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10 «В» класс 

 

О Швеции и шведах: 
 

 Швеция разделяется на 21 округ — лен (län)  

 В каждом округе — свой диалект  

 Шведы — очень спортивная нация  

 Шведы — долгожители 

 Шведы помешаны на экологии и очень берегут животных 

 Шведы — очень добрый и отзывчивый народ  

 Шведы — заядлые рыбаки  

В этом выпуске: 

Флаг, столица, география 2 

Достопримечательности 3 

Культура и традиции 4 

Достижения в науке 5 

История развития футбола 6 

Звезды футбола с Швеции 7 



Флаг Королевства Швеция  

Стр. 2 Швеция 

Точная дата появления шведского флага неизвестна, однако 
наиболее ранние изображения жёлтого креста на синем фоне 
датируются XVI веком. 
Синий цвет обозначает истинность, преданность, и справед-
ливость. Желтый цвет символизирует щедрость.  
С 1916 года день 6 июня отмечается как День Шведского Фла-
га. В 1983 году этот день был также объявлен Национальным 
Днем Швеции. Этот день был выбран по двум причинам: 6 
июня 1523 года Густав Васа был избран королём Швеции, и 
это положило начало Швеции как независимого государства, 
а в тот же день в 1809 году Швеция приняла новую конститу-
цию, которая устанавливала права граждан и наделяла их 
значительной свободой. 

Герб  

Государственный герб Швеции — один из главных 

государственных символов страны. Официально суще-

ствует в двух вариантах — большой и малый.  Большой 

герб одновременно является гербом главы государства 

и состоит из нескольких частей. Малый герб является 

гербом собственно Швеции и представляет со-

бой лазоревый щит с тремя золотыми открытыми, две 

над одной, коронами, увенчанный шведской королев-

ской короной. Три короны на синем поле появились в 

Швеции в XIV веке при короле Альбрехте Мекленбург-

ском.  

География  

Швеция расположена в Северной Евро-

пе, в восточной и южной части Сканди-

навского полуострова. Государство грани-

ч и т  с  Н о р в е г и е й  н а  з а п а -

де, Финляндией на северо-востоке 

и Данией на юго-западе. На юге и восто-

ке омывается водами Ботнического зали-

ва и Балтийского моря.  

Площадь Швеции — 450 тыс. км².  

Денежная единица — шведская крона  

 

Протяженность границ 

 всего: 2205 км; 

 с Финляндией — 586 км, с Норвегией — 

1619 км. 

 береговая линия: 3218 км. 

Столица 

Стокгольм — столица и крупнейший город 
Швеции. Расположен на протоках, соединя-
ющих озеро Меларен с Балтийским морем. 

С тринадцатого столетия является крупным 
экономическим центром страны. Население: 
939 238 жителей (2017) (9 % населения 
страны). В пригородной зоне Стокгольма жи-
вёт 1 252 020 человек (данные за 2005 год) 
— самая населённая территория Швеции. В 
то же время население Стокгольмской агло-
мерации составляет 2 277 856 человек. 

В Стокгольме находятся главная резиден-

ция шведского короля, заседают швед-

ское правительство и риксдаг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1523_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B3


Стр. 3 10 «В» класс 

Достопримечательности 

Вадстенское аббатство посещают все, даже далекие от религии туристы. Католический мона-

стырь имеет богатую историю (он был основан в середине 14 века) и долгое время оставал-

ся одновременно мужской и женской обителью. Покровительницей Вадстенского аббатства 

считается Святая Бригитта — монахиня, стоявшая у истоков этой обители. Ее мощи по сей 

день покоятся в церкви аббатства.   

Глобен-Арена — излюбленная достопримечательность в Стокгольме. И не столько, потому что 

это одно из крупнейших в мире сферических сооружений, где проходят престижные соревно-

вания по разным видам спорта, а также дают концерты звезды мировой величины.  

Замок со сказочным названием Эребру — цитадель и душа одноименного города на реке 

Свартон, расположенного в 180 км от Стокгольма, а также одна из самых посещаемых 

достопримечательностей Швеции. История замка начинается в 13 веке, и на протяже-

нии последних семисот лет он бдительно следит за всеми переправляющимися через  

реку к его могучим стенам.  

