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Пояснительная записка 

 

Программа вступительных экзаменов в бюджетного профессионального 

образовательного учреждение «Омский педагогический колледж №1» далее (БПОУ 

«ОПК №1» (далее БПОУ «ОПК №1») разработана на основе нормативных 

документов: 

- Примерные программы учебного предмета «Физическая культура» среднего 

общего образования, утвержденные Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего и среднего образования; 

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»2020 года. 

- Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский педагогический колледж №1» на 2021 год.  

Программа вступительных испытаний обеспечена учебно-методическим 

комплектом, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.02.2020  № 2080: 

- Пособие. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. 

Курьерова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2018. – 171 с.  

-  Учебник. Физическая культура. 10-11 классы, учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.И. Лях. 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 255с. 

- Пособие. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. 

Курьерова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2018. – 171 с.  

Методические рекомендации Физическая культура.. 10-11 классы (М.: 

Просвещение, 2014) 

Организация вступительных испытаний обеспечивается в соответствии с 

Правилами приема с учетом особенностей проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вступительные испытания проводятся в очном формате в течение одного дня в 

форме выполнения теоретического тестового задания. Условия и способ выполнения 
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тестовых заданий определяются экзаменационной комиссией в соответствии с 

Правилами приема. 

Абитуриентам, имеющим звание «Мастер спорта России», при наличии 

официальной подтверждающей документации, или разряд «кандидат в мастера 

спорта», присвоенный в текущем году, выставляется оценка «отлично» в 

экзаменационной ведомости вступительных испытаний.   

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных 

причин, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний, к 

дальнейшим испытаниям не допускаются, выбывают из конкурса и не зачисляются в 

число студентов. Повторное участие в одном и том же вступительном испытании не 

разрешается. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место 

проведения, дата объявления результата) утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих. 
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Содержание вступительных испытаний. 

 

Содержание вступительных испытаний соответствует требованиям к 

предметным результатам освоения программы учебного предмета «Физическая 

культура» среднего общего образования, утвержденной Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего среднего образования (в 

части Физическая культура как область знаний).  

Вступительный экзамен проводится в форме выполнения теоретического 

тестового задания, позволяющего качественно оценить учебные достижения 

абитуриента в освоении Примерной программы в части Физическая культура как 

область знаний по следующим разделам: 

- История и современное развитие физической культуры  

- Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

- Физическая культура человека  

- Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

- Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Тестовое задание разработано в соответствии с Примерной программой и 

авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича и охватывает раздел рабочей программы по 

физической культуре для учащихся 10-11 классов «Основы знаний о физической 

культуре». 

Задания сформулированы в виде повествовательных предложений краткой, 

предельно простой синтаксической конструкции, содержат вопросы, ответить на 

которые можно на основе специальных знаний, полученных при изучении 

дисциплины Физическая культура в средней школе. Каждое задание состоит из двух 

частей: содержательной и ответной. Ответ содержит перечень возможных вариантов 

(четырех), среди которых один правильный ответ. Инструкция для студентов 

выделена в тексте подчеркиванием.  

Тестовое задание предъявляются абитуриенту непосредственно во время 

проведения вступительных испытаний.  
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Оценка за выполнение тестового задания производится по пятибалльной 

системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий (43-50 правильных ответов; 

 «4» - за 70-85% правильно выполненных заданий (35-49 правильных ответов); 

«3» - за 50-69% правильно выполненных заданий (25-34правильных ответов); 

«2» - за правильное выполнение заданий менее 50% (менее 25 правильных 

ответов). 

Результаты выполнения контрольных упражнений вносятся в 

экзаменационную ведомость вступительных испытаний. 

 

Тестовое задание для сдачи вступительного экзамена на специальность 49.02.01 

физическая культура (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Уважаемые абитуриенты прежде чем приступит к выполнению заданий 

внимательно ознакомитесь с инструкцией по выполнению тестирования. 

Инструкция для тестируемого:  

Вам дано 50 вопросов с вариантами ответов. Отвечая на вопрос, выбери 

правильный на ваш взгляд ответ (ответы) отметьте его любым, удобным для вас 

способом. 

Время на выполнение теста 60 минут. 

За каждый верный ответ Вы получаете 1 бал, за неверный – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50 б. 

 

1. ТЕРМИН «ОЛИМПИАДА» ОЗНАЧАЕТ... 

