
Школьный этап олимпиады по физической культуре 
Теоретико -  методическое задание 7 - 9  классы2018 -2019 учебный год 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимум 40 б.

f

1. С какого года ведут отсчет Олимпийские игры современности?
1892 года О. 1894 года в. 1896 года г. 1900 года

2. Назовите имя первого чемпиона Олимпийских игр современности, представителя 
дореволюционной России.
а. С. Белосельский — Белозерский б. Н. Панин — Коломенкин

в?■ ■ ^ Г  тт.---- --
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3. В каком году был введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО)?

а. В 1928 году ф. В 1931 году в. В 1940 году г. В 1951 году

4. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 
сочетающий борьбу с кулачным боем?

а. Долиходром /О. Пентатлон в. Диаул г. Панкратион
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1 6 ■

- f  7.

Представителей Древней Греции, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязаний, отбором и подготовкой атлетов и мест соревнований называли

Систематическая тренировка терморегуляторных механизмов организма 
называется

это способность человека длительное время выполнять какую- 
либо работу без заметного снижения работоспособности.

&  8. Соотнесите жесты баскетбольного судьи с их обозначением:
1. Неспортивный фол. А. Две руки на бёдрах.
2. Блокировка. Б. Перехват запястья над головой.
3. Затребованный перерыв. В. Ладонь одной руки и палец другой 

образуют букву «Т».

а. 1а, 2в, 36 /(д). 16, 2а, Зв в. 1в, 2а, 36 г. 1в, 26, За

9. Основой техники попеременного двухшажного хода является:
а. Попеременное отталкивание палками. 6. Широкий скользящий шаг.

/(е) Сильное отталкивание ногой. г.Сохранение равновесия при передвижении.

g

10. Когда впервые выступили женщины на Олимпийских играх современности?
1986 г., Афины 6. 1900 г., Париж в. 1904 г., Сент-Луис г. 1908 г., Лондон

11. Для проведения туристического похода необходимо наличие определённого
инвентаря и оборудования. Подберите предметы с видом снаряжения.

1. Групповое снаряжение. А. Компас.
2. Личное снаряжение. П. лЗОллЦ̂ ШПНЯл леН 1 ii, rtU/ivHiLijbl.
3. Ремонтный набор. В. Медицинская аптечка.

fa) 1в, 2а, 36 6. 16, 2а, Зв в. 1а, 2в, 36 г. 1в, 26, За



12. Какой передачи в баскетболе не существует?
а. От груди двумя руками, б. От плеча. J^/Из-за головы. г. Все существуют.

Sa 13. Какого способа в прыжках в высоту с разбега не существует?
' а. Волна б. Перекидной Ф  Ножницы г. Все сjсуществуют

Л

ч
14. Закрытое повреждение тканей или органов без видимых анатомгтческих 

нарушений называется

15. Состояние полного а физического, 
называется

духовного и социального благополучия

16. Игра баскетбол проводится на прямоугольной площадке размером:
а. 50x30 метров б. 40х20метров (ф 28x15 метров г. 18x9 метров

17. Что такое олимпийская хартия?
Положение, определяющее церемонию Олимпийских игр.

б. Закон, определяющий права и обязанности участников Олимпийских игр.
в. Устав, определяющий основные принципы, правила и положения Олимпийских 
игр.
г. Указ президента Международного олимпийского комитета.

18. ВЫПОЛНЯЯ СТОИКу П а ГОЛОВС И руК аХ , ГИМПаСТ раС иО ЛЯ ГаСТ П а МаТС р у К Н  И  ГОЛОВу!

а. На одной прямой.
б. Как равносторонний треугольник.
в. Как равнобедренный треугольник. 

0  Голову ближе к коленям, чем руки.

Л 19. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 
выносливости.

а. Баскетбол б. Фигурное катание в. Стрельба /ЮБиатлон

ч 20. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы
а. Сойти с лыжни одной лыжей, 

ф . Сойти с лыжни обеими лыжами.
в. Остановиться и дать сопернику обойти вас стороной.
г. Вы не обязаны уступать лыжню.

