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Вопросы
Как называется земельный участок с
естественной или специально посаженной
растительностью, обустроенными дорогами,
аллеями, водоёмами?

Ответы
Зона отдыха представляет собой специально
насыпанный холм с прудом, тоже
искусственного происхождения или
специально посаженной растительностью,
обустроенными дорогами, аллеями,
водоёмами называется Парком

2

Первое название Дюссельдорского парка на
Юго- Востоке Москвы?

В Марьино, одном из самых престижных и
быстрорастущих районов Москвы, возле
станции метро Братиславская, находится
Дюссельдорфский парк. Эта зона отдыха
довольно новая, до 2009 года здесь был ни
чем не примечательный Парк десятого

микрорайона.

3

В честь какого города и когда был
переименован парк десятого микрорайона
Марьино?

До 2009 года здесь был ничем не
примечательный парк десятого микрорайона.
Затем было решено поменять название в честь
города-побратима
Дюссельдорфа
из
Германии, откуда были приглашены
строители и профессиональные дизайнеры.
Они возвели архитектурные строения,
разбили красивые цветники и много чего еще
в подобном стиле, создающем впечатление,
будто находишься на немецкой земле.

4

Что за дерево стало символом двух городов?

5

Какому виду спорта относится скульптура
мальчика, делающего колесо, установленная в
парке?

6

Как называется площадка, которая находится в На
территории парка расположены
парке для езды на велосипедах со спортивными современный Велотрек . Это отличное место
целями?
для тех, кто любит или хочет научиться
кататься на маленьких велосипедах и
почувствовать, что такое управлять своим
телом и эмоциями, потому что это целая
философия.
По
вечерам
можно
в
определенные будние дни кататься в свое
удовольствие, если вы взрослый и хотите
попробовать или даже всерьез заняться bmx
race спортом, то это место определенно стоит
того однозначно
Включены ли соревнования на велосипедах в Соревнования
по велоспорту на летних
Олимпийских
играх впервые
появились
олимпийскую программу?
на летних
Олимпийских
играх
1896 в Афинах и с тех пор включались в
программу каждых последующих Игр. В этом
виде спорта разыгрываются 18 комплектов
наград.
Соревнования по велоспорту проходят в
четырёх дисциплинах.

7

Парк был торжественно открыт весной 2009
года. На церемонии присутствовал Юрий
Лужков, а также Дирк Эльберс (обербургомистр немецкого города). "Изюминки"
парка В Дюссельдорфском парке, помимо
пруда, аллей и зеленых насаждений,
оборудован велотрек. Также здесь есть
небольшой зоопарк, в котором обитают
кролики, козы и даже сова. Одним из первых
деревьев парка стал Дуб, посаженный руками
Юрия Лужкова и Дирка Эльберса 18 апреля
2009 года. Он растет прямо в центре новой
рекреационной
зоны.
У
входа
в
Дюссельдорфский парк находится черная
табличка с надписью на немецком языке. На
ней написано следующее: "Дюссельдорф город-побратим с 1992 года".
В московском парке также установлен один
из главных символов Дюссельдорфа скульптура мальчика, делающего "колесо".
Она полностью покрыта разноцветными
фантиками от жевательных резинок и конфет
и относится к Гимнастике.

8

Как называется горный велосипед, который
является одним из самых молодых
олимпийских видов спорта?

9

Как называется ровная ледяная поверхность
для катания на коньках?

10

Какое место зимой заливают под каток в
Дюссельдорском парке?

11

Какие вы знаете олимпийские дисциплины,
связанные с коньками?

Сначала в олимпийскую программу были
включены
соревнования
на
обычном
велосипеде. В конце девятнадцатого века после появления велосипеда, но еще до
изобретения автомобиля - он стал повальным
увлечением, что и сыграло решающую роль в
получении
велосипедом
олимпийского
статуса. И даже учитывая тот факт, что
современные Олимпийские игры проводятся
лишь с 1896 года, велосипед можно считать
настоящим ветераном. В этом виде спорта
разыгрываются 18 комплектов наград.
Маунтинбайк - горный велосипед является
одним
из
самых
молодых
олимпийских видов спорта.
Совсем недавно в Дюссельдорфском парке
был открыт замечательный Каток, который
посещают дети и взрослые.

