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1. Перечень  оценочных материалов и  оцениваемых результатов  обуче-
ния с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образо-
вательных достижений,  уровня сформированности  элементов  компетенций обу-
чающихся, осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине,
в том числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме вопросов для
коллоквиума,  тематики  рефератов,  для  промежуточной  аттестации  –  в  форме
вопросов и заданий к зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде так-
сономии педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты
обучения по дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее зна-
чимые знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения

результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролиру-
емой компетенции

Оценочные средства

ОПК-1 Собеседование, реферат.
ПК-6 Собеседование, тест

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикато-
ры

компе-
тенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ

неудовлетво-
рительно

Удовлетвори-
тельно

хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний теорети-
ческого матери-
ала, либо 
уровень знаний 
ниже ми-
нимальных 
требований.

Невозмож-
ность оценить 
полноту знаний
вследствие 
отказа от отве-

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено 

много негрубых
ошибок.

Уровень зна-
ний в объеме, 
соответству-
ющем 
программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, несу-
щественных 
ошибок

Уровень зна-
ний в объеме, 
соответству-
ющем, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозмож-
ность оценить 
наличие уме-
ний вследствие 
отказа от отве-
та.

При решении 
стандартных за-
дач не проде-
монстрированы
основные уме-
ния.

Имели место 
грубые ошибки.

Проде-
монстрированы
основные уме-
ния.

Решены типо-
вые задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены 
все задания, в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Проде-
монстриро 
ваны все основ-
ные умения. 
Решены все 
основные зада-
чи с негрубыми
ошибками.

Выполнены 
все задания, в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Проде-
монстриро 
ваны все основ-
ные умения.

Решены все 
основные зада-
чи с отдель-
ными несуще-
ственным недо-
четами.

Выполнены 
все задания в 
полном объеме.

Решены все 
основные зада-
чи. Выполнены 
все задания, в 
полном объеме 

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения мате-
риалом.

Невозмож-
ность оценить 
наличие навы-
ков вследствие 
отказа от ответа

При решении 
стандартных за-
дач не проде-
монстрир ова-
ны базовые на-
выки.

Имели место 

Имеется ми-
нимальный на-
бор навыков 
для решения 
стандартных за-
дач с некото-
рыми недоче-
тами

Проде-
монстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных за-
дач с некото-
рыми недоче-
тами

Проде-
монстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных за-

Проде-
монстриро 
ваны навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без оши-
бок и недоче-
тов.

Проде-
монстрирован 
творческий 
подход к реше-
нию 
нестандартных 
задач3. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений

в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, характеризу-
ющие уровень сформированности элементов компетенций

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 
3.1.2. Вопросы для коллоквиума

1. Роль аудиовизуальных технологий обучения в образовании.
2. Дидактические принципы использования аудиовизуальных техно-
логий в учебном процессе.
3. Роль Интернет в образовании.
4. Перспективы использования мультимедиа-технологий в обучении.
5. Разработка электронных учебно-информационных материалов.
6. Психофизиологические особенности восприятия информации при 
использовании ТиАСО и компьютерных технологий в обучении.
7. Влияние информационных технологий обучения на динамику пси-
хофизиологического развития детей и подростков.

Критерии оценки
Оценка «5»
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания;
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала;

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php


- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.
Оценка «4»
- знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «3»
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических заданий;
Оценка «2»
- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.

3.1.3. Тематика рефератов
1. Страховка и помощь при занятиях с детьми младшего и среднего   школь-

ного
возраста.
2. Характерные методические особенностигимнастики.
2. Терминологическая форма записи гимнастическихупражнений.
3. Особенности применения гимнастической терминологии при

занятиях со школьниками.
4. Приемы страховки основных упражнений на гимнастических снарядах, 
опорных прыжках и акробатических упражнениях из школьной программы 5
– 11классов.

