
ТЕСТЫ (НОРМАТИВЫ)  

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ: 

 

1. «ОТЖИМАНИЕ» Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (для 

оценки уровня силовой (динамической) выносливости мышц плечевого пояса, 

а также статической выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и 

ног).  

И.п. – упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти – вперед, локти 

разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию.  

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы 

высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 

0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук (отжиманий), 

фиксируемых счётом судьи. Дается одна попытка. 

Ошибки: 

Касание пола бёдрами. 

Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги». 

Разновременное разгибание рук. 

Критерием служит количество отжиманий при условии правильного 

выполнения теста в произвольном темпе.  

2. «УПРАЖНЕНИЕ НА ПРЕСС» Поднимание туловища из 

положения лёжа (для оценки уровня силовой (динамической) выносливости 

мышц брюшного пресса).  

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнёров 

выполняет упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и 

одновременно ведёт счёт. Затем участники меняются местами. 

И.п – лёжа на спине на гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за 

головой, локти вперед, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата. Участник выполняет 

максимальное количество подъемов за 40 секунд, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в ИП.  

Ошибки: 

Отсутствие касания локтями бёдер (коленей). 

Отсутствие касания лопатками мата. 

Пальцы разомкнуты «из замка». 

Критерием служит максимальное количество правильно 

выполненных подъемов туловища за указанное время. 

3. ПРЫЖКИ СО СКАКАЛКОЙ (для оценки уровня развития 

скоростных и координационных способностей). 

И.П. – основная стойка, скакалка сзади, концы скакалки в руках. 

Упражнение выполняется на двух ногах с вращением скакалки вперед, на 

каждое вращение скакалки – один прыжок. При задевании скакалки ногами и 

вынужденной остановке счет продолжается. Фиксируется максимальное 

количество прыжков без остановки за 1 минуту.  



Ошибки: 

1. Перешагивание скакалки (прыжки с ноги на ногу). 

2. Два прыжка на 1 вращение скакалки. 

Критерием служит максимальное количество прыжков, выполненных 

за 1 минуту. 

Критерием служит касание пола (или платформы) пальцами рук или 

ладонями. Результат, когда пальцы рук выше уровня стоп, определяется 

знаком « - », ниже (касание пола пальцами или ладонями) – знаком « + ». 

4. КИСТЕВАЯ ДИНАМОМЕТРИЯ (для оценки силы мышц 

сгибателей-разгибателей кисти).  

Динамометр берут в руку циферблатом внутрь. Руку вытягивают в 

сторону на уровне плеча и максимально сжимают динамометр.   

Критерием служит показатель силы мышц кисти правой и левой руки 

в килограммах. 

5. «ПЛАНКА НА ЛОКТЯХ» (для формирования жестких корсетных 

мышц) 

И.П. – упор лежа на локтях. Спину натянуть так, чтобы мысленно 

можно было провести прямую линию от головы до пят. Напрячь мышцы 

живота, и контролировать центральную часть тела.  

Ошибки: 

Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги». 

Критерием служит время удержания положения «Планки» без ошибок. 

6. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА» (для комплексного развития 

физических качеств спортсмена, в том числе скоростно-силовых и 

координации). 

Спортсмен встает на линии.  

И.П. основная стойка, ноги на ширине плеч (или немного уже).  

Выделяют следующие стадии в упражнении:  

1. Подготовка к отталкиванию. Спортсмен поднимает руки вверх, 

одновременно поднимаясь на носки и прогибаясь в пояснице. Затем следует 

обратное движение. Руки опускаются вниз и отводятся назад, ноги ставятся на 

всю стопу, при этом сгибаются колени и тазобедренный сустав, корпус 

выносится чуть вперед.  

2. Отталкивание начинается тогда, когда тазобедренный сустав 

распрямляется, руки при этом нужно резко выбросить вперед. Завершается 

отталкивание разгибанием коленных суставов и отрыванием стоп от 

поверхности.  

3. Полет. После отталкивания тело прыгуна вытягивается в струну, 

колени подтягиваются к груди. В завершающей стадии полета руки 

опускаются вниз, а стопы выносятся вперед.  

4. Приземление. Когда ноги касаются земли, руки нужно вывести 

вперед для сохранения равновесия. Ноги при этом сгибаются в коленных 

суставах, приземление должно быть упругим. Остановившись, прыгун 

выпрямляется.  



Критерием служит длина прыжка от стартовой линии до линии 

пяток после приземления. 

Ошибки: 

Заступ за линию и ее касание при отталкивании; 

Отталкивание происходит не двумя ногами одновременно, а 

поочередно;  

Прыжок выполнен с подскока.  

 

Для зачисления в учреждение занимающимся необходимо набрать в 

сумме за выполнение всех нормативов не менее 6 баллов. 
 