а. синоним Олимпийских игр; 

б. собрание спортсменов в одном городе; 

в. четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

г. первый год четырехлетия, наступление которого празднуется играми. 

 

2. В ПЕРВЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, СОСТОЯВШИХСЯ В 776 Г. ДО НАШЕЙ ЭРЫ, 

АТЛЕТЫ СОСТЯЗАЛИСЬ В БЕГЕ НА ДИСТАНЦИИ, РАВНОЙ... 

а. одной стадии; 

б. двойной длине стадиона; 
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в. 200 метрам; 

г. во время тех игр состязались в борьбе и метаниях, а не в беге. 

 

3. РОДИНА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР… 

а. Рим; 

б. Китай; 

в. Древняя Греция; 

г. Италия. 
 

4. ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ В... 

а. течение первого года празднуемой олимпиады; 

б. течение второго календарного года, следующего после года начала олимпиады; 

в. течение последнего года празднуемой олимпиады; 

г. это зависит от решения МОК. 

 

5. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЗМА 

ИЗЛОЖЕНЫ В… 

а. положении об Олимпийской солидарности; 

б. Олимпийской клятве; 

в. Олимпийской хартии; 

г. официальных разъяснениях МОК. 

 

1. СПОРТСМЕНЫ РОССИИ ВПЕРВЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В ИГРАХ ОЛИМПИАД В. . . 

а. 1908 г., на IV Олимпийских играх в Лондоне; 

б. 1912 г., на V Олимпийских играх в Стокгольме; 

в. 1952 г., на VI зимних Олимпийских играх в Осло; 

г. 1924 г., на I зимних Олимпийских играх в Шамони. 

 

2. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОВОДИЛИСЬ В… 

а. 1944 г. планировалось провести игры, но они были отменены из-за Второй 

мировой войны; 

б. 1976 г. на Кавказе в Красной Поляне проводились XII зимние Олимпийские игры; 

в. 1980 г. в Москве проводились XXII Олимпийские игры; 

г. в нашей стране Олимпийские игры еще не проводились. 
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3. ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН БЫЛ УДОСТОЕН ЗОЛОТОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ НА 

КОНКУРСЕ ИСКУССТВ В... 

а. 1894 г. за проект Олимпийской хартии; 

б. 1912 г. за «Оду спорту»; 

в. 1914 г. за флаг, подаренный Кубертеном МОК; 

г.  1920 г. за текст Олимпийской клятвы. 

 

4. ПЕРВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИМПИЙСКОМ 

КОМИТЕТЕ БЫЛ... 

а. Алексей Дмитриевич Бутовский; 

б. Г еоргий Иванович Рибопьер; 

в. Г еоргий Александрович Дюперрон; 

г.  Лев Владимирович Урусов. 

 

5. В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ (ДО 2005 Г.) БЫЛО 

ПРОВЕДЕНО... 

а. 20 Игр Олимпиад и 16 зимних Олимпийских игр; 

б. 25 Игр Олимпиад и 18 зимних Олимпийских игр; 

в. 28 Игр Олимпиад и 19 зимних Олимпийских игр; 

г. 30 Игр Олимпиад и 21 зимние Олимпийские игры; 

 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ... 

а. учебный предмет в школе; 

б. выполнение упражнений; 

в. процесс совершенствования возможностей человека; 

г. часть человеческой культуры. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ПРОИСШЕДШИЕ В РОССИИ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ… 

а. популяризация восточных видов гимнастики и борьбы; 

б. создание военно-спортивных клубов и кружков физической культуры; 
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в. появление оздоровительных систем «фитнесс» и аквааэробика. 

г. создание федераций по видам спорта. 
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БАЗОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОРИЕНТИРОВАНА 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ... 

а. развития резервных возможностей организма человека; 

б. физической подготовленности человека к жизни; 

в. сохранения и восстановление здоровья; 

г. подготовку к профессиональной деятельности. 

 

8. ПОД ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПОНИМАЕТСЯ... 

а. процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении 

жизни; 

б. размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность; 

в. процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических 

упражнений; 

г. уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической 

культурой и спортом. 

 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ... 

а. процесс обучения движениям и воспитания физических качеств; 

б. уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью; 

в. физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом; 

г. процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей. 