5. Методика проведения подготовительной части урока в зависимости от за-
дач основнойчасти.
6. Методика проведения основной части и заключительной частиурока.
7. Плотность урока и приемы егорегулирования.
8. Педагогическая и физиологическая оценка основных групп гимнастиче-
ских упражнений.
9. Методика обучения упражнениям вравновесии.
10. Методика обучения опорнымпрыжкам.
11. Методика обучения соскокам в висах иупорах.
12. значение занятий гимнастикой в режиме учебного дня (формы и методика 
обучения).
13. Техника выполнения силовых и статических упражнений (методикаобуче-

ния).
14. Техника выполнения маховыхупражнений.
15. Развитие специальных физических качеств на урокахгимнастики.
16. Методика развития силы на уроках физической культуры в различных 
возрастных группах.
17. Методика развитияпрыгучести.
18. Методика развитиягибкости.
19. Методика развития координации иловкости.
20. методика развития вестибулярнойустойчивости.
21. методика развития осанки у детей младшего школьноговозраста.
22. Воспитание морально – волевых качеств средствамигимнастики.
23. Применение основных групп гимнастических упражнений в подготовке:



баскетбола, лыжника, борца – вольника, боксера, борца – дзюдоиста, пловца,
легкоатлета.
24. Специфические особенности гимнастических упражнений. Роль анализа-
торских систем в формировании двигательногонавыка.
25. Методика изучения (оценки) уровня и динамики развития двигательных и 
психических особенностей у юныхгимнастов.
26. гимнастические выступления и праздники как форма специальной актив-
ности школьников.
27. Влияние алкоголя на психомоторные функции человека, егокоординацию.
28. Экспериментальныеисследования:
а) сравнительный анализ становления функции равновесия у младших школь-
ников, выполняющих и не выполняющих специальные домашние задания; б)
тоже, силы; в) тоже, гибкости; г) тоже, координации.
29. Влияние занятий с различной моторной плотностью на динамику физиче-
ской подготовленности:
а) младших школьников;
б) среднего школьного возраста;
в) старшего школьного возраста. (2 класса для сравнения).
30. Изучение и развитие координации движений (быстроты в действиях, силы
различных групп мышц, гибкости и подвижности в суставах, прыгучести, 
специальной
«гимнастической выносливости», памяти на движения, устойчивости внима-
ния, способности распределять и переключать внимание при овладении гим-
настическими  упражнениями,  эмоциональной  устойчивости  при  овладении
сложными упражнениями, способности ориентироваться в пространстве при
изменении положения тела во время исполнения упражнений, решительности
и  смелости  и  других  волевых  качеств,  дисциплины  и  организованности)  у
школьников, юных гимнастов в процессе занятий гимнастикой.
31. Исследование значения отдельных двигательных и психических способно-
стей в овладении гимнастическимиупражнениями.
32. Исследование взаимосвязи между отдельными двигательными способно-
стями и их влияние на спортивно-технический результатгимнастов.
33. Разработка методики развития отдельных двигательных способностей в 
процессе обучения гимнастическимупражнениям.
34. Разработка методов индивидуального и личностного подхода при разви-
тии двигательных способностей в процессе занятийгимнастикой.
35. Исследование структуры способностей, необходимых для овладения от-
дельными гимнастическими упражнениями и многоборьем вцелом.
36. Исследование эффективности педагогического контроля, за состоя-
нием занимающихся в процессе учебно-тренировочныхзанятий.
37. Развитие решительности и смелости при обучении гимнастическимупраж-

нениям.
38. Анализ техники отдельного гимнастического упражнения или ряда упраж-
нений одной структурнойгруппы.
39. Разработка методики обучения отдельным гимнастическимупражнениям.
40. Совершенствование методики проведения учебных занятий по гимнастике
в общеобразовательной школе (с включением собственного педагогического-
опыта).
41. Применение нестандартного гимнастического оборудования на уроках 
гимнастики в общеобразовательнойшколе.
42. Анализ современной методики подготовки гимнастов на различных 
этапах становления спортивногомастерства.
43. Особенности организации и проведения внеклассной работы по гимнасти-
ке в общеобразовательнойшколе.



