
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания к выполнению домашней контрольной работы 

 

Согласно учебному плану обучающиеся 2 (3) курса заочного отделения 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) и 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) по дисциплине 

«Физическая культура» выполняют домашнюю контрольную работу. 

Контрольная работа составлена в виде теста и представлена в двух вариантах, 

каждый вариант включает в себя 20 вопросов. Содержание вопросов охватывает 

весь теоретический раздел дисциплины «Физическая культура». Контрольная работа 

выполняется в печатном виде. Правильный вариант ответа выделяется жирным 

шрифтом. Титульный лист оформляется обучающимися по образцу (смотреть 

Приложение 1). Необходимо указать вариант контрольной работы. Задания 

представлены в закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами ответов. 

Внимательно читаются вопросы и варианты ответов. Правильный вариант ответа 

один. 

Вариант работы обучающийся определяет по начальной букве своей фамилии. 

Обучающиеся, фамилии которых начинается с букв А по К включительно, 

выполняют первый вариант, с букв Л по Я второй вариант. Если обучающийся 

выполнит вариант контрольной работы, не соответствующий начальной букве его 

фамилии, работа не будет принята к проверке. 

Выполнению домашней работы должно предшествовать изучение 

рекомендованной литературы, а так же ознакомление с методическими указаниями. 

Результаты выполнения контрольной работы оцениваются отметками 

«зачтено» или «не зачтено». Работа считается не зачтеной, если процент 

неправильных ответов составляет более 50.  

Обучающиеся, не получившие «зачтено» по контрольной работе, к сдаче 

зачета не допускаются. 



Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Введение. 

Физические 

способности 

человека и их 

развитие. 

2 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Основы Здорового образа жизни (ЗОЖ). 

2 

Физическое самосовершенствование. Методика 

самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

2 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 214 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий . – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 256 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Теория и история физической культуры: учебник и практикум для СПО / Д.С. 

Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. [Электронный ресурс]: 

электронный учебник. 

2. Физическая культура: учебник для СПО / Ю.Н. Аллянов, И.А. Письменский. - 

3-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 493 с. [Электронный ресурс]: 

электронный учебник. 

3. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

/ А.А. Бишаева. 2-е изд., стер.— М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

320 с. 

4. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 256 с. –  [Электронный ресурс]: электронный учебник. 

5. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский, С.К. Рябинина - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 494 с. [Электронный ресурс]: электронный 

учебник. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

2. www.gto.ru (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО»). 

 

https://www.ozon.ru/person/1071257/
https://www.ozon.ru/person/1071258/
https://www.ozon.ru/person/1071257/
https://www.ozon.ru/person/1071258/


I вариант 

 

1. Физическая культура это –  

а) процесс совершенствования физических возможностей человека; 

б) педагогический процесс, осуществляемый на уроках физической культуры; 

в) часть общей культуры, связанная с физическим и духовным развитием человека; 

г) регулярные занятия физическими упражнениями и спортом. 

 

2. Как подразделяется современный спорт? 

а) на массовый спорт и спорт высших достижений; 

б) на массовый спорт и детский спорт; 

в) на массовый спорт и женский спорт; 

г) на юношеский спорт и спорт высших достижений. 

 

3. Физическое упражнение – это … 

а) один из методов физического воспитания; 

б) одно из вспомогательных средств физической культуры, направленное на 

решение конкретных задач; 

в) основное средство физического воспитания; 

г) методический прием обучения двигательным действиям. 

 

4. Под здоровым образом жизни понимается: 

а) отсутствие вредных привычек, регулярное посещение врача, цивилизованное 

отношение к природе; 

б) регулярные занятия спортом, закаливания, пропаганда здорового образа жизни; 

в) определенный стиль жизнедеятельности человека, направленный на сохранение и 

укрепление здоровья; 

г) поддержание на протяжении многих лет высокой работоспособности. 

 

5. Физическое развитие это … 

а) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности систем 

организма, физическая активность; 

б) процесс совершенствования физических качеств при выполнении упражнений; 

в) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 

физической культурой и спортом; 

г) процесс изменения морфологических и функциональных параметров организма 

человека в течение всей его жизни. 

