
Теоретико-методический тур 9-11 класс 

школьный этап             2020-2021 уч. г. 

1. Силовые упражнения целесообразно сочетать с упражнениями «на… 

     а. …координацию» 

     б. …быстроту» 

     в. …выносливость» 

     г. …гибкость» 

 

2. Чему равна длина дорожки стадиона? 

 а) 100 м;               б) 192 м 27 см; 

 в) 110 м;               г) 400 м. 

3 Подъем на лыжах способом «лесенка» осуществляется: 

 а) приставными шагами наискось к склону; 

 б) скользящим шагом боком к склону;  

 в) скользящим шагом наискось к склону; 

 г) приставными шагами боком к склону. 

 

4. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют: 

             а) прыжки через скакалку б) быстрая ходьба 

            в) стойка на лопатках 

 г) лазание по канату 

5.  Высшим органом Международного Олимпийского комитета является 

     А Президент                           в. Сессия 

     б. Конгресс                       г Исполнительный комитет 

 

6. Проба с задержкой дыхания на выдохе называется пробой 

а) Генча                         б) Штанге 

в) ортостатической         г)Людвига 

7. Профессионально-прикладная физкультура направлена на  

            а)подготовку к жизни 

 б) подготовку к соревнованиям 

            в)подготовку к трудовой деятельности 

 г) развитие двигательных качеств 

 

8. В каком году и где наши спортсмены впервые стали олимпийскими чемпиона по 

баскетболу? 

 а) на Олимпиаде 1968 года в Мехико; 

 б) на Олимпиаде 1976 года в Монреале; 

 в) на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене; 

 г) ) на Олимпиаде 1980 года в Москве. 

 

9. Кто был инициатором возрождения Олимпийских игр современности? 



          а) Хуан Антонио Самаранч (Испания); 

          б) Пьер де Кубертен (Франция); 

          в) Жан Рогг (Бельгия); 

          г) Деметриус Викелас (Греция). 

 

10. Фазы  прыжка в длину с разбега: 

        а) толчок, полёт, приземление, разбег; 

        б) полёт,  приземление, разбег, толчок; 

        в) разбег,отталкивание , полёт, приземление; 

       г) разбег, приземление, отталкивание, полёт 

 

11. Что означает судейский жест «скрещённые предплечья с выпрямленными кистями 

перед грудью» в волейболе? 

а) мяч не засчитан;    в) удаление игрока; 

б) замена игрока;    г) конец партии. 

 

12. На какие системы организма человека, в первую очередь, влияет табакокурение? 

          а) сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему; 

          б) дыхательную систему, пищеварительную систему; 

          в) сердечно-сосудистую систему, пищеварительную систему, нервную систему; 

          г) дыхательную систему, нервную систему, эндокринную систему. 

 

13  Белки  – это: 

           а) строительный материал нашего организма, активнейшие участники создания и 

           постоянного обмена клеток и тканей организма; 

           б) самый главный источник энергии в организме; 

           в) обеспечивает сопротивляемость организма к каким-либо внешним воздействиям; 

           г)  регулируют обмен веществ и жидкости. 

 

14. Кто был первым победителем Олимпийских игр?  

           а) атлет Короибос;                                                б) бегун Монидос; 

           в) борец Милон;                                                    г) прыгун Джеймс Конноли. 

 

15. Установите соответствие между видом спорта и названием времени игры 

          а) футбол                                          1 энд 

          б) хоккей                                           2 четверть 

          в) баскетбол                                      3 период 

          г) кёрлинг                                         4. тайм 

 

16. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 

опорно-двигательного аппарата, называются: 

              А) подводящими.               Б) имитационными.   

               В) корригирующими.      Г) общеразвивающими 

 

17. Установите правильную последовательность в разминке: 

               А) упражнения на мышцы ног 



               Б) упражнения на мышцы спины 

               В)  упражнения на мышцы шеи  

               Г) упражнения на мышцы рук 

18. Командная игра с мячом на площадке 28х15, командами по 5 человек, обозначается 

как … 

19. Мышечная ткань,  имеющая белые и красные волокна  

     обозначается, как … 

 

20. Перечислите соревновательные виды прыжков в легкой атлетике. 

 

 

 


