
Начальная школа. 3 класс 

Региональная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд.Дебют» 2021, 2 этап  1 

Время выполнения задания – 60 минут. Максимальное количество баллов – 100 

 

Задание 1. (4 баллов)   
Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования 

современности, которые проводятся каждые четыре года. Традиция, существовавшая в древней 

Греции, в конце XIX века была возрождена французским общественным деятелем Пьером де 

Кубертеном.  

Огромное количество людей любят Олимпийские игры. Каждый спортсмен хочет попасть туда и 

мечтает завоевать золотую Олимпийскую медаль. Зрители и телезрители со всего мира наблюдают и 

болеют за свои страны. Но далеко не всем известны мифы и легенды возникновения Олимпийских 

игр. Поэтому для тех, кому интересно узнать больше о возникновении Олимпийских игр, мы 

предоставляем несколько известных легенд (мифов) возникновения этих Игр. 

Легенда первая (миф). Когда могучий Зевс-громовержец победил в смертельной схватке своего отца 

Кроноса, который пожирал собственных детей и был абсолютно беспощаден. Зевс освободил их и 

повелел в честь этого события проводить игры, которые называли Олимпийскими.  

Легенда вторая (миф). Эта легенда гласит, что Олимпийские игры придумал и организовал сын Зевса 

– Геракл, который совершил двенадцать легендарных подвигов. В честь одного из этих подвигов и 

начали проводить Олимпийские игры. 

Легенда третья (миф). В этой легенде рассказывается о том, что Олимпийские игры учредили в честь 

победы в состязаниях на конных колесницах Пелопса, внука великого Зевса-громовержца, над царем 

города Писы Эномаем. В благодарность за победу Пелопс воздвиг святилище в Олимпии. Там он 

приносил жертвы. А также, главное – он учредил Олимпийские игры. 

В этом году с 23 июля по 8 августа в Токио прошла Летняя олимпиада — 2020. Изначально эти 

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоялись на 

год позже. При этом Игры сохранили приставку «2020» Это были первые Олимпийские игры, 

перенесённые, а не отменённые в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также первые в 

истории Олимпийские игры, проведённые без зрителей на стадионах. 

 

Из предложенного списка олимпийских видов спорта выбери те, которые подразумевают командное 

участие. 

Теннис 

Волейбол 

Бокс 

Баскетбол 

Гандбол 

Современное пятиборье 

Водное поло 

Ответ: Волейбол, Баскетбол, Гандбол, Водное поло. 

 

Задание 2. (5 баллов) 

Выбери родственные слова из перечисленных ниже к слову олимпиада. 

олимпийский 

олимпиец 

олимпиады 

олимп 

олимпиадник 

олимпиаду 

олимпионик 

Ответ: олимпийский, олимпиец, олимп, олимпиадник, олимпионик. 

 

Задание 3. (6 баллов) 

Существует несколько типов спортивной обуви для разных видов спорта. Соотнеси название обуви с 

её предназначением. 
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Ответ: 

борцовки высокая обувь для борьбы 

бутсы обувь для футбола 

марафонки обувь для бега на длинные дистанции 

скальники обувь для скалолазания 

шиповки обувь для бега по грунту 

штангетки обувь для занятий тяжёлой атлетикой, гиревым спортом 

 

Задание 4. (10 баллов) 

Конные скачки — часть конного спорта, как правило, состязание с участием двух или более лошадей, 

ведомых жокеями (или иногда без всадников), на определённое расстояние. Его основная задача — 

определить, какая из лошадей является самой быстрой на дистанции. Конные скачки один из самых 

древних видов спорта. 

Реши задачу: в конных скачках участвовали взрослые лошади с наездниками. У всех вместе 9 голов и 

28 ног. Сколько лошадей участвовали в состязании? Запиши ответ числом. 

Ответ: 5 

 

Задание 5. (10 баллов) 

В программу летних Олимпийских игр в Токио входят 33 вида спорта. 

В каждой строке «спряталось» название вида спорта, представленное на Олимпиаде 2020. Найди его. 

Запиши получившиеся слова в алфавитном порядке через пробел и без знаков препинания. 

С Т В Г Р Е Щ Л Ь Б М А 

К Б В О Т К Б С Д Ш И М 

К Ж А Р А Ж З Я Т Е У У 

Э В О Р Л Е Й Б Ц Ч О Л 

И Е Т А Е У Н Э Н О И С 

Ответ: бокс волейбол карате стрельба теннис 

 

Задание 6. (10 баллов) 

Существует много пословиц и поговорок о спорте и здоровом образе жизни. Соотнеси их начало и 

конец. 

Ответ:  

Движение — спутник здоровья. 

Утро встречают зарядкой, вечер провожают прогулкой. 

Ледяная вода —  для всякой хвори беда. 

Физкультура —  враг старости. 

В здоровом теле здоровый дух. 

 

Задание 7. (10 баллов) 

Футбол – самый популярный вид спорта во всём мире. 

Правила игры едины для всех стран и континентов. Законы 

футбола относительно просты. А вот требования к 

футбольной площадке должны строго соответствовать 

установленным стандартам по размерам и обустройству.  

Запиши количество прямоугольников на схеме - разметке 

футбольного поля. 

Ответ: 12 

 

Задание 8. (15 баллов) 

Счёт олимпиадам ведётся с 1896 года, когда состоялись первые Олимпийские игры (I Олимпиада — 

1896-99). Игры проводятся с 4-летним интервалом между играми. Олимпиада получает свой номер и 

в тех случаях, когда игры не проводятся (например, VI — в 1916-19, XII-1940-43, XIII — 1944-47). 

Вычисли какой номер присвоен летним олимпийским играм в Токио? Ответ запиши числом. 
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Ответ: 32 

Задание 9. (15 баллов) 

Вычисли в каком году проводились ХХ Олимпийские игры, если первые Олимпийские игры были 

проведены в 1896 году. Ответ запиши четырёхзначным числом. 

Ответ: 1972 

 

Задание 10. (15 баллов) 

Пять олимпийских колец разного цвета (жёлтый, чёрный, красный, 

зелёной, синий) – главный символ Олимпиады. 

Кольца переплетены между собой. Это знак объединения спортсменов 

всего мира.  

Сосчитай сколько вариантов переплетения колец будет, если 

поменять местами цвета. Ответ запиши числом. 

Ответ: 120 

 


