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l. Впервые в ясторпи чеJrовечествд Ошпшвfiсrgс нгры состоflJrпсь:
/,,

а) в V в, до н.э,lР)в 776 г. до н.э.; в) в l в. н.э,: г) в 394 г, н.э,

2. О.rmlпиоrrrпсrrш в {рвпей Грецfiп Ееrшвa.llпз

а) lоrгелей О.rmмrппr; б) у.rастrппсов О:пп.rшпiсlсоi lлр;

@ побешттелей Оrпплrпп:lскrоr rлр; г) ryдей О.тпп.rrппiскю< lл,р.

3. Первые О.гплrrтппiские игры оовременноgгп проводfiйсь:

а) в 1894 г.|} в l89ti г.; в) в 1900 г.; г) в lЧИ г.

4. Осповопо.помком современных Олrпrппf,скrх нгр rrвJrяGтся:

а),Щемегриус Вrжоrяс; б) А.Д, БутовскЩ

@ Пье,р ле Кубертсц г) Жан-Жак Руссо.

5. flевпз Олимrтпйских пгр:

а) <Спорт, спорт, спорт!>; б) кО спорт! Ты - мир!>;

ф<Быстрее! Вьше! Си.шнее!>; г) <Быстрее! Внше! Даrьше!>

6. О.шlмпяйская хертпя прелстащlяФ собой:

а) положеrпrе об Олта.rrпшiскюi rTpax;

б) rрограмму Оlпоrrпаiсlсо( шр;

@ свол законов б Оrппrrшriском двюкениfi;
г) rравила соревноsан}й по оJIимrпйсюш видам спорта.

7. Впервые совегскше споt тсмены прппяJIп учдстпе в Олпишпiскrп rrгрях:

а) в 1948 г. (б)в 1952 г.;

в) в 1956 г.; г) в 1960 г.

Е. Основоположпrпсом отечественной системы фrгзического воспlrтапltg яппяется:

@М.В. Ло.rоrпосов; б) К..Щ. Уlшшскrй;
в) П.Ф. Лесгфт; г) Н.А. Семашо.

9. О,щшм пз осяовшых средсгв фrrзического воспвтапия являетсs:

(!) Фвическая нагрузка; б) фвические упракнения;
в) фrзическая Tpel*lpoBKa г) урок физической ryrьryры

l0. Под общей фв'зяческой подготовкой (ОФП) понямают треяировочпъй прочссс,
направ.rевный:

'1з) на формироваrие прави.гьной осаrп<и:

б) м г4моrпr.rеское развrrтие чеповек0;

в) на всестороrшее развrгше фrrзическю( качеств;

г) на достижение высокю( спортивны)( реоDьтатов

l l. К покдзате,rrям фпзпческой подготовJIенности оIносятся:



а) сил4 бысгрот4 выносJIивость;
/с,
€) рст, вес, окружность грудной клеткиi
в) арrвришьное давление, пуJIьс;

г) часгоlа сердечrъrх с,окращеrпй, часюта IEIxaHrrrI

12. Иrrлrвп,щrаrьнос рзвЕтхG оргашrвма чаповека в течеппс вссй сго rпrзЕп Еазывяетсt:

Га) генgзис: 6) гнстогенез:\J
в) оrггогенез; г) филогенсз.

l3. К показатеrrям физпческого развптпя относятсяз

а) сила и гбкосгь; б) бысгро,та и выносJIивость;

(цюст и в9с: г) ловкость и прыгучесть.

14. Гиподпшдrшя - зто сJtGлствпе:

ф по*оо*еrшя .щrтате.гьной актrдпостrr чоловекq
б) повншетпя дrгаrеrьной актtшности человека;

в) rrехэагки вигашпrов в органIаме;
г) чрезмерного rпrгаrпrя.

15. Нqлосгаток вrrтдмхпов в орг8ппзме чеJlовека Еазывдется:
f

а) авкгам юrоз;ф) гиповкгам иноз i
в) плервrrгамшrоз; г) бакте,риоз.

1б. Пульс у взрослого нетрФшровднttогo чGловека в состояпиtl покФя состtвJIяет:

li) 60-90 уд.lмutt; б) 90-150 уд,/мlсr.; в) 15} 170 ул./мшr.; г) l70-200 ул./миrr.\-

17. ,,Щппамомегр слý/irхт дrя пзitеренrrя покaзатепей:

'..
€) PocTal ol жrаненнон емкости лOгкrfi;
в) сшrы воrм; г) сиrш кисти.

lE Упрлкrепия, где сочегдrотся быстротs п сЕJI& Ilдзыв!к)тся:

@ общеразшшающдди; б) собственн(киловнldи;
в) скороспrо-си.повыии; г) груrповыми.

19. Разучпваше споIпого двнгате.пьпого действпя спеJryет пачпшrть с освоеЕхя;

/-
g} исхо.щrого полохrc}п{я; б) основ техникщ
в) по,щодяпцок утражrетпп:i; г) полгоmвитоJьньD( )драясrешd.

20. С нпзкого старта бегают:

.el, м коротюrе ,щ.rсгашIии; О) на средfiе д.lстаtflддi;
в) на д.гшпtше .щrcтаrлцл,r; г) кроссы.


