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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Физиология с основами биохимии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура» и утвержденным 

учебным планом от «31» августа 2020 г. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов физической 

культуры дошкольных учреждений. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 измерять и оценивать физиологические показатели организма человека;   

 оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте;  

 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

 роль центральной нервной системы в регуляции движений;   

 особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

 физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

 физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

 физиологические основы спортивного отбора и ориентации;  

 биохимические основы развития физических качеств; 

 биохимические основы питания;  

 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой;  
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 возрастные особенности биохимического состояния организма; 

 методы контроля. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

её целей, содержания и смены технологии. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, её регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально-значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 
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ПК 1.2.  Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3.  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК   1.6.  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирования спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1.  Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на изучение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов; 

консультации 4 часа; 

самостоятельная работа 31 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

написание конспекта-первоисточника 4 

подготовка сообщения 3 

составление кроссворда 1 

создание презентаций 4 

составление теста и  эталона ответов к нему 2 

составление схемы 1 

доработка конспекта  12 

заполнение таблицы 4 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины физиология с основами биохимии 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие закономерности 

физического 

воспитания и спорта 

 

67 

 

 

Тема 1.1. 

Физиологические 

характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Физиология с основами биохимии. 2 

2. Адаптация к физическим нагрузкам  3 

Практическое занятие 

Физиология нервно-мышечного аппарата. 

Регуляция двигательной деятельности. 

6  

Самостоятельная работа  

Написание конспекта первоисточника по теме: «История развития физиологии 

физических упражнений», «Методы исследования влияния физических 

упражнений на физиологические функции организма человека».  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 1.2. 

Механизмы 

энергетического 

обеспечения различных 

видов мышечной 

деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Физиологические принципы классификации ФУ.  3 

Практическое занятие  

Физиологическая характеристика спортивных поз и статических нагрузок. 

Физиологическая характеристика стандартных циклических движений. 

Физиологическая характеристика стандартных ациклических движений. 

Физиологическая характеристика нестандартных движений. 

10  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Составление схемы «Классификация ФУ по В.С. Фарфелю». 

Составление сравнительной таблицы «Физиологическая характеристика 

циклических движений в зонах максимальной мощности и субмаксимальной 

мощности», «Физиологическая характеристика циклических движений в зонах 

6 
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большой мощности и умеренной мощности». . 

Составление кроссворда с вариантами ответов по теме: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности». 

Тема 1.3. 

Физиологические 

закономерности 

двигательной 

активности и процессов 

восстановления. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 1.  Предстартовое состояние. Разминка. 3 

2. Врабатывание.  3 

3 Утомление. 3 

Практическое занятие 

Физиологическая сущность процессов восстановления.  

2 

 

 

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Составление теста и эталона ответов к нему по темам: «Предстартовое 

состояние. Разминка», «Утомление».  

4 

 

 

 

Тема 1.4. 

Физиологические и 

биохимические основы 

развития физических 

качеств. 

Содержание учебного материала 4 

1. Физиологические основы тренировки силы и быстроты. 3 

2. Физиологические основы тренировки выносливости, ловкости и гибкости. 3 

Практическое занятие 

Физиологические основы развития физических качеств. 

Физиологические основы формирования двигательного навыка.  

4  

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщения по теме: «Физиологическая характеристика видов 

спорта, развивающих отдельные физические качества» (волейбол, баскетбол, 

борьба, футбол, лёгкая атлетика – по выбору). 

2 

 

Тема 1.5. 

Физиологические 

основы спортивного 

отбора. Спортивная 

тренировка 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Спортивный отбор и ориентация в спорте.  
3 

2 Физиологические основы состояния тренированности.  
3 

Практическое занятие 

Физиологические показатели тренированности. 

Характеристика предпатологических и патологических состояний спортсменов. 

4         
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Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Заполнение таблицы: «Физиологические показатели тренированности», 

«Паталогические изменения в органах и системах организма».  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Возрастные основы 

физического 

воспитания 

 34 

Тема 2.1. 

Возрастные 

особенности 

биохимического 

состояния организма 

 

Содержание учебного материала         10 

1. Физиологические закономерности роста и развития человека.  3 

2. Особенности физиологии детей, подростков и молодёжи. 3 

3. Развитие физических качеств у детей, подростков и молодёжи. 3 

4. Взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма. 

3 

Практическое занятие разбор конкретных ситуаций. 

Физиологические особенности людей разного возраста. 

Физиологические особенности женского организма. 

4  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Создание презентаций по темам: «Развитие физических качеств у детей 

дошкольного возраста», «Развитие физических качеств у детей младшего 

школьного возраста», «Развитие физических качеств у детей среднего 

школьного возраста», «Развитие физических качеств у детей старшего 

школьного возраста». 

Подготовка сообщения по теме: «Физиологические основы тренировки 

женского организма по видам спорта» (вид спорта по выбору). 

7 

 

 

Тема 2. 2. 

Физиологические 

основы занятий ФК и С. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Особенности обмена веществ при занятиях ФК.  3 

2. Физиологические воздействия урока физической культуры на детский 

организм. 

3 
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3. Физиологическое обоснование внеурочных форм занятий физическими 

упражнениями. 

