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ГЕККОН_2016. Этап "ПРОЛОГ" (головоломка)
Изображения, предложенные командами на место картинки №5 в головоломке «История-География».
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4-5
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Методы мелиорации в действии

5-8

На землях Исландии где преобладает суровый климат широко
используются мероприятия по мелиорации (орошения водами
гейзеров) для получения урожая.
Монахи - «пионеры» ( первопроходцы, в данном контексте первые кто осваивает новые земли) в сельском хозяйстве. Монахифранцисканцы разработали мероприятия по орошению земель.
Мелиорация — это комплекс мероприятий по улучшению
плодородия земель путём их осушения или орошения. На рис.6 —
поле с богатым урожаем зерновых. А для получения богатого
урожая необходимы мероприятия по мелиорации.
И.Л. Брежнев учился в Курском землемерно-мелиоративном
техникуме, а в освоении целинных земель широко использовались
сложная мелиорация.

2-5

Гейзер – струя воды – фонтаны в столице Казахстана Алматы и
праздник фонтанов 25 мая.

4-5

Католичество в Казахстане было занесено францисканскими
монахами в XIII веке

5-6

Синее поле флага Казахстана- Освоение целинных земель в
Казахстане с 1954 года- пшеничное поле

5-8

Л. И. Брежнев был первым Секретарем ЦК КПСС Казахской ССР с 7
мая 1955 по 6 марта 1956

Флаг Казахстана

Золотое кольцо

2-5

«Гейзер» с ирландского переводится как «золотое кольцо»

4-5

Тонзура (прическа монаха) - солнечный диск - кольцо

5-6

Поле пшеницы – «золотая пшеница» - золотое кольцо

5-8

Брежнев – период его правления называют «Золотым веком» - золотое
кольцо
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2-5

Принцип действия гейзера- кофеварка гейзерного типа – приготовление кофе

4-5

Монахи-капуцины, кофе капучинно (придуман монахами-капуцинами)

5-6

Натуральный кофе-кофезаменитель-ячменный кофе-злак - поле

5-8

Правление Л. И. Брежнева-эпоха застоя-дефицит натурального растворимого кофе

банка кофе

Книга «Ташкент город хлебный»

2-5

Рисунок гейзера- иллюстрация к книге

4-5

Монахи, монастырь, скрипторий, написание книг, книга

5-6

Книга «Ташкент город хлебный», хлеб, зерно, пшеничное поле.

5-8

Книга «Ташкент город хлебный», книга, Брежнев пишет книгу
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Гейзер – долина гейзеров - Камчатка

4-5

Монахи – христианство – загробный мир – «Врата Ада» (гейзер) –
Камчатка

5-6

Камчатка – лавовое поле Авчи – поле с пшеницей

5-8

Камчатка – фильм «Земля Санникова» (место съемок) - 1972-1973
(время съемок) - правление Брежнева

камчатка

2-5
4-5
5-6

Гейзер разрушение (удаление) ландшафта- ластик стирает (удаляет)
что-то с поверхности ( бумаги)
Тонзура-сбривание (удаление) волос с головы- ластик стирает
(удаляет) что-то с поверхности ( бумаги)
Ластик удаляет что-то, этого уже не вернуть-поле. С него, как правило,
что-то убирают, к примеру, уражай

5-8

Ластик удаляет что-то, этого уже не вернуть-СССР-государство, которое
было, но его уже нет

2-5

Струя выбрасываемая гейзером по сути является реактивной; вода
расширяется превращаясь в пар и выталкивается через узкое
отверстие. По этому принципу работают реактивные двигатели ракет.

