
 Контрольно – измерительный материал  по физической культуре 

(конец учебного года, 7 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений учащихся.  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 

 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

1) Характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, указывать назначение режима дня. 

 

Предметные результаты: 
 Называть 

содержательные основы 

здорового образа жизни 

1 

2) Раскрывать смысл понятия «осанка», еѐ значения. Предметные результаты: 
 Раскрывать смысл 

понятия «осанка», еѐ 

значения, понимать как 

правильно еѐ 

поддерживать.  

1 

3)  Объяснять понятия «основные физические 

качества», определять их по определенным признакам. 

Знать место их применения и развития. 

Предметные результаты: 
 Объяснять понятия 

«основные физические 

качества», определять их 

по определенным 

признакам.   

1 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Часть 1. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 задание с 

выбором ответа (из трех-четырех 

заданий только один правильный) 
  

 Часть 1. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 задание с 

выбором ответа (из трех-четырех заданий 

только один правильный) 

Часть 2. 10,11,12,13,14 задание  с 

письменным развѐрнутым ответом  

Часть 3. 15  задание на соответствие.  

 



4)   Классифицировать способы передвижений на лыжах, 

различать место их применения и основные элементы 

техники 

 

Предметные результаты: 
 Различать способы 

передвижений на лыжах, 

место их применения и 

основные элементы 

техники 

1 

5)  Классифицировать виды спорта, их отдельные 

дисциплины, инвентарь для занятий физическими 

упражнениями. 

 

Предметные результаты:    
 Классифицировать виды 

спорта, их подвиды, 

инвентарь для занятий. 

1 

6) Знать исторические корни характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр и современного 

олимпийского движения. 

 

Предметные результаты: 
  Характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и 

современного 

олимпийского движения. 

1 

7)   Знать  исторические вехи развития современного 

олимпийского движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту 

 

 

 

  

Предметные результаты: 
Называть исторические 

вехи развития 

современного 

олимпийского движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту 

1 

8)Руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды. 

Предметные результаты:   
Характеризовать 

содержательные основы 

профилактики 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

1 

9) Руководствоваться правилами оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и способов оказания первой помощи при травмах. 

 

 

Предметные результаты:   
Характеризовать способы 

оказания первой помощи 

при травмах. 

1 

10-11)  Сопоставлять виды спорта, их подвиды, 

инвентарь для занятий, и спортивное амплуа 

российских чемпионов 

 

Предметные результаты: 
 Сопоставлять виды 

спорта, их подвиды, 

инвентарь для занятий, и 

спортивное амплуа 

российских чемпионов 

 

1/ 2 



12-14) Руководствоваться правилами правильного 

выбора обуви и формы одежды. Раскрывать смысл 

понятия «закаливание» 

 

 

  

Характеризовать 

содержательные основы 

профилактики 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

2/3 

15) Уметь сопоставлять спортивный инвентарь с видами 

спорта. 
  

Называть виды спорта в 

соответствии со 

спортивным инвентарѐм.  3 

 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

 

ЧАСТЬ 1 (теоретическая часть) 

Часть I 
Задания 1-9 считаются выполненными, если верно указан код ответа, во всех остальных 

случаях (указан неверный код ответа, указано больше одного ответа, ответ отсутствует) 

задание считается невыполненным. 1 балл  

Часть II 
Задание 10-11 считается сделанным полностью, если ответ дан верно – 2 балла, частично - 

1 балл, нет правильного ответа – 0 баллов. 

Задание 12-13 считается сделанным полностью, если ответ дан полный и развернутый - 2 

балла, ответ неполный или есть 1 ошибка – 1 балл, если нет правильного ответа – 0 

баллов.  

Задание 14 считается выполненным полностью, если ответ дан развернутый, полный, без 

ошибок. За каждое действие даѐтся по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 3.  

Часть III 
За задание 15 ставится 0,5 баллов за каждое соответствие. + 1 балл бонус за все 

соответствия. Максимальное количество баллов – 3. 

 

  

 

Максимальное количество баллов за всю работу   — 23 баллов. 

 

Учитель вправе определять уровни  учащимся, исходя из общего уровня класса. 

Мы же приводим рекомендуемую шкалу перевода полученных баллов в оценку. 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика  

На выполнение заданий 1 части  проверочной работы по физической культуре 

даѐтся 40  минут. Часть 1 включает в себя 15 заданий. При выполнении работы не 

разрешается пользоваться учебником, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к 

Баллы Аттестационная отметка Уровень 

21 -23 5 Высокий 

11- 20 4 повышенный 

6 -10  3 базовый 

0- 5  2 низкий 



следующему. 

