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НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  ДИКРИМИНАНТ 
Вариант головоломки (ИГ, ХБ или ФМ) 

ФМ 

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

1 Эйфелева башня и молния 2 Гусеница 3 Радуга 

4 Модель земного шара 5 Солнце 6 Световой луч, Исаак Ньютон 

7 Неваляшка 8 
Альберт Эйнштейн на 
велосипеде 9 Скрипка 

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

№№ 

картинок 
Ассоциативная связь 

Баллы 
(не 

заполнять)  

1-2 
Сопротивление (Молния попадает в металлическую башню за счет ее маленького сопротивления, 
а гусеница изображена в форме знака обозначения единицы электрического сопротивления(Ом)). 

 

1-4 
Европа  ( На первой картинке изображена Эйфелева башня, которая находится во Франции в 
городе Париж. На четвертой картинке можно увидеть Европейскую часть Евразии, где находится 
Франция. ) 

 

2-3 Форма ( Гусеница и радуга имеют форму дуги).  

2-5 
Магнитные бури  ( На картинке номер 2 изображена гусеница. В 2013 году Солнце выбросило жгут 
плазмы, вызвавший магнитные бури. Мировые ученые назвали этот жгут  «гигантской гусеницей») 

 

3-6 
Радуга ( На картинке номер 6 изображен эксперимент с преломлением лучей. Образуется радуга, 
изображенная на 3 картинке). 

 

4-5 
Солнце ( На картинке номер 4 изображена планета Земля. Земля входит в состав солнечной 
системы и вращается вокруг Солнца, предлагаемого  нами в качестве 5 картинки ). 

 

4-7 Форма ( Неваляшка и планета Земля имеют форму шара).  

5-6 
Солнце (На картинке номер 6 Исаак Ньютон с помощью солнца создает световые лучи, на 
картинке 5 мы предлагаем Солнце). 

 

5-8 Солнце ( На картинке номер 8 от велосипеда падает тень, из-за того что светит солнце).  

6-9 
Общий знак F (У скрипки на корпусе изображен символ F(форте), а формула тонкой линзы, 
связанная со световым лучом, имеет такой же символ F, обозначающий фокусное расстояние 
линзы). 

 

7-8 
Сохранение равновесия ( Неваляшка удерживает равновесие и велосипедист, катаясь на 
двухколесном велосипеде, должен удерживать равновесие, чтобы не упасть). 

 

8-9 
Альбе6рт Эйнштейн  ( На картинке номер 8 изображен Альберт Эйнштейн, а на 9 картинке – 
скрипка. Как известно, Альберт Эйнштейн очень хорошо играл на скрипке ). 
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