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Вопросы теоретпческого задаппя для учащцхся 9-11классов

IIIКОJЪНЫЙ ЭТДП

11. Из-за Первой ш Второй Мпровых войп Олпмпшйские игры Ее проводплпсь в:

А. 1920;1940;l945.

Б, |916;1920; 1940.

@ rчl6;19а0;l944.

Г. |916;1920:1944.

12. Кто является осЕовоположЕиком спстемы физпческого воспптаЕпя, осЕову которого
составпло <<гармоппческое, всестороЕпее развитпе деятельЕостп человеческого оргаЕпзма>):

@ Константин Щмитриевич Ушинский.

Б. Александр .Щми:гриевич Новиков.

В. Петр Фраrщевич Лесгафт.

г. Лев Пазлович Матвеев.

- 3. Под выпосппвостью как фпзпческпм качеством поЕпмается: А, Способность дIительно
выполнять мышечЕую рабоry без сrшажения ее эффективности. Б. Споообность делать несколько
дел одновременно. В. Способность противостоять внешнему сопротивленшо.Ф Способность
пробежать дпительную дистанцию за цаиболее короткое время*4. Шрпзпакп Ее характерные для
правпльпой осапкп:

А. Развернутые IuIечи, ровнбI спина, Б. Приподнятая грудь.& Запрокинутаяилиопущенн.rя
голова. Г. Через ухо, IuIечо, тазобедренныЙ сустав и лоды)кку можно провести прямую линию.

-- 5. Акцентпрованпо,е овладецпе элементами какой-лпбо спортпвпой дисциплины
обозначается как..

б. В каком городе вперЕые проводились Паралпмпцйскпе trгры в 1960 году.

.t @ Рим.

Б. Мехико.

В. Париж.

Г. Лондон.

,l- 7. ВертпкаJIьпое пrложеЕпе тела, где погЕ поставлеЕы вместе, а рукп опущеЕы вЕпз,
Е аз ы ваетс 

". 
xHliHpn|, . 9tФ lcOl

* В. Времеппое снижеппе работоспособпости припято называть .



* 9. Высота кольца

А. 2 метра 95 см.

@ З ,еrра.

В. З метра 05 см.

Г. 3 метра 25 см. п

* 10. Впд ходьбЫ прш помоЩп спецIIаJIЬпо разрабОтапныХ паJIоК Еазываетс 
".ф\а(-

- ],1. Игрок плп комапда, заппмающая в чемппопате последнше места, пазываетс"..Цff"lЦд>il/,t,l)/
ф 12. Игрокамп пападеппя в волейболе счптаются пгрокп:

ф 2-3-4 зо""r.

Б. 1-2-з зоны.

В. 4-5-6 зоны.

Г. 1-5-6 зоны.

* 13. Мышцы, совместпое ЕапряжеЕпе которыхо обуславлпвает выполЕеппе двпженпя в

одЕоlu Еаправлеппио обозпачается как...

А. Ангагонисты.

@, Пронатор"r.

В. Синергисты.

Г. Супинаторы.

* |4, осповополагающпе прппцппы совремеппого олпмппзма пзIоя(епы в

А. Положении об Олимпийской солидарности.

Б. Олимпийской хартии. В. олимпийской кIIятве,

@ О6"ч"-ьньгх разъяснениrtх МОК.

f rs. Оцепка поля каК <<слабое>> плп (<спльЕое> используется]

А. В футболе.

Б. В регби.

В. В гольфе.

@В ша*rаrа*.

l_



F L6. Сколько всего мячей забпли пгрокп сборпой Росспп по футболу Еа групповом этапе

Чемпиопата Мпра 2018 :

А.6,

@z,

в.8.

г.9.

"t' lZ. В какой депь отмечается Всероссшйскпй.Щепь фпзкульryрппка:

@ Вторая суббота авryста.

Б. 11 авryста.

В. 12 авryста.

Г. 13 августа.

Р ],8. Любые вещества прпродЕого плп спЕтетпческого шропсхождеппя, употреблеЕпе которых
может резко подЕпмать Еа короткое время актпвЕость первпой п эЕдокрпнпой спстем, а
TaIoKe увелпчпвать мышечЕую сплу, что, в цедом позволяет добпться улучшеппя
с п о рт п в Е о го ре зул ьтата. я вJUIются . J/llwllll,|

V
: 19. Назовите осЕовпые правпла соревЕоваЕий по волейболу:

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

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.

В. Время игры 60 минуг. Количество игроков: 5 х 5. Счёт в каждой партии ведётся до 25 очков.

ничья возможна.

Г. Время игры до З-х побед одной комаrцы. Количество игроков: б х 6. Счёт в каждой партии
ведётся до 21 очка. fIичья возможна.

'- сaZО.Щугообразпое, макспмальпо прогнутое положение тела спппой к опоре пазывается ..]


