
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс: 7 класс 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 7 классов по физической культуре, определение уровня 
достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС ООО по предмету 
«Физическая культура». 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 
№ 1644, 31.12.2015 № 1577); 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20.09.2016 № 3/16) 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут  

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  2 вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из трех частей.  
Часть 1  (базовый уровень) содержит 14 заданий  с кратким ответом. 

Часть 2 (повышенный уровень) содержит 5 заданий с записью ответа. 
Часть 3 (высокий уровень) содержит 1 задание с развернутым ответом. 
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
 

Часть 

 работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 

данной части от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу,  равного 27 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 52 С кратким ответом 

Часть 2 5 10 37 С записью ответа 

Часть 3 1 3 11 С развернутым ответом 

ИТОГО: 20 27 100  

 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности 

Таблица 2. Распределение заданий по темам курса физической культуры 

№ 

 вопроса 

Название темы Число 
заданий 

Максимальный 
балл 

1, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14 

Физическая культура как область знаний 8 8 

2, 3, 4, 5, 6, Физкультурно-оздоровительная деятельность 6 6 
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№ 

 вопроса 

Название темы Число 
заданий 

Максимальный 
балл 

10 

15, 16, 17 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 6 

18 Физическая культура как область знаний 1 2 

19 Физическое совершенствование. Спортивные 
игры 

1 2 

20 Физическая культура как область знаний 1 3 

 ИТОГО: 20 27 
 

 

7. Система оценивания выполнения заданий и работы в целом 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы 1 - 13 14 - 18 19 - 23 24 - 27 

Выполнение базового уровня достаточно для сдачи контрольной работы 

 

План варианта КИМ 

для проведения годовой контрольной работы 

по физической культуре в 7 классе 

 

№  
вопроса 

Описание элементов 
содержания 

Проверяемые предметные 
результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

Максима
льный 

балл  
1, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14 

Физическая 
культура как 
область знаний 

Значение утренней гимнастики. 
Знания  Олимпийских игр. 
Терминология самостоятельных 
упражнений. 

Б 1 

2, 3, 4, 5, 6, 10 Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

Знания личной гигиены и 
самоконтроля. 
Знания здорового образа жизни. 
Умение выполнять утреннюю 
гимнастику. Умение выполнять 
закаливающие процедуры. 

Б 1 

15, 16, 17 Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

Знания аббревиатуры ЧСС и ЖЕЛ П 1 

18 Физическая 
культура как 
область знаний 

Знания основных физических 
качеств 

П 2 

19 Физическое 
совершенствование. 
Спортивные игры 

Знания правил спортивных игр. 
Определение спортивных игр. 

П 2 

20 Физическая 
культура как 
область знаний 

Знания  Зимних Олимпийских игр В 3 
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Демонстрационный вариант  
годовой контрольной работы 

по физической культуре 

7  класс 

 

I вариант 

 

1. Какова цель утренней гимнастики?  
а) вовремя успеть на первый урок в школе;           в) выступить на Олимпийских играх; 
б) совершенствовать силу воли;                              г) ускорить полное пробуждение организма. 
 

2. Что можно рекомендовать для профилактики проявления избыточного веса? 

а) обращать внимание на то, чтобы в рационе питания было меньше овощей и фруктов; 
б) один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела); 
в) утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением; 
г) ходить пешком до 5 км в сутки при любой погоде (солнечной, пасмурной или дождливой). 
 

3. С какой периодичностью следует стирать спортивную одежду, прилегающую к телу? 

а) каждый день;                                                                  в) один раз в месяц;  
б) после каждой тренировки;                                            г) один раз в 10 дней. 
 

4. Каким требованиям должна отвечать спортивная обувь? 

а) иметь вес до 300 г;                                        в) иметь узкий длинный носок;  
б) соответствовать цвету костюма;                 г) соответствовать виду спорта. 
 

5. На что должны быть направлены упражнения утренней гимнастики?  
а) на работу всех групп мышц;                              в) на работу мышц ног; 
б) на работу мышц рук и плечевого пояса;           г) на работу мышц туловища. 
 

6. Что рекомендуется делать при появлении жажды?  
а) съесть шоколадку;                                           в) прополоскать рот и горло водой; 
б) выпить столько воды, сколько хочется;        г) понюхать нашатырный спирт. 
 

7. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры.  
а) по свистку;                                                             в) по звонку; 
б) по выстрелу стартового пистолета;                     г) по сигналу трубы. 
 

8. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился в 
специальном помещении, называемом…  
а) амфитеатр;                                                   в) стадиодром; 
б) гимнасий;                                                     г) ипподром. 
 

9. Укажите, в каком городе принимались летние Олимпийские игры в 2008 г.  
а) Ванкувер;                                                           в) Ханой;  
б) Санкт-Петербург;                                              г) Пекин. 
 

10. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …? 

а) горячей водой;                                 в) водой, имеющей температуру тела;  
б) теплой водой;                                  г) прохладной водой. 
 

11. На первых известных нам Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до н. э., атлеты 
состязались в беге на дистанции, равной:  
а) одному стадию;                       в) дистанции 200 м;  
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б) двойной длине стадиона;       г) во время тех Игр атлеты состязались в борьбе и метаниях, а не в 
беге.  
 

12. Олимпийцами на древних Играх могли стать только:  
а) свободные мужчины, не рабы;  
б) свободные мужчины, греки по происхождению; 
в) мужчины любой национальности  
г) мужчины и женщины греки по происхождению. 
 

