Задания II 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. ШИФРОВКА. Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К каждому вопросу
имеется подсказка в виде фотографии. Какой общий смысл несёт вся информация в
этом задании, назовите его одним термином, расположите ответы на каждый
вопрос в соответствующей последовательности согласно этому смыслу.
А. Он белый, хотя на самом деле чёрный.
Б. Его часто ошибочно называют растением, хотя
этот организм-симбиоз.
В. Самое распространенное дерево России.
Г. Часть этого организма есть на флаге одного
государства.
Д. Для неё не характерно то, что делают почти все
представители её класса.
Е. Многие ошибочно считают, что там вода.
Ж. Не смотря на свои большие размеры там их тоже
семь, как и у других родственников.
З. Они растут во многих странах, но в Россию 95%
привозят только из одной страны (кстати, какой?).
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Свои ответы поясните.
2. НЕВИДИМЫЕ СВЯЗИ. Попробуйте выявить как можно
больше связей между такими, казалось бы, несоединимыми объектами как:
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и
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и
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и

3.ЭПИЗОД. Прочтите следующий эпизод:

Варкалось…Хливкие шорьки пырялись по наве. И хрюкотали зелюки,
как мюмзики в мове. А в зутунной незе кудматая куздра штеко
буданула бокра и кудрячит тукастенького бокрёнка.
а) Попробуйте описать что происходит в запечатленном событии.
б) Заменив вымышленные объекты на реальные объекты природы, приведите свой
пример возможного эпизода.
4.ПАРЫ. Объедините в пары (только 6 пар) объекты живой природы и приведённые
в нижнем ряду артефакты. Объясните на основании какого принципа вы это сделали.

5. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. Из истории вы, наверное, знаете о Великом
переселении народов. Оно, прежде всего связанно с гуннами, которые
пришли в Европу со степных пределов Сибири (Великая евразийская
степь). Но из этого района потоки
народов шли неоднократно, начиная с
древних времен и заканчивая XVII
веком: скифы, гунны, хазары,
печенеги, аланы, монголы, тюрки и
наконец калмыки. Как вы считает,
что за «печь» выдавала такое
количество народов и кочевников, и
почему основные потоки шли с
Востока на Запад? В своих
обоснованиях используйте
биологические, социальные,
этнические, исторические знания и
аргументы.
6. КОРМУШКА. Вы сделали кормушку. Напишите «Инструкцию» для птиц,
как ею пользоваться, учитывая тот факт, что они её никогда не видели и
не пользовались.  Для лучшего усвоения можно к ней привести чертёж,
схему.
7. СОЛИ. Если считать, что жизнь (и первые клетки) возникли в океане, то
почему в цитоплазме клетки больше ионов калия, нежели натрия, в
отличии от морской воды?
8. ЛЕОПАРДЫ. Леопарды и пантеры любят селиться в разнообразном
пейзаже: чтобы скалы были с пещерами и расщелинами, рядом
труднопроходимый лес, заросли кустарников. Особенно важно, чтобы
рядом была река или непересыхающей ручей. Последнее условие обязательное, но не из-за жажды – они вообще очень редко пьют. Зачем
леопардам водоемы? Кстати, леопард и пантера – это разные виды
животных и как это можно доказать?

ВНИМАНИЕ!
Ответы на теоретическую часть выполняются
в течение суток с момента приступления к работе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Выполняется в течение 10 дней.

1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ. Проведите следующий эксперимент. Поместите
водные растения (например, из аквариума: элодея,
роголистник, валлиснерия, ряска) в стаканчики с водой. В
каждый из них добавьте 0,1 г (2-3 капли) различные вещества
бытовой химии (стиральный порошок, моющее средство,
шампунь, машинное масло, бензин). Посмотрите на действие
этих реагентов через определенное время 20 минут, 2-3 часа,
сутки, 3-4 дня. Не забудьте оставить контрольный стаканчик с чистой водой.
Неплохо бы посмотреть препараты водорослей под микроскопом. Сделайте
выводы.
2. ЭКОКУЛЬТУРА. Все мы, участники проекта «Зелёный марш», вроде бы,
стараемся придерживаться основным понятиям экологической культуры,
рационального поведения, бережного природопользования и т.п. Но не
всегда у всех это получается по разным причинам. Пусть каждый участник
команды напишет 5-6 своих основных нарушений «экологического
поведения» - свои, так сказать, минусы. Далее написать: как надо бы
поступать и что можно сделать для достижения этой цели. Проанализируйте
ответы, обобщите результаты своей команды.
3. СКАЗКИ. Выберите двух героев (животные, растения) из различных сказок.
Какой диалог может возникнуть между ними. Возможны ли какие
взаимодействия («симбиоз») между этими героями для достижения целей в
каждой из сказки. Обязательно учитываем биологические закономерности,
особенности и признаки.
4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Сделайте мультимедийную презентацию своей команды.
Отразите в ней её название, состав, как вы работаете при ответах на задания
«Экодрома». Что наиболее сложное приходится преодолевать. Какую роль
выполняет каждый участник команды. Уделите внимание и своему
руководителю. Сохраните презентацию в формате PDF (для уменьшения
объема).

