
                          Задания V 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.   СЛАЙД.  Специалист, от которого требуется знания множественных природных явлений, для 

выступления на конференции подготовил небольшую 

презентацию. Один из организаторов случайно изменил первый 

слайд с названием выступления. Вот что от него осталось (см. 

рисунок). Вам предстоит восстановить название доклада. Для 

этого вам надо отгадать нижеприведенные слова-шифровки и 

используя первые буквы и назвать искомое. В дополнение к 

ответу приведите примеры, как это явление может повлиять на 

живые организмы. Назовите профессию специалиста. 

А.  Б. В.  Г.  Д.  

 

2. МЫШИ. Все вы, наверное, хорошо знаете таких персонажей как 

Тома и Джери, Микки Мауса и Кот Джулиус, нашего кота 

Леопольда и его напарников. Поведение мышей в них, мягко 

выражаясь, весьма странное – они вовсе не бояться своих одних из 

злейших природных врагов. Попробуйте дать свое объяснение 

этому явлению. Кому от этого больше всего пользы? Обоснуйте 

свой ответ. 

 

3.  ХАМЕЛЕОН. По каким причинам живые организмы могут изменять или терять окраску? Какие 

процессы при этом происходят в организме? Свой ответ поясните с примерами. 
 
4. ВЫПОЛЗЛИ. Более 500 млн. лет назад на суше появились первые растения. И, как всегда, 

первопроходцам или переселенцам приходиться приспосабливаться к новым условиям жизни. 

Что же такого инновационного «придумали» растения осваивая новую среду обитания. Как 

работают эти приспособления? Подсказкой вам могут послужить рисунки (кстати о чем?). 
  

А.  Б. В.   Г.  
 



 
5. БЛИЦ-ТУР. Только что закончилась зимняя олимпиада. Многие живые организмы 

позавидовали этому мероприятию и решили устроить свой блицтурнир под лозунгом «Самый-

самый!». Турнир был разбит на отдельные категории: в каждой из которой могли принять только 

ДВА участника. Но вот беда у многих организаторов нет таких чудесных приспособлений как 

руки, и заявки участников рассыпались и перемешались. Попробуйте помочь организаторам 

навести порядок. Объедините по парам претендентов в различных категориях и назовите их 

категорию, учитывая биохимические, физиологические, параметрические и др. показатели, и 

возможного, с вашей точки зрения, победителя. При чем представленные организмы 

действительно являются топовыми в своей категории. 

А.  Б.  В.  

Г.  Д.  Е.  Ж.  

З.  И.  К.   

 
6.   ДИВЕРСИЯ. В одной из африканских стран, для того чтобы облегчить встречу туристов с 

животными, сделали специальные загоны для них. Животных кормили тем же, что они 

употребляли в природе. То есть они чувствовали себя практически как на воле, и в то же время 

чтобы увидеть их не нужно было гоняться по бескрайними просторам саванны. Но однажды 

произошла страшная история: животные одного вида практически одновременно погибли. В то 

же время на воле такой массовой гибели не наблюдалось. Вызванный на место преступления 

детектив не обнаружил никаких следов преступления, и все списали на паранормальные явления. 

Но так ли это? Детектива срочно вызвали на следующее расследование, и он впопыхах оставил 

свою записную книжку. Вот что в ней мы обнаружили. Может быть вам это поможешь изложить 

и аргументировать свою версию случившегося?  

 
 

7. ЗАСТЕНЧИВЫЙ ВОДОЕМ. В одном из водоемов раз в год вода довольно-таки 

быстро становится красноватого оттенка? «Полюбоваться» на это зрелище приходят 

многие. По какой причине это может случатся? И кто приходит «полюбоваться»? 

Попробуйте объяснить это. Поможет ли вам подсказка в виде следующего знака? 

  



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 двух недель 

 

 

1. СЛАЙД-ФИЛЬМ. Первая буква населённого пункта (для города Волгограда – название района), 

где вы живете будет отправной точкой следующего задания. Вам предстоит 

подготовить небольшой слайд-фильм о насекомом, название которого и 

начинается с этой буквы. Уделите особое внимание значению и влиянию его для 

человека. (Результат вашей работы так же можно будет использовать в конкурсе 

«Свой взгляд» проекта «Зеленый марш» - см. на сайте). Не забудьте в работе 

указать авторов и ваше образовательное учреждение. 

