
Промежуточная аттестация 

обучающегося 2-4 класса 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (в Р.п.)  

 

Задания  теста Ответы 

обучающегося 

1.Назовите количество человек в баскетбольной команде (находящиеся  

на площадке): 

а) 10;  

б) 5; 

в) 12; 

г) 8. 

 

 

2. На занятиях по баскетболу нужно играть: 

а) футбольным мячом; 

б) волейбольным мячом; 

в) баскетбольным мячом;  

г) резиновым мячом. 

 

 

3. На занятиях по гимнастике следует: 

а) заниматься в школьной форме; 

б) заниматься без учителя; 

в) заниматься в спортивной форме с учителем; 

г) заниматься самостоятельно в раздевалке. 

 

 

4. Акробатика – это: 

а) строевые упражнения; 

б) упражнения на брусьях; 

в) прыжок через козла; 

г) кувырки. 

 

 

5. Что относится к гимнастике? 

а) ворота; 

б) перекладина; 

в) шиповки;               

г) ласты; 

д) шлем 

 

6. Талисманом Олимпиады-80 в Москве был: 

а) тигренок Ходори; 

б) медвежонок Миша; 

в) котёнок Коби; 

г) зверёк Иззи. 

 

 

7. Где будут проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году? 

а) в Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Сочи; 

г) в Киеве. 

 

 

8. Бег на длинные дистанции – это: 

а) 400 и 800 метров; 

б) 1000, 1500 и 2000 метров; 

в) 100 и 200 метров; 

 



г) 30 и 60 метров. 

 

9. Выберите родину футбола:  

а) Франция; 

б) Англия; 

в) Италия; 

г) Россия; 

д) Бразилия. 

 

 

10. На уроках физкультуры нужно иметь: 

а) джинсы; 

б) спортивную форму; 

в) сапоги; 

г) халат; 

д) палатку 

 

 

11. Олимпийский девиз – это: 

а) «Быстрее, выше, сильнее»;       

б) «Сильнее, выше, быстрее»; 

в) «Выше, точнее, быстрее»; 

г) «Выше, сильнее, дальше». 

 

 

12. Как часто проходят Олимпийские игры? 

а) каждый год; 

б) один раз в два года; 

в) один раз в три года; 

г) один раз в четыре года; 

д) один раз в пять лет 

 

 

13. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 

а) у горы Олимп; 

б) в Афинах; 

в) в Спарте; 

г) в Олимпии. 

 

 

14. Год зарождения Олимпийских игр 

а) 776 году до н. э.;  

б) 776 году н. э.;  

в) 1776 году до н. э.;  

г) 2012 г н.э. 

 

 

15. Что не является правилом  техники безопасности на уроке      

физической культуры? 

а) запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь,    находящийся в 

спортивном зале и тренерской комнате; 

б) держать дистанцию; 

в) при обнаружении поломок спортивного оборудования никому об   этом не 

говорить; 

г) в случае плохого самочувствия на уроке учащийся должен незамедлительно 

сообщить об этом учителю физкультуры. 

 

 

 