 

10.  ПРОЦЕСС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗНОСТОРОННЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ФОРМИРОВАНИЕ С 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ С 

ГАРМОНИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ ... 

а. общей физической подготовкой; 

б. специальной физической подготовкой; 

в. гармонической физической подготовкой; 

г. общим развитием. 
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11. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ «ФАКТОРЫ РИСКА» В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ… 

а. гипокинезия, алкоголизм, наркомания, курение; 

б. нарушения в питании, экологии; 

в. психологические стрессы; 

г. все вышеперечисленное. 

 

12. ЗАДАЧИ ПО УПРОЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕШАЮТСЯ НА ОСНОВЕ... 

а. закаливания и физиотерапевтических процедур; 

б. обеспечения полноценного физического развития; 

в. совершенствования телосложения; 

г. формирования двигательных умений и навыков. 

 

13. НАГРУЗКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ… 

а. подготовленностью занимающихся, их возрастом, состоянием здоровья, 

самочувствием; 

б. величиной их воздействия на организм; 

в. временем и количеством повторений двигательных действий; 

г. напряжением определенных мышечных групп. 

 

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ… 

а. знание о методах и средствах развития физического потенциала человека; 

б. комплекс методических руководств, практических рекомендаций, пособий; 

в. способность к рациональной организации времени, собранность; 

г. развитие мышления, логики. 
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15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТРЕНИРОВКЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СМЕНЯЮЩИХСЯ 

УПРАЖНЕНИЙ И СНАРЯДОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ДАННОГО МЕТОДА 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ… 

а. повторного; 

б. кругового; 

в. интервального; 

г. игрового. 

 

16.  ТЕХНИКОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ... 

а. способ целесообразного решения двигательной задачи; 

б. способ организации движений при выполнении упражнений; 

в. состав и последовательность движений при выполнении 

упражнений; 

г. рациональную организацию двигательных действий. 

 

17. ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕХНИКИ ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ ОСНОВУ, ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО И 

ДЕТАЛИ ТЕХНИКИ.  ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО ТЕХНИКИ – ЭТО… 

а. набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности выполнения 

целостного двигательного действия; 

б. состав и последовательность элементов, входящих в двигательное действие; 

в. совокупность элементов, необходимых для решения двигательной задачи; 

г. наиболее важная часть определенного способа решения двигательной задачи. 

 

18. РЕЗУЛЬТАТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ С НЕБОЛЬШИМ 

ОТЯГОЩЕНИЕМ И ПРЕДЕЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОВТОРЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ... 

а. быстрый рост абсолютной силы; 

б. увеличение собственного веса; 

в. увеличение физиологического поперечника мышц; 

г. повышение опасности перенапряжения. 
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19. ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ... 

а. двигательные действия, выполняемые с максимальной интенсивностью; 

б. силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе; 

в. подвижные и спортивные игры; 

г. упражнения с отягощением. 

 

20. КОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ОРГАНИЗМА, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ОСНОВУ СПОСОБНОСТИ ПРОТИВОСТОЯТЬ УТОМЛЕНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ... 

а. координационно-двигательной выносливостью; 

б. спортивной формой; 

в.   .     общей выносливостью; 

г.            подготовленностью. 

 

21. ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ... 

а. движения рывкового характера; 

б. движения, выполняемые с большой амплитудой; 

в. пружинящие движения; 

г. маховые движения с отягощением и без него. 

 

22. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ МЕТОДОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ... 

а. интервальная тренировка; 

б. метод повторного выполнения упражнений; 

в. метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью; 

г. метод расчленено-конструктивного упражнения. 

 

23. ПОД ПОРОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ ПОНИМАЮТ... 

а. максимально возможную нагрузку; 

б. минимальную нагрузку; 

в. нагрузку, превышающую уровень привычной двигательной активности; 

г. восстановительную нагрузку. 
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24. ДАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НЕЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ… 

а. упражнения, способствующие увеличению мышечной массы; 

б. упражнения, способствующие снижению массы тела; 

в. упражнения, объединенные в форме круговой тренировки; 

г. упражнения, способствующие повышению быстроты движений. 

 

31. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЧЕЛОВЕКА И СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ, НАВЫКОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮТ ... 

а. физическое образование субъекта; 

б. физическую культуру личности; 

в. физическое развитие индивида; 

г. физическое совершенство человека. 