В центре Стокгольма, на набережной острова Стадхольмен, возвышается массив-

ное 7-этажное здание с почетным караулом возле дверей, постоянно окруженное 

толпами туристов, — Королевский дворец, резиденция шведских правите-

лей. История строения уходит корнями в Средние века.  

Если вы в Стокгольме и у вас есть несколько часов свободного вре-

мени, то есть и возможность «прогуляться» по всей Швеции! Это было 

бы невозможно, если бы не Скансен — музей шведской культуры под 

открытым небом.  

Музей Нобеля посвящен Нобелевской премии и ее основателю, Альфреду Нобе-

лю, а также лауреатам премии и их достижениям. Открылся музей в 2001 году, к 

100-летию учреждения премии и с тех пор приобрел широкую популярность — 

ведь все здесь достойно восхищения!  

https://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83
https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83
https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83
https://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Стр. 4 Швеция 

Особенностью культуры Швеции является шведская ментальность, которая формируется и  поддерживается шведским воспитанием. Од-

ним из многих явлений шведской культуры является принцип «лагом» швед. Lagom, аналогвоздержания: это наследие викингов (варягов) 

и символ шведской жизни. Его можно наблюдать среди шведов не только в особенности их поведения, но и в одежде, в дизайне, 

в архитектуре др. Это шведская умеренность, сдержанность, бережливость — ничего лишнего.   

Культура и традиции 

Литература 
 

Швеция занимает пятое место в списке стран по числу 

лауреатов Нобелевской премии в области литературы. Из-

вестные шведские писатели и поэты: Астрид Линд-

грен, Сельма Лагерлеф, Август Стриндберг, Яльмар Сёдер-

берг, Томас Транстрёмер, Карин Бойе, Стиг Ларс-

сон, Хеннинг Манкель и другие.  

Астрид Анна Эмилия 

Линдгрен — швед-

ская писательница, 

автор ряда всемирно 

известных книг для де-

тей, в том числе 

«Малыш и Карлсон, 

который живёт на кры-

ше» и тетралогии 

про Пеппи Длинныйчу-

лок.   

 

Искусство 
Древние образцы шведского искусства находятся в церквях: 

настенные фрески, алтарная часть. представляющие религи-

озные убеждения: чистилище, дьявола, Иисуса Христа и Деву 

Марию. 

 

Наиболее яркий представитель 

стиля рококо в Швеции — ху-

дожник Густаф Лундберг, 

имевший европейскую извест-

ность. Среди его парадных 

портретов особый интерес 

представляет портрет за парти-

ей в шахматы Густава Ба-

дина, в прошлом чернокоже-

го мальчика-раба, ставшего 

придворным и государственным 

деятелем трёх шведских коро-

лей.  

 

 

 

В XIX веке художник 

Карл Ларссон 

(1853-1919 гг.) сфор-

мировал образ идил-

лического дома 

сельской местности 

с его наивными жи-

вописными иллю-

страциями. 

 

 

 

Архитектура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средневековая церковь в Оксе (Сконе)  

с типичными ступенями на фронтоне  
 

Кухня 
 

Классические шведские блюда — это картофельное пюре с 
селедкой, «митболлс» (мясные шарики) с луковичным со-
усом, гороховый суп. Вариантов приготовления селедки 
больше двадцати: маринованная, соленая, копченая, жаре-
ная, вареная, квашеная в банке (целый год для получе-
ния сильного запаха, аналог  французского т вердого сыра 
с плесенью), а также — селедочная икра с разными соуса-
ми (для любителей острых вкусовых ощущений или слад-
коежек, для детей и для вегетарианцев, со всевозможными 
добавками). 
Шведские повара побеждали на многих международных 
соревнованиях, на конкурсе кулинаров в Париже заняли 
второе место именно благодаря блюдам с лесными ягода-
ми. Шведы любят готовить многочисленные сладкие булоч-
ки, пирожные, печенье (напр. имбирное печенье с неповто-
римо острым, горьковато-терпким вкусом). Шведские пат-
риотически настроенные повара противостоят воздействию 
иностранных блюд, они придумывают новые блюда, где 
смешивают рецепты национальные и зарубежные. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%91%D1%84,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%AF%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%AF%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B8_%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B8_%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


