
 

Задания III новогоднего 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, 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. Логическая цепочка. Попробуйте выстроить цепочку из тех объектов (рисунков) предложенных ниже. 

Поясните свой выбор. 

А.  Б.  В.  Г.   

Д.  Е. Ж.  З.   

 К.  Л.   М. Н.  

2. ОШИБКИ. Найдите в данном тексте ошибки. Поясните почему вы так считаете. 

Тихо зимой в подмосковном лесу, и только кое-где слышны голоса синиц, снегирей да пеночек. Неожиданно 

из веток елей вылетел зяблик. Его желто- золотистое брюшко ярко сияло в лучах солнца. Не зря у него такое имя 

– от слова зябнуть. Зябнут они в морозную стужу и прячутся в гнездах среди густых лап елей. Кстати, это 

единственный вид птиц, который выводит птенцов в зимнюю пору – благо их корм еловые и сосновые шишки. 

  Накануне выпал снег, и хорошо было видно следы некоторых жителей леса. Вот пробежал зая – трудно его 

увидеть зимой. Поди разгляди на белом снегу белого зайца! Зимняя белая шуба гуще и теплее, чем бурая, летняя. 

Но белеют зайцы не сразу, а постепенно. Сначала немного посветлеет шубка, потом побелеют задние ноги. 

Издали поглядишь - на зайце словно белые штаны надеты.  

А это видно лиса мышковала в сугробе. А это чьи следы возле просеки? Наверное барсука, хотя следы не 

крупные - может быть, и хомяк вылез из своей норы и пробежал к своим спрятанным запасам зерна. Неожиданно 

мы вышли к опушке, где росли одинокие кедры. Длинные иголки деревьев настороженно выглядывали из-под 

снега. 

   Где-то сверху доносился равномерный стук — это дятел искал под корой личинок жучков-короедов. Летом 

дятел целый день по лесу летает, еду себе разыскивает. Сядет на дерево, да не на ветку, как другие птицы, а 

прямо на ствол и бежит вверх по нему, словно о лесенке. Бежит, а сам клювом по дереву постукивает: тук-тук, 

тук-тук. Достанет из-под коры личинку или жучка и съест. А пришла зима, холодно стало. Далеко попрятались 

все насекомые. Чем же дятел зимой кормится? Погляди: на снегу под деревом много-много сосновых шишек 

валяется. А что это за дерево? Это дуб, а не сосна. Откуда же под ним сосновые шишки взялись? Вдруг подлетел 

к дубу дятел; в клюве шишку держит. Всунул ее в расщелину дерева и начал клювом долбить. Раздолбил, семена 

выбрал и за другой полетел… 

 



 

3. ШИФРОВКА. Перед вами 6 рядов объектов. В каждом из них вам необходимо убрать лишний. Объяснив 

почему. И уже потом определить, что же может объединять все выбранные вами объекты и в подтверждение 

этому написать всем хорошо известную фразу.  

А.     

Б.        

В.     
 

Г.    

Д.     

Е.       

 

 

 



 

4. ЗЕЛЕНАЯ БЫЛА... Скоро Новый год и очень часто в наших домах появляется гостья - зеленая елочка или 

сосна, или пихта. А почему зеленая, а не красная или синяя? Скорее всего вы на этот вопрос ответити быстро. 

А вот для чего растениям мог бы понадобиться этот зеленый цвет и при каких условиях цвет растений был 

другим? Кстати есть и такие – привидите примеры и поясните почему они так отличаются от своих 

сородичей. 

5. ПОДАРКИ. Накануне нового года мы прошлись по магазинам, чтобы приобрести подарки для ребят из 

начальной школы : книжки, плакаты, игры. Как вы думаете стоит ли дарить им их или же поискать другие? И 

если так, то почему? 

А  Б  

В.  

Г.  



 

Д.  

Е.            Ж. 

6. ЕЛКИ-ПАЛКИ.  Для главной елки одного южного города, его мэр решил доставить дерево прямо из леса. 

Срочно в тайгу отправили делегацию. Каково же был ужас членов делегаций, когда представший перед ними 

лес оказался голым. Что или кто оказался виновником срыва новогоднего праздника? Что вы посоветуете 

делегации в такой щекотливой ситуации? Ведь если они не выполнять приказ мэра, то им несдобровать. 

7. НОВОГОДНИЙ ЦВЕТОК. В канун нового года на одном из международных выставочных форумов был 

представлен вот такой удивительный цветок на хвойном дереве.  Попробуйте предположить каким образом 

его удалось получить? Свои гипотезы обоснуйте. 

 
8. ЧЕБУРАШКА. Очередную серию мультфильма про Чебурашку покажут прямо под Новый год. Скорее 

всего, 31 декабря. Но с точки зрения биологии он (она, оно???)  - Чебурашка, пока не нашел свое место в 

систематике животных. Попробуйте пофантазировать (соблюдая научный подход) и проследить 

эволюционную линию этого организма. Опишите его жизнедеятельность в дикой природе до того, как он 

попал на кино- и телеэкраны. 

 



 

9. ПОЗДРАВЛЕНИЕ.  Создайте видеопоздравление участникам «Зеленого марша» с новым годом от своей 

команды. Оно должно быть креативным, оригинальным и, конечно же, иметь экологическое содержание. 

Длительность видеоролика не более 1 минуты.  

10. СНЕГОВИК. В наше время не стоит полагаться на погоды – всегда ожидаешь ее капризы. А какой новый год 

без снега и его одного из главных представителей – снеговика. Попробуйте сделать его своими руками из 

«домашнего снега». Смешайте кукурузных крахмал и соду в равных количествах. Добавьте небольшое 

количество воды. Нужно сделать так, чтобы смесь не было жидкой, но и не пылила. Она должна быть 

похожей на рыхлый снег. При желании, можно сделать его более липким. Переложите массу в контейнер и 

начинайте лепить снеговиков и снежных баб, прямо как из настоящего снега! Украсьте их традиционными 

атрибутами. 

11. КОБЧИК. Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России (СОПР) выбирает птицу года. Этой птице 

посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, которые проходят в течение 

всего года. В 2020 году символами по решению Союза охраны птиц России стал кобчик. В «Экодроме» уже 

стало традицией брать виртуальное интервью у героя года или же у тех, кто бы мог рассказать о нашем герое. 

Проявите творчество, креатив и создайте такое виртуальное интервью.  

 

Задания 3 тура выполняется в течение недели со дня публикации. 

Не забудьте присылать фотографии, подтверждающие вашу практическую деятельность с 

этикеткой «Экодром-21»  

(Присылаемые фото должны быть не более 500кб)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш NickСаныч 