 

6. Основными показателями физического развития являются: 

а) артериальное давление; 

б) ЧСС; 

в) рост, вес, окружность груди; 

г) жизненная емкость легких. 

 

7. Под тестированием уровня физической подготовленности понимается… 



а) измерение уровня развития основных физических качеств; 

б) измерение роста и веса; 

в) измерение показателей сердечно – сосудистой и дыхательной системы; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

 

8. К основным физическим качествам относятся … 

а) рост, вес, объем бицепсов, становая сила; 

б) бег, прыжки, метания; 

в) сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость; 

г) бег на 3 км, подтягивание, прыжок с места. 

 

9. Под быстротой как физическим качеством понимают… 

а) способность быстро бегать; 

б) способность совершать двигательные действия за минимальное время; 

в) движения человека, обеспечивающие активное перемещение в пространстве; 

г) способность поддерживать высокий темп движения при очень быстром 

передвижении. 

 

10. Под физическим качеством «ловкость» понимают: 

а) способность точно дозировать величину мышечных усилий; 

б) способность быстро перестраивать двигательную деятельность в меняющейся 

обстановке с овладением новыми движениями; 

в) освоить действие и сохранить равновесие; 

г) способность технически верно повторить заданное упражнение. 

 

11. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 

а) гибкость; 

б) быстроту; 

в) координацию; 

г) ловкость. 

 

12. Сумма движений, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности, 

объединяется в понятие: 

а) биологическая активность;  

б) двигательная активность; 

в) оптимальная активность; 

г) физиологическая активность. 

 

13. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший 

эффект, нацеленный на оздоровление. 

а) регулярные занятия оздоровительными упражнениями на свежем воздухе; 

б) аэробика; 

в) альпинизм; 

г) велосипедный спорт. 

 



14. Гигиена – это… 

а) область экологии, изучающая особенности воздействия среды обитания на 

человека; 

б) свод санитарно-эпидемиологических законов и нормативных документов; 

в) область медицины, изучающая влияние внешней среды на здоровье человека; 

г) все выше перечисленное. 

 

15. Осанка – это… 

а) особенности телосложения человека; 

б) правильное положение тела человека за письменным столом; 

в) привычное положение тела человека при стоянии, ходьбе, сидении; 

г) форма позвоночника. 

 

16. Основными источниками энергии для организма являются: 

а) белки и минеральные вещества; 

б) углеводы и жиры; 

в) жиры и витамины; 

г) углеводы и белки. 

17. Недостаток витаминов в организме называется: 

а) авитаминоз; 

б) гиповитаминоз; 

в) гипервитаминоз; 

г) бактериоз. 

18. К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а) самочувствие, работоспособность; 

б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в) нарушение режима, наличие болевых ощущений; 

г) нарушение аппетита. 

19. Пульс у взрослого нетренированного человека в состояние покоя 

составляет: 

а) 60-90 уд./мин.; 

б) 90-150 уд./мин.; 

в) 150-170 уд./мин.; 

г) 170-200 уд./мин. 

20. Выберите правильную последовательность действий по оказанию 

доврачебной помощи при ушибах мягких тканей: 

а) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной 

шины, обильное теплое питье; 

б) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела, пострадавшей конечности придают возвышенное 

положение; 

в) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела; 

г) тепло на место ушиба, жгут выше области кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела. 



II вариант 

1. Физическая культура это –  

а) процесс совершенствования физических возможностей человека; 

б) педагогический процесс, осуществляемый на уроках физической культуры; 

в) часть общей культуры, связанная с физическим и духовным развитием человека; 

г) регулярные занятия физическими упражнениями и спортом. 

 

2. Спорт это –  

а) вид социальной деятельности, направленный на оздоровление человека и 

развитие его физических способностей; 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

физических упражнений и направленный на участие в соревнованиях; 

в) это соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

межчеловеческие отношения и нормы, присущие этой деятельности; 

г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 

совершенствование организма человека. 

 

3. Что понимают под термином «средства физической культуры»? 