4-5

На картинке 4 изображены германские монахи. Германия в годы
второй мировой войны создала первую баллистическую ракету Фау-2

ластик

5-6
5-8

Ракета

Большая часть степей Казахстана распахана под поля. Байконур
расположен в степях Казахстана, а значит среди полей.
Л.И. Брежнев был первым секретарём ЦК КП Казахстана, участвовал в
решении вопросов строительства космодрома Байконур,
инспектировал ход работ по возведению стартовых комплексов.
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2-5

Рисунок гейзера – изображение - художник

4-5

Монахи – графическое изображение - художник

5-6

Художник – изображение – фотография черноземной степи

5-8

Художник – изображение – панно с портретом Л.И.Брежнева

художник

2-5

Для того чтобы осуществлять сельскохозяйственную деятельность, (для
которой предназначен один из элементов на предложенной нами
картинке),нужно некое пространство на котором будет осуществляться
выращивание сельскохозяйственных культур. Гейзерам так же нужно
обширное пространство для осуществления выброса горячего пара и струй
воды в атмосферу. Таким образом, мы предполагаем, что данные картинки
связаны тем , что для выполнения действий двух главных объектов данных
изображений необходимо некое пространство.

4-5

Основной деятельностью католических монахов в монастырях является
сельское хозяйство, а один из инструментов, изображенных на данной
картинке, как раз служит для осуществления сельскохозяйственной
деятельности. Таким образом, мы предполагаем, что данные картинки
связаны присутствием в них элементов сельскохозяйственной жизни.

5-6

Серп– сельскохозяйственное оборудование для сбора снопов пшеницы.
Таким образом, мы предполагаем, что данные изображения связаны
главным элементом обоих картинок : сельским хозяйством

5-8

Серп и молот - современный символ СССР. Два данных инструмента
ассоциируются (в словарном сочетании) с мощью и трудолюбием нашей
страны. Л.И.Брежнев - советский государственный и партийный деятель,
занимавший высшие руководящие посты в СССР. Таким образом, мы
предполагаем, что данные картинки связаны ассоциациями народа: два
главных элемента изображений ассоциируются у людей с СССР.

Серп и молот
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2-5

Герб СССР – Кроноцкий заповедник – один из старейших
заповедников СССР – в Кроноцком заповеднике находится долина
гейзеров.

4-5

Тонзура у монахов напоминает колосья на гербе СССР.

5-6

На гербе СССР есть колосья - на поле изображены колосья.

5-8

Герб СССР - на фотографии Брежнева, расположенной на стене здания,
изображён герб СССР.

2-5

«Гейзер» - ракетный корабль на Балтике – Калининград –Восточная
Пруссия - родина Екатерины II - Пруссия

4-5

Екатерина II - принцесса Софья Фредерика Августа АнхальтЦербстская - исповедовала католицизм - католические монахи

5-6

Екатерина II – присоединение зерновой житницы Кубани - пшеница

5-8

Екатерина II – приход к власти в результате дворцового переворота –
Л.И. Брежнев - внутрипартийного переворота

2-5

Земля

4-5

На западе

5-6

На земле

5-8

Об освоении земли

Екатерина II

Планета Земля
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2-5
4-5
5-6
5-8

Хатльгримскиркья - лютеранская церковь в Рекьявике, символизирует
гейзер, которых много в Исландии.
Хатльгримскиркья – это лютеранская церковь - на картинке 4
изображены лютеране.
Некоторое время рабочим, возводившим церковь
«Хатльгримскиркья» платили пшеницей.
В поселке Каменское (Украина), где родился Брежнев была
лютеранская кирха - Хатльгримскиркья – это лютеранская церковь.

Хадльгримскиркья - церковь в Исландии
2-5

4-5

5-6

Орден «За заслуги перед Калининградской областью»

5-8

Гейзер выбрасывает на поверхность воду и янтарь-янтарь приносит на
берег также морская вода – самое крупное месторождение янтаря
находится в Калининградской области на берегу Балтийского моря –
янтарь используется в ордене «За заслуги перед Калининградской
областью»
Монахи-католики объединялись в ордена - военно-религиозные
объединения (Тевтонский и др.) –ордена имели свои знаки отличия,
которые тоже назвали орденами–затем орденами стали называть
награды – орден «За заслуги перед Калининградской областью»награда.
Орден «За заслуги перед Калининградской областью» вручается за
достижения в экономике –отраслью экономики является сельское
хозяйство - пшеница является сельскохозяйственной культурой –
работник, занятый выращиванием пшеницы может получить данный
орден.
Орден является наградой – Л.И.Брежнев имел награды: ордена
Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени и др.

