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

1 Логотип ОАО «АВТОВАЗ» 2 Герб Ставропольского края 3 Михаил Сергеевич Горбачев 

4 Крейсер «Аврора» 5 
Перекресток дорог рядом с 

сельским домом 6 
Флаг организации «Красный 

крест» 

7 Оранжевая ленточка 8 
Адресная табличка дома № 39 а 

на улице Крещатик – главной 
улицы Киева 

9 

Портрет Великого князя 
Киевского Владимира 

Святославича из Царткого 
титулярника, 1672г. 

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

№№ 

картинок 
Ассоциативная связь Баллы  

(не заполнять) 

1-2 
ОАО «АВТОВАЗ» находится в г. Тольятти, который до 1964 г. назывался Ставрополь, как и 
главный город Ставропольского края  

1-4 
На ОАО «АВТОВАЗ» изготавливают автомобиль ВАЗ 2110-12, для которого фирмой «AVR 
engeenering» разработан тюнинг «Аврора» 

 

2-3 Михаил Сергеевич Горбачев родился и долгое время жил и работал в Ставропольском крае   

2-5 
Ставрополь переводится с греческого языка как «город креста» - перекресток, изображенный 
на рис.5;  Ставропольский край – аграрный район России, где большая доля населения живет в 
сельской местности  (но фермерский тип поселений не распространен) 

 

3-6 
В 1993 М. С. Горбачев, основал организацию Международного Зеленого креста, подобную 
организации Международного Красного Креста, но занимающуюся экологическими 
проблемами.  

 

4-5 
Крейсер «Аврора» дал сигнал в началу Великой Октябрьской революции, которую часто 
называют «перекрестком истории», а на рис.5 изображен перекресток дорог 

 

4-7 
Крейсер «Аврора» символ Великой Октябрьской революции, как оранжевый цвет ленточки – 
символ Оранжевой революции в Украине 

 

5-6 Перекресток дорог и крест на флаге имеют одну форму  

5-8 
Название улицы Крещатик происходит от Крещатого Яра (то есть перекрещенного 
поперечными балками-оврагами). В документах XVII века вся эта местность называлась 
Крещатой Долиной, на рис.5 изображен перекресток. 

 

6-9 

Флаг Красного креста является зеркальной заменой цветов флага Швейцарии (были приняты 
для того, чтобы отметить особые заслуги швейцарского гражданина - основателя МККК Жана-
Анри Дюрана) Флаг Швейцарии несет символику христианства – крест, а при Великом князе 
Киевском произошло крещение Руси – принятие христианства вместо язычества 

 

7-8 
Оранжевая ленточка – символ Оранжевой революции в Украине, события которой 
происходили на Майдане Незалежности (находится на улице Крещатик) 

 

8-9 
Улица Крещатик создана в начале XIX века на местности вдоль Днепра, где Великий князь 
Киевский крестил своих домочадцев 

 

! не заполнять   

 


