
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

Тесты физического развития 

и функционального состояния организма. 

 

1. Росто-массовый показатель (РМП) позволяет определить 

соответствие массы тела росту обследуемого. Определяется по формуле: 

РМП = m – (L-95), где m –масса тела, L – длина тела. Масса тела (вес) 

определяется на медицинских весах в килограммах. Длина тела (рост) 

измеряется с помощью ростомера в сантиметрах. При росте до 155 см 

отнимается 95, при росте 156-165 см - 100, при росте 166-175 см - 105 и 110 

при росте 176 и выше.  

Отрицательные значения РМП указывают на недостаток массы тела, а 

положительные на превышение массы тела.  

 

2. Ортостатическая проба характеризует уровень вегетативно-

сосудистой устойчивости и реакции сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку.  

В положении лежа на спине после 5 минутного отдыха подсчитать 

пульс в течение 1 минуты. Затем спокойно встать и постоять 1 минуту и 

снова подсчитать пульс в течение 1 минуты.  

По изменениям пульса судят о функциональном состоянии 

сердечнососудистой и нервной систем.  

 

3. Проба на дозированную нагрузку (ПНДН) служит для оценки 

реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.  

В положении стоя, трижды, с интервалом равным одной минуте, 

посчитать количество ударов сердца за 10 секунд. В дальнейшем для расчета 

показателя ПНДН необходимо использовать минимальный по своему 

абсолютному значению результат подсчета (ЧСС исходная). Затем, из 

исходного положения – стойка, ноги врозь, руки на поясе, за 40 секунд 

выполняются 20 глубоких приседаний, руки вперед. Время выполнения 

задания фиксируется по секундомеру. Подсчет приседаний следует 

проводить по следующему правилу: на звук «И» выполняется приседание 

(первая секунда), на счет «ОДИН» – вставание (вторая секунда) и т. д. до 

«20» (40-я секунда). Перед проведением испытания необходимо 

потренироваться, вырабатывая темп движений, предусмотренный пробой. 

Сразу после выполнения нагрузки измеряется частота пульса за 10 секунд 

(ЧСС после нагрузки). Далее, спустя 1 минуту после нагрузки, еще раз 

посчитать количество ударов сердца за 10 секунд (ЧСС восстановления).  

 

4. Проба Штанге – в положении сидя, по сигналу сделать глубокий 

вдох, затем полностью выдохнуть и после вдоха (80–90 % от максимального) 

задержать дыхание. При этом плотно закрывается рот и зажимается нос 

пальцами. Регистрируется время задержки дыхания. Задержка дыхания при 



этом требует от испытуемого проявления волевых усилий. При ощущении 

дискомфорта, испытуемый делает выдох. В этот момент выключается 

секундомер. 

 

5. Проба Генчи – в положении сидя, по сигналу сделать глубокий 

вдох, затем выдох (80–90 % от максимального) и задержать дыхание. При 

этом плотно закрывается рот и зажимается нос пальцами. Регистрируется 

время задержки дыхания. При дискомфорте, испытуемый делает вдох. В этот 

момент выключается секундомер. Если проба Генчи проводится вслед за 

пробой Штанге или другой подобной пробой, то необходим отдых 5 минут. 

Пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба 

Генчи) служат для оценки функции внешнего дыхания. 

 

Тесты физической подготовленности 

 

Тест 1. Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с места выполняется в спортивном зале или на 

спортивной площадке. Для этого проводят стартовую линию (линию, 

обозначающую место отталкивания) и перпендикулярно к ней закрепляют 

сантиметровую ленту (рулетку). 

Необходимо  принять исходное положение: ноги на ширине плеч, 

стопы параллельно, носки ног перед линией измерения.  Затем приседая, 

отвести руки назад и слегка наклонить туловище вперед. Разгибая ноги, с 

махом руками вперед-вверх, одновременным толчком двух ног произвести 

отталкивание и выполнить прыжок вперед. 

Попытка не засчитывается: 

 - при наличии заступа за линию отталкивания или касания ее;  

- при выполнении отталкивания с предварительного подскока;  

- при отталкивании ногами поочередно;  

- при потере равновесия (шаг назад, падение и т. д.). 

Дальность прыжка определяется расстоянием от линии отталкивания 

до линии пяток (места приземления), если ноги вместе при приземлении, или 

по пятке, ближней к месту отталкивания, если при приземлении одна 

нога сзади, а другая впереди. Дальность прыжка определяется с точностью до 

1,0 см. 

Выполняются три попытки в течение 1 минуты. В зачет идет лучший 

результат. 

 

Тест 2. Наклон вперед 

 

Наклон вперед выполняется на коврике или полу в положении седа.  