ГЕККОН_2016. Этап "ПРОЛОГ" (головоломка). Ответы команд. www.n-sh.org

2-5

4-5

5-6

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе)
5-8

Гейзер – ОБСЕ. 1) В состав ОБСЕ входит 57 государств, в т.ч. и
знаменитые гейзерами Исландия и Россия. 2) Большая часть
участников ОБСЕ – европейские страны – На спутнике Юпитера с
названием Европа астрономы обнаружили крупные водные гейзеры и
выбросы водяного пара из подлёдного океана. 3) Существует риф
"Гейзер" в цепи островов Эпарсе. Также там же есть остров "Европа"
Протестанты – ОБСЕ. Протестантизм – одно из трех главных
направлений христианства, возникший и получивший широкое
распространение в Европе – ОБСЕ Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе
Большая часть участников ОБСЕ – европейские страны – Европа входит
в северный пшеничный пояс, в России, Великобритании, во Франции,
в Италии зерновые занимают от 50 до 60 % всех посевных площадей; в
Польше, Венгрии, Румынии – от 60 до 65, в ФРГ – около 70%
ОБСЕ - Фото Л.И. Брежнева. Фото сделано в 1975 году в Хельсинки, где
с 30 июля по 1 августа главы 35 государств подписали заключительный
акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе

2-5

В Йеллоустонском парке есть знаменитый гейзер "Одинокая звезда".

4-5

Звезда - извечная символика всех церквей.

5-6

1.Красная звезда - символика Вооруженных Сил СССР.
2.У Л.И. Брежнева было более ста медалей, пять из которых – «Золотые
звёзды» (четыре – Герой Советского Союза; одна – герой
Социалистического труда).

5-8

Одной из самых качественных семян злаковых культур является
озимая пшеница сорта «Звезда».

2-5

Гейзер - Исландия (страна гейзеров) - Гюдльфосс («Золотой водопад» в
Исландии) - Золото

4-5

Монахи – Пресвитер Теофил – Твореное золото - Золото

5-6

Золото - «Золотая пшеница» - Хлебное поле

5-8

Золото - Туристический маршрут «Золотое кольцо России» - Россия СССР - Брежнев Л.И.

Звезда

Золото
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2-5

Схема работы гейзера — изображение — иллюстрация - книга

4-5

Монахи — монастырский скрипторий — написание книг - книга

5-6

Книга «Ташкент — город хлебный» - хлеб — зерно — пшеница — пшеничное поле

5-8

Книга «Ташкент — город хлебный» - книга — Л.И. Брежнев пишет книгу

2-5

Гейзер – Искусственный спутник «Гейзер» - Искусственный спутник

4-5

Монахи-католики - Кардинал священник – Миранда-и-Гомес, Мигель Дарио –
Спутник планеты Уран Миранда – Спутник - Искусственный спутник

5-6

Искусственный спутник – Космос – Российская космическая система
радиотехнической разведки «Целина» - Целинные земли – Освоение целины –
Пашня – Поле с пшеницей

5-8

Панно с портретом Л.И. Брежнева – Л. И. Брежнев – Эпоха правления Брежнева –
Космическая программа – Запуск первого в мире искусственного спутника Земли Искусственный спутник

2-5

Гейзер - источник воды – родник.

4-5

Монахи – вера – смысл жизни – источник жизни – вода - родник.
Монахи – священнослужители – святая вода – родниковая вода

5-6

Родник – вода для полива – урожай пшеницы - пшеничное поле

5-8

Родник – источник воды – источник власти – политик – Брежнев Л.И.

