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Тест по фrзrсультур л.лIя 8 к.ласса

l. Основной rфрмой подгоговrол спортс}rенов явJIяется:
а) утрешrяя гюдrастld<4
б) треlшровка;

занятия
Истощение запдсов вятдмllllов в оргапизме чеJIовека обозначаgгся как:

а) авrгrаминоз;
гипервитirминозi

3. Право провсденпя ОлимпrйсIсrх пгр прGд(остащIяется:
(9 

"ороry,б) ргиону;
в) стрше.
4. Укааrrте рrкr соревповапкfi по мере возрrстпяпя обьеrсгшной зrrачrrмостrr.
l) вэдомсгвснные.
2) впуT реппие
3) городскпе
4) краевые
5) мсцлунеро.щrс
6) райоrпrые
7) реrпопальrые
t_.l россrйскпе
Ф2,I.6,з,4,7.8.5i
6) 3,4,7,|,2,6,8,5,4;
в) 1,2,3.7.6.5,8,4.
5. Сдrлым быстрыrr способом шrаванпs явItlетсs:
а) брасс

Q баглерфляй

Ф)*роr.
б. Гrпrодrядмrя - ,то сJIедствttе:
а понижения ,Iрrrrате.шной активности человека;

.Фrтательной актlвности человека;
в) нехватки вrтгаминов в органк}ме;
г) .rрезмерного rпrганlrя.
7. Как прави.льно пGрGмещаются нs поддту пгрокf нз зOнн в зоIIу при шре в во.лейболз
а) протrв хода часовой стро,п<и;

по желанию;
по хо.ry часовой стр€Jпtи.
Укд:шlтс колпчество пгроков волейбоrrьной комаrrды:
5
6

в)8
9. Пгра волейбол ва.lипдется;
а) по мере гоmвности комлц;
б) по крlп<у ryди;

(!_rпо свисгку судьи.
10. Кдк выполпяется нпзкпЁ старт:
а) сидя;

еJус упором на колено и руки;
в) лежа.

ll. Умхяте коrшчоство игроrсов баскеrбшrьпоЁ комаrrды:
(а} );
Бl о;
в) 7.

12. Правrтrьпое положеппе ног при подп)товке к прыrrку в дIхну с мостr:
а) стоя, о,щlа нога вперед4 друга, сзад{;

а)



б) сюя, ноги вместе, слегка согнуты в коленя(;

фсrо", no* }lii шrФине rшеч, слегм согц/тн в колешIх.
13. Кrк правпльно пlrrcрвть дJIхЕу проЕrвGдсшпого прнтсл с rrестя?

,а) m носка rвча:tа прыжм до носкд прокзв€денного прыжа:
б) от носка начала прыжка до пятки прожзведенного прыжкц
в) от пятки начала прыжка до носка rроизведенного rц)ыжка.
14. Как нвзьвпстся пl}JIOtешпе н0 снrрцле, прп кOто|юм пrечш находггсg шше уровпя Lмт&:
а) вис;

Фry"ор,
в) хмт.
l5. Гпмпдсrпческпй спдряд, чсрез который вьшоJlняют опорпые прыхсi:
а) гпrнастические брусья ;

@ гrмнасгическrл1 козел;
в) плаrпса_

16. К гпмпдспrке RG отItосптсr:
а) вис на перкладпrе;
б) опорrъй прыжок;

@ rрыжок в лluпlу;
г) лазаrъе.
17. Упрашсппяl пrпрдвлеппые пs профплдrсшrry нлрушекd r коррскцпю осапкп:
ft}упражнеrпrя с гим насти.lеской па.lп<ой;\z- ,

о) прыжки в лпlfi)t с места:
в) подпплшше ryловипIа I.B положения лежа.

lt. Выбсрrrrе прrвruьпоG рsспрqдепGвпG перёtхсленпыr HEie упрапrснпfi д.пя комIшскGl
5"гршсй гrmrявсппсш:
l) прьпrrш
2) упря:шrеrrпя дrя мышц шеп
3) упршкпеппя дrя пог
4) упрrнеlrкr д.пя мь.шц туловпщ,
5) льпате.lьпыс упра!шсшrя
6) упряrяgЕпя дrя рук f, rurечевого пояса
а) l, 3.6, 5,2,4; @z, о. с, з. t, sl в) 5,4, 1.6, 2, 3.

19. Рпбег, толчоц фаза полmа, приземлснше - это элемепты техяпки:
а) мсгшrrrя мяча в цеJIь Iи даJьность;
б) rрыяо<а в д.шпry с месгq

фrrг"r**ч " 
пr,оrу с разбега

20. Быстротr опрGдGляетсs с помощъю:

Р прыяоса в л,лшrу с разбега;

ý)'бега на 30м и 60 м;
в) бега на 1000 м,