3 

Практическое занятие 

Физиологические основы оздоровительной тренировки. 

Биохимические основы питания. Дифференцированный зачет. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Написание конспекта первоисточника по темам: «Суточная двигательная 

активность и её влияние на здоровье», «Физиологическое обоснование урока 

физической культуры в школе». 

3 

                                                                                                                                                        Консультации  4  

            Всего 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета анатомии и физиологии человека. 

Оборудование учебного кабинета: парты, посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Учебно-наглядные пособия: 

 таблицы 

 плакаты 

 муляжи 

 планшеты 

 скелет человека 

 объемные модели органов человека  

 раздаточный материал (карточки)  

 секундомер 

 тонометры 

 фонендоскопы 

 спирометр сухой  

 динамометр кистевой. 

           Технические средства обучения:  

 видеопроектор 

 компьютер 

 презентации по темам  

 «Обмен органических веществ» 

 «Водный и минеральный обмен веществ» 

 «Возрастная периодизация» 

 «Предстартовые состояния» 

 «Физиологические основы тренированности» 

 «Утомление» 

 «Восстановительные процессы» 

 «Физиологические механизмы развития физических качеств» 

 «Физиологические особенности организма лиц разного возраста» 

 Видеофильмы: 

 «Мышцы» 

 «Сила мозга» 

 «Зрение» 

 «Осязание» 

 «Репродуктивная система» 

 «Физиологические особенности спортивной тренировки женщин» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Л. В. Капилевич. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 141 с. - Текст: непосредственный. 

2. Удальцов, Е. А. Анатомия и физиология человека : практикум для 

СПО / Е. А. Удальцов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 143 c. — ISBN 

978-5-4488-1186-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106608.html (дата 

обращения: 12.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека : учебник / Н. И. 

Федюкович. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 574 c. — ISBN 978-5-222-

35193-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102169.html (дата обращения: 

12.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1.    Стерлингова, О. П. Анатомия и физиология центральной нервной системы : 

учебное пособие / О. П. Стерлингова. — Москва : Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2020. — 54 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115920.html (дата обращения: 08.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 
 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины осуществляются 

преподавателем  

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

измерять и оценивать 

физиологические 

показатели организма 

человека; 

Устный опрос по темам: «Физиологические 

закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления», «Физиологические 

основы спортивного отбора», «Возрастные 

особенности биохимического состояния 

организма», «Физиологические основы занятий ФК 

и С». 
Практические занятия по темам: 
«Физиологические основы спортивного отбора. 
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Спортивная тренировка», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

оценивать функциональное 

состояние человека и   его 

работоспособность, в том 

числе с помощью 

лабораторных методов; 

Устный опрос по темам: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности»,  

«Физиологические основы спортивного отбора. 

Спортивная тренировка», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

Письменный опрос по теме: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности».  

Практические занятия по темам: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности», «Физиологические 

основы спортивного отбора. Спортивная 

тренировка», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском, 

подростковом и юношеском 

возрасте; 

Устный опрос по темам: «Физиологические 

основы спортивного отбора. Спортивная 

тренировка», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

Практические занятия по темам: 
«Физиологические основы спортивного отбора. 

Спортивная тренировка», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

использовать знания 

биохимии для определения 

нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

Устный опрос по темам: «Физиологические 

характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека», 

«Механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности», 

«Физиологические закономерности двигательной 

активности и процессов восстановления», 

«Физиологические и биохимические основы 

развития физических качеств», «Физиологические 

основы спортивного отбора», «Возрастные основы 

физического воспитания», «Возрастные 

особенности биохимического состояния 
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организма», «Физиологические основы занятий ФК 

и С». 

Письменный  опрос по теме: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности». 

Практические занятия по темам: 

«Физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека», 

«Физиологические закономерности двигательной 

активности и процессов восстановления», 

Физиологические и биохимические основы 

развития физических качеств. «Физиологические 

основы спортивного отбора. Спортивная 

тренировка», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

знать: 

физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека; 

Устный опрос по темам: «Физиологические 

характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека», 

«Возрастные особенности биохимического 

состояния организма». 

Практическое занятие по теме: «Возрастные 

особенности биохимического состояния 

организма». 

понятия метаболизма, 

гомеостаза, 

физиологической адаптации 

человека; 

Устный опрос по теме: «Физиологические 

характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека». 

регулирующие функции 

нервной и эндокринной 

систем; 

Устный опрос по теме: «Физиологические 

характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека». 

Практическое занятие по теме: «Физиологические 

характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека». 

роль центральной нервной 

системы в регуляции 

движений; 

Устный опрос по теме: 

«Физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека». 

Практическое занятие по теме: 

«Физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека». 

особенности физиологии 

детей, подростков и 

Устный опрос по теме: «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма». 
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молодежи; Практическое занятие по теме: «Возрастные 

особенности биохимического состояния 

организма». 

взаимосвязи физических 

нагрузок и 

функциональных 

возможностей организма; 

Устный опрос по темам: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности», «Физиологические 

основы спортивного отбора. Спортивная 

тренировка». 

Письменный опрос по теме: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности», 

Практическое занятие по темам: «Механизмы 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности», «Физиологические 

основы спортивного отбора. Спортивная 

тренировка». 

