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Тесгы по Физ ре 9 клsсс

l. Что подразумевается под термином <физическая культурш?

а) Вид подгоmвки к профессиональной леяrе.пьносги;
б) прочесс вменения функций и фрм органrЕм&;

@ часгь общей человеческой кульryры.
2. В каком mду и в rйком юроде сосmялпсь 22 лgгпие Олимпийские игры?

а) l976 г,, Монреаль;

@) 1980 г,, Москва;
в) l984 г., Лос-Анджалес.

3. Нд "rю в болыцей мере ок&зывакrг паryбное влияние спиргные напитки, наркотические вещества,

курние?

ц)ла ли.шосrь в челом;

ф на серлечно-сосулнстую сист€му;
в) на прололжлrrcшность жlвня.

4. В чём закrпочаrоrся oclroBныe меры предупрехсJlения травматизма при самосюятельнш( зацятиях

фвической культурой?

'1fl В -бпrол"rr, правил поведения н8 споргивньD( сооружениях и подборе нsгрузки,

соmвеrсгвуючей функциональному сосюянию;

ф в поборе фвической нагрузки с 1r.lёtом общею соgгOяния орг8нIвма и в периодической смене

деятФIьности;
в) в чётком коЕгроле над длитальностъю занягий и физической нагрузкой,

5. Чю такое закаливаr*rе?

(1У"р*"""" злоро"о;
ф приспособление организма к воздейсгвиям внешней срды;
в) зимнее плаванпе в проруби и хожление по снеry босиком.

6. KaKylo награпу поrrучал победкrель на Оляrшийских играх в [ревней Грции?
Ф В€нок из всгв€й оливковою дерева;

(б) звание почаноm гражданинs;
в) мелаль, кубок и денежное вознаграждение.

7. Чm запрещено делtь во врмя бега на корткие днсганцин?
/ а) Оглялыватюя назад;

t1 .чл"р*"""r" л"оа"пе;
в) переходrтгь на mседнюю доржку.

8. Какой из приёмов больше подlод}fг дlя KoIпpoJп над функциональБIм сосгоянием органпзма к)
время заrrягий фвическими упражнениями?

а) LЪмеренпе частvгы сердечньD( сокрsщений (до, во время и посrе окончания тренировки);

@ периолшческое lвмерение сruIы мышц кисти, массы и длины тел4 окр)г,кносги грулной клегки;
в) подсчёт в покое и к) время тренировочной рабогн частоты дшlания.

9, Каковы причиrш наручrения осанкп?
а) Неправильная органrх}ация пrr,г8нхя;

e,, сл8ьая мускулаryра тела;

в) увеличение росга чеJIовека.

l0, Почему аrrшчные Олимппйские игры назыsали праздником мира?
а) В них прtппмаш )частие атлfiы со всек) мира;
a<-
to'l 

В ПеРИОД ПРВеДеНИЯ ИГР ПРеКРаЩ8ЛllСЬ ВОКНЫ;

Ъ) игры mличались мкрrпобивым прведением соревtюваний.
l l. Какое движение (лвшательное упражнение или тест) слелуег выбрать при оцевке уроаня сltловьD(
вооможносгей?

,6)Прыжки со скакалкой;
Б) длкгельный бег ло 25-30 минуг;
в) полгягиванпе из виса на перекJIаIине,

12. При помощи какю< упражнений можно повысrтгь выносливосгь?
а) Общеразвивающне упршкнеЕця с возрsсгающей амплиryдой двrлrсения;



6) бег с разлrrчной скороgIью и прдоJDкительностьюi

ф),эсгафегы с ноборм различных заланrй.
13. Чm rцокно делать лпя предупреl&цения пер€уюмJIения во время мнятий физическимп
упражненпями?

6) Прчч-"* лоaпроватъ нsгрузкн и чередовагь упраrкнения, сва&янце с напряrкени€м и

расслаблением;
б) чердомть упражнения, связанные с напрякением и расслаблением;
в) измерягь rryльс.

14. Кm из знаменrtгых уIёньо< ,Цревней Гр€ции по&)цаII нs Олимпийскrп играJ( в соревнования>(

кулачнш< бойцов?
а) Гtпаюн (философ);

(Ф ПиФаюг (мвrсмсгик);

ý Архимел (механик).

15, Кm являег€я инициsmром ве}рждения О;шмпийскж игр современносги?

@) Римский императOр Феодосий I;

ф Пьер де Куберген;
в) Хуан furюнпо Самаранч.

16. чт0 нqцо сделаь, если вы стаJIи оч€впдцем несчастною сrryчая во врмя занягrй?
а) Сообщигь об эmм sдминисграции учрelкдения;

@ вьввать <скорую помощь>;

в) немедленно сообщrгь учrrгнпо (прподамтеJIю),
l7. Первый рссийсхий Олиrшийский чемпион?

4!) Николай Панин-Коломенкин;
б) flмmрий Саупая;
в) Иprrrra Роднина.

l8. Чему равен один сгадий?

iфаоом tcM;

ф 50м 7lcM;
в) l92M 27см.

l9, Как перволится слово <<волейболr>?

а) Легяrдий мяч;

@ мяч в возлце;
в) парящий мяч,

20. Кm прЕд}ъ{sл и впервые формулпровал правила баскgrбола?
а),Щжеймс Нейсмнг;

ф Майкл ,Цдорддн;

филл Гасссл.


