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Школьный тур
4–5 классы

Ответы

Задание 1.

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 в Москве был ещё ребён-
ком. Но то была летняя, а это зимняя – всё совсем 
по-другому, и снова волнуется страна, как в первый 
раз. (В Почему волнуется страна? О …) То, что местом 
для проведения соревнований по зимним видам спорта 
был выбран Сочи – город-курорт и «летняя столица» 
России, поначалу приводит в замешательство. (В А дей-
ствительно, почему именно этот город? О …) Однако 
почти сразу становится ясно, что это ещё один повод 
для гордости: Сочи станет первым городом с субтропи-
ческим климатом, где пройдут зимние Олим-пийские 
игры. (П Проверь себя. Сравни свой ответ с автор-
ским.) 

Ключ оце ни ва ния (4-й класс):
0 – не написал ни одного  вопроса и ни одного отве-

та-предположения;
1 – правильно задал хотя бы один вопрос, но не дал 

ни одного ответа-предположения;
1 – дал ответ на второй вопрос словами из текста, а 

на первый вопрос ответ не дал;
2 – задал один вопрос и дал свой ответ-предположе-

ние на первый вопрос. На второй или не ответил, или 
ответил словами из текста;

2 – задал один вопрос и дал свой ответ-предположе-
ние на второй вопрос (он может точно не совпадать с 
авторским), на первый вопрос не ответил или ответил 
однозначно;
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3 – задал два вопроса, дал свои ответы-предположе-
ния на первый и второй вопросы.

Ключ оце ни ва ния (5-й класс):
0 – не задал ни одного вопроса и не дал ни одного 

своего ответа или  задал только один адекватный  
вопрос, или дал только один свой ответ;

1 – задал два вопроса, но не дал ни одного своего 
ответа-предположения;

1 – задал два вопроса, дал ответ на второй вопрос 
словами из текста, а на первый вопрос ответ не напи-
сал;

2 – задал два вопроса и дал свой ответ-предположе-
ние на первый вопрос. На второй или не ответил, или 
ответил словами из текста (списал);

2 – задал два вопроса и дал свой ответ-предположе-
ние на второй вопрос (он может точно не совпадать с 
авторским), на первый вопрос не ответил или ответил 
однозначно;

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

Задание 2.

Сочи – это город-курорт в России.
 

России придётся долго и серьёзно готовиться к 
проведению Олимпийских игр.

Россия выбрала Сочи для проведения зимних 
Олимпийских игр, чтобы всех удивить.

Зимние Олимпийские игры впервые пройдут в 
субтропическом 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.
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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.

Ключ оце ни ва ния (4-й класс):
0 – отметил правильно не более 2 высказываний;
1 – правильно отметил от 3 до 5 высказываний;
2 – правильно отметил 6–7 высказываний, при этом 

не было ни одного лишнего;
3 – правильно отметил все высказывания, при этом 

не было ни одного лишнего.

Ключ оце ни ва ния (5-й класс):
0 – отметил правильно только одно высказывание;
1 – правильно отметил от 2 до 4 высказываний;
2 – правильно отметил 5–8 высказываний, при этом 

не было ни одного лишнего;
3 – правильно отметил все высказывания, при этом 

не было ни одного лишнего.

Задание 3.

Годом рождения олимпийского талисмана можно 
смело назвать 1968 год. В этом году французы из 
Гренобля (показали, представили) миру лыжника 
Шюсса с красно-белой (головой) и олимпийскими коль-
цами на лбу. 

В 1976 году появился добродушный (пушистый, 
щекастый, белоснежный, красноносый) снеговик 
Олимпиямандл из Инсбрука.

В американском Лейк-Плэсиде талисманом был вы- 
бран местный (обитатель, житель) енот Рони (в спор-
тивном костюме, майке, одежде) с изображением сим-
вола Олимпиады. 

В 1984 году в Сараево символом Олимпийских игр 
стал (волчонок) Вучко, житель местных лесов.

Талисманами в Калгари были в (два белых медве- 
жонка) Хайди и Хоуди в костюмах ковбоев. 
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В 1992 году в Альбервилле организаторы решили 
призвать на помощь мифического героя – горного эльфа 
Маджика, который был похож (на снежинку, звезду). 

