
заlанuя в закрьппой фооме

завершumе уmверэкdенLtя, олпмечая соопrвеmсmвуюu4uе поля бланка оп,вепlов,

tr. кlолuхоdромл эmо,..
а, спринтерский бег;

б. бег с препятствиями;

@О.. на выносливость;
г. бег с барьерами.
2. Пьер ai КуОерmен бьtл уdосmоен |ш Kollqypce uскуссmво золоmой меDалu за -..

ГЪ)uОлч спорту));
б. олимпийскую клятву спортсменов;
в. олимпийскую клятву судеи;

г. проект олимпийской хартии.
3. Кому uз dревнеzреческuх ученых
разрушаеm орzанuзм, как фuзuческое

пршнаdлемсum высказьлванuе: кнuчmо mак сuльно не

безdейсmвuеу.

@ Аристотелюl
б. Галену;
в. Гиппократу;
г. Щиоскриду.
4. ПоD фuзuческuм развumuем понuмаеmся ",

Ф й"r,Ъ." ".*"".rr"я 
морфофункциональных показателей организма человека на протяжении

жизни,
б.,повышение физической работоспособности;
в. процесс развития физических качеств;

г, процесс регулярноГо заЕятия физическими упражнениями,
5. КаК dозuруюtпСя упра)!сненuя lra развumuе zuбкосmu, m.е. сколько dвuнсенuй слеdуеm

dелаmь в оDной серuu:
а. выполняют 12* 16 циклов движений;
б- чппажнения выполняют до появления пота:

Фi;;;;;;;;; ;;;;;;;;;,;" "* nop, по:uj,_"1ч:.:]Jу:::_,аться амплитуда движений;

i] г. улражНения выпоЛняютдо появления болевых ощуrцений,

6, Прtl воспumанuu вынослuвоспхч НЕ прuменяюmся упрамtненuя, харакmернылl празнакоJлt

коmороZо являеmся ...
а. большая продолrltительность;
б. максимальная активность систем энергообеспечения;

@ rаr.с"*аrrьная ампл],{туда движений;
г. умеренная интенсивность.
7. Колччесmво повmореttuй Dваzаlпельных dейсmвuй в eduHt,ttцl временш прu выполненuu

у пр аJIсн енuй о пр е d еля епl...

а. величину нагрузки;

@ ""rе"""вность 
нагрузки;

в. объем нагрузки;
г, подготовленность занимающихся,
8. В какой duсцullлuне леzкоапlлеmuческuх ,ллеmанuй соревноваmельное упрахкненuе

выполняеmся с разбеzа,,.
а. метание диска;
r>\
ý)метание копья:
в. толкание ядра.

г. метание молота.
9. В zруппу коорduнаtluонных способносmей НЕ вклюцаеmся способносmь ",
а. сохранять paBнoBecl4e,

@точно дозировать величину мышечных усилии;
\i В. Выполнять движения в максимальном темпе;

г. точно воспроизводить движения в пространстве,



-

10. Укаеrcumе

упражненuя.

правuльное опuсанuе преdсmавленноzо на рuсунке акробаmuческоzо

aБ\
\&)изупора присев перекат назадв стойку на лопатках:

6. из 1тора присев переход в стоЙку на лопатках;

в. стойка на лопатках,
г. ((свечка)).

Задания в открытой форме

завершumе уmвермсdенutя, впuсав сооmвеmсmвуюu4ее слово в блаtlк оmвеlпов,

11. поdzоmовкil спорmсмена, направлеltная lla освоенuе необхоduмьtх знанuй, развuпхuе

мыLилеItuя, вьlрабопlку JчrыслumеЛьлtl)lх умепuй ч навь,ков мь,слumельнь,х операцuй

о б о з н ач а е m ся ка к . . .. rпюU/-ц_;Т L,4 1Д, Uк-ааэ

0 цеj а*_\,rад{)
12. рассmоянuе оm сmарmа do фuнuu|а называеmся""" U K\_,l ч/тLL/t4ё/

f'

1З. СубъеКmuвньIМ оuцlulенuем уmоJилеНuя являеmся..Р'+,rэr',^е,tt^'q_ 1*",ýлоС*l-Оt,ю{l)i,L,L1 
e;v

