Задания IV 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. КОНФЕРЕНЦИЯ. На фото запечатлены организмы, которые собрались на научную
конференцию. По какому принципу они были отобраны, и какие экологические вопросы,
касающиеся их всех, могли бы обсуждать? Пояснимте свои ответы.

2. КРЕВЕТОЧНЫЙ МАНЬЯК. Некоторые креветки не свободноплавающие, а обитают в
норках. Океанологи нередко обнаруживают в этих норках самок креветок мертвыми.
Видимых повреждений на них нет, возраст не предполагает смерть от старости и вход в
норку не засыпан. Попробуйте предположить, что за креветочный маньяк участвует в
гибели самок креветок или это есть другая причина? Свои предположения
аргументируйте.
3. БАКТЕРИИ В КИПЯТКЕ. Некоторые археи (родственники бактерий) обитают в воде с
температурой + 1100С. Как добиваются они такой жизнеспособности, ведь вы хорошо
знаете, что белок начинает сворачиваться (денатурирует) уже при 60, а при 100
денатурируют полностью. Где именно обнаружены такие бактерии, ведь вода кипит при
1000?
4. ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО (и взрослые тоже). Млекопитающие, в том числе и человек,
выкармливают своих детенышей молоком. Но разница в том, что практически все
взрослых млекопитающие не могут усваивать молоко и поэтому им не питаются, а люди
прекрасно употребляют манную кашу (на молоке) и в пенсионном возрасте. Почему
процесс отказа происходит у животных, а у человека нет? Поясните свои рассуждения.

ПАПКА. Вам в руки попала папка со странным содержимым:
записи, рисунки, фотографии. Попробуйте проанализировать и
выяснить о каком природном явлении косвенно или напрямую
могут говорить материалы данной папки. Поясните какую роль
эти явления играют в жизни на Земле. (Материалы папки в
ПРИЛОЖЕНИИ).
6. ЭВОЛЮЦИЯ. Некоторые животные и растения находятся в
тесных взаимоотношениях (опыление, распространение семян,
место обитания, вытаптывание и пр.). Причем современнее
черты растения приобрели в ходе эволюции под воздействием
«искусственного отбора» со стороны животных. (Прекрасный
пример тому форма цветков и клювы колибри). А какие новые
направления в изменении растений могут появиться в ходе
такой «селекции животными»? Обоснуйте свои предположения.
7. УТЯТА И ЦЫПЛЯТА. И куры, и утки – выводковые птицы. Почему же «строевая
подготовка» у их птенцов так различается: у одних «В колонну по одному!», а у других
толпой по команде «Вольно! Разойдись!»
5.

8. ШИФРОВКА. Вам предложены некоторые объекты, всех их объединяет один условный
признак. Выявите что это за признак и почему он редко встречается в природе среди
животных?
А. Его родственники обитают в африканских водоемах причем уступают в размерах в
десятки раз. При этом они с успехом передвигаются по суше (в основном по ночам), а вот
Он утратил такую возможность.
Б. Эти представители флоры могут условно служить символом долговременной памяти.
В. Под деревьями, на которых они поедают свою добычу, валяются крупные фрагменты
насекомых, оторванные лапы и крылья саранчи и крупных кобылок, надкрылья и другие
части больших жуков. А гнездиться они могут в развалинах старых жилищ, дуплах,
норах.
Г. Этого белка не было у царствующих особ или представителей аристократии, как
можно было бы предположить (кстати почему?), а вот осьминоги или пауки – без него не
обойдутся.
Д. Странно, что среди географических названий морских объектов его нет, хотя в быту
мы так его и называем.

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Выполняется в течение 10 дней.

1. КТО ЖИВЕТ РЯДОМ. Продумайте, составьте план исследования и прповедите
его: Какие живые организмы обитают рядом с вами в школе (дворце творчества,
станции юннатов). По возможности определите их до рода.
2. ОПЯТЬ ФАСОЛЬ. И еще одно исследование. Оно может вам пригодиться скоро
при весенних посадочных работах. Как известно: то как будет развиваться
растение, очень во много зависит от прорастания его семян. Для прорастания
семян есть обязательные факторы, а есть те, которые ускоряют или задерживают
его, улучшают % прорастания. Попробуйте проделать опыт взяв в качестве
реагентов на прорастание семян доступные вам вещества или биологические,
физические факторы. Возьмите для опыта 5-6 предполагаемых стимуляторов.
Предоставьте краткий отчет о работе с выводами.
3. ПОСЫЛКА «ЗЕЛЁНЫМ ЧЕЛОВЕЧКАМ». В канун нового 2019 года
астрономы Куриосус (Curiosus) и Сомниатор (Somniator) обнаружили в созвездии
Единорога в звездном скоплении «Большие базелюки» (звёздная система А 84104) экзопланету не только с признаками жизни, но и следами цивилизации
(системное излучение, свечение в различных диапазонах с программными
интервалами). Было решено отправить в эту ообласть космический корабль. Если
бы вам предложили поместить на его борт 10 артефактов рассказывающие о нас
землянах и наших намерениях, и нашей планете. Что это были бы за артефакты.
Поясните на чем основан ваш выбор.
4. ГМО. Несколько общественных организаций требует запрещения генетически
модифицированной кукурузы (ГМО). Эта ГМ-кукуруза была специально создана
такой, чтобы на нее не действовал мощный гербицид, который уничтожает
обычные сорта кукурузы. Назначение нового гербицида – уничтожить
большинство сорняков, растущих на кукурузных полях. Члены организаций
говорят, что поскольку эти сорняки являются пищей для мелких животных,
особенно для насекомых, то использование нового гербицида при посадке ГМкукурузы нанесет вред окружающей среде. Сторонники использования ГМкукурузы говорят, что научное исследование показало, что этого не произойдет.
Какие исследования должны были провести ученые, чтобы доказать последнее?

ПРИЛОЖЕНИЕ к заданию № 5 «ПАПКА»
А.

Б.

В.

Г.

Туф, базальт, гранит, обсидиан, пемза

Д.

252 миллиона лет назад Пермский период завершился
крупнейшей природной катастрофой всех времен
(Пермское вымирание). В результате катастрофы
почти вся органическая жизнь исчезла с лица Земли.
Исчезновение длилось несколько десятков тысяч лет, за
Е.

которые в безвестность канули до 70% наземных
позвоночных и 96% всех морских видов.