/1 ft-PcftftrS'
PcO С -

обязаны:



Школьный этап олимпиады по физической культуре 
Теоретике -  методическое задание 7 - 9  классы2018 -2919 учебный год 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимум 40 б.

1. С какого года ведут отсчет Олимпийские игры современности?
а. 1892 года б. 1894 гида ^ в ^ 1 896 года г. 1900 года

2. Назовите имя первого чемпиона Олимпийских игр современности, представителя
I дореволюционной России.
\ а. С. Бе;

„ U
О .  1 1 .  V -z 'p ' j ' tC / O

LU-'i-ptlV/lUlVXl A . V/VVIU1.

поселъский — Белозерский ^$JH . Панин — Коломенкин
с;. 1  .

3. В каком году был введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
. СССР» (ГТО)?

1928 году ^буВ 1931 году {вТД 1940 году г.ЛЗ 1951 году

'  А  I4. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 
сочетающий борьбу с кулачным боем?

а. Долиходром б. Пентатлон в. Диаул Панкратион

5. Представителей Древней Греции, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязание отбором и подготовкой атлетов и мест соревнований называли 

i/ Ш б ucO/uMW. •

Систематическая, тренировка терморегуляторных механизмов организма 
называется кДш4цсС<.

— —______-  это способность человека длительное время выполнять какую-
либо работу без заметного снижения работоспособности.

8. Соотнесите жесты баскетбольного судьи с их обозначением:
1. Неспортивный фол. А. Две руки на бёдрах.
2. Блокировка. Б. Перехват запястья над головой.
3. Затребованный перерыв. В. Ладонь одной руки и палец другой 

образуют букву «Т».

а. 1а, 2в, 36 ^ ^ 1 6 ,  2а, Зв в. 1в, 2а, 36 г. 1в, 26, За

9. Основой техники попеременного двухшажного хода является:
а. Попеременное отталкивание пашами. 6. Широкий сколъзжций шаг.
в. Сильное отталкивание ногой. охранение равновесия при передвижении.

10. Когда впервые выступили женщины на Олимпийских играх современности?
а.\1986 г., Афины б. 1900 г., Париж в. 1904 г., Сент-Луис г. 1908 г., ЛондонД 5

11. Для проведения туристического похода необходимо наличие определённого
инвентаря и оборудования. Подберите предметы с видом снаряжения.

1. Групповое снаряжение. А. Компас.
2. Личное снаряжение. Ъ. Изоляционная лента, ножницы.
3. Ремонтный набор. В. Медицинская аптечка.

б !)/е, 2а, 36 /16 , 2а, Зв в. 1а, 2в, 36 /. 1 в, 26, За



12. Какой передачи в баскетболе не существует?
а. От груди двумя руками. 6. От плеча, в. Из-за головы. цгУрсе существуют.

13. Какого способа в прыжках в высоту с разбега не существует?
а. Волна 6. Перекидной Ножницы г. Все существуют

14. Закрытое повреждение ткдней или органов -Зрез видимых анатомических 
нарушений называется IfiCfcfUuuUu Щ Ш са

15. Состояние по. 
называется

физического, духовного и социального благополучия

16. Игра баскетбол проводится на прямоугольной площадке размером:
а. 50x30 метров 6. 40х20метров 1 \в9)28x15 метров 18x9 метров

17. Что такое олимпийская хартия?
а. Положение, определяющее церемонию Олимпийских игр.
б. Закон, определяющий права и обязанности участников Олимпийских игр.

Устав, определяющий основные принципы, правила и положения Олимпийских

г. Указ президента Международного олимпийского комитета.

18. ВыПОллГЯЯ СТОИКу П а  ГОЛОБС И руК аХ , ГИМПаСТ раС-ПОЛаГаСТ Н а  МаТС р у К К  И  ГОЛОБу!

а. На одной прямой.
б. Как равносторонний треугольник. 

~0К акравнобедренны й треугольник.
г. Голову ближе к коленям, чем руки.

I 19. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 
4—- выносливости.

\  а. Баскетбол б. Фигурное катание в. Стрельба (г)Биат лон

20. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны:
а. Сойти с лыжни одной лыжей.
б. Сойти с лыжни обеими лыжами.



