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Пояснительная записка 

 

Экзамен по физической подготовленности и двигательным умениям нацелен на выявление у 

абитуриентов имеющийся уровень и потенциал физических кондиций, необходимый человеку для 

успешного усвоения и выполнения профессионально – педагогической деятельности по 

специальности «физическая культура». 

Экзамен состоит из 5 контрольных испытаний: 

Первый день: 1) плавание (вольный стиль-девушки, юноши). 

Второй день: 2) легкая атлетика (быстрота бег 100 м- девушки, юноши); 

3) легкая атлетика (общая выносливость бег 500 м- девушки, 1000 м- юноши); 

4) спортивная гимнастика (координац. способ., гибкость -девушки, юноши);  

5) силовые способности - подтягивание- юноши; отжимание-девушки). 

По каждому контрольному испытанию разработаны количественные нормативные требования, 

дающие абитуриенту возможность набора зачетных (от 0 до 20) баллов при условии выполнения 

им минимального требования по контрольным испытаниям. Необходимость сложения полученных 

в отдельных видах баллов позволяет абитуриенту ориентироваться на наибольшую величину общей 

суммы баллов. Для вычисления итоговой экзаменационной оценки используется 40-бальная 

система. 

 

Содержание испытаний 

Контрольное испытание №1 (плавательная подготовка). Абитуриент должен проплыть дистанцию 

50 метров, используя один или несколько известных способов плавания на воде, по правилам 

соревнований. Попытка одна. 

Вольный стиль означает то, что абитуриенту на дистанции разрешается плыть любым 

способом. Любая часть тела абитуриента должна разрывать поверхность воды на всем протяжении 

дистанции, исключая разрешенное ему полное погружение во время поворота и на расстоянии не 

более 15 метров после старта и после каждого поворота. Абитуриент должен проплыть всю 

дистанцию по поверхности воды, не разрешается идти по дну. Абитуриент, вставший на дно, но не 

сделавший ни одного шага, может плыть дистанцию дальше. Испытуемый, оказавшийся при 

прохождении дистанции на чужой дорожке и помешавший другому испытуемому пройти 

дистанцию, снимается с дистанции. Не разрешается подтягиваться за разделительные шнуры, 

лестницы при прохождении дистанции. 

Старт в заплыве вольным стилем осуществляется прыжком с тумбочки. После первого свистка 

абитуриент должен встать на тумбочку. По команде «на старт» принять стартовое положение, 

поставив хотя бы одну ногу на переднюю часть тумбочки. Положение рук не регламентируется. По 

второму свистку или по команде «марш» выполняется стартовый прыжок.  

После второго фальстарта, т.е. предшествующего старта, любой испытуемый, стартующий до 

сигнала, дисквалифицируется. При повороте и на финише испытуемый должен коснуться стенки 

любой частью тела. Результат определяется по времени. Оно фиксируется с момента команды 

«марш» до момента касания абитуриентом финишной стенки. 

 

Контрольное испытание № 2 (быстрота).  

И.п.: низкий старт. Бег на 100 м. Попытка одна. 

 

Контрольное испытание № 3 (общая выносливость).  

И.п.: высокий старт. Преодоление кроссовой дистанции (девушки-500 м, юноши-1000 м) по 

правилам соревнований. Попытка одна. 

 

Контрольное испытание № 4 (координационные способности, гибкость).  

Девушки: базовые гимнастические элементы, выполняется с учетом соответствующих правил 

соревнований. Абитуриенту разрешается выполнение всех предлагаемых гимнастических 

элементов в любой последовательности. Оценка зачетных элементов производится согласно их 



стоимости из суммы баллов, предоставляемых абитуриенту за «идеальное» исполнение 

гимнастических элементов. Попытка одна. 

Обязательная программа: 

Девушки И.п.: основная стойка 

- равновесие на левой (правой) ноге, руки в стороны (держать)………2.0 

- кувырок вперед кувырок назад …………………………………………2.0 

-«мост» из положения лежа ………………………………………………3.0 

-переворот вправо или влево («колесо») в стойку ноги врозь………… 3.0 

Сумма баллов комбинации не должна превышать 10 баллов. 

 

Юноши: базовые гимнастические элементы, выполняется с учетом соответствующих правил 

соревнований. Абитуриенту разрешается выполнение всех предлагаемых гимнастических 

элементов в любой последовательности. Оценка зачетных элементов производится согласно их 

стоимости из суммы баллов, предоставляемых абитуриенту за «идеальное» исполнение 

гимнастических элементов. Попытка одна. 

Обязательная программа: 

Юноши И.п.: основная стойка 

- равновесие на левой (правой) ноге, руки в стороны (держать) …….. 2.0 

- кувырок вперед и кувырок назад ……………………………………… 2.0 

-стойка на голове и руках, (держать)…………………………………….3.0 

- переворот вправо или влево («колесо») в стойку ноги врозь ………...3.0 

Сумма баллов комбинации не должна превышать 10 баллов. 

 

Контрольное испытание № 5  
Юноши - подтягивание (силовые способности):  

И.п.: вис на высокой перекладине. Силой, сгибание и разгибание рук. Фиксируется положение виса 

стоя согнув руки, подбородок над перекладиной. Результат оценивается по количеству раз подряд. 

Попытка одна. 

Девушки (скоростно-силовые способности): 

И.п.: упор лежа на гимнастической скамейке высотой 30 см. Сгибание и разгибание рук за 30 сек. 

Переход в И.п.: сед согнув ноги, руки за голову, поднимание и опускание туловища за 30 сек. (ноги 

фиксированы). Количество раз суммируется за минуту. Попытка одна. 

 

Оценка физической подготовленности и двигательных умений. 

 

ЮНОШИ 

баллы Контрольные испытания 

100 м 1000 м акробатика подтягивание на 

перекладине 

плавание 50 м. в\с 

мин, сек мин, сек балл раз мин, сек 

8 13,0 3.10,0 9,6-10,0 15 35.25,0 

7 13,5 3.20,0 9,1-9,5 13 40.35,0 

6 14,0 3.30,0 8,6-9,0 11 45.45,0 

5 14,5 3.45,0 8,1-8,5 9 50.45,0 

4 15,0 4.00,0 7,6-8,0 7 55.45,0 

3 15,5 4.15,0 7,1-7,5 5 1.15,0 

2 16,0 4.30,0 6,6-7,0 3 1.25,0 

1 16,5 и 

более 

4.45,0 и 

более 

6,0-6,5 и меньше 1 б\в, сошел 

 

 

 

 

 

 



Оценка физической подготовленности и двигательных умений. 

 

ДЕВУШКИ 

 

баллы Контрольные испытания 

100 м 500 м акробатика отжимание+ пресс плавание 50 м в\с 

мин, 

сек 

мин, сек балл раз мин, сек 

8 14,0 1.30,0 9,6-10,0 45 40.15,0 

7 14,5 1.35,0 9,1-9,5 40 45.25,0 

6 15,0 1.40,0 8,6-9,0 35 50.35,0 

5 15,5 1.45,0 8,1-8,5 30 55.45,0 

4 16,0 1,50.0 7,6-8,0 25 1.05,0 

3 16,5 1.55,0 7,1-7,5 20 1.15,0 

2 17,0 2.00,0 6,6-7,0 18 1.25,0 

1 17,5 и 

более 

2.05,0 и 

более 

6,0-6,5 и 

меньше 

12 б\в, сошел 

 

 

 

 