13. Тренеров в Древней Греции называли... 
а) гимнастами;                                            в) мастерами;  
б) олимпиониками;                                    г) палестриками. 
 

14. В  какой части урока  по физической культуре выполняется разминка? 

а) подготовительной;                                 в) заключительной; 
б) основной;                                                г) последней. 
 

15. Аббревиатура ЖЕЛ означает ____________________________________________ 

 

16. Аббревиатура ЧСС означает ____________________________________________ 

 

17. Физиологический процесс восприятия человеком величины, формы, цвета предметов, их 
взаимного расположения и расстояния между ними, обеспечивающий ему возможность 
ориентироваться в окружающем мире -______________________________________. 

 

18. Процесс, направленный на воспитание двигательных качеств, способностей,  необходимых в 
спортивной деятельности, принято называть  ________________________ подготовкой. 
 

19. Размер волейбольной площадки – _____________. 

 

20. Назовите виды спорта входящие в программу зимних Олимпийских игр 

_____________________________________________________________________________________ 
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Демонстрационный вариант  
годовой контрольной работы 

по физической культуре 

7 класс  

 

II вариант 

 

1. Тренеров в Древней Греции называли... 
а) гимнастами;                                            в) мастерами;  
б) олимпиониками;                                    г) палестриками. 
 

2. Что рекомендуется делать при появлении жажды?  
а) съесть шоколадку;                                           в) прополоскать рот и горло водой; 
б) выпить столько воды, сколько хочется;        г) понюхать нашатырный спирт. 
 

3. С какой периодичностью следует стирать спортивную одежду, прилегающую к телу? 

а) каждый день;                                                                  в) один раз в месяц;  
б) после каждой тренировки;                                            г) один раз в 10 дней. 
 

4. Каким требованиям должна отвечать спортивная обувь? 

а) иметь вес до 300 г;                                        в) иметь узкий длинный носок;  
б) соответствовать цвету костюма;                 г) соответствовать виду спорта. 
 

5. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …? 

а) горячей водой;                                 в) водой, имеющей температуру тела;  
б) теплой водой;                                  г) прохладной водой. 
 

6. Что можно рекомендовать для профилактики проявления избыточного веса? 

а) обращать внимание на то, чтобы в рационе питания было меньше овощей и фруктов; 
б) один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела); 
в) утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением; 
г) ходить пешком до 5 км в сутки при любой погоде (солнечной, пасмурной или дождливой). 
7. На первых известных нам Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до н. э., атлеты 
состязались в беге на дистанции, равной:  
а) одному стадию;                       в) дистанции 200 м;  
б) двойной длине стадиона;       г) во время тех Игр атлеты состязались в борьбе и метаниях, а не в 
беге.  
 

8. В  какой части урока  по физической культуре выполняется разминка? 

а) подготовительной;                                 в) заключительной; 
б) основной;                                                г) последней. 
 

9. Укажите, в каком городе принимались летние Олимпийские игры в 2008 г.  
а) Ванкувер;                                                           в) Ханой;  
б) Санкт-Петербург;                                              г) Пекин. 
 

10. На что должны быть направлены упражнения утренней гимнастики?  
а) на работу всех групп мышц;                              в) на работу мышц ног; 
б) на работу мышц рук и плечевого пояса;           г) на работу мышц туловища. 
 

11. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры.  
а) по свистку;                                                             в) по звонку; 
б) по выстрелу стартового пистолета;                     г) по сигналу трубы. 
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12. Олимпийцами на древних Играх могли стать только:  
а) свободные мужчины, не рабы;  
б) свободные мужчины, греки по происхождению; 
в) мужчины любой национальности  
г) мужчины и женщины греки по происхождению. 
 

13. Какова цель утренней гимнастики?  
а) вовремя успеть на первый урок в школе;           в) выступить на Олимпийских играх; 
б) совершенствовать силу воли;                              г) ускорить полное пробуждение организма. 
 

14. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился в 
специальном помещении, называемом…  
а) амфитеатр;                                                   в) стадиодром; 
б) гимнасий;                                                     г) ипподром. 
 

15. Аббревиатура ЖЕЛ означает ____________________________________________ 

 

16. Аббревиатура ЧСС означает ____________________________________________ 

 

17. Физиологический процесс восприятия человеком величины, формы, цвета предметов, их 
взаимного расположения и расстояния между ними, обеспечивающий ему возможность 
ориентироваться в окружающем мире -______________________________________. 

 

18. Процесс, направленный на воспитание двигательных качеств, способностей,  необходимых в 
спортивной деятельности, принято называть  ________________________ подготовкой. 
 

19. Размер баскетбольной площадки – _____________. 

20. Назовите виды спорта входящие в программу летних Олимпийских игр? 
____________________________________________________________________________________ 
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

I вариант 

Номер 
вопроса 

Вариант ответа 

1. г 

2. г 

3. б 

4. г 

5. а 

6. в 

7. г 

8. б 

9. г 

10. в 

11. а 

12. б 

13. в 

14. а 

15. жизненная емкость легких 

16. частота сердечных сокращений 

17. зрение 

18. физической 

19. 9x18 

20. биатлон, хоккей, фристайл 

 

II вариант 

Номер 
вопроса 

Вариант ответа 

1. в 

2. в 

3. б 

4. г 

5. в 

6. г 

7. а 

8. а 

9. г 

10. а 

11. г 

12. б 

13. г 

14. б 

15. жизненная емкость легких 

16. частота сердечных сокращений 

17. зрение 

18. физической 

19. 28x15 

20. футбол, легкая атлетика, плавание, бокс 
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