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Тесты по фнr р б класс

l. Впсрвые в нсmрпх чеповечоствв Олrпшийские пгры состояJIrсь:

а) в V в. до н.э.:Р)в 776 г. до н.э.; в) в l в. н.э.: г) в 394 г, н.э,

2. О.шrмпrrоппrсrrrя в Древпей Грещrи ндtывrJIIi:

а) хоrгелей О.шп.rтппц б) учасгrппrов Оrпаrrпfrскrд< шр;

@) побешrгелей О;ппrтшйскrп< шр; г) ryлей Олпrrптйскrок rTp.

3. Первые Оrиlrлrппiские Iлры совремеппости проводтшсь:

а) в l8Ч. г.;@в 1896 г.; в) в 1Л0 г.; г) в 1904 г.

4. Осrrовополопrиком совремеЕпьх Олrпrпийскпх пгр ящIяGтся:

а) .Щемегриус Bra<e;rac; б) А.Д. Буrовсюd;

@Пьер ле Кферсен; г) Жшr-Жак Руссо.

5. .Щсвиз Олпмпrпiскж шр:

а) кСпор, спорт, спорт!>; б) <О спорт! Ты - мир!>;

(ф7<Бысгрее! Выше! Си.шнее!>; г) <Быстрее! Вшше! Дшьше!>

б. О,шrмппfiскяя хsртпя прGдставJIяст собой:

а) положеrпrе об O.rппrrллtскrос игрм;

6) трограмму Олп.lrппiсrсоt лtгр;

@rСвол законов об Оrппrmтiском шижеflии;
г) травиlи соревновашшi по о.паrrпп:iскпм виддм спорта.

7. Впервые совегские спортсмены прннr.IIи Jлfscтtle в Оляrrпиfiскrш rrrрах:

а) в 1948 г.; @,ъ 1952 г.;

в) в 1956 г.; г) в 1960 г,

Е. Основополохrиком отечественпой снстемы фнзячсского воспЕтяЕЕя явJIяется:

а) М.В. Ломоносов; б) К..Щ. Уппшскrй;

@,,п.о. лесгабт; г) Н.А. Семаппсо.

9. Однrrм из осповных средств фнзического воспfiтанпя ttв.лпется:

а) фпзическая нагррка; б) физические упраrкнения;
($ Фвическм TerпrpoBKa г) урок фrвической ryrьц,ры.

l0. Под общей фrзической подготовкой (ОФП) поlпrмоют тр€нпровочrrьй процесс,
нrправrrенныfi:

а) rrа формировшпrе rравшБной оса}п(и;

(gЦи гармоtо{ческое развrrтие чеJIов€м:
в) на всестороrпее развrrпrе фrвическюк качеств;
г) на достlл<еlп.rе высокю( спортивных р€lIуJьтаmв.

l l. К поклздте.тям физической подгото&пенностп относятся:



а) сила, быстрота" выносJIивость;

iý) росг, вес, окр}4кяость грудной клетки]

в) артериаrьrrое давлеI rg пуJъс;
г) часrота сердечrъrх сокращеrпп! частота ,IEDrаHI.r,I.

12. ИlwrвпдrяльЕос рдзвптше организiпа человекl в течснпе всей сго пrзrш называется:

а) генезис; б) гистогенез;
в) оrггогенез; ф филогенq}.

13. К покrзате.гrям фпзпческого развития относятсяз

а) сила и гибкость;ý) быстрота и вынос:Iивость:

в) рост и вес; г) ловкостъ и rрыryчесгь.

14. Гиподипампя - эm следствие:

а) поrпоItеrп;я .щrгательной актrвности чоловека;

б) повышення,щrгатеrьной актrвности человека;

ЁJ нехватки 81{гalминов в организмеi
г) чрезмерного rгrrлшя.

1ý. llедостаток вптампЕов в оргдппзме чэJtовека lfазывagтся:

а) авrrамшrоз; б) гкtовrrrамиrrоз;

Q) 
гlлrервlrгаштrоз; г) бактериоз.

16. Пульс у взросJrого rrетрешцровапllогtl че;Iовек! в состояняи покоя составJIяет:

(а)СО-SО уд,lмшt,; б) 9G-l5O уд./мшt.; в) 150-170 ул./мшr.; г) 170-200 уд,/мrсl

17. .Щшпямомегр сJц.rпт дJtя пзмеренrrя показате.rrей:

а) росга; б) жlвнекrой емкости легкю(;

в) сиrш сиJш кисти,

1Е. Упражпеrпя, где сочетаются быстрота я силя, цазываются:

а) общеразвIвающпли; б) собственно-с}tловнми;
,QrЕкоростно_силовыми; г) гр)лmовыми.

19. Рвзуrивяrпrе сJrожпого двшате;rьного действпя сJIеryет н8чипдть с Фсвоенпя:

а) исходrого положеrмя; б) основ техrпжи;

, О ло.щодящаt угроlсrеrпtf1 г) подоmвиI€JьIlьD( уrршgеrпй_\7
20. С rпrзкого старта бегают:

Q)rra *орооrе.щrсглод*r; б) на средше дrстаrпцrrц
в) rrа дгппшые .щ;статпцтr; г) кроссы.


