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Тесты по фпJ ре б клясс

1. Впервые в rrстории чеповечоства Олrшrппйскпе шгры cocTocJrпcb:

/a-
а) в V в. ло н.э.;Рд 776 г, до н.э.l в) в [ в. н.э,: г) в 394 г. н.э.

2. Олпмпиопrпсамв в flрвпей Грrцш lrltьrBaJlll:

а) rсrтелей Олrпrrппr; б) 1часгшпtов Оrпrитпа:iсшок rгр;
Олrлrrпrдiских l,Tp; г) ryдей Олимrптйскюt игр

3, Первые Ола,тпйские игры современности проводlлись:

а) в 1894,г.:QЦ 18!}6 г.: в) в 1900 г.l г) в 1904 г.

4. Осповополоlпrпкоп совремепных Олшrrппfiскпх пгр явлiетсfl:

а) .Щемсгриус Вш<еrис; б) А.Д. Бутовсюrii

@Пьор ле Кубертен; г) Жан-Жак Руссо.

5. .Щевиз Олиrпrdскf,х пгрз

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

(1)t<Сыстее! Выцrе! Си.шнее!>; г) <Быстрее! Выше! ,Щаrьше!>

6. О:шrrrшйсtсая rартпя пр€дстевJIсет собой:

1'iiполох<еrпrе об Оrппrrпоiскrл, rTpax;v
б) rрограмму О:пшrппiскюr шр;
в) свол законов об Олплrтйском .щюкении;
г) rравила сор€вноваrпдi по оrпоlrппiсrсп.r Bmvlм спорта-

7. Впсрвые совсгскяе спортсмеЕы прппsлп учrстrе в О.rп,rrпrийскrп пграх:

Q}B 1948 г.; б) в 1952 г.;

в) в 1956 г.; г) в 1960 г.

Е. Осповопо.попlпком oтвчествевffой снстемы фпзпчоскогФ воспптаЕяя s&пяется:

@,М.В. Ломоносов; б) К.Д, Yuл,rrrcKld;

в) П.Ф. Лесгфт; г) Н.А. Семаш<о.

9. О,щrпм пз осповшrх средств фпзпческого воспктапия явпsетсs:

а) фшическая нагрузка; б) фвические упражнею{я;

@Фrв"rес*м ,роrлrровка г) урок фвнческой ry.штурн.

l0. Под общей фrrзяческой подготовкой (ОФП) поппмдют трсннровочный процосс,
нлправ,гrенный:

Q)на формироваrше правильной осаrки;
б) м гармоrпr.rеское рд}витие чепов€ка;

в) rrа BcecToporпree развrгие фrвическlD( хачеств;
г) rrа лостюкеrmе высокID( спортивню( pqollbTaтoB

[ З,"асýо)

11. К показате,пям фязической подготовJIенности отпосятся:



В) сил4 быgгрота выносJIивость i

Q рост, вес, oKpplcrocTb гру.шrой клстки;
в) артериа.lьное давление, rrуJьс;
г) часгота серлечюп< сокращею,ф частота.Фrхания.

12. Пшlпвп.щrальпое tв:tвитпе орIтппзпа чGпоЕска в теченпе вссй его 2rпзпп называетсr:

а) генеоис; б) гистогенез;

1i),оrrюгенез; г) филогенез.\,,/

l3. К показатеJrям фrвпчсского развштия опIосятсс:

@ сила и гибкость; б) быстрота и выноспивостъ;
в) рост и вес; г) ловкость и прыгучесть.

14. Гrподпнампя - это сJIедствпе:

а) поrтоrсеrпш .шrтате,тьной актrвности человека]

Qrповышениrl.щигатеJIьнои активности чеповекц
в) нехважи вrrтамиЕов в оргilнЕ]ме;
г) чрезмерного rпrгаrшя.

15. Недостаток вптамиЕов в оргаппзме человека называется:

а) авlrгамшrоз; б) гIтIовIrгsмшюз;

@ гrоlерrrrгаrrоrm; г) баrтериоз.

16. Пульс у взросJIоrc нстреппроваяпопо чеповекt в сФстояяяя покоr состrвrtяет:

(a).l60-90 уд./мюr,; б) 90-150 уд./мrлr.; в) l50_l70 ул,/миrr.; г) l70-200 ул./мlсl.\J
17. .Щшамометр с.цл5хт дJL rвмереппrr показ8телей:

а) роста; @ жвнеrпrой емкости лежrоr;
в) си:пr воrпr; г) силы кисти.

lt Упратнеппя, где оочстаtOтся бнстро,та r сп.ла, нiзымются:

@ обчеразвlшаюпцпм; б) собствеrшо-силовыirи;
в) скоростно-силовъши; г) грlпповымll

19. Резучвваlше сJIотного двпгатеьпого дейсгвпя спеryет пачппдть с освоецпяз

?
а) исхо.щtого положею.rя;ý)основ техники:
в) по,щодяrщо< упрахсrеrпп:! г) по.шотов}п€JьrъD( утФФкнеюd.

20. С шзкого стартя бегяют:

а) rrа короткие .цrстаrпдпц, б) на средпrе дrсгд{доц
16');в лlпппше лrrсгаrплп; г) кроссы.
\_/


