
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ГИГИЕНЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

1. Покажите основные этапы развития гигиены физического воспитания в России.  
2. Каков вклад П.Ф. Лесгафта в развитие гигиены физического воспитания в России?.  

3. Дайте определение гигиены как науки. Цели и задачи гигиены.  

4. Каков предмет изучения гигиены как науки? Основные методы гигиенических исследований.  
5. Дайте определение гигиены физического воспитания и спорта как науки. Основные цели и задачи гигиены 

физического воспитания и спорта.  

6. Каковы основные гигиенические принципы физической культуры и спорта?  

7. Покажите гигиеническое значение физических свойств воздуха.  
8. Каковы основные механические примеси воздуха и их гигиеническое значение при занятиях физической 

культурой?  

9. Каковы основные гигиенические требования к питьевой воде?. Нормы потребления воды.  
10. Дайте определение и характеристику жесткости воды. Эпидемиологическое значение воды.  

11. Очистка и обеззараживание воды в полевых условиях.  

12. Понятие «почва». Гигиеническое значение состава и свойств почвы.  

13. Эпидемиологическое значение почвы.  
14. Гигиенические требования к почве при планировании и строительстве спортивных сооружений.  

15. Понятие «закаливание». Физиологические основы закаливания.  

16. Гигиенические принципы закаливания.  
17. Гигиенические нормы закаливания воздухом.  

18. Гигиенические нормы закаливания водой.  

19. Гигиенические нормы закаливания солнечными лучами.  
20. Основные гигиенические требования к пище.  

21. Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Основные гигиенические принципы построения 

рациона питания.  

22. Что такое калорийность пищи? Каковы единицы измерения энерготрат?  
23. Какие группы населения выделяют в зависимости от их суточного расхода энергии?  

24. Что нужно понимать под качественно полноценной пищей?  

25. Каковы основные функции и источники белков?  
26. Каковы основные функции и источники жиров?  

27. Каковы основные функции и источники углеводов?  

28. Какие жирорастворимые и водорастворимые витамины и их источники поступления в организм человека 
Вы знаете?  

29. Какие макроэлементы и микроэлементы жизненно важны для человека? Каковы их источники 

поступления в организм человека?  

30. Каковы основные правила составления меню?  
31. Каковы основные гигиенические требования к питанию спортсмена?  

32. Чем определяется калорийность и качественный состав пищи спортсмена?  

33. Что такое ППБЦ?  
34. Каковы особенности питания спортсмена до, во время и после соревнований?  

35. Каковы основные механизмы действия закаливания на организм человека? Что значат термины 

«специфический и неспецифический эффекты закаливания»?  

36. Существуют ли противопоказания к закаливанию и каковы они?  
37. Каковы основные гигиенические принципы закаливания?  

38. Как проводить закаливание солнцем? Каковы основные формы этого вида закаливания?  

39. Какова методика закаливания водой? Каковы основные формы этого вида закаливания?  
40. Каковы особенности закаливания солнцем и существуют ли противопоказания?  

41. Какие патологические состояния могут возникнуть при несоблюдении гигиенических норм закаливания?  

42. Как подразделяются спортивные сооружения?  
43. Каковы гигиенические требования к строительным материалам?  

44. Каково влияние шума на организм спортсмена?  

45. Как осуществляется профилактика шума в спортивных сооружениях?  

46. Какие виды освещения используются в спортивных сооружениях?  
47. Как рассчитывается площадь остекленной поверхности в спортивном сооружении?  

48. Каковы гигиенические требования к системе отопления и вентиляции в спортивном сооружении?  

49. Каковы основные гигиенические требования к материалам одежды?  
50. Каковы гигиенические требования к обычной и к спортивной одежде?  

51. Каковы гигиенические требования к спортивной обуви?  
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52. Какие материалы нужно применять при изготовлении спортивной обуви?  

53. Каковы основные перспективы улучшения гигиенических свойств одежды и обуви?  
54. Каковы анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков в младшем, среднем и 

старшем школьном возрасте?  

55. Каково влияние физических упражнений на различные органы и системы органов школьников?  

56. Какие группы здоровья и медицинские группы для занятий физической культурой выделяют у 
школьников?  

57. Какие формы занятий физической культурой существуют?  

58. Каковы основные гигиенические характеристики отдельных видов спорта, рекомендуемых школьникам?  
59. Чем объясняется выделение гигиены пожилых людей в отдельный раздел гигиены физической культуры 

и спорта? 60. Как влияют физические упражнения на организм пожилого человека?  

61. Какие медицинские группы для занятий физической культурой пожилых людей выделяют?  
62. Каковы гигиенические требования к построению тренировки у пожилых людей?  

63. Каковы основные средства и формы физической культуры для пожилых людей?  

64. Каковы основные гигиенические требования к планированию тренировки?  

65. Какие внешние условия необходимо учитывать при тренировке и соревнованиях?  
66. Какие составные элементы режима дня тренирующего спортсмена выделяют?  

67. Каковы основные гигиенические требования к местам занятий боксом, борьбой и тяжелой атлетикой?  

68. Каковы меры профилактики спортивного травматизма в боксе, борьбе и тяжелой атлетике?  
69. Каковы особенности гигиенических требований к занятиям плаванием?  

70. Какие метеорологические условия должны быть при занятиях пешим туризмом, альпинизмом, лыжным 

и конькобежным спортом? 


