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Кроссворд по предмету "физкультуре"  на тему "Зимние виды спорта"
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По горизонтали
1. Зимний вид спорта на коньках с клюшкой
5. Один спортсмен снаряд толкает, А двое щеткой чистят лед. Снаряд скользит, преград не зная И в нужном месте он замрет
8. Игрок в хоккей
11. Способ подъёма на лыжах в гору в прямом направлении
16. Зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой красивое катание в коньках на льду
17. одна из дисциплин лыжного спорта, стиль катания на специальных лыжах, базирующийся на разножке и естественном для человека движении — шаге.
18. биатлонная гонка, в которой участники стартуют одновременно.
22. Боб, как ракета по спуску летит, Команда спортсменов в бобе сидит.Этих спортсменов нету смелей, А этот вид спорта зовется …
24. Это гонка, в которой каждый спортсмен бежит сам за себя. Всего биатлонисты проходят 17 кругов дистанции

По вертикали
2. Зимняя забава, ставшая спортом
3. Ты этого спортсмена Назвать бы сразу мог!И лыжник он отменный, И меткий он стрелок!
4. Спортсмен на коньках, выполняющий специальные элементы на льду
6. Зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполозьевых санях на укрепленной раме?
7. Французский биатлонист, кратный олимпийский чемпион по биатлону
9. Кто десять километров, качая в такт рукой, бежит быстрее ветра, согнувшись кочергой?
10. Про этот спорт я много слышал:воздушный акробат на лыжах.
12. биатлонный трофей, который получает спортсмен или вся команда за победу в одном из зачетов сезона.
13. Предшественником современного биатлона является?
14. Зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде — сноуборде.
15. Командный спорт на ледяной площадке, в котором участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды в сторону размеченной на льду мишени.
17. Предмет, с которого выполняются прыжки на лыжах
19. Доска для скоростного спуска
20. Надувные санки
21. Способ подъёма в гору на лыжах.
23. В какой стране пройдет зимняя Олимпиада 2026 года.

