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 отдельных 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, научно обоснованные 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. ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ. Выберите из представленных объектов, явлений природы, те, которые на ваш
взгляд реально присутствуют. Ответ поясните.

А.

Г.

Б.

Д.

З.
И.
Л. ПОДВОДНЫЙ ВОДОПАД

В.

Е.

Ж.

К.
М. БЛУЖ ДАЮЩИЕ ОГНИ

2. ОШИБКА. У Афанасия Фета есть строки:
Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла.
Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот — дышу.
Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.
О ком идет речь в этом стихотворении, какие ошибки допустил поэт или может быть надо дать
другое название ему – какое? Чтобы вы ответили на вопросы, заданные в самом стихотворении?

3. ПРОЦЕСС. Для того чтобы ответить на данное задание: определить очень важный процесс,

происходящий в природе, вам необходимо отгадать его составляющие. Объясните, что это за
процесс и какие его составные части?
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ИСТОРИЯ. Попробуйте по подсказам отгадать весьма известное событие произошедшее в одной
локальной экосистеме. Какие выводы (в том числе и экологические) можно сделать из этой истории?
Какие биологические ошибки допущены в ней? Ответ свой поясните.

5.

ОЗЕРО. Вы попали на отдых на берег с красивым именем Зеленое. Зачерпнув воды, вы увидите, что вода
прозрачная. По какой причине озеро могло приобрести такое название? Приведите аргументы в пользу своих
ответов.

6. КОРНИ. Почему корни растений одного и того же вида могут сильно отличаться в своём развитии и
строении? Приведите примеры.
7. ХУДОЖНИК. На представленных фотографиях вам предстоит определить таинственных

художников: кто и как рисует камнями в пустыне (А)? Кто раскрашивает горы (Б) и эвкалипты (В)?
Кто и зачем оставляет таинственные орнаменты на дне океана (Г)? Дайте свои версии этим
явлениям.

А.

В.

Б.

Г.

8. МОДА. Одно из заданий олимпиады по естествознанию «Через тернии – к звездам» так и не было

выполнено ни одним участником. Попытайтесь его сделать совместными командными усилиями,
методом мозгового штурма. Перед выполнением внимательно прочитайте его.

Традиционной одеждой для женщин считается юбка, для мужчин штаны. С чем
это связано? Ведь женщины сегодня повседневно носят брюки, а древние греки
были не настолько глупы, чтобы не смогли их пошить и носить. Почему со
временем такая «мода» утратила свою значимость?
9. ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ. Для сбора образцов в одном из малоисследованных биотопов были
отправлены два научных сотрудника. Неожиданно из темноты к ним стало приближаться какое-то крупное
существо. Исследователи, испугавшись и бросив образцы, направились на базу. Один перемещался медленно,
следя за действиями преследовавшего существа. Другой же в паники, не оглядываясь стремительно кинулся к
базе. Тот, кто осторожничал добрался живым и невредимым, другой же, к сожалению, погиб. Объясните, что
произошло в этой криминальной ситуации, из-за чего погиб сотрудник, кто мог стать его убийцей?
10. ДАЧИ. После того, как берегу небольшой речке стали размещаться дачные участки, было замечено, что
состояние гидробионтов стало очень плачевным, вплоть до вымирания. Объясните, что происходит с
водоемом, учитывая, что для полива воду из него не берут. Предложите свои варианты решения проблемы,
если перенести дачный поселок невозможно.

Задания 5 тура выполняется в течение суток с момента начала выполнения задания, но не
менее 3 суток со дня публикации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ЭКСПЕРИМЕНТ. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Для этого вам нужно

несколько образцов воды: из-под крана, минеральная вода, вода, полученная из снега, льда, вода
из близлежащего водоема (лужи, если не замерзшая). Возьмите несколько пробирок и наполните
разными образцами воды. Добавьте в пробирки немного марганцовокислого калия, слегка
подогрейте. Пронаблюдайте что происходит в пробирках. Объясните эти процессы. О чем они
говорят.
2. СИСТЕМАТИКА. В современной систематике живых организмов очень много нового по

сравнению с тем, что вы привыкли читать в учебниках. Как вы думаете, почему такие организмы
как диатомовые водоросли, красные или бурые сейчас являются представителями совершенно
отдельных царств и не относятся к растениям? Расскажите еще о каких новшествах систематики
крупных таксонов вы нашли в различных источниках. Почему такое разделение стало
возможным сегодня, а не скажем. 50 лет назад?
3. ГИГИЕНА. В эпоху коронавирусной пандемии все также остается актуальным соблюдать
элементарные правила гигиены. В ходе проведения занятий и на переменах учащиеся руками
соприкасаются с различными загрязнёнными поверхностями. А как часто они моют руки перед
приемом пищи в столовой или даже поедания своего бутерброда в классе? Попробуйте провести
наблюдение и исследование за этим процессом. О полученных результатах доложите в своем
коллективе, оцените реакцию на полученные данные.
4. ПРИМЕТЫ. Завершается последний зимний месяц. До сих пор где-то трещат сильные морозы, а
где-то уже появляются лужи. Выйдите из своей школы, вооружившись фотоаппаратом.
Попробуйте зафиксировать 3-5 примеров окончания зимы и приближения весеннего сезона. Если
этого не удастся сделать по погодным условиям, то попробуйте описать явления природы,
характерные именно для вашей местности на конец зимы.
5. ПЛАКАТ. И еще одно творческое задание. Как мы сказали: не за горами весна, попробуйте
придумать и создать в цифровом формате плакат экологической направленности, связанный с
началом весны. Результат оформите в виде файла PDF. Плакаты можно создавать на платформе
https://www.canva.com/ (там есть и бесплатный тариф) или воспользоваться другими программами.
Практическое задание выполняется в течение 10 дней.
Не забудьте присылать фотографии, подтверждающие вашу практическую деятельность с
этикеткой «Экодром-21»
(Присылаемые фото должны быть не более 500кб)

