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В содержании методических материалов представлены  тестовые 

задания для контроля знаний обучающихся 8-9 классов по теоретической 

подготовке предмета  «Физическая культура» по теме «Баскетбол».  

Данные материалы могут быть полезны учителям физической культуры для 

самостоятельных и домашних заданий по предмету «Физическая культура, 

а также   обучающимся для подготовки к уроку по физической культуре и  

к олимпиаде по предмету  «Физическая культура». 

 

 
 
 
 
 



 
 

Тестовые задания 

по теоретической подготовке для обучающихся 8-9 классов  по 

предмету «Физическая культура» по теме «Баскетбол» 

 
1. Вес баскетбольного мяча должен быть: 

а) не менее 537г., не более 630г.    б) не менее 550г., не более 645г. 

в) не менее 573г., не более 670г.    г) не менее 567г., не более 650г. 

 

2.Игровое время в баскетболе состоит: 

а) из 4 периодов по 10 минут                б) из 3 периодов по 8 минут 

в) из 4 периодов по 12 минут                 г) из 6 периодов по 10 минут 
 

3. Какой термин соответствует определению «Не соблюдение правил 

вследствие персонального контакта с соперником и (или) 

неспортивного поведения» 

а) блокировка              б) не заброшенный мяч 

в) фол                            г) опека игрока 

  

4. В правилах ФИБА указано при каком количестве фолов игрок 

должен быть удален из игры: 

а) 7                      б) 3                         в) 6                       г) 5 

 

5. Впервые правила баскетбола сформулировал …  
а) Джеймс Нейсмит б) Майкл Джордан 

в) Шакил О’Нил  г) Билл Рассел 

 

6. Термин, обозначающий  введение мяча в игру в баскетболе 

называется… 

а) бросок  б) подача  в) передача  г) откидка 

 

7. Техническим приемом, завершающим атакующие действия в 

баскетболе называется… 

а) бросок  б) передача  в) финт  г) блок 

 

8. Родиной баскетбола является… 

а) Чехословакия  б) Швеция  в) Дания  г) США 

 

9. Обучение двигательным действиям строится в соответствии с… 

а) рекомендациями дидактических принципов 

б) задачами физического образования 

в) с целевыми установками обучения 

г) закономерностями формирования двигательных навыков 

 



 

10. По правилам ФИБА (баскетбол) при каком количестве фолов 

игрок должен быть удален из игры:  
а) 7         б) 3         в) 6   г) 5  

      

11.Размеры баскетбольной площадки: 

а) 24*12 м  б) 28*15 м  в) 22*14 м           г) 18*24 м        

 

12. В street ball  играют: 

а) 3*3  б) 4*4  в) 5*5                    г) 2*2   

 

13. Девушки  (15-17 лет) играют в баскетбол мячом номер размера: 

а) № 5   б) № 6  в) №7           г) №3 

 

14. В течении  какого времени в баскетболе можно подать протест. 

Правильное оформление протеста. 

а) после игры  б) через 30 минут после игры. 

 

15.Сколько комплектов спортивной формы необходимо иметь одной 

команде для участия в соревнованиях по баскетболу 

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

 

16.Бывает ли ничейный счет в баскетболе? 

а) да    б) нет 

 

17.Ситуация: команда «А» по жеребьевке «хозяин» и стоит в 

протоколе первым. Нужно ли ей менять форму в случае одинакового 

цвета формы «гостей».  

а) да    б) нет 

 

18. Советский баскетболист,  Олимпийский чемпион 1972 года? 

а) А. Едешко            б)  О.Блохин   в) В. Сальников 

 

19. Игру баскетбол в 1891 году изобрёл      преподаватель  

тренировочной школы в  Спрингфилде….. 

а) Джеймс Нейсмит  б) Томас Бах  в) Хольгер Нильсон 

 

20. Международная любительская федерация баскетбола (ФИБА) 

была создана  в ….. 