 

32. БРАДИКАРДИЯ – ЭТО ... 

а...       о     бщее нарушение сердцебиения; 

б.увеличенное сердцебиение; 

в. замедленное сердцебиение; 

г. неровное сердцебиение. 

 

33. ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ ОБРАЗОВАНИЕ ЛАКТАТА 

ВЫШЕ ВСЕГО… 

а. аэробном; 

б. смешанном аэробно-анаэробном; 

в. ниже аэробного порога (восстановительном); 

г. анаэробном. 

 

  



16 
 

34. СИСТЕМАТИЧЕСКИ И ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ, ТАК КАК ... 

а. к системам организма поступают питательные вещества; 

б. повышаются возможности дыхательной системы; 

в. организм легче противостоит простудным и инфекционным заболеваниям; 

г. способствуют повышению резервных возможностей организма. 

 

35. ПОД ЗДОРОВЬЕМ ПОНИМАЮТ ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ КОТОРОМ… 

а. его органы и системы работают эффективно и экономно; 

б. быстро восстанавливается после физических и психических нагрузок; 

в. легко переносятся неблагоприятные климатические условия; 

г. наблюдается все перечисленное. 

 

36. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО СПОСОБ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ... 

а. развитие физических качеств людей; 

б. поддержание высокой работоспособности людей; 

в. сохранения и укрепления здоровья людей; 

г. подготовку к профессиональной деятельности. 

 

37. «ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ» - ЭТО… 

а. название оды спорту, написанной Пьером де Кубертеном; 

б. свод законов, по которым осуществляется олимпийское движение; 

в. правила соревнований, входящих в программу Олимпийских игр; 

г. клятва спортсмена. 

 

38. ДАННЫЙ МЕТОД ПРИ ВЫРАБОТКЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЙ (БЕГА И Т. Д.) 

ПРИЗНАНО СЧИТАТЬ ВЕДУЩИМ… 

а. переменный метод; 

б. метод повторного выполнения двигательных действий; 

в. равномерный метод; 

г. метод круговой тренировки. 
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39. ЧСС У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ СОСТАВЛЯЕТ, В СРЕДНЕМ… 

а. 40-50 уд/мин. 

б. 60-80 уд/мин. 

в. 100-120 уд/мин. 

г. 80-100 уд/мин. 

 

40. ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ ... 

а. привычка к определенным позам; 

б. слабость мышц; 

в. отсутствие движений во время школьных уроков; 

г. ношение сумки, портфеля на одном плече. 

 

41. ЗАМЕНА ОДНИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИМИ, РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕЖИМОМ 

ДНЯ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

ПОТОМУ, ЧТО ... 

а. положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека; 

б. снимается утомление нервных клеток головного мозга; 

в. ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение 

перенапряжения; 

г. притупляется чувство общей усталости и повышается тонус организма. 

 

42. ТЕСТ КУПЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТ 

а. МПК; 

б. количество жировых отложений; 

в. уровень развития силовых качеств; 

г. уровень развития скоростных качеств. 
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43. КОЛИЧЕСТВО ПОПАДАНИЙ ПРИ БРОСКАХ ОДНОЙ РУКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОГО, 

ВОЛЕЙБОЛЬНОГО И ГАНДБОЛЬНОГО МЯЧЕЙ В КОЛЬЦО ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ... 

а. социально значимые психические качества; 

б. устойчивость к комбинированным нагрузкам; 

в. способность управлять свойствами внимания; 

г.             способность дифференцировать мышечные напряжения. 

 

44. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА ШКОЛЬНИКАМ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТАНЕОБХОДИМО ПЛАНИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ… 

а. не реже 3-4 раз в неделю (от 40 минут до 1,5 часа); 

б. не реже 2-3 раз в неделю (от 30 минут до 1 часа); 

в. 1-2 раза в неделю (от 1 до 2 часов); 

г. 1-2 раза в неделю (от 3 до 4 часов); 

 

45. ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРЫЖКА В ДЛИНУ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ 

КАК ПРЫЖОК… 

а. «с разбега»; 

б. «перешагивание»; 

в. «перекат»; 

г. «ножницы». 

 

46. ЛЫЖНЫЕ ХОДЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВНЫЕ СТИЛИ… 

а. бесшаговый, одношаговый, двухшаговый, четырехшаговый; 

б. классический и свободный; 

в. попеременный и одновременный; 

г. по равнине, на подъеме и под уклон. 