физиологические 

закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления; 

Устный опрос по темам: «Физиологические 

закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления», «Физиологические 

основы занятий ФК и С». 

Практические занятия по темам: 
«Физиологические закономерности двигательной 

активности и процессов восстановления», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

механизмы энергетического 

обеспечения различных 

видов мышечной 

деятельности; 

Устный опрос по темам: «Физиологические и 

биохимические основы развития физических 

качеств», «Физиологические основы занятий ФК и 

С». 

Практические занятия по темам: 
«Физиологические и биохимические основы 

развития физических качеств», «Физиологические 

основы занятий ФК и С». 

физиологические основы 

тренировки силы, 

быстроты, выносливости; 

Устный опрос по теме: «Физиологические и 

биохимические основы развития физических 

качеств». 

Практическое занятие по теме: 

«Физиологические и биохимические основы 

развития физических качеств». 

физиологические основы 

спортивного отбора и 

ориентации; 

Устный  опрос по теме: 

 «Физиологические основы спортивного отбора. 

Спортивная тренировка». 

биохимические основы 

развития физических 

Устный опрос по теме: «Физиологические и 

биохимические основы развития физических 
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качеств; качеств», «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма». 

Практическое занятие по теме: 

«Физиологические и биохимические основы 

развития физических качеств», «Возрастные 

особенности биохимического состояния 

организма». 

биохимические основы  

питания; 

Устный опрос по теме: «Физиологические основы 

занятий ФК и С». 

общие закономерности и 

особенности обмена 

веществ при занятиях 

физической культурой; 

Устный опрос по теме: «Физиологические основы 

занятий ФК и С». 

возрастные особенности 

биохимического состояния 

организма; 

Устный  опрос по теме: «Возрастные особенности 

биохимического состояния организма», 

«Физиологические основы занятий ФК и С». 

Практическое занятие по теме: «Возрастные 

особенности биохимического состояния 

организма», «Физиологические основы занятий ФК 

и С». 

методы контроля. Устный опрос  по теме: «Физиологические 

закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления»,  

 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Тест-билет для проверки знаний по дисциплине «Физиологии с основами 

биохимии» 

Указание: в каждом задании выберите один ответ. 

Вариант 1. 

Часть А 

1. Основоположник физиологии спорта: 

1) Павлов И. П.;      2) Лесгафт П.Ф.; 

3) Сеченов И. М.;    4) Фарфель В.С. 

2. В соответствии с типом работы мышц, осуществляющих выполнение 

данного упражнения, выделяют: 

1) локальные и региональные;        2) статические и динамические;  

3) толстые и тонкие;                         4) быстрые и медленные. 

3. К стандартным ациклическим движениям относят: 

1) прыжки;      2) велоспорт;  
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3) кросс;           4) лыжи. 

4. Состояние, характеризующееся повышением внутригрудного и 

внутрибрюшного давления при задержке дыхания: 

1) врабатывание;     2) утомление;  

3) натуживание;      4) восстановление. 

5. Сколько продолжается работа умеренной мощности? 

1) до 20-30 с;                                             2) от 20-30 с до 3-5 мин;  

3) от 5-6 мин до 20-30 мин.;                    4) от 30-40 мин. до нескольких часов. 

6. Движения при которой работа двигательного аппарата одинаковы для 

правой и левой половин тела: 

1) простые;              2) сложные;  

3) симметричные;   4) ассиметричные. 

7. При каком усилии не происходит перемещения тела или его частей в 

пространстве? 

1) динамическом;      2) статическом; 

3) волевом;                 4) циклическом. 

8. Движения, при которой работа характеризуется неравнозначным участием 

в них правой и левой половин тела: 

1) простые;                       2) сложные;  

3) симметричные;           4) ассиметричные. 

9. К ситуационным движениям относят: 

1) спортивные игры;             2) тяжелую атлетику; 

3) фигурное катание;            4) метание. 

10. Сколько продолжается работа максимальной мощности? 

1) до 20-30 с;                                     2) от 20-30 с до 3-5 мин;  

3) от 5-6 мин до 20-30 мин;             4) от 30-40 мин. до нескольких часов. 

11. При циклической работы, какой мощности возникает 

гипогликемический шок? 

1) максимальной;        2) субмаксимальной;  

3) большой;                  4) умеренной. 

12.Все эти движения выполняются в условиях взаимодействия игроков, где 

изменение структуры движений и их интенсивность происходит непрерывно: 

1) циклические;        2) ациклические; 

 3) ситуационные;    4) стереотипные. 

13. К стандартным циклическим движениям относят: 

1) прыжки;        2) акробатика;  

3) бокс;              4) лыжи. 

14. При какой мощности циклической работы невозможно долго 

поддерживать высокий темп? 

1) максиальной;       2) субмаксимальной;  

3) умеренной;           4) большой. 

15. Сколько продолжается восстановление субмаксимальной мощности? 
1) 30-40 мин;            2) 1,5 – 2 часа;  
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3) 1-2 дня;                 4) 6-7 дней. 

16. При работе какой мощности возникает гравитационный шок? 

1) максимальной;       2) субмаксимальной  

3) большой;                 4) умеренной. 