На месте Детского городка зимой заливают
каток,
а с заснеженного
холма
дети
и взрослые
с удовольствием
катаются
на санках. Велотреки в это время года
превращаются в лыжню. Очень удобно для
жителей района Марьино — не нужно далеко
ездить,
все
условия
созданы
в Дюссельдорфском парке. Кататься удобно
и в вечернее время, так как парк отлично
освещается.
Правда
многим
жителям
не нравятся
громоздкие
фонари,
установленные вдоль аллей и прогулочных
дорожек.
Создаётся
впечатление,
что
их принесли сюда с проезжей части. Хотя
возможно
так
и было
задумано
архитекторами.
Коньковый спорт считается одним из
старейших.
Находки
археологов
подтверждают, люди катались на коньках
3000 лет назад. Упоминание в литературе
относится к 1174 году. Начиная с 1742 года,
стали образовываться конькобежные клубы в
Шотландии.
Впервые
описанные
соревнования датируются 1763 годом. Они
представляли бег наперегонки. Развитие
зимних видов спорта в таких странах, как
Англия, Америка и Россия, привело к

открытию в 1830 году коньковых клубов.
Регулярные мужские состязания проводятся с
1893 года, а женские — с 1970 года. Они
включены в игры Олимпиады с самого
основания. Коньковый спорт — это не
прогулка, не прыжки с трамплина. Это
ловкость,
связанная
со скоростью и
способностью
держать
равновесие.
Традиционными
олимпийскими
дисциплинами являются: конькобежный

спорт, фигурное катание.
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Каким видом спорта можно еще заняться в
парке зимой?

13

Какие олимпийские дисциплины принято
называть лыжными?

14

Как называется зимний олимпийский лыжный
вид спорта, сочетающий в себе лыжную гонку
со стрельбой из винтовки?

В парке имени 850-летия города Москвы
жители
Юго-Востока
с
огромным
удовольствием занимаются зимними видами
спорта:
Лыжи,
биатлон.
Первыми
приспособлениями,
которые
применил
человек для более легкого передвижения по
глубокому
снегу,
были
несомненно
снегоступы или ступающие лыжи. Точная
дата,
место,
имя
изобретателя
приспособления на ноги для борьбы со
снегом не установлены. Лыжи крепятся к
ногам с помощью креплений, в настоящее
время для использования лыж в большинстве
случаев необходимы специальные лыжные
ботинки. На лыжах перемещаются, используя
их способность скользить по снегу.
Олимпийская дисциплина — спортивная
дисциплина в олимпийском виде спорта,
включённая в программу Олимпийских игр.
Количество дисциплин (видов соревнований)
на определённых играх равно количеству
разыгрываемых комплектов наград. На
протяжении истории современных
Олимпийских игр ряд дисциплин претерпели
трансформации, замены или исключения.
Лыжный спорт объединяет множество
спортивных состязаний. В Олимпийскую
программу входит 6 видов спорта, в
соревнованиях по которым спортсмены
используют лыжи (включая сноуборд и
биатлон), включенных в олимпийскую
программу:
лыжные гонки,
горнолыжный спорт,
фристайл,
прыжки с трамплина,
лыжное двоеборье,
сноубординг.
Началось все ещё в древности, когда
северные народы охотились на зверя. Ходить
по снегу было тяжело, поэтому людям

15

В каком году биатлон был включён в
программу зимних олимпийских игр и как они
назывались?

приходилось надевать на ноги первое
подобие лыж. Лишь в 18 веке это занятие
начали рассматривать, как спортивное
состязание.
Первое
официальное
соревнование по биатлону состоялось в 1767
году.
Организовано
оно
было
пограничниками
шведско-норвежской
границы. Даже несмотря на такое раннее
зарождение, данный вид спорта не получил
особого распространения в других странах. И
лишь после того, как в 1924 году Биатлон
был
включён
в
программу
первых
зимних Олимпийских игр, к нему стали
относится
всерьёз.
Международная
федерация пятиборья, которая была создана в
1948 году 3 августа, начиная с 1953 года,
курирует биатлон.
Впервые на крупных международных
соревнованиях состязания, напоминавшие
современный биатлон, были включены в 1924
году на I зимних Олимпийских играх во
французском Шамони, назывались эти
соревнования «Соревнования военных

патрулей»

Источники (до 5) для изучения:
1. https://mos-holidays.ru/dyusseldorfskij-park-v-marino/
2. https://kudago.com/msk/place/dyusseldorfskij-park/
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0
%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%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
5. https://microexcel.ru/zimnie-olimp-igry/
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