44. Подготовка и проведение массовых гимнастических праздников в различ-
ных учебных заведениях и в период летнегоотдыха.
45. Исследование влияния отдельных двигательных способностей на овладе-
ние трудовыми профессиями в процессе занятийгимнастикой.
46. Методика проведения занятий по гимнастике в дошкольныхучреждениях.
47. Организация занятий по гимнастике в дошкольныхучреждениях.
48. Система отбора для занятийгимнастикой.
49. Характеристика спортивно-прикладных видов гимнастических упражне-
ний и их влияние на подготовку спортсменов в различных видахспорта.
50. Влияние развития отдельных двигательных (психомоторных) способно-
стей на спортивно-технический результатгимнастов.
51. Современные тенденции развитиягимнастики.
52. Влияние отдельных видов прикладной гимнастики на развитие професси-
ональных и двигательныхспособностей.
53. Предупреждение травматизма на занятиях погимнастике.
54. Совершенствование конструкции гимнастического оборудования -

основа повышения спортивного мастерствагимнастов.
55. Организация и проведение соревнований по спортивной гим-
настике в общеобразовательной школе, вузе, коллективе физ-
культуры ит.д.
56. Педагогический анализ программ погимнастике.
57. Анализ материала по гимнастике в программах по физической

культуре общеобразовательнойшколы.
58. Анализ современного состояния развития гимнастики (по материалам 
спортивных соревнований различногоуровня).
59. Влияние акробатической подготовленности гимнастов на успешность 
овладения упражнениями в отдельных видах гимнастического многоборья и 
многоборья вцелом.
60. Влияние хореографической подготовки гимнастов на успешность овладе-
ния упражнениями в отдельных видах многоборья и в многоборье вцелом.
61. Исследование взаимосвязи координации движений с отдельными по-
казателями умственныхспособностей.
62. Гимнастика на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы, Играх 
доброй воли (историческийобзор).
63. Особенности физического развития юныхгимнастов.
64. Возрастная динамика развития двигательных способностей у за-
нимающихся гимнастикой.
65. Возрастная динамика развития отдельных морфологических признаков у
юных гимнастов.
66. Методика педагогического контроля за физическим состоянием юных 
гимнастов в процессе возрастного развития и повышения спортивногома-
стерства.
67. Исследование работоспособности у юныхгимнастов.
68. Методика ориентации и отбора детей в ДЮСШ на отделение спортив-
ной (и других видов)гимнастики.
69. Особенности проведения уроков по гимнастике в различ-
ныхклассах общеобразовательнойшколы.
70. Методы повышения двигательной плотности занятий по гимнастике с 
учащимися различных возрастныхгрупп.
71. Применение нетрадиционных средств гимнастики при

проведении подготовительной (основной, заключительной) частейурока.
72. Организация и проведение массовых гимнастическихсоревнований.
73. Социологический портрет сильнейших гимнастовмира.
74. Анализ правил соревнований, классификационных программ по гимна-



стике (историческийобзор).
75. Информационное обеспечение соревнований погимнастике.
76. История развития гимнастики (различныепериоды).
77. Гимнастика в системе подготовки учителя физическойкультуры.

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует углуб-

ленные знания по вопросу, опирается на различные источники, логически и после-
довательно аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в
раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  удовле-
творительные  знания по вопросу, опирается на достаточное количество  источни-
ков,   знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не всегда может
аргументировать свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии
подходов к рассматриваемой проблеме. 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстри-
рует  слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источ-
ников,  слабо знаком с  первоисточниками,   допускает ошибки в логике  и  не
может  аргументировать свою точку зрения, не всегда демонстрирует четкую по-
зицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.

 -  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  де-
монстрирует слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество
источников,  не знаком с  первоисточниками,  не  может связно и аргументировано
представить свою точку зрения,  не  демонстрирует четкую позицию в раскрытии
подходов к рассматриваемой проблеме.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Методика проведения перестроений (в две шеренги, в три шеренги)
2. Спортивная гимнастика в дореволюционнойРоссии
3. Развитие спортивной гимнастики в СССР
4. Методика проведения упражнений в движении
5. Гимнастическая терминология и еёзначение
6. Запись и методика проведения ОРУ фронтальнымспособом
7. Требования, предъявляемые ктерминологии
8. Запись и методика проведения ОРУ спредметами
9. Способы образованиятерминов
10. Запись и методика проведения ОРУ с гимнастическойскамейкой
11. Правила применениятерминов
12. Запись и методика проведения ОРУ впарах
13. Правила сокращениятерминов
14. Показ  положений и движенийтуловища
15. Термины общеразвивающих и общихупражнений
16. Показ положений и движенийрук
17. Показ положений и движенийног
18. Урок гимнастики вшколе
19. Показ  исходных положений в ОРУ (стойки,седы,)
20. Подготовительная часть урока вшколе
21. Показ  исходных положений в ОРУ (выпады,наклоны)
22. Основная часть урока вшколе
23. Показ  исходных положений в ОРУ (приседы,равновесие)
24. Заключительная часть урока вшколе



