
 

 

Задания V 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. ОЗЕРО. Вы живете на берегу небольшого озера (около 3000 кв. м), в которое впадал ручей. По 

антропогенным причинам ручей пересох. Как измениться экосистема озера, скажем, через 10 лет? 

Поясните свой ответ. 

2. НЕГУРО-НАКУ. Из экспедиции с Новой Гвинеи вам привезли некое существо (позвоночное, 

сухопутное),  на местном наречии звучащее как Негуро-нако (Большой ум). По поверьям оно 

обладает разумом и удивительными способностями предсказывать погоду и природные катаклизмы. 

Предложите по два-три  своих опытов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть данные 

утверждения.  

3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ. В лесу случилось страшное преступление – пропало некоторое существо. При 

расследовании были обнаружены следующие следы,артефакты - прямые и косвенные улики (см. 

фото). По данным свидетелей оно (существо) сосотяло в основном из углеводов. Следствие  

склоняется к тому что преступник это некоторый организм «V.v.» и сделало утечку в СМИ («Когда 

самцы борются за самку, побеждает не крупный и сильный, а наиболее умный». «В Древнем Риме их считали демонами 

огня». «Пакостит у барсучей норы, а этого барсук вынести не может. Бросает свой старый обжитой дом, что и 

требовалось…»). Кто подозреваемый? Кто бы, на ваш взгляд, мог являться истинным преступником в 

этой известной всем истории? Кто жерта и что за свидетели? В чем, на ваш взгляд, главный смысл 

этой истории? 

            

  

 



 

4. СИМПОЗИУМ. На биологический симпозиум были поданы заявки от нескольких делегаций. Но 

нерадивый помошник организаторов упустил папку с заявками и анкетами участников, и те 

перемешались. Попробуйте восстановить составы делегаций, учитывая принципы, на которых они 

были объеднены. Эти принципы отражены на логотипах (символах) делегаций. В каждой из них по 4 

представителя. Укажте условное название (принципы) каждой делегации. 

Логотипы:     

Делегаты: 

     
 

      
 

     
 

    

5.  ХОЛОДНО. Февраль в разгаре. И хотя в этом году он почти не зимний, для многих 

хлалднокровных животных – это всё равно холодно. Какие способы терморегуляции могут 

применять животные, у которых температуру тела не поддерживается за счет 

метаболитических процессов? Приведите как можно больше примеров. 

6. ФОТОКАРТА. Перед вами спутниковая фотография центральной части крупнейшегого 

австралийского города Сиднея, сделанная на прошлой неделе. Что, на ваш взгляд  не так на 

фото? Поясните свои умозаключения. 

 

7. СХЕМА. Перед вами схема указывающая на идентичные связи некоторого объекта с другими. 

Попробуйте определить центральный объект схемы. Как и что связывает его с другими? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть выполняется в течении суток 

со дня преступления к его выполнению. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. СПИЧКИ. Надломите (не ломайте пополам) спичку посредине, сложите и положите на стол. Далее 

бросьте спичку в стакан с водой. Проследите что будет происходить? Объяснить это явление: 

почему оно происходит?  

2. ХРОМАТОГРАФИЯ. Хроматография — это современный метод разделения, анализа и физ.-хим. 

исследования веществ. При серьезных исследованиях используют сложную аппаратур. Но вам 

предоставляется возможность освоить принцип работы этого метода.  
Хроматография обычно основана на распределении исследуемого вещества между двумя фазами - неподвижной и 

подвижной. Неподвижная фаза гл. обр. представляет собой сорбент с развитой поверхностью, а подвижная - поток 

газа (пара) или жидкости. Поток подвижной фазы фильтруется через слой сорбента или перемещается вдоль слоя 

сорбента. 

Вам потребуется: спирт, медицинский препарат – настойка валерианы или календулы, 

фильтровальная бумага. 

Возьмите фильтр и капните в его центр капельку настойки валерианы 

или календулы. Когда капля подсохнет, на фильтре останется пятно. Капните в центр 

пятна несколько капель спирта: он будет играть роль растворителя. Через некоторое 

время вокруг пятна образуется несколько колец. Растворитель (спирт), словно по фитилю 

продвигаясь между бумажных волокон фильтра, разносит содержащиеся в настойке вещества от 

центра пятна во все стороны. Крупные молекулы, как более тяжелые, остаются в центре, а более 

???



подвижные небольшие молекулы разносятся растворителем (спиртом) по краям от пятна. 

Следовательно, настойка валерианы, которая представляет собой экстракт из корней, это не одно 

вещество, а смесь. С помощью хроматографии можно достаточно точно разделить смеси сложных 

веществ. Предложите свой вариант вещества и попробуйте повторить опыт. Какие результаты у вас 

получились?  

 

3. ВОДА-ВОДА.  Проведите следующий эксперимент. 

Наполните стакан почти до краев водой и осторожно положить на поверхность воды кусочек 

фильтровальной бумаги с иголкой. Как только бумага намокнет, она утонет (можно аккуратно 

помочь ее «утопить»), а игла должна остаться на поверхности. (при этом, если внимательно 

присмотреться, видно, как поверхность воды прогибается под иглой). 

После этого осторожно насыпать из ложечки стиральный порошок, игла вскоре утонет. 

Объясните это явление. Какое значение оно имеет в природе? О чем еще может говорить наш 

опыт? 

4. КВЕСТ. Квест — это тип игр, где для прохождения по цепочки (сюжету) необходимо решать 

различные заданий для достижения конечной цели. Попробуйте создать свой авторский квест на 

эколого-биологическую тему с 5-6 этапами (пунктами) и реализуйте у себя в учебном заведении. В 

этом, мы надеемся, вам помогу ваши руководители команд. Содержание и краткий отчет о 

проведенном квесте и будет результатом этого задания. 

 

 

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. 

 


