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Контрольно-измерительные материалы по предмету «Физическая
культура» среднего общего образования
Пояснительная записка.
В контрольно-измерительных материалах по предмету «Физическая
культура» среднего общего образования содержатся контрольные работы по
физической культуре для проведения промежуточной аттестации в 11 классе.
Основание
выполнение

для

допуска

учащимися

к

промежуточной

требований

учебных

аттестации
программ.

является

Аттестация

проводится по графику, утверждённому администрацией школы.
Промежуточная аттестация включает в себя теоретическую часть (тест)
и практическую (выполнение нормативов). Учащиеся подготовительной
медицинской группы практическую часть промежуточной аттестации сдают
на общих основаниях. Нормативы, которые противопоказаны согласно их
заболеванию, не выполняются.
Учащиеся

специальной

медицинской

группы

выполняют

только

теоретическую часть промежуточной аттестации.
Спецификация
Цель :
Контроль качества

знаний учащихся

по

предмету «Физическая

культура».
Задачи:
 Проверить усвоение знаний учащихся по пройденным разделам,
 Выработать умения пользоваться контрольно-измерительными
материалами.

Предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму
знаний и умений, учащихся по окончанию 11-го класса по предмету
«Физическая культура».
Контрольно-измерительные материалы, составленные в форме тестов,
позволяют проверить полученные знания по разделам «Спортивные игры»,
«Общие знания по теории и методике физической культуры», «Олимпийские
знания», «Правила техники безопасности».
Задания представлены в форме незавершённых утверждений, которые
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными.
Утверждения представлены в:
- закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения.
При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение
из 3, 4 предложенных вариантов. Правильным является только одно – то,
которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения.
- открытой форме, то есть без предложенных вариантов завершения.
При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово,
которое, завершая утверждение, образует истинное высказывание.
Практическая часть включает в себя 3 практических теста (ловля –
передача б/б мяча одной рукой (спортивные игры), три кувырка вперёд на
время (оценка координационных способностей в акробатике) и сгибаниеразгибание рук в упоре лёжа от гимнастической скамьи (силовые
упражнения - гимнастика)).
Критерии оценивания:
1. За каждый правильный ответ на вопрос можно получить 1 балл.
Максимальное количество баллов за контрольную работу – 15. При
подсчёте баллов за теоретическую часть, определяется процент её

выполнения. Исходя из него, выставляется отметка. При выполнении
работы в пределах:
50-65% - ставится отметка «3»;
66-79% - «4»;
≥ 80% - «5».
2. За каждый выполненный норматив, в соответствии с показанным
результатом, выставляется отметка. Она определяется по таблицам
контрольных нормативов (Приложение 1). При подсчёте результатов
контрольных нормативов выставляется средний балл. По нему
определяется отметка за практическую часть.
При подсчёте отметок за теоретическую и практическую часть,
определяется средний балл. Исходя из него, выставляется итоговая отметка
за контрольную работу.
Кодификатор
Кодификатор требований к уровню подготовки по физической культуре
для

составления

контрольных

измерительных

материалов

(далее

–

кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и
содержание контрольных измерительных материалов банка оценочных
средств по физической культуре. Он составлен на основе Федерального
государственного стандарта среднего общего образования.
Данный документ является основой для составления измерительных
материалов за курс средней школы по физической культуре и поэтому
построен на принципах обобщения и систематизации учебного материала.

Кодификатор теоретического задания
Код
Код
раздела контролируемого
элемента
1

Элементы содержания

Основы знаний
1.1
1.1.1

История физической культуры
Физическая культура (основные понятия, термины)

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.6
1.1.1.10
1.1.2

Техника движения и её основные показатели

1.1.2.4
1.1.3

Олимпийские игры

1.1.3.3
1.1.3.7
1.1.3.9
1.1.3.12
1.1.3.13
1.1.3

Техника безопасности

1.1.3.14
1.1.3.15
1.2
1.2.1

Физическая культура человека
Закаливание. Гигиена

1.2.1.5
1.2.1.11
2

Способы двигательной деятельности
2.1

Оценка эффективности занятий физической культурой

2.1.8
3

Физическое совершенствование

Кодификатор практического задания
Код

Код

Элементы содержания

раздела контролируемого
элемента
Физическое совершенствование

1

1.1.

Спортивные игры. Баскетбол.

1.1.1

Проверка навыка передачи б/б мяча двумя руками

1.2

Акробатика

1.2.1

Координационные способности в акробатике (три кувырка
вперёд на время)

1.3

Гимнастика

1.3.1

Силовые упражнения (сгибание-разгибание
гимнастической скамье в упоре лёжа)

рук

на

Итоговая контрольная работа по физической культуре 11 класс
1. Под физической культурой понимается:
А) часть культуры общества и человека;
Б) процесс развития физических способностей;
В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических
качеств;
Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств.
2. Результатом физической подготовки является:
А) физическое развитие;
Б) физическое совершенство;
В) физическая подготовленность;
Г) способность правильно выполнять двигательные действия.
3. Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх?
А) 1908 год в Лондоне;

Б) 1912 год в Стокгольме;

В) 1952 год в Хельсинки; Г) 1928 год в Амстердаме.
4. Бег с остановками и изменению направления по сигналу преимущественно
способствует формированию:
А) координации движений; Б) техники движений;
В) быстроты реакции;

Г) скоростной силы.

