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НАЗВАНИЕ  TITANIUM 

 

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

1 Жюль Верн 2 Нитроцеллюлоза 3 Зажигалка  

4 
Плакат первых зимних 
олимпийских игр, 1924 г. 5 Футбольное поле 6 Карликовая планета Церера 

7 Остров Гренландия 8 Святой Патрик 9 Серпантин 

 

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

№№ 
картинок 

Ключевое 
понятие Ассоциативная связь 

1-2 
Роман «Флаг 

Родины» 

В романе Ж. Верна «Флаг Родины» главный герой создает взрывчатое вещество, 
которое существует в действительности – оно является смесью пикриновой кислоты и 
нитроцеллюлозы 

1-4 Франция 
Первые зимние ОИ проводились в 1924 году во Франции - известный французский 
писатель  Ж. Верн  

2-3 Пламя 

Зажигалка – устройство для получения пламени  – легковоспламеняющееся вещество, 
используемое в промышленности для получения бездымного пороха и различных 
взрывчатых веществ - нитроцеллюлоза 

2-5 
 
Целлюлоза 

Нитроцеллюлозу получают нитрованием целлюлозы, которая входит в состав 
клеточных оболочек всех высших растений - травяной покров футбольного поля 

3-6 Церий 

Зажигалка – в основе действия лежит зажигание пламени искрой – в качестве 
источника искр используется пирофорный сплав ферроцерий, состоящий из железа и 
церия – металла, названного в честь малой планеты Цереры 

4-5 
Команда 
спортсменов 

На плакате первых зимних ОИ изображена команда спортсменов на санях - команды 
футболистов  играют на  футбольном поле 

4-7 Лед 

На зимних ОИ проводятся такие соревнования «на льду», как фигурное катание, хоккей 
и конькобежный спорт - Гренландия – остров, большая часть поверхности которого 
покрыта льдом. 

5-6 
Богиня 
плодородия 
Церера 

Футбольное поле имеет травяное покрытие - покровительницей растений является 
богиня плодородия Церера - в её честь названа карликовая планета Церера  

5-8 Зеленый цвет 

Футбольный газон зеленый - зеленый – один из официальных цветов Ирландии - в 
день святого Патрика празднующие окрашивают себя и  окружающие предметы в 
зеленые цвета.  

6-9 Спираль 

Карликовая планета Церера – делает один оборот вокруг себя за 9 часов 4 минуты - 
вокруг солнца за 9,6 лет – траектория движения описывается замкнутой спиралью - 
серпантином 

7-8 
Остров Гренландия – крупнейший остров - Ирландия – островное государство - покровитель 

Ирландии - Святой Патрик  

8-9 
Змея 

Святой Патрик, по легенде, изгнал из Ирландии всех змей - латинское название змеи - 
«serpent» - серпантин 

 

mailto:gekkon@n-sh.org

