
Методика проведения контрольных испытаний 

Общая подготовленность 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается 

по первому движению испытуемого. 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый 

начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении 

направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз 

одну из упомянутых линий. 

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, 

как и предыдущее. 

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От 

ее середины испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой 

отметки, касаясь ее ногой. Повернувшись на 180°, он возвращается назад. 

Далее он совершает рывок до 10-метровой отметки. Повернувшись кругом, 

испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней линии 

поля (20 м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок к 

10-метровой отметке, возвращается к месту старта. Завершается упражнение 

рывком до 6-метровой отметки и возвратом к линии ворот. Достигнув той 

или иной отметки, испытуемй должен перед поворотом коснуться ее ногой.  

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное 

положение на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, 

он делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук 

снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший 

результат. 

Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой 

методике. 

Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого 

фиксируется по общепринятым правилам. 

Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин. 

Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это 

время. 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно 

правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, 

засчитываются за один удар. Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары 

правой и левой ногой (различными частями подъема и сторонами стопы), 

бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности без 

повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, 

выполненные разными способами, в том числе не менее раза головой, 

правым и левым бедром. 

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за 

линией старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на 



данной дистанции не менее трех касаний мяча ногами. Ведение 

осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, 

когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 

выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший 

результат. 

Бег 5x30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и 

предыдущее. Финишировав, испытуемый каждый раз возвращается на старт. 

На это ему дается 25 с. Все старты выполняются с места. Сумма результатов 

пяти попыток определяет окончательный результат испытуемого. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1). 

На поле стойками обозначается квадрат со 

сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается 

в середине квадрата. По сигналу испытуемый 

ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее 

и движется к стойке Б. Обведя ее, он 

направляется к стойке В, огибает ее с 

внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке 

Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, 

он движется к стойке Г. Обогнув ее, 

испытуемый финиширует у стойки А. 

Ведение мяча осуществляется только внутренней и внешней частью подъема. 

Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток засчитывается 

лучшая. 

Ведение мяча по границе штрафной 

площади (рис. 2). Испытуемый с мячом встает 

перед пересечением штрафной и вратарской 

линий. По сигналу он начинает ведение мяча 

подошвой правой ноги по границе штрафной 

площади до пересечения ее с линией ворот. 

Как только мяч пересечет эту точку, испытуемый 

разворачивается и начинает ведение мяча 

подошвой левой ноги в обратном направлении по 

границе штрафной площади. Как только он 

пересекает с мячом линию ворот, фиксируется 

время прохождения дистанции. 

Бросок мяча в цель (рис. 3). Испытуемый 

выполняет два упражнения. Первое упражнение: 

бросок одной рукой снизу («выкатывание»). 

Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают 

мяч низом в ворота Д шириной 2 м, сооруженные 

из стоек в середине игрового поля. Для 

испытуемых 14 и 15 лет такие ворота (Е) 

устанавливаются дальше, на линии 10-метровой 

отметки противоположной половины поля. Бросок 

выполняется из пределов штрафной площади с двух, трех шагов разбега, не 



пересекая ее границы. Испытуемый выполняет 6 бросков. Учитывается 

сумма точных попаданий.  

Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). 

Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б 

диаметром 2,5 м. Испытуемые 14 и 15 лет посылают мяч в круги В и Г. 

Каждый испытуемый выполняет 4 броска в один круг и 4 броска – в другой. 

Во всех случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), 

которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-

метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка, как и в предыдущем 

упражнении (рис. 3). Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, 

выполняют по 3 удара в каждую из трех целей: в ворота Д и круги А и Б. А 

испытуемые 14 и 15 лет – в ворота Е и круги В и Г. Удар производится по 

неподвижному мячу Удар производится по неподвижному мячу, 

установленному на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д выполняются 

низом, а в круги А и Б – верхом. Причем при ударах верхом мяч должен 

пролететь выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине 

дистанции, т.е. между целью и 6-метровой отметкой. Учитывается общая 

сумма точных попаданий. 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота 

(рис.4). Упражнение проводится на игровом поле. 

Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 

10-метровой отметки на противоположной стороне 

поля. По сигналу он ведет мяч вперед, обводит 5 

стоек, установленных на другой половине поля 

через каждые 2 м, и с расстояния 8 м наносит удар 

в ворота. Время фиксируется с момента старта до 

пересечения мячом линии ворот. Если мяч не забит 

в ворота, попытка не засчитывается. Испытуемый 

выполняет 3 попытки. Учитывается лучший 

результат. 

Вбрасывание мяча на дальность. 

Испытуемый осуществляет вбрасывание одной рукой из-за плеча (или сбоку) 

по коридору шириной 3 м. Сделав в штрафной площади разбег в 3-4 шага, он 

направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в пределах коридора. 

Переступать границу штрафной площади запрещается. Испытуемый 

выполняет 3 попытки. Учитывается лучший результат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


