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б) средний,  

в) низкий,  

г) любой.  

 

3. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 

а) две попытки на каждой высоте, 

 б) три попытки на каждой высоте,  

в) одна попытка на каждой высоте, 

г) четыре попытки на каждой высоте. 

 

4. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 

а) кроль на спине,  

б) кроль на груди, 

в) баттерфляй (дельфин),  

г) брасс. 

 

5. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка? 

а) летающий мяч,  

б) прыгающий мяч,  

в) игра через сетку,  

г) парящий мяч. 

 

6. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 

а) 5, 

б) 10, 

в) 6, 

г) 7. 
 

7. Выполнение гимнастических упражнений с предметами называется: 

А) спортивная гимнастика 

Б) акробатика 

В) художественная гимнастика 

 

8. Что такое гиподинамия? 

А) большая физическая нагрузка 

Б) недостаточная физическая нагрузка 

В) постоянное общение с природой. 

 

9. Основные источники энергии для организма: 

А) белки, витамины 

Б) углеводы, жиры 

В) углеводы, минеральные элементы 

Г) белки, жиры 

 

12. Бег на какую дистанцию называют – спринтерский бег? 

А) 42 км 



Б) 100 м 

В) 800 м 

Г) 1500 м. 

 

13. Как называется строй, когда стоят в затылок друг другу: 

а) колонна;  

б) фланг;  

в) шеренга; 

г) круг. 

 

14. Как называется строй, когда стоят плечом к плечу: 

а) колонна;  

б) фланг;  

в) шеренга; 

г) круг. 

 

15. Какое физическое качество развивает 6 — минутный бег: 

а) гибкость;  

б) силу;  

в) выносливость;  

г) ловкость. 

 

16. Один из способов прыжка в высоту называется... 

а) перешагивание;  

б) перекатывание;  

в) переступание;  

г) перемахивание. 

 

17. 16 июня 1894 года открылся «международный атлетический конгресс». 

В актовом зале знаменитого университета в парижской Сорбонне среди 

представителей спортивных объединений был и россиянин 60-летний 

генерал-лейтенант русской армии и именитый педагог. 

а) Деникин Антон Иванов; 

в) Бутовский Алексей Дмитриевич; 

б) Алексеев Михаил Васильевич; 

г) Келлер Федор Артурович. 

 

18. Кифоз – это 

а) Заболевание позвоночника; 

в) Грудной и крестцовый изгиб позвоночника; 

б) Шейный и поясничный изгиб позвоночника; 

г) Нарушение осанки. 

 

19. Эта профессия предъявляет ко всем категориям высокие требования не 

только к общей физической подготовке, но и к развитию таких 

координационных способностей, как умение быстро ориентироваться в 



пространстве и во времени, развитие вестибулярного аппарата. Быстрота и 

точность выполнения движений. 

а) работники автотранспорта; 

в) военнослужащие разных родов войск; 

б) медицинские работники; 

г) труд работников экономических специальностей. 

 

20. Ряд травм и повреждений во время занятий физической культурой и 

спортом возникает в результате 

а) опоздания на занятия; 

в) соблюдение достаточно простых правил; 

б) нарушения достаточно простых правил; 

г) непонимание учебного материала. 

 

21. Основателем этой игры является Джеймс Нейсмит преподаватель 

международной тренировочной школы в Спрингфилде (США). Укажите 

название спортивной игры. 

а) футбол; 

в) баскетбол; 

б) волейбол; 

г) теннис. 
 

22. В спортивной игре волейбол мяч считается проигранным 

а) когда он коснулся земли; 

в) если мяч был задержан в руках или телом; 

б) если команда ударила более 3-х раз; 

г) все утверждения верны. 

 

23. Скелетон это… 

а) конькобежный вид спорта; 

в) горнолыжный спуск; 

б) санный вид спорта; 

г) вид фигурного катания. 
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