 

47. КИФОЗ ПОЗВОНОЧНИКА – ЭТО… 

а. изгиб, направленный назад; 

б. изгиб вбок; 

в. изгиб вперед; 

г. отсутствие изгиба. 
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48. СКОЛИОЗ ПОЗВОНОЧНИКА – ЭТО… 

а. изгиб, направленный назад; 

б. изгиб вбок; 

в. изгиб вперед; 

г. отсутствие изгиба 

 

49. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МАССОВОГО СПОРТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В… 

а. достижении максимально высоких спортивных результатов; 

б. восстановлении физической работоспособности; 

в. повышении и сохранении общей физической подготовленности; 

г. увеличении количества занимающихся спортом. 

 

50. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСПЕШНЫХ СОСТЯЗАНИЙ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ 

СПОРТА, НАЗЫВАЕТСЯ … 

а. теоретической подготовкой; 

б. технической подготовкой; 

в. тактической подготовкой; 

г. психологической подготовкой. 

 

  



20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец экзаменационной ведомости вступительных испытаний 

по специальности 49.02.01Физическая культура 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(тестовое задание) 

 

ФИО абитуриента____________________________________________ 

№ вопроса Ответ - ключ Ответ абитуриента Балл (1 - 0) 

1 В   

2 А   

3 В   

4 Б   

5 В   

6 А   

7 В   

8 Б   

9 А   

10 В   

11 Г   

12 Б   

13 Б   

14 А   

15 В   

16 А   

17 Г   

18 Б   

19 Б   

20 А   

21 Б   

22 А   

23 Г   

24 В   

25 А   

26 В   

27 Б   

28 Б   

29 В   

30 Г   

31 Б   

32 В   

33 Г   

34 Г   

35 Г   

36 В   

37 Б   

38 Б   

39 Б   

40 Б   
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№ вопроса Ответ - ключ Ответ абитуриента Балл (1 - 0) 

41 В   

42 А   

43 Г   

44 Г   

45 А   

46 А   

47 Б   

48 Б   

49 Г   

50 А   

 
Сумма баллов  

Оценка  

 

Критерии оценки:  

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий (15-16 правильных 

ответов); 

 «4» - за 70-85% правильно выполненных заданий (12-14 правильных ответов); 

 «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий (8-11 правильных ответов); 

«2» - за правильное выполнение заданий менее 50% (менее 8 правильных 

ответов). 

 

 

ФИО экзаменаторов: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Памятка для абитуриента по подготовке к вступительным экзаменам по 

специальности 49.02.01 Физическая культура для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний абитуриенту 

необходимо продемонстрировать предметные результаты освоения примерной 

программы учебного предмета «Физическая культура» среднего общего образования, 

утвержденной Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего и среднего образования в части Физическая культура как область 

знаний. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения программы школьной 

подготовки выпускник должен получить основы знаний о физической культуре: 

Социокультурные основы.  

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентиры индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта. 
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11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

по различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

Приемы само регуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Псих мышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 
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Список дополнительных к учебникам пособий в помощь абитуриенту 

1. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика: учеб. 

пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 173 с. 

2. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы 

теории физической культуры : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. 

3. Давыдов В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры: учебно-

метод. пособие. – М.: «Советский спорт», 2007. – 140 с. 

4. Твой Олимпийский учебник: учеб. Пособие / А.Т. Константинов, В.В. 

Столбов, С.А. Иванов, В.С. Родиченко, Л.Б. Кофман, В.И. Столяров. – М. : Советский 

спорт, 2014. – 224. 

5. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.И. Ляха. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 255 с. : ил.  

6. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: 

базовый уровень / В.И. Ляха. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 255 с. : ил.  

7. Физическая культура школьника: Учеб. пособие для школьников и 

абитуриентов/Г.Н. Германов, М.М. Кубланов, М.Е. Злобина. – Воронеж: «Истоки», 

2008. – 333с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.infosport.ru – сайт Отраслевого информационного спортивного 

портала. 

2. http://www.rossport.ru – сайт Федерального агентства по физической культуре 

и спорту. 

3. http://lib.sportedu.ru – сайт Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту. 

4. http://www.gto.ru/norms сайт ВФСК ГТО 
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