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Спортивная игра Баскетбол 

Контроль усвоения учебного материала. 

По теме «Баскетбол» 

  

1. Впервые сборная мужская команда СССР заняла 1-е место на 

Олимпийских играх в …  

а) 1964 г. на XVIII Олимпийских играх;  

б) 1968 г. на XIX Олимпийских играх;  

в) 1972 г. на XX Олимпийских играх.  

2. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на 

баскетбольной площадке во время соревнований?  

а) 5 человек.  

б) 10 человек.  

в) 12 человек.  

3. В игре баскетболист часто перемещается боком приставными шагами. 

Эти шаги выполняются …  

а) подпрыгиванием;  

б) как бы скольжением;  

в) переступанием.  

4. Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку 

баскетболиста. Какое положение является ошибкой в данной стойке?  

а) Ступни расставлены на ширину плеч.  

б) Одна нога выставлена вперед.  

в) Ноги выпрямлены в коленях.  

г) Масса тела равномерно распределена на обеих ногах.  

5. Нельзя делать передачу партнеру, если он …  

а) находится позади вас;  
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б) находится далеко от вас;  

в) не смотрит на вас;  

г) «оторвался» от соперника.  

6. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча?  

а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук.  

б) Ловля на прямые руки.  

в) Ловля мяча на уровне груди.  

г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев.  

7. При ведении мяча наиболее частой ошибкой является …  

а) «шлепанье» по мячу расслабленной рукой;  

б) ведение мяча толчком руки;  

в) мягкая встреча мяча с рукой.  

8. Остановку баскетболист применяет для внезапного прекращения 

движения. Какое из положений правильно при выполнении остановки?  

а) Остановка выполнена на согнутые ноги.  

б) Перенесен центр массы тела на выставленную вперед ногу.  

в) Остановка выполнена на прямые ноги.  

г) Стопы поставлены на одну фронтальную линию.  

9. Нельзя вырывать мяч у соперника …  

а) захватом мяча двумя руками;  

б) захватом мяча одной рукой;  

в) ударом кулака;  

г) направлением рывка снизу-вверх.  

10. правильный с способ передачи мяча …  

а) двумя руками от живота;  

б) двумя руками от груди;  

в) двумя руками от головы.  

 


