
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 5 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

 

1. Физическая культура – это… 

А) учебный предмет в школе 

Б) выполнение физических упражнений 

В) часть человеческой культуры 

Г) часть культуры, которая входит в понятие спорт 

 

2.  Быстрота, гибкость, выносливость, ловкость, сила это? 

А) физические способности 

Б) физические качества 

В) спортивные движения 

 

3. Что из нижеперечисленного представлял на Олимпийских играх Алексей Немов? 

А) пятиборье 

Б) спортивная гимнастика 

В) синхронное плавание 

Г) хоккей 

 

4. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальное)…  
А) спорт 

Б) система физического воспитания 

В) физическая культура 

 

5. Когда и где зародились Олимпийские игры? 

А) в Греции, в Афинах, в 776 г до н.э. 

Б) в Италии, в Риме, в 767 г до н.э. 

В) в Олимпии, в 756 г до н.э. 

Г) в Греции, в Афинах, в 785 г до н.э. 

 

6. Что такое утомление? 

А) состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия отдыха организма человека 

Б) физиологическое и психологическое состояние человека, которое является следствием 

напряжённой или длительной работы 

В) состояние, при котором человек чувствует усталость и сонливость 

 

7. Формирование человеческого организма заканчивается к… 

А) 14-15 годам 

Б) 17-18 годам 

В) 19-20 годам 

Г) 22-25 годам  

 

8. Главной причиной нарушения осанки является… 

А) привычка к определенным позам 

Б) отсутствие движений во время школьных уроков 



В) ношение сумки-портфеля на одном плече 

Г) слабость мышц 

 

9. Как называется истощение запасов витаминов в организме человека? 

А) авитаминоз 

Б) гипервитаминоз 

В) переутомление 

 

10. Олимпийски флаг (на белом фоне пять переплетенных колец), укажите 

правильные цвета… 

А) фиолетовый                            Ж) серый 

Б) синий                                       З) зеленый 

В) голубой                                   И) чёрный 

Г) красный                                   К) оранжевый 

Д) коричневый                            Л) малиновый 

Е) желтый                                    М) бирюзовый 

 

11.  Какие термины относятся к футболу?  

А) синяя карточка                     Б) пенальти 

В) три секунды                          Г) штрафной удар 

Д) желтая карточка                   Е) дисквалификация  

Ж) подкат                                   З) пробежка  

 

12. Какие виды спорта не включены в Олимпийские игры? 

А) баскетбол                                 Ж) гольф 

Б) скелетон                                    З) биатлон 

В) фигурное катание                    И) каратэ 

Г) плавание                                   К) волейбол 

Д) баскетбол 3х3                          Л) велоспорт  

Е) хоккей                                       М) айкидо  

 

 

 

 

 


