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5 - 6  класс       Ф.И…………………………………..

«Мы за здоровый образ жизни»
Викторина.

I. Написать отгадки.

 1. Он лежать совсем не хочет.
    Если бросить, он подскочит.
    Чуть ударишь, сразу вскачь.
    Ну, конечно, это - …..                                                                           ……………………….Ответы

2. Деревянные кони
    По снегу скачут
   А в снег не проваливаются.                                                                   ………………………..

3. Есть ребята у меня
    Два серебряных коня.
    Езжу сразу на обоих.
    Что за кони у меня?                                                                            …………………………

4. Палка в виде запятой
       Гонит шайбу пред собой.                                                               …………………………..

5.  Этот конь не ест овса
      Вместо ног – два колеса.
      Сядь верхом и мчись на нём,
      только лучше правь рулём.                                                             …………………………..

6. Он на вид одна доска,
    Но зато названьем горд,
    Он зовётся - …                                                                                     ………………………….

7. Что крутит вокруг талии
    Гимнастка? Вы узнали?
    Кто тот снаряд спортивный крутит,
   Тот очень стройным скоро будет.                                                       ………………………….

8. В честной драке я не струшу,
    Защищу своих сестёр.
    Бью на тренировке грушу,
    Потому что я -  …….                                                                          …………………………..

9. Стать здоровым ты решил,
    Значит, соблюдай …  .                                                                       …………………………

10. Утром в семь звенит настырно,
       Наш весёлый друг ……                                                                  ………………………….

11. На зарядку встала
      Вся наша дружная … .                                                                        …………………………



12. Режим, конечно, не нарушу,
     Я моюсь под холодным ….  .                                                          ………………………………..

13. После душа и зарядки,
     Меня ждёт горячий ….   .                                                               ………………………………….

13. Всегда я мою руки с мылом,
      Не надо звать к нам  …  .                                                              ………………………………

14. После обеда можно сладко поспать,
      А можно и во дворе …  .                                                                 ………………………………

15. Смотрит к нам в окно луна,
      Значит  спать давно  … .                                                                …………………………….

II. Продолжи пословицу.

1. В здоровом теле ………………………………………………………………………………………....

2. Голову держи в холоде, ………………………………………………………………………………….

3. Заболел живот,…………………………………………………………………………………………….

4. Быстрого и ловкого  ………………………………………………………………………………………

5. Землю сушит зной, а человека …………………………………………………………………………..

6. К слабому и болезнь  ……………………………………………………………………………………..

7. Поработал -  ………………………………………………………………………………………………

8. Любящий чистоту  ………………………………………………………………………………………..

III. Прочитай стихотворение выразительно, а если получится, выучи.



7 - 9  класс       Ф.И…………………………………..

«Мы за здоровый образ жизни»
Викторина.

I. Написать отгадки.

 1. Он лежать совсем не хочет.
    Если бросить, он подскочит.
    Чуть ударишь, сразу вскачь.
    Ну, конечно, это - …..                                                                           ……………………….Ответы

2. Деревянные кони
    По снегу скачут
   А в снег не проваливаются.                                                                   ………………………..

3. Есть ребята у меня
    Два серебряных коня.
    Езжу сразу на обоих.
    Что за кони у меня?                                                                            …………………………

4. Палка в виде запятой
       Гонит шайбу пред собой.                                                               …………………………..

5.  Этот конь не ест овса
      Вместо ног – два колеса.
      Сядь верхом и мчись на нём,
      только лучше правь рулём.                                                             …………………………..

6. Он на вид одна доска,
    Но зато названьем горд,
    Он зовётся - …                                                                                     ………………………….

7. Что крутит вокруг талии
    Гимнастка? Вы узнали?
    Кто тот снаряд спортивный крутит,
   Тот очень стройным скоро будет.                                                       ………………………….

8. В честной драке я не струшу,
    Защищу своих сестёр.
    Бью на тренировке грушу,
    Потому что я -  …….                                                                          …………………………..

9. Стать здоровым ты решил,
    Значит, соблюдай …  .                                                                       …………………………

10. Утром в семь звенит настырно,
       Наш весёлый друг ……                                                                  ………………………….

11. На зарядку встала
      Вся наша дружная … .                                                                        …………………………



12. Режим, конечно, не нарушу,
     Я моюсь под холодным ….  .                                                          ………………………………..

13. После душа и зарядки,
     Меня ждёт горячий ….   .                                                               ………………………………….

13. Всегда я мою руки с мылом,
      Не надо звать к нам  …  .                                                              ………………………………

14. После обеда можно сладко поспать,
      А можно и во дворе …  .                                                                 ………………………………

15. Смотрит к нам в окно луна,
      Значит  спать давно  … .                                                                …………………………….

II. Продолжи пословицу.

1. В здоровом теле ………………………………………………………………………………………....

