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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания по теории физической культуры составлена 

на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы 

УМО вузов Российской Федерации по физической культуре. 

 

1.1. Цель вступительного испытания 

Целью дополнительного вступительного испытания по теории физической культуры 

является оценка уровня теоретических знаний поступающих и отбор наиболее 

подготовленных для обучения. 

 

1.2. Задачи вступительного испытания: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  

- выявление умения поступающего логически мыслить, работать с понятийным 

аппаратом,  

- владеть фактологическим материалом в объеме школьной программы по учебной 

дисциплине «Физическая культура»; 

- знание терминологии, определение понятий, умение описывать, объяснять, 

сравнивать, выявлять, перечислять, называть и характеризовать явления. 

 

1.3. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена. 

Тематика заданий соответствует требованиям к уровню знаний выпускников 

основной и средней школы по образовательной программе «Физическая культура».  

Первые 5 вопросов относятся к классу простых заданий, с 6 по 13 вопросы – средней 

сложности. 

Задания (тесты) составлены в закрытой форме и заключаются в выборе ответа из 

нескольких предложенных. При этом правильными могут быть один или несколько 

вариантов ответа. Поступающий должен внимательно прочитать задания и предлагаемые 

варианты ответов. Задача заключается в выборе одного или нескольких вариантов ответа, 

который по мнению поступающего является правильным(ы). Необходимо не угадывать, а 

логически обосновать сделанный выбор.  

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

1.4. Время проведения вступительного испытания 

Для ответа на предлагаемые 13 вопросов билета поступающему отводится 2 

академических часа (120 минут).  

 

1.5. Критерии оценки знаний на вступительном испытании: 

Общая сумма баллов, набранных поступающим по результатам выполнения 

тестовых заданий билета, может составить от 0 до 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по теории физической культуры - 40 баллов. 

Первые 5 вопросов оцениваются по 4 балла за каждый правильный ответ, с 6 по 13 

вопросы оцениваются по 10 баллов за каждый правильный ответ.  

Работы, получившие при проверке менее 10 или 100 баллов, дополнительно 

просматриваются председателем предметной комиссии.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения 

1. Правовые основы физической культуры и спорта. 

2. Понятие о физической культуре личности.  

3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями.  

5. Основные формы и виды физических упражнений.  

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями.  

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями.  

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности.  

9. Основы организации двигательного режима.  

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. 

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов.  

12. Способы регулирования массы тела человека.  

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

 

 

Раздел 2.  Базовые виды спорта школьной программы 

 

1. Баскетбол. 

2. Гандбол. 

3. Волейбол. 

4. Футбол. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

6. Легкая атлетика. 

7. Лыжная подготовка. 

8. Элементы единоборств. 

9. Плавание. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1.Лях В. И. Л98 Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. учреж-

дений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 

2012. — 237 с .: ил. — ISBN 978-5-09-028994-8. 

2.Матвеев А.П. Физическая культура: 10-11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.П. Матвеев, Е.С. Паляхова. –М.: Вентана-Граф, 

2016 – 160 с.: ил. 

Дополнительная литература 

1.Погадаев Г.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник с электронным 

приложением. –М.: Дрофа, 2013. 

2.Погадаев Г.И. Базовый уровень. Физическая культура. 10-11 класс: учебник. –М.: 

Дрофа, 2017. 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Таблица 1  

 

№ п/п № Вопроса Оценка вопроса  Общая сумма 

1 1-5 4 20 

2 6-13 10 80 

ИТОГО:   100 

 


