
8 класс. Физическая культура. 

Контрольная работа за 2 полугодие 

 

1.  Признаки артериального кровотечения 

а) очень темный цвет крови 

б) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

в) большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

г) над раной образуется валик из вытекающей крови 

 

2.  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. 

 

3. На каком континенте не проводились Олимпийские игры?  

а) Австралия  

б) Азия  

в) Америка  

г) Африка  

4.  Какой вид спорта называется королевой спорта? 

а) Лёгкая атлетика      б) Большой теннис       в) Лыжный спорт 

 

5.  Лечебная физкультура это… 

а) профилактика и лечения различных заболеваний; 

б) лечение производственных спортивных травм; 

в) использование специальных физических упражнений и некоторых 

спортивных средств для лечения и восстановления функций организма; 

Г) всё вышеуказанное.  

 

 



 

6. Какова основная функция соревнований?  

а) максимальная реализация своих возможностей  

б) повышение уровня здоровья  

в) воспитание физических качеств  

г) общение между людьми  

7. Что из перечисленного относится к интенсивности нагрузки?  

а) количество повторений упражнения  

б) время выполнения упражнения  

в) скорость выполнения упражнения  

г) величина дистанции в циклических упражнениях  

    

8. Как называется физическая культура для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая инвалидов? 

 а) лечебная  

б) оздоровительная  

в) реабилитационная  

г) адаптивная  

9. Какой из перечисленных снарядов относится к метательным?  

а) молот  

б) гиря  

в) штанга  

г) шест  

10.  Как называют нарушение правил в баскетболе?  

а) забег                                          в) пробежка  

б) перебежка                                 г) забегание  

 

11.   Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 

а) 6,    б) 10,     в) 5,     г) 7. 

12. Что понимается под технической подготовкой?  

а) обучение двигательным действиям  

б) воспитание физических качеств  

в) способность выполнять двигательное действие автоматизированно  



г) перемещение тела в пространстве и времени  

13. С какой целью проводится физкультминутка?  

а) обучение двигательным действиям  

б) преодоление утомления  

в) воспитание физических качеств  

г) воспитание качеств личности  

14.  Игрок команды «А» в баскетболе выполняет 2 штрафных броска. Во 

время первого штрафного броска он переступает линию: 

а) бросок повторяется      а) бросок не засчитывается        

 в) игрок удаляется с площадки 

г) бросок засчитывается 

15. В каком из игровых видов спорта нет ведения мяча?  

а) хоккей  

б) футбол  

в) волейбол 

г) баскетбол  

    

Задания, в которых необходимо завершить высказывание  

Завершите определение, вписав соответствующее слово    

16. Назовите спортивную дисциплину, представленную 

на рисунке, присутствующую на древних и 

современных Олимпийских играх.     

17. Как называлась дистанция, соответствующая 192,27 м, на которой 

соревновались в беге на Олимпийских играх древности?   

 

 

 

 



 

Задания на соотнесение понятий и определений (задания «на 

соответствие») 

18. Установите соответствие между цветами колец из Олимпийского 

символа и континентами.  

1) красный  А) Африка  

2) синий  Б) Америка  

3) жёлтый  В) Европа  

4) чёрный  Г) Австралия  

5) зелёный  Д) Азия  

  

19. Установите соответствие между изображениями спортивной обуви и 

спортивными дисциплинами.  

1)   
А) лыжные гонки  

2)   Б) хоккей  

3)   В) борьба  

4)    Г) гимнастика  

5)   Д) плавание  

6)   Е) бег  

    

  

 


