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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о текущем контроле, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» по освоению 
дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) программ в 
области физической культуры и спорта (далее соответственно - Положение, 
Учреждение, программа) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
п.п. 7,8,17 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.И 1008),п. 
34.5 приказа Минспорта РФ от 12.09.2013г. №730 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам», уставом Учреждения, образовательными программами,с учетом 
требований Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
легкая атлетика, киокусинкай.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБУ ДО 
«ДЮСШ «Виктория» отражает общие принципы проведения промежуточной и 
итоговой аттестации в Учреждении.
1.3. Положение принимается Педагогическим Советом Учреждения, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 
утверждается приказом директора Учреждения.
1.4. Цель аттестации:



  • Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

     • Установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного 

плана. 

    • Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ 

спортивной подготовки. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие определения: 

Текущий контроль - оценка качества освоения разделов 

общеобразовательной программы посредством выполнения тренировочных 

заданий обучающимися. 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений 

обучающихся.  

Итоговая аттестация - форма определения соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям  дополнительной предпрофессиональной  

программы физкультурно-спортивной направленности. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 

обучения по выбранной дополнительной образовательной программе 

спортивной подготовки. 

1. Порядок проведения текущего контроля 

2.1.Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся 

Учреждения и проводится на учебно-тренировочных занятиях в форме 

наблюдений, тестовых заданий, соревнований в группе, зачетов и т.п. 

2.2.Форму текущего контроля выбирает тренер-преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, уровня их подготовленности, состояния здоровья. 

2.3.Текущий контроль проводится без установления отметок. 

2.4.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля  определяются тренером-преподавателем в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося.  

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями и задачами промежуточной аттестации обучающихся является:  

- выполнение учебного плана;  

- оценка соответствия уровня и качества подготовленности обучающихся 

требованиям к результатам освоения дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта на 

конец учебного года; 



- определение полноты освоения разделов и тем общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта за 

учебный год; 

- промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся,  согласно 

разделу «система и критерии оценок промежуточной аттестации 

обучающихся»  предпрофессиональных программ, разработанных на основе  

требований ФГТ и ФССП к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

3.2.Промежуточная аттестация осуществляется один раз в  конце учебного 

года. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора. 

3.3. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

3.4. При проведении промежуточной аттестации могут присутствовать 

родители (лица их заменяющие).  

3.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

3.6. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации  в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

заместителю директора по УВР. 

3.7. При решении вопроса о досрочном зачисления обучающихся на другие 

этапы спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить требования 

к результатам освоения программ соответствующего этапа. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены  спортивной школой  для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на тренировочные сборы, на спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады  и иные подобные мероприятия; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.9.В структуру промежуточной аттестации Учреждения входит: 

 контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке (ОФП)  

и по специальной физической подготовке (СФП). (Приложение 1); 

3.10.Для приема контрольно-переводных нормативов в Учреждении 

приказом директора создается комиссия. 

3.11.Организация работы комиссии: 

3.11.1.Комиссия действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 



3.11.2. Комиссия создается с целью регулирования процесса сдачи 

контрольно-переводных нормативов в Учреждении и выполняет следующие 

задачи: 

-организовывает и отслеживает своевременную сдачу контрольно-

переводных нормативов, согласно утвержденного директором Учреждения 

графика; 

- выявляет соответствие результатов утвержденным учебной программой 

нормам; 

-подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов. 

3.11.3.В состав комиссии входят: заместитель директора (председатель), 

инструктор-методист, тренер – преподаватель  (члены комиссии). 

3.11.4.После каждого приема нормативов комиссией заполняется ведомость 

выполнения контрольно-переводных нормативов, которая подписывается 

председателем, членами комиссии. 

3.11.5.Порядок оценивания результатов промежуточной аттестации 

следующий: 

При сдаче контрольно-переводных нормативов в ведомости в столбце 

«Отметка о переводе» ставиться отметка «+», «-». 

В случае если обучающийся не сдал контрольно-переводные нормативы он 

остаётся на повторный год обучения, но не более одного года. 

 

4. Порядок проведения итоговой  аттестации и выпуска обучающихся.  