Школьный этап олимпиады по физической культуре 
1'бОpvTriKO IVISTT'ОДН*ivCivOv 32̂ДЗ-ж**жС 7 - 9  классы2018 -2019 учебный год 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимум 40 б.

У  1. С какого года ведут отсчет Олимпийские игры современности?
а. 1892 года б. 1894 года (в) 1896 года г. 1900 года

' 2. Назовите имя первого чемпиона Олимпийских игр современности, представителя
дореволюционной России.
0 С .  Белосельский -  Белозерский б. Н. Панин -  Коломенкин
е. Н. Орлов г. Г. Дюперрон

-— 3. В каком году был введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО)?

а. В 1928 году б. В 1931 году (Q  В 1940 году г. В 1951 году

— 4. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности,
СОЧСТаЮЩИИ б о р ь б у  С К уЛ аЧК Ы М  иОСМ?

а. Долиходром б. Пентатлон (О) Диаул г. Панкратион

5. Представителей Древней Греции, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязаний, отбором и подготовкой атлетов и мест соревнований называли

6. Систематическая тренировка терморегуляторных механизмов организма 
называется _____________ .

•— 7. _  -  это способность человека длительное время выполнять какую-
либо работу без заметного снижения работоспособности.

8. Соотнесите жесты баскетбольного судьи с их обозначением:
1. Неспортивный фол. А. Две руки на бёдрах.
2. Блокировка.
3. Затребованный перерыв.

Б. Перехват запястья над головой.
В. Ладонь одной руки и палец дру гой 
образуют букву «Т».

а. 1а, 2в, 36 (62)1 б, 2а, Зв в. 1в, 2а, 36 г. 1в, 26, За

■*— 9. Основой техники попеременного двухшажного хода является:
а. Попеременное отталкивание падками. б. Широкий скользящий шаг.
в. Сильное отталкивание ногой. (&Сохранение равновесия при передвижении.

10. Когда впервые выступили женщины на Олимпийских играх современности?
(аЗ 1986 г., Афины б. 1900 г., Париж в. 1904 г., Сент-Луис г. 1908 г., Лондон

11. Для проведения туристического похода необходимо наличие определённого 
инвентаря и оборудования. Подберите предметы с видом с н а р я ж е н и я ._______

-1 T-1_____ _ . _________i. i p^iuiuisuc снаряжение. А. Компас.
2. Личное снаряжение. Б. Изоляционная лента, ножницы.
3. Ремонтный набор. В. Медицинская аптечка.

(а?)1в, 2а, 36 б. 16, 2а, Зв в. 1а, 2в, 36 г. 1в, 26, За



12. Какой передачи в баскетболе не существует?
а. От груди двумя руками, б. От плеча.{в)Из-за головы. г. Все существуют.

"\Ч З . Какого способа в прыжках в высоту с разбега не существует?
а. Волна б. Перекидной Q) Ножницы г. Все существуют

—  14. Закрытое повреждение тканей или органов без видимых анатомических 
нарушений называется

15. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия 
называется

\ 16. Игра баскетбол 
а. 50x30 метров

проводится на прямоугольной площадке размером:
б. 40х20метров (cl)28x15 метров г. 18x9 метров

17. Что такое олимпийская хартия?
а. Положение, определяющее церемонию Олимпийских игр.
б. Закон, определяющий права и обязанности участников Олимпийских игр.
(е) Устав, определяющий основные принципы, правила и положения Олимпийских 
игр.
г. Указ президента Международного олимпийского комитета.

Ю  Т ) .  „  т г т Л П х т
----- Ю. UbiiiUJHUi* V1 umvj iia i UJiUiJv ii p  j  JVU.A,

/Q>>Ha одной прямой.
б. Как равносторонний треугольник.
в. Как равнобедренный треугольник.
г. Голову ближе к коленям, чем руки.

ГИМ1ШСТ ptlCTTOJlaFaw 1 На MSTC руКИ И ГОЛОВу.’

-\-19 . Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший 
выносливости.

а. Баскетбол б. Фигурное катание в. Стрельба

эффект развития

иатлон

20. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны:
а. Сойти с лыжни одной лыжей.

(б) Сойти с лыжни обеими лыжами, 
в. Остановиться и дать сопернику обойти вас стороной.

