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Кроссворд по предмету "физкультуре"  на тему "Зимние Олимпийские игры"
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По горизонтали
3. Прыжки на лыжах с этого предмета есть вид спорта, входящий в лыжное двоеборье наряду с лыжной гонкой (назвать предмет).
5. Где проходили первые зимние Олимпийские игры
7. Вид лыжного спорта. В его состав входят: лыжная акробатика, скикросс и могул
9. Кто занял первое место в скиатлоне 2022
11. Как называется вид спорта на лыжах
12. Самая длинная биатлонная гонка
13. как называется официальный логотип Олимпийских игр?
15. Стиль движения на лыжах, при котором лыжник сам волен выбирать способ передвижения по дистанции
17. Вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определённую дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу
18. ПАРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
19. Вид скоростного бега на коньках, заключающийся в максимально быстром преодолении соревновательной дистанции внутри хоккейной площадки (… -трек)
20. Вид спорта, а также популярный вид активного отдыха миллионов людей по всему миру, родиной которого являются Альпы.
21. Вид спуска в горнолыжном спорте, самые длинные трассы из всех видов горнолыжного спорта, а спортсмены развивают самые высокие скорости (прилагательное)
23. Так называли победителя игр в Древней Греции
24. Зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки
25. Командная спортивная игра на ледяной площадке, где участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные гранитные снаряды

По вертикали
1. Командное состязание в биатлоне.
2. Вид спорта, в котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку (прилагательное к слову катание).
4. Фигура в фигурном катании, которая выполняется с поднятием свободной ноги, захватом лезвия конька руками и прогибом в спине. При идеальном исполнении получается почти вертикальный шпагат. Назван в честь Дениз Бильман
6. Вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполозьевых санях на укрепленной раме
8. Вид биатлонной гонки, название переводится с английского как преследование
10. Олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Другое название — северная комбинация
14. Гонки Зимних Олимпийских игр на определённую дистанцию по специально подготовленной трассе, Относятся к циклическим видам спорта
16. Монолыжа с окантовкой, на которой установлены крепления для ног
22. Монолыжа с окантовкой, на которой установлены крепления для ног