4.1.По завершении освоения дополнительной  предпрофессиональной 

программы  в период нормативного срока, установленного федеральными 

государственными требованиями, по окончании тренировочного  этапа 

проводится итоговая аттестация.  

4.2.Целью итоговой аттестации является определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям  дополнительной 

предпрофессиональной  программы физкультурно-спортивной 

направленности по определённому виду спорта. 

4.3.Итоговая аттестации проводится не позднее 15 мая выпускного года по 

утверждённому директором расписанию. 

4.4. Формами итоговой аттестации являются: 

Тестовые теоретические задания – набор заданий с выбором правильного 

ответа, позволяющих установить уровень теоретических знаний, 

предусмотренных образовательной программой (Приложение 2).  

Контрольные (зачетные) соревнования – соревнования, в ходе которых 

устанавливается уровень формирования основных двигательных навыков, 

технических и тактических приемов в избранном виде спорта. 

4.5. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении создается комиссия, 

утверждённая приказом директора ДЮСШ. 

4.6.Организация работы комиссии по принятию теоретического экзамена: 



4.6.1.Комиссия по принятию теоретического экзамена действует в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

4.6.2.Комиссия по принятию тестовых теоретических тестов создается с 

целью регулирования процесса сдачи теоретического материала в 

Учреждении. 

4.6.3.В состав комиссии по принятию теоретического тестов входят: 

заместитель директора (председатель); инструктор-методист. 

4.6.4.Секретарь комиссии по принятию теоретических тестов ведет протокол 

сдачи, который подписывают председатель и секретарь. 

4.6.5.Отметка, характеризующая прохождение учащимися итоговой 

аттестации, ставится в протоколе сдачи теоретического теста в столбце с 

вариантом «зачет» или «незачет». 

4.6.6. Критерии оценки заданий 

Все задания оцениваются одинаково: 

правильный ответ – 1 балл; 

отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Всего 10 заданий, можно набрать – 10 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Результат 

50-100 (5-10) зачет 

0-49 (0-4) незачет 

 

5. Учёт результатов промежуточной  и итоговой аттестации. 

5.1. Результаты промежуточной аттестации учитываются при вынесении 

следующих педагогических решений: 

- о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

ускоренного/удлинённого  обучения в связи с демонстрацией особых 

способностей или для подготовки к поступлению в профильные учреждения 

профессионального образования.; 

- о досрочном переводе на следующий этап обучения; 

- об отчислении по инициативе обучающегося или учреждения; 

- об условном переводе  на следующий год обучения. 

5.2. Результаты итоговой  аттестации учитываются при вынесении 

следующих педагогических решений: 

- о выдаче рекомендаций для поступления в училище олимпийского резерва; 

- о выдаче рекомендаций для поступления в профильные  профессиональные 

образовательные организации и профильные организации высшего 

образования; 

- о ходатайстве о выделении целевого бюджетного места на обучение в 

профильных профессиональных образовательных организациях и 

профильных организациях высшего образования; 



- о выдаче обучающимся похвальных грамот или благодарственных писем за 

достижение высоких результатов в выбранном виде спорта. 

 

6. Заключительные положения  
6.1. Срок действия данного положения не ограничен.  

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законным порядком. 



Приложение1 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения 

отделение легкая атлетика (метание, прыжки) 

(юноши) 

 

Год 
обучения Бег на 30 м  с в/с Прыжок в длину с/м (см) Бросок набивного мяча (2 кг) 

Этап начальной подготовки 

1 6,0 150 8 

СФП Динамика результатов 
соревнований 

2 5,6 160 9 

СФП Динамика результатов 
соревнований 

3 5,4 170 10 

СФП 3 юн 

Тренировочный этап 

Год 
обучения 

 

Бег на 30 м с в/с Прыжок в длину с/м (см) 
Бросок набивного мяча (3 кг) 

ядра(4 кг) 

1 4,8 180 8 м 

СФП 1-3 юн 

2 4,7 190 9 

СФП 1 юн 

3 4,5 210 9м (ядро) 

СФП  1 юн-3 

4 4,4 220 11м (ядро) 