17. Накопление молочной кислоты 220-280 мг/% : 

1) максимальной мощности;     2) субмаксимальной мощности;  

3) большой мощности;              4) умеренной мощности. 

18. Общий центр тяжести (ОЦТ) тела примерно находится у мужского пола: 

1) в области грудных позвонков;              2) в области поясничных позвонков; 

3) в области крестцовых позвонков;         4) в области копчика. 

19. Сокращение мышц, при котором напряжение возрастает, а длина 

мышечных волокон остаётся неизменной – это: 

1) концентрическое сокращение; 

2) эксцентрическое сокращение; 

3) изометрическое сокращение. 

20. Физиология спорта – это: 

1) наука, изучающая функции организма человека, его органов и систем, а также 

механизмы регуляции этих функций; 

2) это специальный раздел физиологии человека, изучающий изменения функций 

организма и их механизмы под влиянием мышечной деятельности и 

обосновывающий практические мероприятия по повышению её эффективности; 

3) наука, изучающая анатомическую основу движений и положений тела 

человека, дающая анатомический анализ работы пассивной и активной частей 

ОДА и оценивающая состояние всех органов и систем. 

Часть Б 

 

1. Состояние, которое характеризуется резко выраженным возбуждением, во 

время соревнований спортсмен может допускать тактические ошибки – это: 

а) боевая готовность;  

б) предстартовая лихорадка; 

в) предстартовая апатия.  

2. Оптимальная длительность разминки: 

а) 10-30 мин; 

б) 30-40 мин;  

в) 40-50 мин. 

3. Врабатывание различных функций систем организма происходит: 

а) неодновременно;  

б) одновременно;  

в) волнообразно. 

4. Головокружение, чувство стеснения в груди, боли в мышцах, желание 

прекратить работу характерны для физиологического состояния: 

а) «Врабатывание»;  

б) «Мёртвой точки»;  
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в) «Второго дыхания». 

5. Физиологическое состояние организма, возникающее в результате 

длительной и (или) напряжённой кратковременной работы: 

а) врабатывание;  

б) утомление; 

в) восстановление. 

6. Что является главным и объективным признаком утомления? 

а) снижение работоспособности;  

б) чувство усталости;  

в) желание прекратить работу. 

7. Восстановление различных функций систем организма зависит от 

характера мышечной работы и роли самих функций в обеспечении 

двигательной активности: 

а) неравномерность;  

б) вторая фаза;  

в) разновременность;  

г) волнообразность. 

8. Когда начинаются процессы восстановления в организме? 

а) во время работы; 

б) через несколько минут после работы;  

в) через несколько часов после работы. 

 

 

 

9. Физиологические основы физического качества: увеличение скорости 

распространения возбуждения по нервным и мышечным волокнам, 

повышение скорости сокращения и расслабления мышц характерны для: 

а) силы;  

б) быстроты;  

в) выносливости; 

г) гибкости. 

10. Физиологические основы физического качества: соединительная ткань, 

способность мышц уступать противодействующей растягивающей силе, 

строение суставов, ЦНС характерны для: 

а) силы;  

б) быстроты;  

в) выносливости; 

г) гибкости. 

11. Мышцы обеспечивают определённое положение тела и противодействие 

внешним силам, стремящимся изменить это положение: 

а) статическая сила;  

б) динамическая сила; 

в) взрывная сила. 
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12. Стадия формирования двигательного навыка соответствующего попытке 

обучающегося освоить новые, незнакомые движения, когда происходит 

объединение отдельных элементов движений в целостное действие это: 

а) стадия генерализации;  

б) стадия концентрации;  

в) стадия автоматизации.  

13. Уровень специальной работоспособности спортсмена (адаптация к 

физическим нагрузкам): 

а) тренировка;  

б) тренированность;  

в) спортивная форма. 

14. При выполнении стандартных нагрузок расход энергии у тренированных: 

а) больше, чем у нетренированных;  

б) такой как у нетренированных; 

в) меньше, чем у нетренированных;  

г) не изменяется. 

15. При выполнении предельных нагрузок спортсмен: 

а) работает с большей мощностью, чем нетренированный; 

б) работает с меньшей мощностью, чем нетренированный; 

в) с такой же, как нетренированный; 

г) не может выполнять работу. 

16. Гипокинезия это: 

а) пониженная двигательная активность; 

б) полное отсутствие движений; 

в) понижение мышечных усилий;  

г) повышенная двигательная активность. 

17. При недостаточной двигательной активности: 

а) уменьшается ЧСС;  

б) увеличивается ударный и минутный объем кровообращения; 

в) уменьшается глубина дыхания и ЖЕЛ; 

г) улучшается кровоснабжение мышц. 

18. При оздоровительной тренировке для повышения физической 

работоспособности следует отдавать предпочтение упражнениям, 

совершенствующим различные ФК выносливости (общую, скоростную, 

скоростно-силовую): 

а) в детском возрасте;  

б) в молодом возрасте;  

в) в среднем и пожилом возрасте. 

