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IIIкольный этап Всероссийской олимппады по физической культуры

9класс

1.Кто имел право принимать r{астие в.Щревних Олимпийских играх?

@,оо"*о свободные греки мужчины;
Б) греки мужчины и женщины;
В) только греки мужчины;
Г) все желающие.

2.Факел олимпийского огня
А) в Спарте;
Б) у горы Олимп;

@ " Олимпии;
Г) в Афинах.

современных игр зажигается
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З. Один из компонентов культуры, специфика которого закJIючается
оптимизации природных свойств людей, принlIто нЕ}зывать:

@) 6"r"ческим рuLзвитием;
Б) физическим воспитанием;
В) физической культурой;
Г) физическим упражнением.

4. Физическое воспитание представляет собой:
А) способ повышения работоспособности и укреплениlI здоровья;

Q прочесс воздействиrI на р€ввитие индивида; *
@ ,pouecc выполнения физических упражнений;
Г) обеспечение общего уровня физической подготовленности.

5. Физическ€ш подготовка представляет собой:

ф6"."ческое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом;

ýfrро".нь развитиrI, характеризующ ийсявысокой работоспособност "o;J' В) процесс обl"rения и воспитания физических качеств; + |
Г) процесс укреплениlI здоровья и повышения двигательных возможностеЙ.

6. При реryлярных занятиях физическими упражнениями всегда наблюдается

снижение:
А) артери.Lпьного давления;

Q объема крови в организме;

@) мышечной массы;
г) чсс.

7. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена:

А) утомлением, возни_кающим в результате их выполнения;

Б) продолжительностью выполнениrI двигательных действий;
ч\
{ В)\сочетанием объема и интенсивности двигательных действий;\-2
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Г) достигаемой при их выполнении частотой выполняемой нагрузки.

ДОOу"ение двигателъным действиям строится в соответствии с:

ЧSJ,un oномерностями формирования двигателъных навыков;

[Sзалачапiи физического образования; 
,4

' Б; ц.п"выми установками обучения; + {
Г) пожеланиrIми }чащихся.
9J"".чrельными умениями и навыками шринято н€tзыватъ:

fu!!способность выполнить упрalкнение без активизации внимания;

ý правильное выполнение двигательньtх действий;

@""о.обы управления двигательными действиями; + 4l ) уровень владениr{ дви)кением при активизации вниманиjI. t /

10. Процесс обучения двигателъному действию рекомендуется начинать с

+/

освоения:

А) исходного положениrI;
,/:л\

Q)hлавного звена техники;
В) подводящих упражнений;
Г) подготовительных ушражнений.

1 1- Для воспитания быстроты исполъзуются:

@,r".чrельные действия, выполняемые с максимальной интенсивностъю;
Б) силовые упражнениrt) выполняемые в высоком темпе;

@rол"ижные и спортивные и|ры;
' Г) упражнения на быстроту реакцииичастоту движений.
12. Комплекс функцион€Llrьных свойств организма, составляющих основу

спосооности противостоять утомлению в рЕtзличных видах деятельности,
принrIто н€вывать:

А) координационно-двигательной выносливостью;

Б) спортивной формой;

Q общей выносливостью;
Г) подготовленностью.

13.. Для воспитания гибкости исполъзуются:
,-л
($)лвижения рывкового характера;

@о""*ениrI, 
выполняемые с большой амплитудой;

ts) пружинящие движения;
Г) маховые движения с отягощением и без него.

14. Выносливость человека не зависит от:

@rпоrности звеньев опорно-двигатеJIьного аппарата;

(Б)силы воли; l
б1 

""n", 
мышц; -Г

Г) возможностей систем дыхания и кровообращения.



15. Систематические и грЕlмотно орг€tнизов€шные занятиlI физичесrurми

упражнениями укрепJIяют здоровье, так как:

А) поступают питательные вещества к системам организма;
Б) повышаются возможности дъD€телъной системы;
В) организм легче противостоит простудным и инфекцаонным - |-'

забqлеваниям; l
/--- \( Г);,fiособствуют повышению резервнъtх возможностей организма.
YdЛрофилактика нарушений осанки осуществJu{ется с помощью :

А) скоростнъD( упражнений;
Б) упражнений на <<гибкость>);

[ ВУиловьD( упражнений ;

ýуrrра*"ений на (<выносливостъ).

1 7. осанкой называется:

J) си.ггуэт человека;

/ Б)/привычная поза человека в вертикальном положении;\J
В) качество позвоночникq обеспечивающее хорошее само
Г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.

1 8. Под закаJIивЕIIIием понимается:

(А))пписпособление организма к воздействиям внеrшrей среды;

ý использование воздD(а, солнца и воды;

В) сочетание воздушных и соJIнечньD( ванн с гилчrrrастикой;

Г) щупание в холодной воде и хождение босиком.
19. Под здоровьем понимают такое состояние человека, цри котором:

А) его органы и системы работают эффективно и экономно;
Б) быстро восстанавливd}ется после физическюr и псIil{иЕIеских натрузок;

,Р\легкопереносятсянеблагоприrIтныекJIиматиЕIескиеусловия; J_
($rаблподается все вышеперечисленное. {

2О--. Соftlrодение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что:

А) позвоJIяет избегать неоправд€lнньгх физических напряжений;7{.
(Р)Ьбеспечивает ритмичностъ работы орг€tнизма;

В) позволяет правипьно пп€lнцровать дела в теченйе дня;
Г) изменяется велиtlина нацрузки на центрапьную нервЕую систему.

чувствие;
/,,,1-

I


