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НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  Любители истории 
Вариант головоломки (ИГ, ХБ или ФМ) 

ИГ 

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

1 
Испытание ядерной бомбы США на 
атолле Бикини (25 июля 1946 года) 2 

Гидролакколиты Пинго на 
полуострове Тактояктук (север 

Канады) 
3 

Икона протопопа Аввакума 
Петрова (1620-1682) 

4 Чистая питьевая вода 5 
Город-крепость Нарден в 

Нидерландах 6 
Пятигорск на русском языке 

жестов 

7 

Портрет королевы Англии Елизаветы 
1 на фоне «Непобедимой армады» 

(Дж. Говер, 1588) 
8 

Пентагон – штаб-квартира 
Министерства обороны США, 

штат Вирджиния 
9 

офицеры лейб-гвардии 
гусарского полка (1819-

1820/1823-1825) 

 

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

№№ 

картинок 
Ассоциативная связь 

Баллы 
(не 

заполнять)  

1-2 
Атолл Бикини – Маршалловы острова – британский мореплаватель Дж. Маршалл (18-19 век) – 
британский мореплаватель Ф. Бофорт (18-19 век) – море Бофорта у парка Пинго в Канаде 

 

1-4 Атолл Бикини – находится в тропиках – жара – жажда – питьевая вода  

2-3 
Пинго –Split (второе по величине пинго в Канаде) – Split в переводе «раскол» – церковный раскол 

1653 г. – старообрядцы – протопоп Аввакум 
 

2-5 
Пинго (конический холм) – терпы («холмы спасения») и холмы Лимбурга в Нидерландах – 
крепость Нарден в Нидерландах 

 

3-6 
Аввакум – старообрядцы – двуперстие (жест из пальцев) – язык жестов глухонемых – два пальца, 
обозначающие пистолет – Пятигорск  

 

4-5 Вода – крепость окружена водой со всех сторон – Нарден  

4-7 Питьевая вода – минеральная вода из Малверна – английская королева Елизавета 1 (она пила ее)   

5-6 На гербе Нардена орел – орел как символ присутствует на гербе и Пятигорска   

5-8 
крепость Нарден в Нидерландах – Голландия (провинция Нидерландов) – Эразм Роттердамский 
(«князь гуманистов») – символ человеческой личности в гуманизме пентаграмма – Пентагон  

 

6-9 
Пятигорск – два пистолета на языке глухонемых – дуэль Лермонтова (пара дуэльных пистолетов)  – 
Лермонтов был гусаром – гусары этого полка изображены на картине 9 

 

7-8 
Елизавета 1 – штат Вирджиния (назван в честь Елизаветы 1 (дева)) – в Вирджинии находится 
Пентагон 

 

8-9 
Пентагон – военное ведомство США – военные – воинская часть императорской армии России – 
гусарский полк 
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