5. Солнечные ванны лучше всего принимать:
A) с 12 до 16 часов дня;
Б) до 12 и после 16 часов дня;
B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности;
Г) с 10 до 14 часов.
6. К циклическим видам спорта относятся...:
A) борьба, бокс, фехтование;

Б) баскетбол, волейбол, футбол;
B) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание;
Г) метание мяча, диска, молота.
7. Где и когда были проведены первые Олимпийские игры современности?
А) 1516 год в Германии;
Б) 1850 год в Англии;
В) 1896 год в Греции;
Г) 1869 год во Франции.
8. Главной причиной нарушения осанки является:
А) малоподвижный образ жизни;
Б) слабость мышц спины;
В) привычка носить сумку на одном плече;
Г) долгое пребывание в положении сидя за партой.
9. Назовите имя первого Российского олимпийского чемпиона:
А) Николай Панин-Коломенкин (фигурное катание);
Б) Иван Поддубный (борьба);
В) Сергей Елисеев (тяжелая атлетика);
Г) Анатолий Решетников (легкая атлетика)
10. Документом, представляющим все аспекты организации соревнований,
является:
А) календарь соревнований;
Б) положение о соревнованиях;
В) правила соревнований;
Г) программа соревнований.
11. Профилактика нарушений осанки осуществляется при:
A) скоростных упражнениях;

Б) упражнениях «на гибкость»;
B) силовых упражнениях;
Г) упражнениях на «выносливость».
12. Какая организация занимается подготовкой и проведением Олимпийских
игр?
A) НХЛ;Б) НБА; B) МОК;Г) УЕФА.
13. В каком виде спорта завоевала золотую медаль Юлия Чепалова на ХVII
Олимпийских играх?
А) скоростной спуск;
Б) конькобежный спринт;
В) фристайл;
Г) лыжные гонки.
14. Что определяет техника безопасности?
А) навыки знаний физических упражнений без травм;
Б) комплекс мер направленных на обучение правилам поведения, правилам
страховки и самостраховки, оказания доврачебной помощи;
В) правильное выполнение упражнений;
Г) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с
гигиеническими требованиями.
15.

Выберите

правильную

последовательность

действий

по

оказанию

доврачебной помощи при обмороке:
А) положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать полотенцем, дать
обильное теплое питье;
Б) холодный компресс на голову, покой, ногам придают возвышенное положение;
В) теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание одежду
неглубокий массаж области шеи, холодное питье;
Г) придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить приток свежего
воздуха, обтереть лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь.

Приложение 1
Инструкция для учителя
Баскетбол
Ловля – передача б/б мяча одной рукой
Условия выполнения:
С расстояния 1,5 метра от стены необходимо одной рукой бросать и
одной же ловить мяч от стенки в течении 10 секунд. Засчитывается
количество сделанных передач в течении всего времени.
КЛАСС
10 класс
11 класс

«3»
6
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ЮНОШИ
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8
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«5»
10
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«3»
5
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ДЕВУШКИ
«4»
6
8

«5»
8
10

Акробатика
Оценка координационных способностей в акробатике (три кувырка вперёд на время) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 класс
Оборудование:
Секундомер; маты. Описание теста. Учащийся встает у края матов, уложенных в длину, приняв основную стойку.
По команде «Можно!» испытуемый принимает положение упора присев и последовательно, без остановок выполняет
три кувырка вперед, стремясь сделать их за минимальный отрезок времени. После последнего кувырка ученик вновь
принимает основную стойку.
Результат.
Фиксируется время выполнения трех кувырков вперед от команды «Можно!» до принятия учащимися исходного
положения
Общие указания и замечания. После команды «Можно!» выполняющий тест в обязательном порядке должен
принять положение упора присев, а затем приступить к выполнению кувырков. Осуществление длинных кувырков
запрещается. После последнего кувырка следует зафиксировать положение основной стойки. Разрешаются две зачетные
попытки, результат лучшей из них заносится в протокол. Отметка «3» ставится за низкий уровень выполнения, «4» - за
средний и «5» за высокий уровень выполнения.

Гимнастика
Сгибания и разгибание рук на гимнастической скамье в упоре лёжа.
Оборудование:
Гимнастическая скамья. Описание теста: Учащийся встает у гимнастической скамьи, приняв основную стойку. По
команде «Можно!» испытуемый принимает положение упора лёжа и последовательно выполняет сгибание и разгибание
рук. После последнего повторения ученик вновь принимает основную стойку и учитель останавливает счёт.
Результат.
Фиксируется максимальное выполнение сгибания и разгибания рук от команды «Можно!» до принятия учащимися
исходного положения.
Общие указания и замечания.
После команды «Можно!» выполняющий тест в обязательном порядке должен принять положение упора лёжа, а
затем приступить к выполнению упражнения. Осуществление неполного сгибания и разгибания рук запрещается.
Отметка «3» ставится за низкий уровень выполнения, «4» - за средний и «5» за высокий уровень выполнения.

Протокол выполнения контрольных нормативов _______ класса
Дата выполнения: ________________
Контрольный
норматив
Ф.И. ученика

Ловля –
передача б/б
мяча одной
рукой (колво раз)

Отметка

Тройной кувырок
вперёд (сек)

Отметка

Сгибание разгибание рук в
упоре лёжа от
гимнастической скамьи
(кол-во раз)

Отметка

Средний
балл

Итоговая
отметка

Учитель физической культуры
Чупров А.О.
__________________