Книга «Ташкент — город хлебный»

Искусственный спутник

Родник
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2-5

Схема действия гейзера- Долина гейзеров- фильм 1973-ого года
“Земля Санникова”- карикатура на нефтяной кризис 1973-ого года в
США

4-5

Гравюра “Генрих II Святой, основатель Бамбергского кафедрального
собора” – монахи с тонзурой- отмена тонзуры в 1973-ом году Папой
Павлом VI - карикатура на нефтяной кризис 1973-ого года в США

5-6

Карикатура на нефтяной кризис 1973-ого года в США – фильм “Русское
поле” 1973-ого года - злаковое поле

5-8

Карикатура на нефтяной кризис 1973-ого года в США- визит Брежнева
в США в 1973-ом году - агитационный плакат Л.И. Брежнева в Ростовена-Дону

2-5

гейзер (явление вулканизма, действующим при помощи маленьких
«взрывов», всплесков) – взрывной характер - Сталин

4-5

Монахи – церковная школа – Сталин

5-6

Сталин – коллективизация - сельское хозяйство – поле пшеницы

5-8

Сталин – генсек СССР – Брежнев

2-5

В САМАРЕ находиться завод "Прогресс" где делались все спутники, в
том числе "Гейзер".

4-5

В Самаре очень крупный католический храм Пресвятого Сердца
Иисуса

5-6

В Самаре зарождалось освоение целины.

5-8

В Самаре находится завод "Прогресс" где делались все спутники, в
Самару, на этот же завод ездил Брежнев, и не один раз, для того что
бы наградить работников завода.

Карикатура на нефтяной кризис 1973-ого года в США

И.В. Сталин
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2-5

Извержение гейзера происходит через определённое время.

4-5

Средневековье - определенный исторический период времени.

5-6

Созревание урожая – определенный отрезок времени. День – время суток.

5-8

Время, когда главой СССР был Л.И.Брежнев, называют брежневское время.

2-5

В США, шт. Вайоминг, Монтана и Айдахо расположен Йеллоустонский
национальный парк, в котором есть Гранд-Гейзер. ( Гранд - с англ.
«великий»). На Камчатке находится гейзер «Сахарный», который
выбрасывает воду вверх короной, искрящейся на солнце.

4-5

Тонзура может разделять символику солнечного диска, короны и купола
храма.

Песочные часы

5-6

Корона

5-8

На 6 фотографии нам показано поле. А когда напряжённость электрического
поля достигает предельного значения (для воздуха около 30 кВ/см), вокруг
электрода возникает свечение, имеющее вид короны.
Борис Сичкин сыграл роль куплетиста Бубы Касторского в фильмах про
неуловимых мстителей, один из которых имел название «Корона
Российской империи или снова неуловимые». Позже Сичкин сыграл роль
Л.И. Брежнева в фильме «Никсон» 1995 года.

2-5

Гейзер выходит из под земли.

4-5

У человека голова формы шара- планета Земля, тоже формы шара

5-6

Растения растут из земли. Ещё Украина находится на планете Земля

5-8

СССР занимало много места на планете Земля. Планета Земля объединила
в себе много материков и т.д, а Брежнев был при СССР, а СССР объединила
много государств. Еще Брежнев жил на планете Земля.
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Государственный флаг Казахстана

2-5

Энергия, вырабатываемая гейзерами + энергия Солнца на флаге
Казахстана + синее поле флага Казахстана и вода синего цвета у гейзера

4-5

Постриг монахов (тонзуре) - «солнечный диск» - кольцо – венец. Солнце
на флаге Казахстана, солнечный диск - кольцо

5-6

Твердые сорта пшеницы целинных земель Казахстана. Государственный
флаг Казахстана имеет синий цвет с изображением Солнца, дающего
энергию для взращивания пшеницы на целинных землях

5-8

Флаг Казахстана. Книга Леонида Ильича Брежнева «Поднятая целина» об
освоении целинных земель Казахстана

2-5

Гейзер – учебник географии - книга

4-5

Тонзура – головной убор католического духовенства – католичество –
христианство – библия – книга

5-6

Книга – вид пшеничного поля напоминает раскрытую книгу – пшеничное
поле

5-8

Книга – книга присутствует на фреске с изображением Л.И. Брежнева –
фреска в Ростове-на-Дону с изображением Л.И. Брежнева

2-5

Гейзер – это тепло земных недр; - хлеб невозможно выпечь без тепла.

