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

1 
Янтарь 

(ископаемая 
смола) 

2 Конструктор LEGO 3 
Модель 

дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) 

4 
Сосновый бор 

на берегу моря 
(пейзаж) 

5 

Нильс Хенрик Давид Бор  —

 датский физик-теоретик и 

общественный деятель 

6 
Планетарная модель атома 

(Бор) 

7 
Горный 

хрусталь  
(минерал) 

8 

Марка из серии марок 150 лет со дня 
рождения Сельмы Лагерлеф с 

иллюстрацией к  сказке «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

9 

Эмблема ОАО «РОСНАНО» — 
российской компании, 

созданной для развития 
нанотехнологий 

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

№№ 

картинок 
Ассоциативная связь 

Баллы  
(не 

заполнять) 

1-2 Янтарь (ископаемая смола) – Полимер– Пластмасса – Конструктор LEGO   

1-4 Янтарь (ископаемая смола) – Сосновая смола – Сосновый бор на берегу моря   

2-3 
Конструктор LEGO  - сборка новых форм из разных деталей -  ДНК (как 
конструктор) построена из  четырех видов  нуклеотидов 

 

2-5 
Конструктор LEGO  - в 1954г в Дании официально зарегистрирована торговая 
марка Lego -  датский физик-теоретик - Нильс Хенрик Давид Бор  

 

3-6 
Модель ДНК -  двойная спираль (пространственная структура ДНК)  – цепочки 

нуклонов в ядре атома являются двойными спиралями, свернутыми строго 

упорядоченным образом в клубок - Модель атома 
 

4-5 Сосновый бор на берегу моря (лес) – Бор (фамилия) - Нильс Хенрик Давид Бор    

4-7 Сосновый бор на берегу моря – песок – SiO2 – горный хрусталь  

5-6 
Нильс Хенрик Давид Бор – создатель квантовой  теории строения атома –модель 

атома (бор) 
 

5-8 

Нильс Хенрик Давид Бор - Нобелевская премия по физике – Нобелевская премия 

по литературе - писательница Сельма Лагерлеф – марка с иллюстрацией к  сказке 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»   

 

6-9 
Модель атома – строение атома (мельчайшей структурной единицы) – 
нанотехнологии (манипуляции атомами и молекулами) - Эмблема ОАО 
«РОСНАНО»  

 

7-8 

Горный хрусталь – Горный хрусталь на почтовой марке к 300-летию горно-
геологической службы России -  Марка из серии марок 150 лет со дня рождения 
Сельмы Лагерлеф с изображением сказки «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями»  

 

8-9 
 Марка с изображением сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями» -  за плохое отношение ко всему мальчик стал очень маленького роста -  
карлик – нано-от греч. «карлик» -  Эмблема ОАО «РОСНАНО»  

 

! не заполнять   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0

