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l. Чю полразумевается под термином <физическая культlраl?

а) Вид подготовки к профессиональной деяrельносги;
б) прочесс rвменения функций и фрм оргаюrзма;
г,
[rJ} часть оощеи чшовеческои культуры,

2. В каком юлу и в каком юроде сосгоялись 22 лgгние Олимпийские игры?
а) 1976 г., Монрезль;

ф) 1980 г., Москв4
в) 1984 г., Лос-Андкелес_

3. На .rю в большей мере оказывают паryбное влияние спиргfiыs напитки, Еаркотические вещества,

курение?

б'пч nnoo"ro 
" 

цепо"r;

ф на сердечно-сосулистую систему;
в) на продолжrrгельllость жизни.

4, В чём заключаются основные м€ры предупреждения тавматизма при самосmятельньп( занятия(

физической культурой?

L6) В соб.rподении правил поведеЕия на спортивньD( соор}rкениях и подборе паrррки,!,
соответсгвуючей функц}lонаJIьному сосmянию;

ф в поборе фrвической нагррки с 1."tётом обцею mсrOянлlJI органllзма и в периодической смеве

деятельносrи;
в) в чётком коЕгроле над длIrгеJtь}lостью запятий и физической нагрузкой.

5. Чm такое закагивание?

@}У*репление зворовья;

ф приспособление организма к во8действrлм внеurней срепы;

._ в) зимнее плавание в проруби и хождение по снеry босиком.
ФКакуо награду по.пl,чал побед-тгель на Олимпийскю< играх в {ревней Гречии?

ф);Венок из всгвей оливковог0 дерева;
б) звание почёгноm гражданинs;
в) медаль, кубок и денежное вознаграхдение.

7. Что запрецено делать во время бега на короткие диgтанции?
а) Оглядываться назад;

б) задерхивать дьтхание;

е) переходmь на соседнюю дорожку.
8, Какой из приёмов больше под<одит дrя контроJlя над функциональным состоянием организма во
время занягий фrвическими упражнениями?

!; }Ъмереr"е 
"асrv.ы 

сердечньD( соФащений (до, во вр€мя и после окончания тренl.трвки);
б) периолическое измереfiие сlrJIы мышц кисти, массы и длины TeJIs, окружносги грудной клегкя;
в) подсчёт в покое и во время тренирво.пrой рабmы частош дыхаяия.

9. Каковы причины яарушения осанки?
а) Неправильная органп}ация питания;

, фслабая мусryлаryра тела;

i1 увел"*енrе росга человем.
l0- Почему алгrичные Олимтп-rйские игры на,ываJIи праздником мира?

а) В них пршrимаш участие атлеты сю всею мира;

@д периоп првепения игр прекращались войны,
в) игры отличались миролюбивым проведением соревнований.

l 1. Какое движение (лвигательное упражнение или тесг) следуег выбрать при оценке )poBrur сияовьD(
возмохносrей?

1!1) Прыжки сю скакалкой;
б) дллrгельный бег до 25-30 минуг;
в) полгягивание из виса на порекJIадине.

12, При помоци каких упражнений можво повысить вынослrвоgгь?

е) 
(JЬщер8звивеющие упрФкнения с возрасгающей амплl{ryдой лвиженля;



6) бег с разлrчrrой скоростью и прдоJDкипеJIьностью;
в) эсгфегы с набором различных за.шшдi.

13. Чm кужно делать для пред}пре2кдения переуюмления во время занший физическими
упражяепиями?

ф Правrlпьно позирвать нагрузки и чФедовать }прФкнения, связанные с н8пряжением и

расслаблением;
б) чередовать упражнения, свя}ацные с напряrкением и расслаблением;
в) измерrгь пульс.

14. Кю из знамепrггьп уrёньrх,Щревней Греции побеждал на олимпийских играх в соревновsния(
кулачных бойцов?

а}tlлаmн (философ);

@hифаюр (мтгематик);

в) Архимед (механик),

15. Кю являgгся инициаторм возрождения Оrимпийскrо< uгр современносги?
а) Римский импераmр Феодосий I;

ф Пьер ле Куберген;
в) Хуан Дкюнио Самаранч,

16. Чm надо сделать, если вы ста.JIи очевидцем несчастною сrrлая во время заняглй?
а) Сообщlтгь об этом sдминиmрации rIреждения;
ф вызвать <скорую помощьr);

ф "еrелле""о 
сообщигь 1пrтсло (преподавzтt,mо).

l7. Первьй российский Олишийский чемпиоrf
ф IIиколай Панин-Коломенкин;
б) ,Щмлrгрий Саугин;
в) Ирина Роднина.

18. Чему равен один сгадий?
а) 200м lcм;
б) 50м 71см;

g) tяzм 2zcM.

19, Как_ переволrтгся слово <<волейбол>?

/а) Легядий мяч:L,
б) мяч в воздухе;

в) парящий мяч.

20. Кm прилумап и впервые формуrп,ровал правила баскеrfuла?

@)Дхеймс Нейсмкг;

Ф Мдйкл Дкордан;
в) Билл Рассел.


