
 

Олимпийские игры 
 

В Древней Греции в городе Олимпия двадцать девять веков назад 

проводились один раз в четыре года состязания атлетов в силе, ловкости и быстроте. 

Назывались эти состязания «олимпиады». На Олимпийских играх сильнейшие 

греческие атлеты соревновались в беге, прыжках, борьбе, бросании диска, метании 

копья и в кулачных боях. Опаснейшими соревнованиями были перегоны колесниц, 

запряженных четверками коней. Извозчики, стоя на колесницах, правили конями. 

Колесницы яростно неслись и нередко разбивались. 

Судьи награждали победителей венками из веток маслинового дерева. 

Победитель возвращался домой. Жители города приветствовали его цветами и 

восторженными криками 

Считалось, что соревноваться в играх могли все свободные жители Греции. И 

к играм готовились несколько лет, а крестьяне и ремесленники не могли уделять 

спорту много времени. Поэтому в играх принимали участие в основном зажиточные 

люди. Купить беговых коней могли только богатейшие греки. Победителем на 

конных соревнованиях считали владельца коней, а не извозчика, который рисковал 

своей жизнью и проявлял большое мастерство, управляя конями. 

Возродились Олимпийские игры в конце девятнадцатого века. В 1896 году в 

Афинах стали проводиться летние международные спортивные состязания, а с 1924 

года - зимние Олимпийские игры, которые называются Белыми Олимпиадами. 

Первая Всемирная Олимпиада была проведена в городе Афины (Греция)– 

родине Олимпийских игр. Москва стала местом проведения XXII Олимпийских игр 

в 1980 году.  

Зимняя Олимпиада – 2010 года проходила в городе Ванкувере (Канада). 

Олимпийский флаг был передан мэру города Сочи, так как следующие зимние 

олимпийские игры пройдут в России. 

Флаг олимпиады украшают пять переплетенных колец, которые известны как 

олимпийские. Эти кольца окрашены в синий, желтый, черный, зеленый и красный 

цвет, и переплетены друг с другом. Пять колец представляют пять частей света: 

Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1-й вариант 

Фамилия, имя ___________________________________________________________ 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Постарайся выполнить все задания этой части. Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. По сигналу учителя начни читать текст про себя. 

По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. 

Дочитай текст до конца. 

 

 

 

Задание 2. Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: 

«Чем награждали судьи победителей?» Спиши его. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Проверь свою запись. Если надо, исправь. 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями 

речи выражены главные члены. 

 

 

 

Задание 3. Почему перегоны колесниц, запряжённых четвёрками коней, были 

опаснейшими соревнованиями? 

Отметь в тексте места, которые тебе помогут ответить на этот вопрос, и запиши 

ответ. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Задание 4. 

Найди в первом абзаце текста по одному примеру на каждую из орфограмм, 

указанных в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя форму слова. Орфограмму 

подчеркни. 

Название орфограммы 

 

Пример слова с данной орфограммой 

Слова с безударной гласной в корне, 

проверяемые ударением 

 

 

Слова с непроизносимой согласной  

в корне слова 

 

 

Слова с парными по звонкости - глухости 

согласными в корне 

 

 

 

 

Задание 5.  

Выпиши из данного предложения третье слово и разбери его как часть речи. 
 

Купить беговых коней могли только богатейшие греки. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

Задание 6.  Определи и запиши количество букв и звуков в слове 
 

Летние -  _____  букв,  ______ звуков 

 

 

Задание 7. Длина стадиона, на котором проводились соревнования, 600 м, 

 а ширина – 200 м. Вычисли площадь и периметр стадиона. 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 

 

Задание 8. На Олимпийские игры приехали 3 258 607 болельщиков. 

Определи сколько всего в этом числе десятков, сотен, тысяч 

_________ дес. 

_________ сот. 

_________ тыс. 

 

 

Задание 9. Прочитай условие задачи. 

В эстафете по биатлону мужчины пробегают на лыжах 4 этапа по 7 км каждый, а 

женщины 3 этапа по 5 км.  

Прочитай возможные вопросы к этой задаче. 

1. На сколько километров меньше пробегают женщины в эстафете? 

2. На сколько километров больше пробегают мужчины в эстафете? 

3. Сколько всего километров пробегают мужчины и женщины в эстафетах? 

4. Сколько всего километров пробегают мужчины в эстафете? 

