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Бакалавриат  

Очная и заочная форма обучения 

 

Программа вступительных испытаний по физической культуре в  

Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и включает в себя теоретический курс по 

дисциплине ОП.10. Теория и история физической культуры. 

Банк экзаменационных заданий по физической культуре (теоретическая  

часть) состоит из вопросов разного уровня сложности. Экзаменационные 

задания включают материал по всем разделам курса:  

Теория и история физической культуры. При проведении вступительного  

испытания в форме компьютерного тестирования к каждому заданию 

предложены четыре варианта ответа, из которых только один верный. 

Отдельные задания могут требовать выполнение развернутого ответа в 

свободной форме на  поставленный один вопрос.  

 

Примерные темы для самостоятельной подготовки к вступительным 

экзаменам по физической культуре  

 

 

Вопросы по курсу  «Основы истории физической культуры» 

  Раздел 1 Всеобщая история физической культуры и спорта  

1. Предмет и задачи истории физической культуры. Методологические 

основы. Принципы, методы изучения. Периодизация. 

2. Характеристика различных теорий происхождения физической 

культуры. 

3. Афинская и Спартанская системы физического воспитания. 

Гимнастика и агонистика в древнегреческой системе физического 

воспитания 



4. Средства и методы физического воспитания в Древнем Риме. Место 

физических упражнений в цирковых зрелищах. 

5. Система военно-физической подготовки феодалов. Организация 

рыцарских турниров. Физическая культура в средневековых городах  

Западной Европы. 

6. Физическая культура в средневековых городах Западной Европы, еѐ 

истоки, значение для становления и развития современного спорта. 

7. Развитие представлений о роли физического воспитания в 

формировании личности в первый период Нового Времени (Д.Локк, 

Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци). 

8. Предпосылки и причины возникновения национальных систем 

физического воспитания в Новое время. 

9. История создания и анализ основных положений французской, 

шведской, немецкой национальных систем физического воспитания. 

10. Развитие теории и практики физической культуры во второй период 

Нового времени (Жорж Демени, Жорж Эбер, Нильс Бук, Сокольская 

гимнастика). 

11. Системы гимнастики и их значение для дальнейшего развития теории 

и практики физической культуры. 

12. Создание новых спортивных организаций во второй период Нового 

времени, их особенности.  

 

Раздел 2 История физической культуры и спорта России 

1. Влияние реформ Петра I на развитие физической культуры русского 

дворянства. 

2. Физическая подготовка в русской армии и на флоте в XIX века. 

3. Физическое воспитание в педагогических взглядах Е.А.Покровского и 

Е.М.Дементьева, значение трудов Н.И.Пирогова и И.М.Сеченова для 

развития теории и практики физического воспитания. 

4. Жизнь  и деятельность  П.Ф.Лесгафта, его роль  в развитии 

отечественной науки о физическом воспитании (анатомия, биология, 

педагогика).      

5. Российские Олимпиады 1913 г. и 1914 г., их место и роль в развитии 

олимпийского и спортивного движения. 

6. Особенности развития советской физической культуры и спорта в 

1920-1930 гг. 

7. Организация и проведение Всесоюзной Спартакиады 1928 года. Еѐ 

значение для дальнейшего развития физкультурного движения. 

8. Причины разработки и введения Всесоюзного комплекса ГТО, 

значение для развития советской физической культуры, его 

дальнейшее совершенствование. 



9. Организационное укрепление физкультурного движения в 1930-е гг. 

Создание государственных и общественных органов управления 

физкультурным движением в СССР.  

10. Физкультурно-спортивная работа в тылу страны в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

11. Основные задачи советского физкультурного движения в 

послевоенные годы,  восстановление массового физкультурного 

движения. Выступление советских спортсменов на Играх 1952 года, 

анализ результатов. 

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской     

Федерации на современном этапе (Закон о физической культуре). 

13. Роль и место государственных и общественных организаций в 

развитии физической культуры и спорта на современном этапе (2001-

2020 гг.). 

  
Раздел 3 История международного спортивного и олимпийского движения  

 

1. Олимпийские игры Древней Греции: мифы, место проведения, 

программа, участники, зрители, победители, их чествование. 

