file_0.png

Кроссворд по предмету "физкультуре"  на тему "Виды спорта"
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По горизонтали
3. Командная спортивная игра на ледяной площадке. В каждой команде по 4 игрока, используются гранитные снаряды
6. Спортивный тренировочный снаряд для развития и наращивания мышц рук и ног
10. Командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой
12. Часть руки от локтевого сустава до кисти
13. Спортивная игра, в которой используют ракетку и волан
17. Бенди, русский хоккей или …
20. Силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении веса максимально тяжелого отягощения
22. Спортивная командная игра с мячом
25. Лазание по небольшим скалам без страховки

По вертикали
1. Популярная командная спортивная игра с мячом и битой, потомок крикета
2. Уличная гимнастика, спортивная субкультура
4. Славянская народная спортивная игра. В этой игре необходимо с определенных расстояний «выбивать» прицельным метанием палки фигуры, составленные различным образом из пяти цилиндрических чурок
5. Вид спорта, в котором спортсмен передвигается на роликовых коньках
7. Командная игра с применеием маркеров, стреляющих шариками с краской
8. Игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, игра с мячом
9. Перемещение по земле с использванием транспортных средств, движимых мускульной силой человека
11. Это соревнование на выносливость, состоящее из четырёх дисциплин. Победитель определяется по критерию минимального времени успешного прохождения всех четырех этапов
14. Гимнастика под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.
15. Для воспитания гибкости используются движения, выполняемые с большой...
16. Изобретатель снаряда для этого вида спорта - американец Ф. Рагалло. аппарат напоминает парус или греческую букву «дельта»
18. Зародившись как разновидность альпинизма, оно в настоящее время — самостоятельный вид спорта
19. Вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур,  фектование,  стрельба,  бег,  плавание
21. Один из древнейших видов спорта, включающий в себя соревнования на различных снарядах, а также в вольных упражнениях и опорных прыжках.
23. Спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах. Подразделяется на американский, японский и сольные композиции
24. Спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