СФП 3 

5 4,2 230 12 м (ядро) 

СФП 1-3 



Контрольно-переводные нормативы по ОФП по годам обучения 

отделение легкая атлетика(метание,прыжки) 

 (девушки) 
 

Год 
обучения Бег на 30 м с в/с Прыжок в длину с/м (см) 

Бросок набивного мяча  
(2 кг) 

Этап начальной подготовки 

1 6,0 150 6 

СФП Динамика результатов 
соревнований 

2 5,7 155 7 

СФП 
Динамика результатов 

соревнований 

3 5,5 160 8 

СФП 3 юн 

Тренировочный этап 

Год 
обучения Бег на 30 м с в/с Прыжок в длину с/м (см) Бросок набивного мяча,ядра(3 кг) 

1 5,3 170 7 

СФП 2 юн 

2 5,0 180 8 

СФП 1 юн 

3 4,8 195 9 

СФП 3 

4 4,6 205 10 

СФП 2-3 

5 4,3 215 10 

СФП 1-3 

 

  



Контрольно-переводные нормативы по ОФП по годам обучения 

отделение легкая атлетика(беговые виды) 

 (юноши) 

Год 
обучения Бег на 30 м  с в/с Прыжок в длину с/м (см) 

Бег 300 м 
(сек) 

Этап начальной подготовки 

1 6,0 150 60 

СФП 
Динамика результатов 

соревнований 

2 5,6 160 57 

СФП 
Динамика результатов 

соревнований 

3 5,4 170 53 

СФП 
3 юн 

 

Тренировочный этап 

Год 
обучения 

 

Бег на 30 м с в/с Прыжок в длину с/м (см) Бег 300 м 

1 4,8 180 50 

СФП 1-3 юн 

2 4,7 190 46 

СФП 1 юн 

3 4,5 210 43 

СФП 1 юн-3 

4 4,4 220 41 

СФП 3 

5 4,2 230 40 

СФП 1-3 



Контрольно-переводные нормативы по ОФП по годам обучения 

отделение легкая атлетика (беговые виды) 

 (девушки) 
 

Год 
обучения Бег на 30 м с в/с Прыжок в длину с/м (см) 

Бег 300 м 
(сек) 

Этап начальной подготовки 

1 6,0 150 65 

СФП Динамика результатов 
соревнований 

2 5,7 155 64 

СФП 
Динамика результатов 

соревнований 

3 5,5 160 63 

СФП 3 юн 

Тренировочный этап 

Год 
обучения 

Бег на 30 м с в/с Прыжок в длину с/м (см) Бросок набивного мяча (3 кг) 

1 5,3 170 58 

СФП 2 юн 

2 5,0 180 54 

СФП 1 юн 

3 4,8 195 50 

СФП 3 

4 4,6 205 48 

СФП 2-3 

5 4,3 215 46 

СФП 1-3 

 

  



Контрольно-переводные нормативы по годам обучения  

отделение киокусинкай 

(юноши) 
 

Года 
обучения 

Челночный бег       

3х10м(сек) 
Прыжок в длину с/м (см) Сгибание – разгибание рук в упоре лежа) 

Этап начальной подготовки 

1 9,5 160 12 

2 9,0 170 15 

3 8,6 180 20 

Тренировочный этап 

 Челночный бег 
3х10м(сек) Прыжок в длину с/м (см) Подтягивание 

1 8,5 190 10 

2 8,4 200 12 

3 8,2 210 14 

4 8,0 220 16 

5 7,9 230 16 

  



Контрольно-переводные нормативы по ОФП по годам обучения 

отделение киокусинкай 

(девушки) 
 

Года 
обучения 

Челночный бег       

3х10м(сек) 
Прыжок в длину с/м (см) 

Сгибание – разгибание рук в упоре 
лежа) 

Этап начальной подготовки 

1 10,0 140 7 

2 9,4 150 10 

3 9,0 160 15 

Тренировочный этап 

1 4,8 170 15 

2 4,6 180 20 

3 4,5 190 25 

4 4,4 200 25 

5 4,3 210 30 

 

  



Нормативы по СФП (кикусинкай) 
Требования по технической подготовке групп НП первого года обучения. 