25. Показ  исходных положений в ОРУ(упоры)
26. Методы обучения упражнений вшколе
27. Цели и задачи курса «Музыкально-ритмическоевоспитание»
28. Основные требования и методические указания к проведению урока погимнастике
29. Связь физических  упражнений смелодией
30. Физическая нагрузка науроке
31. Определение понятий: ритм, такт, темп,фраза
32. Регулирование физической нагрузки науроке
33. Музыкальное сопровождение на урокахгимнастики
34. Общая и моторная плотность урока
35. Основные акробатические элементы на уроке гимнастики(перечислить)
36. Подготовка учителя куроку
37. Содержание урока по гимнастике в младшихклассах
38. Точки гимнастическогозала
39. Содержание урока по гимнастике в среднихклассах
40. Перечислить и показать основные шаги в музыкальнойритмике
41. Содержание урока по гимнастике в старшихклассах
42. Перечислить и показать виды гимнастическогомногоборья
43. ОФП на занятиях по гимнастике – понятие, значение,показ.

Критерии оценки: 
 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует углуб-

ленные знания по вопросу, опирается на различные источники, логически и после-
довательно аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в
раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует удовле-
творительные знания по вопросу, опирается на достаточное количество источни-
ков, знаком с первоисточниками, допускает ошибки в логике и не всегда может
аргументировать свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии
подходов к рассматриваемой проблеме. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстри-
рует слабые знания по вопросу, опирается на недостаточное количество источни-
ков, слабо знаком с первоисточниками,  допускает ошибки в логике и не может
аргументировать свою точку зрения, не всегда демонстрирует четкую позицию в
раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.

 оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  де-
монстрирует слабые знания по вопросу, опирается на недостаточное количество
источников, не знаком с первоисточниками,  не  может связно и аргументировано
представить свою точку зрения,  не  демонстрирует четкую позицию в раскрытии
подходов к рассматриваемой проблеме.

Тесты подисциплине «Теория и методика гимнастики»
Вариант 1.

1. Какое физическое качество развивает гимнастика:
а) силу +
б) выносливость
в) скорость
2. Какое физическое качество развивает гимнастика:
а) выносливость
б) гибкость +
в) скорость
3. Кто осуществляет страховку на уроках гимнастики:
а) учащиеся
б) родители



в) учитель +
4. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе:
а) опорный прыжок +
б) упражнение с лентами
в) сальто
5. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе:
а) упражнение с кольцами
б) сальто
в) лазание +
6. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе:
а) упражнение с лентами
б) упражнения на равновесие +
в) сальто
7. Может ли учащийся выполнить без учителя опорный прыжок:
а) да
б) может, если учитель отлучился
в) нет +
8. Что такое акробатическая комбинация:
а) последовательное выполнение акробатических упражнений +
б) сочетание изученных акробатических элементов в любой очередности
в) сочетание изученных акробатических элементов в определенной очередности
9. Что нельзя делать при спуске с каната:
а) прыгать с высоты +
б) спускаться аккуратно
в) соскальзывать руками +
10. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень гибкости человека:
а) наклон вперед из положения стоя
б) наклон вперед из положения сидя +
в) сгибание и разгибание рук в упоре лежа
11. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа +
б) сгибание и разгибание рук стоя
в) прыжки через скакалку за 1 минуту
12. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека:
а) прыжки через скакалку за 5 минут
б) подтягивание
в) сгибание и разгибание рук стоя
13. Способность человека запечатлевать, сохранять, воспроизводить наибольшее 
количество движений и способов их исполнения, усвоенных в прошлом, характе-
ризуется как:
а) память на движения +
б) кинестетическое движение
в) условный рефлекс
14. В СССР массовые гимнастические выступления стали проводиться с:
а) 40-х годов
б) 30-х годов
в) первых лет советской власти +
15. Задачи, решаемые в подготовительной части урока, условно объединяются в 
три большие группы: физиологические:
а) образовательные и воспитательные +
б) оздоровительные и воспитательные
в) оздоровительные и образовательные
16. Верны ли утверждения:
1) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела движутся по дугам 



