
,///l { у /:t|,tсс п// L/|LC О С

J/t1,7trt,t,

,"Г/,LiIilий8 t,
-,)

lz-lt t й, o2{ztt,
f(t рt{,t,о.с* ?

t7ltt / ,/l-iсcc{Zzrlбфtсl.ur,4о

Тесты по фи] ре 9 lсrracc

l, Чm подразумевается под термином <<физическая культура>?

а) Вид подгчювки к проФессионмьной леrrельносги;
б) прочесс изменения функций и фрм органшме;

S,часгь общей человеческой кульryры.
2, В каком юлу и в каком юроде сосюrшись 22 лsгние Олимпиriские игры?

а) 1976 г., Монреаль;

1ф l98o г., москвц
в) l9E4 г,, Лос-Андrrселес.

3. Ila чю в большей мере оквзываrог паryбное влияние спирпrые напптки, наркотические веществ4
курение?

а) на личносгь в целом;

@," "ерпеrrо-сосудистую 
систему;

в) на продолжлггельtlость жизЕи.
4. В чём заключаlогся основные меры предупрежления TpаBMaTrttMa при самосюяrcльньD( занятиях

фrвической кульryрй?
а) В mбrполении правиJI повед€ния м спорrивrrьD( сооружениях п полбор rrагрркц

соогвеrсгвующей функциональному сюсюянию;

{Р в поборе фrвической нагруJки с )цёТом общеm mgrояния органrвмs и в периодической смен€

деятельности,
в) в чеrком коtlгроле над длIrгФIьностъю занягий и фшической налрузкой,

5, Чm такое закаливание?

а) Укреrrлеяие здоровья;

ф приспособление органrвма к воздейсгвиям внешней среды;

в) зимнее плаванrе в пррфи и хоlчение по снеry босиком.
6. Какую награду по.lтучал побешrтель на Олпмrrпйскж игрж в Древней Греции?

а) Венок из вегвей олпвковою дер€ва;

Q звание почИного грll]кданина;

Фr"д-ц куfuк и денФкное вознаграждение,

7. Чm запрцено делать во врмя бега на короткпе дисганцпи?
(а) Оглядываться назад;

О) задерживать дьD(aниеl
в) перхолrтгь на соседнюю дорожку.

8. Какой из приёмов больrце поD<одlтг лля контроля над фуншцонаJIьвым оостоянием организма к)
время закrгий фшическими упражнениями?

f) И.""р""п" 
"""rо.ы 

сердечньD{ сокраrцений (до, во время и после окончания трнировки);

ф периопкческое lвмерение сIdлы мыlltц кнсти, массы и дrины теJI4 окружносrи грудной клегки;
в) подсчёг в покое и во время тенирвочной рабогы частчгы дьD@ния.

9. Каковы причины наруrчения осапки?
а) Неправильная организация питsния;

Р,слабая 
мускулатура теJIа;

в) увеличение росга человека,

10, Почему аmичные Олимпийсюле игры называли праздником мяра?

ф В ню< прляимали rlастие атлfiы со всеm мира;

@ в периол проведения игр прекращались войны;
в) игры отлпчались мпро.побивым проведением соревновsний.

l l. Какое движение (лвигательное упражнение или тесг) следуег выбрать при оцеЕке }?овня спловю(
возмоlсrостей?

а) Прыжки со скакалкой;
б) длltгельный бег ло 25-30 микуг;

@)поятягивакие из виса на перекJIадине.

l2. При помощи каких упражненпй можно повысrпь выносливость?
а) Общеразвиваючие упра:кнения с возраqгающей амrшиryдой двпжения;



фбог с различной скоростью п прдоJDкитrвлыrостью;
Ь) ,"rпф"- 

" 
набором различньоt заланий.

lЗ- Чm нужно делеть ,Urя предупрежденкя перqrrомления во время з&rятий физическими
упржнениями?

а) Правильно лозпрвать н&грузки и чередовать упршкнення, свв8нные с напряrк€нием и

расслаблением;
упрФкнения, связанltые с напряжением и расслаблением;

измерять rryльс,

14. Кm из знамени,ьD( учёньD( Древней Гречии побежлал на олимпийскrr( играх в соревнованию(

кулачньо< бойцов?

а) ГЬIатон (филоmф);

@ Пифаюр (математпк);

в) Архимел (мехапик).

15, Кm явrпgгся инициаmром вс}рождения оллмпийскж игр соврменносги?
а) Римский импераюр Феодосий I;

Q) ttbep де куоертен;
в) Хуан fuгюнио Самаранч,

16. что надо сдел8ть, осли вы стали очевидцем несч8стною случФl во время занятrдi?
а) Сообщrrь об зmм администрацип учрежд€ния;
б) вызваь <скорую помощы);

Ц9) немедленно сообщкгь ялrге.шо (преполаваге,по).

17. Первш1 российский Олпмпийский чемпион?

@ Николай Панин-Коломенкин;
б) ,Щмкгрий Сауп.lн;
в) Ирина Ролнина.

l8. Чему равен олин сгадий?
а) 200м 1см;

ф 50м 71см;

Е) l92M 27см,

19, Как переводrrrcя слово <<волейбо.р>?

а) Летшдий мяч;

Р мяч в возл5пке;

@).tlарящий мяч.

20. Кто прилрrал и впервые формулировал првила баскетбола?
а) [жеймс Нейсмrг;

@ МаЯкл Дкорла";
в) Билл Рассел.

в


