
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по физической культуре  

7 класс 
 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма проведения промежуточной аттестации: тестирование с выполнением 

практической части 

На выполнение заданий 1 части проверочной работы по физической культуре 

даётся 40 минут. Часть 1 включает в себя 15 заданий. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов  

 
Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

освоения 

ООП ООО 

Макси 

маль 

ный 

балл 

1) Характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, указывать 

назначение режима дня. 

Предметные результаты: 

Называть содержательные 

основы здорового образа 

жизни 

1 

2) Раскрывать смысл понятия «осанка», её 

значения. 

Предметные результаты: 

Раскрывать смысл 

понятия «осанка», еѐ 

значения, понимать как 

правильно еѐ 

поддерживать. 

1 

3) Объяснять понятия «основные 

физические качества», определять их по 

определенным признакам. . Знать место их 

применения и развития. 

Предметные результаты: 

Объяснять понятия 

«основные физические 

качества», определять их по 

определенным признакам. 

1 

4) Классифицировать способы передвижений на 

лыжах, различать место их применения и 

основные элементы техники 

Предметные результаты: 

Различать  способы 

передвижений на лыжах, 

место их применения и 

основные элементы 

техники 

1 

5) Классифицировать виды спорта, их 

отдельные дисциплины, инвентарь 

для занятий физическими 

упражнениями. 

Предметные результаты: 

Классифицировать виды 

спорта, их подвиды, инвентарь 

для занятий. 

1 

6) Знать исторические корни характеризовать 

цель возрождения Олимпийских игр и 

современного олимпийского движения. 

Предметные результаты: 

Характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и         современного 

олимпийского движения. 

1 

7) Знать исторические вехи развития 

современного олимпийского движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому 

Предметные результаты: 

Называть исторические вехи 

развития современного 

1 



 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по физической культуре 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. Перечислите слагаемые здорового образа жизни: 

а) режим дня 

б) гигиена 

в) закаливание 

г) все вышеперечисленное 

2. Что называется осанкой человека? 

а) положение тела при движении. 

б) правильное положение тела в пространстве.  

в) привычное положение тела в пространстве. 

3. Какое физическое качество называется быстротой 

а) скорость передвижения 

б) способность совершать двигательные действия в минимальный для данных 

условий отрезок времени 

в) способность долго бегать в равномерном темпе 

4. В каком виде спорта больше всего развивается физическое качество 

выносливость: 

а) художественная гимнастика, 

 б) лыжные гонки, 

в) тяжелая атлетика, г) шахматы 

5. Что в технике попеременного двухшажного хода является главным звеном? 

а) скользящий шаг 

б) отталкивание палками  

спорту олимпийского движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу российскому 

спорту 

8) Руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды. 

Предметные результаты: 

Характеризовать 

содержательные основы 

профилактики травматизма 

во время     занятий 

физическими    упражнениями 

 

1 

9) Руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и способов 

оказания первой помощи при травмах. 

Предметные результаты: 
Характеризовать способы 
оказания первой помощи при 
травмах. 

 

1 

10-11) Сопоставлять виды спорта, их 

подвиды, инвентарь для занятий, и 

спортивное амплуа российских чемпионов 

Предметные результаты: 

Сопоставлять  виды 

спорта, их подвиды, 

инвентарь для занятий, и 

спортивное амплуа 

российских чемпионов 

 

1/ 2 

12-14) Руководствоваться правилами 

правильного выбора обуви и формы одежды. 

Раскрывать смысл понятия «закаливание» 

Характеризовать 

содержательные основы      

профилактики травматизма 

вовремя     занятий физическими 

упражнениями 

 

2/3 

15) Уметь сопоставлять спортивный инвентарь 

с видами спорта.  

Называть виды спорта в 

соответствии со 

спортивным  инвентарѐм. 

 

3 



в) наклон туловища 

6. Какая из дисциплин не имеет отношения к лёгкой атлетике? 

а) бег 

б) метание 

в) подтягивание г) прыжки 

7. Какое качество не является физическим? 

а) выносливость  

б) сила воли 

в) ловкость 

г) координация 

8. .Какую награду получал победитель олимпийских соревнований? 

а) денежное вознаграждение;  

б) медаль; 

в) кубок; 

г) венок из ветвей оливкового дерева. 

9. Как часто проходят Олимпийские игры? 

а) каждый год; 

б) один раз в два года;  

в) один раз в три года; 

г) один раз в четыре года. 

10. Талисманы Олимпийских игр-2014 в Сочи? ______________ 

11. Назовите самую именитую советскую и российскую лыжницу, 

многократную                                                             олимпийскую чемпионку, нашу землячку   

12. Что такое закаливание? ___________  

13. Назовите основные требования к спортивной одежде во время занятий 

физическими упражнениями ___________ 

14. Назовите основные требования к спортивной одежде во время занятий 

физическими упражнениями ____________ 

15. В левой колонке вы видите виды спорта, в правой спортивный инвентарь. 

Поставьте соответствие в виде: 

1 Биатлон А лента 

2 художественная гимнастика Б шиповки 

3 бокс В винтовка 

4 Лёгкая атлетика Г перчатки 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

16. Выполни тестовые упражнения и продемонстрируй личный результат 
 

№ Упражнение 

– тест 

Результат 

на начало 

года 

Результат 

на конец 

года 

Индивидуальный 

рост 

Балл/уровень 

1 Бег 30м,сек     

2 Бег 60 м, 

сек 

    

3 Подтягивание 

девочки – на 

низкой 

перекладине 

мальчики – на 

высокой 

перекладине 

    



4 Бег 1500 м, 

сек 

    

5 УФП     
 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

Задание 10-11 считается сделанным полностью, если ответ дан верно – 2 балла, частично 

- 1 балл, нет правильного ответа – 0 баллов. 

Задание 12-13 считается сделанным полностью, если ответ дан полный и развернутый - 2 

балла, ответ неполный или есть 1 ошибка – 1 балл, если нет правильного ответа – 0 

баллов. 

Задание 14 считается выполненным полностью, если ответ дан развернутый, полный, без 

ошибок. За каждое действие даётся по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 3. 

За задание 15 ставится 0,5 баллов за каждое соответствие. + 1 балл бонус за все 

соответствия. Максимальное количество баллов – 3. 

 
Рекомендуемая шкала перевода полученных баллов в оценку. 

Баллы Аттестационная отметка Уровень 

21 -23 5 Высокий 

11- 20 4 повышенный 

6 -10 3 базовый 

0- 5 2 низкий 

Практическая часть: ученик должен выполнить упражнения тесты и продемонстрировать 

личный результат. 
 

Результаты физической подготовки 

 

№ Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый 

1. Бег 30 м. 

Бег 60 м. 

9.4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,2 

2. Подтягивание 8 5 1 19 12 5 

3 Бег, 1500 м, с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
 

 

 

 