окружностей
2) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела описывают сложные 
кривые, приближающиеся к параболам
а) только 1
б) только 2 +
в) оба верны
17. Несмотря на ожесточенные сражения на фронтах в Москве были проведены 
Всесоюзные соревнования по спортивной гимнастике в:
а) 1944
б) 1942
в) 1943 +
18. Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естествен-
ные силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие пси-
хорегулирующее воздействие, – это … гимнастики:
а) орудия
б) средства +
в) производство
19. Для развития мышечной силы используются: 1) упражнения с преодолением 
веса собственного тела; 2) подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упо-
ре; 3) лазание по канату, шесту, лестнице; 4) прыжки в длину, в высоту, в глубину 
с последующим отскоком и др.:
а) 1, 2, 3
б) 2, 3, 4
в) 1, 2, 3, 4 +
20. Ведущим отечественным ученым, который внес большой вклад в развитие 
гимнастики, является:
а) Герасимов
б) Лесгафт +
в) Горский
21. Детские спортивные школы (ДСШ, ДСО): «Юный динамовец», «Юный 
спартаковец», в которых гимнастике отводилась ведущая роль, были созданы в … 
гг.:
а) 1934-1935 +
б) 1924-1925
в) 1936-1937
22. Основной период тренировочного процесса соответствует фазе … спортивной 
формы:
а) снижения
б) стабилизации +
в) приобретения
23. Процесс сознательного и активного превращения систематизированных науч-
ных данных и практического опыта преподавания гимнастики в личное достояние 
– это … знаний обучаемыми:
а) прохождение
б) штудирование
в) усвоение +
24. К упражнению в равновесии на месте относятся:
а) все разновидности ходьбы
б) все виды стоек +
в) все разновидности бега
25. К упражнению в равновесии на месте относятся:
а) преодоление препятствий
б) все разновидности бега
в) повороты, наклоны +



26. При лазании по канату с остановками существуют три способа завязывания:
а) петлей, узлом и восьмеркой
б) стоя, петлей и восьмеркой +
в) стоя, сидя и восьмеркой
27. Средствами гимнастики являются:
а) гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естествен-
ные силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие 
психо-регулирующее воздействие, и др. +
б) тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя
в) формы контроля за процессом занятий гимнастики
28. Атлетическая гимнастика:
а) прекрасное средство развития ловкости
б) прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности
в) прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости 
и воли, функциональных возможностей организма +
29. Гимнастическая терминология:
а) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимна-
стике понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и примене-
ния терминов, установленных сокращений и формы записи упражнений +
б) система терминов для использования правил образования и применения 
терминов, установленных сокращений и формы записи упражнений
в) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнасти-
ке понятий, предметов и упражнений
30. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам:
а) признательность, отрицательность
б) краткость, точность, доступность +
в) формированность, развитие, совершенствование
31. Какой способ наиболее эффективен для выполнения ОРУ в начальной школе:
a) По показу.
b) По рассказу.
c) По показу и рассказу.
d) По разделениям.
32.  При  одновременном  выполнении  движений  раздельными  частями  тела
установлен следующий порядок записи:
a) Туловище, ноги, голова, руки.
b) Ноги, туловище, руки, голова.
c) Голова, руки, туловище, ноги.
d) Руки, туловище, ноги, голова.
33. Укажите, по отношению к чему определяется положение (рук и ног) движение
звеньев тела:
a) По отношению к направлению начального движения.
b) По отношению к сторонам спортивного зала.
c) По отношению к И.П.
d) По отношению к туловищу в О.С.
34. При выполнении движений не кратчайшим путем («по дугам») запись произ-
водится в следующем порядке:
a) Название звеньев тела, направление движения, дуга, конечное положение.
b) Дуга, направление движения, название звеньев тела, конечное положение.
c) Направление движения, название тела, дуга, конечное положение.
d) Дуга, название звеньев тела, направление и движения, конечное положение.
35. При подаче команд на перестроение нужно соблюдать последовательность ее
частей:



a) Название строя, направление движения, способ исполнения.
b) Направление движения, способ исполнения.
c) Название строя, способ исполнения, направление движения.
d) Способ исполнения, название строя, направление движения.
36. Какова последовательность обучения строевых упражнений:
a) Упражнение по кругу.
b) Упражнение на месте.
c) Упражнение в движении.
37. Запись О.Р.У. С предметами. Если один предмет в руках.
a) По положению рук.
b) По положению предмета.
38. В основной части урока решаются следующие задачи:
a) Обучение элементов на гимнастических снарядах.
b) Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость).
39. Фланг — это:
a) Направление, в котором выполняется упражнение.
b) Правая и левая окончание строя.
c) Середина строя.
40. По какой команде выполняется построение в колонну?
a) В колонну по одному — Становись!
b) В одну колонну — Становись!
c) В колонну по одному — Стройся!

