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Тест по фrзкультуре лля 8 K:lacca

l, Основпой формой подготовrоr спортсмепов яв.ляетсяз
а) у,треrтняя гrтrrнастш<а;

в самостоятельные заюпия
2. Истощеппе здпасов вит!минов в оргпнIIJме чеJIовека обознвчаgтся кпк:

гипервитаминоз;
в) переутомлеrше.
3. Право провелеппя Олпмпdских нrр предост8влgетсс:
а) горо,ry;
б) ргиону;
Ф"т*".
4. Укпrrrrе рвнг со;rевноввrrий по мере в{rзрасташrя обьекгявпой зпачпмосп,r.
l) ведоr,rсгвепrrыа
2) впугрепппе
3) городооrе
4) rраевые
5) мецл5lнаро.щrые
6) раfiоlurые
7) ргrrональrше
Е) росспйскпе
а) 2,1,6,З,4,7,8,5;

Фз,4,7,\,2,6,8,5,4;
в) 1,2,З.7,6.5,8,4.
5- Семым быстрьшl способом rчrаваrrхя явJIяетсq:
а)

р-}

брасс
баттерфляй

в) кроль
б. Гrпrо,щпдмпя - это следствЕе:

9) поtппtеrп.rя .шrл,ате.lьной актrоности человекаl

Q) повышеrоrя .шrтате.lьной дспвности челов€ка:
в) нехвагки вlтгаминов в органIвме;
г) чрсзмерного шrгаrлrя.
7. Как правяrrьпо перемещдются па подrчу шгроки шз юЕы в зоIlr. прп пгре в волейбоrr:
а) протrв хода часювой стре.lпси;

б) по желаrпдо;

9 по хо.ry часовой стреJIки.
Укдrкrтте колцчоство игtюков волейбольной комаrцы:
5
6
8

а)

Ф
в)
9. Игря волеЁбол нiчrпlсгся:
а) по мере готовности комаIцi
б) по кршу ryльиl

ý)по свистку судьи.
Г0. К"* arr,,оr,,r"стся ннзкшй старт:

а) си.пя;

@с упором на колено и руки;
в) лежа.

l !. Умrпте колЕt|оство пг!юков басксIбольпой комашды:
@s;
6) 6;
в) 7.

12. Правпlъное поJIопенпе Еог прп подотовке к прьш(у в дtшry с rtocтt:
а) стоя, одlа нога вп8редt др}тая сзадr;



б_) стоя, ноги вместе, сJIеrка сог}ryты в коле}iях;

G)*я. ноги на Iшrрине плеч слегка соп{уты в коленях.
t3. Как праввльпо п!мGрпть дJtхну пIхrЕзвaдепltФго прыасв с мостs?
а) от носка нача.тrа прыжк8 до носка проIвведенноFо прыжка;

@)от носка начаrrа прыжка до пятки проIаведенного прыжкц
в) от пятки начма прыжка до носка прок}веденного прыжка.
14. Кдк ндзьвдсгся поJIоirеЕIfе пi сЕiрцлc' прп котором ltлеtrп вllодgDсr I rIе J.ровпl xвsтa:

(9У вис;
б) у"ор;
в) хват.
15. Гнмпасшческий спдрsд, через который выполпяют опорные прыIкп:
а гимtистические брусья1'

козеп;
в IUIaHKa.

16. К гпмндстrrке ЕG относЕтся:
а) вrс на перешrа.щше;
б) опорrпй прыжок;

(ýДрыжок в дп*rу;
г) лазаrье.
l7. Упрапlэпня, ндпрlвлеЕпые па профплrктrrrсу нарушешrй п коррrщшю осsнкц:
g} упражнеrия с гrпrнастической па.rкой;
б) прьлжки в дппrу с места;
в) подилrаrше ryловIffIд Ia положения лежa

lt. Выбсрrrге прrвrшьш(rс рвспрqдепGЕrG пGрGчttслGппьп пrпс )mрдrýrеппй д;rя rtоrmлекся
утрнпей rпмнасгяrоr:

l ) прьпrкп
2) упр:mlеппя д.пfl пышц шеп
3) упрахпепия дrя пог
4) упраrпеrrпя дrrя мышц т!.ловпща
5) дьпате.льпыс упра:rнепия
б) упраrнения дlс р!д( и плсчевою поссо
а) 1,3,6, 5. 2. 4; @, о, +. з, l. s; в) 5,4, l,6.2. 3.

19. Рабег, тоrrчок, фвза пOJrета, пршGмJIGнrrе - это элемеЕты текIпкп:
а) мgтания мяча в цепь Iй д,lJIьность;
б)

Ф
прыжкавдILfi{усместа;
прыжкавдппrусразбега

20. Быстрота опреде.пяется с помощью:
s)

el
в)

прыrrка в дIшц/ с разбега;
бега на 30м и 60 м;
бега м 1000 м.


