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l. Чm подразумев8ется под термином <физическм культура>?

а) Вид подгоювки к прфессиональной деяте,пьносги;
б) прчесс rзменения функчий и фрм opгaJrIBMa;
(9) часгь общей человеческой кульryры.

2, В каком m.цу и в кмом mрде сосюялпсь22 леtнпе Олпмпийские игры?

а) 1976 г., Монреаль;

@1 t980 г., Москвq
в) l984 г., Лос-Ан,ркелес,

3. На .гю в болыдей мере оказывают паryбное влияние спиргны€ напитки, наркотические вещества"

ý?ение?
@) на личносгь в челом;
б) на серлечно-сосупистую систему;
в) на продолх<rгrеrъность жкпrt.

4. В чём заключдсrгся основные меры предупреждения таsматж}ма при самосmятельных занятttя(

фuзической культурй?
а) В собrпопении правпл поведенпя нд споргивньD( сооружениях и полборе нагррки,

соотвсгсгвуючей функшонаJIьIrому сосюянию;

f) в поборе фвической н8грузки с rlётом общеm mсrояния органI8ма и в периодической смене

деятельносги;
в) в чётком коЕгроле над длительностью занягий и физической нагрrlкой,

5. Чm такое закаливвние?

е) Укрепленяе здоровья;

6) приспоmбление орган}rзма к воздействиям внешней среды;

в) злмнее плавание в проруби и хо*сление по снеry босиком,
6. KaKlro награлу полl^rал побелrrгель на Олиrшийских играх в ,Щревней Грчии?

а) Венок из вsгвей оливковоm дер€ва;

ý) звание почёгноm грах(данина;

$)"rелал", кубок п денеllсtое вознаграждснис.
7, Чm запречено делсгь во время бега на короткие дliсганции?

а) Оглялываться назап;

б) задержпвать дьтхание;

fв),перехолшгь на соселнюю доржку.
8. Кsкой пз приёмов больше поФкодит дя ко троJlя нал функчиона:tьным сосmrнием оргапизма во

время заняrий фrвическими упражпениями?
а) I,Ъмерение часгmы сердечньD( сокращенrй (до, во время и после окоичания тренирвки);

@периолическое 
Iвмерение сщIы мышц кистн, массы и длины телц окружяосги грудной клегrаr;

в) полсчёt в поко€ и во врмя тенирво.ной рабогы частmы ды]lания.

9. Каковы причины нарушения осанки?
а) Неправпльная органк}ация питания;

@lслабая мускулtгура тсла;

в) увеличение росга чеJювека.

10. Почему вrгшчные Олимшrйсюrе иrры ндlывали празrшиком мира?

а) В Hro< прrrrrимали участие атлетц со всею мирq

€) в период прведения игр прsкращsJIись воfurы;

в) rгры mличапrсь мирлюбивнм прведеtlием соревнованкй.
l l, Какое движение (пвигательное упражнение или тесг) следусг выбрrгь при oueнKe )Фовtlя силовьD(

возмоlкносгей?
а) Прыжки со скакапкой;
б) длrrгельный бег ло 25-30 миrrуг;

Ч}подгягtаание из виса на перекJlддине,

При помощи KaKro< упражнений можно повысrrь выносливосгь?
а) Общеразвивающие упрюкнеЕия с возрсгающей амплкryлой двпжения;

Ф



ф бег с различной скорстью li прдоJDкптельностъю;
в) эстфgгы с набором различньо< заланий.

lЗ. Чm нужно делдть ди предупрФкдения перЕ/томJIения во время занятий физическими
упражнениями?

1Р Правил"но лозирвать нацlузки и чередовать упрФкнения, сsя}&нные с напряrкением и

расслаЬлен ием;

б) череловвть упражнения, свя}анные с напряженriем и расслаблением;
в) измерять rryлъс.

14. Кm из знаменrrгьпк гlёных Др€вней грчии побеждал на олимпиfiскж игрж в соревновапия(
кулsчных fuйцов?

а) tIлаюн (философ);

@Пифагор 1мсгематик1;
в) Архямеп (механик),

15. Кm являgгся lлнициаторм во:}рждения О.шlмпийскrоl игр современносrи?
а) Римсккй импераюр <Ьлосшl I;

,@'Пьер ле Кубертен;
в) Хуан furmнпо Самаралч,

16. Что надо сделrгь если вы стали очевидцем носчастною сrrучая во врмя звнятий?
а) Сообщигь об зmм s.дминистр8ции rрФtсдения;
ф вьгзваь <скорую помощь);

@ непrедIеrrо сообщкгь уrrпелю (преполавсгв.тпо).

17. Первшi российский Олиrmпйский чемпяоL

1f.Нихолй Панин_Коломенкин;

б) [шrгрий Саутин;
в) Ирина Ролнина.

l Е- Чему равен один сга,дий?

ф 20Ом lcM;
,/q 5о" 7tcM;
в) l92M 27см.

19. Как перволrrгся слово <<волейбоrп?

а) Легящий мяч;

ф мяч в возлlже;

д) парящий мяч,

20. КЙприлумал и впервые формулкровал правила басксгбола?
в) ftr<еймс Нейсмrт;

ý; МаЯкл Д2rюрлан;
в) Би:чl Рассэл.


