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Кроссворд по предмету "физкультуре"  на тему "Волейбол"
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По горизонтали
2. Подача, при которой мяч летит с небольшой скоростью по неустойчивой траектории, в результате чего может резко пойти на снижение
6. Поле для игры в волейбол
10. Что простирается за боковыми линиями до конца свободной зоны
12. Спортивная игра с мячом, схожая по правилам с волейболом, предназначенная для детей школьного возраста?
14. Определяет игру и варианты атаки
17. Элемент игры в волейболе, применяемый для перехвата мяча вблизи сетки, заключающийся в выполнении прыжка с выносом рук над сеткой
19. Разновидность игровой стратегии, когда игроки движутся в одном направлении для того, чтобы изменить движения в последний момент. Их цель — перехитрить атакующего игрока другой команды. Иногда защитники производят целую серию подобных обманных движений
21. ХАРАКТЕРНОЕ ПОСТУКИВАНИЕ МЯЧА ОБ ПОЛ, ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДАЧИ?
24. Может состоять максимум из 12 игроков, одного тренера, одного помощника тренера, одного массажиста и одного врача

По вертикали
1. Бросок мяча игроком, находящимся у линии подачи в зону соперника, с которого начинается игра в волейбол
2. Мяч, посланный партнеру сверху, снизу.
3. Очко, которое решает результат партии
4. Переход спортсмена из одного профессионального клуба в другой
5. Игрок со слабой техникой, который плохо умеет обрабатывать мяч
7. Игрок, который расположен в 3-х номерах от связующего игрока?
8. Система рациональных движений, сходных по структуре и направленных на решение однотипных задач
9. В 1992 году была собрана … национальная сборная России по волейболу
11. Самые мощные, высокие и прыгучие игроки команды волейбола, атакуют в основном с задней линии, не участвуют в приёме
13. Волейболист, выполняющий блок
15. У какой страны больше всего титулов по волейболу
16. Нападающий, который играет вторым темпом
18. ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола
20. Тайм-аут.
22. тип подачи, когда подающий расположен под углом к сетке
23. Их может быть 3 у одной команды

