
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 6 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

1. Что такое физическая культура? 

А) регулярные занятия спортом 

Б) прогулка на свежем воздухе 

В) культура движений 

2. Что не является компонентом  здорового образа жизни? 
А) физические нагрузки  

Б) игры за компьютером  

В) отказ от вредных привычек 

Г) верно А, В 

3. Для чего нужна разминка на уроке физической культуры? 
А) для удовольствия 

Б) для разогрева мышц к основной нагрузке 

В) для предотвращения травматизма на уроке 

Г) верно А, Б 

Д) верно Б, В 

 

4. Основные части тела 

А) голова, уши, нос, глаза, рот, шея, руки, ноги 

Б) голова, шея, туловище (грудь, живот, спина), руки, ноги 

В) голова, уши, нос, глаза, рот 

 

5. Сколько существует физических качеств человека? 

А) 6   

Б) 5         

В) 7              

Г) 8  

 

6. Как называется вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки и стрельбу из 

винтовки?  
А) скиатлон  

Б) дуатлон  

В) биатлон  

Г) арчитлон 

 

7. Девиз Олимпийских игр: 

а) «В здоровом теле здоровый дух» 

б) «Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 



в) «Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

 

8. Что нельзя выполнять во время игры в баскетбол?  
А) забрасывать мяч в корзину 

Б) вести мяч только одной рукой 

В) выполнять бросок двумя руками 

Г) играть ногой 

 

 

9. Каким видом спорта занималась Исинбаева Елена? 

а) баскетболом 

б) хоккеем 

в) легкой атлетикой  

 

10. Сила – это? 
А) способность организма сопротивляться продолжительному выполнению какой-либо 

работы без заметного снижения работоспособности 

Б) это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий (напряжений) 

В) способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью (за наименьший 

промежуток времени) 

Г) способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

 

11. Какие виды спорта входят в лёгкую атлетику? 

А) эстафетный бег                             Д) прыжки в длину 

Б) художественная гимнастика        Е) упражнения на бревне 

В) метание диска                               Ж) прыжки в высоту  

Г) биатлон                                           З) спортивная ходьба 

 

12. Что не относится к физическим качествам человека? 

А) сила                                         Д) ловкость 

Б) скорость                                  Ж) воспитанность 

В) меткость                                  З) терпение 

Г) выносливость                          И) точность 

 

 

 

 


