РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
2016-2017 учебный год. 5 класс
Правильный ответ – 1 балл. Ответ только один.
1. Столица летних Олимпийских игр 2016 года?
2.
а)
б)
в)
г)

Что изображено на эмблеме Международного олимпийского комитета:
Голубь и девиз: «Быстрее, выше, сильнее».
Пять колец и девиз: «Быстрее, выше, сильнее».
Пять колец.
Пять колец и девиз: « Главное не победа, а участие».

3. Первые современные Игры Олимпиады праздновались в …
а. 1896 г.
б. 1898 г.
в. 1900 г.
4. Когда празднуются зимние олимпийские игры?
а)
б)
в)
г)

г. 1902г.

Это зависит от решения МОК.
В течение первого года празднуемой Олимпиады.
В течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады
В течение последнего года празднуемой Олимпиады.

5. Олимпийские игры состоят из …
а)
б)
в)
г)

Соревнований между странами.
Соревнований по летним и зимним видам спорта.
Игр Олимпиады и зимних олимпийских игр.
Открытия, соревнований, награждения участников и закрытия.

6. От чего происходит название игр Олимпийские?
а)
б)
в)
г)

от имени девушки Олимпиада
от названия города Олимпия
от названия божественной горы Олимп
от реки Олимпия

7. Всемирные юношеские Игры впервые проводились
а)
б)
в)
г)

в Москве в 1998 г.
в Киеве в 1996 г.
в Санкт-Петербурге в 1994 г.
в Берлине в 1992 г.

8. Игры, проведѐнные в Москве (1980 г.), были посвящены … Олимпиаде.
а. ХХII – й

в. ХХ – й

б. ХI – й

г. ХIХ - й

9. Волейбол как спортивная игра появился в конце ХIХ века в...
а. США.

в. Японии.

б. Канаде.

г. Германии.

10. Состояние здоровья главным образом обусловлено …
а) резервными возможностями организма.
б) образом жизни.
в) уровнем здравоохранения.
11. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если
занимающиеся …
а)
б)
в)
г)

переоценивают свои возможности.
следуют указаниям преподавателя.
владеют навыками выполнения движений.
не умеют владеть своими эмоциями.

Определения. За верный ответ – 1 балл.
12. Авитаминоз –
13. Бег –
14. Дыхание –
15. Здоровый образ жизни –
16. Отдых –
Дайте развернутый ответ.
17. Из чего должна состоять утренняя гимнастика? Напишите комплекс упражнений
для детей начальной школы. (4 балла)
18. Какие травмы можно получить на уроке физической культуры в помещении?
Первая помощь при получении одной из описанных вами травм? (4 балла)

