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Школьный тур
4–5 классы

Уважаемый участник марафона!
Не так много времени остаётся до начала одного из 

ключевых событий в мире зимних видов спорта и одно-
го из главных событий в истории спорта России. Давай 
вместе примем участие в подготовке зимних Олимпий-
ских игр. Как мы это можем сделать? Конечно, с по- 
мощью текста, и если ты считаешь себя настоящим 
читателем, то у тебя всё получится.

Задание 1.
Прочитай текст. По ходу чтения веди диалог с автором, 
обращая внимание на подсказки в тексте:
В – вопрос к автору, возникший по ходу чтения (задай 
вопрос);
О – твой вариант ответа на вопрос к автору (твои про-
гнозы);
П – проверка, сравнение своего варианта ответа с автор-
ским.

7 февраля 2014 года в Сочи откроются XXII зимние 
Олимпийские игры. Это вторая для России Олимпиада, 
первую – Московскую Олимпиаду–80 – помнят даже те, 
кто во время её проведения был ещё ребёнком. Но то 
была летняя, а это зимняя – всё совсем по-другому,  
и снова волнуется страна, как в первый раз. (В ______
__________________________________________________
___ О Попробуй предположить ответ.) ______________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________ То, что местом 
для проведения соревнований по зимним видам спорта 
был выбран Сочи — город-курорт и «летняя столица» 
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России, поначалу приводит в замешательство. (В _____
__________________________________________________  
О Попробуй предположить ответ ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________.) Однако почти 
сразу становится ясно, что это ещё один повод удивить 
мир: Сочи станет первым городом с субтропическим 
климатом, где пройдут зимние Олимпийские игры.  
(П Проверь себя. Сравни свой ответ с авторским.)

Заявка Сочи на проведение Игр-2014 года была при-
знана победителем по результатам 119-й сессии Между-
народного Олимпийского комитета 4 июля 2007 года. 
По традиции на церемонии закрытия Олимпиады-2010 
в Ванкувере прошла торжественная передача олим- 
пийского флага мэру города Сочи Анатолию Пахомову, 
после чего над стадионом взметнулся флаг России и 
зрители на трибунах и у экранов телевизоров стали 
свидетелями презентации города Сочи и России в каче-
стве хозяйки следующей зимней Олимпиады. 

Задание 2.
Применяем умение вычитывать информацию, данную в 
явном и неявном виде.
Прочти текст из задания № 1 ещё раз. Отметь «+» все 
суждения, в которых содержится информация, данная в 
тексте в явном виде (об этом сказано прямо), а «++» –
те суждения, в которых содержится информация, данная 
в тексте в неявном виде (об этом сказано «между строк»).

Сочи – это город-курорт в России.
 
России придётся долго и серьёзно готовиться к 
проведению Олимпийских игр.

Россия выбрала Сочи для проведения зимних Олим-
пийских игр, чтобы всех удивить.

Зимние Олимпийские игры впервые пройдут в суб-
тропическом климате.



Олимпийский флаг передали мэру города Сочи.

Закрытие XXI зимних Олимпийских игр проходи-
ло в Ванкувере.

На закрытии XXI зимних Олимпийских игр про-
шла презентация, рассказывающая о российской 
культуре.

В июле 2007 года проходила 119-я сессия Между-
народного олимпийского комитета.

Заявки на проведение Олимпиады подали многие 
города, но победителем мог стать только один.

Задание 3.
Применяем умение извлекать информацию из текстов, 
таблиц, схем, иллюстраций, соотносить сплошные и 
несплошные тексты.

С.Я. Маршак писал: «Художник-автор берёт на себя 
только часть работы. Остальное должен дополнить 
своим воображением художник-читатель». Прочитай 
текст, соотнеси содержание текста с рисунками, вклю-
чи воображение, и ты сможешь определить, какие слова 
пропущены в тексте.

Годом рождения олимпийского талис-
мана можно смело назвать 1968 год.  
В этом году французы из Гренобля 
____________________ миру лыжника 
Шюсса с красно-белой _______________ 
и олимпийскими кольцами на лбу. 

В 1976 году появился добродушный 
и _______________________________ 
снеговик Олимпиямандл из Инсбрука.
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В американском Лейк-Плэсиде талис-
маном был выбран местный ___________ 
енот Рони в ________________________ 
с изображением символа Олимпиады. 

В 1984 году в Сараево символом Олим- 
пийских игр стал ___________________ 
Вучко, житель местных лесов.

Талисманами в Калгари были _____ 
__________________________________ 
___________ Хайди и Хоуди в костю-
мах ковбоев. 

В 1992 году в Альбервилле органи-
заторы решили призвать на помощь 
мифического героя – горного эльфа 
Маджика, который был похож на 
____________________ _____________
_____________________ .

Норвежцы выбрали в качестве талис-
манов Игр 1994 го- да в Лиллехаммере 
две ______________________________ 
_________________________________ 
куклы – Хакона и Кристин. 