4-5

Тонзура напоминает по форме каравай, - основная еда монахов – хлеб и
мясо.

5-6

Хлеб выпекается из муки, получаемой из зерна, выращиваемого на полях

5-8

«Хлеб всему голова» - говорит русская пословица; Л.И. Брежнев – Глава
Советского государства

Книга

Хлеб
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2-5

В Казахстане ведется добыча нефти, которая фонтанами, как и гейзеры,
бьет из-под земли.

4-5

Депортация немцев в СССР в период Великой Отечественной войны (в
частности в Казахстан). Большинство немцев – католики.

5-6

Синее поле флага Казахстана - Освоение целинных земель в Казахстане пшеничное поле(целина́ — собирательное название слабоосвоенных, но
плодородно-богатых земельных ресурсов, прежде всего в Казахстане).

5-8

Л.И. Брежнев в 1955-1956 гг. был первым секретарём ЦК компартии
республики Казахстан.

Флаг Казахстана
2-5
4-5
5-6

5-8

Инь Янь

Орден

Гейзер-соединение разных стихий- Инь Янь –соединение различных
стихий, цикличность
Тонзура(остриженное место на голове священника круглой формы) –круг
– символ вечности, цикличности-Инь Янь – символ цикличности
Инь Янь –цикличность, соединение различных стихий- пшеничное поле
(земля) и небо(воздух), которые объединяет линия горизонта –
соединение стихий
Инь Янь – соединение различных стихий (вода, огонь, дерево, металл,
земля)- Л.И.Брежнев – автор книги «Поднятая целина» - книга сделана из
дерева, целина – земля, изображение дерева на фото (ели)-соединение
стихий

2-5

Гейзер в переводе «золотое кольцо» и орден круглой формы (бывает
золотой)

4-5

Существуют разные монашеские ордена (например, бенедиктинцы)

5-6

За работу на полях раньше давали награды (например, медаль «За
освоение целинных земель»), а орден – это тоже награда

5-8

Л.И.Брежнев, руководитель СССР, имел очень много наград (более 100
орденов и медалей)
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2-5

Все страны и континенты должны объединятся для решения проблем
человечества

4-5

Монахи были образованы и мудры и призывали к миру: духовному и
мирскому и идея нашей эмблемы – жить в мире.

5-6

На планете белковое голодание,… а пшеница символ благополучия.
Главная задача сохранение мира на Земле.

5-8

Л.И Брежнев миротворец, а эмблема наша означает единство.

2-5

4-5

КАРТИНКА НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
Католическая часовня
5-6

5-8

Гейзер — горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны
горячей воды и пара под давлением. Изучение гейзеров интересовала
людей с древних времен. В советское время было построено множество
капелл- (в католической и англиканской архитектуре) домашняя церковь
или часовня. Эти два объекта связывает время и история.
Католическая церковь, также известна в русском языке как Римскокатолическая церковь — самая крупная Христианская Церковь в мире с
более чем 1,25 миллиардами членов. Одна из старейших религиозных
институций на свете, играла важную роль в истории Западной
цивилизации. В советское время было построено множество капелл(в католической и англиканской архитектуре) домашняя церковь или
часовня.
В советское время было построено множество капелл(в католической и англиканской архитектуре) домашняя церковь или
часовня. Множество часовен были с голубыми куполами. На изображении
ржаного поля четко видно черту между голубым небом и ржаным полем.
ти две картинки объединяет четко подобранная цветовая гамма (синие
оттенки).
Брежнев Леонид Ильич— советский государственный и партийный
деятель, занимавший высшие руководящие посты в СССР в течение 18
лет. Леонид Брежнев был потомственным пролетарием в самом точном
смысле этого когда-то весьма почетного социального признака. В
советское время было построено множество капелл(в католической и англиканской архитектуре) домашняя церковь или
часовня. Их связывает время история и религия (хотя, у Брежнева не было
определенной веры).

