
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по итогам учебного года 

Контрольное тестирование по физической культуре состоит из 2 частей: теоретический 

материал и сдача физических нормативов.  

Цель: проверка знаний по теоретическим основам                                                                                    

Предмет: физическая культура                                                                                                                   

Класс: 2                                                                                                                                              

Время проведения: 40 минут                                                                                                        

Форма проведения: тест  

За каждый правильный ответ участнику дается 1 балл.  

12-11 набранных баллов – «отлично»;  

10-8 набранных баллов – «хорошо»  

7-5 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

Менее 5 и ниже - «неудовлетворительно».  

  



Тест по основам знаний в предметной области «Физическая культура»  

(Итоговая аттестация учащихся 2-х классов) 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1.Выбери физические качества человека: 

А. Доброта, терпение, жадность 

Б. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Скромность, отзывчивость, верность 

 

2.Какие физические качества нужны чемпиону? 

А. Сила, быстрота 

Б. Гибкость, равновесие, ловкость 

В. Сила, быстрота, гибкость, равновесие, ловкость 

 

3.Для чего нужны физкультминутки? 

А. Снять утомление 

Б. Чтобы проснуться 

В. Чтобы быть здоровым 

4. Чтобы провести расчет школьников, стоящих в шеренге надо подать команду: 

 

А. «Расчитайтесть!» 

Б. «По порядку, Расчитайсь!» 

В. «Рассчитайтесь, пожалуйста, по порядку номеров!» 

 

 5. Зачем нужно выполнять разминку? 

А. Чтобы стать сильным 

Б. Чтобы не было травм 

В. Чтобы не болеть 

 

6. Как нужно вести себя во время подвижной игры, чтобы избежать травм? 

А. Быстрее бегать 

Б. Соблюдать правила по технике безопасности 

В. Решать споры с помощью кулаков и крика 

 

7. Виды ходьбы 

А. Ходьба с подниманием коленей, ходьба на пятках, ходьба в полуприседе, ходьба на 

носках 

Б.Ходьба широким шагом, ходьба приставным шагом, ходьба на внешней и внутренней 

стороне ступни 

В. Все перечисленные виды 

 

8. В какой игре нужно забрасывать мяч в кольцо? 

А. Волейбол 

Б. Баскетбол 

В. Футбол 

 

 



9. Что такое сила? 

А.Способность с помощью мышц производить активные действия. 

Б. Переносить тяжести. 

В. Носить на руках. 

 

10. Равновесие - это 

А. Стоять на одной ноге 

Б.Взвешивать в равных частях 

В. Способность сохранять устойчивое положение 

 

11. Утренняя гигиеническая гимнастика представляет собой … 

А. Развлечение 

Б. Комплекс физических упражнений 

В. Прыжки со скакалкой 

 

12. Каким упражнением можно проверить гибкость: 

А. Наклон вперёд из положения сидя 

Б. Сгибание и разгибание рук из упора лёжа 

В. Поднимание туловища из положения лёжа 

 

 