Г



Школьный этап олимпиады по физической культуре 
Теоретико-  методическое задание 7 - 9  классы!*) 18 -2019 учебный год 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимум 40 б.

1. С какого года ведут отсчет Олимпийские игры современности?
а. 1892 года б. 1894 гида (Щ 1896 года г. 1900 гида

2. Назовите имя первого чемпиона Олимпийских игр современности, представителя 
дореволюционной России.
а. С. Белосельский — Белозерский (Д)Н. Панин — Коломенкин
О .  1 1 .  J s J t L s i a Г1 77.^-м 

1  .  с//#

3. В каком году был введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО)?

а. В 1928 году б. В 1931 году в. В 1940 году (г5)В 1951 году

4. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 
сочетающий борьбу с кулачным боем?

а. Долиходром б. Пентатлон (£)Диаул г. Панкратион

5. Представителей Древней Греции, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязаний, отбором и подготовкой атлетов и мест соревнований называли

6. Систематическая тренировка терморегуляторных механизмов организма 
называется |гд^лмлм<лс<х.

7. способность человека длительное время выполнять какую- 
либо работу без заметного снижения работоспособности.

8. Соотнесите жесты баскетбольного судьи с их обозначением:
1. Неспортивный фол. _ ___ — А. Две руки на бёдрах.
2. Блокировка. —----- - Б. Перехват запястья над головой.
3. Затребованный перерыв. ~ __ „В. Ладонь одной руки и палец другой 

образуют букву «Т».
1 1 1 -------- ---------

а. 1а, 2в, 36 (б)1б, 2а, Зе в. 1в, 2а, 36 г. 1е, 26, За

9. Основой техники попеременного двухшажного хода является:
__ а. Попеременное отталкивание палками. 6. Широкий скользящий шаг.

в. Сильное отталкивание ногой. • g Сохранение равновесия при передвижении.

10. Когда впервые выступили женщины на Олимпийских играх современности?
(р?)198б г., Афины 6. 1900 г., Париж в. 1904 г., Сент-Луис г. 1908 г., Лондон

11. Для проведения туристического похода необходимо наличие определённого
инвентаря и оборудования. Подберите предметы с видом снаряжения.

1. Групповое снаряжение. — __ __—=?■> А. Компас.
2. Личное снаряжение. и .  Х хЗО ллциО гШ ая лСшо, НОЖНгЩьХ.
3. Ремонтный набор. — В. Медицинская аптечка.

(а)1в, 2а, 36 6. 16, 2а, Зв в. 1а, 2в, 36 г. 1в, 26, За



12. Какой передачи в баскетболе не существует?
а. От груди двумя руками, б. От плеча, в. Из-за головы. г)Все существуют.

f
13. Какого способа в прыжках в высоту с разбега не существует?

а. Волна б. Перекидной Ножницы г. Все существуют

14. Закрытое повреждение тканей 
нарушений называется

тканей, шпи органов без видимых анатомггческих

15. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия 
называется

16. Игра баскетбол проводится на прямоугольной площадке размером:
а. 50x30 метров б. 40х20метров (в̂ ) 28x15 метров г. 18x9 метров

17. Что такое олимпийская хартия?
Положение, определяющее церемонию Олимпийских игр.

б. Закон, определяющий права и обязанности участников Олимпийских игр.
в. Устав, определяющий основные принципы, правила и положения Олимпийских 
игр.
г. Указ президента Международного олимпийского комитета.

ВЫ иО ш Ы Я  СТОИКу П а FGJIGBC И руК аХ , ГИМПаСТ раСИОЛаГа^! П а МаТС pyiCII К  ГОЛСБуГ
а. На одной прямой.

(В) Как равносторонний треугольник.
в. Как равнобедренный треугольник.
г. Голову ближе к коленям, чем руки.

19. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 
выносливости.

а. Баскетбол б. Фигурное катание в. Стрельба (г^Биатлон

20. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны:
а. Сойти с лыжни одной лыжей.
б. Сойти с лыжни обеими лыжами.
в. Остановиться и дать сопернику обойти вас стороной.
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Школьный этап олимпиады по физической культуре
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Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимум 40 б.