Социально-политическое значение. 

2. Олимпийские игры Древней Греции: причины прекращения, 

преемственность традиций древних и современных Игр. 

3. Исторические предпосылки и причины возникновения и развития 

международного олимпийского движения. 

4. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии современного 

олимпийского движения.  

5. Первый Олимпийский Конгресс. Игры I Олимпиады современности. 

6. Олимпийская Хартия, еѐ содержание и значение для развития 

международного олимпийского движения. Содержание и развитие 

олимпийской атрибутики и символик. 

7. Возникновение и развитие Международного олимпийского  движения 

(1896-1912 гг., от Афин до Стокгольма).  

8. Развитие международного олимпийского движения между Первой и 

Второй мировыми войнами. Влияние международной обстановки на 

олимпийское движение. 

9. Особенности подготовки и проведения Игр XI Олимпиады в Берлине 

в 1936 году. 

10. Содержание и развитие олимпийской атрибутики и символики. 

11. История возникновения и развития Олимпийских зимних игр. 

12. Особенности развития Международного Олимпийского движения в 

период с 1992 года по настоящее время. 

13. Условия подготовки и проведения Игр ХХ Олимпиады 1980 г.в 

Москве. 

14. Анализ участия советских спортсменов в Олимпийских зимних играх 

в период 1956-1992 гг. 



15. Анализ результатов Игр Олимпиад в период 1996-2016 годов.  

16. Анализ результатов зимних Олимпийских игр в период  1994- 2018 гг. 

17. Характеристика Паралимпийских и других  международных 

состязаниях людей с ограниченными возможностями. 

18. Влияние политических и идеологических факторов на Олимпийское 

движение во второй половине ХХ – начале XXI века. 

 

 

Вопросы по курсу  «Основы теории  физической культуры»  

1. Сущность и причины возникновения физического воспитания в 

обществе. 

2. Определение основных понятий: «физическое воспитание», 

«физическая культура», «физическая подготовка», «физическое 

развитие», «физическое совершенствование» и др.  

3. Система физического воспитания в стране, ее основы и 

определяющие черты. 

4. Цель и задачи, реализуемые в отечественной системе физического 

воспитания. 

5. Общие принципы системы физического воспитания, их сущность и 

основные аспекты реализации на практике. 

6. Направленное формирование личности в процессе физического  

воспитания. Связь различных видов воспитания в процесс 

физического воспитания. 

7. Средства физического воспитания.  

8. Классификация средств физического воспитания по историческим,  

физиологическим, педагогическим признакам. 

9. Физические упражнения – основное специфическое средство 

физического воспитания. 

10. Понятие о содержании и форме физических упражнений. 

11. Техника двигательных действий и ее основные характеристики. 

12. Классификация физических упражнений.  

13. Оздоровительные силы природной среды и гигиенические факторы 

как средства воспитания. 

14. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты методов 

физического воспитания. 

15. Методы упражнения в физическом воспитании (методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный 

методы). 

16. Общепедагогические и другие методы в физическом воспитании. 

17. Система принципов физического воспитания, регламентирующих 

деятельность специалистов (общесоциальные, методические, 

специфические). 



18. Общеметодические принципы в физическом воспитании 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и 

индивидуализации, систематичности). 

19. Специфические методические принципы физического воспитания 

(непрерывности постепенного наращивания функциональных 

воздействий и адаптивное сбалансирование их динамики, 

цикличности, возрастной адекватности направлений физического 

воспитания). 

20. Двигательные действия как предмет обучения в физическом 

воспитании.  Характеристика двигательных умений и навыков. 

21. Структура процесса обучения двигательным действиям. 

22. Характеристика этапов процесса обучения. 

23. Основы воспитания физических качеств (сила, скоростные 

способности, скоростно-силовые способности, выносливость, 

гибкость, координационные способности). 

24. Сила: определение понятия, формы проявления. Возрастные периоды 

развития качества силы. Педагогические технологии развития силы. 

25. Выносливость: определение понятия, виды выносливости. 

