
Группа: IIкурс СКД 

Дисциплина: Физическая культура 

Ф.И.О. преподавателя: Залаева Р.В. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись Ф.И.О) по 

электронной почте: deafsport@yandex.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по ватсаппу: +79219224317 

 

Дата 

занятия 
Тема занятия домашнее задание 

14.04.20 Контрольное занятие по теме «Баскетбол»  

(сдача до 13. 00 сегодня!) 

 

Контрольные тесты по теории баскетбола. 
1. В каком году был «изобретён» баскетбол? 

а) 1986 год 

б) 1905 год 

в) 1891 год 

г) 1936 год 

 

2. Кто «изобрёл» баскетбол? 

а) Джеймс Нейсмит 

б) Луи Чемберлен 

в) Деметре Викелас 

г) Джемс Коннолли 

 

3. Когда была создана Международная федерация баскетбола? 

а) 18 июня 1932 года 

б) 21 июня 1940 года 

в) 7 ноября 1917 года 

г) 5 декабря 1955 года 

 

4. Когда был включён баскетбол в программу Олимпийских игр? 

а) 1936 год, XI- О.И. в Берлине 

б) 1952 год, XV 0,И., Хельсинки 

в) 1908 год, IV О.И., Лондон 

 

5. На каких Олимпийских играх впервые был включён женский 

баскетбол в программу соревнований? 

а) XIV О.И. - Лондон, 1948 год 

б) XVII О.И. - Рим, 1960 год 

в) XXI О.И. - Монреаль, 1976год 
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6. Техника владения мячом включает в себя следующие приемы: 

а) ловлю, остановки, повороты, ведение мяча 

б) передачи мяча, броски в корзину, ловлю, остановки, повороты 

в) ловлю, передачи, ведение мяча, броски в корзину 

 

7. Технику передвижений в баскетболе составляют: 

а) ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты 

б) бег, прыжки, передачи мяча, бросок мяча 

в) бег, ведение, остановки, передачи мяча, повороты 

 

8. Сколько человек играют 

на площадке? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 11 

 

9. Размеры баскетбольной площадки? 

а) 9м. х 18м. 

б) 14м. х 26м. 

в) 12м. х 24м. 

 

10. На какой высоте находится баскетбольное кольцо (корзина)? 

а) 305 см. 

б) 260 см. 

в) 310 см. 

г) 300 см. 

 

11. Сколько времени может владеть команда мячом, до того как 

произвести бросок по 

кольцу? 

а) 30 сек. 

б) 24 сек. 

в) 20 сек. 

 

12.. Сколько шагов можно делать после ведения мяча? 

а) 3 шага 

б) 2 шага 

в) 1 шаг 

 

13. Сколько времени команда может владеть мячом на своей стороне 

площадки? 

а) 10 сек. 

б) 8 сек. 

в) 24 сек. 

 

14 Продолжительность игры в баскетбол? 

а) 2 тайма по 20 минут 

б) 4 тайма по 10 минут 

в) 4 тайма по 12 минут 

 

15. Сколько очков даётся за забитый мяч со штрафной линии? 

а) 2 очка 



б) 1 очко 

в) 3 очка 

 

 