а) лекарственные средства; 

б) медицинские обследования; 

в) оздоровительные силы природы; 

г) физические упражнения. 

 

4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный 

процесс, направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоническое развитие человека; 

в) на всестороннее развитие физических качеств; 

г) на достижение высоких спортивных результатов. 

 

5. Для оценки физического развития человека используются: 

а) показатели антропометрических измерений; 

б) показатели уровня развития физических качеств; 

в) показатели сформированности двигательных умений; 

г) показатели функциональных систем. 

 

6. Результатом физической подготовки является: 

а) физическое развитие человека; 

б) физическое совершенство; 

в) физическая подготовленность; 

г) физическое воспитание. 

 

7. Физические качества – это: 

а) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных 

возможностей человека; 



б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна физическая активность человека, проявляющаяся в 

целесообразной двигательной деятельности; 

в) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, 

выраженных в определенных результатах; 

г) двигательные умения и навыки, присущие человеку. 

 

8. Дополните определение: «Сила – это способность преодолевать… или 

противостоять ему за счет…..» 

а) внутреннее сопротивление, мышечного напряжения; 

б) физическую нагрузку, мышечного напряжения; 

в) физические упражнения, внутреннего потенциала; 

г) внешнее сопротивление, мышечного усилия. 

 

9. С помощью какого теста не определяется физическое качество 

выносливость? 

а) бег на 100 метров; 

б) 6- ти минутный бег; 

в) лыжная гонка на 3 километров; 

г) плавание 800 метров. 

 

10. Гиподинамия – это… 

а) нарушение опорно-двигательного аппарата; 

б) недостаточная физическая активность; 

в) расстройство вестибулярного аппарата; 

г) расстройство функции движения. 

 

11. Временное снижение работоспособности принято называть ... 

а) утомлением; 

б) переутомлением; 

в) нагрузкой; 

г) перегрузкой. 

 

12. Адаптация - это? 

а) процесс приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды; 

б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

в) процесс восстановления; 

г) повышение эффективности функционирования системы соревнований и системы 

тренировки. 

 

13. Что понимается под закаливанием? 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми; 

г) укрепление здоровья. 



 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены касаетесь ее: 

а) затылком, ягодицами, пятками; 

б) лопатками, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками; 

г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

 

15. Что чаще всего приводит к нарушениям осанки? 

а) высокий рост; 

б) увеличение межпозвоночных дисков; 

в) слабая мускулатура; 

г) нарушение естественных изгибов позвоночника. 

 

16. Рациональное питание обеспечивает: 

а) правильный рост и формирование организма; 

б) сохранение здоровья; 

в) высокую работоспособность и продление жизни; 

г) все перечисленное. 

 

17. Какой из приемов самоконтроля является субъективным? 

а) динамометрия кисти; 

б) нарушение аппетита; 

в) окружность грудной клетки; 

г) длина тела. 

18. Каковы нормальные показатели артериального давления здорового 

взрослого человека? 

а) 90/60; 

б) 120/70; 

в) 140/90; 

г) 200/100. 

19. Для предупреждения развития плоскостопия соблюдают следующие 

профилактические меры: 

а) не носить слишком тесную обувь, обувь на высоком каблуке или на плоской 

подошве; 

б) для уменьшения деформации свода стопы пользоваться супинаторами, постоянно  

выполнять корригирующие упражнения, укрепляющие мышцы стопы и голени; 

в) выполнять общеразвивающие упражнения, упражнения для нижних конечностей; 

г) все вышеперечисленные. 

20. Как оказать первую медицинскую помощь при растяжении связок: 

а) применяют холод, создают покой; 

б) накладывают стерильную повязку; 

в) производят тугое бинтование, применяют холод, создают покой; 

г) наложение специальных шин или подручных средств путем фиксации 

близлежащих суставов. 

 



Приложение 1 Образец титульного листа 

 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного  

бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Физическая культура» 

I (II) вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся ЗО 

группы № ______ 

ФИО (полностью) 

Проверил преподаватель: 

Дунаева Оксана Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2019 г. 