 

СТОЙКИ (ТАЧИКАТА). Хайсоку – дачи, Мусуби –дачи, Сото-хачиджи – дачи, Учи-хачиджи – дачи, 

Йой – дачи, Санчин – дачи, Дзенкутцу – дачи, Кокутцу – дачи, Киба – дачи, Цуруаши – дачи. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). Передвижения в Дзенкутцу – дачи. Вперед, назад, поворот. 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА). Сэйкен – цуки все уровни, Сэйкен – аго – учи, Сэйкен – шита – 

цуки, Сэйкен – каге – цуки , Уракен – учи. Шуто – учи. Хиджи – учи. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Кеаге: Мае – кеаге, Учи –маваши – кеаге, Сото – маваши – кеаге, 

Ёко – кеаге, Уширо - кеаге. Кекоми: Хидза – гери, Кин – гери, Мае – гери, Ёко – гери, Маваши – гери, 

Уширо – гери. 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Сэйкен – дзедан – укэ, Сэйкен – чудан – сото – укэ, Сэйкен – чудан – учи – 

укэ, Сэйкен – мае – гедан – барай, Сэйкен – учи – укэ/гедан – барай. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Одиночные блоки и удары на месте. Одиночные блоки и удары в движении. 

Двойные движения одной рукой. Связки блок/удар одной рукой. Связки удар ногой/удар рукой. 

КАТА Тайкиоку – 1, 2. Сокуги Тайкиоку – 1. 

Сдать экзамен на белый пояс (11 кю). 
 

 Требования по технической подготовке групп НП второго и  третьего года обучения.  

СТОЙКИ (ТАЧИКАТА). Какеаши – дачи. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО).Передвижения в Санчин – дачи, Киба – дачи. Вперед, назад, поворот, 

переход из одной стойки в другую. Киба – дачи. Передвижение боком (Мае – коса, Уширо – коса) 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА) Тетцуй – учи. Нукитэ – учи. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Удары в прыжке: свой рост + 15 см. 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Шуто – маваши – укэ. Моротэ – укэ. Мае – маваши – укэ. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Свободное передвижение в изученных стойках, с использованием блоков и 

ударов в любой последовательности. 

КАТА Пинан – 1, 2. Сокуги Тайкиоку – 4. Санчин – но – ката. 

Сдать экзамен на синий пояс (8 –7 кю). 
 

Требования по технической подготовке учебно–тренировочных групп первого года обучения. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). 

Кайтэн идо (передвижения с вращением). Киба – дачи. Передвижение 45* 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА)  Кокен – учи. Хайто – учи. Моротэ – цуки в розные уровни. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Тоби – уширо – гери. Тоби – уширо – маваши – гери. Удары в 

прыжке: свой рост + 20 см. 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Кокен – укэ. Хайто – укэ. Джуджи – укэ в розные уровни. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Свободное передвижение в изученных стойках, с использованием блоков и 

ударов в любой последовательности. 

КАТА Пинан – 3,4; Янцу; Цукино – ката; Сдать экзамен на желтый пояс (6 –5 кю). 
 

 Требования по технической подготовке учебно–тренировочных групп второго года обучения. 

 ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). Передвижения в Кумитэ – но – камаэ. 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА). Совершенствование всех изученных ударов и применение их в 

Кумитэ – но – камаэ. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА).Удары ногами в падении. Удары в прыжке: свой рост + 30 см. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Передвижения с вращением и выполнение одиночной техники. 

КАТА Пинан – 5. Тайкиоку – 1, 2, 3 Ура. 

Сдать экзамен на зеленый пояс (4 кю). 
 

Требования по технической подготовке учебно–тренировочных групп третьего года обучения.  

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). 

Свободное передвижение в любой стойке, с выполнением любых блоков и ударов и их комбинаций. 

КАТАПинан – 1 Ура.Сокуги Тайкиоку – 1 – 4 Ура. Гекусай – дай. Бассай – дай. 

Сдать экзамен на зеленый пояс (3 кю). 
 

