
Итоговое тестирование по физкультуре  3 класс (демоверсия) 

1. Какой отдых НЕ способствует сохранению здоровья?  
а)  прогулки; 
б)  компьютерные игры; 
в)  спортивные игры 

Ответ: компьютерные игры. 

 

2. В какой стране зародились Олимпийские игры?  
а)  Греция; 
б)  Египет; 
в)  Болгария 

Ответ: Греция. 

 

3. Выбери физические качества человека: 
а) доброта, терпение, жадность; 
б) сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость; 
в) скромность, аккуратность, верность 

Ответ: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. 

 

4. Богатырь – это: 
а)  сильный человек; 
б)  человек физически крепкий и трудолюбивый; 
в)  высокий человек 

Ответ: человек физически крепкий и трудолюбивый. 

 

5. Почему надо чаще мыть руки?  
а) чтобы не заболеть; 
б) чтобы сохранить кожу; 
в) чтобы руки были красивыми 

Ответ: чтобы не заболеть. 

 

6. Что относится к правилам здорового образа жизни?  
а) покупка лекарств; 
б) обильное питание; 
в) занятие спортом 

Ответ: занятие спортом. 

 

7. Что такое ЧСС? 

а) чрезвычайная служба спасения; 

б) число, суммы слагаемого; 

в) частота сердечных сокращений 

Ответ: частота сердечных сокращений. 

 

8. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 

а) две команды – «Становись!» и «Марш!»; 

б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

в) две команды – «На старт!» и «Марш!»; 

г) две команды – «Внимание!» и «Марш!» 

Ответ: три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 

 



9. Что может являться причиной травматизма во время занятий на гимнастических 

снарядах? Выбери 2 варианта ответа 
а) выполнение упражнений без страховки; 

б) выполнение упражнений на самодельной перекладине; 

в) выполнение упражнений без присутствия врача; 

г) выполнение упражнения без присутствия товарища  

Ответ: выполнение упражнений без страховки; выполнение упражнений на самодельной 

перекладине. 

 

10. Кто принимает участие в паралимпийских играх?  

а) люди с ограниченной ответственностью; 

б) люди с ограниченными возможностями; 

в) только мужчины; 

г) сильнейшие спортсмены страны 

Ответ: люди с ограниченными возможностями. 

 

11. Равновесие - это: 
а) способность кататься на велосипеде; 
б) способность сохранять устойчивое положение тела; 
в) способность ходить по бревну 

Ответ: способность сохранять устойчивое положение тела. 

 

12. Кто защищает ворота команды футболистов? 

а) вратарь; 

б) судья; 

в) болельщик; 

г) футболист 

Ответ: вратарь. 

 

13. Подвижные игры помогут тебе стать: 
а) умным; 

б) сильным; 

в) ловким, метким, быстрым, выносливым. 

Ответ: ловким, метким, быстрым, выносливым. 

 

14. Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка - это: 
а) предметы для игры; 

б) школьные принадлежности; 

в) спортивный инвентарь 

Ответ: спортивный инвентарь. 

 

15. Современный олимпийский символ... 
а) шесть разноцветных квадратов; 

б) пять переплетенных колец; 

в) три пятиконечных звезды 

Ответ: пять переплетенных колец. 

 

 

Оценка уровня  и качества подготовки учащихся проводится по четырех балльной 

шкале с учетом количества баллов, набранных за правильные ответы, исходя из 

следующих критериев, которые даются в качестве рекомендации. 



Отметка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал менее 

25% правильных ответов и набрал 0 -3  баллов. 

Отметка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся показал 

(представил) до 50% правильных ответов и набрал 4- 6 баллов. 

Отметка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся показал (представил) до 

75% правильных ответов и набрал 7-9 балла. 

Отметка «отлично» («5») выставляется, если учащийся показал (представил) более 75% 

правильных ответов и набрал 10—11 баллов. 

Отметка за выполнение контрольной  работы по физической культуре определяется на 

основании суммы баллов за правильно выполненные задания, используя шкалу перевода 

баллов.  

Шкала перевода баллов в отметки за выполнение контрольной работы  

по физической культуре 

Балл 0 - 3  4 - 6  7-9 10-11 

 

 

Отметка 2 3 4 5 


