
 

Задания I тура интеллектуально-игровой программы 

«Экодром» 
Уважаемые участники «Экодрома»! 

Выполнение задний не предполагает 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, научно обоснованные 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 узнать зашифрованное понятие (слово). Для этого нужно объединить 

несколько объектов, изображенных на рисунках, которые непосредственно связаны с нашим зашифрованным 

словом, которое их и объединяет. Не забудьте ответить на сопутствующие вопросы: что это за объекты и 

каким же образом они связаны? 

А.  Б.  В.  

Г. Д.  Е. Ж. З  

 

2.  Это понятие принадлежит каждому живому организму. Оно в какой-то мере является и результатом работы 

некого «программиста». Чтобы узнать, что это за понятие, вам необходимо отгадать слова, спрятавшиеся в 

картинках. И по первым буквам этих слов узнать и само понятие (буквы-ответы располагаются в 

произвольном порядке). Кстати, а что это за «программист»?  

А.         Б.   

В.                         Г.  

 

 

…Когда б не зной, да пыль, 

да комары, да мухи… 

 



 

Д.    Е.   

Ж.  

 

3.  На одном из секретных совещаний спецслужб рассказывалось о малоизвестном факте, который может ввести 

в заблуждение следователей. Мафиозная группировка решила заполучить эти сведения и выкрасть доклад, но 

нерадивый преступник украл не ту папку, в которой был доклад, а только наглядные пособия.  Как вы 

думаете обладали ли преступники основами биологических знаний и сумели ли они разгадать, о чем шла речь 

на совещании. Попробуйте поконкурировать с ними и, опираясь на рисунки, дать правильный ответ: что это 

за факт?  

 

 
 

4. Все мы знаем о ящерице и ее хвосте. А в каких случаях другие живые организмы могут терять свои органы 

или части тела, при этом без вреда себе, а порой и с пользой. Приведите примеры. Какая польза при этом 

может быть? 

 

5. Наверное, вы видели, например в кино, когда не очень смелый человек стреляет из ружья и при этом 

закрывает глаза. Аналогичный процесс происходит и у дятла: во время удара по дереву глаза у него 

закрываются. Неужели он такой гуманист, что не хочешь видеть, как погибает его жертва-личинка. Или ему 

не нужно зрение в поисках добычи? А может он тоже трусишка? Дайте свои объяснения этому факту.  

 

6. Он расположен приблизительно в пределах 35°—42° северной широты. Занимает площадь более 700 тыс. км2 

Он наносит урон около 300 биологическим видам со всего мира, при том влияет и токсическими веществами, 

и механическим, и удушающем воздействием. Это результат деятельности человека и глобальных природных 

явлений. Это продолжается как минимум с 1985 года, а когда закончится – зависит во многом от нас. Что это 

за устрашающий объект? Чем конкретно он опасен для живой природы? Какие явления способствуют этому? 



 

 

7. У различных животных может быть много общего: строение и форма тела, окраска, места 

обитания, способы питания. Но порой их может объединять нечто более сложное. Что? 

Подсказкой может стать вот этот символ (см. рисунок справа). Так что же объединяет 

животных, приведённых ниже на фотографиях?  

       
  

8. Семёну поручили подготовить задание к занятию по зоологии. Само задание он потерял, но обладая хорошей 

памятью, принес рисунки тех живых организмов какие нужно было и разложил, как ему показалось, в 

правильном порядке. Попробуйте по ним определить тему занятия и проверить правильно ли Семен выстроил 

их в нужном последовательности. Сой ответ поясните. 

 

    А. Б. В.  

Г.  Д.  Е.  

Ж.  З.  И.  

   

      

Задания теоретической части выполняются в течении суток с момента преступления к работе. 