V 1. С какого года ведут отсчет Олимпийские игры современности?
а. 1892 года б. 1894 года (С) 1896 года г. 1900 года

■V

~^2. Назовите имя первого чемпиона Олимпийских игр современности, представителя 
дореволюционной России.
а. С. Белосельский — Белозерский (о) Н. Панин -  Коломенкин
в. Н. Орлов г. Г. Дюперрон

\  3. В каком году был введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО)?

а. В 1928 году (о) В 1931 году в. В 1940 году г. В 1951 году

К 4. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности,
ССЧСТаЮХЩШ б о р ь б у  С К уЛ аЧК Ы М  uGCM?

а. Долиходром б. Пентатлон в. Диаут ^  Панкратион

5. Представителей Древней Греции, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязаний, отбором и подготовкой атлетов и мест соревнований называли

-V

Л  7.

6. Систематическая тренировка терморегуляторных механизмов организма 
называется .я

ЪМ'-lHoc.J'̂ 'b  это способность человека длительное время выполнять какую- 
либо работу без заметного снижения работоспособности.

Т\8. Соотнесите жесты баскетбольного судьи с их обозначением:
1. Неспортивный фол. А. Две руки на бёдрах.
2. Блокировка.
3. Затребованный перерыв.

Б. Перехват запястья над головой.
В. Ладонь одной руки и палец другой 
образуют букву «Т».

а. 1а, 2 в, 36 16, 2а, Зв в. 1в, 2а, 36 г. 1в, 26, За

9. Основой техники попеременного двухшажного хода является:
(а^Попеременное отталкивание палками 6. Широкий скользящий шаг.
в. Сильное отталкивание ногой. г.Сохранениеравновесия при передвижении.

^10 . Когда впервые выступили женщины на Олимпийских играх современности?
'а) 1986 г., Афины 6. 1900 г., Париж в. 1904 г., Сент-Луис г. 1908 г., Лондон

—у 11. Для проведения туристического похода необходимо наличие определённого
инвентаря и оборудования. Подберите предметы с видом снаряжения.

1 Г1_____ _ _ _________I. i рушюьие снаряжение. А. Компас.
2. Личное снаряжение. Б. Изоляционная лента, ножницы.
3. Ремонтный набор. В. Медицинская аптечка.

(а^1в, 2а, 36 6. 16, 2а, Зв в. 1а, 2 в, 36 г. 1 в, 26, За



12. Какой передачи в баскетболе не существует?
а. От груди двумя руками, (а) От плеча, в. Из-за головы. г. Все существуют.

А^13. Какого способа в прыжках в высоту с разбега не существует?
а. Волна 6. Перекидной (в}Ножницы г. Все существуют

“*'04. Закрытое повреждение тканей или 
нарушений называется _____.

органов без видимых анатомических

~^15. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия 
называется fi/иШь 1У_____■

</
У 16. Игра баскетбол проводится на прямоугольной площадке размером:

а. 50x30 метров б. 40х20метров (в!)28x15 метров г. 18x9 метров

У  17. Что такое олимпийская хартия?
а. Положение, определяющее церемонию Олимпийских игр.
б. Закон, определяющий права и обязанности участников Олимпийских игр.

Устав, определяющий основные принципы, правила и положения Олимпийских
игр.
г. Указ президента Международного олимпийского комитета.

18. В ы п о .и  1ЯЯ СТОИКу П а ГОЛОБС И pyivaX , ГКМПаСТ раСПОЛаГаСТ Н а МаТС руК И  И  ГОЛОВу.’
а. На одной прямой.
б. Как равносторонний треугольник, 

(в) Как равнобедренный треугольник.
г. Голову ближе к коленям, чем руки.

«V 19. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 
выносливости.

а. Баскетбол б. Фигурное катание в. Стрельба Q) Биатлон

-— 20. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны:
а. Сойти с лыжни одной лыжей.
б. Сойти с лыжни обеими лыжами.
в. Остановиться и дать сопернику обойти вас стороной.
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Теоретике -  методическое задание 7 - 9  классы2018 -2019 учебный год 
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимум 40 б.

