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КЛЮЧ К ОТВЕТАМ 

Максимальное количество набранных баллов – 80. 
 

Номер 

вопроса 
Ответ 

Номер 

вопроса 
Ответ 

1.  в (1 б) 17.  воспитанием (1 б) 

2.  
б, в, д, ж (4 

б) 
18.  развитием (1 б) 

3.  в (1 б) 19.  гимнастические упражнения (1 б) 

4.  г (1 б) 20.  расслаблении (1 б) 

5.  в, г (2 б) 21.  гимнастика (1 б) 

6.  в (1 б) 22.  
1-в, 2- д, 3 – г, 4 – а  

(2 б по 0,5 б за один правильный ответ) 

7.  в (1 б) 23.  
1-б, 2- в, 3- д, 4 – а  

(2 б по 0,5 б за один правильный ответ) 

8.  а, г, д, е (4 б) 24.  
1– г, 2 – а, 3 – в, 4 – б 

 (2 б по 0,5 б за один правильный ответ) 

9.  а (1 б) 25.  
7, 8, 2  

(3 б по 1 б. за каждый правильный ответ) 

10.  в (1 б) 26.  
3,1,2 

 (3 б за правильно выстроенную 

последовательность) 

11.  г (1 б) 27.  
астенический, нормостенический, 

гиперстенический  

(3 б по 1 б. за каждый правильный ответ) 

12.  а (1 б) 28.  
сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость (5 б) 

13.  б (1 б) 29.  

параллельные (мужские) и разновысокие 

(женские) брусья (1 б), перекладина или 

турник (1 б), бревно (гимнастическое) (1 б), 

конь (1 б), мостик (гимнастический) (1 б), 

кольца (гимнастические) (1 б), вольные 

упражнения или ковёр гимнастический (1 б) 

(максимально 7 б) 

14.  б (1 б) 30.  
50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 1500 м, эстафета 

4*100 м, эстафета 4*200 м (по 1 б за каждый 

правильный ответ: мак. 7 б) 
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15.  в (1 б) 31.  
1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а  

(2 б по 0,5 б за один правильный ответ) 

16.  г (1 б) 
32.  

 

По горизонтали: 3. Ледоруб 6. Канат 7. Навал 

8. Атака 

По вертикали: 1. Регата 2. Булава 4 Каток 

5. Шайба 

(16 баллов по 2 балла за каждое отгаданное 

слово) 

 


