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Кроссворд по предмету "физической культуре"  на тему "Виды спорта"
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По горизонтали
4. Водный вид спорта, который заключается в преодолении различных дистанций вплавь и за наименьшее время
5. Игра с мячем и битой
6. Страна в которой зародился лыжный спорт.
7. Вид спорта, корейское боевое искусство, особенностью которого является возможность использования в бою ног для ударов и бросков
8. подобие коньков для езды на асфальте
11. конькобежный олимпийский вид спорта, основная идея которого заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов по льду на коньках и выполнении специальных элементов под музыку. Фигурным катанием занимаются как мужчины, так и женщины.
12. Командный вид спорта, в котором команды должны поочередно запускать по льду специальные камни в сторону мишени («дома»), стараясь при этом вытолкнуть камни соперника
14. Вид спорта, целью в котором является забросить руками как можно больше мячей в ворота соперника
16. Средняя часть лыжи.
17. Вид спорта, суть которого заключается в ведении боя с использованием холодного оружия: рапир, сабель, шпаг
18. Занятие с целью совершенствования каких-либо навыков, умений …
19. спортивная игра с мячем
22. Вид спорта, целью в котором является направить мяч в сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться ошибки со стороны игрока команды соперника
23. Специально назначаемый удар по воротам с расстояния 11 метров.

По вертикали
1. Вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека соперничают между собой. Цель каждого из игроков/команд – перекинуть ракеткой мяч на сторону соперника таким образом, чтобы соперник не смог его отразить.
2. Вид спорта включает в себя следующие дисциплины: фехтование, плавание, конкур, бег и стрельба
3. Вид спорта, использующий ракетку и волан.
5. Технический приём защиты в волейболе
9. идут делать по утрам
10. Лыжнаю гонка со стрельбой из винтовки
13. Олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.
15. Бывает спортивная, бывает художественная
17. Самый популярный командный вид спорта в мире, целью в котором является забить мяч в ворота соперника большее число раз
20. Вид спорта, суть которого заключается в скоростном спуске на двухполозных санях по ледяному желобу
21. Узкая и лёгкая спортивная лодка без уключин

