
 

ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 

Алексеева  
Виды массажа 

 
Физическое воспитание в 
семье 

 

Бочанов 

Виды физических 
нагрузок, их 
интенсивность 

Олимпийские игры 
древней Греции в 
сравнении с современными 
олимпийскими играми. 
 

Бурба 

Влияние физических 
упражнений на 
мышцы 

Олимпийские игры 
современности: пути 
развития. 
 

Воробьёва  

Закаливание 
 

Значение физической 
культуры в развитии 
личности. 
 

Гордеев 

Здоровый образ жизни 
 

Мой любимый вид спорта 
и его значение для моего 
развития. 
 

Данилина 

История Олимпийских 
игр как 
международного 
спортивного движения 

 

Физическая культура в 
моей семье. 
 

Ефремова 

Комплексы 
упражнений при 
заболеваниях опорно-
двигательного 
аппарата 

Современные виды спорта 
и спортивные увлечения 
учащихся моей школы. 
 

Заичко 
Общая физическая 
подготовка: цели и 
задачи 

Допинги в спорте и в 
жизни, их роль. 

 

Лаптев 

Основы методики и 
организация 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениям 

Адаптивная физическая 
культура и ее роль в жизни 
человека. 

 

Ларин Питание спортсменов Развитие быстроты 
 

Лоншаков 

Развитие 
двигательных 
способностей 

Культура здоровья как 
одна из составляющих 
образованности. 
 

Лошкина 

Развитие основных 
физических качеств 
юношей. Опорно-
двигательный аппарат. 

Пути и условия 
совершенствования 
личной физической 
культуры. 
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Сердечно-сосудистая, 
дыхательная и нервная 
системы 

 

Нарымский 

Развитие силы и мышц Влияние на здоровье (на 
выбор) солнечного света 
свежего воздуха, чистой 
воды, естественного 
питания, физических 
упражнений, отдыха, 
хорошей осанки, 
голодания, гигиенических 
факторов, закаливания и т. 
д. 
 

Оводкова 

Развитие 
экстремальных видов 
спорта 

Физическая культура и ее 
значение в формировании 
здорового образа жизни, 
повышения долголетия 
человека. 
 

Орлов 

Спорт высших 
достижений 

Профилактика 
заболеваний и укрепление 
здоровья средствами 
физической культуры и 
закаливания. 

 

Пономарёв 

Утренняя 
гигиеническая 
гимнастика 

Вредные привычки: 
профилактика и их 
предупреждение 
средствами физической 
культуры. 
 

Пуканов 

Физическая культура и 
физическое 
воспитание 

Планирование и контроль 
индивидуальных 
физических нагрузок в 
процессе самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и спортом. 
 

Рубанов 

Гигиенические основы 
организации 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями. 
 

Опорно-двигательный 
аппарат и мышечная 
система, их роль в 
осуществлении 
двигательных актов. 
 

Сопранькова 

Использование 
общеразвивающих и 
коррегирующих 
упражнений в 
решении задач 

Возрастные особенности 
развития основных 
физических качеств (силы, 
быстроты и выносливости). 

 



ФИ Вопрос 1 Вопрос 2 

физического развития 
и укрепления 
здоровья. 
 

Стрельцова 

Профилактика 
травматизма и 
оказание доврачебной 
помощи при занятиях 
физическими 
упражнениями. 
 

Личности в современном 
олимпийском движении. 

 

Тоскабулов 

Значение физической 
культуры и спорта в 
жизни человека. 
 

История развития 
физической культуры как 
дисциплины. 

 

Тихомиров 

История зарождения 
олимпийского 
движения в Древней 
Греции. 
 

Физическая культура и ее 
влияние на решение 
социальных проблем. 

 

Троневич 

Современные 
олимпийские игры: 
особенности 
проведения и их 
значение в жизни 
современного 
общества. 
 

Процесс организации 
здорового образа жизни. 
 

Тюлюков 

Влияние физических 
упражнений на 
полноценное развитие 
организма человека. 
 

Меры предосторожности 
во время занятий 
физической культурой. 

 

Фатыхова 

Физическая культура 
как средство борьбы от 
переутомления и 
низкой 
работоспособности. 
 

Виды бега и их влияние на 
здоровье человека. 
 

Хвостикова 

Лечебная физическая 
культура: комплексы 
физических 
упражнений 
направленных на 
устранение различных 
заболеваний. 
 

Бокс и борьба как 
основные виды силовых 
состязаний. 

 

Чакаев 
Олимпийское 
движение в СССР 

Александр Воронин 

 


