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 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.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. В каждой строке один объект лишний. А в целом их можно объединить
одним общим природным понятием. Укажите, что лишнее и почему, и какой признак объединяет
все оставшиеся?
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2. ГЕРОИ СКАЗОК. Какой условный биологический процесс объединяет героев сказок «Золушка»,
«Кот в сапогах», «Гадкий утёнок», «Алёнушка и братец Иванушка», «Василиса прекрасная» (хотя
какая-то из них здесь всё же лишняя). Почему в реальной жизни такие процессы невероятны.
Объясните в чем таится биологическая проблема?
3. СТОРОНЫ СВЕТА. Вам, наверное, хорошо известны способы определения сторон света на
природе. А как их можно определить, находясь в населённом пункте?

4. ПАРЫ. Составьте из следующих рисунков возможные 4 пары по объединяющим их общим
биологическим признакам. Вариантов может быть несколько. Объясните свой выбор.
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5. ЛИСТОПАД. Почему у различных видов растений листопад происходит в различное время?
Поясните свой ответ и приведите примеры.
6. СВЯЗИ.Посчитайте сколько букв в названии вашей команды. Это число будет номером буква из
алфавита. На эту буквы выберите любой живой организим и перечислите все возможные связи и
взаимодействия его с окружающей средой и другими организмами.
7. ЧТО ЭТО? Попробуйте догадаться, что или кто представлены на фото. (Еще раз напоминаем о
недопустимости пользования источниками). Почему вы так считаете?
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8. ПРИРОДНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ. Около 12 тыс. лет назад
районе Плодородного полумесяца (см. карту) человек
«изобрёл» сельское хозяйство. Причем этот процесс
растянулся на несколько сотен лет и протекал независимо
в разных местах Плодородного полумесяца. Почему
именно этот район стал колыбелью человеческой
цивилизации? Аргументируйте свой ответ.

в

Задания теоретической части выполняются в течении суток с момента
преступления к работе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Выполняется в течение 10 дней.

1. ЗАПАХ. Как экспериментально можно доказать, что насекомые могут
определять, запах и обоняние очень важно в их жизни. Попробуйте поставить
такой виртуальной эксперимент (при возможности и реальный). Опишите его.
Какие результаты вы ожидаете получить.
2. РАСТЕНИЯ. Выйдите из школы. Выберите направление где есть растения.
Проложите маршрут длинной в 100-150 шагов. Произведите учет деревьев и
кустарников на данном маршруте, определите их вид, сфотографируйте. Если
среди них есть поврежденные, то попробуйте определить по каким причинам
возникли эти повреждения.
3. ШКОЛА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ. Представьте себе школу в которой учатся
насекомые. Опишите ее: какие условия, кабинеты в ней существуют, какие
предметы изучают ее обитатели, как построен распорядок дня, что делают во
внеурочное время. Ваше фантазийное описание должно соответствовать экологобиологической составляющей.
4. ОСЕНЬ. Осенью листья на деревьях становятся жёлтыми, оранжевыми, пурпурными. Откуда
берутся такие краски? Проделайте опыт. Для этого потребуется: Спирт. Бензин. Стакан.
Зелёный лист любого растения.
Ход эксперимента: Налить в стакан немного спирта. Поместить туда лист и оставить на пару
часов. Каков будет результат? Продолжите опыт: Долейте в стакан немного бензина и
взболтать жидкость. Объясните происходящее. Что доказывает данный эксперимент.

