Демоверсия промежуточной аттестации по итогам года
физическая культура 7 класс
Назначение работы - оценить уровень освоения программы по физической культуре
за 2017-2018 учебный год, обучающихся 7 классов.
Характеристика структуры и содержания итоговой работы
Итоговая работа предназначена для определения физических компетентностей
учащихся 7классов на базовом уровне и повышенном уровнях. Выполняют ее все
учащиеся. Итоговая работа состоит из тестового задания в закрытой, открытой форме
и задание с графическим изображением, которые различаются по содержанию,
сложности и числу заданий.
Задание в закрытой форме состоит из 15 вопросов, за каждый правильный ответ - 1 балл
(15 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.
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.
Задание с графическим изображением состоит из 5 вопросов, за каждый правильный ответ
– 1 балл (5 баллов). Задание с графическим изображением, требует изобразить графически
исходное положение или название (описание) этого положения.

Максимальное количество баллов -30
Процент выполнения:
30-23 баллов - «5»
22-17 баллов - «4»
16-11 баллов - «3»
10 и менее баллов - «2»

Задание в закрытой форме (1 балл)
1. Как традиционно называют легкую атлетику?
А) «царица полей»
В) «королева спорта»
Б) «царица наук»
Г) «королева без королевства»
2. В легкой атлетике мяч:

А) метают
Б) толкают

В) бросают
Г) запускают

3. К видам легкой атлетики не относятся…
А) Прыжки с шестом Б) Спортивная ходьба В) Прыжки в длину Г) Прыжки через коня
4. Назовите фазы прыжка в длину с места:
А) подготовка к прыжку, отталкивание, полет, приземление В) подпрыгивание,
приземление
Б) толчок, подпрыгивание, полет, приземление Г) толчок, полет, приземление
5. Что из перечисленного не относиться к упражнениям легкой атлетики?
А) Бег
В) Лазание
Б) Прыжки
Г) Метания
6. Для чего необходима разминка?
А) чтобы стать сильным
Б) чтобы не было травм
В) чтобы не болеть.
7. Расстояние м/д занимающимися в шеренге:
А) дистанция; Б) интервал; Г) ширина строя; Д) глубина строя; Е) фронт.
8. . Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам?
А) признательность, отрицательность
Б) краткость, точность, доступность
В) развитие, совершенствование.
9. Из списка снарядов выбрать 4 снаряда спортивной гимнастики:
А) лента; Б) диск; В) брусья; Г) молот; Д) булава; Е) кольца; Ж) фитбол;
З) бревно; И) конь.
10. При кувырке вперёд группировку выполняют
А) в начале кувырка
Б) в конце кувырка
В) в середине кувырка
11. При игре с мячом ученик должен:
А) не бросать мяч в голову играющих, соизмерять силу броска мячом в игроков в
зависимости от расстояния до них
Б) следить за перемещением игроков и мяча на площадке, не мешать овладеть мячом
игроку, который находился ближе к нему

В) не вырывать мяч у игрока, первым овладевшим им, не падать и не ложиться на пол с
целью увернуться от мяча, ловить мяч захватом двумя руками снизу
Г) все ответы верны
12. Кто придумал волейбол как игру:
А) Джордж Майкен;
Б) Д. Фрейзер;
В) Уильям Дж. Морган.
13. Размеры волейбольной площадки (м):
А) 18×15
Б) 18х9
В) 17×16
14. Попадание в баскетбольное кольцо приносит команде
А) одно очко;
Б) два очка (три очка при попадании из-за шестиметровой линии и одно – при попадании
со штрафного броска);
В) три очка.
15. Что происходит с игроком получившим пять фолов в баскетболе?
А) присуждают победу; Б) дисквалифицируют;
В) дают отдохнуть;
Г) присуждают штрафной бросок.

Задание в открытой форме (2 балла)
16. К занятиям по физической культуре допускаются только ученики,
которые………………………………………………………………………….
17.Перечислите виды лёгкой атлетики…………………………………………...
18. Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности гимнастов в
процессе выполнения упражнений
называется………………………………………....................................................
19. В волейболе каждая партия ведется до ……………………………………...
20. Замечание игроку в баскетболе, фиксируемое в протоколе, за ошибку при
контакте с соперником это- .……………………………………………………

Задание с графическим изображением (1 балл)
Напишите название исходных положений (И.п.):

22.

21.

23.

24. Изобразите графически И.П. – основная стойка, руки назад.
25. Изобразите графически И.П. – основная стойка, руки на поясе.
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Ответы
Задание в закрытой форме
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А
В
Б
Б
Б
В), Е), З), И),
А
Г
В
Б
Б
Б
Отнесенные по состоянию здоровья к основной и
подготовительной мед.группе, прошедшие инструктаж
по мерам безопасности, имеющие спортивную обувь и

17

форму.
Бег, спортивная ходьба, прыжки, метания, многоборья.

18

Страховка.

19
20

25 очков
Фол
Задание в открытой форме
21
22
23
24

25

Стойка ноги врозь.
Руки в стороны.

Стойка ноги в стороны, руки в верх.

