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НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 
и населенный пункт 

Локомотив, г.Уссурийск 

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

1 
Фрагмент пятитысячной 
купюры, набережная р.Амур в 
г.Хабаровск  

2 Гречка (крупа)  3 
Космонавты Г.Гречко и 
Ю.Романенко (изображение 
на марке) 

4 Марс, бог войны 5 Марсового поле 6 
Картина В.Васнецова 
«Витязь на перепутье» 

7 Флаг Японии 8 
Масонский символ (циркуль и 
наугольник) 9 Южный полюс 

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

№№ 

картинок 
Ассоциативная связь Баллы  

1-2 5 000 руб – деньги – рост цен, обесценивание денег – повышение цен на гречку.  

1-4 
Набережная реки Амур – Амур – астероид планеты Марс. 
Амур – бог в римской мифологии -  Марс бог в римской мифологии.  
Муравьев-Амурский (на 5000 купюре)– участник Кавказской войны – бог войны Марс. 

 

2-3 Гречка (крупа) – Гречко (космонавт).  

2-5 Гречка (гречиха) растет на поле – Марсово поле.  

3-6 
Витязь – синоним «герой» – космонавты Герои Советского Союза. 
Романенко - орден «Мадарский всадник» - всадник на картине Васнецова. Цифра 3: у  богатыря 3 
пути, Романенко провел 3 полета в космос, Романенко и Гречко получили по 3 ордена Ленина. 

 

4-5 Марсово поле названо в честь бога войны Марса.  

4-7 
Красный круг как символ планеты  – Марс называют «красная планета»;  
красный круг – символ на веерах японских военачальников в средние века – Марс – бог войны; 
Марс – планета Солнечной системы – круг на флаге как символ Солнца. 

 

5-6 Марсово поле – витязь стоит в поле.  

5-8 
Марсово поле в  Париже имеет четкие геометрические формы – циркуль и наугольник 
инструменты для чертежей, для рисования геометрических фигур. 

 

6-9 
Южный полюс – ежегодно передвигается на 10м - В.Васнецов, автор картины, «передвижник»; 
Картина «Витязь на распутье» - распутье как перекресток – Южный полюс как перекресток 
меридиан. 

 

7-8 
Красный круг – циркуль как символ единения своего масонского круга;  круг на флаге  
олицетворяет солнце – наугольник как эмблема части земного шара, освещенная солнцем 

 

8-9 
Масонская ложа «Полярная звезда» - полярная звезда расположена вблизи Северного полюса –  
Южный полюс располагается в пределах Полярного плата Антарктиды.  
Южный полюс находится на 90° южной широты – угольник 90°. 
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