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Школьный тур
6 класс

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

вых событий в мире зимних видов спорта и одного из главных 
событий в истории спорта России. Предлагаем тебе принять 
участие в подготовке Олимпийских игр. Как  это можно сде-
лать? Конечно, с помощью текста и заданий, и если ты счита-
ешь себя настоящим читателем, то у тебя всё получится.

Задание 1.
Применяем умение работать с текстовой информацией.
Прочитай текст. По ходу чтения веди диалог с автором, обращай 

внимание на подсказки в тексте:
В – вопросы автору, возникающие по ходу чтения. (Задай вопрос.)
О – твой вариант ответа на вопрос автору. (Попробуй спрогнози-

ровать ответ.)
П – проверка, сравнение своего варианта ответа с авторским.

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 Гватемала, 
столице Гватемалы, 4 июля 2007 года. В России Олимпийские 
игры пройдут во второй раз, В ______________________________
____________________________________________________________ 
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 Ана-
толию Пахомову, после чего прошла презентация, рассказыва-
ющая о российской культуре. Это было незабываемое зрелище.

За 500 дней до начала Олимпийских игр оргкомитет «Сочи-
2014» огласил девиз предстоящей Олимпиады: «Жаркие. Зим-
ние. Твои». 
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В ______________________________________________________
__________ .

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 
всего мира – суровой, но гостеприимной. «Твои» – символизи-
рует, что предстоящие Игры будут «Олимпиадой каждого».

В 2011 году талисманами зимних Олимпийских игр «Сочи-
2014» были избраны Белый мишка, Леопард и Зайка.

Задание 2.
Применяем умение самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи.
Пользуясь таблицей, ответь на вопросы: 

1. Имеются ли города, в которых зимние Олимпийские игры 
проводились два раза? три раза? Если да, то назови их.

_______________________________________________________
_________________________________________________________
________________________ .

2. Какой наибольший промежуток времени (в годах) был 
между двумя последовательными зимними Олимпийскими игра-
ми? Какой наименьший?

_______________________________________________________
_________________________________________________________
________________________ .

3. Назови континенты, на которых зимние Олимпийские игры 
не проводились ни разу.

_______________________________________________________
_________________________________________________________
________________________ .
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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

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
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Игры Год Страна Город Талисман

XXІ 2010 Канада Ванкувер Снежный чело-
век Куачи, 

морской котик 
Мига и мифи-
ческий герой 

Суми

XXІІ 2014 Россия Сочи Белый мишка, 
Леопард и 

Зайка

Задание 3.
Применяем умение при работе с текстом находить аргументы и 

факты и отличать их от мнений и оценок.
Прочитай текст из задания 1. Постарайся отделить факты (аргу-

менты) от мнений (оценок). Заполни таблицу.

ФАКТЫ (АРГУМЕНТЫ) МНЕНИЯ (ОЦЕНКИ)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7
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Задание 4.
Применяем умение определять  причины явлений, событий.
Прочитай текст из задания 1. 
1. Расположи все события в нужной последовательности.
    

2. Дополни предложения: укажи причину указанного события.

Причина, по которой Россия выбрала  Сочи столицей зимних 
Олимпийских игр.  _________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________ .

Задание 5.
Применяем умение работать со сплошными и несплошными 

текстами, сравнивать и группировать информацию.
Рассмотри изображённые на рисунках эмблемы зимних Олимпиад. 

Поставь рядом с эмблемой ту цифру, которая стоит рядом с соот-
ветствующим ей текстом. 

Эмблемы Олимпийских игр

1. На эмблеме изображён мост через реку Инн, соединя-
ющий две части города, а также  символизирующий единство 
мира.

2. На эмблеме изображён человечек, раскрашенный в пять 
олимпийских цветов. Эмблема носит название Ilanaaq, что на 
языке коренных жителей Северной Канады иннуитов означает 
«друг».
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3. На этой эмблеме нарисован олимпийский огонь, представ-
ляющий собой изогнутый флаг региона Савойя, под которым 
изображён французский триколор.

4. На эмблеме Игр  изображена горнолыжная трасса на фоне 
горы и олимпийских колец.

5. У этих Игр не было эмблемы, а на официальном плакате 
Игр изображены флаги Швейцарии и Международного олим-
пийского комитета на фоне снежного пика.

6. На эмблеме этой Олимпиады изображён изогнутый про-
филь горы голубого и белого цветов, символизирующих един-
ство всего мира, а также развитие новых технологий.

7. Эмблемой Первых зимних Олимпийских игр после Второй 
мировой войны было восходящее солнце как символ возрожде-
ния мира и величия спорта.

8. Эмблема представляет собой пятиугольник как символ 
пяти колец; с другой стороны, это герб Канады – кленовый 
лист; а ещё это снежинка как символ зимы. 

9. Эмблемой зимних Олимпийских игр, которые были впер-
вые проведены в Восточной Европе, стала оранжевая снежин-
ка, стилизованная под национальную вышивку.

10. На эмблеме изображён цветок с шестью лепестками, каж-
дый из которых напоминает спортсмена из разных видов спор-
та. Кроме того, цветок символизирует единство с природой.

 

Санкт-Мориц,   Санкт-Мориц,  Гармиш-
Швейцария, 1928  Швейцария, 1948 Партенкирхен, 
         Германия, 1936 
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Инсбрук,  Сараево,      Калгари, 
Австрия, 1964 Югославия,1984  Канада, 1988

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

   
Задание 6.
Опираясь на таблицу в задании 2, составь хронологию проведения 

зимних Олимпийских игр. На основе составленной хронологии сделай 
вычисление по блок-схеме и узнаешь, в каком городе будут про-
ходить XXIII Олимпийские игры.

      -900  -27
              Нет

а   -1000   Кратно 3        Х
    
               Да
       :2  -72
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Фамилия	 	 	 	 	 	 	

Имя
Класс	 	 	 	 	 Школа

Результаты выполнения работы

№ задания

Количество
баллов

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

а – год проведения игр.

V XII II XV XIX III
a
x

А Х П Ч Ё Н

1 49 429 5 61 49 402 5

      


