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l. 0сновпой rфрмой подготовкп спФртсмепФв явJIяетсяз
а утреIrняя гимнастика;

ка;
в) самостоятель ные заIптия,
2. Пстощеняе зяпдсов вптамипов в оргшlкtме чеJtовекя обозначаегся как:

) гrпервrrrаминоз;
в) перqпомлеrпrе.
3. Право проведенпя ОлимпнйскиI игр предостовJrяется:
а городу;

в) сгране.
4. Укапlте раrrг сорвповаrrrrй по MGpe rозрастаrrпя объектrrввой зндчrrмостr,r.
1) велоисrвсlпrые.
2) вк5,трппве
3) горолсrмс
4) кросвые
5) rrсцд5lпзрощые
б) райошые
7) рrвопа.пььrе
Е) россdсюrе

@z.l.в,з.а,l,в,s:
Ф3,4,7,1,2,6,8,5,4;
в) 1,2,3.7.6.5,8,4.
5. Саrъпr быстрьrм способон rr.lrав8ппя явJtяется:
а) брасс
б) баrтефляй

кроJБ
Гшrо.щrнампrr - это следствне:

а понижения .щrтательной активности человекц
,щrтат€Jьной сгивности человека;

в) нехватки вкгаминов в органпзме;
г) .rрезмерного rпrгшлtг.
7. Как лравrrrьпо пGрGйещдются Еs поддчу пгрокr яз юIrы в з{rIIу прп пгрс в волейбшl:
а) протrв хода часовой сrре.гп<и;

@пожшаrшо;
в) по хоry часовой стре:поr.
8. Укrшге колrчоство пгроков во.пейбо:rьпой ком8пды:
а)5
б)6
Ф8
9. Пгря волейбол вачпвастся:
@по мере гоmвности комаrц;
б) по крlл<у ryльи;
в) rю свистку ry,шrt
l0. Как выполняgrся Irцзкий стд рт:

с )пором на колено и руки;
в) лежа.

Il. Уrсахпте колпчесгво пгроков блсксбоJrьной ком цы:
а) 5;

Фв,
в) 7,

12. Правш.пьное пoJtorertпe ног прп подготовке к прыrпс!. в дJrину с мсстa:
а) стоц одя нога вперед4 др}тм сзаIЕr;



стоя, ноги вместе, слегка согнуты в колеЕD(
стоя, ноги на ширин0 плеч, слегка согц/ты в коле}lях.

13. Как прлвнльно измерить дJttlЕ!. проrввaдеuного прняпrа с мэста?

9) от носка rвчма гц)ыжка до носка троItзв€денного пры]ккц

ý)от носка начала прыжка до шlтки проIаведенного прыжка;
в) от тптки начала tрыжка до носка про[введенного прыжка.
14. Как вазывдстсs пOJIожеппе Еt ся8рсде, прв котором rutечg адход8тсп пIDre уровЕя r:вrтa:
g) вис;
б) упор;
в) хват.
15. Гпмпастическiй снrряд, через кOторый вьшФtвяк)т опоршые прыrrкц:
а) ппrrистическне брусья;

ý)гклнастическrtl козел;
в) пrrаrп<а_

1б. К гкмпаспrке не отвосится:
а) вис на перек.ладине;
б) опорrъй прыжок;

@ rрыясок в ллlсry;
г) лазаrье.
17. Упралпrения, непр8вленпые па профrrлаrспrrrу нrр5rшений п коррекцriю осднкп:

@чrг*"еrоп" с гиммсти.Iеской твiп<ой;

б) прыя<ки в длr+ry с месга;
в) подшrrrаrпrе ryловIща IIз положения лежа.

l8. Выберrrте правшJьпФе рдспр€дслснвс переtrшспенных EHIс !прлlmсппfi дrя KorTr.rreKca

;rгренrrей гпмнястrrrоr:
l) прьппкп
2) упрашеппя д.ля мышц шен
3) упраmеппя дrя ног
4) упраrпrенпя дrя мышц туловпща
5) дьпате.rrьпые упр,Uпlенrlя
6) упратrrенпя дrs рук я шtечевоrо пФсса
а) l. 3,6, 5, 2.4; 6),2,6,4,3. l,5: в) 5.4, l,6, 2, 3,

19. Разбег, толчоý Йзд полетд, прIrземJIеЕцG - это }JIемеЕты техяпкп:
а) мсгаrшя мяча в цель rи даrьность;
б прыжкавдлшý/сместа;

прыжка в л.лr+ry с разбега.
,, Бысгрота опрдепяsтсs с помощью:
а) грыжка в длюry с разбега;

@ бега м 30м и 60 м;
в) бега на 1000 м.