Стр. 5 10 «В» класс 

Достижения в науке 

Карл Линней, шведский естествоис-

пытатель (ботаник, зоолог, минера-

лог) и медик  

Андерс Цельсий  Уппсальская астрономическая об-

серватория, основанная Андерсом 

Цельсием  

Современник Линнея, Андерс Цельсий (1701—1744) будучи физиком и астрономом, увековечил свое имя в истории 

введением стоградусной шкалы для термометров. С трудами А. Цельсия связано начало в Швеции системы научных 

работ в области астрономии. Именно Цельсий создал старейшую в Швеции астрономическую обсерваторию в 1741 

году в городе Уппсала и был ее директором. Один из основателей Академии наук M. Тривальдом пропагандировал в 

Швеции исследовательскую физику, построил первую в Скандинавии пароатмосферную машину, написал труд по гор-

ному делу.  

 

Значительных успехов достигла шведская наука XVIII в. в области 

химии. Большой вклад в развитие химии внес Йёнс Якоб Берцели-

ус (1779—1848). Он развил электрохимическую и атомистическую 

теории и создал научную минералогию. Сванте Аррениус (1859—

1927) создал теорию электролитической диссоциации и получил 

за это Нобелевскую премию по химии в 1903 году. Альфред Но-

бель (1833—1896) — известнейший шведский химик, инженер в 

1867 году изобрел динамит, принёсший ему славу и богатство. Во-

обще Нобелю принадлежало 355 различных патентов, динамит же 

является самым известным. Основную часть своего состояния 

Альфред Нобель пожертвовал фонду, из средств которого ежегодно 

присуждаются Нобелевские премии. Вручение премий происходит 

в Стокгольме и Осло 10 декабря, в день смерти учёного.  

 

Портрет Альфреда Нобеля, выполненный 

шведским фотографом Гестом Флорманом  

 

Имена мужественных шведских полярников 

вошли и в историю исследования Арктики. 

После путешествий по Шпицбергену и 

Гренландии Эрик Норденшельд заинтересо-

вался проблематикой освоения Северного 

морского пути. Так, в 1878—1879 годах он на 

пароходе «Вега» впервые проплыл из Атланти-

ческого океана в Тихий океан вдоль берегов 

Сибири. Именем Норденшельда назван архи-

пелаг островов в Карском море. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%91%D0%BD%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%91%D0%BD%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


Шведский футбольный союз 

 Svenska Fotbollförbundet  

Стр. 6 Швеция 

История развития футбола в стране 

Основан    1904 

Вступление в ФИФА 1904 

Вступление в УЕФА 1954 

Президент Карл-Эрик Нильссон 

Футбольная ассоциация Швеции (ФАШ) была основана в 1904 году, с тех 

пор футбол в стране стремительно прогрессировал и вскоре стал самым 
популярным видом спорта. В течение первых десятилетий клубы росли, 
как грибы после дождя, а ФАШ взяла на вооружение лозунг "каждой де-
ревне по команде". Сегодня на территории Швеции, где проживает 10 
миллионов человек, существует 3000 клубов, а значит, спорт номер один 
живет и процветает. 

"Золотой век" шведского футбола пришелся на период с 1948 по 1958 

год. В 1948 и 1952 годах скандинавы выиграли Олимпиады в Лондоне и 
Хельсинки, а 1952 году завоевали бронзу первенства планеты. В 1958 го-
ду шведы принимали у себя чемпионат мира, где дошли до финала, 
уступив блестящей сборной Бразилии - 2:5. 

Начало 90-х также было весьма успешным для шведского футбола. В 

1992 году национальная команда дошла до полуфинала "домашнего" пер-
венства Европы, а два года спустя заняла третье место на чемпионате 
мира. Наставник национальной команды Эрик Хамрен вывел сборную на 
ЕВРО-2012 и ЕВРО-2016. 

Юношеские и молодежные сборные Швеции в последние годы заявили о 

себе во весь голос. Юноши до 17 лет завоевали бронзу на чемпионате 
мира 2013 года, а молодежная сборная в 2015-м стала в Чехии чемпио-
ном Европы. 

