Задания II тура интеллектуально-игровой программы
«Экодром»
Уважаемые участники «Экодрома», прежде чем приступить к выполнению заданий,
просим вас обратить внимание на то, что ваши ответы должны быть
ОРИГИНАЛЬНЫ, лаконичны, в них должна присутствовать логика ВАШЕГО
мышления. Задания не предполагают пользование Интернетом, справочниками,
книгами и другими источниками. В случае обнаружения плагиата, списывания
результаты будут аннулироваться. Старайтесь отвечать на конкретные заданные
вопросы, а не освещать все косвенные проблемы – это не будет оцениваться, а в каких-то
случаях оценка даже будет занижаться. Во многих заданиях может быть не один, а несколько ответов. Наибольшую
оценку получат оригинальные, неординарные, редко встречающиеся у других участников ответы. В заданияхисследованиях постарайтесь выстроить последовательность и чёткость изложения. Умозрительные или реальные
эксперименты должны учитывать несколько разных факторов, условий их проведений и обязательно содержать контроль.

Дерзайте! Успехов вам!
1. НАХОДКА. В разных частях света были обнаружены несколько новых видов организмов, совсем
непохожих друг на друга. Позже выяснилось, что это один и тот же вид. Как могло произойти такое
недоразумение? Каким образом можно было доказать видовую принадлежность?
2. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. На рисунках, представленных ниже, по три различных объекта. Предложите
свои различные варианты, кто лишний в сгруппированных тройках. Обоснуйте свое
предположение.
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3. САХАР. Постиндустриальное общество подсело, казалось бы, на безобидный «наркотик» - сахар.
Потребление сладостей в мире за последние 100 лет увеличилось в 4-6 раза. Количество умерших от его
чрезмерного употребления и последствий этого достигло 11 млн. человек. Чем опасен сахар? И почему
мы так падки на сладости? Выскажите свою точку зрения.

4. ЗОООЛИМПИАДА. Животные решили провести свою олимпиаду. И выбрали несколько
дисциплин: А) бег на 200 шагов, Б) прыжки выше и В) дальше своего роста, Г) подъем веса
«своего тела», Д) ныряние в глубину. Кто из животных, по вашему мнению, мог оказаться
победителем в этих дисциплинах? Свои ответы обоснуйте.
5. РАСТЕНИЯ. Животные в случае опасности, какой-то внешней угрозы могут убежать, улететь,
защититься, замаскироваться. А как растения могут реагировать на кратковременное внешнее
воздействие факторов живой и неживой природы? Предложите свои варианты, приведите
примеры.
6. МЫШИ. В этом году жители пригородов и дачники из Волгограда подверглись массовому
нашествию полевых мышей. Кроме поедания наших припасов мыши являются переносчика
заболеваний (кстати каких?). Предложите способы как избавиться от нежеланных гостей,
учитывая безопасность для других животных и самого человека, финансовые затраты,
надежность и эффективность.
7. МАРСИАНЕ. Группа «марсианских» ученых посетили с научной экспедицией Землю. По
фотографиям, опубликованным в их научном журнале, определите в каких четырёх местах (А, Б,
В, Г) они побывали.
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Практическое задание.
1. СКАЗКА. Придумайте биологическую сказку «История одной семечки», при этом необходимо
соблюдать научное эколого-биологическое соответствие и в тоже время иметь оригинальный
сюжет.
2. АКЦИЯ. Последнее время много говорят о раздельном сборе мусора. Далеко не всегда и не везде
есть возможность это реализовать. Но первые шаги всё же можно сделать. Проведите у себя в
школе следующую акцию: Поставьте на видном месте коробку с надписью «Для бумажного
мусора» и проследите пару дней: насколько выполняется задуманная вами акция. Далее около
коробки повесьте ярки, образные плакаты, которые призывают и объясняют, почему необходим
раздельный сбор мусора. Будут ли изменения в действиях людей. Проанализируйте ситуацию. Для
активных участников можете придумать оригинальные подарки. Подумайте – возможно ли такая
акция в течении всего года?
3. ТЕМПЕРАТУРА. Зададимся, казалось бы, таким простым вопросом: «Одинаковой ли будет
температура напитка, если вливать в горячий чай холодное молоко и наоборот?». Выдвинете свое
предположение, попробуйте обосновать его, проведите эксперимент. Что необходимо сделать и
соблюдать, чтобы результат этого эксперимента был достоверным. Какие выводы можно сделать по
итогам вашей работы.
4. ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. К вам в гости приезжает делегация, участников
конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (известная под
названием «Рио+20»). Вам необходимо будет показать им два объекта, которые есть в вашей
местности. Первый: что-то неповторимое, интересное, самое ценное, красивое, чем вы можете
гордиться. Второй – это «экологическое зло», которое, так или иначе, угрожает природе. Сделайте
фотографии этих объектов, объясните свои доводы членам делегации, о том, почему один объект
нужно обязательно сохранить, а со вторым бороться.
Практические задания выполняются в течение 10 дней с момента публикации заданий. К
заданиям практической части необходимо приложить фото с процессом выполнения работы,
и на которых присутствует эмблема «Экодрома». Просьба фотографии сжимать до размера не
более 200 кб.

ВАЖНО! Напоминаем, что ответы на задания тура отправляются файлом ОБЯЗАТЕЛЬНО с
указанием в его имени названия вашей команды и (или) образовательного учреждения. Тем самым вы
облегчите работу экспертной комиссии и ускорите процесс обработки данных и публикацию
результатов. Эти данные должны быть и на бланке ответов. Ответы можно написать от руки и прислать
отсканированный вариант – в этом случае почерк должен быть разборчивым.

УДАЧИ!