19. Скелет более лёгкий, эластичный подвижный и менее прочный: 

а) мужской;  

б) женский;  

в) пожилой. 
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20. Низкое содержание эстрогенов в крови, изменения в ЦНС – нарушение 

внимания, снижение чувствительности сенсорных систем, снижение 

артериального давления, уменьшение количество эритроцитов, гемоглобина, 

тромбоцитов, двигательных функций. Хорошие условия для развития 

гибкости, снижение объёма нагрузок, исключение охлаждения и 

натуживания - это: 

а) менструальная фаза;  

б) постменструальная фаза;  

в) овуляторная фаза; 

г) постовуляторная фаза; 

д) предменструальная фаза. 

21. Возраст – это время от момента рождения, определяемое количеством 

прожитых лет, месяцев, дней: 

а) биологический;  

б) паспортный;  

в) социальный;  

г) психологический. 

22. Предстартовые реакции более выражены, т.е. у них выше 

функциональные сдвиги: 

а) у детей;  

б) у молодых; 

в) у взрослых. 

23. Дошкольный возраст - это: 

а) 2-7 лет;  

б) 4-7 лет; 

в) 3-7 лет. 

24. Младший школьный возраст - это: 

а) 7 – 11, 7-12 лет;  

б) 11 — 15, 12— 16 лет; 

в) 16—19, 17 до 19 — 20 лет. 

 

 

Тест-билет для проверки знаний по дисциплине «Физиологии с основами 

биохимии» 

Указание: в каждом задании выберите один ответ. 

Вариант 2 

Часть А 

1. Основоположник физиологии спорта: 

1) Павлов И. П.;      2) Лесгафт П.Ф.; 

3) Сеченов И. М.;    4) Фарфель В.С. 

2. В соответствии с типом работы мышц, осуществляющих выполнение 

данного упражнения, выделяют: 

1) локальные и региональные;        2) статические и динамические;  
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3) толстые и тонкие;                         4) быстрые и медленные. 

3. К стандартным ациклическим движениям относят: 

1) прыжки;      2) велоспорт;  

3) кросс;           4) лыжи. 

4. Состояние, характеризующееся повышением внутригрудного и 

внутрибрюшного давления при задержке дыхания: 

1) врабатывание;     2) утомление;  

3) натуживание;      4) восстановление. 

5. Сколько продолжается работа умеренной мощности? 

1) до 20-30 с;                                             2) от 20-30 с до 3-5 мин;  

3) от 5-6 мин до 20-30 мин.;                    4) от 30-40 мин. до нескольких часов. 

6. Движения при которой работа двигательного аппарата одинаковы для 

правой и левой половин тела: 

1) простые;              2) сложные;  

3) симметричные;   4) ассиметричные. 

7. При каком усилии не происходит перемещения тела или его частей в 

пространстве? 

1) динамическом;      2) статическом; 

3) волевом;                 4) циклическом. 

8. Движения, при которой работа характеризуется неравнозначным участием 

в них правой и левой половин тела: 

1) простые;                       2) сложные;  

3) симметричные;           4) ассиметричные. 

9. К ситуационным движениям относят: 

1) спортивные игры;             2) тяжелую атлетику; 

3) фигурное катание;            4) метание. 

10. Сколько продолжается работа максимальной мощности? 

1) до 20-30 с;                                     2) от 20-30 с до 3-5 мин;  

3) от 5-6 мин до 20-30 мин;             4) от 30-40 мин. до нескольких часов. 

11. При циклической работы, какой мощности возникает 

гипогликемический шок? 

1) максимальной;        2) субмаксимальной;  

3) большой;                  4) умеренной. 

12.Все эти движения выполняются в условиях взаимодействия игроков, где 

изменение структуры движений и их интенсивность происходит непрерывно: 

1) циклические;        2) ациклические; 

 3) ситуационные;    4) стереотипные. 

13. К стандартным циклическим движениям относят: 

1) прыжки;        2) акробатика;  

3) бокс;              4) лыжи. 

14. При какой мощности циклической работы невозможно долго 

поддерживать высокий темп? 

1) максиальной;       2) субмаксимальной;  
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3) умеренной;           4) большой. 

15. Сколько продолжается восстановление субмаксимальной мощности? 
1) 30-40 мин;            2) 1,5 – 2 часа;  

3) 1-2 дня;                 4) 6-7 дней. 

16. При работе какой мощности возникает гравитационный шок? 

1) максимальной;       2) субмаксимальной  

3) большой;                 4) умеренной. 

17. Накопление молочной кислоты 220-280 мг/% : 

1) максимальной мощности;     2) субмаксимальной мощности;  

3) большой мощности;              4) умеренной мощности. 

18. Общий центр тяжести (ОЦТ) тела примерно находится у мужского пола: 

1) в области грудных позвонков;              2) в области поясничных позвонков; 

3) в области крестцовых позвонков;         4) в области копчика. 

19. Сокращение мышц, при котором напряжение возрастает, а длина 

мышечных волокон остаётся неизменной – это: 

1) концентрическое сокращение; 

2) эксцентрическое сокращение; 

3) изометрическое сокращение. 

20. Физиология спорта – это: 

1) наука, изучающая функции организма человека, его органов и систем, а также 

механизмы регуляции этих функций; 

2) это специальный раздел физиологии человека, изучающий изменения функций 

организма и их механизмы под влиянием мышечной деятельности и 

обосновывающий практические мероприятия по повышению её эффективности; 

3) наука, изучающая анатомическую основу движений и положений тела 

человека, дающая анатомический анализ работы пассивной и активной частей 

ОДА и оценивающая состояние всех органов и систем. 

