
Билет 1 

1. Составьте и выполните комплекс утренней гимнастики. 

2. Основные требования по обеспечению безопасности при проведении 

соревнований по баскетболу, волейболу, футболу. 

 

Билет 2 

1. Какие меры безопасности необходимо принять перед началом занятий по 

гимнастике? 

2.Основные требования безопасности во время занятий по лёгкой атлетике. 

 

Билет 3 

1. Меры безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке. 

2. История, девиз, символика и ритуал Олимпийских игр. 

 

Билет 4 

1. Требования, предъявляемые к одежде и обуви для занятий физической 

культурой и спортом. 

2. Какие меры безопасности необходимо принимать перед началом и после 

занятий по лёгкой атлетике? 

 

Билет 5 

1. Какие требования безопасности необходимо соблюдать перед началом и во 

время занятий в тренажёрном зале? 

2. Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом занятий 

по плаванию? 

 

Билет 6 

1. Значение современного Олимпийского движения в развитии мира и 

дружбы между народами. 

2. Основные требования безопасности во время занятий по плаванию. 

 

Билет 7 

1. Требования безопасности во время проведения подвижных игр. 

2. Требования безопасности при проведении экскурсий в лесной и горной 

местности. 

 

Билет 8 

1. Правила этического поведения во время спортивных соревнований и игр. 

2. Составьте правила соревнований с использованием одного из видов 

упражнений школьной программы. Раскройте особенности организации и 

проведения этого соревнования. 

 



Билет 9 

1. Основные требования безопасности к спортивному инвентарю и 

оборудованию во время занятий на открытых площадках. 

2. Охарактеризуйте гигиенические требования к одежде для занятий на 

открытых площадках в различное время года и при различной температуре 

воздуха. 

 

Билет 10 

1. Основные нарушения правил игры в баскетбол. 

2. Охарактеризуйте гигиенические требования к одежде для занятий на 

открытых площадках в различное время года и при различной температуре 

воздуха. 

 

Билет 11 

1. Основные требования безопасности во время плавания в естественных 

водоёмах. 

2. Понятие здорового образа жизни. Какие формы занятий физической 

культурой он в себя включает? 

 

Билет 12 

1. Физическая культура и её роль в формировании здорового образа жизни. 

2. Особенности выполнения прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивания» и подбора подводящих упражнений для его 

самостоятельного освоения. 

 

Билет 13 

1. Основные нарушения правил игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

2. Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его 

организации? 

 

Билет 14 

1. Понятие физического качества «сила». Подбор упражнений для развития 

силы мышц плечевого пояса, дозировка и режимы нагрузки при их 

выполнении (по показателям пульса). 

2. Меры предосторожности, исключающие обморожения. Первая 

медицинская помощь при обморожениях. 

 

Билет 15 

1. Что понимается под индивидуальным физическим развитием и по каким 

основным показателям оно оценивается? 

2. С какой целью проводится самонаблюдение, и что оно в себя включает? 


