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Вопросы теоретического задаппя для учащихся 9-11классов

ШКОJЪНЫЙ ЭТДП
l-t 1. Из-за Первой п Второй Мпровых войп Олпмшпйскпе пгры Ее проводплшсь в:

А. |920:1940;1945.

Б. 1916;i920; 1940.

Г. 1916:'1920;T944.

ý Z. Кrо является осаовоположЕпком системы физпческого воспптаЕпя, осЕову которого
составило (сармоЕпческое, всестороппее развптпе деятельЕостп человеческого оргаппзма)>:

А. Констаrrгин,Щми:гриевич Ушинский.

Б. Алексаrцр,Щмrrгриевич Новиков.

@ П.rр Францевич Лесгафт.

г. Лев Павлович Матвеев.

* 3. Под выпослпвостью как фпзическпм качеством поппмается: А. Способность длительно
выполнять мышечIIую работу без снижения ее эффективности.@ Способность делать несколько

дел одновременно. В. Способность противостоять внешнему сопротивленшо. Г. Способность
пробежать дIительную дистанцию за наиболее короткое времяt4. Прпзпакп пе характерпые для
правпльпой осапкп:

А. Развернутые IuIечи, ровнаJI спина. Б. Приподнятая грудь.@. Запрокинутаяили опущенн€uI

голова. Г. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию.

t 5. Акцентцроваппое овладеЕие элемеЕтамп какой-либо спортивной дпсциплиЕы
обозначается как..И

t б. В каком городе впервые проводшлпсь Паралимппйскпе пгры в 19б0 голу.

@ Рим,

Б. Мехrдсо,

В. Паршt.

Г. Лондон.

f 7. ВертпкаJIьпое пяложеппе теJIа, где погп поставлепы вм€сте, а рукп опущешы впtrз,
,".rr.u"r" я. Q'Qt!ф'B4X Uо й r,-q



&9. В"r"оrа кольца в баскетболе:

А. 2 метра 95 см.

@З,.rpu.

В. 3 метра 05 см,

Г. 3 метра 25 см.

tro.впдxoДьбьrпpEпoмoЩПспeцПаJIьпopазpабoтаEпьIхПалoкпазьIBaетс"ф

- ||.Игрок плП комаЕда, заппмающая в чемпЦоЕате последпие места, Еазывается....Г-."""",

-12. 
Игрокамп Еападеппя в волейболе счЕтаются пгрокп:

А.2-з-4 зоны.

@t-z-З зоны.

В.4-5-б зоны.

Г. 1-5-6 зоны.

_а ].3, Мышцы, совместЕое папряжеЕпе которыхо обуславлшвает выполпеЕпе двЕяtеппя в

одЕом Еаправлеппп, обозначается как",

А. Антагонисты.

@Пронатор"r.

В. Синергисты.

Г. Супинаторы.

* 14.осповополагающпе припцппы совремеЕЕого олпмппзма пзлояtепы в ...

А. Положении об Олимпийской солидарности,

@ Олимпийской хартии. В. олимгrийской кJIятве,

Г. Официа-llьных рilзъяснениllх МОК.

t 15. Оцепка поля как <<слабое>> плп (спльЕое> пспользуется:

А. В футболе.

Б. В регби.

В. В гольфе.

(ф В ша*матах.



'- L6. СкОлько всегО мячей забплп пгрокп сборпой Росспп по фугболу па групцовом этапе
Чемппопата Мпра 2018 :

А.6.

@. z,

в.8.

г.9.

* tZ.B какой депь отмечается Всеросспйский rЩепь фпзкульryрЕпка:

@ Вrорая суббота авryста.

Б. 11 авryста.

В. 12 августа.

Г. lЗ авryста.

1В. Любые вещества прпродЕого плп спЕтетпческого пропсхоя(депия, употреблеЕпе которых
моя(ет резко подппмать па короткое время актпвпость первпой п эЕдокрпппой спстем, а
такя(е увелпчпвать мышечпую сплу, что, в целом позволяет добпться улучшеппя
споIlтпвпого результата, явJIяются. . ...

-- 19. Назовште осЕовЕые правпла соревповапий по волейболу:

р Время игры до 5-ти побед одной команды. Количество игроков: б х 6. Счёт в каждой партии
ведётся до 25 очков (в решающей партии до 15 очков). Ничья невозможна.

Б. ВРеМЯ игРы До 3-х побед одной комаIцы. Количество игроков: б х 6. Счёт в каждой партии
ведётся до 25 очков (в решающей партии до 15 очков). tfuчья невозможна.

В. ВремЯ игры 60 минут. Количество игроков: 5 х 5. Счёт в каждой партии ведётся до 25 очков.
ничья возмокна.

г. Время игры до 3-х побед одной команды. Количество игроков: б х 6. Счёт в каждой партии
ведётся до 21 очка. Ничья возможна.

20. ffугообрлiпое, макспмальЕо прогп5r"rое положение тела спцпой к опоре пазывается .Т.

r


