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Общие положения 

Программа вступительного испытания предназначена для лиц, имеющих право 

поступать на обучение по программам специалитета по направлению подготовки 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Целью вступительного испытания является установление уровня знаний 

абитуриента по дисциплине «Физическая культура» в объеме образовательной программы 

средней школы исходя из Федерального компонента государственного общего и среднего 

(полного) общего образования. Содержание вступительных испытаний направлено на 

выявление имеющихся знаний и умений абитуриента. 

Программа вступительного испытания «Физическая культура» содержит перечень 

обязательных элементов, составляющих основные образовательные программы и 

отраженные в программах по физической культуре. Приобретённые знания проверяются на 

вступительном испытании «Физическая культура». 

Во время ответа на вопросы абитуриент должен продемонстрировать следующие 

знания: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2.История развития физической культуры как дисциплины. 

3.История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4.Физическая культура и её влияния на решение социальных проблем. 

5.Современные олимпийские игры: особенность проведения и их значения в жизни 

современного общества. 

6.Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

7.Процесс организации здорового образа жизни. 

8.Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных 

на устранение различных заболеваний. 

9.Фзическая культура как средство борьбы от переутомления и низко 

работоспособности. 

10.Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

11.Основные системы оздоровительной физической культуры. 

12.Меры предосторожности во время занятий физической культуры. 

13.Восточные единоборства: особенности и влияния на развития организма. 

14.Основаные методы саморегулирования психических и физических заболеваний. 

15.Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

17.Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

18.Основные виды спортивных игр. 

19.Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

20.Виды бега и их влияния на здоровье человека. 

21.Развитие ловкости, быстроты, выносливости, гибкости и силы во время занятий 

спортом. 

22.Адаптаци профессиональных предусмотренных нагрузок. 

23.Алкоголизм и его влияние на развитие полноценной личности   

24.Наркотики и их влияние на развитие полноценно личности. 

25.Лыжной спорт: перспективы развития. 

26.Анализ системы физического воспитания в школьных заведениях. 

27.Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 

28.Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных 

заведениях. 

29.Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в 

России. 
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30.Лечебная физическая культура. 

31.Олимпийские игры древней Греции в сравнении с современными олимпийскими 

играми. 

32.Олимпийские игры современности: пути развития. 

33.Значение физической культуры в развитии личности. 

34.Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 

35.Физическая культура в моей семье. 

36.Современные виды спорта и спортивные увлечения уч-ся моей школы. 

37.Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

38.Допинги в спорте и в жизни, их роль. 

39.Истороя развития лыжного спорта (конькобежного спорта) XX веков в России и 

в мире. 

40.Место физической культуры в общей культуре человека. 

41.Прогрессивные концепции физической культуры: перестройка физического 

воспитания. 

42.Культура здоровья, как одна из составляющих образованности. 

43.Пути и условия совершенствования личной физической культуры. 

44.Организация проведения физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

учебного дня. 

45.Охрана труда и техника безопасности на занятиях и уроках физической культуры, 

школьным спортом и туризмом. 

47.Влияние на здоровье солнечного света, свежего воздуха, чистой воды, 

естественного питания, физических упражнений, отдыха, хорошей осанки, гигиены, 

закаливания и т.д. (на выбор). 

48.Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

49.Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

50.Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

51.Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физических 

упражнений и спортом. 

52.Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

53.Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

54.Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

55.Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

56.Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

57.Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

58.Средства и методы воспитания физических качеств. 

59.Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, 

прыжков, метаний). 

60.Моторика обучения школьников игре в баскетболе (азбука баскетбола, элементы 

техники броски мяча). Организация соревнований. 

61.Моторика обучения школьников игре в волейбол (азбука волейбола, передачи, 

нападающий удар). Организация соревнований. 

62.Моторика обучения школьников игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, 

техника игры вратаря). Организация соревнований. 

63.Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, 

физкультминутка, физкультпауза, динамичные перемены, спорт-час) 

64.Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

65.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

66.История развития олимпийского движения (Древняя Греция). 

67.Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 
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68.Здоровый образ жизни и факторы его определения. 

 

Инструкция 

по выполнению тестовых заданий 

 

Вам предлагаются 24 задания, соответствующих требованиям к минимуму 

знаний выпускников основной школы по предмету "Физическая культура". 

Тестовые задания разработаны на основе ответов на вопросы билетов 

государственных аттестационных экзаменов по физической культуре, 

опубликованных в журнале «Физическая культура в школе». 

К каждому заданию предложено 4 варианта ответа. Среди них содержатся 

как правильные, так и неправильные ответы, а также частично соответствующие 

смыслу вопросов. Правильным может быть только один, тот который наиболее 

полно соответствует смыслу вопроса. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Ваше 

задача заключается в выборе одного из четырех вариантов ответа, который, по 

Вашему мнению, является правильным. Старайтесь не угадывать, а логически 

обосновывать сделанный Вами выбор. 

Если используется бланк ответов, заполните анкету: напишите свою 

фамилию, имя, отчество, номер группы. Выбранные Вами ответы отмечайте в 

соответствующих квадратах любым знаком, позволяющим получить однозначное 

представление о сделанном Вами выборе. Если Вы на первый вопрос выбрали 

ответ "а", то в бланке ответов поставьте свой знак в квадрате "а" первого вопроса. 

Если бланк ответов не используется, на отдельном листе напишите свою 

фамилию, имя, отчество, номер группы. Ниже отмечайте выбранные Вами ответы. 

Например, если Вы на первый вопрос выбрали ответ "а", то запишите 

 "1 - а". 

Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Желаем успеха! 

 
Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

 

1. Вам понятна инструкция к тесту?  

а. Да, понятна. 

б. Нет, не понятна.  

в. Не полностью.  

г. Не знаю. 

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не знаю. 

г. Да, но стесняюсь. 
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Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценки 

«неудовлетворительно» от 0  до 6 правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий. 

«удовлетворительно»  до 12 правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий. 

«хорошо»  до 18 правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий. 

«отлично»  24 правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий. 

 

 

Образец тестового задания 

 

1. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 

 

а. Олимпийские игры планировалось провести в 1944 году, но они были 

отменены из-за II мировой войны. 

б. В 1976 г. XII зимние Олимпийские игры проводились на Кавказе в 

Красной Поляне. 

в. В 1980 г. XXII Олимпийские игры проводились в Москве. 

г. В нашей стране Олимпийские игры пока еще не проводились. 
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Бланк ответов 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту 

 

№ Варианты ответов 

1. а б в г 

2. а б в г 

 

 

№ Варианты ответов 

1. а б в г 

2. а б в г 

3. а б в г 

4. а б в г 

5. а б в г 

6. а б в г 

7. а б в г 

8. а б в г 

9. а б в г 

10. а б в г 

11. а б в г 

12. а б в г 

13. а б в г 

14. а б в г 

15. а б в г 

16. а б в г 

17. а б в г 

18. а б в г 

19. а б в г 

20. а б в г 

21. а б в г 

22. а б в г 

23. а б в г 

24. а б в г 
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