2. Голову держи в холоде, ………………………………………………………………………………….

3. Заболел живот,…………………………………………………………………………………………….

4. Быстрого и ловкого  ………………………………………………………………………………………

5. Землю сушит зной, а человека …………………………………………………………………………..

6. К слабому и болезнь  ……………………………………………………………………………………..

7. Поработал -  ………………………………………………………………………………………………

8. Любящий чистоту  ………………………………………………………………………………………..

III. Из стихотворения убежали слова и заблудились. Найдите эти слова и поставьте их на место.

Чтоб здоровым быть сполна                                      Все движения разучим,
………………….  всем нужна.                                  Станем крепче мы и ………….
Чтоб успешно развиваться,                                       Чтобы прыгать научиться.
Нужно …………   заниматься.                                   Нам …………….. пригодится.
От занятий физкультурой                                           Будем рыгать ……………….,
Будет стройная …………….                                       Как кузнечики – легко.
Чтобы было веселее,                                                    Обруч, кубики помогут,
Мяч возьмём мы …………..                                        Гибкость нам развить ………...
Станем прямо, ноги – шире,                                       Будем чаще наклоняться,
Мяч поднимем – …………….                                     Приседать и ………………….
Поднимаясь на носки,                                                  Вот отличная картинка,
Все движения ……………….                                      Мы как гибкая ……………...
В руки мы возьмём скакалку,                                     Пусть не сразу всё даётся,
Обруч, кубик или …………….                                   Поработать нам ……………...

Ответы



5 - 9  класс       Ф.И…………………………………..

«Мы за здоровый образ жизни»
Викторина.

I. Написать отгадки.

 1. Он лежать совсем не хочет.
    Если бросить, он подскочит.
    Чуть ударишь, сразу вскачь.
    Ну, конечно, это - ….. мяч

2. Деревянные кони
    По снегу скачут
   А в снег не проваливаются. лыжи

3. Есть ребята у меня
    Два серебряных коня.
    Езжу сразу на обоих.
    Что за кони у меня?  коньки

4. Палка в виде запятой
       Гонит шайбу пред собой. хоккейная клюшка

5.  Этот конь не ест овса
      Вместо ног – два колеса.
      Сядь верхом и мчись на нём,
      только лучше правь рулём. велосипед

6. Он на вид одна доска,
    Но зато названьем горд,
    Он зовётся - … сноуборд

7. Что крутит вокруг талии
    Гимнастка? Вы узнали?
    Кто тот снаряд спортивный крутит,
   Тот очень стройным скоро будет. обруч

8. В честной драке я не струшу,
    Защищу своих сестёр.
    Бью на тренировке грушу,
    Потому что я -  …….   боксёр

9. Стать здоровым ты решил,
    Значит, соблюдай …  . режим

10. Утром в семь звенит настырно,
       Наш весёлый друг …… будильник

11. На зарядку встала
      Вся наша дружная … . семья

12. Режим, конечно, не нарушу,
     Я моюсь под холодным ….  . душем



13. После душа и зарядки,
     Меня ждёт горячий ….   . завтрак

13. Всегда я мою руки с мылом,
      Не надо звать к нам  …  . мойдодыра

14. После обеда можно сладко поспать,
      А можно и во дворе …  . погулять

15. Смотрит к нам в окно луна,
      Значит  спать давно  … . пора

II. Продолжи пословицу.

1. В здоровом теле ………здоровый дух.

2. Голову держи в холоде,   а ноги в тепле.

3. Заболел живот, закрываем рот на замок.

4. Быстрого и ловкого болезнь не догонит.

5. Землю сушит зной, а человека болезнь.

6. К слабому и болезнь пристаёт.

7. Поработал - отдохни

8. Любящий чистоту, будет здоров.

III. Из стихотворения убежали слова и заблудились. Найдите эти слова и поставьте их на место.

Чтоб здоровым быть сполна                                      Все движения разучим,
Физкультура  всем нужна.                                        Станем крепче мы и лучше.
Чтоб успешно развиваться,                                       Чтобы прыгать научиться.
Нужно спортом  заниматься.                                     Нам  скакалка пригодится.
От занятий физкультурой                                          Будем прыгать высоко.
Будет стройная фигура.                                             Как кузнечики – легко.
Чтобы было веселее,                                                   Обруч, кубики помогут,
Мяч возьмём мы поскорее.                                        Гибкость нам развить немного.
Станем прямо, ноги – шире,                                       Будем чаще наклоняться,
Мяч поднимем – три, четыре.                                    Приседать и нагибаться.
Поднимаясь на носки,                                                  Вот отличная картинка,
Все движения  легки.                                                   Мы как гибкая пружинка.
В руки мы возьмём скакалку,                                     Пусть не сразу всё даётся,
Обруч, кубик или  палку.                                            Поработать нам придётся.






