
1. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

А. Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

Б. Стройный, сильный, ловкий, статный 
 

2.Какой вид спорта называют «Королевой спорта»? 

А) Гимнастику; Б) Фигурное катание; В) Легкую атлетику. 

 

3. Что такое кросс? 

А) Бег по стадиону; Б) Медленный бег; В) Бег по пересеченной местности. 

 

4.Как называется начало и окончание дистанции? 

А) «Марш»-«Стоп»; Б) «Старт»-«Финиш»; В) «Старт»-«Стоп». 

 

5. Как звучит девиз Олимпийских игр? 
А. «Быстрее, выше, сильнее» 

Б. «О спорт, ты - мир!» 
 

6. К метательным снарядам относятся: 

А) Баскетбольный мяч и волейбольный мяч; Б) Малый мяч, граната; В) Все виды мячей. 

 

7. К видам легкой атлетики не относятся: 

А) Прыжки в длину; Б) Метание; В) Прыжки через козла. 

 

8. Когда подается команда «На старт!» 

А) Во время бега; Б) До начала бега; В) В конце бега. 

 

9. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 

А) Высокий; Б) Низкий; В) Средний. 

 

10. На рисунке определите, где колонна, а где шеренга. 

 
 

11. Бег на короткие дистанции –зто: 

А) 200-400м; Б) 1000-1500м; В)30-60м. 

 

12. Как правильно дышать во время бега? 

А) Через нос; Б) Через рот; В) Вдох через нос, выдох через рот. 



13. Физкультминутка это… 
А. Время для общения с одноклассниками 

Б. Способ преодоления утомления 

 

14. Напишите спортивные игры, в которые играют с данными мячами: 

__________________ ___________________ 

 

15. Основные части тела человека: 
А. Голова, шея, туловище, руки, ноги 

Б. Глаза, нос, уши, волосы 

 

16.Укажите, сколько игроков в баскетбольной команде? 

А) 5; Б) 6; В) 9. 

17.Какие способы передвижений применяются в баскетболе? 

1)бег 

2)ведения 

3) ходьба 

4)прыжки 

 

18. В баскетболе запрещены: 

а) игра руками; 

б) игра ногами; 

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо. 

 

19.  Гиподинамия – это следствие: 

а) понижения двигательной активности человека; 

б) повышения двигательной активности человека; 

в) нехватки витаминов в организме; 

г) чрезмерного питания. 
 

20.Кто являлся организатором возрождения Олимпийских игр? 

1)Пьер де Кубертен 

2)Николай Панин 

3)Эдита Пьеха 

4)Виктор Цой 

 