Часть Б 

1. Состояние, которое характеризуется недостаточным уровнем 

возбудимости ЦНС, настроение подавленное, нет желания участвовать в 

спортивной борьбе – это: 

а) предстартовая лихорадка;  

б) предстартовая апатия;  

в) боевая готовность. 

2. Комплекс ФУ, выполняемых перед тренировкой или соревнованием, 

способствующих ускорению процесса врабатывания: 

а) разминка;  

б) заминка;  

в) стрейтчинг. 

3. Чрезмерно интенсивное начало работы, главное ощущение – ощущение 

одышки: 

а) «Мёртвая точка»;  

б) «Второе дыхание»;  
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в) «Врабатывание»; 

г) «Устойчивое состояние». 

4. При каком устойчивом состоянии потребление кислорода достигает 

максимального уровня, но не покрывает кислородного запроса? 

а) истинном;  

б) стандартном;  

в) ложном. 

5. Что является основным фактором, вызывающим утомление? 

а) умственная или физическая нагрузка;  

б) взаимоотношение в команде; 

в) изменение температуры воздуха. 

6. Вид утомления, представляющий собой резкое снижение 

работоспособности во время утомительной тяжёлой работы: 

а) острое;  

б) хроническое;  

в) общее;  

г) локальное. 

7. Что является критерием оценки эффективности восстановительных 

процессов? 

а) улучшение настроения;  

б) повышение работоспособности;  

в) хороший аппетит. 

8. Физиологическая закономерность, которая связана с ликвидацией 

кислородного долга продолжительностью от 30-60 минут и более: 

а) неравномерность;  

б) вторая фаза;  

в) разновременность;  

г) волнообразность. 

9. Физиологические основы физического качества: сокращение по 

возможности большего числа мышечных единиц, толщина волокон, 

количество миофибрилл в каждом волокне: 

а) силы;  

б) быстроты;  

в) выносливости; 

г) гибкости. 

10. Виды выносливости: 

а) общая и частная;  

б) общая и специальная;  

в) большая и маленькая;  

г) быстрая и медленная. 

11. Гибкость характеризуется эластичностью мышц и объёмом движений в 

суставах, то есть зависит от структурных и функциональных особенностей 

опорно–двигательного аппарата: 
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а) пассивная;  

б) активная. 

12. Стадия формирования двигательного навыка, которая характеризуется 

созданием двигательной доминанты, усилением стереотипности 

двигательных актов, устранением излишнего мышечного напряжения: 

а) стадия генерализации;  

б) стадия концентрации;  

в) стадия автоматизации.  

13. Состояние спортсмена в период его наивысшей тренированности: 

а) тренировка;  

б) тренированность;  

в) спортивная форма. 

14. В состоянии покоя для спортсменов характерно: 

а) низкая ЖЕЛ;  

б) больше масса и объём скелетных мышц, увеличение ЖЁЛ, увеличение объема 

крови;  

в) малое количество капилляров в мышцах;  

г) снижение количество эритроцитов и гемоглобина в крови. 

15. После выполнения стандартных нагрузок, восстановление у 

тренированных происходит: 

а) медленнее, чем у нетренированных;  

б) так же, как у нетренированных; 

в) быстрее, чем у нетренированных. 

16. Возраст, показывающий степень зрелости, достигнутой организмом: 

а) биологический;  

б) паспортный;  

в) психологический;  

г) социальный. 

17. Средняя длина тела взрослой женщины меньше, чем у мужчин на: 

а) 5 см;  

б) 8 см;  

в) 11 см. 

18. Разрыв созревшего фолликула, выход из него яйцеклетки, образование 

жёлтого тела. Аэробная работоспособность и скоростно – силовые 

возможности значительно снижены, кратковременное снижение нагрузок 

это: 

а) менструальная фаза;  

б) постменструальная фаза;  

в) овуляторная фаза; 

г) постовуляторная фаза; 

д) предменструальная фаза. 

19. Гипокинезия это: 

а) пониженная двигательная активность; 
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б) полное отсутствие движений; 

в) понижение мышечных усилий;  

г) повышенная двигательная активность. 

20. При недостаточной двигательной активности: 

а) уменьшается ЧСС;  

б) увеличивается ударный и минутный объем кровообращения; 

в) уменьшается глубина дыхания и ЖЕЛ; 

г) улучшается кровоснабжение мышц. 

21. При оздоровительной тренировке для поддержания физической 

работоспособности важна стимуляция всех двигательных качеств на фоне 

ограничения скоростных упражнений: 

а) в детском возрасте;  

б) в молодом возрасте;  

в) в среднем и пожилом возрасте. 

22. Восстановительные процессы протекают медленнее и длятся дольше: 

а) у детей;  

б) у молодых; 

в) у взрослых. 

23. Дошкольный возраст - это: 

а) 2-7 лет;  

б) 4-7 лет; 

в) 3-7 лет. 

24. Средний школьный возраст - это: 

а) 7 – 11, 1-12 лет;  

б) 11 — 15, 12— 16 лет; 

в) 16—19, 17 до 19 — 20 лет. 

