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Тест по фrrзкультуре дтя 8 Klracca

1. Основttой tфрмоfi подготовrсr спортсмепов явJtяется:
g} уrреюtяя гпrнастlа<а;

ý)трrпrровка;
в) самосrоятеrьrше заrятия.
2. Псгощеппе здпаоов вптдмпнов в оргrяпзмG чеJIовека обознlчrgтся как:
а авlIгаминоз:

переутомление.
3. Право проведенис Олпмпийскпх пгр предоставJlяется:
а) гор.ry;

региону;

Ука:rите ранг соревпованпй по мере возрдстдния объекп,lвной знlчпмости.
1) водомствепныс
2) вrrутрепняе
3) городскrrе
4) краевыс
5) rецл5rнвродrые
б) рзfiоппые
7) ргrrоrrмьшrе
Е) росспйские
о)2,1,6,З,4,7,8.5;

@УЗ,4,7,1,2,6,8,5,4l
в) \,2,З.1.6.5,8,4.
5. Самым быстрыrr способом rшrавдппя ящtсстся:
а) брасс

батrефляй
кроль

6. Гrпrодинампя - это сJIедствяез
понюкения ltвигате.:ъной активности человекц
повышения двигатеrьной актrвности человека:

в) пехватки вптампнов в органщме]
г) чрезмерного rпrгаrия.
7. Как прrвпльно персмещоются пi подrту пгрокr п} юпы в зоку при пгре в волейбо.л:
а) протrш хода часовой стрепки;

по желitнию;
ходу часовой стрлlсл.

8. Укдпrгс ко.rшчоство пгроков волеfiбо.пьпой комапдш:
а)5
Q/б
в)8
9. Пгрr волейбол шачпнаетсr:
а) по мере гоrовности комФ{д;
б) по крrпсу ryши;
е)по свистку cy.llьli.
10. Кдк выполпясrс{ пrrзкпй старт:

9 сидя;

@}с упором на колено и руки:
в) лежа.

ll. YKarrrTe коппчесгво игроков баскетбо.пьпоfi комап.Фr:
(а)l5;

бо;
в) 7.

12. Правrrльное шолоrхaпие ноr прп по.цlOтовке к прыш(у в дJIппу с мФста:
а) сrоя, одrа нога впередъ другalя сзащ{;



б)

б
I3.

б)

Ф

а) от носка начала прыжка до носка прок]веденного прыхfi4,
(ф от носка на"ма rт)ыжка до пятки проrаведенного прнжкаi
в) от титки начма црыжм до носка rроIаведенного прыжка.
14. Кдк назьmsстсs п(ulоrкенпе пs сrrарsдс, прrr Koтopoit ruIечи пдходýтся ншrе уровяя Iвдта:
(зrвисi
б) у.,ор;
в) хват.
15. Гпмпастr.rческцй сндрsд, через который выполЕяют опорпые прышсиз
а гимrrастические брусья;

козел;
в планка.
1б. К rпмпасп,rке не отпосится:
а) вис на перекладине;

сmя, ноги вместе, сJIегка согнуты в коленях;
сmя, ноги м шrФине п]Iеч, слегка соп{уты в коленя)(.
Как правr.пьно измерпть дJrппу пропзв€дGнttоrо пры:rоса с места?

опорrшй прыжок;
прыжок в дJtи}ý/;

г) лазаrье.
17. Упрпшенrrяr направJrGнные нr профrrлrкгпсу парушевгй п коррсtсrlшю осдпкп:

@) vnp*er-" с гнмнасти.lеской rи.п<ой:
б) прыжки в длику с места;
в) по.шпмаrме ryJIовицlа из положенап JIежа.

lt, Выберпте прrвшIьЕое IвспрGделе{ЕG пGрGчпсJIеЕпыI ншrе упраrпrсrпrй дlя rcoшIuIGKGr

5rгрпяей гmляастlпсп:
1) прьппсп
2) упраrrrенпя д.пя пiьrшц шеп
3) упратпенпя дIя ног
4) упраmеппя д.пя мншц туловнщд
5) дьrrате.rъпыс упрашGIrпя
6) упраrlвевrя д.llяfук ll плечевоrrr Iк)яса
a)1,3,6.5,2.4; Р)2,6,а,З,|,5; в)5.4. 1,6.2.3.
19. Разбег, толчоц фаза полета, пplrreмJteнtle - это элемеЕты теIдхкrr:
а) мегшпля мяча в цеJIь м дiuьностъ;
б) rры:lо<а в шплry с месга;

@)rprou " 
лrrоry с разбега-

20. Быстрота определsется с помощьх)з
а) прыrка в д;rкrry с разбега;

@ бега м 30м и 60 м;
в) бега на 1000 м.


