
Контрольные тесты по физической культуре. 

Баскетбол. 

1. В каком году была придумана игра «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. Как переводится слово «баскетбол»? 
 

а) мяч в воздухе 
б) корзина и мяч 
в) мяч в корзине 
г) игра с мячом 
 

4.  Где впервые зародилась игра «баскетбол»? 
 

а) Америка 
б) Франция 
в) Италия 
г) Россия 
 

5. Сколько очков принесёт команде игрок, если мяч заброшен с 6-ти 
метровой линии? 
 

а) 1 очко 
б) 2 очка 
в) 3 очка 
г) 4 очка 
 

6. Когда баскетболисты СССР стали впервые Олимпийскими 
чемпионами? 
 

а) XVIII О.И.- Токио, 1964 год 
б) XX О.И.- Мюнхен, 1972 год 
в) XXI О.И.- Монреаль, 1976 год 
г)  XXII О.И. – Москва, 1980 год 
 

7. 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 
г) поворот, ведение, бросок в корзину, остановка 
 

8. Время игры в баскетбол? 
 



а) 4 периода по 10 минут 
б) 3 периода по 8 минут 
 в) 4 периода по 12 минут 
в) 6 периодов по 10 минут 
 

9. Сколько человек играют на 
площадке? 

 
а) 4 
6) 5 
в) 6 
г) 11 

 
10.При  каком  количестве  фолов  игрок  должен  быть  удалён  из  игры 
по  правилам  баскетбола? 
 

а) 7 
б) 6 
в)  5  
г)  4 
 

11. Размеры баскетбольной площадки? 
а)  9м. х 18м. 
б) 14м. х 26м. 
в) 12м. х 24м. 
г) 10м. X 25м. 
 

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

а) 305 см. 
б) 260 см. 
в) 310 см. 
г) 300 см. 
 

13. Сколько времени может владеть команда мячом, до того как 
произвести бросок по кольцу? 
 

а) 30 сек. 
б) 24 сек. 
в) 20 сек. 
г) 25 сек. 
 

14. Сколько шагов можно делать после ведения мяча? 
 

а) 3 шага 
б) 2 шага 
в) 1 шаг 
 

15. Сколько времени команда может владеть мячом на своей стороне 
площадки? 
 

а) 10 сек. 
б) 8 сек. 
в) 24 сек. 
г)  15 сек. 
 



16. С какого номера начинаются номера у игроков 
баскетболистов? 

 
     а) 2 

б) 3 
в) 4 
г) 5 
 

17. Сколько времени даётся игроку на 
выбрасывание мяча? 

 
а) 3 сек. 
б) 5 сек.   
в)10 сек. 
г) 7 сек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ответы: 
1-в; 2-а; 3-б; 4-а; 5-в; 6-б; 7-в; 8-а; 9-б; 10-в; 11-в; 12-а; 13-б; 14-б; 15-б; 16-в; 17-б;   
 


