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Вступительное испытание представляет собой тест, состоящий
из 30 заданий, которые распределены на два раздела. К каждому из заданий
даны четыре варианта ответов. Верным является один из вариантов ответа.
С помощью заданий первого раздела проверяются знания поступающих
в области базовых положений и основ физической культуры. Данный раздел
содержит 20 тестовых заданий на проверку теоретического материала
в соответствии с федеральным компонентом учебного плана по предмету
«Физическая культура» для учащихся 10-х и 11-х классов общеобразовательных
организаций. Правильный ответ на каждое задание первого раздела оценивается
в три балла.
Во второй раздел теста включены 10 заданий, ответы на которые
предполагают раскрытие более глубоких научно-практических и специальных
знаний поступающих, необходимых для понимания природных и социальных
процессов функционирования физической культуры общества и личности.
Правильный ответ на каждое задание второго раздела оценивается в четыре балла.
На выполнение всех заданий теста поступающему отводится не более
90 минут.
Максимальная оценка по результатам вступительного испытания –
100 баллов.
3. Содержание тестовых заданий
Разделы знаний рабочей программы курса «Физическая культура»,
входящие в тестовые задания вступительного испытания:
I Физическая культура и здоровый образ жизни:
1) формы организации занятий физической культурой;
2) современное состояние физической культуры и спорта в России;
3) основы законодательства Российской Федерации в области
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья;
4) современные оздоровительные системы физического воспитания,
их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний
и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции;
5) оздоровительные мероприятия по восстановлению организма
и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной
и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры;
6) система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль
и оценка эффективности занятий;
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7) особенности соревновательной деятельности в массовых видах
спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение
безопасности, судейство;
II Физкультурно-оздоровительная деятельность:
1) оздоровительные системы физического воспитания;
2) современные фитнес программы, направленные на достижение
и поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования
жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков
и умений;
3) индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег;
III Физическое совершенствование:
1) знание техники выполнения упражнений базовых видов спорта.
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