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1. Впервые в всгорпп чеJtовечGства О.пmrmпiсrоrс пгры состояJrпсь:

а) в V в. ло,.r.;@)" 176 r. до н.э.,,в) в l в. н.э,lг) в 394 г, н.э,' \-7

2. О.шпrппошlсrмн в.Щрсвпей Грцпп нвзыва.пr:

а) rоrтелей Оэппrrпоq б) }часЕпfl(ов Оrпшrпdсrrоr шр;

Q}обешrгелей О.тпшrrпйскlо< lгp; г) ryлей Оlпплппiсклк lлр.

3. Первые Оrпшrппiские игры совремецности проводuIись:

а) в lS94 г.;@в t896 г.; в) в l900 г.; г) в 1904 г.

4. Осповополопrпкоп совр ешrrыr Олrпlпrrfiсrшх пцl IвJIяGтсI:

а) .Щемегрltус Вкелас; б) А.Д. Бlтовскrаi;

@ Пьер ле Кубертен; г) Жан-Жак Руссо.

5. .Щевrrз Олимппйсквх пrр:

а) <Спорт, спорт, спорт!>; б) <О спорт! Ты - Mr4!>;

@ <Бнсгрее! Выше! Сиrънее!>; г) кБыстрееl Выше! Да.ьше!>

б. О.пrмпнйская хrрrпя прсдстав.пrст собой:

а) положетше об О:ппrrппiскю< rTpax;

б) rрограмму Олоrrппiсrсоt lTp;

Ф*о a*оrrо" об оrппrrпйском .щюrсении;
г) rравила соревноваrпп:i по о:пшrппtrсюа.r вrrддм спо;rга.

7. Впервые совегские спортсмены прпЕяJIп )лlастпе в Олкмпйсrш шрахз

а) в 1948 г.;@ в 1952 г,;

в) в 1956 г.; г) в 1960 г.

8. Осповополотпшком oтечGствеппоfi сисrемы фIвпчоского воспптапllя я&Itrется:

а) М.В. Ломоносов; б) К.Д. Уuпшскrпi;

@П.О. Лесгабт; г) Н.А. Семапп<о.

9. О,rщпи rз осповных средств фlлrичоского Bocпrтaнtlrl явJ|яется:

а) фtлическая нагр}зка; б) фвические упра]кнеяия;

@ Фrrз""ес*а" ,р""ировка г) урок фrзической rqу,:rьтуры.

I0. Пол общей фпзrческой подготовкой (ОФfI) поЕнмают трснировочньй прочесс,
папряв.лепный:

а) rra формироваrп.lе правиrьной осаrп<и;

б) м гармоrическо€ развитие человека;

(фна всестороrrнее развrrше фюическrок качесгв;
г) м лостия<ение высокю( спортивньD( результатов.

l l. К показате.rям физической подготовJrепностя относятся:



а) сил4 бысгрот4 выносlIивость;

ý) р"с., вес. oкpylKнocTb грудной клfiкиi
в) ryreprarbHoe давлеюrе, пуJьс;
г) частота серлечлшх сокращеrппi, часmта дDIхаfl{я.

12. Ишшвидrальпое рзвптие органIвма человск8 в тсчеЕпе всей сго пrзни пдзывпсIся:

@) генезис; б) гистогенез;
в) оrпогенез; г) фшlогенез.

l3. К покязате,пям физического развятпя относятся:

а) сrrла и гибкость; б) быстрота и выносJlивость;

еJ рост и вес; г, ловкость и прыгучесть.

l4. Гиподипампп - это епедствпе:

а) поrпоr<еlшя .щrлательной актltвtlости человека;
'!.-(oJ повыления двигательнои активности человекл
в) rrехвсгlоl вrтгаминов в организмо;

г) чрсзмерного rгггаrпrя.

15. Недостаток витампнов в оргаппзме чеJIовекл назывдется:

а) авrтгамrrrrоз;fб) гиповЕтаминоз;
в) гrпервrrгамrшоз; г) бактериоз.

16. Пульс у взрослогt Еетр€нЕровапвоп) человека в состояяхп покоs сосгавляет:

а) 60-90 ул./мшr,|}90-150 ул./шшr.; в) 150-170 уд./мшr.; г) 170-200 уд./миrr.

17. Дпlам9мgтр сц/Iпт дIIя Езмереrшя показлтнrей:

а) рос-га; б) шtзнеrпrой емкости легкrо<;

в) сиJБI BoJп1(l} силы кисти.

lE Упрашенпя, где сочет!tотсп быстротr я crrrr& Едзывдк)тсg:

а) общеразвIвающrаrя; б) собсгвеrшо-си.гlовымя;....
9 скоростно-силовымиi г) груrmовьпд'L

19. Рвзуrпмюrе спошlого двпгате.льного действия сJIеryет нячипать с освоспUя:

а) исходlого положеlлrя; б) основ техники;
g) по.шодяпда< упроlсrеrпй; г) по.щотовrпе;Бrъп упражнеrшй

20. С шзкою ствртп бегеют:

l а} }и корOтlсiе дистанш,о,L б) м средrD{е дист:lжIrдri\_,/
в) на дrпfirfiе .щ{стаlпци; г) кросся.


