
Приложение  

к приказу директора 

от_____________№___________ 

 

Билеты по физической культуре  

7 класс 

Билет № 1 

1. Основные причины травматизма во время занятий физической 

культурой. 

2. Что такое здоровый образ жизни и как его вы реализуете? 

 

Билет № 2 

1. Основные требования по обеспечению безопасности при проведении 

соревнований по баскетболу, волейболу. 

2. Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его 

организации? 

 

Билет № 3 

1. Какие меры безопасности необходимо принять перед началом занятий 

по гимнастике? 

2. Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека. Как 

правильно её формировать? Выполните несколько упражнений на 

формирование правильной осанки. 

 

Билет № 4 

1. Основные требования безопасности во время занятий по легкой 

атлетике. 

2. В чём различие между скоростными и силовыми качествами? С 

помощью, каких упражнений их можно развивать? 

 

Билет № 5 

1. Какие признаки различной степени утомления вы знаете, и что надо 

делать, если это уже случилось? 

2. Отчего зависит гибкость тела человека?  Какие упражнения 

рекомендуются  для развития гибкости? 

 

Билет № 6 

1. Какие приемы самоконтроля вам известны?  Расскажите подробнее об 

одном из них и выполните ортостатическую и функциональную 

пробы, антропометрические измерения. 

2. Каким образом могут повлиять занятия физическими упражнениями на 

развитие телосложения? 

  



Билет № 7 

1. История, девиз, символика и ритуал Олимпийских игр. 

2. Как влияют на развитие двигательных способностей, занятия 

подвижными играми? Подробно расскажите о порядке  организации, 

проведения, правилах одной или двух подвижных игр. Проведите на ваше 

усмотрение подвижную игру (если позволяют условия) 

 

Билет № 8 

1. Требования, предъявляемые к одежде и обуви для занятий физической 

культурой и спортом. 

2. Что понимается под качеством «выносливость»? Основные правила его 

развития в процессе самостоятельных занятий физической культурой. 

 

Билет № 9 

1. Какие меры безопасности необходимо принимать перед началом  и 

после занятий по легкой атлетике? 

2. Олимпийские игры современности. 

 

Билет № 10 

1. Какие требования безопасности необходимо соблюдать перед началом 

и во время занятий в тренажерном зале. 

2. Почему необходимо отслеживать физическую нагрузку во время 

самостоятельных занятий, направленных на развитие сил? Составьте план 

одного занятия, указав применяемые нагрузки. 

 

Билет № 11 

1.  Техника передвижения на лыжах одновременным двухшажным ходом, 

последовательность его самостоятельного освоения. 

2. Как и каким образом происходит влияние  занятий физической 

культурой на вредные привычки (наркоманию, алкоголизм, курение)? 

 

Билет № 12 

1. Значение современного Олимпийского движения в развитии мира и 

дружбы между народами. 

2. Охарактеризуйте основные меры по предупреждению травматизма во 

время занятий физическими упражнениями (требования к месту проведения 

занятий, инвентарю, одежде, гигиене тела, контролю за физической 

нагрузкой). 

 

Билет № 13 

1.      Что понимается под координацией человека, с помощью каких 

упражнений (тестов) оценивается уровень её развития? 

2.  Какие профилактические меры надо соблюдать для 

предупреждения плоскостопия (требования к обуви; общеразвивающие, 

корригирующие и специальные упражнения)? Расскажите, а при 

возможности покажите несколько упражнений. 



Билет № 14 

1. Требования безопасности во время проведения подвижных игр. 

2. Что необходимо делать, чтобы не страдать из за избыточной массы 

тела? Составьте комплекс специальных упражнений. 

 

Билет № 15 

1. Что понимается под индивидуальным физическим развитием и по 

каким основным показателям оно оценивается? 

2. Для чего нужен дневник самоконтроля (самонаблюдения)?  Какие 

формы индивидуального контроля вы используете, каким образом 

анализируете полученные данные? 


