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ц\,Ъ
Вопросы теоретпческого задаЕпя для учащпхся 9-11классов

ШКОJЬНЫЙ ЭТДП

-1. Из-за Первой п Второй Мпровых войп олпмппйскше пгры пе проводилпсь в:

А. 1920;|940;1945.

Фtqto;tqzo; l940.

В. 1916;1940:1944.

Г, |9|6;1920;|944,

а 2. КТО явJIяется осповоположЕпком спстемы фпзпческого воспптаппя, оепову которого
составплО (<гармоЕпЧеское, всесторопЕее развптПе деятельЕостп человечеекого оргаЕпзма)>:

А. Констаrrтин,Щми:гриевич Ушинский.

Б. Александр,Щмитриевич Новиков.

@ П"rр Францевич Лесгафт.

г. Лев Павлович Матвеев.

* З. ПоД выпослпвОстью каК фпзпческПм качествОм поЕпмается: G)Способность длительно
выполЕять мышечt{ую рабоry без сrллжения ее эффективности. Б. Способность делать несколько
дел одновременно. В. Способность противостоять внешнему сопротивленшо. Г. Способность
пробежать дIительную д,Iсташц{ю за наиболее короткое времяI4. Прпзнакп пе характерпые для
правильЕой осапкп:

А. Развернутые IUIечи, ровнм спи"а.@ПриподIUIта;I грудь. В. Запрокинутая или опущеннаJI
голова. Г. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодьDккУ можно провести прямую линию.

-б. В каком городе впервые проводплпсь Паралпмппйскпе Егры в 1960 году.

А. Рим.

Б. Мехшсо.

@. Париж.

Г. Лондон.

е 7. ВертИкаJIьпое_пОложепие тепа, где погп поставлены вместе, а рукп опущепы вппз,
Еазываетс 

"..ф.йtSd^.. 
..

tB. ВРемеЕ Еое сЕ пженше работоспособпостп п рппято Еазывать .YmaД4llllrrZ



r 9. Высота кольца в баскетболе:

А. 2 метра 95 см.

Б. З метра.

@ З метра 05 см.

* тz.Игроками Еападепия в волейболе считаются пгрокп:

Ф 2-3-4 зоны.

Б, |,2-з зоны.

В. 4-5-6 зоны.

Г. 1-5-6 зоны.

* 1з: Мышцы, совместпое ЕаIIрФкеЕпе которых, обуславлпвает выIIолпеппе двшкеппя в

одпом паправлеппп, обозпачается как",

А. Аrrтагонисты.

Б. Пронаторы.

В. Синергисты.

@ Супинаторы.

t r+. осповополагающше прпЕцппы совремеЕпого олпмпшзма пзJIол(епы

А. Положении об Олимпийской солидарности,

@Олимпийской хартии, В, Олимпийской клятве,

Г. Официа-гlьньIх разъяснениJIх МОК,

-15. оцепка поля как <<слабое> плп <(спльяое>} пспользуется:

А. В футболе.

@ В регби.

В. В гольфе.

Г. В шахматах.



е ],6. Сколько всего мячей забплп шгрокп сборной Россшп по футболу Еа групповом этапе

Чеrrпиопата Мира 2018 :

А.6.

Б, 7.

@в.

г.9.

+ ],7. В какой день отмечается Всеросспйскпй.Щень фпзкульryрцпка:

@ Вторая суббота августа.

Б. 11 авryста.

В. 12 авryста.

Г. 13 авryста.

18. Любые вещества прпродЕого плП спптетпческого происхождеЕпя, употреблепие которых

может резко подппмать Еа короткое время актпвпость первшой п эцдокрпЕшой спстем, а

также увелпчпвать мышечЕую спJry, что, в целом позволяет добпться улучшеЕпя
спортпвЕого резул ьтатц явл-шотся. f-

].9. Назовпте осЕовЕые правпла соревповаЕшй по волейболу:

д. Время игры до 5-ти побед одной команды. Количество игроков: б х 6. Счёт в каждой партии

ведётся до 25 очков (в решаючей партии до 15 очков). }Iичья невозможн1

Б. ВремЯ игры дО 3-х побеД одной команды. Количество игроков: б х 6. Счёт в каждой партии

ведётся до 25 очков (в решающей партии до 15 очков). Ничья невозможна.

@Вр"r' игры 60 миЕут. Количество игроков: 5 х 5. Счёт в каждой партии ведётся до 25 очков.

}fuчья возможна.

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. Щугообразпое, макспмальцо прогЕутое положение тела спппой к опоре пазывается ,ý


