Задания IV тура интеллектуальноигровой программы «Экодром»
Уважаемые участники «Экодрома»!
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 заданиях-исследованиях 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!
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ. Представьте, что вы оказались в числе экипажа звездолёта,
обладающего скоростью света. После успешного полёта, вы вернулись на Землю, но за время
вашего отсутствия, согласно Тории Относительности, на Земле прошло 5000 лет. Какие изменения
на ваш взгляд могут произойти на нашей планете? По каким причинам это могло произойти?
2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ. В результате этого события исчезли многие миллионы живых организмов.
Попробуйте по представленным «уликам» узнать, что это за «преступление», кто был
преступником, где и когда оно произошло?
1.

3. ПУТЕШЕСТВИЕ. Вам предстоит совершить небольшое путешествие: через хвойный лес, озеро и
степь. Выберите по три растения из каждой ландшафтной зоны, которые могут оказаться
хорошими помощниками в вашем путешествии. Объясните свой выбор.
4. ПАРЫ. Ниже на картинках представлены несколько объектов. Разбейте их на 4 пары, которые бы
они сами выбрали бы или ничего не имели против «партнера». Объясните свой выбор. Что
объединяет эти пары?

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Вспомните: как называется ваша команда. Подсчитайте сколько букв в ее
названии. Вернитесь к предыдущему заданию, выберите ту картинку, которая выпадет при счете
на то число, которое получилось при подсчете букв. А теперь дайте как можно больше
определений характеризующий выбранный объект.
6. ЭНЕРГЕТИКА. У традиционной энергетики есть свои недостатки: тепловая повинна в
парниковом эффекте, гидроэлектростанции приводят к зарегулированию стока рек и нарушении
биоценозов, у атомных – проблема с радиоактивными отходами. А какие недостатки у других
видов энергетики? Рассмотрите этот вопрос с точки зрения и экономики, и экологии. Какие новые
идеи вы можете предложить для получения электричества? Оцените их достоинства и недостатки.
7. ЭТО. С помощью ЭТОГО можно регулировать температуру тела, запасать питательные
вещества, передавать важную информацию, использовать как движитель или ЭТО может быть
орудием защиты и нападения. Что же ЭТО такое?
8. КАПСУЛА. Во время очередного субботника вы нашли странный предмет – капсулу. После
долгих исследований удалось выяснить, что она прилетела из космоса. Вскрыв ее, вы обнаружили

«…Надеемся, что это послание
дойдёт до вас, и его не перехватят ваши и наши враги. Иначе вам
несдобровать…». О чем может идти речь. Попробуйте расшифровать его. Или может
там рисунки и несколько строк (инопланетян?):

быть расшифровывать уже поздно?

Х

«Теоретические» задания выполняются в течение суток с момента приступления к их выполнению.

Практические задания.
Выполняется в течение 10 дней.

1. ЛАМПОЧКИ. Последнее время много говорят об энергосбережении. А
насколько эффективны энергосберегающие лампы (светодиодные)?
Попробуйте провести исследование. Будет ли реальная экономия, если
заменить лампы, использующиеся в вашем учебном заведении на
светодиодные. Посчитайте: 1) насколько изменятся энергозатраты, 2)
насколько это будет экономично, учитывая стоимость кВт/час, самих ламп и
их долговечность. С полученными результатами, может стоит выйти с
предложениями к администрации?
2. ЭКСПЕРИМЕНТ. Попробуйте экспериментально доказать, что благодаря
транспирации происходит перемещение воды в растениях. Как можно
повлиять на ее увеличение или уменьшение? Нам будет интересно
посмотреть на фото, как вы это делали.
3. ЖИВАЯ ТОПОНИМИКА. Воспользуйтесь картой в сети Интернет,
например https://www.google.co.uk/maps/@51.5261862,34.09375,3z
Найдите местонахождение вашего учебного заведения. Условно выделите
территорию радиусом в 1 км. На этой площади найдите топонимические
названия, в которых присутствуют объекты живой природы. Попробуйте
определить причину происхождения их. (Городским жителям придётся
тяжелее, но вы не отчаивайтесь).
4. ДОБРО. Очень часто мы говорим о негативной роли человека в воздействии
на природу. Но настолько уж плохи мы? Попробуйте найти и зафиксировать
на фото 5 положительных фактов деятельности наших соплеменников. Не
забудьте, чтобы в объектив попала и эмблема «Экодрома», в доказательство
того, что это доброе дело нашли вы,
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!

