
     История развития бокса 

1) Первое изображение кулачного боя было сделано в шумерской пещере в 

А) третьем тысячелетии до н. э.   

Б) втором тысячелетии до н. э. 

В) четвертом тысячелетии до н. э. 

2)    Первые соревнования по боксу ( олимпийские игры ) были в 

        А) 668 году до н.э. 

        Б) 2001 году  

        В) 688 году до н.э.  

3)       Первый полноценный чемпион мира по боксу в СССР 

            А) Юрий Арбачков  

            Б) Валерий Федоренко 

            В) Николай Валуев  

4)         В какой стране зародился современный бокс 

             А) Россия 

             Б) Монголия 

              В) Англия  

5)          В каком году бокс стал популярен в России  

              А) 1990 

              Б) 1992  

              В) 1897 

6)          Первая женщина боксер в России 

              А) Анна Павлова 

              Б) Арина Граденко 

              В) Наталья Рагозина  

 

Правила соревнований по боксу 

1) Возраст боксера определяется по  

А) Году рождения  

Б) Количеству занятий 

В) Времени заинтересованности боксом 



 2) Обязательно ли боксер должен быть допущен врачом  

            А) Да  

            Б) На усмотрение тренера  

            В) Нет 

3)  Разрешено ли перед взвешиванием наличие усов и бороды 

            А) Да 

            Б) Не имеет значения  

            В) Нет  

4) Является ли удар ниже пояса нарушением  

              А) Да  

              Б) По решению судьи  

              В) нет 

5) Разрешен ли укус противника  

              А) Да 

              Б) В зависимости от ситуации  

              В) Нет  

6) Обязан ли боксер знать правила соревнований  

              А) Да  

              Б) Только некоторые  

              В) Нет 

 

  Терминология 

1) Апперкот 

А) удар снизу в ближнем бою. Приобретает силу от резкого выпрямления тела с 

одновременным поворотом туловища в сторону удара, отчего бьющая рука выдвигается, 

вперед к цели.  

Б) способность выполнения простых и сложных атакующих и контратакующих действий в 

процессе поединка без постоянного самоконтроля со стороны боксера за 

последовательностью и качеством их исполнения. 

В) Международная ассоциация любительского бокса. 

       2) Брэк 

              А) команда рефери, по которой спортсмены начинают или возобновляют бой. 



             Б) команда рефери, по которой боксеры должны сделать шаг назад и продолжать бой без        

других команд.  

             В) часть экипировки боксера, которая защищает от возможных ударов ниже пояса. 

     3) Джеб  

            А) короткий резкий удар прямой рукой в голову.  

            Б) боксер делающий ставку не на удар, а на технику. 

            В) Европейская Ассоциация любительского бокса. 

      4) Нокдаун 

             А) элемент амуниции боксера, защищающий губы от прорезания собственными зубами, а 

также смягчающий удары в челюсть. 

             Б) встречный удар через руку соперника. 

             В) положение боксера после пропущенного удара, когда он не может продолжать бой в 

течение 8 - 9 секунд  

        5) Стоячий нокаут 

               А) шаг в сторону как правило одновременно с ударом. 

               Б) боксер находится без сознания и не в состоянии защищаться, но не падает, либо, 

опершись на канаты, либо зацепившись о них.  

               В) уклон. 

       6) Хук 

               А) короткий боковой удар.  

               Б) боксёр, предпочитающий бой на дальней дистанции. 

               В) боксёр, любящий уходить в глухую защиту. 

 

 

               


