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Тесты по фвз ре 9 месе

l, Что полразумеваетlя под термивом <физическая культура>?

а) Вил полгvювки к профессиональной деяrcльпоgги;
б) прочесс изменения функuий и фрм оргsнк}ма;

,'ф часгь общей человеческой кульryры.
2. В каком пrлу и в каком юроде состоялись 22 лgгние Олшrrпшiские игры?

а) 1976 г,, Монреаль;

@ 1980 г,, Москвц
в) l984 г., Лос-Андrселес.

3- fIB .rю в болыцей мере оказывшог паryбное влияние спиршъaе напmки, наркотические веlцества,

курение?

@ на личносгь в челом;

ф на серлечно-сосулистую систему;
в) на продолжкгельЕость жIlзни.

4. В чём заЕдочаюгся основные меры предупреждения т8вмапвма прц самосюrrfiьных з8нятия)(

фвзической кульryрой?

{).В mбrполении првlлJl поведения н8 спорrпвньн соор}aкениях и полборе нагррки,
соотвегс-твуючей функционаJIьному сосюянию;

ф в поборе фвлческой нагррки с 1r.tё'rом общею сосгояItия органrвма и в периодической смене

деятепьпости;
в) в чётком коrrгроле над длитепьЕостью занягий и физической нsгруJкой,

5. Чm такое захаливание?

а) Укрпление здоровм;

ý) приспособление организма к во:}дейсгвlлям внешней среды;

в) зимнее плаванttе в проруби и хоlr<деняе по снеry босиком.
6. Какуо кагралу по;ryчал побелrггель на Олиl*mийскrтх играх в февней Гречии?

а) Венок [в всIвей оливковою дерева;

{ф звание почегного грaDкданина;

!) ,r"о-", кубок и денежrrое вознаграх(дение.

7. Чm запрещено делагь во время бега на коро,гкне дисганции?

@) Оглялываться назал;

Ф задерживать дыхание;
в) переходlтгь на mседнюю доржку,

8. Какой из приёмов больше порrодrтг для коrпроля нал функционаJrьЕым сосюянIlем органкtма во

врмя занягий фrвическими упражнениями?
а) Измерение часгош сердечньfi сокращений (до, во врмя и после окончания тренировки);

б) периолическое измерени€ сиJIы мышц кисти, массы и длины тела' окружносги грулtrой клеткл;
/ф полсчёг в покое и во врбмя тенирвочной рвботы частvн дыхания.

9. Каковы причины нарушения осанки?
а) Неправильная организация питация;.'-
Ь) слаОш мускулатура тепа;

в) увеличение росга чеJIовека.

l0- Почему аrrпrчяые Олимmлйские игры н&tывлIи праздником мира?
а) В них припимали )ластие атлеты со всеrо мира;

(б) в периол проведенЕя игр прекр8щались войны,
i'; игры mличались миtlолюбивым прведением соревнований.

l l. Какое движение (двигательное упражнеrие или тесг) слелусг выбрагь при оценке }т)овня силовых
воомоясrоgгей?

а) Прыжки со скакалкой;
б) длшгельный бег ло 25-30 минуг;

фl полгrгкмние кз виса на перекJIадине,

12. При помощи какж упражнеЕий можно повысlтгь вынос,ливосгь?

а) Общеразвиваючие упражнення с возрсгающей амrшгryдой лвиженrrя;
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разпlrrrой скоросгью и продоJDкитель}lостью;

в) эсгфегы с набором различньлх заланий.
l3. Что нrжно делsть дrя предупре)qдения переуrомления во время залягий фкtическимп
уrцtажнениями?

(а) Правильно лозировать нsгрузки и чередовать упра]кнения, свrванные с напряжением и

расслаблением;
б) чередовать упражнения, связанные с напряr(ением и расслабленшем;
в) измерягь rrульс,

14. Кm из знаменlтгьD( уrёньо< !рвней Греuии побеlслал на Олrrмпийскrо< игрsJ( в соревновация(
кулачны< бойчов?

а) ГIrrатон (филоmф);

Q Пифаюр (мrrематпк);

iB) Архимел (меканик),

t 5, Ктб явrrяегся инициат)ром возрожения Оrммпийских игр современности?
а) Римский импераmр Феодосю1 I;

19l llbep де КуОерт€н;

в) Хуан fuгmнио Самаранч,
16. чm надо сделsть если вы стаJIи очевидцем несчастною сJIучФl во врмя заяягкй?

а) Сообчигь об зтом uIминистрации rlреrсдения;
б) вызвать <скорую помощь);

р) немелленно сообщить учителю (преполавrrе.тпо),

l ?, Пе!вьтй российский Олишийский чемпион?

1а) 
}lлколай Панин-Коломенкин;

6) ,Щмкгрий Саугин;
в) Ирина Ролнина.

l8. Чему равен олин стадий?
а) 200м lcм;
б) 50м 7lcM;

7) tozMzTcM.
19, К8к пер€водtтгся слово <<волейбол>?

$) Летяuий мяч;

б) мяч в воздце;
в) парячий мяч,

20. Кm_прилумал и впервые формулировал правила баскеrбола?
/9),Щдеймс Нейсмиг;

Ф Майкл ДlФрдан:
в) Билл Рассел,


