Задания V 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. ОКНА. Почему у домов, представленных на фото, окна почти что на уровне земли? С
какой целью задумывалась такая конструкция и делались такие постройки? Обоснуйте
свои предположения. О чём могут говорить эти данные, например, для эволюционной
биологии?

2. БУТЫЛКА-КЛЕТКА. Вспомните хорошо всем знакомый опыт с замерзающей
бутылкой с водой – результат: бутылка раскалывается (при замерзании вода
расширяется). То же самое должно происходить и с клетками растений, при минусовых
температурах – ведь цитоплазма в основном-то и состоит из нее, и должен произойти
разрыв клеток. Но на самом деле этого не нет, и растения не погибают. Как такое может
быть? - поясните свои версии, ведь совсем скоро, после зимней спячки наши деревья
зазеленеют.
3. ШИФРОВКА с подсказками. ОН питается тем, что является одним из самых больших
организмов на Земле, которого не встретишь на территории нашей страны, поэтому и в
зоопарках России вы ЕГО не найдёте. Почти все ЕГО родственники по подклассу
обитают на одном континенте. ЕГО часто называют именем представителя отряда
хищников, который нередко переходит на вегетарианскую пищу, но почти ничего
общего между ними нет. У НЕГО симбиотические друзья, без которых он бы просто
отравился. КТО же это - этот любимец многих людей? И кто задействован в
подсказках?
4. ФРАЗА. Учительница дала задание Пете написать на отдельных листках слова,
составляющие предложение, которое хотел использовать на следующем уроке
биологии, повесив на доске. Но она не знала, что у Пети по русском языку почти что
«2». Когда он принес выполненное задание обнаружилось, что в каждом слове, за
исключением предлогов, по одной ошибке - что делать? Учительница обратилась к
Ване, чтобы он переписал всё правильно. Но по дороге Ваня рассыпал листочки.
Помогите Ване исправить ошибки и выстроить правильное предложение. О какой теме
урока можно предположить по данному предложению? Где еще его можно
использовать?
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5. ПЯТЬ. В природе ИХ всего 5 типов. Очень часто ОНИ образуют объекты
напоминающий вот это:

Они все почти одинаковые и отличаются между собой только одним компонентом. При
этом, только благодаря им, существует такое большое многообразие организмов. Если
собрать их несколько вместе, то получится то, от чего зависит, скажем разница в
представленных объектах (см. фото).

или
Кстати, в них во всех есть родственница продукта следующего процесса

Кто или что это? Каким образом они действуют? И о чем говорят наши подсказки?
6. РАСТЕНИЯ. Разбейте растения, изображенные на фото, на 4 экологические
группы - по 2в каждой. Объясните свой выбор. По возможности назовите их.
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7. ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА Постройте логическую цепочку, состоящую из
фактов (факторов), представленных на фото. Поясните свой ответ.
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8. ОЗЕРО. Вам предложили рекультивировать небольшое озеро (10000кв.м), в которое
много лет сбрасывались отходы нефтепереработки. Предложите свои варианты ваших
действий: последовательность, ресурсы, ожидаемые результаты
ВНИМАНИЕ!
Задания теоретической части выполняются за одни сутки с момента
приступления к работе, но не позднее трёх суток с момента опубликования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Выполняется в течение 10 дней.

1. ГОРЛИЦА. Проведите расследование: За какие заслуги горлица обыкновенная стала
птицей года 2019? Мог ли кто из «сообщников» лоббировать это назначение.
2. ОПРОС. Проведите опрос среди педагогического состава своего учреждения: каким
образом оформляются документы внутреннего пользования: используется ли двусторонняя
распечатка документов? Выйдите с предложением на администрацию вашего учреждения с
инициативой использовать бумагу с двух сторон, ради ее экономии, при оформлении
документов и материалов внутреннего пользования. (Бумага с распечаткой на одной
стороне часто идёт на черновики, но можно же и изначально более экономно ее
расходовать). О своей попытке и ее результатах отчитайтесь (можно с фото).
3. СИНТЕЗ. При фотосинтезе происходит образование углеводов (глюкозы). Для этого
достаточно трех химических элементов С, Н, О, входящих в состав СО2 и Н2О. А откуда
растения берут хим. элементы для синтеза белка. Попробуйте придумать и провести
эксперименты (можно и мысленные), доказывающий это.
4. МУЗЕЙ. Зайдите на сайте Русского Музея
http://rusmuseumvrm.ru/collections/painting/index.php?show=asc&p=0&mpage=8&ps=20#slide2
Вам надо найти картину художника. Для этого можно воспользоваться подсказками:
 Автор в основном жил там, где можно встретить, дуб пушистый, кипарис
пирамидальный, ящерицу Линдхольма (кстати, где?).
 На картине представлено то, что используется на атомных станциях (для чего?) и при
производстве многих веществ и материалов.
 То, что есть на картине очень важно для любого живого организма. Без этого пока еще
не обнаружено, существование жизни (без чего?).
 На ней изображен результат в общем-то обычного стихийного явления (что это за
явление?). Кстати сейчас предпринимаются попытки использовать его для получения
энергии(как?)
 Кстати в том же зале на противоположной стороне еще одна знаменитая картина не
менее знаменитым стихийным бедствием (кстати, что за картина, и кто
автор?)Воспользуйтесь значком на странице сайта рядом № зала
«Открыть
панораму зала»
Назовите картину, автора и № зала где она расположена. Ответьте на вопросы в тексте.
5. ОПЫТ. Понадобятся: три миски, горячая вода из-под крана (самая горячая, в которой вы
сможете держать руки), холодная вода и таймер. Ставим три миски в ряд. В правую льём
горячую воду, в левую холодную, а среднюю заполняем в равной пропорции холодной и
горячей. Опускаем левую руку в миску с холодной водой, правую с горячей. Ждем 1
минуту. Вытаскиваем и опускаем обе руки в среднюю и наблюдаем эффект. Объясните,
почему это происходит, какие процессы задействованы, где можно применить такой
эффект?