Требования по технической подготовке учебно–тренировочных групп четвертого и пятого 



годов обучения  

 Ката 

УТГ 4 Пинан – 2 –5 Ура.Тэншо. Гекусай – шо. Сайфа. Тэкки – 1. Тайкиоку с шестом. 

 

Оценка результатов по технической подготовке 

 

Уровень освоения. 

Оценка 

Назвать и выполнить техническое (тактическое) действие в 

стандартных условиях 

Незачет Не выполнил; назвал и выполнил с грубыми ошибками 

Зачет Назвал и выполнил с незначительными ошибками 

  



Приложение 2 

Теоретическая часть итоговой аттестации по легкой атлетике 

Вариант 1. 

 

Внимательно прочитайте  вопрос. Выберите один правильный вариант 

ответа. 

Время выполнения 30 минут. 
 

1.  Легкая атлетика – это вид спорта, который объединяет упражнения:  

а) Ходьба, бег, прыжки, метания и составленные из этих видов многоборья;  

б) Ходьба, бег, прыжки и метания; 

в) Бег, прыжки, кросс; 

г) Ходьба, метания. 

 

2. Гладкий бег включает в себя:  

а) Бег на короткие дистанции, бег в естественных условиях, эстафетный бег;  

б) Бег на короткие, средние, длинные, сверхдлинные дистанции, бег на время;  

в) Бег по дорогам и шоссе; 

г) Бег с барьерами, кросс.  

 

 3. К циклическим движениям относятся:  

а) Прыжки, метания;  

б) Ходьба, бег; 

в) Бег, прыжки; 

г) Ходьба, метания. 

 

4. Последовательность фаз в метаниях: 

а) Держание снаряда, разбег, финальное усилие, полет снаряда;  

б) Держание снаряда, подготовка к финальному усилию, финальное усилие, полет снаряда;  

в) Держание снаряда, подготовка к разбегу, разбег, подготовка к финальному усилию, финальное 

усилие, вылет и полет снаряда; 

г) Держание снаряда, финальное усилие, вылет и полет снаряда.  

 

5.   В спринте применяется старт: 

а) средний (полунизкий);  

б) низкий;  

в) высокий; 

г) любой из перечисленных.  

  

6. К бегу на средние дистанции относится бег: 

  

а) от 800 до 3000 м;  

б) от 500 до 2000 м; 

в) от 500 до 3000 м; 

г) от 200 до 4000 м.  

  

7. На Чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх бег на 100 м. проводится в несколько кругов: 

а) забег-четверть финал-полуфинал-финал;  



б) забег - полуфинал-финал; 

в) забег- финал; 

г)  забег-четверть финал -финал. 

 

 

8. Результат в прыжках в длину зависит от:  

а) начальной скорости и угла вылета;  

б) начальной скорости и угла отталкивания; 

в) начальной скорости и угла атаки; 

г) от техники выполнения. 

  

9. К длинным дистанциям относятся дистанции:  

  

а) от 3000 до 10 000 м;  

б) от 2000 до 10 000 м;  

в) от 5000 до 10 000 м; 

г) от 3000 до 5000 м.  

  

10. В беге на короткие дистанции длина стартового разбега:  

а) 10-12 беговых шагов;  

б) 6 – 10 беговых шагов;  

в) 15- 20 беговых шагов; 

г) 9- 15 беговых шагов.  

 

  



 

Вариант 2  

 

Внимательно прочитайте  вопрос. Выберите один правильный вариант 

ответа. 

Время выполнения 30 минут. 
  

1. В прыжках в высоту способом “перешагивание” приземление происходит:  

а) на маховую ногу; 

б) на толчковую ногу; 

в) на обе ноги; 

г) на спину. 

  

2. Если скорость снаряду сообщается в процессе разбега, скачка, поворота, то это будет:  

а) предварительная скорость;  

б) заключительная скорость;  

в) начальная скорость; 

г) обычная скорость. 

  

3. В метаниях дальность полета зависит от:  

а) начальной скорости, угла вылета;  

б) начальной скорости, угла вылета, сопротивления воздуха;  

в) начальной скорости, выпуска снаряда над землей, аэродинамических свойств снаряда, 

сопротивления воздуха; 

г)  начальной скорости, угла вылета, выпуска снаряда над землей. 