Kristin Hakon
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Огорчённые отсутствием талисма-
на в Саппоро японцы пригласили 
на Игры в Нагано четырёх муль-
тяшных совят ___________________
________________________ цветов. 

Совята символизировали четыре года – период между 
проведением Олимпийских игр.

В 2002 году в американском Солт-
Лейк-Сити талисманами стали мест-
ные животные: ___________________ 
Поудер, койот Копер и ___________ 
_________________ Коул.

Талисманы Олимпиады в Турине – девочка-снежок 
Неве и кубик льда Глиц.

Талисманами Игр в Ванкувере в 2010 году стали снеж-
ный человек Куачи, морской котик Мига и мифический 
герой Суми. 

На зимних Олимпийских играх в 
Сочи 2014 года талисманы – __________, 
___________________________________, 
___________________________ .

Задание 4.
Применяем умение представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы.
Прочитай диалог жителей разных стран. Дорисуй схему, 
заполни её.

Жюль: Я живу во Франции, в нашей стране были 
проведены самые первые зимние Олимпийские игры.

Тисли: Да, и эстафетная палочка зимних Олим-
пийских игр была передана нам. Швейцарцы очень 



6

гостеприимные люди, поэтому мы принимали гостей 
зимней Олимпиады два раза.

Ганс: А наши Игры были четвёртыми, мы встречали 
спортсменов разных стран в городе с очень сложным 
названием Гармиш-Партенкирхен.

Жюль: Я был в этом городе. Он находится в Гер-
мании.

Тисли: А наша Олимпиада была в замечательном 
городе Санкт-Мориц.

Жюль: Да, зимние Олимпиады проходят в красивей-
ших городах мира. Один из них Шамони – хозяин пер-
вой Олимпиады.

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

СТРАНЫ

ГОРОДА  ШАМОНИ

НОМЕР ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ     II
ИГР 

Задание 5.
Применяем умения действовать по плану.
Сделай вычисления, используя план, и заполни таблицу.

Исходное число Результат
Год проведения зимних Олим- 
пийских игр в Сочи _______ 
________________________

Год проведения первых зим-
них Олимпийских игр_____
________________________

1. Запиши исходное число.
2. Вычти из числа 14.
3. Полученное число больше 2000?
Если полученное число больше 2000, запиши резуль-

тат в таблицу.
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Если полученное число меньше или равно 2000, вы- 
полни следующие действия:

а) раздели на 2;
б) прибавь 924;
в) запиши полученный результат в таблицу.
Задание 6.
Применяем умение самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи.
Пользуясь текстом задания № 3 и таблицей, определи, 
истинным или ложным является каждое высказывание. 

1. Начиная с 1948 года зимние Олимпийские игры 
проводятся каждые четыре года. ( __________ )

2. Наибольшее количество талисманов было на зим-
них Олимпийских играх в Нагано. ( __________ )

3. Наибольшее число раз зимние Олимпийские игры 
проводились во Франции. ( __________ )

Зимние Олимпийские игры

Игры Год Страна Город Талисман
І 1924 Франция Шамони Нет
ІІ 1928 Швейцария Санкт-Мориц Нет
ІІІ 1932 США Лейк-Плэсид Нет
ІV 1936 Германия Гармиш-

Партенкирхен
Нет

V 1948 Швейцария Санкт-Мориц Нет
VІ 1952 Норвегия Осло Нет
VІІ 1956 Италия Кортина

д,Ампеццо
Нет

VІІІ 1960 США Скво-Вэлли Нет

ІX 1964 Австрия Инсбрук Нет
X 1968 Франция Гренобль Лыжник 

Шюсс
XІ 1972 Япония Саппоро Нет
XІІ 1976 Австрия Инсбрук Снеговик 

Олимпиямандл
XІІІ 1980 США Лейк-Плэсид Енот Рони
XІV 1984 Югославия Сараево Волчонок 

Вучко



Фамилия       
Имя

Класс     Школа

Результаты выполнения работы

№ задания

Количество
баллов

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

Игры Год Страна Город Талисман
XV 1988 Канада Калгари Белые медве-

жата Хайди и 
Хоуди

XVІ 1992 Франция Альбервилль Эльф Маджик
XVІІ 1994 Норвегия Лиллехаммер Куклы Хакон 

и Кристин
XVІІІ 1998 Япония Нагано Мультяшные 

совята
XІX 2002 США Солт-Лейк- 

Сити
Белая  

зайчиха 
Поудер, койот 
Копер, медведь 

гризли Коул
XX 2006 Италия Турин Девочка-

снежок Неве 
и кубик льда 

Глиц
XXІ 2010 Канада Ванкувер Снежный 

человек 
Куачи, мор-
ской котик 

Мига и мифи-
ческий герой 

Суми
XXІІ 2014 Россия Сочи Белый мишка, 

Леопард и 
Зайка


