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1. Спорт в Москве – основные информации
В Москве сегодня действует много спортивных сооружений. Среди них:
- более 200 бассейнов
- около 40 дворцов спорта
- свыше 30 стадионов
- более 20 крытых ледовых арен
- 2700 спортзалов
- около 150 детско-юношеских спортивных школ
- олимпийская велотрасса (в Крылатском)
- две арены для проведения скачек: Центральный Московский ипподром и Конноспортивный комплекс Битца
Многие из спортивных сооружений были в Москве построены или реконструированы
к проведению XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году, в число таких
сооружений входят комплексы «Лужники» и «Олимпийский».
В городе огромное количество спортивных организаций, среди которых выделяются
такие известные футбольные клубы:
«Динамо»
«Локомотив»,
«Спартак»
«Торпедо»
ЦСКА
и хоккейные и баскетбольные клубы:
«Динамо»
«Спартак»
ЦСКА
В 2013 году в городе состоится чемпионат мира по лёгкой атлетике
В 2016 году Москва, наряду с Санкт-Петербургом, планирует принять чемпионат мира
по хоккею
В 2018 году в городе планируется проведение чемпионата мира по футболу

2. Oтгадайте, что в этих двух кольцах?

...................................

...........................................

3. Дополните таблицу
Несколько заслуженных мастеров спорта России, которые
родились или жили в Москве:
1929-1990, вратарь московской футбольной
команды «Динамо»
1910-1997, заслуженный футбольный тренер
пловец, член эстафетной команды России
чемпионка мира в синхронном плавании
фигурист, олимпийский чемпион и ч. мира в
мужском одиночном катании
Известный российский хоккейный вратарь

(Подсказка: Лев Яшин, Михаил Якушин, Михаил Полищук, Елена Овчиникова, Евгений
Плющенко, Михаил Бирюков)

4. ОИ = олимпийские игры
Знаете ли вы ......?
В 1980 г. – летние ОИ в Москве, СССР выиграл 192 медалей (80 золотых)
В 2012 г. – на летних ОИ в Лондоне Россия выиграла 82 медали
В 2014 г. – будут состоятся в Сочи зимние ОИ

Вы вспомните 3 – 5 российских спортсменов, вернувшихся из Лондона с золотыми
медалями?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Подсказка: Наталья Антюх – бег на 400 м. С барьерами, Евгения Канаева – гимнастика,
Мария Савинова – бег на 800 м., Егор Мехонцев – бокс, Анна Чичерова – прыжки
в высоту)

