
  

  6 класс. Физическая культура. 

Контрольная работа за год 

 

 

1.     Как часто проходят Олимпийские игры? 

А) каждый год; 

Б) один раз в два года; 

В) один раз в четыре года. 

Г) один раз в три года; 

 

2.   Осанкой называется: 

А) силуэт тела 

Б) привычная поза человека в вертикальном положении 

В) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

Г) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

 

3.  Международный Олимпийский комитет был создан в: 

А) Олимпии; 

Б) Париже;  

В) Люцерне;   

Г) Лондоне. 

 

4.  Бег с остановками и изменением 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: 

A) малоподвижный образ жизни; 

Б)     слабость мышц спины; 

B) привычка носить сумку на одном плече; 

Г)    долгое пребывание в положении сидя за партой. 

 

9.  Международный олимпийский комитет является: 

А) международной неправительственной организацией; 

Б) генеральной ассоциацией международных федераций; 

В) международным объединением физкультурного движения; 

Г) физкультурно-спортивным европейским союзом. 

 

10.  Что относится к средствам закаливания: 

А) солнечные ванны; 

Б) тепловые ванны; 

В) соляные ванны; 

Г) кварцевание. 

 

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.  Что не относится к закаливанию водой? 

А) растирание льдом; 

Б) обтирание; 

В) обмывание стоп; 

Г) обливание водой. 

 

 

 

 



14.   Выберите правильную последовательность действий по оказанию 

доврачебной помощи при ушибах мягких тканей: 

А) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела, пострадавшей конечности придают возвышенное 

положение; 

Б) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение 

транспортной шины, обильное теплое питье; 

В) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела. 

 

 

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. 

 

16. Выберите правильное распределение перечисленных ниже 

упражнений для комплекса утренней гимнастики: 1) прыжки, 2) 

упражнения для мышц шей, 3) упражнения для ног, 4) упражнения для 

мышц туловища, 5) дыхательные упражнения, 6) упражнения для рук и 

плечевого пояса… 

А) 1, 3, 6, 5, 2, 4;     Б) 2, 6, 4, 3, 1, 5;      В) 5, 4, 1, 6, 2, 3. 

 

17.  Разбег, толчок, фаза полета, приземление – это элементы техники… 

А) прыжка в длину с разбега. 

Б) прыжка в длину с места; 

В) метания мяча в цель на дальность.   

 

18.  С помощью какого теста не определяется физическое качество 

выносливость? 

А) 6- ти минутный бег; 

Б) бег на 100 метров; 

В) лыжная гонка на 3 километра; 

Г) плавание 800 метров. 

 

19.  Какова протяженность марафонской  дистанции    на  Олимпийских 

играх? 

A) 42 км 195 м; 

Б) 32 км 195 м; 

B) 50 км 195 м; 

Г) 45 км 195 м. 



 

20. В каком виде спорта в большей степени проявляется гибкость? 

А) фехтование; 

Б) волейбол; 

В) спортивная гимнастика; 

Г) фигурное катание. 

 


