
Тест по физической культуре  
Баскетбол  

8 класс 
 

1. Игра в баскетболе начинается … 
1) со времени, указанного в расписании игр 
2) с начала разминки 
3) с приветствия команд 
4) спорным броском в центральном круге 

2. Игра в баскетболе заканчивается … 
1) когда звучит сигнал секундометриста, указывающий на истечение игрового времени 
2) уходом команд с площадки 
3) в момент подписания протокола старшим судьей 
4) мяч вышел за пределы площадки 

3. Мяч в баскетболе «входит» в игру, когда 
1) судья входит в круг, чтобы провести спорный бросок 
2) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания, вне пределов площадки 
3) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов площадки 
4) судья дает свисток 

4. Мяч в баскетболе становится «живым», когда 
1) он достиг своей высшей точки при спорном броске, и отбивается первым игроком 
2) судья передает его в распоряжение игрока, выполняющего штрафной бросок 
3) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов площадки 
4) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания вне пределов площадки 

5. Мяч в баскетболе становится «мертвым», когда 
1) мяч в распоряжении игрока, выполняющего штрафной бросок 
2) заброшен любой мяч 
3) звучит свисток судьи, когда мяч «живой» или «в игре» 
4) звучит сигнал «оператора 24 секунд», когда мяч «живой» 

6. Кто из членов баскетбольной команды имеет право просить перерыв? 
1) любой член команды 
2) тренер или помощник тренера 
3) капитан команды 
4) никто 

7. Команде А в баскетболе предоставлен перерыв. Через 30 секунд команда А готова продолжить игру. 
Когда судьи должны продолжить игру? 

1) через 1 минуту после выхода на площадку команды Б 
2) немедленно 
3) в любом случае через 15 секунд 
4) в любом случае через 1 минуту 

8. Укажите количество игроков баскетбольной команды, одновременно находящихся на площадке 
1) 5 
2) 6 
3) 7 
4) 10 

9. Что обозначает в баскетболе термин «пробежка»? 
1) выполнение с мячом в руках более одного шага 
2) выполнение с мячом в руках двух шагов 
3) выполнение с мячом в руках трех шагов 
4) выполнение с мячом в руках более двух шагов 

  



Ответы на тест по физической культуре  
Баскетбол  

8 класс 
 

1-4 
2-1 
3-3 
4-4 
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9-4 
 


