«Физическая культура»
Вопросы и ответы из теста по Физической культуре с сайта oltest.ru.
Тест по предмету «Физическая культура (физкультура)».
Список тем:
• Контроль и самоконтроль физического состояния
• Оздоровительная физическая культура
• Основы жизнедеятельности организма при занятиях физкультурой
• Основы здорового образа жизни студента
• Практические основы физического воспитания
• Спорт в системе физического воспитания
• Теоретические и методические основы физического воспитания
• Учебный труд и повышение его эффективности средствами физкультуры
• Физкультура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
• и ещё 25 вопросов из других тем

I курс
1. Для какого рода деятельности характерна малая мышечная нагрузка, работа в сидячем
положении, реже ¾ стоя, и большое нервно-мышечное напряжение?
2. К какой группе профессий относятся следующие из них каменщик, грузчик, лесоруб, кузнец,
формовщик?
3. Какие по форме упражнения используют в процессе профессионально-прикладной
физической подготовки для воспитания общей выносливости?
4. От чего существенно зависит результативность многих видов профессионального труда?
5. Представители какой группы профессий поднимают за смену несколько тонн условного
груза в положении стоя, прилагая очень большие физические усилия?
6. Что из перечисленного не относится к основным физиологическим показателям, которые
необходимо учитывать при оценке степени тяжести труда?

I.

Контроль и самоконтроль физического cостояния

1. Как называется количество воздуха, которое индивидуум способен выдохнуть после
максимально глубокого вдоха?
2. Как называется привычная поза непринужденно стоящего человека без активного мышечного
напряжения?
3. Какой тип осанки считается нормальным?
4. После подъема на 4-й этаж ваш пульс составил 105 уд/мин. Каково состояние вашей
сердечно-сосудистой системы?
5. Что из перечисленного относится к объективным данным самоконтроля?
6. Что из перечисленного относится к субъективным данным самоконтроля?

II. Оздоровительная физическая культура
1. Занятия в каких группах имеют целью укрепить защитные свойства организма к
неблагоприятным воздействиям внешних факторов и условий производства, повысить уровень
общей подготовленности, противодействовать появлению преждевременных признаков
старения?
2. Как называется разновидность гимнастики оздоровительной направленности, основным
содержанием которой являются общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и танцевальные
элементы, исполняемые под ритмическую музыку преимущественно поточным бегом (без пауз
и остановок для объяснения упражнений)?
3. Как называется система физических упражнений в воде, выполняемых под музыку,
сочетающая элементы плавания, гимнастики, стретчинга, силовые упражнения?
4. Какая фаза аэробных упражнений направлена на то, чтобы, во-первых, размять и разогреть
мышцы спины и конечностей, во-вторых, вызвать некоторое учащение ЧСС так, чтобы плавно
повышать пульс до значений, соответствующих аэробной фазе?
5. На сколько, по данным научных исследований, в настоящее время зависит здоровье человека
от деятельности медицинских учреждений?
6. Что в комплексе ритмической гимнастики относится к упражнениям вводной части?

III. Основы жизнедеятельности организма при занятиях физкультурой
1. Как называется состояние организма, обусловленное недостаточностью двигательной
активности?
2. Каково основное значение витаминов для организма?
3. Когда лучше тренироваться, учитывая биологические ритмы?
4. Сколько мышц насчитывается у человека?
5. Что такое организм?
6. Что является главным источником энергии в организме?

IV. Основы здорового образа жизни студента
1. В какое время студенту следует проводить вечернюю работу?
2. Какие наиболее значимые ценностные ориентации студентов младших курсов выявились в
ходе одного из социологических исследований, посвященных изучению ценностных
ориентаций современной молодежи в области физической культуры и здорового образа жизни?
3. Какие физические упражнения наиболее эффективны в оздоровительной тренировке?
4. Какой минимальный перерыв рекомендуется делать между окончанием занятий физическими
упражнениями и приемом пищи?
5. На каком расстоянии нужно располагать книгу при чтении?
6. Что из перечисленного не предполагает здорового образа жизни?

7. Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения)?

V. Практические основы физического воспитания
1. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и спортивных
навыков, а также развития волевых и физических качеств занимающихся?
2. Какой вид спорта может отрицательно повлиять на формирование осанки?
фигурное катание

3. Сколько раз в неделю рекомендуется проводить самостоятельные тренировочные занятия
индивидуально или в группе?
4. Что понимают под быстротой человека?
5. Что считается основной формой организации систематических занятий по физическому
воспитанию?
6. Что такое общая физическая подготовка?

VI. Спорт в системе физического воспитания
1. Где и когда состоялись первые Олимпийские Игры современности?
2. Какая страна стала первой страной, организовавшей ассоциацию студенческого спорта в 1905
году?
3. Какой спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические
качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое
долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям на организм современного
производства и условий повседневной жизни?
4. Какой эффект является важным социально-психологическим феноменом в спорте?
5. Разделение каких разновидностей спорта в настоящее время очень условно?
6. Что такое спорт?

VII. Теоретические и методические основы физического воспитания
1. Для реализации какого методического принципа физического воспитания на практике
применяются показ двигательного действия преподавателем; демонстрация наглядных пособий;
кинофильмы; видеофильмы; звуковая и световая сигнализация?
2. К какой группе физических способностей относятся силовые способности?
3. Как называется способность человека перестраивать свою двигательную деятельность в
соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки?
4. Какой вид мышечной силы человека характеризует силовой потенциал человека и измеряется

величиной максимального произвольного мышечного усилия в изометрическом режиме без
ограничения времени или предельным весом поднятого груза?
5. Что такое физическое упражнение?
6. Что является основным средством физического воспитания?

VIII. Учебный труд и повышение его эффективности средствами
физкультуры
1. В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное снижение
умственной и физической работоспособности?
2. Влияет ли уровень двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе на
состояние их здоровья?
3. Как называют людей, у которых пик работоспособности приходится на утренние часы?
4. Когда рекомендуется объявлять отбой студентов в оздоровительном спортивном лагере?
5. Когда рекомендуется объявлять подъем студентов в оздоровительном спортивном лагере?
6. Оказывают ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы?

IX. Физкультура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
1. В соответствии с каким принципом происходит выбор средств физического воспитания и
регулирование физических нагрузок?
2. Как называется отделение для проведения практических занятий по физической культуре и
спорту для студентов с ослабленным здоровьем и со слабым физическим развитием?
3. Какие оздоровительные мероприятия направлены на широкое привлечение студентов к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья,
совершенствование физической и спортивной подготовленности?
4. Какой эффект должен достигаться при решении любых специальных задач физического
воспитания?
5. На что направлены физические упражнения студентов в режиме дня?
6. Что является целью физического воспитания в вузе?