Желаем успеха! 

Проверочная работа по физической культуре за год  

Часть I. 

В заданиях 1-9 выберите один правильный ответ. 

1. Перечислите слагаемые здорового образа жизни: 

а) режим дня 

б) гигиена 

в) закаливание 

г) все вышеперечисленное 

 

2. Что называется осанкой человека? 

а) положение тела при движении. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) привычное положение тела в пространстве. 

 

3. Какое физическое качество называется быстротой 

а) скорость передвижения 

б) способность совершать двигательные действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени 

в) способность долго бегать в равномерном темпе  

 

4. В каком виде спорта больше всего развивается физическое качество 

выносливость: 

а) художественная гимнастика, 

б) лыжные гонки, 

в) тяжелая атлетика, 

г) шахматы 



 

5. Что в технике попеременного двухшажного хода является главным звеном? 

а) скользящий шаг 

б) отталкивание палками 

в) наклон туловища 

 

6. Какая из дисциплин не имеет отношения к лѐгкой атлетике? 

а) бег 

б) метание 

в) подтягивание 

г) прыжки 

 

7. Какое качество не является физическим? 

а) выносливость 

б) сила воли 

в) ловкость 

г) координация 

 

8. .Какую награду получал победитель олимпийских соревнований? 

а) денежное вознаграждение; 

б) медаль; 

в) кубок; 

г) венок из ветвей оливкового дерева. 

 

9. 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. 

Часть II. 

В заданиях 10-14 напишите правильный ответ как можно полнее  

 

10. Талисманы Олимпийских игр-2014 в  

Сочи?_______________________________________________________________________ 

11. Назовите самую именитую советскую и российскую лыжницу, многократную 

олимпийскую чемпионку, нашу землячку______________________________  

12. Что такое 

закаливание?_______________________________________________________ 

13. Назовите основные требования к спортивной одежде во время занятий  

физическими упражнениями 

_____________________________________________________________________________ 

14. Назовите основные требования к спортивной одежде во время занятий  

физическими упражнениями 

_____________________________________________________________________________ 

Часть III. 

 

15. В левой колонке вы видите виды спорта, в правой спортивный инвентарь. 

Поставьте соответствие в виде:  

1 – б 

2 - г 

И т.д.  

1 Биатлон А лента 

2 художественная гимнастика Б шиповки 

3 бокс В винтовка 

4 Лѐгкая атлетика Г перчатки 

 

Ответ: впишите соответствующие цифрам буквы 



1 2 3 4 

 

Ключ  

 

№ задания Ответы 

Вариант 

1 

Оценивание 

1.  г 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

2.  в 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

3.  а 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

4.  б 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

5.  б 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

6.  в 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

7.  б 1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

8.  б  1б- выбран правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

9.  г 2б- дан правильный ответ 

0б- дан неверный ответ 

10.  Белый 

медведь, 

леопард, 

заяц 

 если ответ дан верно – 2 

балла, частично - 1 балл, нет 

правильного ответа – 0 

баллов. 

 

11.   Рочев  если ответ дан верно – 2 

балла, частично - 1 балл, нет 

правильного ответа – 0 

баллов. 

 

12.   свой 

ответ 

ответ дан полный и 

развернутый - 2 балла, ответ 

неполный или есть 1 ошибка – 

1 балл, если нет правильного 

ответа – 0 баллов.  

 

13.   свой 

ответ 

 ответ дан полный и 

развернутый - 2 балла, ответ 

неполный или есть 1 ошибка – 

1 балл, если нет правильного 

ответа – 0 баллов.  

 

14.   свой 

ответ 

 ответ дан развернутый, 

полный, без ошибок. За 

каждое действие даѐтся по 1 



баллу. Максимальное 

количество баллов – 3.  

 

 

15.   1-в, 2-а, 

3-г, 4-б 

 0,5 баллов за каждое 

соответствие. + 1 балл бонус 

за все соответствия. 

Максимальное количество 

баллов – 3. 

 
  

 

Литература: 

1) Работа составлена на основе Рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» для 5 – 9 классов (ФГОС). 

2)Учебники: Учебник по Физической культуре. 5-7 классы - Виленский М.Я., 

Торочкова Т.Ю., Туревский И.М., 2015. 

 

3)Бондаренко Р.Ю., Андреева А.А. Контрольно – измерительные материалы по 

физической культуре для обучающихся начальных классов / Под. Ред. Т.Ю. Карась, 

И.Н. Минка.- Комсомольск – на – Амуре: АмГПГУ, 2016.- 105. 
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