Стопы ног вертикально соприкасаются с упорами, обозначающие нулевое 

значение измерительной шкалы. 

Выполняется два предварительных наклона, скользя ладонями ровно 



  

сомкнутых рук по измерительной шкале. При третьем наклоне необходимо 

максимально согнуться в тазобедренных суставах и в этом положении 

задержаться на две-три секунды. Во время тестирования необходимо стопы 

удерживать вертикально, ноги в коленных суставах не сгибать, указательные 

и большие пальцы рук должны быть ровно сомкнуты. 

 Результат фиксируется по отметке, достигнутой кончиками средних 

пальцев, со знаком минус – до нулевого значения измерительной шкалы, или 

со знаком плюс, если кончики средних пальцев указали на величину, 

превышающую нулевое значение. 

 

Тест 3.Челночный бег 4 х 9 метров 

 

Выполняется одновременно двумя студентами как на специально 

размеченной площадке, имеющей твердое покрытие, так и на половине 

волейбольной площадки.  Вплотную за линией,  противоположной  линии 

«старт-финиш» укладывают по два прямоугольных бруска, которые 

располагаются параллельно друг другу на расстоянии 10 см.  

По команде «Марш!» студенты одновременно бегут в направлении 

брусков, берут один брусок (не затронув другой), разворачиваются и бегут 

обратно в направлении линии «старт-финиш». Подбежав к ней, кладут за нее 

брусок (бросать нельзя) и, развернувшись, бегут за оставшимся бруском. 

Подбежав, берут второй брусок, разворачиваются и бегут к линии «старт-

финиш» и, не снижая скорости, пересекают ее. 

 Время выполнения упражнения каждым студентом фиксируется 

отдельным секундомером в момент пересечения его грудью финишного 

створа, с точностью до 0,1 сек.  

 

Тест 4. Подтягивание на высокой перекладине. 

 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения вис на прямых руках, хват руками сверху, кисти рук на ширине 

плеч. Туловище и ноги выпрямлены, стопы вместе. Подтягивание 

выполняется силой, без рывков, махов, изгибов, до положения, при котором 

подбородок оказывается выше грифа перекладины. При опускании руки 

выпрямляются полностью в локтевых суставах. Необходимо самостоятельно 

остановить раскачивания и зафиксировать исходное положение. 

Ошибки при выполнении упражнения:   

- подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины;  

- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);  

- широкий хват при выполнении исходного положения;  

- отсутствие фиксации менее 0,5 сек исходного положения;  

- совершение «маятниковых» движений с остановкой;  

-при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в 

локтевых суставах;  

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.  



При нарушении этих требований попытка в подтягивании не 

засчитывается. Выполнение упражнения прекращается, если студент 

останавливается, более чем на 2 сек или ему два раза подряд не удается 

зафиксировать положение подбородка над перекладиной. 

Засчитывается полное количество подтягиваний, выполненных в 

соответствии с изложенными требованиями. 

 

 Тест 5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 

выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за стопы. Затем 

участники меняются местами. 

Упражнение выполняется из исходного положения, лежа на спине, на 

гимнастическом коврике, руки сложены скрестно перед собой с захватом 

кистями рук середины анатомического плеча, лопатки касаются коврика, 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы прижаты партнером к 

полу. 

Двигательное действие «сгибание туловища» начинается с движения 

локтями и последующим продолжением движения туловищем в 

вертикальное положение. И движение считается законченным в момент 

фиксации вертикального положения туловища (угол 90
0
, относительно 

горизонтальной поверхности), когда локтевые суставы располагаются над 

коленными суставами (локти касаются коленей). 

Двигательное действие «разгибание туловища» считается полностью 

законченным в момент касания лопатками коврика, при неизменном 

положении рук в локтевых суставах и пальцев кистей рук на плечах. 

Партнер, фиксируя стопы, следит за структурой движения, 

соответствующей описанным правилам, отсчитывает вслух количество 

правильно выполненных циклов движения и прерывает их выполнение в 

случае отклонения от правил. 

Упражнения выполняются в течение 1 минуты. 

Ошибки при выполнении упражнения:   

- нет касания коленей; 

- нет фиксации исходного положения;  

- руки разомкнуты;  

- изменен угол изгиба коленного сустава  более чем на ± 5°. 

В  случае  ошибки  неправильно  выполненный  цикл  движения  

не засчитывается. При проявлении до истечения контрольного времени 

испытания утомления можно пропустить несколько двигательных циклов 

(отдохнуть), а затем продолжить дальнейшее выполнение упражнения. 

 

Тест 6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

Упражнение выполняется из исходного положения упор, лежа на полу. 