Норвежцы выбрали в качестве талисманов Игр 1994 
года в Лиллехаммере две (рыжеволосые, весёлые, жиз-
нерадостные) куклы – Хакона и Кристин.

Огорчённые отсутствием талисмана в Саппоро японцы 
пригласили на Игры в Нагано четырёх мультяшных 
совят (разных, ядовитых, ярких) цветов, символизиру-
ющих четыре года – период между проведением 
Олимпийских игр.

В 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити талис-
манами  стали животные: (зайчиха) Поудер, койот 
Копер и (медведь) Коул. 

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

Талисманами игр в Ванкувере в 2010 году стали 
снежный человек Куачи, морской котик Мига и мифи-
ческий герой Суми. 

На зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. 
талисманы – (зайка, белый медведь и леопард).

Ключ оце ни ва ния (4-й класс):
0 – вставил не более 2 слов;
1 – правильно вставил от 3 до 7 слов;
2 – правильно вставил 7–11 слов;
3 – правильно вставил 12–13 слов.

Ключ оце ни ва ния (5-й класс):
0 – вставил не более 4 слов;
1 – правильно вставил от 5 до 8 слов;
2 – правильно вставил 9–12 слов;
3 – правильно вставил все слова.

Примечание: Если участник марафона вставил 2 слова на 
одной строчке, то их нужно засчитывать как одно правиль-
ное слово. Слова, выбранные ребёнком, могут отличаться 
от слов в ответах к марафону, но они считаются правиль-
ными, если соответствуют смыслу высказывания.
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Задание 4.
1-й вариант ответа

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

СТРАНЫ  ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

ГОРОДА    ШАМОНИ  ГАРМИШ- САНКТ-МОРИЦ
      ПАРТЕНКИРХЕН

НОМЕР      II      I    IV
ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР 

2-й вариант ответа

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

СТРАНЫ  ШВЕЙЦАРИЯ   ФРАНЦИЯ   ГЕРМАНИЯ

ГОРОДА   ШАМОНИ   ГАРМИШ-     САНКТ-МОРИЦ
        ПАРТЕНКИРХЕН

НОМЕР         II      I     IV
ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР

Ключ оце ни ва ния (4-й класс):
0 – вставил одно правильное название;
0 – правильно вставил от 2 до 3 названий, но непра-

вильно поставил стрелки;
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1 – правильно вставил от 2 до 3 названий и правиль-
но поставил стрелки;

1 – правильно вставил 4–6 названий, но неправильно 
поставил стрелки;

2 – правильно вставил 4–6 названий и правильно 
поставил стрелки;

3 – всё сделал правильно.

Ключ оце ни ва ния (5-й класс):
0 – вставил одно правильное название;
0 – правильно вставил от 2 до 4 названий, но  непра-

вильно поставил стрелки;
1 – правильно вставил от 2 до 4 названий и правиль-

но поставил стрелки;
1 – правильно вставил 5–6 названий, но  неправиль-

но поставил стрелки;
2 – правильно вставил 5–6 названий и правильно 

поставил стрелки;
3 – всё сделал правильно.

Задание 5.

Исходное число Результат
Год проведения зимних 
Олимпийских игр в Сочи  
      2014      .

Год проведения первых зим-
н и х  О л и м п и й с к и х  и г р 
    1924  .

Ключ оце ни ва ния (4-й класс):
0 – не справился с заданием или не начинал;
1 — написал неправильно исходное число, а вычис-

ление сделал правильно или написал правильно исход-
ное число, но ошибся в вычислениях;

2 – сделал правильные вычисления, но не заполнил 
таблицу или заполнил таблицу, но не вписал числа в 
алгоритм;

3 – всё  сделал правильно.
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Ключ оце ни ва ния (5-й класс):
0 – не справился с заданием или не начинал;
1 – написал неправильно исходное число, а вычисле-

ние сделал правильно или написал правильно исходное 
число, но ошибся в вычислениях;

2 – сделал правильные вычисления, но не заполнил 
таблицу или заполнил таблицу, но не вписал числа в 
алгоритм;

3 – всё сделал правильно.

Задание 6.

1 – Л
2 – И
3 – Л

Ключ оце ни ва ния:
0 – не справился с заданием или не начинал;
1 – правильно определил ложность / истинность одно-

го высказывания;
2 – правильно определил ложность / истинность  

2 высказываний;
3 – выполнил всё задание правильно.
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