
Задания IV 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.   ЗАСАДА. В южноафриканской пустыни Намиб, можно увидеть такую картину: 

ранним утром жуки чернотелки взбираются на вершины барханов. Их 

путешествия весьма трудны (высота барханом может достигать десятков метров) 

и опасны – их в засаде поджидают ящерицы. Но они не трогают чернотелок, 

когда они поднимаются наверх, а вот когда спускаются - с большим 

удовольствием поглощают на завтрак. Почему это ТАК происходит? И для чего 

жуки совершают свое путешествие?  
 

2.  УСТАНОВКА. Инженерам-конструкторам поставлена задача: создать 

установку, которая работает на возобновляемом источнике энергии, сырьем 

должны служить дешевые и доступные простые вещества: а) продукты 

жизнедеятельности организмов в) весьма распространённые, хотя и одно из них 

составляет всего 0,02% от общей массы планеты. При этом «установка» должна 

занимать очень мало места, и не только не загрязнять окружающую среду, но и 

благоприятно на нее влиять. Инженеры возмутились, что мол такое невозможно. 

Но так ли это? Попробуйте стать на место конструкторов и предложите свой 

образец данной «установки», в этом вам может помочь наука бионика. Что будет являться 

сырьем и что будет производить эта установка? 

 

3. РЫБЫ. Многие рыбохозяйственные предприятия сталкиваются с 

такой проблемой: при разведении рыб в бассейнах, садках или прудах 

размеры значительно ниже, чем в природных водоемах - рыбы 

попросту не растут. По какой причине это происходит в первую 

очередь? Что можно сделать, чтобы преодолеть такой барьер? 

Предложите свои варианты ответов. 
 

4.    КТО ИЛИ ЧТО? Попробуйте отгадать, что это за Объект:  
а) Если его становится много, то одним организмам от этого очень хорошо, а другим не очень 

(приведите примеры). 

б) Без него мы бы не получили ни сдобной булочки, ни шампанского (каким образом?). 

в) Около 3 млрд. лет назад его было очень много, а сейчас значительно меньше 1 % от общего 

количества. (из-за чего?). 

г) В крови плода (эмбриона) человека содержит его в 2 раза больше, чем у взрослого человека. 

(кстати, почему?). 

д) Именно из-за него человек, как правило, тонет (объясните - почему?). 

е) А еще он может очень пригодиться при пожаре (как?). 

ж) Любители мороженного тоже могут сказать Ему «спасибо» (за что?). 

Оглянитесь - вы его не увидите, но он есть. Не забудьте ответить и на сопутствующие вопросы. 

 

 

 



5.   ШИФРОВКА. Перед вами несколько подсказок с помощью которых попробуйте 

отгадать зашифрованное важное экологическое понятие, которое актуально, не 

только в настоящее время (кстати, а в какое еще?) 

    

  

 

6. БИЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Однажды, как рассказывает Библия (Исх. III, I), 

пророк Моисей пас овец и увидел, «что терновый куст горит огнем, но не сгорает». 

Как вы думаете: это вымысел, чудо или реальное природное явление? Объясните, 

что могло происходить и почему куст горел, но при этом не сгорал? 

 

7.  ИСТОРИЯ. В одном искусственном биоценозе появился некоторый организм, 

определить его принадлежность к какому-то конкретному таксону не удалось. 

Единственное, что выяснилось, что на удивление, он вполне приспособлен к 

водной среде. Далее произошла череда смены биоценозов как естественных, так и 

искусственных, которые, под воздействием в основном биотических факторов, 

чуть ли не привели к самоуничтожению этого организма. Что же это за известная 

всем история? Какие противоречия экологическим закономерностям в ней 

имеются? 

Может быть, разгадать, что же это за весьма известная история, вам помогут 

несколько этих подсказок: 

 
   

Задания теоретической части выполняются в течении суток с момента преступления 
к работе. Но не более трех с момента публикации заданий. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.  

Выполняется в течение 10 дней. 

1. ОПЫТ «ГАЗИРОВКА» 

Для опыта вам понадобиться газированная вода, поваренная соль (хлорид натрия – NaCl), песок, 

нагретая до 80° C вода. 

Последовательность: 

a) Налейте в два стакана газированную воду. В один из них добавьте соли (ложку), во второй 

песок. Что наблюдается? Поясните почему происходит данное явление. 

b) В нагретую до 80° C воду так же насыпьте ложку соли. Что происходит в этом случае? 

Объясните это явление и сравните с предыдущим опытом. О каких важных факторах говорят 

такие простые опыты? 

2. ВИТАМИНЫ.  

Зимой очень часто вспоминают о витаминах, и прежде всего о витамине С, который присутствует в 

цитрусовых фруктах, таких как: лимоны, апельсины, грейпфрут и т.д. Химически витамин С 

является аскорбиновой кислотой и очень важной молекулой для организма. 