Вариант 2.
1.К смешанным висам относятся
а) вис углом
б) вис присев
в) вис лежа
г) вис на согнутых руках
2. Равновесие – это
а) устойчивое положение занимающегося на одной ноге
б) положение занимающегося на согнутых ногах
в) стойка на носках
г) движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной ноги
3. Простые упоры
а) упор лежа
б) упор присев
в) упор на руках
г) упор стоя согнувшись
д) упор углом
4.М.Тырш является основателем
а) немецкой системы гимнастики
б) сокольской системы гимнастики
в) французской системы гимнастики
г) шведской системы гимнастики
5. Летние Олимпийские игры в 2004 году проходили
а) Италия
б) Греция
в) Китай
г) Америка
6. Сальто, кувырки, перевороты относятся к



а) общеразвивающим упражнениям
б) вольным упражнениям
в) акробатическим упражнениям
г) силовым упражнениям
7. Последовательность правила записи общеразвивающих упражнений
а) название движений (наклон, поворот, мах и др.)
б) направление (вправо, назад и т.п.)
в) исходное положение
г) конечное положение
8. Соответствие национальных систем гимнастики и их основателей
Немецкая
1.П. Линг
Сокольская
2 Аморос
Французская
3 М. Тырш
Шведская
4 Ф. Ян
9. Женское многоборье включает в себя:
а) кольца, брусья, бревно, вольные упражнения
б) опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения
10. Урок по гимнастике включает в себя
а) разминка, основная и заключительная части
б) разминка, основная часть, заминка
в) подготовительная, основная и заключительная части
г) основная часть, заминка
11. Последовательность обучения двигательным действиям
а) разучить по частям и в целом
б) ознакомить с техникой выполнения
в) совершенствовать технику выполнения
12. Последовательность записи упражнений на снарядах
а) конечное положение
б) направление (влево, назад и др.)
в) способ выполнения (разгибом, дугой, махом назад, переворотом)
г) название движений (подъем, спад, перелет, оборот, выкрут и др.)
д) исходное положение (из виса, упора, с прыжка и др.)
13. Последовательность команд при проведении общеразвивающих упражнений
а) Раз, два, три…
б) Упражнение Начи - Най!
в) Стой!
г) Исходное положение – Принять!
14. Последовательность команд для перестроения из одной шеренги уступом и
обратно
а) «По расчету шагом – МАРШ!»
б) «На свои места шагом – МАРШ!»
в) «6 - 3 - на месте – РАССЧИТАЙСЬ!»
15. Соответствие этапов обучения - средствам обучения
1 этап совершенствования
1 рассказ, объяснение, показ
2 этап ознакомления
2 подводящие упражнения
3 этап разучивания
3 гимнастические связки, комбинации
16. Соответствие терминов и их определениям



1 Наклон
1 Положение занимающегося сидя на полу
2 Выпад
2 Положение занимающегося на согнутых ногах
3 Сед
3 Термин, обозначающий сгибание тела
4 Присед
4 Положение с выставлением и сгибанием опорной ноги
17. Последовательность фаз в опорных прыжках при анализе техники
а) толчок ногами
б) полет до толчка руками
в) полет после толчка руками
г) толчок руками
д) наскок на мостик
е) разбег
ж) приземление
18. Соответствие физических упражнений способам их выполнения
1
Стойка на голове и руках
1 переворотом
2
Длинный кувырок
2 углом
3
Перелет
3 согнув ноги
4
Подъем
4 с разбега
19. Соответствие типичных ошибок при выполнении следующих гимнастических
упражнений
1 кувырок
1 приземление на прямые ноги
2 опорные прыжки
2 нет группировки
3 стойка на руках
3 недостаточный мах ногой
4 прогиб в спине
20. Раздел гимнастики по школьной программе проводятся
а) 1 четверть
б) 2 четверть
в) 3 четверть
г) 4 четверть
21. Метод обучения преобладающий на занятиях с детьми младшего школьного
возраста
а) повторный
б) соревновательный
в) игровой
г) круговой тренировке
22. Упражнения схожие по своей структуре с основным упражнением или являют-
ся
его частью
а) подводящие
б) подготовительные



