Перечень вопросов для подготовки к теоретическому конкурсу регионального этапа физкультурного мероприятия Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»

Какая страна считается родиной Олимпийских игр?
А). Египет 
Б). Италия 
В). Китай 
Г). Греция

Что такое режим дня?
А). Выполнение поручений учителя
Б). Подготовка домашних заданий
В). Распределение основных дел в течение дня
Г). Завтрак, обед и ужин каждый день в одно и тоже время

Способ прыжка в высоту в лёгкой атлетике, изучаемый в школе:
А). «Перекидной»
Б). «Перешагивание»
В). «Волна»
Г). «Флоп»

Что такое осанка?
А). Силуэт человека
Б). Привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается
В). Привычка к определённым позам
Г). Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение

Простейший комплекс ОРУ (общеразвивающих упражнений) начинается с упражнения
А). Для мышц ног
Б).Типа потягивания
В). Махового характера
Г). Для мышц шеи

Что надо делать для профилактики избыточного веса?
А). Заниматься физическими упражнениями по воскресеньям
Б). Один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела)
В). Регулярно заниматься физическими упражнениями
Г). Утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением

Какова цель утренней гимнастики?
А). Вовремя успеть на первый урок в школе
Б). Совершенствовать силу воли
В). Выступить на Олимпийских играх
Г). Ускорить полное пробуждение организма

Назовите количество человек в баскетбольной команде
А). 10
Б). 5
В). 12
Г). 8

Какие упражнения из вида спорта гимнастика относятся к акробатике?
А). Строевые упражнения
Б). Упражнения на брусьях
В). Опорный прыжок
Г). Кувырки вперед, назад

Когда можно приступить к физическим упражнениям после еды?
А). Через 5 минут
Б). Через 1,5-2 часа
В). Через 5 часов
Г). Через 30 минут

Личная гигиена – это…
А). Гигиена сна
Б). Чередование труда и отдыха
В). Отказ от вредных привычек
Г). Гигиена тела, сна, питания, одежды и обуви, размное чередование труда и отдыха, физические упражнения, отказ от вредных привычек

 Античные Олимпийские игры получили своё название потому, что соревнования проводились
А). У подножия горы Олимп

Б). В местности, называемой Олимпией

В). В честь олимпийских богов

Г). После зажжения олимпийского огня


 В древних Олимпийских играх самым популярным было пятиборье – пентатлон, включающий

А). Бег, прыжки в высоту с разбега, толкание ядра, кросс по пересечённой местности, кулачный бой

Б). Кулачный бой, верховую езду, панкратион, гонки на колесницах, марафонский бег 
В). Бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьбу 
Г). Плавание, бег, верховую езду, фехтование, борьбу


 На античных Олимпийских играх запрещалось нарушать правила и применять нечестные приёмы, и судили соревнования атлетов

А). Олимпионики

Б). Элланодики

В). Тренеры спортсменов

Г). Спартанцы

 Олимпийский огонь, зажжённый от солнечных лучей в Олимпии (Греция), в храме языческого греческого бога Аполлона, прибывает к месту проведения Олимпийских игр
Б). За 3 дня до открытия 
Б). За 2 дня до открытия 
В). За 1 день до открытия
Г). В день церемонии открытия

К малоэффективным упражнениям для развития силы относят 

А). Подтягивание на перекладине прямым хватом 
Б). Упражнения с гантелями 
В). Отжимания 
Г). Кувырки 

Очевидно благотворное влияние физических упражнений на основные системы организма человека, на его рост и развитие. Выберите выражение, по Вашему мнению, наиболее полно отражающее положительный эффект данного воздействия 

А). Занятия физическими упражнениями обеспечивают рост тела человека 
Б). Занятия физическими упражнениями позволяют человеку ходить и быстро бегать 
В). Занятия физическими упражнениями доставляют человеку удовольствие

Г). Занятия физическими упражнениями повышают мышечную силу и выносливость

 В какой из спортивных игр её начало сопровождается спорным броском мяча в центре круга?

А). Баскетбол

Б). Ручной мяч

В). Волейбол

Г). Регби

При спуске с горы на лыжах для соблюдения техники безопасности следует соблюдать дистанцию

А). Не менее 10 метров

Б). Не менее 30 метров

В). Не менее 20 метров

Г). Не менее 40 метров

Одним из самых распространённых росто-весовых несоответствий, создающих дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, является

А). Избыточный вес тела

Б). Высокий рост

В). Низкий рост

Г). Неправильная осанка

В каком виде лёгкой атлетики Елена Исинбаева стала олимпийской чемпионкой? 