   

4. Стипль-чез – это вид бега, который проводится:  

а) в естественных условиях; 

б) на беговой дорожке стадиона с однотипными барьерами;  

в) на беговой дорожке стадиона с барьерами и ямой с водой; 

г)  на беговой дорожке стадиона и ямой с водой. 

  

5. Длина разбега в прыжках в длину:  

а) у мужчин – 30-35 м, у женщин – 20-25 м;  

б) у мужчин – 30-35 м, у женщин – 30-35 м;  

в) у мужчин – 40-45 м, у женщин – 30-35 м; 

г)  у мужчин – 20-35 м, у женщин – 10-25 м; 

  

6. Какие существуют виды бега:  

а) барьерный,  на время, эстафетный, кроссовый, гладкий;  

б) гладкий, кроссовый, с препятствиями, эстафетный;  

в) гладкий, в естественных условиях, с препятствиями, эстафетный; 

г) барьерный, кроссовый, эстафетный. 

  

7. В каком году прошли первые Олимпийские игры современности:  

а) в 1912 году;  

б) в 1888 году;  

в) в 1896 году; 

г) в 1931 году.  



  

 

 

8.   С прямолинейного разбега выполняется метание:  

а) мяча, гранаты, копья, ядра;  

б) мяча, гранаты, копья;  

в) копья, диска; 

г) гранаты, копья, диска.  

  

9. В обычном низком старте передняя колодка устанавливается от линии старта на расстоянии:  

а) 1 стопы;  

б) 2 стопы; 

в) длины голени; 

г) 1. 5 стопы. 

10.Длина марафонской дистанции составляет 

а) 20 км 150 метров 

в) 42 км 195 метров 

б) 50 км. 

г) 100 км. 
  



 

Вариант 3.  

 

Внимательно прочитайте  вопрос. Выберите один правильный вариант 

ответа. 

Время выполнения 30 минут. 
 

1. Все легкоатлетические прыжки с разбега делятся на фазы:  

а) разбег, отталкивание, приземление;  

б) разбег, отталкивание, полет и приземление; 

в) разбег, отталкивание, прыжок и приземление; 

г) разбег,  прыжок и приземление. 

  

2. Угол вылета снаряда при метании  является оптимальным:  

а) менее 45 градусов;  

б) 45 градусов;  

в) более 45 градусов; 

г) 90 градусов. 

  

 3. Характер соревнования по легкой атлетике определяется:  

а) положением о соревновании; 

б) календарем соревнования;  

в) заявками соревнования; 

г) уровнем соревнования.  

 

4. В личных и лично-командных соревнованиях по прыжкам в длину и тройным каждый участник 

получает право выполнить по: 

 а) 3 попытки; 

б) 6 попыток;  

в) 8 попыток; 

г) 12 попыток. 

5. Квалификационные соревнования по легкой атлетике – это соревнования, которые: 

  

а) проводятся с целью предоставления участникам  возможности выполнить подтвердить, повысить 

спортивный результат;  

б) проводятся для спортсменов определенного спортивного разряда;  

в) позволяют отобрать сильнейших спортсменов для участия в основных соревнованиях; 

г) проводятся с целью предоставления участникам  возможности выполнить опробование вида. 

 

6.  Какие беговые дистанции не входят в программу Олимпийских игр? 

а) 100, 200 м.; 

б) 400, 800 м.; 

в) 1500, 3000 м; 

г) 500, 1000 м. 

 

7. Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона передачи» длиной 

… 

а) 10 м; 

б) 20 м; 



в) 30 м; 

г) 15м. 

 

8.  Грамотный прыгун в длину знает длину своего разбега. Чем измеряется длина разбега? 

а) метром; 

б) ступнями; 

в) «на глазок»; 

г) беговыми шагами. 

 

9.  Повторное пробегание отрезков 20-50 м с максимальной скоростью применяется для развития … 

а) выносливости; 

б) координации движений; 

в) прыгучести; 

г) быстроты. 