а) 1932 году                      б) 1898 году                       в) 1924 году 

 

21. Впервые  был включен в программу Олимпийских игр мужской 

баскетбол   в  ……………….. 

а) 1936   году              б) 1946  году             в) 1976 году 

 



 

22. В баскетбол официально стали играть в России   с…………….. 

а) 1906 года  б) 1908 года в) 1910 года        г) 1916 года         

 

23.  Советские баскетболисты стали официально принимать участие в 

международных соревнованиях с ……………… 

а) 1947  года  б) 1956  года в) 1972  года             г) 1964 года         

 

24. 1. На атаку в баскетболе даётся время: 

а) 22 секунды     б) 24 секунд   в) 30 секунды.  г) 26 секунд 

  

25. Сколько секунд даётся баскетбольной команде для выхода с мячом 

из своей зоны на сторону соперника? 

а) 10 секунд  б) 8 секунд    в) 12 секунд  г) 15 секунд 

 

26. В баскетболе, при ничейном счете в основное время, судья 

назначает овертайм продолжительностью… 

а) 8 минут   б) 7 минут   в) 5 минут  г)10 минут 

 

27. Номера игроков в баскетболе начинаются с … номера: 

а) 0      б) 1    в)  3                г) 7     

 

28. Максимальное количество персональных замечаний у игрока в 

баскетболе: 

а) 4       б) 5    в) 6                  г) 3 

 

29.На штрафной бросок в баскетболе даётся: 

а) 6 секунд     б) 5 секунд          в) 4 секунды       г) 8 секунд 

 

30. Расстояние от пола до баскетбольной корзины: 

а) 400 см.     б) 315 см.   в) 310 см.      г) 305 см. 

 

31. Каждая четверть игры баскетбол длится по … минут «чистого» 

времени: 

а) 15     б) 12     в) 10     г) 20 

 



 

32. Штаб квартира ФИБА находится в городе …………… 

а) Женева    б) Лондон   в) Цюрих   г) Париж 

 

33. В баскетболе на игровой площадке находится по …. игроков от 

каждой команды. 

а) 6      б) 4              в) 5                                  г) 7 

 

34. Точное попадание в корзину со штрафной линии оценивается в ….. 

очко: 

а) 1   б) 2             в) 1,5     г) 3 

 

35. В состав баскетбольной команды обычно входят ….. человек. 

а) 11   б) 12           в) 10     г) 14 

 

36. Намеренный удар мяча кулаком или ногой в игре баскетбол - …… 

а) не нарушение правил   б) нарушение правил 

 

37. В 19…. году прошел конгресс ФИБА, на котором и были приняты 

самые первые международные правила баскетбола… 

а) 1933 году  б) 1932 году  в) 1930 году   г) 1931 году 

 

38. В баскетболе дают 3 очка за точный бросок с расстояния ….. 

метров …. См. и более. 

а) 6 метров 25 см   б) 6 метров 75 см  в) 6 метров 15 см   г) 6 метров 05 см 

 

39. Для официальных соревнований ФИБА размеры игровой 

площадки должны быть 

...... метров в длину и …. метров в ширину. 

а) 27 м. – длина, 12 м. -  ширина           б) 28 м. – длина, 15 м.  - ширина 

в) 24 м.  – длина, 11 м. - ширина           г) 30 м. – длина, 16 м.  - ширина 

 

40. Игроку в баскетболе разрешается делать только …. ….. с мячом, 

после чего он должен либо произвести бросок, либо отдать пас. 



а) 2 шага   б) 1 шаг   в) 3 шага   г) 4 шага 

41. Каждая баскетбольная команда имеет право на ….. …… в каждой 

четверти 

а) 1 тайм-аут  б)  4 тайм- аута   в)  3 тайм-аута      г) 2 тайм-аута 

42. С …… года стал проводиться чемпионат мира по баскетболу среди 

мужчин. 

