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НАЗВАНИЕ  «СИГМА-55» 

 

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

1 
Жюль Верн, писатель (1829-
1905) 2 

 
Пироксилин (тринитрат 
клетчатки, нитроцеллюлоза) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Кремниевый механизм  

4 
Плакат I Зимних Олимпийских 
Игр 1924 г. в г. Шамони 
(Франция) 

5 Планета Марс 6 Карликовая планета Церера 

7 Остров Гренландия 8 Изображение Святого Патрика 9 Серпантин 

 

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

№№ 
картинок 

Ключевое 
понятие Ассоциативная связь 

1-2 
Взрывчатое 
вещество 

Жюль Верн в романе «С Земли на Луну» описывал производство самодельной взрывчатки - 
взрывчатое вещество - пироксилин 

1-4 Франция 
Жюль Верн - французский писатель - Франция – I Зимние Олимпийские Игры 1924 года во 
Франции 

2-3 
Бездымный 
порох 

Пироксилин – пироксилиновый порох- бездымный порох – огнестрельное оружие – ударно-
кремниевый механизм 

2-5 Огонь 
Пироксилин (с греч. «огонь») – огонь – марсов огонь (канонада петард) – Марс, бог огня - 
планета Марс 

3-6 Кремний Кремниевый механизм – кремний – силикаты – грунт планеты Цереры 

4-5 Олимп 
Олимпийские игры – Олимп – гора Олимп (высочайшая вершина Солнечной системы) на Марсе 
– планета Марс 

4-7 Ледник 
г. Монблан (Альпы) – Мер-де-Глас, горный ледник в Альпах– покровный ледник – ледниковый 
щит о. Гренландия 

5-6 Плодородие Марс – бог плодородия – плодородие – Церера - богиня плодородия 

5-8 Джонатан Свифт 
Марс – предсказание спутников Марса (Фобос и Деймос) – Джонатан Свифт – настоятель 
Собора Святого Патрика в Дублине – Святой Патрик 

6-9 Праздник Церера - «церемония» (лат.) – праздник – праздничное украшение – серпантин 

7-8 Зелёный цвет о. Гренландия – «зеленый остров» - зеленый цвет – символ Дня святого Патрика  

8-9 Змея Святой Патрик - изгнание гадов из Ирландии – змея – «Serpentes» (лат.) - серпантин 
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