+■

+

1. С какого года ведут отсчет Олимпийские игры современности?
а. 1892 года ^ '1 8 9 4  года (62,1896 года г. 1900 года

2. Назовите имя первого чемпиона Олимпийских игр современности, представителя 
дореволюционной России.
а. С. Белоселъский — Белозерский 

(б£)Н. Орлов
Н. Панин — Коломенкин 

г. Г. Дюперрон

5. ь  каком году был введён физкультурный комплекс «Ютов к труду и обороне 
СССР» (ГТО)?

(j^B 1928 году (д)В 1931 году (ДД В 1940 году г. В 1951 году

4. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 
СОЧСТаЮЦЦйL б о р ь б у  С КуЛаЧНЫМ боСМ ?

а. Долиходром Пентатлон в. Диаул (г)Панкратион

5. Представителей Древней Греции, следивших за соблюдением правил олимпийских 
состязаний, отбором и подготовкой атлетов и мест соревнований называли

Ь
i

6. Систематическая тренировка терморегуляторных механизмов организма 
называется y\MLOU т т л ^ о. хд i и о

7. ^\vcooojudbOcr<\w,) 1 ° способность человека длительное время выполнять какую-
либо работу без заметного снижения работоспособности.

8. Соотнесите жесты баскетбольного судьи с их обозначением:
1. Неспортивный фол. А. Две руки на бёдрах.
2. Блокировка.
3. Затребованный перерыв.

Б. Перехват запястья над головой.
В. Ладонь одной руки и палец другой 
образуют букву «Т».

а. 1а, 2в, 36 @)1б, 2а, Зв в. 1в, 2а, 36 г. 1в, 26, За

9. Основой техники попеременного двухшажного хода является:
а. Попеременное отталкивание палками. 6. Широкий скользящий шаг.
в. Сильное отталкивание ногой. (гД2охранение равновесия при передвижении.

10. Когда впервые выступили женщины на Олимпийских играх современности?
1986 г., Афины 6. 1900 г., Париж в. 1904 г., Сент-Луис 1908 г.. Лондон

11. Для проведенга туристического похода необходимо наличие определённого 
инвентаря и оборудования. Подберите предметы с видом снаряжения.____________

1 ^ _____________ —Z----------------------------i . 1 рушювое снаряжение. А. Компас.
2. Личное снаряжение. Б. Изоляционная лента, ножницы.
3. Ремонтный набор. В. Медицинская аптечка.

(а  ̂1 в, 2а, 36 6. 16, 2а, Зв в. 1а, 2в, 36 г. 1в, 26, За



12. Какой передачи в баскетболе не существует?
а. От груди двумя руками, (о) От плеча, в. Из-за головы. г. Все существуют.

13. Какого способа в прыжках в высоту с разбега не существует?
а. Волна 6. Перекидной (?) Ножницы г. Все существуют

14. Закрытое повреждение тканей или органов без видимых анатомических 
нарушений называется ц  сила (

15. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия 
называется Q co ■

. 16. Игра баскетбол проводится на прямоугольной площадке размером:
•д а. 50x30 метров б. 40х20метров (в}у28х15 метров г. 18x9 метров

4 -

17. Что такое олимпийская хартия?
а. Положение, определяющее церемонию Олимпийских игр.
(§) Закон, определяющий права и обязанности участников Олимпийских игр.
%  Устав, определяющий основные принципы, правила и положения Олимпийских 
игр.
г. Указ президента Международного олимпийского комитета.

1 8 .  B l UTOj u  1ЯЯ СТОККу ХШ ГОЛОБС И  pyiCSX, ГИМХШСТ раС П О ЛаГаС Т П а  МаТС pyivK XX ГОЛОБуГ
а. На одной прямой.

(62) Как равносторонний треугольник.
в. Как равнобедренный треугольник.
г. Голову ближе к коленям, чем руки.

19. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 
выносливости.

а. Баскетбол б. Фигурное катание в. Стрельба (0  Биатлон

20. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны:
(а) Сойти с лыжни одной лыжей.
б. Сойти с лыжни обеими лыжами.
в. Остановиться и дать сопернику обойти вас стороной.
г. Вы не обманы уступать лыжню.


