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Школьный тур
3 класс

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 с тобой примем участие в подготовке зимних 
Олимпийских игр. Как мы это можем сделать? Конечно, 
с помощью текста, и если ты считаешь себя настоящим 
читателем, то у тебя всё получится.

Задание 1.
Прочитай текст. В ходе чтения веди диалог с автором, 
обращай внимание на подсказки в тексте:
В – вопрос к автору, возникший по ходу чтения;
О – твой вариант ответа на этот вопрос (твои прогнозы);
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 совсем ребёнком. Но то 
была летняя, а это зимняя – всё совсем по-другому, и 
снова волнуется страна, как в первый раз. (В Почему 
волнуется страна? О Попробуй предположить ответ. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________ ). 
То, что местом для проведения соревнований по зим-
ним видам спорта был выбран Сочи, город-курорт и 
«летняя столица» России, поначалу приводит в заме-
шательство. (В А действительно, почему? Ведь это 
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«летняя столица», а Олимпиада зимняя. О Попробуй 
предположить ответ. _____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________ ). Однако почти сразу стано-
вится ясно, что это еще один повод для гордости: Сочи 
станет первым городом с субтропическим климатом, где 
пройдут зимние Олимпийские игры, ведь климат это 
позволяет! (П Проверь себя. Сравни свой ответ с автор-
ским.)

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.
Укажите только то, о чём говорится в этом тексте. 
Верные суждения отметьте галочкой.

Сочи – это город-курорт в России.

России предстоит очень трудная подготовка к 
Олимпийским играм.

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

Олимпийские игры впервые пройдут в субтропиче-
ском климате.

Олимпийский флаг передали мэру города Сочи.

XXI зимние Олимпийские игры проходили в Лон-
доне.
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4 июля 2007 года заявка Сочи на проведение 
Олимпийских игр 2014 года была признана побе-
дителем.

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

Задание 3.
Применяем умение извлекать информацию из сплошных 
и несплошных текстов.
Рассмотри талисманы зимних Олимпийских игр. Прочитай 
текст, предложенный ниже. Подпиши рядом с талисманом 
год, город и страну проведения зимних Олимпийских игр.

Kristin Hakon
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Талисманы зимних Олимпийских игр
Годом рождения Олимпийского талисмана можно 

смело назвать 1968 год. Находчивые французы из 
Гренобля предъявили миру лыжника Шюсса с красно-
белой головой и олимпийскими кольцами на лбу. 

Эта идея почему-то не вдохновила организаторов 
Олимпиады 1972 года в Саппоро на создание своего 
талисмана. Однако с возвращением Олимпиады в Европу 
в 1976 году появился добродушный щекастый снеговик 
Олимпиямандл из Инсбрука.

В американском Лейк-Плэсиде в качестве талисмана 
был выбран енот Рони в майке с изображением симво-
ла Олимпиады. 

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

Талисманами Олимпиады в Калгари были два белых 
медвежонка – Хайди и Хоуди, одетые в костюмы ковбо-
ев. Медвежата олицетворяли канадское гостеприимство.

В 1992 году Игры вернулись на родину талисманов, 
во Францию. В Альбервилле организаторы решили при-
звать на помощь мифического героя – горного эльфа 
Маджика – и изобразили его в виде звезды.

Норвежцы выбрали в качестве талисманов игр 1994 
года в Лиллехаммере двух рыжеволосых национальных 
кукол Хакона и Кристин, брата и сестру. 

Огорчённые отсутствием талисмана в Саппоро японцы 
пригласили на Игры в Нагано сразу четырёх героев. 
Мультяшные совята Сукки, Нокки, Лекки и Цукки, 
раскрашенные в яркие, ядовитые цвета, популярные 
среди японской молодёжи, символизировали четыре 
года – период между проведением Олимпийских игр.

В талисманах Солт-Лейк-Сити отчётливо видна тен-
денция американских олимпийских символов. В 2002 
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году во второй раз после Лейк-Плэсида талисманами 
стали местные животные: белая зайчиха Поудер, койот 
Копер и медведь-гризли 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. 

Задание 4.
Применяем умение представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы.
Заполни таблицу, опираясь на текст задания № 1, 3 и 
данные таблицы. Номера Олимпийских игр записывай 
римскими цифрами.

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

XVІ 1992 Франция Альбервилль Эльф 
Маджик
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Игры Год Страна Город Талисман
XVІІ 19941 Норвегия Лиллехаммер Куклы Хакон 

и Кристин

Белый 
мишка, 

Леопард и 
Зайка

Задание 5.
Применяем умение самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи.
Пользуясь текстом и таблицей, определи, истинным или 
ложным является каждое высказывание. 

1. Зимние Олимпийские игры проводятся каждые 
четыре года. 

( ___________________________ )

2. Начиная с 1968 года все зимние Олимпийские 
игры имели свои талисманы.

( ___________________________ )

3. Олимпийские игры в Сочи будут двадцать вторы-
ми по счёту зимними Олимпийскими играми.

( ___________________________ )

1 Зимние Олимпийские игры начиная с 1994 г. проводятся в те- 
чение второго календарного года, отсчитываемого после года, в кото-
ром начинается Олимпиада. Поэтому XVII зимние Олимпийские игры 
в Лиллехаммере были проведены в 1994 г., во второй по счёту год 
после 1992 г. – года Барселонских Игр.
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Фамилия       
Имя

Класс     Школа

Результаты выполнения работы

№ задания

Количество
баллов

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Итого
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