Задания V тура интеллектуально-игровой 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!
1.

РУКОПИСЬ. Роясь в оставшихся по наследству бумагах академика Энтомуса, его внук нашел
рукопись. Но часть текста стерлась или была залита жирными пятнами. Как вы думаете, о ком
идет речь в этом тексте. Попробуйте восстановить недостающие слова или выражения.

Каждый из вас, наверное, наблюдал за……... в тихую погоду, находясь у ……..ма.
……. очень быстро передвигается по…………….., но плохо по суше…… , чему мешают их
длинные ………. . Осенью ……….улетают …….. . Они являются хищниками. Обладают
хорошим зрением, а также улавливают колебания……….. и ориентируются по ним.
….. конкурируют друг с другом в борьбе за добычу, но могут и совместно нападать на
крупную. Самки …… на обратной стороне листьев………. . Самцы активно охраняют свою
территорию и будущее потомство. Существует около…… морских видов.
2. ШИФРОВКА. Отгадайте общее зашифрованное понятие, которое основывается на следующих
факторах, зашифрованных в объектах, представленных на фото и что это за факторы?
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Г.
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Ж.
3. ДЕТЕКТИВ. Всемирно известным детективам (Шерлок Холмс, комиссар Мегре, Эркюль Пуаро,
Пинкертон, лейтенант Коломбо) предложили идентифицировать некую личность,
подозреваемую в одном похищении. У сыщиков была возможность задать несколько вопросов.
Стенограмму виртуального «допроса» вы можете прочитать ниже. Полученные ответы были все
утвердительные кроме одного (догадайтесь какой).
- Вы можете дышать растворенным в воде кислородом? Ответ (……)
-Ваших дальних родственников используют в качестве транспортного средства? Ответ (……)
- Вы участвовали в разовой сезонной миграции? Ответ (……)
- Вы являетесь источником кожных заболеваний? Ответ (……)
- Вас использовали в качестве средства для сохранности продуктов? Ответ (……)
- Вы можете являться самым ядовитым организмом? Ответ (……)
Сыщики не сумели определить является ли допрашиваемый преступником. Попробуйте помочь
нашим сыщикам: восстановите полученные ответы, идентифицируйте подозреваемую личность
и определите является ли она преступником или ее с кем-то спутали (с кем?). Кстати что за
ошибка лежит в тексте первоисточники об этом преступлении?
4.

ДИМРОФИЗМ. Почему у одних животных самки значительно крупнее самцов или наоборот?.
У одних видов ярко выражен половой диморфизм, а у других нет и практически невозможно их
отличить. Поясните свои ответы.

5. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. В каждой строке один объект лишний. А в целом их можно объединить
одним общим понятием. Укажите, что лишнее и какой признак их всех объединяет?
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6. РОДСТВЕННИКИ. Древние люди, Homo sapience, мигрировали из Африки в Евразию около 70-75 тысяч
лет назад. По пути они скрещивались с другими подвидами людей, в том числе с неандертальцами. Недавно
генетики получили неопровержимые доказательства этого. В геноме современных людей, за исключением
коренных жителей Тропической Африки, около 2% неандертальских генов. Оказалось, что неандертальские
гены достоверно, хотя и не очень сильно, влияют на риск некоторых нарушений, таких как: депрессия,
актинический кератоз (патологическое изменение кожи под действием солнечного излучения),
тромбофилия, снижение поступления углеводов в клетки, повышает риск недержания мочи и
никотиновая зависимость. Многие из этих генов могли быть полезны нашим палеолитическим предкам
(иначе бы они не сохранялись бы), но потом стали вредными в связи с изменением условий жизни.
Попробуйте оценить полезность этих генов в ту эпоху.
7. И еще раз НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ. Почему на обнаруженных костях скелетов неандертальцев большое
количество следов ранений, укусов животных и повреждений, по сравнению с нашими предками того же
времени? Кстати некоторые повреждения были несопоставимы с продолжением жизни, если бы за ними не
ухаживали.

8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Перед вами расположены различные объекты в определенной
последовательности. Попробуйте определить: на основе какой закономерности она строится.

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

Практические задания.
Выполняется в течение 10 дней.

1. ВЫБОРЫ. 18 марта прошли выборы в нашей стране. Наши совсем дальние и близкие
родственники (например, ДНК человека совпадает с капустной на 40–50%, а с шимпанзе
порядка 90%) решили не отставать и провести выборы президента среди ВСЕХ живых
организмов нашей планеты от различных «партий» - крупных систематических групп не ниже
класса. Представьте, что ваша команда являетесь представителями этой группы (группа
поддержки) и выдвигаете своего кандидата. Вам необходимо подготовить визитную карточку
(представление) и Программу. Вам необходимо аргументировано убедить «избирателей» что
именно за него надо голосовать.
Программные документы вашего кандидата будут опубликованы на сайте и к следующему
туру будут подсчитаны результаты выборов.
2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Как вы, наверное, помните: в одном из туров «Экодрома» к нам на
Землю прилетали «марсиане». По слухам им понравилось, и они решили посетить
нашу планету еще раз. Попробуйте зазвать их к себе в гости, презентовав один из
удивительных объектов природы, который есть в районе места вашего проживания .
3. БЕЛОК. Приготовьте несколько растворов, которые, как можно предположить,
содержат белок. Пусть это будет мясной или рыбный бульон (желательно
процеженный через марлю), отвар каких-либо овощей, грибов и др. Можно взять
образцы из блюд школьной столовой. Растворы налейте в пробирки примерно
наполовину. Затем прибавьте немного раствора щелочи - едкого натра или стиральной
соды (раствор соды желательно прокипятить и остудить). Наконец, добавьте голубого
раствора медного купороса. Определите: в каких испытуемых образцах действительно
есть белок. Для контроля поставьте опыт с лимонадом или с минеральной водой.
4. МАРГАНЦОВКА. В одну из пробирок налейте чистую свежую воду, в другие - долго
стоявшую воду, из аквариума или уже оттаявшего водоема. Во все пробирки добавьте
немного розовый раствор перманганата калия. Что вы наблюдаете? Почему это
происходит? Где и как можно использовать полученный результат.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ФОТОГРАФИЯМИ О СВОЕЙ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.

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!

