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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Великолепная 
четверка 

Национальные виды спорта З 
1 Интересная и острая тема доклада, исходя из того, что проходила Олимпиада в Сочи  

2 Существуют ли виды спорта характерные для каждой страны?  

3 Выяснить то, что написано в п2  

4 

1. Введение 

2. Причины 

3. История некоторых видов спорта 

 

5а 

Существует огромное количество мнений на этот счет. Наша команда считает, что 
«национальные» виды спорта, безусловно, есть. В пример, мы хотели бы поставить 
Олимпиаду Сочи 2014. В олимпиаде приняли участие много стран. Почти у каждой из них 
есть «свой» вид спорта, в котором из года в год они добиваются значительных успехов. 

 

5б 
В первую очередь это зависит от географического положения. Оно включает в себя: 
рельеф, климат, рекреационные ресурсы и т.д. На примере зимних олимпийских видов 
спорта, мы хотели бы подтвердить тезис. 

 

5в 

Традиционно местом рождения хоккея считается Канада. Когда в 1763 году 
Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты привезли с собой на эту землю 
хоккей на траве. Поскольку канадские зимы очень суровые и длинные, то в этой 
местности всегда приветствовались зимние виды спорта. 75 % территории Канады — зона 
севера. Минимальная температура, когда-либо наблюдавшаяся в Канаде, составляет 
−63˚С. Мы считаем, что географическое факторы и рельеф данной местности помогли 
Канаде приобрести мировую славу в хоккее и не утратить ее по сей день. Этим Канада 
доказала, что хоккей - это ее «национальный» вид спорт. 
Охота на лыжах издавна являлась частью быта многих северных народов. Однако 
рассматривать эту деятельность как некое подобие спортивных состязаний начали лишь с 
XVIII века. Первые официальные соревнования, отдалённо напоминавшие биатлон, 
прошли в 1767 году. Их организовали пограничники на шведско-норвежской границе. 
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Не заполнять   

 

  



Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Великолепная 
четверка 

Национальные виды спорта З 
Приложение_1 

Рис. 1   Рис. 2   

Рис. 3  Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