а) с 1950   б) с 1955   в) с 1951   г) с 1952 

43. С …… года стал проводиться чемпионат мира по баскетболу среди 

женщин 

а) с 1957   б) с 1953   в) с 1958   г) с 1960 

44. Какой размер баскетбольного мяча для женщин  

а) 5дюйм   б) 6 дюйм   в) 7 дюйм  г) 3 дюйм  

45. Какой размер баскетбольного мяча для мужчин  

а) 5 дюйм   б) 6 дюйм  в) 7 дюйм  г) 3 дюйм 

46. На каком расстоянии от лицевой линии находится линия 

штрафного броска 

а) 5м. 60см   б) 5м. 70см  в) 5м. 80см         г) 5м. 95 см 

47. Какой диаметр баскетбольного кольца 

а) 40см   б) 45см   в) 50см   г) 55см 

48.Сколько раз мужская сборная СССР по баскетболу выигрывала 

Олимпийские игры….. 

а) 1    б) 2    в) 3    г) 4 

49. В каком году мужская сборная России по баскетболу выиграла 

Чемпионат Европы 

а) 2003 г.   б) 2005 г.   в) 2007 г.   г) 2009 г. 

 

50. После  результативного броска с игры или штрафного броска мяч 

вводится в игру участниками противоположной команды………. 

а) из-за боковой линии                     б) из-за лицевой линии    

в) с линии штрафного броска       г) с места касания мяча после броска 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы для самоконтроля 

 

Тесты 

Номер вопроса Вариант ответа Номер вопроса Вариант ответа 

1 г 26 в 

2 а 27 а 

3 в 28 б 

4 г 29 б 

5 а 30 г 

6 в 31 в 

7 а 32 а 

8 г 33 в 

9 г 34 а 

10 г 35 в 

11 б 36 б 

12 а 37 б 

13 б 38 б 

14 а 39 б 

15 б 40 а 

16 б 41 а 

17 а 42 а 

18 а 43 в 

19 а 44 б 

20 а 45 в 



21 а 46 в 

22 в 47 б 

23 а 48 б 

24 б 49 в 

25 б 50 б 

 

 

Кроссворд по разделу теоретических знаний «Баскетбол» 
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По горизонтали: 

1. Один из лучших гимнастов общества баскетболистов 1906 года, 

названный впоследствии «дедушкой русского баскетбола»  (Васильев) 

2. Немецкая игра, предшественник современного баскетбола  (Нетбол) 

3. Продвижение нападающих к кольцу соперников с целью создать 

численный перевес и забросить мяч в кольцо  (Атака) 

4. Три шага с мячом (Пробежка) 
 
По вертикали:  

5. Цель каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой 

(корзину) соперника и помешать другой команде завладеть мячом и 

забросить его в свою корзину  (Баскетбол) 

6. Изобретатель игры спортивной игры баскетбол (Нейсмит) 



7. В 1892 году были разработаны первые правила женского баскетбола, 

преподавателем физкультуры Смит-колледжа в Нортгемптоне 

(Массачусетс)? (Беренсон) 

8. Нарушение правил игры в баскетболе  (Фол) 

9. Важный технический элемент в игре разыгрывающего 

защитника в баскетболе (Передача) 
 

Литература для  обучающихся 

1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М.. Спортивные игры. Учебник для вузов, 

том 2, изд. Центр Академия, - М. 2004 

2. Костикова,  Л.В. Баскетбол: Азбука спорта.- М..: ФиС , 2001.  

3. Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Портнов, Ю.Д. Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры - 

М., 1997 

5. Портнов, Ю.Д. Программа дисциплины «Теория  и методика 

баскетбола» - М., 2004 
 

Интернет-ресурсы: 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.shkola-press.ru   Журнал «Физическая культура в 

школе» 

http://www.russiabasket.ru  Российская федерация 

баскетбола 

http://sportrules.boom.ru/  Правила различных спортивных игр 
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