
Ъ  I
ТЕСТ 7 - 8  класс

1. При церемонии открытия Олимпийских игр на параде участников команды идут: 
а) в порядке греческого алфавита;

в порядке алфавита страны организатора, но впереди команда Греции, последней идет 
команда-хозяйка;
в) в порядке алфавита страны организатора;
г) согласно жеребьевке.

2. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну 
представляет:
а) Правительство страны;
б) Министерство спорта;

(в) Национальный Олимпийский комитет; 
г) Национальные спортивные федерации.

3. Назовите столицу XXII летних олимпийских игр:
а) Монреаль; б) Москва; ^ Сеул; г) Атланта.

4. Что принято называть осанкой?
а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;
б) пружинные характеристики позвоночника и стоп;

0 )  привычная поза человека в вертикальном положении;
г) силуэт человека.

5. Искривление позвоночника в правую или левую сторону называют:
а) кифоз; 0 )  сколиоз; в) спондилез; г) остеопороз.

6. Профилактика нарушений осанки осуществляется:
а) при скоростных упражнениях;

0 )  при упражнениях «на гибкость»;
в) при силовых упражнениях;
г) при упражнениях на выносливость.

7. Личная гигиена включает в себя...
а) уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия ФК и С, утреннюю 
гимнастику;
б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 
физическими упражнениями, уход за телом и полостью рта, использование рациональной 
одежды и обуви;
в) гидропроцедуры, приём пищи, сон, чередование труда и отдыха, выполнение учебных и 
других заданий;

Q  водные процедуры, использование рациональной одежды и обуви, домашние дела, 
прогулки на свежем воздухе.
8. Физическая культура - это:
а) стремление к высшим спортивным достижениям;
б) разновидность развлекательной деятельности человека;

(в) часть человеческой культуры.

9. Физические упражнения -  это:
а) естественные движения и способы передвижения;
б) движения, выполняемые на уроках физической культуры;

(^действия, выполняемые по определенным правилам;
г) сложные двигательные действия.

10. Под силой как физическим качеством понимается:
а) способность поднимать тяжелые предметы;

ф  возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений;
в) возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать 
ему за счет мышечных напряжений.

11. Под гибкостью как физическим качеством понимается:
а) умение делать упражнение ласточка;
б) умение садиться на шпагат;

( в )  способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов;
г) способность человека противостоять утомлению в какой-либо деятельности.

12. Под быстротой, как физическим качеством понимается:
а) комплекс психофизических свойств человека, позволяющих передвигаться с большой 
скоростью;
б) комплекс психофизических свойств человека, позволяющих выполнить 
непродолжительную работу в миАшальный отрезок времени;
в) способность человека быстро набирать скорость;

комплекс психофизических свойств человека, позволяющих человеку быстро 
реагировать на сигналы и выполнять движения с большой частотой.

13. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время:
0  подвижных и спортивных игр; б) выпрыгиваний вверх с места;
в) скоростно-силовых упражнений; г) прыжков в длину.

14. Под выносливостью как физическим качеством понимается:
($} комплекс свойств человека, обуславливающих возможность выполнять разнообразные 
физические упражнения;
б) комплекс физических свойств человека, определяющих способность организма 
противостоять утомлению;
в) способность сохранять заданные параметры работы.

15. Лучшие условия для развития ловкости создаются во время:
0  подвижных и спортивных игр; б) прыжков в высоту;
в) бега с максимальной скоростью.

16. Под физическим развитием понимается...
а) комплекс таких показателей, как рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия;

процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на протяжении 
индивидуальной жизни;
в) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической 
культурой и спортом;
г) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и 
кровообращения, физическая работоспособность.



17. Двигательными умениями и навыками принято называть...
а) способы выполнять упражнение без активизации внимания;
(Б) правильное выполнение двигательных действий;
в) уровень владения движением при активизации внимания;
г) способы управления двигательными действиями.

18. Чем характеризуется утомление: 
а) отказом от работы;

(б) временным снижением работоспособности организма;
г) повышенной ЧСС.

19. Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у здорового, 
нетренированного человека:
а) 85-90 уд./мин.; б) 80-84 уд/мин.; ф  60-80в- уд/ мин.

20. основными источниками энергии для организма являются:
а) белки и витамины;

(6) углеводы и жиры;
в) углеводы и минеральные элементы;
г) белки и жиры.

21. Недостаточность движений, это...
а) гипокинезия;
б) гипердинамия;
0 )  гиподинамия;
г) гиперстезия.

22. Первая помощь при ушибах мягких тканей:
а) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 
части тела, искусственное дыхание;
б) холод на место уш иба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, 
обильное теплое питье;
в) тепло на место уш иба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 
части тела, конечности придают возвышенное положение;

Q  холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 
части тела, конечности придают возвышенное положение.

23. Назовите основны е меры предупреждения травматизма при самостоятельных 
занятиях физической культурой:

@  соблюдение правил поведения на спортивных сооружениях и подбор физической 
нагрузки, соответствующей функциональному состоянию организма;
б) подбор физической нагрузки с учетом общего состояния организма и периодическая 
смена вида деятельности;
в) четкий контроль над длительностью занятий и физической нагрузкой;
г) четкий контроль за  нагрузкой и отдыхом.

24. Развитие вестибулярной устойчивости способствует: 
а) челночный бег; б) прыжки через скакалку;

ф  упражнения на равновесие; г) подвижные игры.

25. Назовите российского гимнаста, завоевавшего 2 золотые, серебряные и 3 
бронзовые медали на XXVII Олимпиаде.
а) Б. Шахлин; ф  М. Воронин; в) А. Немов; г) А. Детятин.

26. В волейболе игрок, находящийся в 1-й зоне, при «переходе» перемещается в зону:
а) 2; 6 )3 ; (в) 6; г) 5 .

27.Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе 
формируется при обучении тактическим действиям:
а) в нападении;
0  в защите;
в) в противодействии;
г) во взаимодействии.

28.С какого числа начинается нумерация игроков в баскетболе?
0 1  с 1-го; б) со 2-го; в) с 3-го; г) с 4-го.

29. В футболе иностранного игрока клубной команды называют:
а) стайкер; 

легионер;
в) буер;
г) трейсер.

30. Стойка в гимнастике - это...
а) положение лежа на пол;
б) вертикальное положение ногами вверх, с опорой какой-либо части тела;
в) положение сидя;

Q )  исходное положение в строю.

31. Вис - положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся
_____ точек хвата.

32. Строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг за другом называется

— --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

33. Спортивная игра на травяном поле, в которой участвуют две противоборствующие
команды по 11 человек называется___ _____ ( f - C H r t r l - T u L __________________ •

34. Сколиоз - это боковое искривление  ___ О Г М . Ш с о , __________

35. Комплекс физических упражнений, обеспечивающий постепенный переход от сна к 
бодрствованию называется


