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  Вариант № 1   
 

 Часть I. Закрытые тестовые задания 
 

Инструкция Выберите единственный правильный ответ  
 

1. Утреннюю гимнастику необходимо проводить … 

1) 4 раза в неделю 2) через день 3) по усмотрению 

воспитателя 

4) ежедневно 

 

2. Продолжительность утренней гимнастики в подготовительной к школе группе составляет … 

1) 3-5 мин 2) 6-8 мин 3) 10-12 мин 4) более 12 мин 
 

3. Физкультурные праздники проводятся, начиная … 

1) с младшей 

группа 
2) со средней 

группы 
3) со старшей группы 4) с подготовительной к 

школе группы 
 

4. Длительность физкультурного досуга в подготовительной к школе группе составляет … 

1) 20-30 мин 2) 35-40 мин 3) 40-50 мин 4) 1-1,5 часа 
 

5. Дистанция лыжных походов в два перехода с детьми старшей группе составляет … 

1) до 1 км 2) 1-1,5 км 2) 2-2,5 км 3) 3-3,5 км 
 

6. Фронтальный способ организации детей – это … 

1) выполнение одного и того же упражнения несколькими детьми одновременно 

2) выполнение разных упражнений подгруппами детей 

3) выполнение одного и того же упражнения всеми детьми одновременно 

4) самостоятельное выполнение ребенком задания под контролем воспитателя 
 

7. Задача заключительной части непосредственно организованной образовательной деятельности 

(НОД) по образовательной области «Физическое развитие» (физкультурного занятия) 

предусматривает … 

1) совершенствование всех физиологических функций организма 

2) подготовка организма к интенсивной работе, разогреть организм ребенка 

3) снижение физической нагрузки, приведение организма ребенка в относительно спокойное состояние 

4) создание интереса и эмоционального настроения 
 

8. Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД) по образовательной 

области «Физическое развитие» (физкультурное занятие) – это … 

1) средство создания интереса к физической культуре 

2) основная форма обучения детей движениям 

3) форма активизации двигательной активности детей 

4) основная форма активного отдыха детей 
 

  Бланк ответов 

Часть I 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1    Вопрос № 7   

Вопрос № 2    Вопрос № 8    

Вопрос № 3   Вопрос № 9    

Вопрос № 4   Вопрос № 10   

      

Max возможное число 

баллов 
8 баллов 

   

     

Получено баллов     
 

Инструкция Выберите все правильные ответы  
 

1. На утренней гимнастике используются следующие приемы усложнения … (укажите не менее 

двух вариантов ответа) 

1) изменение исходного положения 2) введение счета 

3) использование наглядных ориентиров 4) введение предметов  

5) увеличение дозировки и темпа выполнения   
 



2. Использование в ходе утренней гимнастики предметов влияет на … (укажите не менее двух 

вариантов ответа) 

1) мобилизацию индивидуальных возможностей 2) учащение дыхания 

3) результативность качества движений 4) эмоциональное состояние  
 

3. Количество упражнений на утренней гимнастике зависит от … (укажите не менее двух 

вариантов ответа) 

1) сложности упражнений 2) возраста детей 

3) этапа обучения 4) места проведения и физической подготовки 

детей 
 

4. В содержание вводной части непосредственно организованной образовательной деятельности 

(НОД) по образовательной области «Физическое развитие» (физкультурного занятия) можно 

включить … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1) подскоки 2) строевые упражнения 

3) общеразвивающие упражнения 4) упражнения на внимание  

5) различные виды ходьбы и бега   
 

  Бланк ответов 
 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1    Вопрос № 3    

Вопрос № 2   Вопрос № 4   

      

Max возможное число 

баллов 
13 баллов 

   

     

Получено баллов     
 

1. Установите соответствие между длительностью непосредственно организованной 

образовательной деятельности (НОД) по образовательной области «Физическое развитие» 

(физкультурного занятия) и возрастной группой. 

