
Итоговое тестирование по физкультуре 4 класс (демоверсия) 

1. Самые главные спортивные состязания 
а) президентские состязания; 

б) олимпийские игры; 

в) чемпионат Европы; 

г) чемпионат мира 

Ответ: олимпийские игры. 

 

2. Из каких двух дисциплин состоит биатлон 

а)  прыжки на батуте и стрельба из винтовки; 

б)  бег на лыжах на большие дистанции и стрельба из винтовки; 

в)  бег на лыжах на большие дистанции и прыжки в длину 

г)  стрельба из винтовки и скоростной спуск 

Ответ: бег на лыжах на большие дистанции и стрельба из винтовки. 

 

3. Гимнастика бывает: 

а) спортивной; 

б) художественной; 

в) спортивной, художественной и ритмической 

Ответ: спортивной, художественной и ритмической. 

 

4. В закаливании используется правило «трёх П». Что это значит? 

а) полезно, постоянно, прекрасно; 

б) постоянно, постепенно, последовательно; 

в) просто, переносимо, понемногу 

Ответ: постоянно, постепенно, последовательно. 

 

5. Стойка на лопатках выполняется из положения: 

а) стоя; 

б) сидя; 

в) упора присев; 

г) лёжа на спине 

Ответ: лёжа на спине. 

 

6. Исходное положение, которое принимает спортсмен перед началом бега по 

дистанции, называется… 

а) присед 

б) старт 

в) стойка 

г) подготовка 

Ответ: старт. 

 

7. Вещи, которые понадобятся в походе, называются: 

а) спортивным снаряжением; 

б) инвентарём; 

в) туристическим снаряжением 

Ответ: туристическим снаряжением. 

 

 

 



8. Способность человека уравновешивать свое тело за счет напряжения мышц 

называется… 

а) быстрота 

б) гибкость 

в) выносливость 

г) равновесие 

Ответ: равновесие. 

 

9. Сколько основных игроков входят в состав команды по пионерболу? 

а) шесть; 

б) семь; 

в) пять; 

г) один 

Ответ: шесть. 

 

10. Окончание бега, когда спортсмен пересекает финишную линию, называется… 

а) разбег; 

б) финиширование; 

в) старт; 

г) приземление 

Ответ: финиширование. 

 

11. Через сколько лет проводятся чемпионаты мира по футболу?         
а) через 3 года; 

б) через 1 год; 

в) через 2 года; 

г) через 4 года 

Ответ: через 4 года. 

 

12. Устройство, позволяющее точно определить порядок прихода спортсменов на 

финиш? 
а)  секундомер; 

б)  бинокль; 

в)  фотофиниш 

Ответ: секундомер. 

 

13. Какой вид спорта появился в честь афинского воина Филипидиса, принесшего в 

Афины весть о победе над персами и преодолевшего расстояние в 40 км? 

а) спортивная ходьба; 

б) марафон; 

в) кросс 

Ответ: марафон. 

 

14. Способность человека выполнять движения с максимальной скоростью за счет 

быстрого напряжения мышц называется… 

а) гибкость; 

б) быстрота; 

в) выносливость; 

г) координация 

Ответ: быстрота. 

 



15. Несколько физических упражнений, которые выполняют в определенном 

порядке последовательно одно за другим, называется… 

а) комплекс физических упражнений; 

б) разминка перед уроком; 

в) утренняя гимнастика; 

г) подвижная игра 

Ответ: комплекс физических упражнений. 

 

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- 7 баллов. 

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

75% правильных ответов и набрал 8-11 балла. 

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

правильных ответов и набрал 12-15 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 итогового тестирования 

по физической культуре 

Балл 0 - 3  4 - 7  8-11 12-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 2 3 4 5 


