Тесты для базы данных 11 класс
1. Состояние здоровья обусловлено:
А. образом жизни,
Б. отсутствием болезней,
В. уровнем здравоохранения,
Г. резервными возможностями организма.
2. Какая страна является родиной Олимпийских игр:
А.
Б.
В.
Г.

Рим;
Китай;
Греция;
Египет.

3. Под гибкостью как физическим качеством понимается:
А. комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека,
определяющий глубину наклона;
Б. способность выполнять движения с большой амплитудой;
В. комплекс физических свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность
его звеньев;
Г. эластичность мышц и связок.
4. Первой ступенью закаливания организма является закаливание:
А. водой,
Б. солнцем,
В. воздухом,
Г. холодом.
5. Активный отдых — это:
А. специфическая подготовка спортсмена к предстоящим соревнованиям;
Б. двигательная деятельность, снимающая утомление и способствующая восстановлению
работоспособности;
В. деятельность, направленная на совершенствование двигательного действия в
изменяющихся условиях.
6. Два очка в баскетболе засчитывается при броске в корзину:
А. из зоны нападения;
Б. с любой точки площадки;
В. из зоны защиты;
Г. с любого места внутри трех очковой линии.
7. Что может являться причиной травматизма во время занятий на гимнастических
снарядах?
а) выполнение упражнений без страховки;
б) выполнение упражнений на самодельной перекладине;
в) выполнение упражнений без присутствия врача;
г) выполнение упражнения без присутствия товарища.

8. Что понимается под закаливанием?
А. купание в холодной воде,
Б. приспособление организма к воздействиям внешней среды,
В. сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми,
Г. укрепление здоровья.
9. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, расположенных
слева направо в следующем порядке:
А. вверху — красное, голубое, черное, внизу — желтое и зеленое;
Б. вверху — зеленое, черное, красное, внизу — голубое и желтое;
В. вверху — голубое, черное и красное, внизу — желтое и зеленое;
Г. вверху — голубое, черное, красное, внизу — зеленое и желтое.
10. Гиподинамия — это:
А. пониженная двигательная активность человека;
Б. повышенная двигательная активность человека;
В. нехватка витаминов в организме;
Г. чрезмерное питание.
11.Оздоровительное значение физических упражнений обусловливает их:
А. содержание,
Б. форма,
В. техника,
Г. гигиена.
12. Бег на дальние дистанции относится к:
А. легкой атлетике;
Б. спортивным играм;
В. спринту;
Г. бобслею.

13. Под силой как физическим качеством понимается:
A. способность поднимать тяжелые предметы.
Б. свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных
напряжений.
B. способность противостоять утомлению.
Г. комплекс свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее
сопротивление или собственный вес посредством мышечных усилий.
14. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если
занимающиеся:
А. переоценивают свои возможности;
Б. следуют указаниям учителя;
В. владеют навыками выполнения движений;
Г. не умеют владеть своими эмоциями.
15. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является:
А. закаливание организма,
Б. рациональное питание,
В. двигательный режим,
Г. личная и общественная гигиена.

16. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
А. «с разбега»;
Б. «перешагиванием»;
В. «перекатом»;
Г. «ножницами».
17. К показателям физической подготовленности относятся:
А. сила, быстрота, выносливость;
Б. рост, вес, окружность грудной клетки;
В. артериальное давление, пульс;
Г. частота сердечных сокращений, частота дыхания.

18. Что запрещается делать во время бега на короткие дистанции?
А. переходить на соседнюю дорожку
Б. задерживать дыхание;
В. оглядываться назад;
Г. размахивать руками;
19. Физической работоспособностью называют:
а) способность человека поднимать большие тяжести;
б) способность человека переносить тяжести на большие расстояния;
в) способность человека выполнять физическую работу в течение длительного
времени без снижения ее качества или эффективности;
г) способность человека противостоять утомлению.
20. Что делать при ушибе?
а) намазать ушибленное место мазью;
б) положить холодный компресс;
в) перевязать ушибленное место бинтом;
г) намазать ушибленное место йодом.
21.Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые …мин;

а)25-30;
б)40-45;
в)55-60;
г)70-75;