А). Прыжки в длину 
Б). Прыжки в высоту 
В). Прыжки в высоту с шестом 
Г). Тройной прыжок

Наиболее быстрым стилем плавания по скорости передвижения в воде является 

А). Кроль на спине 
Б). Брасс 
В). Баттерфляй 

Г). Кроль на груди 

Положение тела на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки хвата, называется 

А). Упором
Б). Висом
В). Обратным хватом
Г). Оборотом

Назовите основные физические качества 

А). Координация, ЧСС, гибкость, сила, быстрота
Б). Ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость

В). Общая выносливость, скоростно-силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость
Г). Общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, объём бицепсов, ловкость

25. Одно из наиболее важных слагаемых здорового образа жизни...
А). Постельный режим 
Б). Двигательный режим
В). Танцевальный ритм

26. Какое тестовое задание служит для определения уровня гибкости?
А). Наклон вперед
Б). Прыжок в высоту
В). Подтягивание на перекладине

27. Председателем федерации какого вида спорта был первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин?
А). Федерации легкой атлетики СССР
Б). Федерации хоккея с шайбой СССР
В). Федерации водных лыж СССР

28. Футбольные фанаты сразу же скажут, как по-английски будет «наказание», «штраф». Так как же?
А). Пенальти
Б). Буллит
В). Брейк
29. Как называется команда лучших футболистов, представляющая свою страну на чемпионате мира?
А). Сборная страны
Б). Сборная Европы
В). Сборная мира

30. Какую карточку, по правилам игры показывает арбитр футболисту за затягивание времени?
А). Красную
Б). Желтую
В). Белую

31. В скольких метрах от мяча во время штрафного удара в футболе должна находиться «стенка» из игроков?
А). В шести
Б). В девяти
В). В одиннадцати

32. Сколько раз олимпийская сборная СССР по футболу становилась чемпионом Олимпийских игр?
А). Один
Б). Два
В). Ни одного

33. Как называется независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте?
А). МАДА – Медицинское антидопинговое 
агентство
Б). МБКАД – Международная биологическая корпорация по 
антидопингу
В). ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство

34. Кто стал первым российским олимпийским чемпионом?
А). Иван Поддубный
Б). Николай Панин-Коломенкин
В). Борис Шахлин

35. Многократная чемпионка СССР, десятикратная чемпионка мира и Европы, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках, общественный деятель. Назовите её.
А). Людмила Пахомова
Б). Ирина Роднина
В). Ирина Слуцкая

36. Вид спорта, в котором Юрий Власов нарушил «американское господство» и установил небывалые мировые рекорды.
А). Лёгкая атлетика
Б). Тяжёлая атлетика
В). Велоспорт


37. В каком виде спорта Валерий Борзов и Валерий Брумель завоевали олимпийские медали?
А). В вольной борьбе
Б). В спортивной гимнастике
В). В легкой атлетике

38. Как переводится олимпийский девиз: «Citius, Altius, Fortius»?
А). «Быстрее, выше, сильнее» 
Б). «Выше, быстрее, смелее» 
В). «Смелее, выше, быстрее»

39. В каком виде состязаний Пифагор стал Олимпийским чемпионом античных игр?
А). В прыжках в длину 
Б). В метании копья и диска
В). В панкратионе

40. В каком городе прошли ХХ Олимпийские игры 1972 году?
А). Москва
Б). Барселона
В). Мюнхен
Г). Париж 

41.Что является основным принципом Фэйр плэй? 
А). Победа любой ценой 
Б). На спортивной площадке сохранять честь и благородство
В). Победа лишь следствие борьбы 

42.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья
А). стрельба
Б). фехтование
В). гимнастика
Г). верховая езда

43. Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками мира?
А). игры отличались миролюбивым характером
Б). в период проведения игр прекращались войны
В). в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира
Г). Олимпийские игры имели мировую известность

44. Какая организация руководит современным олимпийским движением?
А). Организация  объединенных наций
Б). Международный совет физического воспитания и спорта
В). Международный олимпийский комитет
Г). Международная олимпийская академия

45. Термин «Олимпиада» означает:
А). Четырехлетний период между Олимпийскими играми
Б). Первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры
В). Синоним Олимпийских игр
Г). Соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 
46.Какие из перечисленных ниже физических упражнений относятся к циклическим?
А). Метание
Б). Прыжки
В). Кувырки
Г). Бег

47. Одним из основных физических качеств является:
А). Внимание
Б). Работоспособность
В). Сила
Г). Здоровье

48. ЛИБЕРО»  в волейболе – это…
А). Игрок защиты
Б). Игрок нападения
В). Капитан команды
Г). Запасной игрок

49. Кто из гимнасток является абсолютной рекордсменкой по количеству олимпийских медалей ( 18 медалей – из них 9 золотых)?
А). Ольга Корбут
Б). Надя Команечи
В). Лариса Латынина
Г). Людмила Турищева 

50. Волейбол как спортивная игра появился в конце 19 века в ….
А). Канаде
Б). Японии
В).  США
Г). Германии