5. Сколько всего километров пробегают женщины в эстафете? 

 

Выбери вопрос к задаче, при ответе на который последним действием будет 

сложение. Запиши решение задачи. 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 



1 вариант 

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 10. Найди в тексте ответ на вопрос: «Кем разработаны олимпийские 

кольца, изображённые на флаге?» 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 11.  В 2014 году Коля с родителями поедет на один день в Сочи на 

олимпийские игры. Поезд отправляется в 7.00 утра. В дороге они будут 7 часов. 

Какую двухчасовую программу Коля с родителями успеет посмотреть и вернуться 

до полуночи домой. Подчеркни верный  ответ. 

А) 11.00 – бобслей              В) 14.00 – фигурное катание     

Б) 13.00 – фристайл             Г) 19.00 – хоккей   

 

 

Задание 12. Прочитай слова. Найди лишнее. Зачеркни его.  

Подумай, каким обобщающим понятием можно назвать оставшиеся слова, напиши. 

 

Футболист, волейболист, пловец, баскетболист. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

Задание 13. Придумай задачу о спортсменах, которая решается в два действия.  

Запиши её и реши. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 

 

 

2-й вариант 

Фамилия, имя ___________________________________________________________ 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Постарайся выполнить все задания этой части. Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. По сигналу учителя начни читать текст про себя. 

По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. 

Дочитай текст до конца. 

 

 

 

Задание 2. Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: «Как жители 

города приветствовали победителя?». Спиши его. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Проверь свою запись. Если надо, исправь. 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями 

речи выражены главные члены. 

 

 

 

Задание 3. Почему на флаге олимпиады изображены пять переплетённых колец? 

Отметь в тексте места, которые тебе помогут ответить на этот вопрос, и запиши 

ответ. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Задание 4.   

Найди в последнем абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных 

в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя форму слова. Орфограмму подчеркни.  

Название орфограммы 

 

Пример слова с данной орфограммой 

Слова с безударной гласной в корне, 

проверяемые ударением 

 

 

Слова с непроизносимой согласной  

в корне слова 

 

 

Слова с парными по звонкости - 

глухости согласными в корне 
 

 

 

 

Задание 5.  

Выпиши из данного предложения третье слово и разбери его как часть речи. 
 

Только богатейшие греки могли купить беговых коней. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

Задание 6.  Определи и запиши количество букв и звуков в словах. 
 

Зимние -______  букв,  _____  звуков. 

 

 

Задание7. 

Длина олимпийского флага 14 дм, а ширина 9 дм. Вычисли площадь и периметр 

флага. 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 

 

 

Задание 8. На Олимпийские игры приехали 5 965 308 болельщиков. 

Определи сколько всего в этом числе десятков, сотен, тысяч 

____________дес. 

____________ сот. 

____________ тыс. 

 

 

Задание 9. Прочитай условие задачи. 

При подготовке к соревнованиям первый лыжник пробежал 3 этапа по 9 км, а 

второй лыжник 4 этапа по 8 км. 

Прочитай возможные вопросы к этой задаче. 

1. На сколько километров меньше пробежал первый лыжник? 

2. На сколько километров больше пробежал второй лыжник? 

3. Сколько всего километров пробежали оба лыжника? 

4. Сколько всего километров пробежал первый лыжник? 

5. Сколько всего километров пробежал второй лыжник? 

Выбери вопрос к задаче, при ответе на который, последним действием будет 

сложение. Запиши решение задачи. 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 



2 вариант 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 10. Найди в тексте ответ на вопрос: «Откуда доставляется олимпийский 

огонь на открытие игр?». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание 11.  В 2014 году Петя с родителями поедет на один день в Сочи на 

олимпийские игры. Поезд отправляется в 6.00 утра. В дороге они будут 7 часов. 

Какую двухчасовую программу Петя с родителями успеет посмотреть и вернуться 

до полуночи домой. Укажи верный ответ. 

А) 11.00 – бобслей              В) 16.00 – фигурное катание     

Б) 13.00 – фристайл             Г) 17.00 – хоккей     

 

Задание 12. Прочитай слова. Найди лишнее. Зачеркни его.  

Подумай, каким обобщающим понятием можно назвать оставшиеся слова, напиши. 

 

Хоккеист, конькобежец, теннисист, фигурист. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание 13. Придумай задачу про соревнования, которая решается в два действия.  

Запиши её и реши. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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