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УПРАЖНЕНИЯ

Выражение «фигурное катание» поставьте в нужной форме.
а)	 ________	–	это	мой	любимый	вид	спорта.	
б)	Моя	сестра	занимается	в	секции	________.
в)	 Мои	родители	любят	смотреть	соревнования	по	________.
г)	 Мужчины	предпочитают	хоккей	________.
д)	 Россияне	очень	любят	________.
е)	Моя	лучшая	подруга	интересуется	________.
ж)	Вчера	мы	смотрели	по	телевизору	передачу	о	________.

Хоккей и фигурное катание

C оветские и российские спортсмены достигали успехов 
в различных видах спорта, но особенно россияне могут 
гордиться победами в хоккее и фигурном катании. Хоккей 
с шайбой стал известен в России ещё в конце XIX столетия. 

Первый чемпионат СССР по хоккею стартовал в 1946 году и продолжался 
чуть более месяца. Первыми чемпионами страны стали хоккеисты 
московского клуба «Динамо». В 1951 году был разыгран первый Кубок 
СССР с участием 22 команд. Самыми знаменитыми командами тех лет 
были ЦСКА (Центральный Спортивный Клуб Армии), московские клубы 
«Спартак» и «Динамо». В 1953 году советские хоккеисты с сенсационным 
успехом дебютировали на Чемпионате мира в Стокгольме, где завоевали 
золото. Мужская сборная СССР долгие годы была лучшей сборной мира 
по хоккею. Она приняла участие в 34 чемпионатах мира, 22 из которых 
выиграла, семикратно завоевав олимпийское золото. После распада 
СССР российский хоккей пришёл в упадок, прежде всего, из-за массового 
отъезда на Запад лучших игроков и талантливой спортивной молодёжи. Это, 
бесспорно, отразилось на выступлениях национальной сборной, которая 
в то время часто оставалась без наград на международных турнирах. На 
чемпионатах мира 2008 и 2009 годов российская сборная вновь завоевала 
золото, а в 2010 году – серебро, проиграв в финале чехам.

Фигурное катание в России стало популярным со 
времён Петра I. В  1865 году в Москве был открыт 
первый общественный каток, который с первых же 
дней стал центром профессиональной подготовки 
фигуристов. Российская школа фигурного катания 
зародилась во второй половине XX века. Советские 
фигуристы достигали больших успехов в мужском 
и женском одиночном катании, в парном фигурном 
катании и спортивных танцах на льду. В 1960 году 
Людмила Белоусова и Олег Протопопов впервые 
исполнили «спираль смерти» – обязательный сегод-
ня элемент парного фигурного катания. Российская 
школа фигурного катания является одной из ведущих 
на международной арене. В 1999 году на чемпиона-
те мира в Хельсинки (Финляндии), представители 
России выиграли все золотые медали. Самыми та-
лантливыми российскими фигуристами являются 
Ирина Слуцкая, которая за свою карьеру завоевала 
около восьмидесяти медалей (в том числе 40 золо-
тых) и олимпийский чемпион 2006 года, трёхкратный 
чемпион мира Евгений Плющенко. В 2006 году Слуц-
кая и Плющенко вели российскую версию известной 
программы «Звёзды на льду».

Данные ниже глаголы вставьте в нужной форме.
занять	•	нанести	•	закончиться	•	проиграть	•	болеть	•	идти	

•	завоевать	•	одержать	•	потерпеть	•	сыграть
а)	 В	1951	году	советская	сборная	по	хоккею	

с сенсационным	триумфом	________	первое	место	на	
Чемпионате	мира	в	Стокгольме.	

б)	 Сборная	России	в	1990-е	годы	несколько	раз	________	
поражение	на	разных	соревнованиях.	

в)	 В	конце	концов,	в	2008	году	россияне	________	победу	
и	стали	чемпионами	мира.	

г)	 На	Чемпионате	мира	в	2009	сборная	России	________	
у сборной	Канады.	

д)	 В	2010	году	на	Чемпионате	мира	россияне	в	финале	
________	чехам.	

е)	 Русские	болельщики		________	за	своих	хоккеистов.	
ж)	На	стадионе	в	Москве	________	матч	за	первенство	страны.	
з)	 Вчерашний	футбольный	матч	команды	________	вничью.	
и)	Школьный	матч	________	со	счётом	три:	один.	
к)	 Сборная	США	по	баскетболу	________	тяжёлое	

поражение	сборной	Китая.	
л)	 Ирина	Слуцкая	семикратно	________	звание	чемпионки	

Европы	по	фигурному	катанию.			

Имена существительные в скобках поставьте 
в нужной форме.
а)	 В	этом	фильме	не	было	ни	одного	положительного	

________	(герой).	
б)	 Я	очень	люблю	смотреть	международные	соревнования	

по	________	(хоккей).	
в)	 После	окончания	гимназии	большинство	учеников	

поступает	в	________	(лицей).
г)	 На	улице	произошло	ДТП	(дорожно-транспортное	

происшествие)	–	грузовик	столкнулся	с	________	
(трамвай).	

д)	 Наш	класс	был	на	увлекательной	экскурсии	в	
Национальном	________	(музей)	в	Кракове.	

е)	 ________	(ковбой)	жили	на	Диком	Западе	США	и	были	
пастухами	скота.	

ж)	В	Москве	и	Петербурге	много	________	(музей).	
з)	 В	нашем	городе	поставили	памятник	________	(герой)	

Второй	мировой	войны.
и)	Мне	кажется,	что	удобнее	перемещаться	по	городу	

________	(трамвай),	чем	автобусами.	
к)	 Бóльшая	часть	польской	молодёжи	учится	

в общеобразовательных	________	(лицей).	
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Знаете ли Вы что ...?
Слово «коньки» происходит от слово «конь». 
Русские коньки несколько веков назад были 
очень похожи на сани, и некоторые мастера 
украшали их переднюю (деревянную) часть 
изображением конской головы.
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