
Группа № 22 (задания на 2 урока с 15.11 по 21.11) 

1. Теоретический материал.  

Тема: "Подачи в волейболе 

Просмотреть: презентацию " Подачи в волейболе", видео мастер-класс " Выполнение 

подач" 

 

https://youtu.be/78YbppnFLJY -мастер-класс 1 

 

https://youtu.be/wlkzBkhXC2k мастер-класс-2 

 

Выполнять комплекс упражнений Табато 

https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g 

Тема 2 «Нижняя прямая подача» 

Тема: "Прямая нижняя подача в волейболе" 

Смотрим видео-ролики. Выполняем прыжки на скакалке дома. Если у Вас нет скакалки, 

выполняем прыжковые упражнения без скакалки. 

 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

https://youtu.be/Qi982y6JtPE?list=RDCMUCH0feLGQMI3lec.. 

https://youtu.be/EEs1eb-voH4 

Практическая работа:  

Тест 

1. С чего начинается игра-волейбол? 

А) с нападающего удара 

Б) с передачи 

В) с подачи 

С) с блока 

2. Разновидности подачи в волейболе? 

А) Левая, правая 

Б) Сильная, слабая 

С) Средняя, верхняя 

Г) Верхняя, нижняя, боковая 

3. Какие подачи применяют в профессиональном волейболе? 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F78YbppnFLJY&post=-193936818_29&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwlkzBkhXC2k&post=-193936818_29&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZ4ziWoCuf5g&post=-193936818_29&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRiG4HsT8WCQ&post=-193936818_37&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQi982y6JtPE%3Flist%3DRDCMUCH0feLGQMI3lectefPEUoFA&post=-193936818_37&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEEs1eb-voH4&post=-193936818_37&cc_key=


А) Силовая в прыжке, боковая 

Б) Верхняя, нижняя 

В) Силовая в прыжке, планирующая 

Г) Верхняя, планирующая 

4. Перечислить стадии выполнения подачи. 

5. Сколько раз разрешается подбрасывать мяч, чтобы выполнить подачу? 

А) Сколько хочешь 

Б) Один раз 

В) Если мяч свободно падает на пол, то 2 раза 

Г) Пока не кончится время 

6. Подача в волейболе осуществляется: 

А) Одной рукой, после того как мяч подброшен или выпущен с руки 

Б) Двумя руками, после того как мяч подброшен или выпущен с руки 

В) Как получится 

Г) Броском 

7. Какую геометрическую фигуру напоминает расположение больших и указательных 

пальцев кистей рук при приеме мяча сверху в волейболе? 

А) круг 

Б) треугольник 

В) трапецию 

Г) ромб 

8. Сколько времени дается игроку на подачу после свистка судьи? 

а) 8 сек  

б) 10 сек 

в) 5 сек  

г) 6 сек 

 

9. Под каким углом подбрасывают мяч, при выполнении боковой подачи? 

А) 60  

Б) 45 



В) 90 

Г) 35 

 

10. Верхнюю подачу можно подать, как силовую, ………(продолжить) 

11. Крученная подача возможна: 

А) Сверху 

Б) Снизу 

В) Сбоку и сверху 

Г) Сбоку 

12. Для эффективной силовой подачи, на сколько метров нужно подбросить мяч на 

игровую площадку? 

А) 1 метр 

Б) 2 метра 

В) 1-1,5 метров 

Г) 1,5 метра 

 

 

Результат отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru или группу 

ВК 

Срок сдачи - до 21 ноября. 
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