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Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись Ф.И.О) по 

электронной почте: deafsport@yandex.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по ватсаппу: +79219224317 

11.05.20 

15.05.20 
 

Тема: «Кроссовая подготовка»  

Зачетные тестовые задания: 
1. Оздоровительный бег это 

А) неэффективное средство сохранения здоровья  

Б) одно из самых простых, легкодоступных, но самых эффективных средств 

сохранения и укрепления здоровья. 

В) марафонский соревновательный бег 

 

2. Кросс – это 

А) бег по стадиону 

Б) бег с барьерами 

В) бег по пересеченной местности 

Г) бег с ускорением 

 

3. Во время бега активную работу выполняют: 

А) руки и туловище 

Б) Ноги и туловище 

В) Руки и ноги 

Г) Руки, ноги и голова 

 

4. Под каким углом (приблизительно) сгибаются руки в локтевом 

суставе во время бега? 

А) 180 градусов 

Б) 45 градусов 

В) сгибать необязательно 

Г) 90 градусов 

 

5. Какого из видов постановки стопы не существует? 

А) с пятки на носок  

Б) бег на внешней стороне стопы 

В) с пятки на пятку 

Г) с носка на пятку. 
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6. К чему приводят сильно сжатые кулаки и излишнее напряжение 

плечевого пояса при беге? … 

а) повышению скорости бега;  

в) увеличению длины бегового шага; 

б) скованности всех движений бегуна;  

г) более сильному отталкиванию ногами. 

 

7.  Какие кроссовки вы выберете, чтобы не поскользнуться в зимнее 

время: 

А) ботинки 

Б) валенки  

В) трейловые кроссовки 

Г) бутсы 

 

8.  Обязательно ль надевать шапку на кроссовую пробежку в холодную 

погоду? 

А) необязательно, ведь одежда согреет тело 

Б) обязательно, ведь через голову выходит все тепло 

В) если бежать быстро, тогда можно не надевать 

Г) у кого-то длинные волосы, тогда не нужна шапка 

 

9. Найдите фото с изображением кроссового бега: 

А)  Б)  

В    Г)  

 

10. Перед кроссами (кроссовым бегом) следует выполнять: 

А) силовые упражнения; 

Б) закаливание холодной водой; 

В) плотный завтрак; 

Г) легкую разминку. 

 

11. Переменный кросс – это 

А) быстрая ходьба 

Б) бег с различной скоростью 

В) бег с одинаковой скоростью 



Г) бег с чередованием ходьбы 

 

12.  После кроссовой пробежки рекомендуется : 

А) снизить интерсивность бега, пробежать легким шагом несколько минтут 

или перейти  на легкую ходьбу; 

Б) пить газированный лимонад в большем объеме: 

В) сразу сесть на землю; 

Г) употреблять калорийную пищу 

 

13. Найдите рисунок с изображением правильной техники бега: 

 А)                         Б)        

 

14. Кроссовый бег развивает  

А) быстроту 

Б) силу 

В) гибкость 

Г) выносливость 

 

15. Противопоказания к занятию кроссовым бегом : 

А) плохое настроение 

Б) лихорадочные состояния 

В) нарушение слуха 

Г) ношение очков  

Домашнее задание:  

Разгадайте кроссворд: 
 1 С 

 

       

 2  Т 

 

     

3   А 

 

   

 4 Д 

 

   

 5 И 

 

     

6   О 

 

    

 7 М Н 

 

       Е 

 



1.                                            

2.    (легкоатлетическое упражнение) 

 

3. Очень трудно жарким летом                  

    Пробежать его атлетам.                              

    Много долгих километров 

    Пролететь быстрее ветра. 

    Путь нелегок, назван он 

    Древним словом…… 

 

4.  

 

 

5.  

 

6.   (стартовые ……….) 

 

7.   

 

 

 

 


