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Школьный тур
6 класс
Ответы

Задание 1.

Официальное название – XXII зимние Олимпийские игры в 
городе Сочи-2014. Это международное спортивное мероприятие, 
которое пройдёт в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица 
Олимпийских игр Сочи-2014 была выбрана во время 119-й сес-
сии Международного олимпийского комитета в городе Гватемале, 
столице Гватемалы, 4 июля 2007 года. В России Олимпийские 
игры пройдут во второй раз, В (А когда были первые?) _______
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
О___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
и впервые – зимние Игры.

1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олим-
пийских игр-2010 президент Международного олимпийского 
комитета Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи 
Анатолию Пахомову, после чего прошла красочная презентация, 
рассказывающая о российской культуре.

За 500 дней до начала Олимпийских игр оргкомитет «Сочи- 
2014» огласил девиз предстоящей Олимпиады: «Жаркие. Зим-
ние. Твои». В (Почему выбраны именно эти слова?)

О ________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________.

В слове «жаркие» есть и накал спортивных страстей, и кос-
венное указание на место проведения зимних Игр, которые 
пройдут в субтропическом климате. Слово «зимние» характери-
зует время года, а также восприятие нашей страны в глазах 
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всего мира – суровой, но гостеприимной. Всё-таки Россия в 
бо

,
льшей степени ассоциируется с зимой. «Твои» – это Олимпиада 

каждого, Олимпиада всей страны.
В 2011 году талисманами зимних Олимпийских игр Сочи- 

2014 были избраны Белый мишка, Леопард и Зайка.

Ключ оценивания:
0 – не написал ни одного правильного вопроса и ответа или 

только один правильный вопрос и правильный ответ;
1 – задал два вопроса, но не дал ни одного ответа-предполо-

жения;
1 – задал два вопроса, дал ответ на второй вопрос словами 

из текста, а на первый вопрос ответ не написал;
2 – задал два вопроса и дал свой ответ-предположение на 

первый вопрос. На второй или не ответил, или ответил словами 
из текста (списал);

2 – задал два вопроса и дал свой ответ-предположение на 
второй вопрос (он может точно не совпадать с текстом), на пер-
вый вопрос не ответил или ответил однозначно;

3 – задал два вопроса, дал свои ответы-предположения на 
первый и второй вопросы.

Задание 2.

1 – Два раза: Санкт-Мориц (II,V), Лейк-Плэсид (III, ХIII), 
Инсбрук (IХ, ХII); три раза – нет. 

2 – 12; 2.
3 – Африка, Австралия, Южная Америка, Антарктида.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или неполно  ответил на один 

вопрос;
1 – ответил точно и правильно на 1 вопрос;
2 – ответил точно и правильно на 2 вопроса;
3 – задание выполнено полностью верно.
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Задание 3.

ФАКТЫ (АРГУМЕНТЫ) МНЕНИЯ (ОЦЕНКИ)
1. Официальное название … 1. Это было незабываемое 

зрелище.

2. Международное спортивное 
мероприятие … …

2. Восприятие нашей страны 
в глазах всего мира – суро-
вой, но гостеприимной.

3. … пройдёт в Сочи с 7 по 23 
февраля 2014 года

3. Предстоящие Игры будут 
«Олимпиадой каждого».

4. В России Олимпийские игры 
пройдут во второй раз.

4.

5. Жак Рогге передал олимпий-
ский флаг мэру Сочи Анатолию 
Пахомову.

5.

6. Игры, которые пройдут в суб-
тропическом климате.  

6.

7. … за 500 дней огласил девиз 
предстоящей Олимпиады.

7.

 
Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или неполно  ответил на один 

вопрос;
1 — заполнил только 5–6 ячеек таблицы;
2 — заполнил 8–10 ячеек;
3 — выполнил всё задание.

Задание 4.

4 июля 2007 года город Сочи был выбран  
столицей зимних Олимпийских игр

1 марта 2011 года состоялась передача  
олимпийского флага мэру Сочи

В 2011 году выбраны талисманы  
Олимпиады

За 500 дней до начала Олимпийских игр
огласили девиз
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Причина, по которой Россия выбрала Сочи столицей зимних 
Олимпийских игр: Сочи станет первым городом с субтропиче-
ским климатом, где пройдёт зимняя Олимпиада.

Ключ оценивания:
0 – не смог правильно расставить события по порядку и 

дописать предложение;
1 – правильно указал причину;
2 – правильно расставил события по порядку; 
3 – всё задание выполнил правильно.

Задание 5.

Санкт-Мориц,   Санкт-Мориц,  Гармиш-
Швейцария, 1928  Швейцария, 1948 Партенкирхен, 
         Германия, 1936 

                                                        

Инсбрук,  Сараево,      Калгари, 
Австрия, 1964 Югославия, 1984 Канада, 1988

5.

1. 9. 8.

7. 4.
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Альбервилль,   Нагано,    Турин,   Ванкувер,
Франция,     Япония,   Италия,  Канада,
1992       1998      2006   2010

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал;
1 – выполнил от одного до четырёх заданий;
2 – выполнил от пяти до девяти заданий;
3 – выполнил всё задание верно.

Задание 6.

V XII II XV XIX III
a 1948 1976 1928 1988 2002 1932
x 402 49 1 61 429 5

А Х П Ч Ё Н

ПХЁНЧХАН

3. 10. 2.6.
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