Задания VI 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 отгадать одно экологическое понятие, состоящие
из четырех (А-Г) компонентов и определить, что это за компоненты?
А. ЕГО можно увидеть только под микроскопом, и в то же время ОН может
занимать размер с футбольное поле. ОН постоянно поглощает один химический
элемент (кстати, какой?) и в тоже время избавляется от него, как ненужный
(кстати, почему?). В НЁМ есть нечто такое индивидуальное, что отличает ЕГО от
всех остальных.
Б. ОНА находится в двух агрегатных состояниях, поэтому ЕЁ часто делят на две
составляющую. В одной ЕЁ части передвигаться намного легче, чем во второй, но
это в состоянии сделать не все (кстати, кто?) В этой же части содержится всего
лишь до 0, 05% одного вещества, но это позволяет обеспечить пищей всех
животных.
В. Благодаря ЕЁ свойствам многие обитатели лишены одного из чувств (кстати,
почему?). ЕЁ не было до того, как возникла жизнь на Земле. Одни организмы
тратят ЕЁ ресурсы, а другие возвращают их ЕЙ обратно.
Г.ЭТО обладает одним из физических свойств, нехарактерным остальным телам и
веществам (связанным с температурой, кстати – каким?). ЭТО спасало жизнь на
Земле первые 3 млрд. лет (кстати, как?). Если в ЭТОМ заменить одни частицы на
другие, то ЭТО становится «тяжёлой».
2. ЦВЕТКИ. Весна – пора цветения растений. На фото представлены цветки
различной формы. Объясните зачем природа придумала такую сложность? Почему
цветки так сильно отличаются друг от друга, да еще и цветут в различное время?
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КОТЫ ПРИЛЕТЕЛИ. Весна. К нам возвращаются перелетные птицы. И в эти
же дни можно увидеть вот такую картину (см. фото). Что заставляет этих «птиц»
взлететь и почему их можно застать в такой позе? Может быть они тоже
приступили к изучению пьесы А.Н.Островского «Гроза»? (Отчего люди не летают,
так как птицы?..). Предложите свои варианты комментариев к фотографии, дайте
объяснения.

4.

НА ДНЕ. Почему на дне морей и океанов биоразнообразие значительно выше
чем в толще воды? Не смотря на высокое давление отсутствие света и низкие
температуры. Дайте свои ответы с пояснениями.

5. ОПЫТ. Вам понадобятся: апельсин, несколько воздушных шариков. Раздаём
шарики и просим надуть их. После того как шарики надуты, моем руки, чистим
апельсин и распределяем между всеми. На надутый шарик надо капнуть соком
апельсина, затем каждому съесть свой кусочек (по желанию). Каков результат
опыта? Чем это можно объяснить? Какие аналоги этого явления можно привести в
природе.
6. СНОВА КОШКА. Этот вопрос из Олимпиады по естествознанию «Через тернии к звёздам», поскольку не было практически ни одного ответа близкого к тому что
сделали сотрудники аптеки.
«В холодное время года в одну из аптек города повадилась кошка. Как работники
аптеки не пытался предотвратить это – кошка всё равно вместе с посетителями
проникала во внутрь и устраивалась поспать около батареи. Помогите
работникам аптеки разрешить эту ситуацию – ведь нельзя, чтобы в аптеке не
соблюдалась антисанитария». Предложите свои ОРИГИНАЛЬНЫЕ варианты, как
решить эту задачу? Что же на самом деле придумали сотрудники аптеки?

7. ПАРЫ. Ниже представлены рисунки, из которых вы должны составить только 4
наиболее вероятные пары и добавить их к третьему, одному из А-Г, от которого эти
пары зависят и не могли бы существовать.
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8. ФОТО. Пришлите как вы считаете самое «прикольное» фото вашей команды
(учёба, отдых, выполнение заданий и т.п.)
Задания выполняются в течение суток с момента приступления к работе, но
не позднее трёх суток с момента опубликования (до 11 апреля 2019г.)