2. ПОСЕВЫ. Приближается весна – время посевов и выращивания рассады. Проведите небольшой 

эксперимент, показывающий влияние различных стимуляторов - биологически 

активных веществ на прорастание семян. Для этого вы можете воспользоваться 

готовыми – они имеются в продаже (Эпин, Циркон и др.) или же взять природные, 

такие как соки растений (алоэ, каланхоэ, лук, картофель), мед, дрожжи и т.п. Семена 

лучше взять быстро прорастающих растений: салат, кресс-салат, редис, фасоль. Не 

забудьте обязательно про контроль и одинаковые условия прорастания, достаточное 

количество семян для достоверного результата. О своих результатах сообщите. Ими 

же вы сможете воспользоваться в дальнейшем и в своей исследовательской деятельности. 

3.  ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА. Проведите следующий опыт. Для этого вам понадобиться: листки 

ватмана (около10х10см), вазелин, кнопки или скотч, лупа или микроскоп. 

Ход работы: Намажьте вазелином квадраты ватмана и подвесьте их в 

различных помещениях вашего образовательного учреждения (позаботьтесь о 

том, чтобы их никто не мог сорвать). Через 2-3 дня снимите их и рассмотрите 

под микроскопом или с помощью лупы: сколько частиц прилипло к вазелину в 

каждом квадрате. Определите помещения, где наибольшая запыленность. 

Сделайте выводы. 

4.   ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК. Наверное, вы знаете о «Правиле трёх R» в экологии. Оно 

гласит: Reduce, Reuse, Recycle! («Сокращай потребление, Используй повторно, Отправляй на 

переработку»). И все мы знаем, что надо ограничивать использование пластиковой 

посуды и упаковок. Но на сегодняшний день полностью от них избавиться тяжело. К 

сожалению, переработка их в нашей стране стоит не на должном уровне, а попадая на 

свалки или в топку они наносят значительный ущерб природе. Но можем ли мы 

активно реализовывать второе R? Подумайте, как можно с ПОЛЬЗОЙ применить в 

дальнейшем пластиковый стаканчик и сделайте это на практике. Ваши результаты 

будут в виде фото. 

5. АБРАКАДАБРА. Как вы помните в прошлом туре вашим командам было дано задание дать 

научное определение термину «ГИПОМАНДРАЗИДИЯ». 

Сейчас мы продолжим работу с этим заданием. Вам предстоит выбрать из присланных вами 

ответов и добавленным правильным, выбрать последнее. Команды, определение, которых будет 



выбрано их соперниками получат дополнительные баллы за этот тур, в зависимости от того 

сколько команд «клюнуло» на их определение. 

И так кто же или что же такое ГИПОМАНДРАЗИДИЯ? Это: 

a.  Нервно-психическое напряжение совокупное с повышенным настроением и активность, 

часто наблюдаемое под влиянием растительных алкалоидов (атропин, фитостерин и др.). 

b. Болезнь нервных окончаний человека, вызывающая панические атаки, мандраж и т.п. 

c. Синдром, когда у человека реакции, связанные с волнением, напряжение (влажные ладони, 

пропажа голоса, возникновение заикания, дрожь в коленях, руках) или не проявляются, или 

проявляются слабо. 

d. Пониженная способность органов слуха к восприятию громкого звука. 

e. Паразитический микроорганизм, обитающий в организме овец и их выделениях. 

f. Растения, которое содержит в себе вещества, способные ослаблять внутреннее напряжение, 

устранять беспокойство, тревогу, страх, используемое как антиневротическое средство. 

g. Понижение артериального давления вследствие гиподинамии, что приводит к 

недостаточности сердечной деятельности, болезненного состояния крови и нарушениям 

функций организма. 

h. Недостаточное развитие миндалевидного тела головного мозга, вызванное веществами, 

микроскопических ржавчинных грибов – паразитов, представителей отдела 

базидиомицеты. 

i. Сезонная активность диатомовых водорослей оз Мандра (Болгария) и прилегающих 

водоемов, приводящая к значительному уменьшения концентрации кислорода в воде.  

j. Понижение коэффициента проницаемости клеточной мембраны под воздействием 

гликопротеиназы у Прокариотов. 

k. Резкое изменение активности нейромедиаторов под воздействием растительных 

алкалоидов.   

 

Не забудьте присылать фотографии (маленького формата), подтверждающие вашу 

практическую деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


