Задания для контроля теоретических знаний учащихся
по теме «Известные деятели в физической культуре»
(тест)
1. __________________ – древнегреческий философ считал движение «целительной
частью медицины».
2. ___________________ – принадлежат слова «Надо непременно встряхнуть себя
физически, чтобы быть здоровым нравственно».
3. ____________________ – письмо «О сохранение и размножении Российского
народа», представил широкую программу развития здравоохранения в России,
обращает внимание на необходимость развития физической культуры и спорта.
4. ______________________ – физиолог, принадлежат слова «Без мышечного
движения невозможно познать окружающее среду, познать самого себя; через
упражнения познаются законы движения».
5. ______________________ – ученый, инженер, живописец поэт, изучал пропорции
тела человека и механику его движений.
6. _______________________ – педагог-гуманист, наряду с вопросами умственного и
нравственного воспитания, много внимания уделял физическому воспитанию
детей.
7. ________________________ – является основоположником системы физического
воспитания, основу которого составляло «гармоническое, всестороннее развитие
деятельности человеческого организма».
8. _________________________ – является инициатором возрождения Олимпийских
игр современности.
9. __________________________ – впервые в России разработал теорию дошкольного
воспитания, обосновал содержание, средства, методы физического воспитания в
школе.
10. _______________________ – в настоящие время является президентом МОК.
11. _______________________ – наибольшее количество олимпийских наград среди
всех олимпийцев мира по всем видам спорта.
12. ______________________ – разработал первую классификацию физических
упражнений.
13. ______________________ – первый представитель России в МОК.
14. ______________________ – создал учение о методах «слова» и «показа» в процессе
физического воспитания и открыл курсы руководителей физической подготовки
военных учебных заведений и армии.
15. ________________________ – фигурист, первый российский олимпийский
чемпион. (Лондон 1908 году)
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16. _____________________________________________________________________ –
олимпийские герои, рекордсмены Игр, завоевавшие по 9 золотых олимпийских
медалей.
17. ________________________________________________________________ –
достижения этих спортсменов-участников Олимпийских игр улучшить
невозможно, можно лишь повторить.
18. _________________________ – принадлежат слова: «Искусство должно
соседствовать со спортом, должно быть связано с практикой спорта».
19. _______________________ – принадлежит парадоксальный вывод о том, что «чем
меньше глубина дыхания, тем здоровее и моложе человек».
20. _____________________________________________________________________ –
чемпионы Олимпийских игр в легкой атлетике.
21. _________________________________ – первая советская Олимпийская чемпионка
в 1952г. Хельсинки, Финляндия (метание диска).
22. ____________________________________________________________________ –
представители МОК для Российской Федерации после 2004г.
23. _______________________________ – стал олимпийским чемпионом в Афинах
2004г, легкая атлетика, в беге на 800м.
24. ________________________ – сформировал правила баскетбола.
25. ________________________ – чемпион Олимпийских игр по прыжкам в воду.
26. _________________________ – первый представитель СССР в МОК.
27. ___________________________________________________________________ чемпионы Олимпийских игр в санном спорте.
28. _________________________________ – первый президент МОК.
29. __________________________________ - чемпионы Олимпийских игр по
баскетболу.
30. __________________________________ – произнес слова «Главное не победа, а
участие» в1908г.
31. ___________________________________ - трёхкратный чемпион Олимпийских игр
по греко-римской борьбе, обладатель приза движения «Фэйр Плей» за честную
игру.
32. __________________________ – возглавил всеобуч (всеобщее военное обучение
1918г).
33. ____________ – известный ученый древности был чемпионом Олимпийских игр.
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34. _____________ – победитель в беге на одну стадию на первых олимпийских играх
в Древней Греции.
35. ______________________ – первый олимпийский чемпион современных Игр.
36. ______________________ – с 2010 года президент олимпийского комитета России.
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