Кисти рук на ширине плеч, пальцы вперед, локти разведены не более чем на 



45 градусов. Ноги вместе, стопы упираются в пол без опоры. Плечи, 

туловище, ноги составляют прямую линию. 

Сгибание рук выполняется до легкого касания грудью пола, не нарушая 

прямой линии тела, разгибание - до полного выпрямления рук в локтевых 

суставах при сохранении той же прямой линии. 

Выполнив разгибание рук, необходимо зафиксировать исходное 

положение на 0,5 с, затем продолжить выполнение упражнения.  

Основные ошибки в технике сгибания и разгибания рук в упоре лежа: 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

- нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги» (при 

выполнении упражнения студент сгибает или прогибает туловище); 

- разновременное разгибание рук; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выполнении 

упражнения. 

В  случае  ошибки  неправильно  выполненный  цикл  движения  

не засчитывается. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук. 

 

Тест 7. Бег 30 м. 

Выполняется на прямой части беговой дорожки стадиона или иного 

места, приспособленного для бега, с прямой дорожкой длиной не менее 50 м, 

с высокого старта двумя испытуемыми (отдельно юноши и девушки).  

 По команде «На старт!» надо подойти к стартовой линии, поставить 

сильнейшую (толчковую) ногу носком к линии, другую отставить назад на 

1,5-2 стопы, опираясь на носок. Туловище выпрямлено, руки свободно 

опущены вдоль тела, голову держать прямо. 

По команде «Внимание!» согнуть обе ноги так, чтобы вес тела 

располагался над впереди стоящей ногой. Руки несколько согнуты в локтях, 

причем рука, противоположная впереди стоящей ноге, вынесена вперед, а 

другая отведена назад и смотреть вперед (на 5-6 м).  

По команде «Марш!» начинается бег с широкого и быстрого взмаха рук 

с одновременным сильным отталкиванием ногами. 

Время выполнения упражнения каждым тестируемым фиксируется 

отдельным секундомером в момент пересечения его грудью финишного 

створа, с точностью до 0,1 сек. 

Тест  8. Бег 1500/ 3000 м 

 

Бег 1500 м для девушек и 3000 м для юношей выполняются на беговой 

дорожке стадиона или иного места приспособленного для бега, на 

размеченной дистанции длиной не менее 500 м. В забеге участвуют не более 

15-ти человек (отдельно девушки и юноши) с общего высокого старта. 

По команде «На старт!» надо подойти к стартовой линии, поставить 



сильнейшую (толчковую) ногу носком к линии, другую отставить назад на 

1,5-2 стопы, опираясь на носок. Туловище выпрямлено, руки свободно 

опущены вдоль тела, голову держать прямо. 

По команде «Внимание!» согнуть обе ноги так, чтобы вес тела 

располагался над впереди стоящей ногой. Руки несколько согнуты в локтях, 

смотреть вперед (на 5-6 м).  

По команде «Марш!» начало бега выполняется так же, как и на 30 м, 

только с меньшей интенсивностью усилий. Быстрее происходит 

выпрямление туловища, несколько увеличивается длина шагов, и бегун 

переходит к свободному бегу по дистанции. 

Время выполнения упражнения каждым тестируемым фиксируется 

секундомером в момент пересечения его грудью финишного створа, с 

точностью до 1,0 сек.  

 

Тест 9. Плавание 50 м. 

Дистанцию можно преодолевать любым способом (допускается смена 

способов плавания по ходу дистанции).  Тестируемый должен проплыть всю 

дистанцию по поверхности воды. Погружение под воду допускается лишь 

при стартовом прыжке и после поворота.  

Подаются следующие  предварительные команды: первая – 

продолжительный свисток; вторая – голосом – «На старт!». 

По первой команде необходимо занять место на стартовой тумбочке, 

по второй команде «На старт!» участники заплыва должны сразу же принять 

наиболее удобное положение для стартового прыжка и прекратить любые 

движения. 

После принятия стартового положения и прекращения движения всеми 

участниками, подается команда «Марш!» - это сигнал к началу заплыва. 

Старт выполняется с тумбочки или из воды. 

Секундомер запускается по команде «Марш!» и останавливается в 

момент касания рукой бортика бассейна после проплывания 50 метров.  В 

бассейне 25 метров при повороте участник должен коснуться рукой или 

ногой бортика. 

Участникам не разрешается становиться и отталкиваться от дна 

бассейна, передвигать себя, держась за разделительные дорожки, поручни, 

бортики, лестницы, а также отталкиваться от них. Случайное касание этих 

предметов нарушением правил не является. 

Время выполнения упражнения каждым тестируемым фиксируется 

секундомером в момент касания рукой бортика бассейна, с точностью до 0,1 

сек. 


