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Цель вступительных испытаний - выявление уровня теоретических и 
практических знаний абитуриента в области физической культуры и спорта для 
рассмотрения возможности его дальнейшего обучения в вузе. 

Форма проведения вступительных испытаний: тест 
1. Теоретические основы физической культуры и спорта.
2. Способы физкультурно-спортивной деятельности в физической

культуре и спорте. 
На вступительном экзамене по профессиональным испытаниям 

осуществляется оценка знаний и достижений абитуриентов в области 
физической культуры и спорта (вид спорта в соответствии с выбором 
абитуриента). 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. 
В каждом варианте вступительных испытаний представлено 45 задани-

ями, проверяющими знания по основным разделам дисциплины «Физическая 
культура». 

Структура тестовых заданий и шкала оценивания. 

В программе представлены: 
- образцы тестов; 
- содержание тем, на основе которых составлены тесты; 
- учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и прак-

тическим разделам. 

Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 
день после опубликования результатов.

№ Тип тестового задания 
Кол-во те-

стовых зада-
ний 

Кол-во баллов 
за одно 
задание 

Всего баллов 

1 
Выбор одного верного 
ответа из четырех 
представленных 

40 1 40 

2 Задания на дополнение 4 5 20 

3 Эссе о спортивных 
достижениях абитуриента 1 40 40 

Итого 100 
Минимальный пороговый уровень - 30 баллов. 
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1. ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ 

Задания на выбор одного правильного ответа 

1. Часть общей культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни понимается как: 

а) физкультурное образование;  
б) физическая культура; 
в) физическое развитие; 
г) физическое воспитание. 
 

2. Сколько золотых олимпийских чемпионов насчитывает спортивная 
история Кузбасса 

а) 6  б) 15   в) 10   г) 3  
 
3. Реакция организма на физическую нагрузку в процессе занятий   
 физической культурой самим занимающимся определяется в ходе 

а) медико-биологического контроля 
б) диспансеризации 
в) самоконтроля 
г) оперативного контроля 

 

4. Какая стадия развития общего адаптационного синдрома лучше всего      
    компенсируется физической активностью 

а) физиологического напряжения 
б) адаптированности 
в) общего истощения 
г) реадаптации 
 
 

5.  Назовите основные факторы риска в образе жизни людей. 
а) Малая двигательная активность (гипокинезия), нарушения в питании, 

переедание, 
б) Психологические стрессы, алкоголизм, наркомания, курение 
в) Всё перечисленное. 
г) Образ жизни не влияет на здоровье. 
 

6.  Физическое качество «сила» развивается с помощью следующего вида   
спорта: 

а) атлетическая гимнастика. 
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б) бокс. 
в) горнолыжный спорт. 
г) футбол. 

7. В какую фазу после выполнения физических упражнений переходит 
фаза восстановления работоспособности? 

а) В фазу временного снижения работоспособности. 
б) В фазу суперкомпенсации. 

        в) В фазу утраченного состояния. 
        г) в фазу стабильности работоспособности. 
 
8. К физическим качествам относятся:  

а) гибкость, ловкость, воля, сила, выносливость; 
б) ловкость, выносливость, координация, смелость, решительность; 
в) целеустремленность, исполнительность, ответственность, воля; 

        г) сила, координация, гибкость, выносливость, скорость. 
 
9.  Гипокинезия это:  
     а) особое состояние организма, обусловленное недостаточностью 
двигательной активности;  
     б) совокупность отрицательных морфофункциональных изменений в 
организме вследствие недостатка двигательной активности.  
     в) состояние растренированности 
     г) Привычный образ жизни. 

 
10. Какова конечная цель приобретения знаний по физической культуре?  

а) Применение их на практике. 
б) Успешная государственная аттестация. 

        в) Повышение профессиональной компетентности  
        г) Выполнение нормативов ГТО. 
 

 
Ключ. 

1 б 
2 в 
3 в 
4 а 
5 в 
6 а 
7 б 
8 г 
9 б 

10 а 
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Задания на дополнение 

1. Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи 
при ушибах мягких тканей. 
 

2. Назовите основные факторы риска в образе жизни людей. 

