
«Волейбол» 
Прием -  передача двумя руками сверху над собой: 

Тест выполняется в центральном круге баскетбольной площадки. 

Обучающийся выполняет 10 передач двумя руками сверху над собой не ниже 

1,5 -2 м, не выходя из круга. Дается одна попытка. 

Оценка выставляется сразу по окончании теста. 

«Отлично» - обучающийся выполняет 10 передач двумя руками над 

собой с высокой амплитудой, не выходя из круга, без остановок и без потери 

мяча, передвигается в стойке волейболиста. 

«Хорошо» - обучающийся выполняет 8 передач двумя руками над 

собой, не выходя из круга, без остановок, без потери мяча, с 

незначительными ошибками:  не до конца выпрямлены руки в локтевых 

суставах, передача не заканчивается кистью, лишние движения руками. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет 5 передач двумя 

руками над собой, не выходя из круга, с большим количеством ошибок: не 

работают ноги (передача осуществляется на выпрямленных в коленях ногах), 

локти опущены, передачи низкие, руки полностью не выпрямляются в 

локтях. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не может выполнить 5 

передач двумя руками над собой в кругу; постоянно роняет мяч. 

 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Обучающийся набрасывает себе мяч, осуществляет прием мяча снизу 

двумя руками и передачу в стену 10 раз без остановки и без потери мяча. 

Дается одна попытка.  Оценка  выставляется сразу по окончании теста. 

«Отлично» - обучающийся выполняет 10 приемов и передач мяча 

снизу двумя руками в стену без остановки и без потери мяча, передвигается в 

стойке волейболиста. 

«Хорошо» - обучающийся выполняет 8 передач без остановок, без 

потери мяча с незначительными ошибками: прием мяча на кулачки. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет 5 приемов и передач 

с большим количеством ошибок: не работают ноги (передвижения на 

выпрямленных ногах), руки согнуты в локтевых суставах, высоко 

поднимаются. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не может выполнить 5 

приемов и передач снизу двумя руками. Постоянно теряет мяч. 

 

Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть площадки. 



Учащийся выполняет три подачи мяча в заданные части площадки по 

зонам 1, 6, 5, предварительно размеченных мелом. Подача производится в 

зону, указываемую подающим. На каждую подачу дается одна попытка. 

Оценка выставляется после выполнения трех подач. 

«Отлично» - обучающийся точно выполняет три нижние подачи в 

заявленные зоны. 

«Хорошо» - обучающийся точно выполняет две нижние прямые 

подачи в заявленные зоны с незначительными ошибками: высоко 

подбрасывает мяч, высоко поднимает руку, замах рукой выполняет в 

сторону. 

«Удовлетворительно» - обучающийся точно выполняет одну нижнюю 

прямую подачу в заявленную зону с большим количеством ошибок; рука 

сгибается в локтевом суставе, ноги выпрямлены. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не может выполнить 

нижнюю прямую подачу в заявленную зону, мяч не перелетает через сетку, 

не попадает в площадку. 

 

 