№ Возрастная группа № Длительность 

1) первая младшая А 15-20 мин 

2) средняя Б 25 мин 

3) старшая В 30-35 мин 

4) подготовительная к школе Г до 15 мин 

  Д 35-40 мин 
 

  Бланк ответов 
 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1      

      

      

      

      

     

Max возможное число 

баллов 
4 балла 

  

     

Получено баллов    
 

 Часть III. Тестовые задания на восстановление правильной последовательности 
 

Инструкция Восстановите правильную последовательность элементов  
 

1. Установите последовательность выполнения упражнений в основной части непосредственно 

организованной образовательной деятельности (НОД) по образовательной области «Физическое 

развитие» (физкультурного занятия) … 

1) игра малой подвижности 

2) комплекс общеразвивающих упражнений 

3) основные движения 



4) игра большой подвижности 
 

  Бланк ответов 
 

Часть III 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1       

      

Max возможное число 

баллов 
4 балла 

   

     

Получено баллов     
 

 Часть IV. Открытые тестовые задания  
 

Инструкция Задания на дополнение  
Вставьте пропущенное во фрагменте текста слово (а) или словосочетание (я) или заполните пробел (ы) в предлагаемой 

схеме, таблице или рисунке.  
 

1. Вставьте во фрагмент текста пропущенное слово. 

Утренняя гимнастика – это комплекс ___________________________ упражнений, которые проводятся с целью 

настроить, повысить эмоциональный тонус ребенка на весь предстоящий день. 
 

2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе 

Температура воздуха в помещении в течение всей утренней гимнастики придерживается в переделах _____ ОС. 
 

  Бланк ответов 
 

Часть IV.I 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1   Вопрос № 2   

      

Max возможное число 

баллов 
2 балла 

   

     

Получено баллов     
 



 

  Вариант № 2   
     

 Часть I. Закрытые тестовые задания 
 

Инструкция Выберите единственный правильный ответ  
 

1. Физкультминутки рекомендуется проводить, начиная … 

1) с младшей группа 2) со средней группы 3) со старшей группы 4) с подготовительной к 

школе группы 
 

2. Продолжительность физкультминутки составляет … 

1) 1-2 мин 2) 5-6 мин 3) 8-10 мин 4) 12 мин 
 

3. Физкультурный досуг проводится … 

1) педагогическим 

коллективом 
2) родителями 3) воспитателем 4) помощником 

воспитателя 
 

4. Длительность физкультурного досуга в младшей и средней группе составляет … 

1) 20-30 мин 2) 35-40 мин 3) 40-50 мин 4) от 50 мин до 1 ч 
 

5. Длительность физкультурного праздника составляет … 

1) до 40 мин 2) 40 мин – 1 ч 3) 1ч – 1 ч 20 мин 4) 1 ч 20 мин – 1 ч 40 

мин 
 

6. Пик нагрузки в непосредственно организованной образовательной деятельности (НОД) по 

образовательной области «Физическое развитие» (в занятиях) приходится … 

1) на основные движения 2) на заключительную часть НОД (физкультурного 

занятия) 

3) на подвижную игру в основной части НОД 

(физкультурного занятия) 
4) на вводную часть 

 

7. Задачей основной части непосредственно организованной образовательной деятельности 

(НОД) по образовательной области «Физическое развитие» (физкультурного занятия) является 

… 

1) снижение физической нагрузки и приведение организма ребёнка в относительно спокойное состояние 

2) организация детей, сбор внимания, проверка степени готовности 

3) формирование у детей двигательных умений и навыков и развитие физических качеств 

4) воспитание интереса и создание эмоционального настроя 

8. Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД) по образовательной 

области «Физическое развитие» (физкультурное занятие) – это … 

1) форма физкультурно-оздоровительной работы 

2) форма самостоятельной двигательной деятельности детей 

3) форма организованного, систематического обучения детей двигательным умениям и навыкам 

4) форма активного отдыха 
 

  Бланк ответов 

Часть I 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1    Вопрос № 7   

Вопрос № 2    Вопрос № 8    

Вопрос № 3   Вопрос № 9    

Вопрос № 4   Вопрос № 10   

      