14. Bblxod запасноzо uzpo1a на плоLцаdку вмесmо uZрока oc\-\oBшozo сосmава в волейболе

обозначасt,lся как... J'Х-uя.ztо-
15. Совокупл|оспхь прttёмов I|еханчческоzо u рефлекmорноzо возdейсmвuя на mканu u opzaflbl

н а 3 bl в а е m ся,, " t,t-),oсc_O ]о

76. Укаеrcumе сltособ tлереdвuэltенllя на лыJtсах азобрамсенньtй на pucyHKe..Q9Koery,9+u^^*:,l оgк,-
цлJý.)К*{.л!r,,

17. Какой mехнuчесКttй прuеМ uzpbl В баскеmбол uзобрасrcён на рuсунке", ,8*gек,м;t-

,trяФ@
з ctd анuя на со оm в еmсmв u е

18. Усmановumе сооll1вепхсmвuе.мелкdу вьtdаюu4uмuся спорmсменL|ч,u, учасmнuкалIu Велuкой

оmечесmвенной войньt, ч вulалlч спорmа в коmорых онч dобuлuсь эmuх резульmаmов, оmвеm

l Галина Зыбина \ А академичоская гребля

2 Ыадимир Куц \2 лБ лыжные гонки
аJ В"-r"р Чукарин /l Ёв легкая атлетика

4 О.дор Терентьев / / ,}г споDтивная Iимнастика

5 Юрий Тюкалов / 1Д тяжелая атJIетика

6 грант Шагинян Е плавание

буквм,tu запuшуlпе в бланк оmве



Шахматная 9и

число полей по
Может перемещаl

диагонали, при условии, что на его п}ти нет фиг}р,<<Конь>

кали при условии, чтодg<<Слон>>

,щвигается на Две *,леrки по вертикапи и затем на одну

клетку по горизонт атrи, или) наоборот, на две клетки IIо

нтаJIи и на одну кпеткуд9д9рfцýаJIи,
<Король>

<<Ферзь>

1 9. Усm ановutп е со опl в еmсmвuе м ежdу ноз в анuем t'4ctxMaпt,Hoй

Ъ-прЬd"пппuем. оmвепt буквамч запu,uumе в бланк оmвеmов,
фuzурьt с поdхоdяuluла к нему

20. Сколько золоmых, серебряllьtх ч бронзовьш меdалей завоевалu россuйскuе спорmсмены но

uzрах ХХЮI Олuмпuаdьt? ?,0 зо*

задание-кроссворд

21. Решumе kpocclopd, запuсав названuе олulwпuйсках вudов спорmu в бланке оlпвеmов,

З апuсч dоллrcньt б ьлпlь р азб орчuвьь
по zоlэuзонmалu

t. Контактный командный вид спорта, целью в котором является совершение результативных

действий, а именно поражение u9ry рперника или занос мяча в зачетную зону оппонента,

разрешены касания *,uu pynu,": Рф* ._ _л..,,.i
з. Зимний оgимпийский лыжный'виД спорта, сочетающий в себе JIыжнуто гонку со стрельбой из

винтовки. Фt,r.дrт*}'сР fiлапст.татJй пппепеленно.-
6. Конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определеннои

сЛожносТиВопреДеЛеннОМпоряДкенасПециаJIЬноМПоле.,к"эчrv-лзР
.l , Командный вид спорта, в котором команды должны поочередно запускать пО ЛЬДУi,,€тt,\uиL

специальные камни в сторону *"ПIan" 1пдома>>), стараясъ при этом вытолкнугь камни _соперника,

8. вид лыжного спорта, входящий 
" ";;;;;i,",""" 

олимпийских игр, фРЕjтЦЛ-Д-
По верmuл<алu

2.ЗимнийолимпийскийвиДсПорТа'сРЬё{оТороГоЗаклЮчаеТсяВскоросТноМсПускена
уr1равляемых санях по ледяному Желобу, dо9_цyлл.л аякпк)qается в последовательном
4. Летний олимпийскиit вид спорта, cyTi которого заключается в последовательно

прохождеН"r rр." этапов' каждыЙ из которыХ представлЯет собоЙ отдельныЙ вид cпopTa,lpr,el "tCI**

5. Зимний олимпийский вид спорта, с}ть которого заключается в скоростном спуске на

двухполозных санях по ледяному желобу, CДK-,aj-L'a> РН,

Bbt вьtполнuлu заdанuе,
Позdравляелw!,


