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Тест по фrrltультlrре дrя 8 кпасса

1. Основной формой подrотовrсr спортсйенов явJIяется:
а гимнастикц

вка;
самостоятельные занятия

2. Пстощеппе запасов вЕтlмпllов в оргшпвмс чёIовека обознsчдется кдкз
а) авIfгамIдtоз:ё.gl гrfiервпамшrоз;
в) перqlтом.пеr*rе.
3. Право проведешrя ОлимппйсIмх пгр предоставляетсп:
а) гороry;
ф ргиону;
Фсграяе,
4. Укаrите ранг сорвповяний по мерс возрrст8пrrg объеrспlвпой зяrчпмостп.
1) ведомствеппые.
2) вrц"гренпие
3) горолскпе
4) красвые
5) rrеалуна ро.шrые
б) райоlпrые
7) рrrrопальrше
Е) росспfiские
а) 2, |,6,3,4,7,8,5l

@уз,+.т.t,z,в,в,s,+:
в) |,2,З.1.6.5,8,4.
5. Самым быстрьп,r способом rr.rrавашuя явлsется:
а) брасс

ý|баггефляйrg)кроль
6. Гrпrодrнямпя - }то еледствrrе:

, i) поrплсения двrтате.гьной актlвности человекц
ý повышения .шlтате.lьной акгrвности человека;
в) нехватки вrгаминов в органщме;
г) чрезмерного rпп-алпlя.
7. Как правьпьпо пер€мещартся пr поддчу игрокri пз зOпы в зоЕу прн пгре в во.пейбо.л:
а) протlв хода часовой стрелки;
б) по жоrаrrrло;

еJrПО ХО,ry ЧаСОВОИ СТР€JIКИ.

8. Укапrте коJIячоство пгроков волейбо.пьной ком!ялц,
@s
б)б
в)8
9. Игра волейбол начппдется:
q}по мере гоювности кома}ц;
о) по крпry ryдьи;
в) по свисгку ryшlr
10. Кдк выполпяется ппзкнй старт:
а) сидя;
б) с упором на колено и руки;

ф;лежа,
if Yra"*"ru *-оr"есгво пгроков баскgбо.пьной комяrrль,з
а) 5;
б) 6;

,Фт
Y2. Пра""л",,ое полотGнше ног прп подгOтовке к прышtу в дJIнну с ,.loc'l:
а) стоя, одtа нога вперед4 дr).гФI сз4дr;
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Q)сrоя, ногн Br.recт€, сJIегка согнуты в коленл(l
в) стоя, ногп rи ппршrе вIеч, слегка согнуты в коле}lя:(.

13. Как правпrrьпо пзмерЕть дJrпЕ!. проЕзвGдсllпого прыrосr с rrocTa?
а) m носка rrачала прыжка до носка прЕзв€денного прыжка;

i Ф m носка начала пры]кка до гятки пропзведенного прыжка;
в) от пятки rrачаrrа прыжка до носка Iроизведенного црыжка.
l4. Кдк назьваетсс поJIоIепяе нд сЕrрцдс, прп которм rшечr шдходgгся шопе уровЕs хв8т8:
(i)_, вис;
В'; упор:
в) хват.
15. Гrrмпастпческий спаряд, через который выполняют опоршые прып(и:
ф гrоrrистические брусья;

q$ гrаrнастическrй козел;
в) rшаrка_
lб. К гrrмпасп,rке ве отпосrrтся:
а) вис на переклалине;
б_) опорrъй rрыжок;
g) трыжок в л,ш,rrrу;

г) лаза}ье_
17. Упреrшенпя, нлпрдвJrсппые па прфrчrактнку плрушепrrй п коррскцпю осд сrr:

Q:пражнеrшя с гимнастич еской пшtr(ой:
О) прыжки в дпr.п{у с меgrа;
в) подтлuаrш.rе ryловIща IB положения лежа.

lt. Выберште првввJIьпоG распрGдепсппG пGрёrхспGЕных нrте упрsIнснпй лпя комrчrстсд
5rтрепней гmшасrшсп:
l) пры:пкя
2) упрашения дIя мыIпц шеп
3) упратпепия дlя rrог
4) упрашеппя д;lr rrышц туловпща
ý) дьпетеьпые упрsrясffпя
j) чпра:mеlпя л.ля р!.к п rurечевого пояса

Q) |, 3,6, 5,2.4; б) 2,6,4,3, l, 5l в) 5.4, 1,6,2, 3.

19. Рпбег, толчоrс, фазз полста, прпземJrенпе - это элемеЕты TexEпKIl:
(6) метшпrя мяча в цель tlа дilJIьность;
Ь) rры}оФ в дJп{ý/ с меgга;
в) прыхска в дштry с разбега

20. Бысгрота определяется с помощью:
а) прыжка в дIr+ry с разбега;
б) бега на 30м и 60 м;
бl бега м 1000 м.v


