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7 класс
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Инструкция по выполнению заданий.
Вам предлагаются задания соответствующие требованиям по предмету
«Физическая культура».
Задания представлены в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами
ответов. Среди них содержаться правильные, так и не правильные, а также частично
соответствующие. Вы выбираете правильный ответ, или где указаны все возможные
правильные ответы.
Также представлены задания в открытой форме, при выполнении этого задания
необходимо самостоятельно подобрать слово, которое, завершая утверждение, образует
истинное высказывание. Подобранное слово Вами вписывается.
Записи должны быть разборчивыми.
Внимательно читаете вопросы и варианты ответов.
Будьте внимательны, делая записи в ответах, исправления и подчистки
оцениваются как неправильный ответ.
Желаем удачи!

1. Олимпийские игры организует……
а) ФИНА
б) НБА
в) НХЛ
г) МОК
2. Магдалена Нойнер, Андреа Хенкель, Анна Балагий –Титовец,
Ольга Зайцева чемпионы олимпийских игр в ……..
а) лыжные гонки
б) горнолыжный спорт
в) биатлон
г) шорт-трек
3. С какого года в программу Зимних Олимпийских игр был
включен биатлон…?
а) 1992
б) 1924
в) 1960
г) 1964

4. Талисманами Олимпийских игр 2014г. являются…….?
а) Мишка, Дельфин на лыжах
б) Лучик, Снежинка, Леопард
в) Белый мишка, Леопард, Зайка
г) Белый мишка, Дед Мороз, Леопард
5. На Олимпийских играх в Сочи -2014 г. будут разыграны медали в
…… видах спорта.
а) 14 видах
б) 15 видах
в) 17 видах
г) 18 видах
6. К видам единоборства относится………?
а) регби
б) волейбол
в) армспорт
г) велоспорт

7. Ян Торп, Майкл Фелпс, Райан Лохте, Федерика Пеллегрини
олимпийские чемпионы в ……..
а) спортивной гимнастики
б) плавание
в) теквандо
г) академической гребле
8. Какая дистанция является стайерской ?
а) 42 км
б) 1500 м
в) 2000 м
г) 3000 м
9. Светлана Журова олимпийская чемпионка в каком виде спорта?
а) горнолыжный спорт
б) конькобежный спорт
в) санный спорт
г) конный спорт
10. Осанка определяется как …….?
а) положение тела относительно вертикальной оси
б) характеристика позвоночника
в) непринужденное положение тела, которое определяется
физиологическими изгибами позвоночника и мышечно- связочного аппарата.
г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее настроение
11. Основное средство физического воспитания …….?
а) закаливание
б) физическое упражнение
в) питание
г) гигиенические средства
12. Мышечная сила измеряется…….?
а) тонометром
б) динамометром
в) спирометром
г) спидометром

13. Размер баскетбольной площадки равен….?
а) 26 × 13
б) 28 × 15
в) 30 × 15
г) 18 × 27
14. Легкоатлетическое упражнение в ходит в какой вид спорта?
а) биатлон
б) плавание
в) триатлон
г) скелетон
15. Стритбол разновидность ……..?
а) волейбол
б) гандбол
в) футбол
г) баскетбол
16. XXII Зимние Олимпийские игры будут проходить…….?
а) России
б) Норвегии
в) США
г) Китае
17. Скелетон является разновидностью………7
а) горнолыжного спорта
б) конькобежный спорт
в) санный спорт
г) биатлона
18. При
воспитании
ловкости
повышенные
предъявляются к следующим способностям?
а) силовым
б) координационным
в) скоростным
г) скоростно-силовым

требования

19. Для оказания первой помощи при ушибах мягких тканей
следует……..?
а) применить тепло на месте ушиба, придать конечности возвышенное
положение
б) наложить стерильную повязку
в) наложить жгут и транспортную шину на месте ушиба
г) наложить холод на место ушиба, давящую повязку, обеспечить
покой
20. Под гибкостью как физическим качеством понимается………?
а) способность организма длительное время расстегивать мышцы
б) способность выполнять движения с большой амплитудой за счет
мышечных напряжений
в) эластичность мышечно-связочного аппарата
г) комплекс морфо-функциональных свойств опорно-двигательного
аппарата человека, определяющий глубину движений
21. Попадание мяча в кольцо при броске со штрафной линии
оценивается в……….?
а) 1 очко
б) 2 очка
в) 3 очка
г) очки не зачитываются
22. Самый большой размер мяча в баскетболе для соревнований
мужских команд……?
а) 567-650
б) 500-540
в) 570-600
г) 650-700
23. Чемпионат Европы по футболу 2012 года проводится в …….?
а) Болгарии –Нидерландах
б) Польше – Украине
в) Австрии – Швейцарии
г) Италии – Греции
24. Амплитуда движений измеряется в ……..?
а) метрах
б) секундах

в) угловых градусах
г) минутах
ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ЗАВЕРШИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ,
ВПИСАВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО В БЛАНК ОТВЕТОВ.

25. Способность
преодолевать
противодействовать ему за
называется ………..

внешнее
сопротивление
или
счет мышечных напряжений

26. Бег, плавание, марафонское плавание, лыжные гонки относятся к
…………….видам спорта.
27. Изгиб
позвоночника,
называется ………….

обращенный

выпуклостью

вперед

28. Прыжок со снаряда в гимнастике обозначается как ……………
29. Способ выполнения движений, с помощью которых решается
двигательная задача называется ……………… физических
упражнений.
30. Несоблюдение правил, вызванное персональным контактом или
неспортивным поведением в баскетболе называется ………
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