3. Укажите виды спорта, в которых требуется максимальное проявление 
силы. 
 

4. Назовите периоды спортивной тренировки. 
 
 

Эссе о своих достижениях в физической культуре и спорте. 

Эссе: стиль изложения текста – произвольный. Объем не более 15 тысяч 
знаков (около 3 печатных листов). Должна быть указана информация о том, 
каким видом спорта преимущественно занимается абитуриент (спортивная 
специализация). Необходимо перечислить главные достижения в области 
физической культуры и спорта, наличие спортивного разряда или звания, 
соревнования, в которых участвовал и побеждал абитуриент, олимпиады и 
конкурсы по физической культуре, в которых участвовал и побеждал 
абитуриент, участие в ВФСК ГТО. Информация эссе подтверждается сканами 
грамот, дипломов, приказов о присвоении разрядов и званий, удостоверений 
знаков и званий. 

Критерии оценки эссе: 
1. Соответствие содержания заявленной теме – 10 баллов максимально. 
2. Логичность, системность, последовательность изложения – 10 баллов 

максимально. 
3. Аргументированность – 10 баллов максимально. 
4. Владение терминологией – 10 баллов максимально. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Вступительный экзамен содержит вопросы в рамках следующих 
основных разделов: 

1. Теоретические основы физической культуры и спорта. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 
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оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, 
баскетбол, волейбол.  

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: 
возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с 
мячом. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их 
трудовой деятельностью. История развития физической культуры в XVII-XIX 
вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент 
национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Разновидности и правила 
выполнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 
нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по 
изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 
2. Способы физкультурно-спортивной деятельности в физической 

культуре и спорте.  
Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание 

и его значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. 
Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: 
комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств. Графическая запись физических упражнений. Наблюдения 
за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины 
и массы тела. Определение качества осанки. Определение уровня развития 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во 
время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор 
одежды, обуви и инвентаря. 

Абитуриенты должны продемонстрировать знания: 
- истории развития базовых видов спорта; 
- о роли и значении физической культуры и спорта в личных и 
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спортивных достижениях; 
- норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 
виду спорту, а также условий выполнения этих норм и требований; 

- основ тренировочного процесса в области физической культуры и 
спорта; 

- основ организации и проведения соревнований по базовым видам 
спорта; 

- основ антидопинговых правил в спортивной деятельности. 
 

 
3. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ (НА ВЫБОР) 
1. Арзуманов С. Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10 - 11 

классов : учеб.-метод. пособие для учителя / С. Г. Арзуманов. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2010. - 413 с. 

2. Жилкин А. И. Теория и методика легкой атлетики: учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Пед. образование" 
(профиль"Физ. культура") / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 8е 
изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 464 с. 

3. Ковыршина Е. Ю.Разновидности спортивных игр: учеб. пособие / Е. 
Ю. Ковыршина, Ю. Н. Эртман, В. Ф. Кириченко ; Сибирский гос. ун-т физ. 
культуры и спорта. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2017. - 108 с. - Режим доступа: 
http: //www.iprbo okshop.ru/74277 

4. Лукьяненко, В.П. Физическая культура: основа знаний: учебное 
пособие / В.П. Лукьяненко. - М.: Советский спорт, 2003. 

5. Плавание : учеб. для академ. бакалавриата / под общ. ред. Н. Ж. 
Булгаковой. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2018. - 344 с. 

6. Теория и методика спортивных игр : учеб. для студентов вузов по 
направлению подгот. "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / под ред. Ю. 
Д. Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 464 с. 

7. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика : 
учеб. для студентов вузов по направлению "Физ. культура" / под ред. : Е. С. 
Крючек, Р. Н. Терехиной. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 288 с. 

8. Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов 
образовательных учреждений с углубленным изучением предмета 
«Физическая культура» / Под общ.ред. А.Т. Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. 
Виленского. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. - 184 с. 

9. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов 
образовательных учреждений с углубленным изучением предмета 
«Физическая культура» / Под общ.ред. А.Т. Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. 
Виленского. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. - 174 с. 

http://www.iprbookshop.ru/74277
http://www.iprbookshop.ru/74277
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