 

 

Тест-билет для проверки знаний по дисциплине «Физиологии с основами 

биохимии» 

Указание: в каждом задании выберите один ответ. 

Вариант 3 

Часть А 

1. Основоположник физиологии спорта: 

1) Павлов И. П.;      2) Лесгафт П.Ф.; 

3) Сеченов И. М.;    4) Фарфель В.С. 

2. В соответствии с типом работы мышц, осуществляющих выполнение 

данного упражнения, выделяют: 

1) локальные и региональные;        2) статические и динамические;  

3) толстые и тонкие;                         4) быстрые и медленные. 

3. К стандартным ациклическим движениям относят: 

1) прыжки;      2) велоспорт;  

3) кросс;           4) лыжи. 
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4. Состояние, характеризующееся повышением внутригрудного и 

внутрибрюшного давления при задержке дыхания: 

1) врабатывание;     2) утомление;  

3) натуживание;      4) восстановление. 

5. Сколько продолжается работа умеренной мощности? 

1) до 20-30 с;                                             2) от 20-30 с до 3-5 мин;  

3) от 5-6 мин до 20-30 мин.;                    4) от 30-40 мин. до нескольких часов. 

6. Движения при которой работа двигательного аппарата одинаковы для 

правой и левой половин тела: 

1) простые;              2) сложные;  

3) симметричные;   4) ассиметричные. 

7. При каком усилии не происходит перемещения тела или его частей в 

пространстве? 

1) динамическом;      2) статическом; 

3) волевом;                 4) циклическом. 

8. Движения, при которой работа характеризуется неравнозначным участием 

в них правой и левой половин тела: 

1) простые;                       2) сложные;  

3) симметричные;           4) ассиметричные. 

9. К ситуационным движениям относят: 

1) спортивные игры;             2) тяжелую атлетику; 

3) фигурное катание;            4) метание. 

10. Сколько продолжается работа максимальной мощности? 

1) до 20-30 с;                                     2) от 20-30 с до 3-5 мин;  

3) от 5-6 мин до 20-30 мин;             4) от 30-40 мин. до нескольких часов. 

11. При циклической работы, какой мощности возникает 

гипогликемический шок? 

1) максимальной;        2) субмаксимальной;  

3) большой;                  4) умеренной. 

12.Все эти движения выполняются в условиях взаимодействия игроков, где 

изменение структуры движений и их интенсивность происходит непрерывно: 

1) циклические;        2) ациклические; 

 3) ситуационные;    4) стереотипные. 

13. К стандартным циклическим движениям относят: 

1) прыжки;        2) акробатика;  

3) бокс;              4) лыжи. 

14. При какой мощности циклической работы невозможно долго 

поддерживать высокий темп? 

1) максиальной;       2) субмаксимальной;  

3) умеренной;           4) большой. 

15. Сколько продолжается восстановление субмаксимальной мощности? 
1) 30-40 мин;            2) 1,5 – 2 часа;  

3) 1-2 дня;                 4) 6-7 дней. 
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16. При работе какой мощности возникает гравитационный шок? 

1) максимальной;       2) субмаксимальной  

3) большой;                 4) умеренной. 

17. Накопление молочной кислоты 220-280 мг/% : 

1) максимальной мощности;     2) субмаксимальной мощности;  

3) большой мощности;              4) умеренной мощности. 

18. Общий центр тяжести (ОЦТ) тела примерно находится у мужского пола: 

1) в области грудных позвонков;              2) в области поясничных позвонков; 

3) в области крестцовых позвонков;         4) в области копчика. 

19. Сокращение мышц, при котором напряжение возрастает, а длина 

мышечных волокон остаётся неизменной – это: 

1) концентрическое сокращение; 

2) эксцентрическое сокращение; 

3) изометрическое сокращение. 

20. Физиология спорта – это: 

1) наука, изучающая функции организма человека, его органов и систем, а также 

механизмы регуляции этих функций; 

2) это специальный раздел физиологии человека, изучающий изменения функций 

организма и их механизмы под влиянием мышечной деятельности и 

обосновывающий практические мероприятия по повышению её эффективности; 

3) наука, изучающая анатомическую основу движений и положений тела 

человека, дающая анатомический анализ работы пассивной и активной частей 

ОДА и оценивающая состояние всех органов и систем. 

Часть Б 

1. Форма проявления предстартового состояния, характеризующаяся 

умеренным эмоциональным возбуждением и готовностью максимального 

использования своих возможностей – это: 

а) боевая готовность;  

б) предстартовая лихорадка; 

в) предстартовая апатия. 

2. Какая форма проявления предстартового состояния наиболее 

эффективна? 

а) боевая готовность;  

б) предстартовая лихорадка;  

в) предстартовая апатия. 

3. Оптимальная длительность разминки: 

а) 10-30 мин; 

б) 30-40 мин;  

в) 40-50 мин. 

4. Продолжение работы приводящее к появлению чувства внезапного 

облегчения, которое проявляется в возникновении нормального дыхания: 

а) «Врабатывание»;  

б) «Мёртвая точка» 
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в) «Второе дыхание». 

5. Вид утомления, представляющий собой изменение функций многих 

физиологических систем организма: 

а) острое;  

б) хроническое;  

в) общее;  

г) локальное. 

