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Тесты по фrз р б K:rncc

l. Впервые в псюрпп человечоства ОлIпшrпйскпс нгры состояJrпсь:
l

а) в V в. до н.э.;(Ф в776 г, до н,э.: в) в l в. н,э,: г) в 394 г, н.э,

2. Оrпшrпlояикамп в {рсвпей Грчив шlзнвlJIх:

а) rоrтелей Олшrппц б) учасгrппtов О.шпlrпйскоr шр;

@ побешrгелей Оrшшr,rrпйско< lTp; г) ryдей Олпrrпrйскrо< rrгр.

3. Первые О.rпсrrтпйски9 игры современности проводllпись:

а) в l894 г.;@ в l89б г.; в) в 1900 г.; г) в 1904 г.

4. Основополоrшпком совремеЕЕьп Олrпrrппйскrтх пгр явJItетсяз

а) .Щемсгрrrус Вшrеrис; б) А.Д. Бlтовскиi{

0 Пьер де Кфертен; г) Жан-Жак Руссо.

5. !свиз ОлкмrпfrскЕх ягр:

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

@<Ьыстрееr Вышо! Сиrьнее!>; г) кБысгрее! Выше! Да.шше!>

б. О.rпrхпийсrсая rsрпlя предсrsвлясrr собоfi :

а) положеrие об Оrппrrппiскrо< шрах;

б) rрограмму Олоtrппiосоr rгр;

@ свол законов об Оrппrrппiском .щюrсеrппr;

г) rравила соревноваrпп:i по оrпп.rrппiсrолr.r вrrддм спорта

7. Впервые советскхе спортсмепы прЕняJtп учsстие в Олпмшйсrш rгрлх:

6)'" ts+B г.; б) в 1952 г.;

в) в 1956 г.; г) в 1960 г.

Е. Осповоппlrоlвrком отечествеЕпой спстемы фязrrчоского воспптапrя явJIIстся:

ф2М.В, Ломоносов; б) К.Д. Уrшtrскшl;
в) П.Ф. Лесгафт; г) Н.А. Семаш<о.

9. Одrнм из основных средств фrвичФского вOспптаЕия явJIяется:

@6*вrr"ес*а" "а.рузка; 
б) фвические упрФкне}п{я;

в) фшическая треrпровка г) урок фвической ryльryры.

l0. Под общей фпзической подготовкой (ОФП) понимают трGяпровочньй процесс,

напряв.пеrшый:

а) яа формироваrие правlтьной осаrпси;

(9 на гармоttr{ческо€ рiввитие человека:

в) на всестороrшее развrrпrе фrвическо( качеств;

г) на лосгюr<ение высокю( спортивньD( резуJьтаmв

l l. К показате,rrям физпческой подготовленностн относятся:



а) сил4 бысгрсtг4 выносJIивость;
2.Z.

ý)рост. вес. окруяность гру.шrой клсгки;
в) apTeprrлbHoe давление, пуJьс;
г) частота сердечrьпt сокращеrпrii, часюта дшхания

12. ПltщвlrryалькоG Irазвптпе оргaпrlзira чсJIовGка в тсчGЕхе всеЁ сго mнп назыЕостсg:

а) генезис; б) гистогенез;

Фоrгrогенез ; г) ФиJIогенgз.

13. К показдте.гlям физического развптпя относrтся:

(фlси.па и гибкосгь; б) бысгрота и выносливостьl
в) рст и вес; г) ловкость и прыгучесгь.

14. Гяподпнямяя - ?то следствце:

понижения двигательно й актtвности человека;

б) rювншеrпrя .щттатеrьной акгlвности человекq
в) нехвагкя вrтгаминов в органIвме;
г) чрезмерного пrггаrпrя.

l5. Недостдток вптамппов в оргапrrзме чеповекд ндзывдется:

а) авrгамlоtоз:@,,гиповктаминозi
в) гr.лервrrгамr+rоз; г) бактериоз.

16. Пульс у взроелою пецrcЕпровдпЕогo человека в состоянпп покоs сосгавJrяеп

@ОЬЯО уд./мlаt,; б) 90-150 уд./шtr.; в) l50-17O уд./мшr.; г) 170-200 уд./мr+r.

l7. .Щпнамометр сrцaхЕт для пзitеревпя покlзатс.лrей:

а) рс-гаФ;хсвнеrсrой емхосги лепсоr:
в) сшш воrи; г) crllm кисти.

lE. Упраrrrенrrя, гдG сочетаIOтся бысгрота п сrша, пiзываютсs:

/:: -( а)оОщеразвивающдд{; б) собственно-силовыми;\7
в) скоростно-сrаовыми; г) груrповышr-

19. Рлзучrrваrше слошого двпгатегrьного дейсгвпя слеryет Hatrxнeтb с освоеппя:

а) исходного положеrпrя; б) основ техники;

упралсtеtпай; г) подготовrrгельrrых упражнешлй.

20. С низкого старта бегают:

е),на короткие дrrсгfiцпr; 6) на сре.щ*rе .щ сгашдrи;
в) на длинные .ц.rстаrплм; г) кроссы.


