Задания I 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.

ШИФРОВКА. Вам необходимо узнать зашифрованное слово, обозначающее один очень важный
процесс жизнедеятельности организмов. Для этого нужно ответить на ряд вопросов. К некоторым
вопросам имеются подсказка в виде фотографии. Ответ на каждый вопрос позволит определить
одну из букв зашифрованного слова (буквы зашифрованы не по порядку). Какой смысл несёт
данный процесс. Везде ли он происходит в данное время и почему? Не забудьте
ответить на сопутствующие вопросы.
А) Если ЭТО очень мелкое образование лишиться своей оболочки, то может
погибнуть целый организм (какой?). В чем-то похожее по названию другое
образование занимается как-раз-то обратным процессом (каким?)
Б) «В муках будешь рожать детей», - предсказывает Бог Еве в библейской истории. Но оно
никоим образом не связано с грехопадением, а тем, что наши предки кардинальным
образом изменили образ жизни. В связи с этим изменилась и ЭТА часть организма. (кстати,
почему?). Что ЭТО за часть?

В) В ИХ меню входят продукты, которые у нас бы вызвали отвращение. Но благодаря ИМ
завершается круговорот веществ в экосистеме.
Г) Это представители одного из подтипа, типа к которому относимся мы сами. Кто это и что
общего у нас с этими животными?

Д) ЕГО можно получить из некоторых низших растений (каких?). А уже с его помощью вот такие
«вкусняшки». Ценят его не только кондитеры, но и микробиологи (кстати, почему?)

Е) ОНИ активно участвуют в порче многих продуктов. Но тем не менее
человечество безмерно благодарно ИМ. И даже воздвигнули памятник в
Липецкой области.
Ж) ЭТО совокупность клеток, обеспечивающие их продолжение рода. Далеко не у всех животных
ОНИ имеют ТАКОЕ название (у каких?).

З) Благодаря ИМ мы получаем.

А без НИХ получиться.

2.ОСТОРОЖНО, ЯД! Каждый год от укусов змей погибает более 100 тыс. человек. Их
существует более 700 видов, но ни одна из них не охотиться на людей, атакуя лишь в качестве
самозащиты. Зададимся вопросом: для чего изначально змеи начали применять яд: для нападения
на тех, на кого они охотятся или для обороны? Предложите свои версии ответов. Обоснуйте их.
3. ЛЕГЕНДА.В древнегреческой мифологии существует легенда о том, что Посейдон влюбился в
нереиду, но та не ответила взаимностью. Посейдон стал преследовать ее, но нереида, обладая
магией, превращалась в различных животных, чтобы ускользнуть от преследователя. Посейдон же
избрал более радикальный метод и превратился в одно существо и сумел догнать беглянку. В кого
же превратился он? Предложите свою версию и почему ему удалось догнать свою возлюбленную.
«Следы» этой легенды можно обнаружить на небосводе около южного полюса (какие?).
4. ВКУСНЫЕ КАРТИНКИ. Уберите лишний съедобный объект в каждой из представленных на
фото группах, опираясь на биологическую составляющую. Поясните свой выбор.
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5. ТРИЛЛЕР. «Я отрезал голову одной из матерей, имевшую детей, у которых руки еще не
выросли. Затем я четвертовал одного из них. И, о ужас!!!- я не поверил своим глазам: кто бы мог
подумать, что у нее отрастет голова, а из четвертованных вырастут новые чудовища!..». Это не
отрывок из сценария «ужастика», а дневник одного ученого. О чем идет речь в этом «сценарии»,
кто действующие лица? Поясните свой ответ. Попробуйте дописать (в нескольких строках)
сценарий новой серии.
6. БИОЛОГИЧЕСКИЙ КУТЮРЬЕ. Перед вами части одежды. А у каких живых организмов
могут быть подобные названия частей тела? Поясните какую функцию они выполняют у них.
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7.КАНАРЕЙКА. Маша попросила Ваню на время отъезда на летние каникулы присмотреть за ее
красной канарейкой. Он согласился, тем более, что у него самого была тоже, но желтого цвета. Все
было бы хорошо, но кот Василий сумел открыть клетку и слопал Машину канарейку. Ваня оббежал
все зоомагазины в поисках такой же красной - безуспешно, но он все же нашел выход. Решил
подменить Машину канарейку своей, предварительно изменив окрас. Каким образом ему удалось
сделать? Предложите свои варианты такого «обмана», поясните свой ответ.

Задания теоретической части выполняются в течении суток с момента
преступления к работе. Но не более трех с момента публикации заданий.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Выполняется в течение 10 дней.

1. СКАЗКА. Предложите свой вариант экологической сказки на тему «Жили-были...» о
симбиозе. Сказка должна основываться на реальных, научно обоснованных сведениях. (Ваши
работу примут участие в литературном конкурсе «Эко-перо» ЗЕЛЕНОГО МАРША.
2. ИСПАРЕНИЕ. Поставьте в пробирки (стаканы) несколько листьев различных растений,
отличающихся формой, размерами, опушённостью и др. признаками. Наденьте на каждую
пробирку (стакан) небольшой полиэтиленовый пакет, прикрепив изолентой (скотчем) и
перекрыв тем самым доступ воздуха. Проследите изменения, происходящие в пакете через
несколько часов, суток. Поясните результаты своего эксперимента. О чем они говорят.
3. Температура. Наполните не менее чем наполовину небольшую банку (0,2-0,5л) проросшими
семенами (гороха, фасоли, пшеницы, кукурузы). Закройте плотно полиэтиленовой крышкой,
предварительно сделав в ней отверстие для лабораторного спиртового термометра. Вставьте
термометр в отверстие, заизолируйте его (пластилином). Оберните банку несколькими слоями
бумаги (газетами) ил и тканью (полотенце). Пронаблюдайте за показаниями термометра в
течение нескольких часов
4. ФОТОПРОГУЛКА. Выберите хороший денек и выберитесь на прогулку своей командой с
фотоаппаратом. Сделайте три снимка, подтверждающие, что за окном уже октябрь. Лучше не
банальные жёлтые, опадающие листья. Поищите что-нибудь оригинальное.

Не забудьте присылать фотографии, подтверждающие вашу
практическую деятельность с этикеткой «Экодром-21»
(Присылаемые фото должны быть не более 500кб)

