
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: 4                                                                                                                                             

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 4-х классов) 

Выберите один правильный ответ: 

1.Что является основой физической культуры? 

а) Движение. 

б) Спорт 

 

2. 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 

3.Олимпийский девиз – это: 

а) «Быстрее, выше, сильнее»; б) «Сильнее, выше, быстрее»; 

в) «Выше, точнее, быстрее»; г) «Выше, сильнее, дальше». 

4. Способность человека длительно выполнять какую-либо работу без утомления 

мышц называется…. 

а) координация 

б) выносливость 

в) гибкость 

г) сила 

5. Строевые упражнения – это: 

а) попеременно двухшажный ход;  

б) низкий старт; 

в) повороты на месте, перестроения;  

г) верхняя подача. 

6.Подвижные игры помогут тебе стать: 

А. Умным  

Б. Сильным  

В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 

7.Что такое быстрота? 

А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 

В. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток 

времени 

 



 

 

 

 

8. Равновесие - это: 

А. Способность кататься на велосипеде 

Б. Способность сохранять устойчивое положение тела 

В. Способность ходить по бревну 

9. Какое упражнение поможет тебе стать сильнее? 

А. Подтягивание 

Б. Прыжки через скакалку 

В. Челночный бег 

10. Метание развивает: 

А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 

Б. Быстроту, выносливость 

В. Гибкость, ловкость 

11.Выбери построение в шеренгу? 

 

а) б) 

 

12. Выбери построение в колонну? 

а) б) 

 

 


