
Задания IV тура интеллектуально-игровой 

программы «Экодром»  
 Уважаемые участники «Экодрома»!  

                       При ответах на задания НЕЛЬЗЯ пользоваться Интернетом, справочниками, книгами и другими 

источниками. В случае обнаружения 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 несколько ответов - наибольшую 

оценку получат оригинальные, неординарные, редко встречающиеся у других участников.  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. Используйте логику, фантазию, ассоциации, метод «мозгового штурма». 

 Дерзайте! Успехов вам! 

1. РАСТЕНИЯ-ВЕГАНЫ. Как вы знаете, среди растений встречаются 

растения-хищники. А как вы думаете, почему среди них нет «растений-

веганов» (растительноядных). Если все же предположить, что такие есть, то 

какими свойствами, строением они обладают? Свои ответы 

аргументируйте. 

2. ЕДА. Ваша подружка котегорически отказывается есть сосиски и лапшу 

быстрого приготовления, аргументирую тем, что в первых содержится 

модифицированный крахмал, а ГМО – это вредо для здоровья, в лапше 

же есть пальмовое масло, а это прямой путь на кладбище. Что вы могли 

бы сказать по поводу убеждений вшей подруги? Согласились бы с ее 

оценкой или же переубедили?  

3. ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА. Перед вами на рисунках в группее «А» собраны некоторые 

объекты. Вам необъодимо связать их в пары по конкретным связывающим их понятим. А из 

рисунков группы «Б» добавить недостающее звено, чтобы нарушить возможную негативную 

связь и получить логическую цепочку. Свой выбор поясните. 

А.    

                

Б.     



4. СНЕГ. Надеемся, что в момент получения задания снег всё же у вас выпал.Какие 

положительные и отрицательные стороны может нести снег в жизни различных организмов? 

Было бы неплохо, если бы вы привели примеры на основании вашего местного материала. 

5. КТО-ТО ЛИШНИЙ. В каждой из групп фотографий, представленных ниже один элемент явно 

не должен вписываться. При том все лишние можно объединить каким-то общим понятием. 

Назовите лишние фото, и на каком общем принципе они выбывают. Свои ответы поясните. 

А.      

Б.     

В.      

Г.      

Д.      



6. БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ. Понятно, что белая окраска имеет большое значение для животных 

обитающих в снежном пространстве. А для чего может быть полезен белый  цвет у органзмов 

не знающих сугробов? Аргументируйте свои ответы. 

7. ПРОФЕССОР. В начале этого года наш рассеяный профессор улетая на экологическую 

конференцию потерял папку с собранным досье на один природный объект. Вам повезло и вы 

нашли ее. В ней содержались следующие документы: 

 

 

 

О ком или о чем хотел доложить профессор на конференции. Назовите ключевое слово. 

Поясните свои рассуждения. 

 

Теоретическая часть выполняется в течении суток 

со дня преступления к его выполнению. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ. 2020 год объявлен Международным фондом охраны журавлей и группой 

специалистов по журавлям – Всемирным годом журавлей. Союз охраны птиц России также 

выбрал серого журавля – Птицей 2020 года в России. Вам предстоит выполнить следующее 

задание: проведи расследование и составьте досье на Серого журавля – заслужено ли этот год 

назван в честь него? Опросите «свидетелей», соберите «улики», выясните положительные и 

отрицательные его стороны и что должно перевесить? 

2. СНЕГ И ЛЁД.  

А) Для опыта возьмите две бутылки с тёплой водой одинаковой температуры. Одну бутылку 

оставьте на открытом воздухе, а вторую закапайте в снег. Через некоторое время сравните 

температуру воды в бутылках. Сделайте выводы. Что это может значить для живых организмов? 



Б) Сколько в снеге воды и воздуха? Сначала предположите сколько % воды в снеге и сколько 

воздуха. Затем проделайте следующий опыт: Наберите во дворе литровую банку снега. Сразу же 

отметьте маркером уровень набранного снега. Теперь зайдите в помещение и оставьте снег таять. 

Посмотрите через час насколько снег уменьшился в банке, снимите новые замеры (время и высоту 

снега в сантиметрах). Как только он растает, измерьте - сколько получилось в банке воды? 

Запишите время и высоту теперь уже водного «столба». Сравните свое предположение с 

полученным результатом. Насколько вы ошиблись? 

В) Заморозьте кубики с обычной, соленой и сладкой водой, расколите каждый кубик льда на 

половинки. Предположите каким будет лед - тоже соленым или сладким? Проверьте свои 

предположения, попробовав лед на вкус. О чем могут говорить результаты этого опыта? 

3. СМЕСЬ. Проделайте еще один эксперимент. Вам понадобятся только бутылка с колой и молоко. 

Отлейте примерно четверть колы из бутыли, оставшуюся часть постепенно наполняем молоком. 

Какие изменения вы наблюдаете через час после начала эксперимента? Что получится спустя еще 

один час? Как вы можете объяснить происходящее? Насколько эта химическая реакция важна в 

живой природе? 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВНУТРИ НАС. О том что электрический ток может вырабатываться в 

живых организмах вы, наверное, знаете. Попробуйте убедиться в этом. 

Для этого вам понадобятся: понадобятся: 

• лимон, 

• стальной гвоздик или скрепка, 

• медная монетка или кусок медной проволоки, 

• два проводка, 

• светодиод (можно приобрести в радиотоварах)  или гальванометр (амперметр, вольтметр) – 

можно взять в кабинете физики. 

Предварительно зачистив контакты, вставьте их в лимон на расстоянии не менее трёх 

сантиметров друг от друга.  Медный контакт будет плюсом, стальной — минусом. Чем 

длиннее будут контакты, тем нагляднее будет результат. Теперь соедините проводками 

контакты в лимоне с ножками светодиода (или измерительного прибора). Тут важно 

соблюдать полярность, т.к. светодиод проводит ток только в одну сторону. Обычно ножки 

делают разной длины: короткая минус, длинная плюс. Т.е. провод от стального контакта 

соединяем с  короткой ножкой, от медного — с длинной. Если вдруг светодиод не загорелся, 

поменяйте проводки местами. У измерительного прибора есть соответствующая маркировка 

«+» «-». Попробуйте объяснить происходящее, насколько полученный эффект важен для 

живых организмов? 

5. СЛЕДЫ.  

Выйдите из школы в ту часть вашего населенного пункта, где меньше влияние человеческого 

фактора (сквер, парк, пустошь, может и пришкольный участок). Пройдите расстояние метров 200 

и попробуйте обнаружить на этом участке и сфотографировать следы животных, постарайтесь 

определить их. 

 

 

 

Для большей убедительности в самостоятельности выполнения практической части ждем 

фото-подтверждений вашей работы с этикеткой «Экодром-2020» (Фото небольшого формата до 1 

мБ) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ. 

 


