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Тест шо фшзпческой кульryре.
7 кпасс

1. Фшзшческие упражшеппя - это ...
А) естественrше .щюкеItшI и способы передвlDlкения

Р двюrсеlпля, выполняемые на урокtlх физической Iryjьтуры

@}лействия, выпоJIIuIемые по определенным правилllм
Q слоlrшые двиrатеJьные действи,с
2. Какая страпа явIIяется родrной Олпмпшйскпх Игр?
А) Рш,l Б) Юrгай (ЩДре"r- Греция Г) Италия
3. Сколько першодов в футболе? ,.,=!

А) 3х15 мшуг Б) 4х20 ш.тrгуг (9)2ха5 мrшуг Г) 2х20 шшут
4. В какой страпе проходплп зпмпше Олпмппf,скпе пгры 2010 года?
А) В Австра.,rш (БJД Канале В) В Кrгае Г) В Pocctcl
5. На какое поле запрещешо выходцть без шлема?
@Хоккейпrое Б) Фугбо.тьное В) Волейбольное Г) Теrшисное
6. .Щевпз Олпмшпйскпх шгр:
А) <Спорт, спорт, спорт!) Б) кО спорт! Ты-мирl>;

<Быстрее ! Выше! Сr.urьнее! > Г) <<Быстрее! Выше! ,Щальше!>
.туфлп для бега llазываются:

А) кеды Б) гryанты В) чешки вки
Е. В каком г
А) 2000

одч

Ф
9. Родиной бдскетбола явJIяетея ...
А) Фраrп_чля @)Росс* в) ClIlA г) Аштпая
l0. Какшм упрлжвЙшем проверпть фпзшческое качество - гшбкость:

{) полгягrшат*rе в висе на шерекладине Б) црьDкки в длI4rу с места

@),lнаклон вперед из положециrr сидя, Еоги врозь Q кувырок вперед
1l. В какой спортпвпой пгре п€т вратаря?
А) фугбол Б) хоккей (9.баскетбол Г) водное поло
12. Какой шз способов спортIrвЕого плаваЕпя сашый бесшумный?
А) Kpotb ца сIlице Б) кро.lь на грудt
В) баттерфляй (лельфrш1 @ брасс
13. Атлетов, Еапесшпх смертеJlьпые рапы соперпtrку во время Игр
Олпмппады судьш Э.п.пады:
А) пршнава-тrи побемгелем _ __Б) секlшл лalвровым веником,
В) обьявляlшл героем O)*.oon" со ста&rоца
14. Что обозпачает чёрпое цольцо в эмблеме Олшмппады?
А) Еврогry Б) Азrто (9)Дфр*у Г) Австратпшо !) Амерlлсу
15. По какой чдстш теJIа замеряется длпша прыяска?
@ По руке и 

"огеБ) По части тел4 блжайшrей к зоне от,гаJIкив€lниr{

В) По части телц нмболее удалеrшой 0т зоны отг€uIкиваниrI
Г) По :побой чаýти тела
1б. Какова протяrкеtlпость марафошской дпсташцrrш па Олпмпийскrrх
пграх?

проводIrлпсь Олпмшпйскпе пгры в пашей страше?
1980 в) 2004 г) 1999 д) 2014



@+Z *м tЯS п,r Б) 32 км l95 м В) 50 км 195 м Г) 43 км l95 м.
17. К осповпым фпзпческпм качествдм отшосятся ...
А) Рост, вес, объем бицепсов, cTaнoB€ul сила
Б) Бег, прыжки, метtlниrl

Ф)С*q выносливость, быстрот4 ловкость, гибкость
Г) Бег на 3 км, подгягив€lние, прыжок с места
18. Первой спортсменкоfi преодолевшей высоту 5 меrров в прыrкках с
шестом сталl
@ СтеИси.Щрагила
Б) Светлана Феофанова
В) .Щжекt*tфер Стуrшrски
Г) Елена Исинбаева.
19. Что получпт фрболшст, затеявшrrй драку п8 Фугбольпом попе?

4) Приз от Федершlrд.r футбола Б) Жёлтуtо карточку

@ Строгий выговор от тренера Г) Красную карточку
20. Какое вз едшноборств явпяется Олпмппйскпм вIlдом спорта?

$Каратэ Б) фюло В) Самбо Г) Бои без правил
21. Что пз перечпсJrеппого вошло в программу первых
ОлпмпиЁскпх шгр современностп?

ф) Дошпrо Б)Прягки В) Городки Г) Перетягивание каната
22. Как шазывlется комплекс ?кплых помещеппй для спортсмепов,
участпf, ков Олпмпшйскшх пгр?
А) О;шrrпшlск.u деревrul Б) Спортивный городок

@Чемгплонское село Г) Поляна рекордсменов
23. Какое количество шгроков в волейболе паходптся па площадке?
q!)8 человек Б) б человек В) 4 человека Г) 5 человек
24. XXI Зимнпе Олшцппйскше Игры проходплп в ...
А) Ваrп<увер ,QУо", Ъ) Зальцбург Г) Каmари
25. Состоянrrе здоровья обусловпепо:

условиями производственного труда
образом жизни

В) уровнем здравоохраненшI
Г) отсутствием болезней
2б. Что отпосптся к закаливающllм прочедурам?

. Солнечттые вакны
, Воздушlше ванtш
. Водtrые процедуры
. Лечебrые процедуры
. Подводrшй массаrк
. Гlлиеrмческие
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