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Лыжню России! З 
1 

Все жители России испытали гордость за результаты Олимпиады-2014 в Сочи. Наша страна 
завоевала на зимней Олимпиаде 33 медали, заняв 1 место среди стран мира.  Нам хотелось 
бы найти причины таких побед.  

 

2 

Вопросы, которые были поставлены перед нами: 

 Что является причиной особого развития в России зимних видов спорта. 

 Является ли зимние виды спорта нашими национальными видами спорта. 

 

3 
Цель исследования – доказать, что России нет равных в зимних видах спорта, так как это 
напрямую связано с её географическим положением. 

 

4 

План решения: 

Изучение особенностей климата России. 

Влияние климатических особенностей на развитие определенных видов спорта. 

Сравнение развития зимних видов спорта в разных странах. 

 

 

5а 
Россия заняла первое место на Олимпиаде в Сочи отчасти из–за своего географического 
положения.  Холодный климат способствует развитию зимних видов спорта.  В России во 
многих городах  ледовые построены катки, горно-лыжные трассы. 

 

5б 
Решение задачи 

 Поиск и исследование материалов, найденных в Интернете. 
 

5в 

 Климат страны влияет на виды спорта, развитые в этой стране. Например, фаворитами 
хоккея является Россия и Канада. Это холодные северные страны, где строят ледовые 
катки. Текст 1 

 Альпы способствуют развитию горнолыжного спорта в Европе. Текст 2 

 В африканских странах и других регионах экваториального и субэкваториального пояса 
не развиты зимние виды спорта из–за трудностей, связанных   со строительством  
спортивных объектов для зимних видов спорта. Это было бы очень дорого, та как 
климат в африканских странах жаркий. Текст 3 

 

5г 

На Олимпиаде-2014 года приняли участие команды экваториальных островных 
государств, но призовых мест никто из спортсменов не занял. Спортсмены 
тренировались в северных странах на горно-лыжных трассах. Позволить себе такое 
моги только не бедные люди. Поэтому можно было бы сказать, что при наличии 
развитой экономики страны  или богатстве отдельны хспортсменов возможно было 
бы оплачивать сборы по подготовке спортсменов. 

 

5д   

6 Итак, ознакомившись с материалами по данной теме, можно сказать, что лыжня, каток,  



биатлон, санки  и каток почти всегда были наши, победы России в зимних играх закономерны 
и обоснованы! Будем ждать побед паралимпийцев. 

7.1 
HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D1%E1%EE%F0%ED%E0%FF_%CA%E0%ED%E0%E4%F
B_%EF%EE_%F5%EE%EA%EA%E5%FE_%F1_%F8%E0%E9%E1%EE%E9 

 

7.2 HTTP://XN--4-7SBBA0CDG.XN--P1AI/AFRIKA.HTML?START=1  

7.3 HTTP://WWW.WORLDHOME.RU/SKI/SWITZERLAND  

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E1%EE%F0%ED%E0%FF_%CA%E0%ED%E0%E4%FB_%EF%EE_%F5%EE%EA%EA%E5%FE_%F1_%F8%E0%E9%E1%EE%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E1%EE%F0%ED%E0%FF_%CA%E0%ED%E0%E4%FB_%EF%EE_%F5%EE%EA%EA%E5%FE_%F1_%F8%E0%E9%E1%EE%E9
http://ка4алка.рф/afrika.html?start=1
http://www.worldhome.ru/ski/switzerland
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Текст 1 

Сборная Канады по хоккею с шайбой — представляет Канаду на международных 
турнирах по хоккею с шайбой. Канада — член ИИХФ с 1920 года. В мировом 
рейтинге ИИХФ за 2013 год находится на пятом месте. Сборная Канады как команда-
«родоначальница» хоккея считается одной из сильнейших команд на международной 
арене, она выиграла Суперсерию СССР — Канада 1972 года, 4 из 5 кубков 
Канады,Олимпиаду 2002, 2010, 2014 и Кубок мира 2004. Текст  

Текст 2 

Горнолыжный отдых в Швейцарии притягателен для любителей зимних видов спорта со 
всего мира. Особенно популярны южная и восточная части страны, почти сплошь 
покрытые горными массивами с никогда не тающими снегами. Как известно, в 
Швейцарии большое значение придается точности. Так обстоит дело и с горнолыжными 
курортами. Каждая трасса на них точно выверена профессионалами и потому 
представляет собой идеальное место для катания. В Швейцарии одинаково заботятся о 
лыжниках любого уровня, поэтому на каждом курорте имеются трассы различной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8F_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%98%D0%98%D0%A5%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%98%D0%98%D0%A5%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8F_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_2004


сложности.  

Текст 3 

Наивысших достижений в спорте добились на международной арене африканские 
легкоатлеты. Они не раз показывали высокие результаты на олимпийских играх, Играх 
Содружества и, конечно, на африканских играх, которые стали проводиться с 1965 года. 

 

Текст 4  

Текст 5 
 

Не заполнять  

 

  


