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l. Впсрвые в псгории чеJIовечбствд Олпrпfrскпе пrры состояJrхсь:

r,л
а) в V в. ло н.э.lý)в 776 г. до н.э.; в) в l в. Еэ.; г) в 394 г. н,э.

2. О.lшмпхоннrсдмп в .ЩpBrreй Грецrrи пrзывлIп;

а) яrrтелей О.шп.rrшr; б) участша<ов Оrпп,rrпйоооr шр;

@ пбешrтелей Олrrмпrdскюк rгр; г) ryлей О;ппrrппiскюк lTp.

3. Первые Олшrплiские игры совр9менности прово.ryLпись:

/z
а) в l894 г.(Ол 1896 г.: в) в 1900 г.; г) в 1904 г.

4. Осповополоrоrшком соврGмеппыr Олm,rппйскsх цrр явJIяется:

а) .Щеметриус Вш<е.пас; б) А.Д. Буювскй

1Plbep ле Кvбттен; г) Жан-Жак Руссо.

5. .Щевпз Олпмпrпiских игр:

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

/6)хБыстрее! Выше! Сильнее!>; г) <Быстрее! Выше! ,Щшьше!>

б. О.шrмппйская хrрrпя предстlвJIяgг собой:

а) положение об О.rппrrпtйскrос играх;

б) грограмму Ошп.rrпйосж rгр;

1фвол законов об Оrпп.rrпйском .Фюкении;
г) rравила соревноваrдd по оrпд.rrпдiсюrм виrчrм спорта-

7. Впервые совстскше спортсмены прцняJtи учsстпе в О.шffiсrш пгрях:

бD tИВ г.; б) в 1952 г.;

в) в 1956 г.; г) в 1960 г.

Е. Осrювополо:rerиком отечественной сястемы фпзЕчоского восIIЕтаЕхя явIIяется:

[а))М.В. Ломоносов; б) К,Д, Уплсrскrдi;
"4 П.Ф. Лесгабт: г) Н.А. Семалл<о.

9. Одrнм нз основпыI средств физrrческого вOспптдпIiя явJIяется:

@Ф*о."*"" нагрузка; б) фшические упр.Dкнешlя;
в) фrзическая трюrровка г) урок фrтзической ryrьryры.

l0. Пол общей физнческой подготовкой (ОФП) пояпмак)т треяпровочпьй процесс,
паправгrенный:

а) на формироваюле правшIьной осаrши;

б) rи гармоrпrческое рапвитие человека;

@ на ucecropo.*ee развrrие фrзическrок качесrв;
г) rra досгrоrсеlпе высокю( спортивньD( pgryJlbTamB.

ll. К показатеrrям фнзнческой подготовJrенности относятся:



а) сил4 быстрот4 выносJIивость;
,.?
еrост, в€с. oкp}T(нocтb грудной клеткиl
в) артериаlьное давлеюrе, пуJтьс;

г) часrота сердечrьrх сокращеlлd1 чitстота ,щжания.

12. Ипшвrrryапьнос рвзвптпе оргянпзм& чшовска в течсппе всей его пlзни ндзьrвается:

l3. К показатgIям физического рдзвитпя относятся:

)в

в

генезис; б) гисгогенез ;

оЕгоrенgз; г) фrлоrенез

си.па и гибкосrь; б) бысгрота и выносJtивость;

росr и вес; г) ловкость и прыгучесть.

l4. Гпподrшампя - }то спGдствне:

а) поrплtеrшя .щrrгате.lьной актrrвности человека;
|А
еrповыIпения,щигат€Jьнои активности человекц
в) rrexBaпor вrtгаминов в органIвме;
г) чрезмерного пrп-аrпrя.

l5. IIедостяток вптамппов в оргаппзмс чеJrовека ндзывдетсr:

а) авкгампrоз;ý) гшювкгам нноз:

в) гrлервrггаминоз; г) бактериоз.

1б. Пульс у взроспоп) Еетренпрованного человека в состояшпrr пок{tя состдвJIяет:

а) бG-90 ул./мrcr.; l50 ул./миrr.; в) l50-170 ул./мmr.; г) l70-200 уд./мшr

17, ДЕlамбмgтр слц/rrпт дJrя пзмерснпя покездтеJrей:

ejl росга: о) ж}.lзнеllнои емкоfiи легкlо(:

в) скпы во.lпл; г) скш кисти.

18. Упра:хяепяя, rде сочетак)тся бысгрота я спла, называются:

{а-) общераз"*ающrдrrи; б) собственнФ.сиJIовыми,
\,./
в) скоросгно-сlловыми; г) груrповыми,

19. Разу.rивашrrе слоtоlого двпrатеJtьного действrrя спеryет начпнатъ с освоенияз

а) исхо.щrого положеrия; б) основ техrппси;

уrражнешrй; г) подготовrrтельrrых упраrюtеrrий.

20. С rпrзкого стартr бегаютэ

lзl/на короткие дистаJtrооц О) на средние д}rстilшlиц
в) на д.гдптrые ,щлсглпцшл; г) кроссы.