Одна из самых значимых дат в истории шведского футбола - 19 апреля 

1990 года. Именно в этот день почетный президент Футбольной ассоциа-
ции Швеции Леннарт Юханссон стал президентом УЕФА. Юханссон помог 
европейскому футболу преодолеть кризис, именно в период его правле-
ния появилась на свет Лига чемпионов УЕФА.  

Шведский футбольный союз 

(швед. Svenska Fotbollförbundet) 
— организация, осуществляющая 

контроль и управление футболом 

в Швеции. Располагается в Соль-

не. Союз организует деятельность 

и управляет национальными сбор-

ными по футболу (мужской, жен-

ской, молодёжными). Под эгидой 

союза проводятся мужской и жен-

ский чемпионаты Швеции, а так-

же многие другие соревнования. 

Френдс Арена, Стокгольм 

Футбольный клуб 

«Кальмар» 

Профессиональный 

футбольный клуб 

«Эльфсборг» 

Футбольный клуб 

«Юргорден» 

Футбольный клуб 

«Хаммарбю» 

Футбольный 

клуб 

«Мальмё» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


Стр. 7 10 «В» класс 

Звезды футбола Швеции 

Швед Нильс Лидхольм забивает бразильцам на чемпионате мира-1958 в Стокгольме  

Нильс ЛИДХОЛЬМ  

шведский футболист, один из лучших 

футболистов Швеции. Был составной 

частью знаменитого трио Гре-Но-Ли 

(Гуннар Грен–Гуннар Нордаль–Нильс 

Лидхольм), которое солировало в 

«Милане» в 50-х гг. За сборную Шве-

ции провел 21 матч, стал олимпий-

ским чемпионом по футболу 1948 г. 

Златан ИБРАГИМОВИЧ (родился 3 октября 1981 года в Мальмё, Швеция) — 

шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клу-

ба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается 

одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поко-

ления. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку 

лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens 

Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства 

всех времён.  

В 2001 году дебютировал за сборную Швеции. Сыграл на четырёх чемпиона-

тах Европы (2004, 2008, 2012и 2016) и на двух чемпионатах мира (2002 и 

2006). Лучший бомбардир в истории национальной сборной Швеции. 

Златан Ибрагимович занимался  

тхэквондо. То, что у него есть черный пояс, 

— один из самых известных фактов о Зла-

тане: об этом вспоминает каждый коммен-

татор, когда нападающий, извернувшись, 

наносит удар по высоко и неудобно летя-

щему мячу.  

 

В десять лет тренер детской команды 

«Балкан» выпустил Ибрагимовича на заме-

ну во втором тайме при счете 0:5. Закон-

чилась игра со счетом 8:5. Все восемь го-

лов забил Златан.  
Златан Ибрагимович в матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном», 19 августа 2016 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/MLS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%93%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2006


  Андреас Гранквист 

(швед. Andreas Granqvist; 

16 апреля 1985, Хельсингборг, 

Швеция) — шведский футбо-

лист, центральный защитник  

и капитан футбольного клуба 

«Краснодар», и сборной Швеции 

МОБУ гимназия № 76 г. Сочи им. Кононцевой Г.В. 

  Андерс Свенссон  

(швед. Anders Svensson, 

17 июля 1976, Гётеборг) — 

шведский футболист, полуза-

щитник «Эльфсборга». Ре-

кордсмен сборной Швеции по 

числу проведённых матчей 

(148).  

  Себастиан Ларссон 

(швед. Sebastian Larsson; 

6 июня 1985, Эскильстуна, 

Швеция) — шведский футбо-

лист, полузащитник английско-

го клуба «Халл Сити» и сбор-

ной Швеции.  

Футбол сегодня 

Официальный мяч ЧМ-2018 – Telstar 18 

  Маркус Берг  

(швед. Marcus Berg; родился 

17 августа 1986 года в Турсбю, 

Швеция) — шведский футбо-

лист, нападающий клуба ОАЭ 

«Аль-Айн» и сборной Швеции.  

После того, как сборная Швеции не пробилась на ЧМ-2014, Свенссон 

принял решение прекратить международную карьеру  

Официальный талисман турнира  
Волк по кличке Забивака  

Стадион «Фишт», где будут сыграны 
групповые матчи Португалия—
Испания и Австралия—Перу,  
а также: 
30 июня—1/8 финала, 
7 июля—четвертьфинал.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B9%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0

