
Методические рекомендации для приема в Тюменский государственный 

университет на направление подготовки «Физическая культура». 

Чтобы успешно пройти творческое испытание по общефизической 

подготовке каждый абитуриент должен выполнить следующие упражнения: 

1. упражнение на оценку скоростных способностей: Бег 100м с 

низкого старта (сек). 

Процедура тестирования: 

В забеге принимают участие не менее двух человек. По команде «На 

старт!» участники подходят к стартовой колодке и занимают исходное 

положение низкого старта. Передняя колодка для сильнейшей (толчковой) 

ноги устанавливается на расстоянии 1,5 стопы от линии старта, а задняя - на 

расстоянии длины голени от передней колодки.  

По команде: «На старт!» участники перешагивают через стартовую 

линию и встают так, чтобы колодки оказались позади них (рис.1.1). Далее они 

приседают, ставят руки на грунт, упираются стопой сильнейшей ноги в 

опорную площадку задней колодки (рис. 1.2-1.3), опускаются на колено ноги, 

упирающейся в заднюю колодку, ставят руки на кисти перед стартовой линией 

(рис.1.4) - большие пальцы повернуты внутрь, а остальные - наружу. 

Руки в локтях должны быть выпрямлены, плечи - немного падать вперед. 

Спину следует округлить. Голова свободно продолжает линию тела, а взгляд 

устремлен вперед на расстояние 0,5-1 м от стартовой линии. 

По команде: «Внимание!» участники отрывают колено ноги, 

упирающейся в заднюю колодку, от земли, поднимают таз выше уровня 

головы на 10-15 сантиметров, плечи подаются вперед. Затем надо прекратить 

всякие движения, ожидая выстрела или команды: «Марш!» (рис.1.5). 

 

Рис:    1.1                     1.2                   1.3                    1.4                    1.5           

После выстрела или команды: «Марш!» участники отрывают руки от 

дорожки и одновременно отталкиваются от колодок (рис. 1.6). Первой от 

колодки отрывается сзади стоящая нога, которая выносится вперед и слегка 



внутрь бедром (рис. 1.7), и бегут к линии финиша по своей дорожке (рис. 1.8-

1.9). Время определяют с точностью до 0,1 секунды. 

 

Рис:      1.6                         1.7                             1.8                           1.9                 

2. упражнение на оценку координационных способностей: 

Челночный бег 5х10 м (с). 

Процедура тестирования: 

На расстоянии 10 м от стартовой линии находятся линия финиша. 

Участник испытания становится за стартовой чертой в исходное положение - 

высокий старт (рис. 2.1). По команде стартера «марш» участник с 

максимальной скоростью бежит до линии финиша (рис. 2.2), и касается её 

рукой (рис. 2.3), затем возвращается к линии старта, так же касаясь её - четыре 

раза. На пятый – пробегает линию финиша не касаясь ее (рис. 2.4) Учитывается 

время выполнения теста от команды «марш» до пересечения линии финиша. 

Время определяют с точностью до 0,1 секунды. 

 

Рис:       2.1                          2.2                           2.3                         2.4         

3. упражнение на оценку скоростно-силовых способностей: Прыжок 

в длину с места (см). 

Процедура тестирования:  

От толчковой линии в прыжковой яме закрепляют сантиметровую ленту 

(рулетку). Участник встает около толчковой линии, не заступая за неё носками 



(рис. 3.1), затем, отводя руки назад, сгибает ноги в коленных суставах (рис. 

3.2) и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий мах руками вперед, 

прыгает вдоль разметки (рис. 3.3). Расстояние измеряется от начала толчковой 

линии до сзади стоящей ноги или другой части тела      (рис. 3.4). Участник 

выполняет три попытки, лучший результат идет в зачет. 

 

Рис:       3.1                          3.2                            3.3                           3.4   

4. упражнение на оценку силовых способностей у мужчин: Подъем 

переворотом (кол-во раз). 

Процедура тестирования: 

Участник из исходного положения – вис на перекладине хватом сверху 

(рис.4.1). Силой подъем переворотом в упор и опускание вперед в вис  

(рис.4.2-4.9) 

 

Рис: 4.1                4.2                   4.3                4.4                 4.5  



  

           4.6                       4.7                            4.8                            4.9 

Фиксируются положение упора и виса (по 0,5 с.). Результат по 

количеству раз. Выполнять с прямыми ногами. Одна попытка.  

5. упражнение на оценку скоростно-силовых способностей у 

женщин: Поднимание туловища из положения лежа на спине и сгибание-

разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз). 

Процедура тестирования: 

Участник из исходного положения – лежа на спине, ноги согнуты и 

зафиксированы, руки за голову. По команде «Начали» выполняется 

максимально возможное число подниманий туловища (до касания локтями 

колен) за 30 с (рис. 5.1).  

 

Рис.5.1 

По команде «Стой» повернуться кругом в упор, лежа (ноги не 

зафиксированы). Производиться максимально возможное число сгибаний и 



разгибаний рук в течение 30 с. (до касания грудью пола) до окончания времени 

(рис. 5.2), отводимого на выполнение всего контрольного испытания (1 мин.).  

 

Рис. 5.2 

6. упражнение на оценку общей выносливости: Бег 3000 м (мужчины) 

и 2000 м (женщины) (мин, сек). 

Процедура тестирования: 

В забеге принимают участие не более десяти человек. Испытание 

проводится на ровной дорожке. 

По команде «На старт!» участники становится у стартовой линии в 

положении высокого старта (рис. 6.1). Когда испытуемые приготовились и 

замерли, дается сигнал стартера «Марш» (рис. 6.2-6.4). Только при 

пересечении линии финиша фиксируется время в минутах и секундах.  

 

Рис:      6.1                            6.2                             6.3                            6.4  

После прохождения творческого испытания экзаменационная комиссия 

подсчитывает баллы каждого упражнения в соответствии показанным 

результатам у абитуриентов. 



 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Таблица 1 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 2016 год 

№ 

п/п 

Упражнения Возраст 

(лет) 

Мужчины Женщины 

Баллы/результат Баллы/результат 

20 15 11 20 15 11 

1 Бег – 100 м 

(мин., сек) 

17-29 
30 и старше 

12.8 

13.1 

13.3 

13.7 

13.7 

14.7 

14.6 

15.0 

15.1 

15.6 

15.7 

17.3 

2 Челночный бег  

5х10 м (сек) 

17-29 
30 и старше 

11.6 

12.4 

12.1 

12.8 

12.6 

13.1 

13.0 

13.8 

13.5 

14.3 

13.9 

14.7 

3 Прыжок в длину с 

места (см) 

17-29 
30 и старше 

250 

230 

235 

220 

218 

198 

215 

195 

205 

185 

193 

12 

4 Упражнения на 

силовые 

способности (муж) 

(раз) 

17-29 
30 и старше 

12 

10 

7 

7 

5 

5 

   

Упражнения на 

скоростно-силовые 

способности (жен) 

(раз) 

17-29 
30 и старше 

   45 

30 

32 

25 

20 

18 

5 Бег – 3000 м (муж) 

 

2000 м (жен) 

(мин., сек) 

17-29 
30 и старше 

11.00,0 

12.00,0 

11.35,0 

12.35,0 

12.25,0 

13.05,0 

 

 

9.35,0 

10.15,0 

 

 

9.46,0 

10.34,0 

 

 

10.15,0 

11.00,0 

 

 