в) специальные
г) соревновательные
23. Основная форма проведения занятий гимнастикой в школе
а) урок
б) тренировка
в) кружок
г) секция
24. Последовательность частей урока по их продолжительности (возрастание)
а) основная
б) подготовительная
в) заключительная
25. Последовательность приемов в технике лазанье по канату в три приема
а) поочередно перехватить руки вверх и принять и.п.
б) разогнуть ноги и согнуть руки
в) захватить каната ногами, согнуть ноги вперед
г) и.п. – вис на прямых руках
26. Последовательность разучивания акробатических элементов по школьной
программе
а) стойка на лопатках
б) кувырок назад в полушпагат
в) кувырок назад
27. Соответствие гимнастических элементов и класса, в котором они разучиваются
1 стойка на лопатках
1 7 класс
2 сойка на голове и руках
2 10 класс
3 стойка на руках с помощью
3 4 класс
4 «мост»
4 1класс
5 подъем разгибом 5.11 класс
28. Соответствие частей урока и средств гимнастике
1.подготовительная часть 1.упражнения на снарядах, акробатические
2 основная часть 2 упражнения на расслабление
3 заключительная часть 3 строевые и ОРУ, ходьба, бег
29. Соответствие школьного возраста детей классам в которых обучаться
1.Младший школьный возраст
1 10-11 классы
2 Средний школьный возраст
2 5-9 классы
3 Старший школьный возраст
3 1-4 классы
4 2-7 классы
30 .Соответствие школьного возраста годам детей
1 Младший школьный возраст
1 7-11 лет
2 Средний школьный возраст
2 11 -15 лет
3 Старший школьный возраст
3 15-17 лет
4 17-20 лет
31. По какой команде выполняется построение в шеренгу?
a) В одну шеренгу — Становись!
b) В шеренгу — Стройся!



c) В шеренгу по одному!
32. По какой команде выполняется перестроение из одной шеренги в две?
a) В две шеренги — Постройтесь!
b) В две шеренги — Стройся!
c) В две шеренги — Становись!
33. По какой команде выполняется размыкание уступом из шеренги?
a) По расчету — Марш!
b) По своим местам шагом — Марш!
c) По расчету шагом — Марш!
34. По какой команде выполняется перестроение поворотом в движении из ко-
лонны по одному в колонну по четыре?
a) В колонну по четыре, налево — Марш!
b) Налево в колонну по четыре — Марш!
c) В колонну по четыре, налево шагом — Марш!
35. Какая команда подается для перехода с ходьбы на месте к продвижению впе-
ред?
a) Прямо — Марш!
b) Вперед — Марш!
c) Прямо.
36. Какая команда подается для выполнения размыкания приставными шагами от
середины?
a) От середины приставными шагами на два шага Шагом — Марш!
b) От середины на два шага приставными шагами Разом — Кнись!
c) От середины приставными шагами на два шага Разом — Кнись!
37. Какие требования предъявляют к гимнастической терминологии?
a) Краткость.
b) Конкретность.
c) Доступность.
d) Скрытность.
e) Точность.
f) Доходчивость.
38. Выберите ответ, в котором нет слов, подлежащих сокращению?
a) Мах правой ногой вперед.
b) Подняться на носки, руки вперед.
c) Стойка на носках, руки вверх.
39.  В  каком примере запись  предусматривает  выполнение двух элементов без
паузы?
a) Кувырок вперед — стойка на голове с опорой руками.
b) Шаг правой с поворотом налево.
40. Под какими номерами представлены формы записи, применяемые в гимна-
стической терминологии?
a) Обобщенная.
b) Графическая.
c) Сокращенная.
d) Терминологическая (конкретная).
e) Словесная.
f) Комбинированная.

Критерии оценки тестирования:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30



- 40 вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 -
30 вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные
ответы на 20 - 25 вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  если он дает правиль-
ные ответы на 0 - 20 вопросов теста.
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