Промежуточная аттестация по итогам года за 2017-2018 учебный год
физическая культура 5 класс
Назначение работы - оценить уровень освоения программы по физической культуре
за 2017-2018 учебный год, обучающихся 5 классов.
Характеристика структуры и содержания итоговой работы
Итоговая работа предназначена для определения физических компетентностей
учащихся 5 классов на базовом уровне и повышенном уровнях. Выполняют ее все
учащиеся. Итоговая работа состоит из тестового задания в закрытой и открытой
форме, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий.
1часть: Задание в закрытой форме состоит из 10 вопросов, за каждый правильный ответ 1 балл (10 баллов).
Задание в закрытой форме с одиночным выбором (тип вопроса — одиночный выбор).
Задание в закрытой форме с одиночным выбором состоит из неполного утверждения и
набора вариантов ответа, только один из которых является правильным. Тестируемый
должен выбрать один правильный ответ из предлагаемого множества ответов.
2 часть: Задание в открытой форме состоит из 5 вопросов, за каждый правильный ответ 2 балла (10 баллов).
Задание в открытой форме (тип вопроса — открытый). Оно требует сформулированного
самим тестируемым заключения на требование тестового задания. Задание в открытой
форме имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один ключевой элемент
(ответ). В качестве ответа может быть слово или словосочетание.
Максимальное количество баллов -20
Процент выполнения:
20-15 баллов - «5»
14-10 баллов - «4»
9-7 баллов - «3»
5 и менее баллов - «2»

Промежуточная аттестация по итогам года
5 класс
Демоверсия
Задание в закрытой форме (1 балл)
1.Как традиционно называют легкую атлетику?
А) «царица полей»
Б) «королева спорта»
В) «царица наук»
2. Какие виды старта применяют в беге?
А) высокий, низкий
Б) двухфазный
В) широкий
3. Какой девиз олимпийских игр?
А) «быстрее, выше, сильнее»
Б) «всегда вперед»
В) «быть первыми всегда»
4. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по метанию мяча?
А) одна
Б) две
В) три
5. Положение тела, при котором плечи располагаются выше точек опоры
называется
А) упор
Б) вис
В) хват
6. Колонна- это …
А) строй, когда ученики стоят в затылок друг к другу
Б) строй, когда ученики стоят плечом друг к другу
В) сторона строя, в которую занимающиеся обращены лицом.
7. Главной причиной нарушения осанки является
А) привычка к определенным позам
Б) слабость мышц
В) ношение сумки, портфеля на одном плече

8. Размеры волейбольной площадки
А) 18м. х 9м
Б) 14м. х 26м
В) 12м. х 24м
9. Как дословно переводиться слово «волейбол» с английского языка ?
А) летающий мяч
Б) сетка мяч
В) удар по мячу
10. Кто придумал игру баскетбол?
А) Дж. Стокс.
Б) Дж. Нейсмит.
В) А. Белов.
Задание в открытой форме (2 балла)
11. Главной причиной нарушения осанки является …………………………………
12. Что относится к олимпийской символике? ....................................
13. Сколько игроков играют в волейбол (основные и запасные)? ………………….
14. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в
высоту? ………………………….
15. Замечание игроку в баскетболе, фиксируемое в протоколе, за ошибку при
контакте с соперником это- …………………..

