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Antikken

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ
1.

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

1

Логотип международной
корпорации «De Beers»

4

Почтовая марка Южной
Родезии с изображением
водопада Виктория

7

Адресные таблички с
названиями 2 улиц:
Ленинградской и
Петербургской

2.

2

Орден «Победа»

3

Обложка журнала «Time» от
14 декабря 1942 года с
изображением Г.К.Жукова

5

Портрет королевы Виктории

6

Гринвичская королевская
обсерватория

8

Каракка «Виктория» единственный корабль Фернана
Магеллана, вернувшийся из
кругосветного плавания

9

Обложка первого издания
книги Жюля Верна «Вокруг
света за 80 дней»

Впишите в таблицу цепочку ассоциаций для каждой пары соседних картинок:
№№

картинок

Ассоциативная связь

1-2

Корпорация «Dee Beers» – работа с алмазами – бриллианты – камни, вмонтированные в орден «Победа»

1-4

Корпорация «Dee Beers» – основал Сесиль Джон Родс – Родезия названа в его честь – Южная Родезия

2-3

Обложка журнала «Time» с изображением Г.К.Жукова – Г. К. Жуков (кавалер 2 орденов
«Победа») – орден «Победа»

2-5

Королева Виктория – «Виктория» от латинского «победительница» – победа – орден «Победа»

3-6

Гринвичская обсерватория – «шар времени» (изображен) – «время» на английском «time» – журнал
«Time»

4-5

Марка с изображением водопада Виктория – Виктория – королева Виктория

4-7

Ленинград переименован в Санкт-Петербург – переименование – Южная Родезия переименована в
Зимбабве

5-6

Королева Виктория – королева – Гринвичская королевская обсерватория (оригинал названия Royal
Greenwich Observatory)

5-8

Королева Виктория – Виктория – «Виктория» - название корабля Фернана Магеллана

6-9

Гринвичская обсерватория – Англия – Лондон (место заключения пари в произведении, место
завершения приключения – основное место действий произведения) – «Вокруг света за 80 дней»

7-8

Переименование Ленинграда в Санкт-Петербург – 6 сентября – завершение экспедиции Фернана
Магеллана – каракка «Виктория»

8-9

Каракка «Виктория» – кругосветное плавание Магеллана – кругосветное путешествие – «Вокруг света за
80 дней»

! не заполнять

Баллы
(не заполнять)

