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Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

Физической культуре в 8 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, что задания, 

включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут 

проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Демонстрационный вариант предназначен для 

того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о структуре работы, 

количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания 

выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят 

составить представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 8 классов возможность выработать стратегию подготовки к прохождению 

промежуточной аттестации по Физической культуре в 2021 году. 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

Физической культуре в 8 классе 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности 

и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

- часть 1- теоретическая часть, содержит 6 заданий с выбором ответа (из трех ответов только 

один правильный); 
Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому вопросу дано три 

варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву верного ответа. Выполнять их 

можно в любом порядке, главное — правильно решить как можно больше заданий. Совет: для 

экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить к 

следующему. Если после выполнения всей работы останется время, можно будет вернуться к 

пропущенным заданиям. При выполнении заданий можно использовать черновик. Все необходимые 

вычисления, преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике не 

проверяются и не оцениваются. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был 

записан под правильным номером. Время выполнение 10 минут 

- часть 2 – практическая часть, состоит из 3 тестов-упражнений:  

1. Упр. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (раз), 

2. Упр. Прыжок в длину с места (см),  

3. Упр. Поднимание туловища, за 1 мин. (раз) 

4. Упр. Метание набивного мяча 1 гк (см) 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Теоретическая часть по физической культуре 

1_ Возраст 13 – 15 лет называется-  

а) пубертатным; 

б) переходным; 

в) взросления; 

г)самостоятельности. 

2_ Труд этой группы характеризуются постоянным напряжением зрительных 

анализаторов, высокой нервно-эмоциональной и нервно-психической нагрузкой на 

различные внешние раздражители. Лица этой профессии выполняют свои 

профессиональные функции в положении сидя в ограниченных условиях. 

а) военнослужащие разных родов войск; 

б) медицинские работники; 

в) работники автотранспорта; 

г) труд работников экономических 

специальностей. 
3_Бег по стадиону во время занятий можно осуществлять:  

а) только против часовой стрелке;  

б) только по часовой стрелке;  

в) не имеет значение в какую сторону. 

4_ При вывихах, подвывихах, растяжения связок необходимо 

а) создать покой и неподвижность 

поврежденной части тела; 

б) обработать антисептиком; 

в) обработать перекисью водорода. 

5_ Перечисли субъективные показатели самоконтроля: 

а) Самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения, настроение, желание заниматься, 

работоспособность 

б) ЧСС, рост, масса тела, жизненный объем легких. 

в) Окраска кожи лица и туловища, потливость, дыхание, движения, внимание. 

г) Все перечисленное. 

6_ В спортивной игре баскетбол игрок не имеет право сделать больше ……. с 

мячом в руках 

а) трех шагов; 

б) двух шагов; 

в) одного шага; 

г) количество не имеет значение. 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по  

Физической культуре в 8 классе 

Результаты теоретической части 

№ задания Ответы 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

За каждый правильный ответ 1 балл (6 баллов). 

  



 

Критерии оценивания выполнения заданий Практической части 

 Задание Критерии Баллы 

2.1 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа. 

(раз) 

Умения: 

 Укреплять мышцы плечевого пояса 

 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Развивать силовую выносливость 

Девочки: 

5 баллов-19  и больше 

4 балла- 13 

3 балла - 9  

2 балла- 8 и меньше 

Мальчики: 

5 баллов-25  и больше 

4 балла- 20 

3 балла - 15  

2 балла- 14 и меньше 

2.2 Поднимание 

туловища,  

За 1 мин.  

Умения  

 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Овладевать техникой выполнения 

упражнения 

 Развивать скоростную выносливость 

Девочки: 

5 баллов-34  и больше 

4 балла- 28 

3 балла - 25  

2 балла- 24 и меньше 

Мальчики: 

5 баллов-38  и больше 

4 балла- 35 

3 балла - 28  

2 балла- 27 и меньше 

2.3  Метание 

набивного 

мяча 1 гк 

(см) 

Умения 

 Укреплять мышцы плечевого пояса 

 Применять технику выполнения 

упражнения 

 Развивать силовую выносливость 

Девочки: 

5 баллов -400 и больше 

4 балла - 320 

3 балла- 280 

2 балла- 279 и меньше 

Мальчики: 

5 баллов - 450 и больше 

4 балла-370 

3 балла - 330 

2 балла- 329 и меньше 

2.4 

 

 
 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

 

Умения 

 Выполнять основы движения в 

прыжках -  прыжок в длину с места 

 Распределять свои физические 

возможности 

 Развивать общую выносливость 

 

Девочки: 

5 баллов - 170 и  больше 

4 балла - 160 

3 балла - 145 

2 балла - 144 и меньше 

Мальчики: 

5 баллов - 180 и  больше 

4 балла - 170 

3 балла - 150 

2 балла - 149 и меньше 

 



Шкала перевода первичных балов в отметку 

 

Первичный балл Аттестационная отметка 

19-21 5 

12-18 4 

6-12 3 

0-6 2 



Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по Физической культуре 

Класс: 8Б 

ФИО учителя: Прибытков М.С. 

Форма промежуточной аттестации: комбинированная проверка. 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задани

я 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1.1-1.6 Теоретическая часть  

 

Раскрывать базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками/излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических 

качеств. 

 

Базовый 

2.1-2.4 Практическая часть   

2.1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа.(раз) 

Знать технику выполнения упражнения Базовый - 

Высокий 

2.2 Поднимание 

туловища, За 1 мин.  

Знать технику выполнения упражнения Базовый - 

Высокий 

2.3 Метание набивного 

мяча 1 гк (см) 

Знать технику выполнения упражнения/ 

Правильно выполнять бросок из за головы 

Базовый - 

Высокий 

2.4 Прыжок в длину с 

места, см 

 

Уметь прыгать в длину с места двумя ногами/ 

Знать технику выполнения упражнения 

Базовый - 

Высокий 

Всего заданий – 10;  

из нихпо типу заданий: с кратким ответом – 6;  

по уровню сложности: Базовый-10; Повышенный, Высокий – 4. 

Максимальный первичный балл – 21. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 



Бланк контрольной работы 

 

 

Дата __________________   Школа ___________________  Класс___________________ 

 

Фамилия_____________________________________ 

 

Имя_________________________________________ 

 

 
 

Бланк теоретической части контрольной работы  

 
№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 

Ответ 

 

      

 

 
 

Результаты практической части по физической культуре 

 

Название теста Результат Оценка 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа.(раз) 

  

Поднимание туловища, За 1 

мин.  

  

Метание набивного мяча 1 

гк (см) 

  

Прыжок в длину с места, см   

 

 

 

Итоговая отметка за контрольную работу по  физической культуре 

(теория и практика) _______________ 

 

 