 

10.  Если при метании снаряд (мяч, граната, копьё) вышел за пределы сектора, то по правилам 

соревнований … 

а) результат засчитывается; 

б) разрешается дополнительный бросок; 

в) попытка засчитывается, а результат – нет; 

г) результат засчитывается, а попытка нет. 

  



Теоретическая часть итоговой аттестации по киокусинкай 

Приложение 3 

Вариант 1  

Внимательно прочитайте  вопрос. Выберите один правильный вариант ответа. 

Время выполнения 30 минут. 

 

1. Кто создал стиль киокусинкай:  

а) Омар Хаям; 

б) Масутацу Ояма; 

в) Жак Рогге; 

г) Хануки Мараками. 

2. Здоровье человека прежде всего зависит от:  

а) от образа  жизни;  

б) от наследственности; 

 в) от состояния окружающей среды;  

г) от деятельности учреждений здравоохранения. 

3.Основными источниками энергии для организма являются: 

а) белки и минеральные вещества; 

б)  углеводы и жиры; 

в) жиры и витамины; 

г) углеводы и белки. 

4. Какое физическое качество развивает наклон вперед из положения сед ,ноги врозь:: 

а) выносливость; 

б) быстрота;  

в) гибкость; 

г) ловкость. 

5.Первым Чемпионом мира по киокусинкай является: 

а) Брюс Ли; 

б) Джеки Чан;  

в) Зенжуку Сато; 

г) Иван Поддубный. 

6.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а ) самочувствие, аппетит, работоспособность; 

б ) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в ) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

7. В каком году прошли первые Олимпийские игры современности:  

а) в 1912 году;  

б) в 1888 году;  

в) в 1896 году; 

г) в 1931 году.  

8. Размеры татами на международных соревнованиях: 

а) 8х8 м; 

в) 12х12 м; 

б) 10х10 м;. 

г) 15х15 м. 

9.Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а) упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 



б) регулярное обращение к врачу; 

в) физическую и интеллектуальную активность; 

г) рациональное питание и закаливание. 

10.Что понимают под термином «средства физической культуры» 

а) лекарственные средства; 

б) физические упражнения; 

в) туризм; 

г)медицинское обследование. 

  



 

Вариант 2 

Внимательно прочитайте  вопрос. Выберите один правильный вариант ответа. 

Время выполнения 30 минут. 

1. Символикой киокусинкай является:  

а) Канка;  

б) Ярило;  

в) Кимоно; 

г) Като. 

2.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а) они имели мировую известность; 

б) в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в) в период проведения игр прекращались войны; 

г ) они отличались миролюбивым характером соревнований. 

3. Какой пояс символизирует мудрость:  

а) белый;  

б) зеленый;  

в) черный; 

г)  голубой. 

4. Страна-родина киокусинкай:  

а) Корея; 

б) Россия;  

в) Япония; 

г) Снгапур. 

 

5.Техникой движений принято называть: 

а ) рациональную организацию двигательных действий; 

б ) состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

в ) способ организации движений при выполнении упражнений; 

г ) способ целесообразного решения двигательной задачи. 

 

6. Россиянин- первый Чемпион мира по киокусинкай:  

а) Александр Пичкунов;  

б) Сергей Осипов;  

в) Игорь Пеплов; 

г) Михаил Козлов. 

 

7.Пять олимпийских колец символизируют: 

а ) пять принципов олимпийского движения; 

б ) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады; 

в ) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх; 

г ) повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека. 

 

8.Закаливание солнцем в средней полосе и на юге России рекомендуется проводить. 

а) от 7 до 11 часов и через 1,5 часа после приема пищи. 

б) от 11 до 14 часов и через 1 час после приема пищи. 

в) от 12 до 16 часов и через 40 минут после приема пищи, 

 г) от 13 до 17 часов и через 2 часа после приема пищи. 



9.Название одежды спортсмена-киокусинкай: 

а) кимоно; 

б) доги; 

в) хакама; 

г) сари. 

10.Первая помощь при ушибах мягких тканей: 

а) Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, 

обильное теплое питье. 

б) Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, искусственное дыхание. 

в) Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, конечности придают возвышенное положение. 

г) Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, конечности придают возвышенное положение. 

 