Но не более недели с момента публикации заданий. 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Выполняется в течение 10 дней 

1. ПЛАКАТ. Создайте листовку-плакат по профилактике COVID-19 в цифровом виде. Сохраните в файле PDF 

2. БАСНЯ. Напишите совместными усилиями басню на экологическую тему в стихотворной форме или прозе 

(см Приложение). Объемом не более 20 строф (строк). Свою работу можно проиллюстрировать рисунком. 

3. Обсудите в команде, что является главным источником загрязнения в вашем населенном пункте, 

районе города. Что реально можно сделать, в том числе и собственными руками для изменения ситуации. 

Напишите аргументированную петицию (ЭТО И ЕСТЬ ЗАДАНИЕ), а при возможности попробуйте ее 

реализовать: донести до сведения администрации, населения, сагитировать окружающих для дальнейших 

действий. 

4. ОПЫТЫ. Проделайте три небольших опыта: 

А) Острым ножом отрежьте тонкий ломтик лимона и положите его на блюдце. Посыпьте дольку сахарным 

песком или, еще лучше, сахарной пудрой. Вместо лимона можно взять ягоды, положив их в сухой стакан. 

Б) Нашинкуйте капусту ножом, посыпьте солью и положите на блюдце. 

В) Вырежьте из картофелины три кубика, желательно одинаковых размеров. Приготовьте три стакана. В один 

налейте слегка подсоленную воду, в другую — концентрированный раствор соли, а в третью — просто воду 

из-под крана. В каждую банку опустите по картофельному кубику. Часа через два-три внимательно 

рассмотрите кубики. 

Опишите что получилось в результате опытов. Что это за процесс и где он присутствует в природе? 

 

Не забудьте присылать фотографии, подтверждающие вашу практическую деятельность с 

этикеткой «Экодром-2022» 

(Присылаемые фото должны быть не более 500кб) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: как сочинить басню? 

Басня — это короткое поэтическое аллегорическое произведение, которое выражает (в классической форме) 

одну нравоучительную мысль. 

Придумайте героев басни 

Кто будет раскрывать конфликт произведения? Постарайтесь выбрать того, с кем читателю будет проще себя 

ассоциировать. По законам жанра герои обычно просты, это не сложные многогранные персонажи. 

Постарайтесь также не вводить лишних героев. Басня — это короткое высказывание, не предполагающее 

обилия конфликтов. 

Визуализируйте персонажей и сюжет 

Представьте своих персонажей: как они выглядят, где находятся, в каком месте будет происходить действие 

сюжета. Можно даже нарисовать героев произведение. Так вам будет проще определиться с тем, как сочинить 

басню, продумать сюжет. 

Когда идея, герои, время и место действия будут определены, можно подумать над сюжетом. 

Конфликт 

Между персонажами должен произойти конфликт. Каким он будет? Как можно раскрыть проблему, которая 

встает перед читателем? 

Может быть, жадность не позволит зайцу завести друзей и некому будет защитить его от хищника? Или 

упрямство помешает ослу послушать советы, и он попадет в неприятность? 

У героев басни, как правило, уже есть определенные архетипы, которых можно придерживаться: 

Лиса — хитрая; Волк — злой; Заяц — трусливый; Черепаха — медлительная, но можно придумать и свои, 

учитывая биологические особенности этих организмов. 

Придумайте сюжет и диалог 

Герои басни могут разговаривать между собой, используя косвенную или прямую речь. Если герой всего 

один, как в басне «Мартышка и очки», подойдет и внутренний монолог героя. Постарайтесь избегать сложных 

предложений и конструкции. Фразы должны быть предельно простыми и точными, четко характеризующими 

персонажа. Диалоги в басне обычно не длинные, достаточно пары реплик. 

Сформулируйте мораль 

Окончание басни — это четко сформулированная мораль произведения. Не нужно опасаться, что это испортит 

басню, как анекдот может испортить объяснение, над чем надо смеяться. Это закон жанра, и вы можете смело 

описать, что хотели сказать читателю. 



 

 
 

 