Возрастные периоды развития выносливости. 

26. Быстрота: определение понятия, формы проявления. Возрастные 

периоды развития быстроты. 

27. Координационные способности (ловкость): определение понятия, 

формы проявления ловкости. Возрастные периоды развития ловкости. 

28. Гибкость: определение понятия, формы проявления гибкости. 

Возрастные периоды развития гибкости. 

29. Формы физического воспитания учащихся в общеобразовательной 

школе и других учебных заведениях. 

30. Методические особенности физического воспитания детей 

дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

31. Комплексный педагогический анализ школьного урока физкультуры 

и его составляющие. 

32. Планирование учебно-воспитательного процесса в школе. 

33. Требования к личности учителя физической культуры. 

34. Формы построения занятий физическими упражнениями и их 

классификация. 

35. Особенности урочных форм занятий физическими упражнениями. 

36. Особенности внеурочных форм занятий физическими упражнениями. 

37. Урок – основная форма построения занятий по физическому  воспитанию. 

Структура урока в физическом воспитании и определяющие ее 

факторы. 

38. Сущность и правила планирования физического воспитания. 

39. Логика планирования процесса физического воспитания и типы 

планов. 

40. Комплексный контроль и самоконтроль в физическом воспитании. 

41. Виды и методы контроля в физическом воспитании. 



42. Профессионально-прикладная физическая подготовка (задачи, 

средства, формы, методические особенности). 

43. Физическая культура в системе НОТ (значение, задачи, средства, 

формы, методические особенности). 

44. Физическое воспитание студенческой молодежи. 

45. Физическая культура в быту взрослого населения. 

46. Особенности методики физкультурных занятий в пожилом и старшем 

возрасте.  

 

Вопросы  по курсу  

«Основы теории спортивной тренировки»  

1. Определение понятий: «спорт» (в узком и широком понимании), 

«соревновательная деятельность», «спортивная деятельность», 

«система подготовки спортсмена», «спортивное движение», 

«спортивные достижения», «спортивная тренировка». Соотношение 

понятий: «спорт», «физическая культура» и «культура». 

2. Спортивные достижения и определяющие их факторы. 

3. Побудительные начала спортивной деятельности (потребности, мотивы 

и т.п.). 

4. Социальные функции спорта (эталонно-спортивная, эвристическая, 

социализирующая, эстетическая, прикладная, экономическая и др.). 

5. Этические и специальные правила спортивного состязания. 

6. Способы объективного выявления победителя и оценки достижений. 

7. Функции спортивных соревнований. 

8. Способы проведения спортивных соревнований. 

9. Соревновательная нагрузка и проблемы ее нормирования. 

10. Спортивная тактика. Ее особенности в различных видах спорта. 

11. Тактическая подготовка спортсмена. 

12. Особенности тактической подготовки в различных видах спорта. 

13. Спортивная техника как способ реализации соревновательных 

действий. Показатели, критерии и факторы технического мастерства 

спортсмена. 

14. Общая характеристика подготовки спортсмена. Основные компоненты 

в системе подготовки спортсмена. 

15. Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсмена. 

16. Внетренировочные и внесоревновательные факторы, дополняющие и 

оптимизирующие спортивную тренировку и соревнование.  

17. Средства спортивной тренировки.  

18. Методы спортивной тренировки. 

19. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. 

20. Эффекты тренировочных воздействий. 

21. Специальные принципы построения подготовки спортсмена. 



22. Воспитание морально-волевых качеств, специальная психическая и 

интеллектуальная подготовка спортсмена. 

23. Техническая подготовка спортсмена. 

24. Тактическая подготовка. 

25. Физическая подготовка (общая и специальная). 

26. Спортивная форма, ее критерии и динамика. 

27. Структура тренировочного занятия. 

28. Построение тренировки в микроциклах. 

29. Мезоциклы спортивной тренировки. 

30. Многомесячные циклы спортивно тренировки (полугодичные, 

годичные и др.). 

31. Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

32. Спортивная ориентация и отбор в спорте. 

33. Отличия общедоступного спорта и спорта высших достижений. 

34. Тенденции развития современного спорта. 
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