Max возможное число 

баллов 
8 баллов 

   

     

Получено баллов     
 

Инструкция Выберите все правильные ответы  
 

1. На утренней гимнастике используются следующие методы и приемы обучения … (укажите не 

менее двух вариантов ответа) 

1) целостный показ в естественном темпе 2) показ с объяснением 

3) напоминание и выявление знаний 4) распоряжение к одновременному началу 



упражнений  

5) указания по соблюдению темпа и качества 

выполнения 
  

 

2. В утреннюю гимнастику обязательно включаются упражнения для профилактики … (укажите 

не менее двух вариантов ответа) 

1) плоскостопия 2) зрения 

3) нарушения осанки 4) простудных заболеваний  
 

3. Физкультминутка проводится на занятиях … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1) по формированию элементарных 

математических представлений 
2) музыкальных 

3) по развитию речи 4) по изобразительной деятельности  

5) физкультурных 6) утренней гимнастики 
 

4. В содержание основной части непосредственно организованной образовательной деятельности 

(НОД) по образовательной области «Физическое развитие» (физкультурного занятия) входят … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

1) спокойная ходьба 2) комплекс общеразвивающих упражнений 

3) строевые упражнения 4) подвижная игра  

5) основные виды движений   
 

  Бланк ответов 
 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1    Вопрос № 3    

Вопрос № 2   Вопрос № 4   

      

Max возможное число 

баллов 
12 баллов 

   

     

Получено баллов     
 

 Часть II. Тестовые задания на установление соответствия 
 

Инструкция Установите соответствие.  

К каждому из элементов [1), 2), 3), 4), 5)] в левом столбце таблицы подберите один соответствующий элемент, 

обозначенный буквами [А, Б, В, Г, Д, Е и т.д.], в правом столбце таблицы. Полученный результат занесите в бланк ответа  
 

4. Установите соответствие между способом организации детей во время выполнения основных 

движений и его схематическим изображением 

№ Схематическое изображение  Способ организации  

1) 

 

А групповой способ организации 

2) 

 

Б фронтальный способ организации 



3) 

 

В круговой поточный способ организации 

4) 

 

Г индивидуальный способ организации 

  Д посменный способ организации 
 

  Бланк ответов 
 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1      

      

      

      

      

     

Max возможное число 

баллов 
4 балла 

  

     

Получено баллов    
 

 Часть III. Тестовые задания на восстановление правильной последовательности 
 

Инструкция Восстановите правильную последовательность элементов  
 

1. Установите последовательность выполнения физических упражнений в вводной части 

непосредственно организованной образовательной деятельности (НОД) по образовательной 

области «Физическое развитие» (на физкультурном занятии) … 

1) перестроение в колонну 

2) построение в шеренгу 

3) виды ходьбы и бега в чередовании 

4) перестроение через центр в две колонны 
 

  Бланк ответов 
 

Часть III 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

      

      

Max возможное число 

баллов 
4 балла 

   

     

Получено баллов     
 

 Часть IV. Открытые тестовые задания  
 

Инструкция Задания на дополнение  
Вставьте пропущенное во фрагменте текста слово (а) или словосочетание (я) или заполните пробел (ы) в предлагаемой 

схеме, таблице или рисунке.  
 

1. Вставьте во фрагмент текста пропущенное слово. 



Физкультминутки – это кратковременные физические упражнения, имеющие целью предупреждение 

утомления, восстановление _______________________________________ (возбуждают отделы коры головного 

мозга, которые не участвовали в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, которые работали). 
 

2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе 

Упражнения на физкультминутках должны охватывать ________ группы мышц, должны быть хорошо 

знакомы и просты по выполнению. 
 

  Бланк ответов 
 

Часть IV.I 

Место ответа Результаты проверки Место ответа Результаты проверки 

Вопрос № 1   Вопрос № 2   

      

Max возможное число 

баллов 
2 балла 

   

     

Получено баллов     
 

 

 


