ПРИМРНЫЕ ВОПРОСЫ
Теоретико-методического тура для 7-х классов
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Начало спортивным состязаниям, вошедшим в историю под названием
«Олимпийские игры» было положено в …
В олимпийских играх 776 г. до нашей эры атлеты состязались в бег на
дистанции. Стадий равен…?
Эта европейская столица принимала летние Олимпийские игры три раза.
Последний раз в 2012 году. Назовите этот город.
Талисман олимпийских игр впервые появился в…
Первая летняя Спартакиада молодежи России была проведена в… ?
В соответствии с Олимпийской хартией олимпийские соревнования проводят
…
Первым представителем России в Международном олимпийском комитете был
…
В царской России по инициативе 31 спортивного общества был создан
Российский олимпийский комитет. Это произошло в…?
Представителями Международного олимпийского комитета Российской
Федерации являются…?
Термин «Олимпиада» в Древней Греции означала…
Вид двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое
состояние и развитие человека, принято называть…
Основным специфическим средством физического воспитания является…
Базовая физическая культура преимущественно ориентирована…
Факторы, влияющие на индивидуальное развитие человека…
Изгибы позвоночника человека связаны с …
Недостаток, какого витамина ведет к ухудшения зрения и может стимулировать
возникновение «куриной слепоты»…
Два очка в баскетболе засчитываются при броске в корзину?
В течении какого времени в волейболе подающий должен выполнить подачу
после свистка судьи?
Игровое время в баскетболе при проведении европейских чемпионатов состоит
…
Гигиена – это…?
Это физическое качество проверяют тестом «челночный бег 3х10» у учащихся
общеобразовательных школ (КАКОЕ?)
Олимпийские игры проводят через каждые …
Первый олимпийский комитет России был создан в …?
Осанка — это ...
Почетное право зажечь олимпийский огонь на Московской Олимпиаде 1980 г.
заслуженно получил…
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Футбол, баскетбол — это…?
Что включает в себя физическая культура личности?
Сколько фолов может получить игрок за одну игру в баскетболе?
Физкультминутки проводят до, после, в начале урока?
На что должны быть направлены упражнения утренней гимнастики
Что такое режим дня…
Назовите основные физические качества…
Красноярец - олимпийский чемпион 22 зимних Олимпийских игр в Сочи по
скелетону…
Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время каких
упражнений?
Какое из определений наиболее полно характеризует состояние здоровья
человека? Здоровье это…
Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) был введен
в…
Современные Олимпийские игры состоят из...

