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Кроссворд по предмету "физкультуре"  на тему "Олимпийские Игры"
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По горизонтали
3. Математик и философ с острова Самос, который оставил в «наследство» школьникам всего мира свою знаменитую теорему, был увенчан на Играх лавровым венком чемпиона по кулачному бою. Назовите его.
4. Как называется доска для спуска с горы
8. Борьба и кулачный бой
12. Борец-тяжеловес, который стал чемпионом в Мюнхене в третий раз подряд
14. Кто не имел права быть зрителем?
16. В каком городе проходили xxiii Летние Олимпийские игры
18. Ситиус! Альтиус! …
21. Произошло от греческого слова «акробатес», что в переводе означает «подымающийся вверх», «подымающийся ввысь».
23. Судья и распорядитель Олимпийских игр.

По вертикали
1. Место проведения первых в истории Олимпийских игр.
2. Вид спорта с использованием больших камней и щеток.
5. Лыжный вид спорта с использованием винтовки
6. Для укрепление мыщц ног надо делать упражнения
7. Вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.
9. Советский штангист, установивший мировой рекорд в супертяжёлой весовой категории в троеборье на XX Олимпийских играх
10. Как называли победителя Игр в Древней Греции?
11. При этом виде спорта спортсмен показывает гибкость своего тела.
13. Гимнаст, собравший самую большую коллекцию наград на XXII Олимпийских играх, победивший в многоборье, на брусьях и в командном турнире.
15. Какая страна завоевала всего 23 медалей на 19 Летних Олимпийских играх?
17. На каких играх почётно победить
19. Комплексное спортивное сооружение с трибунами для зрителей и со специально обор удованными площадками для тренировок, состязаний?
20. Бег на 1 стадий
22. Вид спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают волан через сетку ударами ракеток, стремясь "приземлить" волан на стороне противника и, наоборот, чтобы он не упал на собственное поле.
24. Кто на XVI Олимпийских играх (Мельбурн, Австралия, 1956 г.) получил 4 золотые медали.
25. Прославленный борец стал трёхкратным олимпийским чемпионом, одолев в финальной схватке американца Гаффария, на XXVI Олимпийских играх

