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Школьный тур
3 класс
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 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.)
Примерный ответ ученика. То, что местом для прове-
дения соревнований по зимним видам спорта был 
выбран Сочи, город-курорт и «летняя столица» России, 
поначалу приводит в замешательство. (В А действи-
тельно, почему? Ведь это «летняя столица», а Олим-
пиада зимняя. О Попробуй предположить ответ.) 
Примерный ответ ученика. Желательно, чтобы ответ 
точно не совпадал с текстом. Ценно, когда ученик 
высказывает своё предположение. Однако почти сразу 
становится ясно, что это ещё один повод для гордости: 
Сочи станет первым городом с субтропическим клима-
том, где пройдут зимние Олимпийские игры, ведь кли-
мат это позволяет! (П Проверь себя. Сравни свой ответ 
с авторским.)

Ключ оце ни ва ния: 
0 – не дал ни одного правильного ответа;
1 – дал ответ на второй вопрос словами из текста;
2 – дал свой ответ-предположение на первый вопрос. 

На второй или не ответил, или ответил словами из тек-
ста;

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

3 – дал свои ответы-предположения на первый и вто-
рой вопросы.

Задание 2.

Сочи – это город-курорт в России.

России предстоит очень трудная подготовка к 
Олимпийским играм.

Россия выбрала Сочи для проведения зимних Олим-
пийских 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.

4 июля 2007 года заявка Сочи на проведение Олим-
пийских игр 2014 года была признана победителем.

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

Ключ оце ни ва ния: 
0 – не дал правильного ответа;
1 – правильно отметил только 1 высказывание;
2 – правильно отметил 2 высказывания, при этом не 

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

не было ни одного лишнего.

ü

ü

ü

ü
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Задание 3.
 

 1994 год, Норвегия,   1998 год, Япония,
 Лиллехаммер.    Нагано.

 1992 год, Франция,   1968 год, Франция,
 Альбервилль.    Гренобль.   

 

1976 год, Австрия, Инсбрук.

Ключ оце ни ва ния: 
Участники марафона должны подписать пять картинок. 
Каждая подпись состоит из трёх частей: год, страна, город 
проведения Олимпийских игр. Таким образом, получается 
всего 15 позиций.
0 – не дал ни одного правильного ответа или указал 

правильно от 1 до 4 позиций;
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1 – указал правильно от 5 до 9 позиций;
2 – указал правильно от 10 до 13 позиций,
3 – указал правильно 14 или 15 позиций.

Задание 4.
Задание сложное, поэтому оценивается как два задания.

№ 1
Заполнение столбиков таблицы под названиями «Страна», 
«Город», «Талисман».

№ 2
Написание римских цифр – порядковых номеров Олим-
пийских игр и года проведения зимних Олимпиад.
Задача ученика: правильно высчитать и записать год про-
ведения Олимпийских игр, прибавляя к каждому преды-
дущему году 4. В тексте есть предложение, которое 
подсказывает, что зимние Олимпиады проводятся через  
4 года: «Мультяшные совята Сукки, Нокки, Лекки и Цук-
ки … символизируют четыре года – период между про-
ведением Олимпийских игр».

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
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Игры Год Страна Город Талисман
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
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

Ключ оценивания № 1:
0 – не дал правильного ответа или указал от 1 до 11 

позиций правильно;
1 – указал правильно от 12 до 19 позиций;
2 – указал правильно от 20 до 24 позиций;
3 – указал правильно от 25 до 29 позиций.
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Ключ оценивания № 2:
0 – не дал верного ответа или указал от 1 до 9 пози-

ций правильно;
1 – указал правильно от 10 до 15 позиций;
2 – указал правильно от 16 до 19 позиций;
3 – указал правильно от 20 до 22 позиций.

Задание 5.
1 – Л
2 – Л
3 – И

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не приступал;
1 – правильно определил ложность / истинность одно-

го высказывания;
2 – правильно определил ложность / истинность 2-х 

высказываний;
3 – выполнил всё задание верно.


