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миф НАВИГАТОР география 

 

1. Впишите в таблицу названия смысловых узлов и укажите их категорию. 

 

 Смысловой узел Смысловая категория 

0 миф артефакт 

1 океан место 

2 корабль  техника 

3 треугольник символ 

4 волна процесс 

2. Впишите в таблицу ключевые понятия и цепочки ассоциаций для каждой пары соседних узлов. 

№№  Ключевое понятие Ассоциативная связь Баллы  

01 Атлантида 
Миф –таинственное повествование о гибели по воле Зевса Атлантиды - 
Атлантида - затерянный остров – государство в Атлантическом океане - 
океан 

 

02 Золотое руно 
Миф – миф « Золотое руно» - аргонавты плавали за золотым руном на 
корабле Арго – корабль 

 

03 Мелофон 

Миф – вымысел - фантастический прибор, позволяющий «Алисе» К. 
Булычёва понимать язык животных – 1) мелофон имеет форму 
треугольных кристаллов; 2) мелофон - музыкальный инструмент и 
треугольник - музыкальный инструмент  - треугольник 
- геометрическая фигура –треугольник инструмент , как и треугольник 

 

04 Тритон 
Миф –в греческой мифологии  морское божество , усмиряющее волны – 
тритон - земноводное в живой природе – вода в природе - волна 

 

12 Наутилус 
Океан – в океане род головоногих моллюсков или корабликов,  описанных 
в « 20 тысяч лье под водой» Жюля Верна - Наутилус – одноименная 
подводная лодка - корабль 

 

14 И.К. Айвазовский 
Океан – океан пишут художники-маринисты -  И.К. Айвазовского 
(маринист) -   картина «Девятый вал» - Волна 

 

23 Ростр/кариатида 
Корабль – фигура на носу корабля ростра (кариатида) – геометрическая 
фигура - треугольник 

 

34 Дорожный знак 

Треугольник – форма - дорожный знак «Искусственная неровность» 
(ломанная кривая, заключенная в  треугольную геометрическую форму) – 
изогнутая линия на знаке – волна 

 

 

Ключевым понятием является слово (существительное) или словосочетание ассоциативно «равноудалённое» от 

соседних смысловых узлов. От ключевого понятия легко сделать ассоциативный шаг в направлении любого из них.   
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