
 



Паспорт 

фонда оценочных средств  

по предмету история 
для промежуточной аттестации: 

 

№ 
п/п 

Темы оценочных средств        Наименование оценочного средства 

1.  История Олимпийских игр Итоговая контрольная работа 

2.  История Олимпийских игр Итоговая контрольная работа 

3.  Основные понятия физической 

культуры 

Итоговая контрольная работа 

4.  Физическая культура человека Итоговая контрольная работа 

5.  Физическая культура человека Итоговая контрольная работа 

6.  ФК человека Итоговая контрольная работа 

7.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

8.  Основные понятия физической 

культуры 

Итоговая контрольная работа 

9.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

10.  Основные понятия физической 

культуры 

Итоговая контрольная работа 

11.  Физическая культура человека Итоговая контрольная работа 

12.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

13.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

14.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

15.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

16.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

17.  Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

Итоговая контрольная работа 

18.  Физическая культура человека Итоговая контрольная работа 

19.  Физическая культура человека Итоговая контрольная работа 

20.  Физическая культура человека Итоговая контрольная работа 



Итоговая контрольная работа по физической культуре 

(9 класс) 
Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 История Олимпийских игр 1.2 Б 1 1 

2 История Олимпийских игр 1.2 Б 1 1 

3 Основные понятия 

физической культуры 

1.2 Б 1 1 

4 Физическая культура 

человека 

1.3 П 2 3 

5 Физическая культура 

человека 

1.3 Б 1 2 

6 ФК человека 1.3 Б 1 2 

7 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 Б 1 2 

8 Основные понятия 

физической культуры 

1.2 Б 1 2 

9 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 Б 1 2 

10 Основные понятия 

физической культуры 

1.2 Б 1 2 

11 Физическая культура 

человека 

1.3 П 2 4 

12 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 Б 1 2 

13 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 Б 1 2 

14 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 П 2 3 

15 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 Б 1 2 

16 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

2.1 Б 1 2 

17 Организация и проведение 

самостоятельных занятий ФК 

1.3 Б 1 2 

18 Физическая культура 

человека 

1.3 Б 1 2 

19 Физическая культура 

человека 

1.3 Б 1 2 

20 Физическая культура 

человека 

1.3 Б 1 2 

 ИТОГО   23 39 мин. 



 

2. Система оценивания заданий 1 – 3,5-10,12-13,15-20. 

 За верное выполнение заданий  1 – 3,5-10,12-13,15-20  контрольной работы учащийся получает 

по одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

3. Критерии оценивания заданий 21 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

4,11,14 2 балла ставится за полностью правильный ответ 2 

 1 балл – смысл ответа правильный, но имеются 

неточности в формулировке ответа 

1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

 

 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 8 9-14 15-18 19-20 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (9 класс) 

 

1. Первое официальное участие России в Олимпийских играх произошло на Играх … 

а. II Олимпиады в Париже (1900). 

б. IV Олимпиады в Лондоне (1908). 

в. V Олимпиады в Стокгольме (1912). 

г. VII Олимпиады в Антверпене (1920). 

 

2. Впервые олимпийская клятва спортсменов бороться честно прозвучала в …. году. 

а. 1912  б. 1920  в. 1952  г. 1960 

 

3. Завершите определение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Педагогический процесс, направленный на обучение движениям, воспитание физических качеств, 

овладение специальными физкультурными знаниями и воспитание морально-волевых качеств принято 

называть физическим... 

 

 4. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Состояние организма, характеризующееся совершенной саморегуляцией органов и систем, гармоничным 

сочетанием физического, морального и социального благополучия называется … 

 

 5. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является… 

а. Двигательный режим. 

б. Рациональное питание. 

в. Личная и общественная гигиена. 

г. Закаливание организма. 

 

6. Оздоровительное значение физических упражнений обусловливает их… 

а. Форма.  б. Содержание.  в. Техника.  г. Гигиена. 



 

7. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Положение занимающегося, когда его плечи находятся выше точек опоры называется … 

 

 8. Процесс, направленный на совершенствование двигательных способностей, необходимых в 

жизни обозначается как ... 

а. Физическая подготовка. 

б. Физкультурное образование. 

в. Физическое совершенство. 

г. Физическая нагрузка. 

 

9. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Быстрый переход из упора в вис называется …  

 

10. Основой методики воспитания физических качеств является… 

а. Возрастная адекватность нагрузки. 

б. Обучение двигательным действиям. 

в. Выполнение физических упражнений. 

г. Постепенное повышение силы воздействия. 

 

11. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Воздействие на организм человека внешнего фактора, нарушающего строение и целостность тканей и 

нормальное течение физиологических процессов называется …  

 

12. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Временное снижение работоспособности принято называть … 

 

 13. Метод повторного упражнения с непредельными отягощениями при выполнении действий, 

выполняемых до отказа, используется при воспитании… 

а. Силы. 

б. Быстроты. 

в. Выносливости. 

г. Скоростной силы. 

 

14. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

Метод организации деятельности занимающихся, предусматривающий последовательное выполнение 

серий заданий, дозируемых индивидуально на основе максимального теста, называется … 

 

 15. В процессе обучения двигательным действиям используются методы целостного или 

расчлененного упражнения. Выбор метода зависит от… 

а. Предпочтения преподавателя. 

б. Количества элементов, составляющих двигательное действие. 

в. Возможности расчленения двигательного действия. 

г. Сложности двигательного действия. 

 

16. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 

а. Координацию.     б. Быстроту.  в. Выносливость.     г. Гибкость. 

 

17. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным при 

воспитании… 

а. Специальной выносливости. 

б. Скоростной выносливости. 

в. Общей выносливости. 

г. Элементарных форм проявления выносливости. 

 



18. Какой витамин благоприятно действует на функции центральной нервной системы, повышает 

сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов? Его недостаток приводит 

к снижению умственной и физической работоспособности, а избыток – к бессоннице, головной 

боли, отложению камней в почках. 

а. А.   б. В.   в. С.   г. РР. 

 

19. Основными источниками энергии для организма являются... 
а. Белки и витамины. 

б. Углеводы и жиры. 

в. Углеводы и минеральные элементы. 

г. Белки и жиры. 

 

20. Под закаливанием понимается...  
а. Приспособление организма к воздействиям внешней среды.  

б. Использование солнца, воздуха и воды. 

в. Сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой.  

г. Купание в холодной воде и хождение босиком. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос Ответ 

1 В 

2 Б 

3 Воспитанием 

4 Здоровьем 

5 А 

6 Б 

7 Упор 

8 А 

9 Спад 

10 Г 

11 Травмой 

12 Утомлением 

13 А 

14 Круговым 

15 Г 

16 Г 

17 В 

18 В 

19 Г 

20 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