Этот витамин участвует в нескольких метаболических процессах, необходимых для здоровья, и его 

недостаток вызывает болезнь цинга. 

Проведите эксперимент по влиянию температуры на сохранность витамина С.  

Для опыта вам потребуется: 

• Цитрусовые (апельсины, лимоны и т. п.) 

• 1 столовая ложка крахмала (кукурузный крахмал) 

• йод 

• вода 

• 2 стеклянных контейнера 

• горелка (или печь) 

• Пипетка (или капельница) 

• Несколько пробирок с полкой 

• Термостойкие перчатки 

• Белый лист бумаги 

Экспериментальная процедура 

1-Смешайте столовую ложку крахмала с небольшим объемом воды, перемешайте до образования 

пасты. 

2-Добавить 250 мл воды и варить в течение примерно 5 минут. 

3-С помощью пипетки добавить 10 капель кипятка в 75 мл воды. 

4-Добавить йод в смесь, пока он не станет темно-фиолетового цвета. 

Сравнение уровня витамина С 

1-выжать сок из выбранных цитрусовых в 2 отдельных контейнерах. 

2-Один контейнер будет помечен как «нагретый», а другой - как «без подогрева». 

3-Нагрейте тот, который отмечен как "нагретый", пока он не закипит. 

4-С перчатками, осторожно снимите с огня. 

5 - С помощью капельницы добавьте 5 мл раствора индикатора йода в стандартную пробирку на 15 

мл. 

6-Используя чистую капельницу (чтобы избежать загрязнения) или пипетку, добавьте 10 капель 

приготовленного сока в пробирку. Очистите пипетку и повторите с образцом контейнера "без 

подогрева". 

7- Аналогичный эксперимент можно провести и с готовым соком того же фрукта из магазина. 

8 -Наблюдайте, в котором получается более темный цвет. Более темный цвет означает, что в этом 

конкретном образце содержится меньше витамина С. Сравните результаты и проанализируйте. 

 

 



3. ВОРОБЕЙ. Как вы, наверное, знаете Союзом охраны птиц России птицей 2022 года выбран 

домовой воробей. Для кого-то это покажется странным – разве обычные воробьи уже нуждаются в 

защите? Попробуйте обосновать такой выбор. А с другой стороны, попробуйте понаблюдать за 

воробьями в течение пары дней, например, -  их поведение у кормушки, в различных погодных 

условиях, времени суток. Предоставьте мини-отчет о своем исследовании или фоторепортаж. 

4. ПОСТЕР. 11 января - День заповедников и национальных парков России. В регионе, где вы 

живете или поблизости обязательно есть, пусть не заповедники, но другие особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Выберите один из них и составьте рекламный постер с помощью 

IT-технологий. Быть может кто из участников «Экодрома» «клюнет» на него и приедет к вам в 

гости? 

5.  ФЛЭШ-МОБ. Попробуйте организовать и 

провести небольшой флэш-моб в вашем 

образовательном учреждении. Создайте 

(нарисуйте, напишите) плакат по примеру, что на 

рисунке, на большом ватманском листе, 

прикрепите его на стене в людном месте. 

Заготовьте стикеры (см. приложение) в виде 

листьев и разместите рядом с ним. Не забудьте тут 

же поместить ручку (карандаш, фломастер). 

Прикрепите объявление, что каждый может 

написать на стикере свои мысли. Как вы, 

наверное, поняли, на них надо будет написать то, 

что каждый из тех, кто бывает в помещении 

школы (дворца, центра) может сделать для 

спасения, сбережения природы. Для затравки 

заполните стикеры от имени участников вашей 

команды. После проведения флэш-моба 

проанализируйте как он проходил, каково 

содержание стикеров.  

 

В практических заданиях не забываем 

подтверждать свои работу фотографиями (не 

большого объема (до 500кБ) 

 

 

6. АБРАКАДАБРА. Вашей команде предстоит выполнить задание, результаты которого будут 

известны только в следующем туре. Для этого вам необходимо дать научное объяснение 

следующему понятию: Гипомандразидия*. Ваши варианты будут представлены 

инкогнито в следующем туре и вам нужно будет выбрать наиболее вероятный (правильный) с 

вашей точки зрения. Та команда, за варианты которой будет отдано больше голосов и получит 

большее количество очков. И так что же обозначает «Гипомандразидия» или кто это? Ждем 

ваших комментариев. 

*) Примечание: это слово введено в научный оборот совершенно недавно, поэтому не 

пытайтесь найти его значение в Википедии или каком еще другом источники - авторы 

(сотрудники биофака МГУ) поделились им с нами эксклюзивно. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Контуры для стикеров. 

 

 


