
lltФУ оШt/,ч1 ,zlu С Д htr.rЙа
/r";.,{,л Дuuuо Хо"-rrrо*tц,а 6

Z lorr"orro I
Lc,{-| (э "шоrо )

Тест по фrзrсультуре д,ля Е к.пасса

l. Осповной tфрмой подrчговrсп спортсмGнов явJIяется:
а утренняя гимнастика;

в самостоятельные занятия
2. Истощенле здпдсов витамнпоЕ в оргдпFJме че.повека обозначяgIсI кдк:

гипервt{гаминоз;
в) переlтом.леm,rе.
3. Право провGдеttхl Олпмпийсrоrх пгр прсдостав,rястся:

iu)
ъ)

городу;

региону;
в) стране.
4. Укл:ките рлнr соревповвппfi по мерс возрдстдния объеrсгrrвпой зrrачпм(rстп.
l) всдоrrственпне.
2) впутрснние
3) городскпе
4) кроевые
5) rrетл!дrдродrце
б) райоlшые
7) ргпопальrше
8) россяйскпе
q) 2,I,6,З,4,7,8,5;

@)3,4,7,1,2,6,8,5,4;
в) 1,2,3.7.6,5,8,4.
5. Сдмьrм быстрьпl способом rrrrаBrнrrg явJIяется:
а) брасс
б) баттерфJIяй

Ф*ро*
Б. Гшодннамня - это следgгвиG:

9| погпокеrмя lвrrгаrвльной актrвности человекл
(Рповышеrпя лвигатеrьной акгrrвности человека;
в) нехвапо,r витаминов в орган}вмеi
г) чрезмеряого rпп,лпля.
7. Как правшrьно персмещrются па ttоддqу пгрокп rrJ зопы в зФпу при нгр в воrrейбо,п:

а) протrл хода часовой стрытки;
б) по же.паrппо;

fi}по хо.ry часовой сгрgпtrt
Т. Укапсrте колпчGство итроков волейбольной ком!rrды:
а)5
б)6
@д
9. Игра волейбол наrrипаетсяз

9Iпо мере гоювности кома}ц,
о) ло Kpr ry су.tъи;
в) по свистry ry.ши.
l0. Как выполпяеrся ппзкrй стартз

Ф*,
о) с упором на колено и рукиi
в) лежа.

l !. Укаmте колrчссгво шроrсов бrскеrбо.пьЕой кошацлы:

9.5;
Ф)0;
в) 7.

равшlьпое полохеЕl{е пог прl| подготовке к прыжку в дIппу с ndocтt:|2,п
о.щй нога впередц друг:п сзади;



б) сгоя, ноги вместе, сJIегка согнугы в коленл(;
в) стоя, ногн м пп4ине Iшеч, слегка согнуты в коле}lях.
13. Кrк прявв.льRо измерпть дtпЕу пропзведепrrого прыrrr(а с места?

от носка начма прьDкка до носка проI8веденного прыжм;
) от носка начала прыжка до Iятки проIвведенного прыжка;

в) от rптки нача-тrа прыrкка до носка прошведенного прыжкa
14. KsK назьвается полоrпенпе Еl снiрцдс, прr, котором Iшечн паходятся пrопе уровня хвота:

в) хват.
l5. Гимпасп{ческий спаряд, через который выполпяют опорпые прыiкки:

гимrвстпческие брусья;
гимнастrтrеский козел;

в) пrrаrп<а
1б. К гнмrrдсгrrке пе отпооlтся:
а) вис на перекладсtе;

!) опорtшй прыжокi

@!rрыжок в дJtrfiIу;
г) лазаrое.
17. УпрдIнсrrия, папрдвJIенные на профнлакпrку плр5rшенпй я коррекцню осяпкн:

упражнения с гимнастиtIеской па.lпсой;
прыжкивдIшIусместа;

в) подпшшпrе ryловIща lв положения лежа.
18. Выберlrтс прsвtUьЕое IвспрGдепеIrпG псрчпсJIеппых rrrrrc упрапепrrй лпя rtoidlulcкca
рренпей гпмпасгrпсп:
l) прыжки
2) упражнеппя дrя мышц шеп
3) упршrпения д,ля пог
4) упряжнепия д.пя мышц туловпща
5) дьпатезrьные f,прд:mешля
б) упря:пнення д.ля_ рук Е IuIечевопо пOrсs
а) l, 3, 6, 5, 2, 4; (6) 2, 6, а, 3, l, 5: в) 5, 4, l, 6, 2. 3.

19. Разбег, толчоц фrза п(uIетд, прпземJIеIIпе - это элемеЕты тGхIrикя:
а) метания мяча в цеJIь м даIьность;
б) грыlю<а в д-тиrry с мест4
Ф ,rp"r**u в дrпшу с разбега

20. Быстрота опрде.лястся с помощью:
а)

Ф
прыlоса в длr*ry с разбегц
бега на 30м и 60 м;

в) бега rlа 1000 м

а) вис;
(Рчпор;


