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l. Чm полразумеваgтся под термином <физическм кульryра>?

а) Впл полтоmвки к п;юфессиональной деfiельносги;
б) проuесс lвмененrrя функций и фрм органк}ма;

(ф часгь общей человеческой кульryры,
2. В каком юлу и в каком горде сосmялпсь 22 лgгние Олимпийские игры?

а) 1976 г., Монраль;
6) l98O г-_ Москва:

l,?
в) 1984 г., Лос_Дщц<елес,

3. [Ъ .rm в большей мере оказывают паryбное влияние спиргные напriтки, наркотические веществ4

ryрение?

@) на личносгь в челом;

ф на серлечно-сосудистую систему,
в) на прололжrrгельность жкlни.

4. В чём заключаются основные меры предупр€)l(дения тр8вматк}ма при самосюятельньп занятил(

физической культурой?

@)'В mбпол"ппп npaBrUI поведения на спорtивньD( сооружениях и полбор нагруJки,
соответсrвуючей функциональному с,осmянию;

ф в поборе фшической нагрlзки с уrётом общею соgтоrнпя органrвм8 и в периодической смене

деятельности;
в) в чёТком хоЕгроле над длкгельностью залягнй и физической нагр}зкой.

5, Чтo такое закмивание?

@) Y.p"-"n"" .поро""";

ф приспособленпе органlвма к воздейсгвrлм внешней среды;

в) зимнее плаваняе в прруби и хожление по снеry босиком.
6. Какr7ю награлу поrryчал победrrгель на Олимпийских играх в.Щревней Гречии?

а) Венок пз вегвей оливковою дере&t;

ý) звание почёtного гражданина;

в) мелаль, кубок я денежное вознагрФкдение-

7. чю запрецено делагь во время бега на короткие дисганции?
/glОглялываться назал;

б) залерживать лыхание;
в) переходrтгь па соседнюю дороrку.

8. Какой из приёмов больше по,Фкодrтг для коrпроля нал функцион&льпым состоянrrем оргавк}ма во

время занягий фвическими упралснениями?
а) Измерение часюты сердечньD( сокращений (ло, во время и посJIе окончания,тренирвки),

@*периолическое измерение си.JIы мышц кисти, м8осы и длины теJI4 окруr(ности грудной клегки;
в) подсчег в покое и во вр€мя тенирвочной рабсгы частvгы дьпilния.

9, Каковы причины нарушения осанки?
а) Неправильная организация питания;

Р слабая мускулаryра тела;

Q) увеличение росга чеJIовека.

10. Почему аmичные Олимпийские игры нsзывsJIи праздником мира?
(4 В них принимали )ластие атлеты со вс€го мире;

б) в периоп провеления игр прекращаJIись войны;

в) игрlы отличались мпролюбtлвым проведением соревнов8нцй,
l 1. Какое двихение (двиr,ательное упрФкнение или тест) следуег выбрать прrr оценке ypoвrý силовьD(

воаможносrcй?
/gl) Прыжки со скакалкой;

б) дллггельный бег ло 25-30 микут;
в) полrягивание из Brtca на пер€кJIадине.

12. При помоци каких упражнений можно повысить выносливосrь?
,f)Обчеразв,лвающие упраrкнеЕия с возрасгающей амплrтгудой двилсения;



б) бег с различной скоростью и продоJDкительностью;

в) эсгфегы с набором различньж задаяrлi.

l3. Чm rrpkHo делать дш предупрежденш пере}томJIеtrия во время заляп,rй физическими

упражнениями?
а) Правильно лрзировать нагрузки и чередовать упрФкнения, связанные с напря]кением и

расслаблением;
/ý) 

"ерло"аrь упракtения, связанные с напряrк€нием и расслаблением;
в) измерягь тryльс.

14, Кm из знаменrгьж рёных,Щревней Грции поft)tДаJt на Олимпийскrж играх в сореввования(

кулачных бойчов?
,g) tIлатон (философ);

б) Пифаюр (математик);

в) Архимед (механик),

15, Кю являсгся инициагорм всх}рождения Оrммпийскю( игр современности?
а) Римский император Феодосий I;

lф.Пьер ле Кубертен;
в) Хуан furюнио Самаранч,

16. Что надо сделатц есrи вы стали очевидцем несчастною сJryчая во время заяяплr1?

а) Сообщкгь об этом администрации rФежденця;
б) вьвватъ <<скорую помощь);

6;. rе"елле"но сообчигь учrrгелю (преподаватеJпо).

l7- ПФвый российский Олимпийский чемпион?

iф Николай Панин-Коломенкин;
б) ДмиФий Сагин;
в) Ирина Ролнина-

18. Чему равен олин стадий?
а) 200м 1см;

б) 50м 71см;

Ь) |92м27см.
19. Как перевод}rгся слово <<волейбоп>?

(ф Легшlи* мяч;

б) мяч в воздл<е;

в) парящий мяч.

20, Кто придумал и впервые формулировал правила баскебола?
а) ,Щдеймс Нейсмшг;

Ф мuП- Д*ордаr;
в) Билл Рассел.


