
Итоговый тест по физической культуре  
8 класс 

 
1. Измерить длину тела можно с помощью 

1) секундомера 
2) ростомера 
3) динамометра 

2. Главная опора человека при движении 
1) мышцы 
2) внутренние органы 
3) скелет 

3. Что такое физическое развитие? 
1) уровень, антропометрических показателей (рост, вес, окружность грудной клетки, состояние 
осанки) 
2) мышцы, которыми человек может управлять 
3) физические качества (выносливость, ловкость, быстрота, сила, гибкость) 

4. Утренняя гимнастика — это 
1) важный элемент двигательного режима, где сосредоточен комплекс физических упражнений 
2) метод быстрого просыпания 
3) один из методов похудания 

5. Дайте определение «здоровье» в уставе Всемирной организации здравоохранения 
1) состояние полного физического, душевного и социального благополучия 
2) отсутствие болезни 
3) способность организма к выполнению профессиональных функций. 

6. Вид спорта, известный как «королева спорта» 
1) легкая атлетика 
2) стрельба из лука 
3) художественная гимнастика 

7. Вид спорта, где больше проявляется гибкость 
1) хоккей 
2) баскетбол 
3) фигурное катание 

8. Вид спорта, где больше проявляется дыхательная функция 
1) плавание 
2) фехтование 
3) дартс 

9. Где нельзя измерить пульс? 
1) в области шеи 
2) на запястье 
3) около пупка 

10. Где больше проявляется физическая качество «сила»? 
1) лазанье по канату 
2) синхронное плавание 
3) бег на короткие дистанции 

11. Отличительные внешние признаки утомление организма человека: 
1) одышка, потливость 
2) повышенный пульс 
3) головная боль 

12. Что такое закаливание? 
1) переохлаждение или перегрев организма 
2) повышенная устойчивость организма к неблагоприятным внешним воздействиям 
3) выполнение утренней гигиенической гимнастики 

13. Что не включают в утреннюю гигиеническую гимнастику? 
1) ходьбу 
2) наклоны 
3) бег на длинную дистанцию 

14. В какой профессии больше проявляется физическое качество «ловкость» 
1) инженер 
2) бухгалтер 
3) кондитер 



15. Как в древней Греции называли людей, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязаний, отбором, подготовкой атлетов и мест соревнований? 

1) Олимпионики 
2) Эвпатриды 
3) Элланодики 

16. Кто из императоров изменил программу Игр и стал победителем во всех без исключения турнирах 
1) Феодосий II 
2) Нерон 
3) Сулла 

17. Кто из римских императоров издал декрет о разрушении языческих храмов, после чего Олимпиада 
прекратила свое существование? 

1) Феодосий I 
2) Феодосий II 
3) Леонидас 

18. При развитии гибкости следует стремиться к 
1) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах 
2) достижению максимальной амплитуды движений в основных суставах 
3) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленном суставах 

19. «О, спорт! Ты – мир!» Слова эти давно стали крылатыми среди олимпийцев. Кто автор? 
1) А.Д. Бутовский 
2) Пьер де Кубертен 
3) Деметриус Викелас 

20. Первым президентом МОК стал? 
1) А.Д. Бутовский 
2) Деметриус Викелас 
3) Пьер де Кубертен 
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