6. Что является главным субъективным признаком утомления? 

а) снижение работоспособности;  

б) чувство усталости;  

в) продолжать работу дальше. 

7. Физиологическое состояние организма необходимое для покрытия 

кислородного долга и восстановления работоспособности: 

а) врабатывание;  

б) утомление; 

в) восстановление. 

8.Средства, ускоряющие восстановительные процессы, включающие 

рациональное планирование спортивной тренировки: 

а) педагогические;  

б) медико-биологические; 

в) психологические. 

 

 

 

 

9. Физиологические основы физических качеств: степень развития органов 

дыхания и кровообращения, кислородная емкость крови, запасы 

энергетических веществ в организме и возможность их использования, 

особенности терморегуляции характерны для: 

а) силы;  

б) быстроты;  

в) выносливости; 

г) гибкости. 

10. Период времени между действием раздражителя и началом движения: 

а) скрытое время двигательной реакции;  

б) время одиночного движения; 

в) темп движения. 

11. Тип рабочей гипертрофии мышечных волокон при тренировке 

выносливости, когда мышцы работают в аэробных условиях: 

а) миофибриллярный;  

б) саркоплазматический. 
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12. Стадия формирования двигательного навыка, где навык закрепляется, 

стабилизируется, достигается высокая степень координации и 

стереотипности движений: 

а) стадия генерализации;  

б) стадия концентрации;  

в) стадия автоматизации. 

13.  Планомерная подготовка организма к максимальным для него 

проявлениям физических качеств с целью достижения к моменту 

соревнований наибольшей работоспособности: 

а) тренировка;  

б) тренированность;  

в) спортивная форма. 

14. В состоянии покоя для спортсменов характерно: 

а) низкая ЧСС, высокий МОК, высокая ЖЕЛ; 

б) высокая ЧСС, высокий МОК, низкая ЖЕЛ; 

в) низкая ЧСС, высокий МОК, низкая ЖЕЛ; 

г) высокая ЧСС, высокий МОК, низкая ЖЕЛ. 

15. При выполнении стандартных нагрузок расход энергии у 

тренированных: 

а) больше, чем у нетренированных;  

б) такой как у нетренированных; 

в) меньше, чем у нетренированных;  

г) не изменяется. 

16. Жировой компонент тела составляет у женщин в среднем: 

а) 8-10%;  

б) 16-20%;  

в) 28-30%;  

г) 40-50%. 

 

17.  Снижается активность жёлтого тела и концентрации эстрогенов, 

нарушается сон, падает настроение, головные боли, головокружение, 

тошнота, рвота.  Лучшие предпосылки для развития гибкости, снижение 

объёма нагрузок: 

б) постменструальная фаза;  

в) овуляторная фаза; 

г) постовуляторная фаза; 

д) предменструальная фаза. 

18. Гиподинамия это: 

а) пониженная двигательная активность; 

б) полное отсутствие движений; 

в) недостаток мышечных усилий;  

г) повышенная двигательная активность. 

19. При недостаточной двигательной активности: 
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а) уменьшается ЧСС;  

б) увеличивается ударный и минутный объем кровообращения; 

в) уменьшается глубина дыхания и ЖЕЛ; 

г) улучшается кровоснабжение мышц. 

20. Возраст показывает насколько молодым, взрослым или старым ощущает 

и оценивает сам себя человек: 

а) биологический;  

б) паспортный;  

в) социальный;  

г) психологический. 

21. При оздоровительной тренировке для повышения физической 

работоспособности следует отдавать предпочтение упражнениям, 

совершенствующим различные ФК выносливости (общую, скоростную, 

скоростно-силовую): 

а) в детском возрасте;  

б) в молодом возрасте;  

в) в среднем и пожилом возрасте. 

22. При утомлении работоспособность и быстрота движений снижаются в 

большей мере, восстановительные процессы протекают медленнее и длятся 

дольше: 

а) у детей;  

б) у молодых; 

в) у взрослых. 

23. Дошкольный возраст - это: 

а) 3-7 лет;  

б) 4-5 лет; 

в) 5-7 лет. 

24. Старший школьный возраст - это: 

а) 7 – 11, 1-12 лет;  

б) 11 — 15, 12— 16 лет; 

в) 16—19, 17 до 19 — 20 лет. 
 

Эталоны ответов 

Часть А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 2 1 3 4 3 2 4 1 1 4 3 4 1 2 1 2 2 3 2 

Часть Б 

1 вариант 2 варианта 3 варианта 

 1-б 1-б 1-а 

2-а 2-а 2-а 

3-а 3-а 3-а 

4-б 4-в 4-в 

5-б 5-а 5-в 
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6-а 6-а 6-б 

7-в 7-б 7-в 

8-а 8-б 8 - а 

9-б 9-а 9-в 

10-г 10-б 10-а 

11-а 11-а 11-б 

12-а 12-б 12-в 

13-б 13-в 13-а 

14-в 14-б  14-а 

15-а 15-в 15-в 

16-а 16-а  16-в 

17-в 17-в 17-д 

18-б 18-в  18-в  

19-б  19-а 19-в   

20-а 20-в 20 - г 

21-б 21-в 21-б 

22-а 22-а 22-а 

23-в 23-в 23-а 

24-а 24-б 24-в 
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