
 Инструкция к выполнению дистанционного задания: На праздничный день Вам дается 

теоретический блок. Распечатать бланк с вопросами можно у своего классного руководителя или дома 

(если есть возможность). Прочитав задания, ответы записывать в карточку. Карточки сдать или 

отдельно, или вклеить в тетради, которые заведены осенью. Ответы можно искать в интернете, 

энциклопедиях, учебниках. 

 Убедительная просьба к родителям! Дайте ребенку самому ответить на все вопросы, проверьте 

только грамотность. Если не согласны с ответом ребенка, научите его искать правильный вариант 

ответа, только не настаивайте на своем. 

 

 №1    Задания по теме «Что такое физическая культура»  

 

             Фамилия:_________________Класс_________ 

 

Инструкция. Прочитай предложение. Вспомни, какое слово пропущено. Запиши пропущенное    

слово. Вопросы в скобках помогут тебе выбрать правильное слово. 

1. Человек – это часть _______________________________________. (Человек - это часть чего?) 

2. Мы растем, спим, едим, прыгаем, _______________________________. (Что еще мы делаем?) 

3. Физическая культура – это занятия физическими упражнениями для тренировки 

выносливости, гибкости, быстроты и _______________________________________________. 

4. Физическая культура – это уход за внешним видом, т.е. соблюдение правил ______________ 

гигиены. (Какой гигиены?) 

5. Физическая культура – это также закаливание и соблюдение режима __________ 

(Соблюдение режима чего?) 

6. У человека, который постоянно занимается физической культурой, улучшается 

______________. (Что улучшается у человека, который постоянно занимается физической 

культурой?) 

 

 

№2   Задания по теме «Первые Олимпийские игры» 

 

             Фамилия:_________________Класс_________ 

 

Инструкция. Напиши ответ на вопрос. Ответ должен быть кратким, только одно слово. 

Несколько слов напиши только в том случае, если этого требует вопрос. 

1. Какой город – родина Олимпийских игр? ____________________________________________ 

2. Какие виды состязаний были в Древней Греции? ______________________________________ 

3. Как называли победителей в соревнованиях на Олимпийских играх? _____________________ 

4. Соревнования в Олимпии стали очень популярны, потому что греки ценили… Что (какие 

качества)? _______________________________________________________________________ 

 

 

№3   Задания по теме «Стопа человека» 

              

             Фамилия:_________________Класс_________ 

                 

 Инструкция. Допиши предложение.  

1. Стопа смягчает сотрясение тела во время ________________________________________. 

2. Если мышцы стопы ослабевают, возникает ______________________________________. 

3. От долгой ходьбы у человека, у которого плоскостопие, начинает сильно 

болеть______________________________________________________________________.  

4. При плоскостопии нужно выполнять специальные физические упражнения: захватывание 

предметов стопами и _________________________________________________________. 

5. Чтобы предупредить плоскостопие, очень полезно ________________________. (Что делать?) 

 


