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НАЗВАНИЕ  45-я параллель 

 

1. Впишите в таблицу названия объектов, укажите кто или что на изображении: 
 

1 портрет Жюля Верна 2 формула пироксилина 3 
механизм, высекающий искру 
в зажигалке 

4 
эмблема Зимних 
Олимпийских игр 1924 с 
изображением бобслея 

5 
памятник хлопковому 
долгоносику 

6 астероид Церера 

7 Гренландия, Исландия 8 Святой Патрик 9 серпантин 

 

2. Впишите в таблицу цепочку ассоциаций для каждой пары соседних картинок: 
 

№№ 
картинок 

Ключевое 
понятие Ассоциативная связь 

1-2 порох 
Жюль Верн в «Таинственном острове» и «Путешествии на Луну» описывал способы создания и 
использования пороха на основе пироксилина 

1-4 Франция 
Жюль Верн родился и жил во Франции, Первые зимние Олимпийские игры проходили во 
Франции (Шамони, 1924г) 

2-3 горение Пироксилин –горючее вещество, которое можно зажечь с помощью зажигалки  

2-5 хлопок 
Для получения пироксилина используется хлопок – памятник посвящен хлопковому 
долгоносику – вредителю хлопка 

3-6 факел 
Изображенный механизм высекает искру, воспламеняющую газ в зажигалке  и образующий 
факел один из символов  богини Цереры, в честь которой назван изображенный астероид, т.к. 
она искала свою дочь Прозерпину в подземном царстве с двумя факелами в руках  

4-5 боб 
На эмблеме изображен боб – спортивный снаряд для бобслея. Первым культурным растением, 
которое принесло урожай после гибели хлопка от хлопкового долгоносика был арахис – 
растение семейства бобовых, плод которого боб 

4-7 лед Трасса для бобслея –желоб из  льда. Гренландия и Исландия покрыты льдом 

5-6 Церера 
Центральная фигура памятника – изображение богини плодородия Цереры, в честь которой 
назван астероид Церера  

5-8 миссия 
Святой Патрик – католический миссионер в Ирландии, миссия богини плодородия Цереры 
научить выращивать пшеницу и печь хлеб 

6-9 церемония 
Астероид Церера назван в честь богини плодородия Цереры. В Древнем Риме в ее честь 
устраивались пышные празднества – церемонии. Сейчас на праздничных церемониях 
используют серпантин. 

7-8 зеленый цвет 
Гренландия в переводе «зеленый остров», традиционный цвет празднования Дня Святого 
Патрика – зеленый.  

8-9 змеи 
По легенде Святой Патрик изгнал всех змей из Ирландии. Серпантин по форме напоминает 
змею, что подчеркивает латинское происхождение названия 
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