
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по физической культуре  

8 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)Умение понимать физическую культуру 

как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления. физических, 

психических и нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать историю 

развития физической 

культуры. 

1 

2)Умение понимать физическую культуру 

как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Понимать историю 

Олимпийских игр. 

1 

3) Понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать 

значение утренней 

зарядки. 

1 

4)      Понимание      здоровья       как       

важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности. 

• Понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа 

жизни. 

• Применение    полученных    знаний     на    

практике. 

Предметные результаты: 

Характеризовать и 

понимать здоровый образ 

жизни. 

1 

5)     Понимание     здоровья     как      

важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной 

Предметные результаты: 

Понимать значение 

витаминов для организма 

человека. 

1 



 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по физической культуре 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 

а) развитие физических качеств людей; 
б) поддержание высокой работоспособности людей; в) подготовку к профессиональной 

деятельности; 

г) сохранение и улучшение здоровья людей 

деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности. 

6) Умение понимать историю 

возникновения физической культуры. 

Предметные результаты: 

Понимать, что такое ГТО. 

2 

7) Понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать историю 

Олимпийских игр. 

2 

8)Умение определять виды спорта. Предметные результаты: 

Характеризовать и 

понимать виды беговых 

дистанций. 

 

1 

9)Умение определять виды спорта. Предметные результаты: 

Называть и понимать 

виды гимнастических 

элементов. 

 

1 

10) Понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Понимать историю 

Олимпийских игр. 

 

1 

11) Понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Ориентироваться в 

понятиях и знать значение 

режима дня. 

 

1 

12) Умение определять Олимпийских 
чемпионов. 

Предметные результаты: 

Ориентироваться в 

Олимпийских чемпионах 

 

1 

13) Умение определять виды 

оказания первой мед. помощи. 

Предметные результаты: 

Понимать виды ушибов. 
 

1 

14) Умение определять виды спорта. Предметные результаты: 

Понимать виды 

упражнений. 

 

2 

15) Умение определять виды спорта Предметные результаты: 

Называть правила 

соревнований игры 

баскетбол 

 

3 



2. Дневник самоконтроля нужно вести для: 

а) отслеживания изменений в развитии своего организма 

б) отчета о проделанной работе перед учителем физической культуры в) консультации с 

родителями по возникающим проблемам 

3. Осанкой называется... 

а) привычная поза человека в вертикальном положении; 

б) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; в) 

пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

г) силуэт человека. 

4. Главной причиной нарушения осанки является: 

а) привычка к определенным позам, 

б) отсутствие движений во время школьных уроков, 

в) ношение сумки-портфеля на одном плече. г) слабость мышц. 

5. Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а) «Быстрее, выше, сильнее»; б) «Будь всегда первым»; в) «Спорт, здоровье, радость» 

6. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился в 

специальном помещении, называемом… 

а) амфитеатр б) стадиодром в) палестра 

7. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры. 

а) по свистку 

б) по выстрелу стартового пистолета.  

в) по звонку  

г) по сигналу трубы. 

8. Где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года? 

а) Солт-Лейт-Сити (США)   б) Саппоро (Япония)  в) Сочи (Россия) г) Инсбрук (Австрия) 

9. На дне какого российского озера побывал Олимпийский огонь? 

а) Ладожское озеро; 

б) Каспийское озеро-море  

в) Байкал; 

г) Ильмень. 

10. Какое место в медальном зачѐте заняла сборная команда хозяев Олимпиады- 2014? 

а) Первое; б) Второе; в) Третье; г) Четвѐртое. 

11. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии 

а) продолжить занятия со страховкой 

б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

 в) уйти с занятия к врачу 

12. При групповом старте на короткие дистанции 

а) бежать кратчайшим путём  

б) бежать только по своей дорожке  

в) бежать к учителю 

13. Физическая культура – это: 

а) учебный предмет в школе; 

 б) выполнение упражнений; 

в) часть человеческой культуры 

14. Освоение двигательного действия следует начинать с.. 

а) формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной 

задачи. 

б.) выполнения двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном темпе. 

в) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений. 

15. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в футболе 

обозначается как..   

 
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 60 м, 

сек 

    

2 Подтягивание 

девочки – на 

низкой 

перекладине 

мальчики – на 

высокой 

перекладине 

    

3 Бег 2000 м, 

сек 

    

4 УФП     
 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

За правильное выполнение заданий 1-5,8-13, - выставляется 1 балл, за правильное 

выполнение заданий 6,7,14 – 2 балла, за 15 задание – 3 балла 

 
Рекомендуемая шкала перевода полученных баллов в оценку. 

Баллы Аттестационная отметка Уровень 

17-20 5 Высокий 

9- 16 4 повышенный 

6 -8 3 базовый 

0- 5 2 низкий 

Практическая часть: ученик должен выполнить упражнения тесты и продемонстрировать 

личный результат. 
 

Нормативы физической подготовки 

 

№ Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый 

1. Бег 60 м. 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

2. Подтягивание 9 7 2 17 13 4 

3 Бег, 2000 м, с 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 
 

 

 

 


