
 

 

 

Задания I тура интеллектуально-игровой 

программы «Экодром» 
Уважаемые участники «Экодрома»! 

         Выполнение задний теоретической части 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 научно обоснованные, 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, 

содержать контроль, анализ и выводы. 

Дерзайте! Успехов вам! 

 

1. ШИФРОВКА. Вам предстоит выполнить следующее задание: правильно ответить на вопросы и по 

итогам определить, какой же качество  всех их (ответы) объединяет и как они связаны с нашим 1 

туром? Не забудьте ответить и на сопутствующие вопросы. К некоторым вопросам у 

вас есть подсказки – рисунки справа. 

 

А. ЭТА часть организма по заблуждению (кстати, из-за чего?) считается рекордсменом 

по производству в нем аскорбиновой кислоты. При этом, как ни странно, в этом органе 

существуют еще и другие органы (какие?). 

 

Б. Одну из ЕГО разновидностей использовал в своей работе родоначальник, наверное, 

самой развивающейся биологической науки (кто?). И до сих пор рисунки с НИМ 

можно обнаружить в учебниках биологии.  

 

В. ЕГО часто ошибочно называют цветком (а как правильно?). Сам же ОН 

принадлежит к семейству, обладающему общим свойством, связанным с 

вышеупомянутой ошибкой. Наверное, это самое известное растение на свете. Его 

любят дети и не очень взрослые (почему?). 

  

Г. ЭТО продукт жизнедеятельности растений. Благодаря ему палеонтологи могут детально изучать 

вымерших животных (как?). В честь него названы как элементарная частица, так и целый раздел 

физики (какие?).  

 

Д. ЭТО часть одной из самых крупных клеток животных, которая имеет зерновую 

структуру, в которой накапливаются питательные вещества (кстати для чего?) Продукт, 

получаемый из НЕГО (по названию) часто связывают с одним из органов чувств (что 

это за продукт?).  
 

2. УЛЫБКА. Наверное, вам известны крылатые слова из фильма «Тот самый 

Мюнхгаузен»: «Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все 

глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, 

господа. Улыбайтесь!» Но сейчас вопрос пойдет не об уме, а возрасте: 

правда ли, что улыбка омолаживает человека, ну или по крайней мере не 

дает сильнее стареть? Как вы думаете, может ли в этом выражении таиться 

не только эстетический, но и биологический смыл? Свои предположения 

обоснуйте. Быть может, вам в этом помогут знания не только из области биологии, но и из других 

наук? 

 



 

 

3.  ИНОПЛАНЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ. С планеты Проксима Центавра b была получена серия 

электромагнитных сигналов. Астрономы попытались узнать смысл этого послания. Некотрые 

определения оказались нечитаемыми (тучки) или представлены пиктограммами. Вот что у них 

получилось: 

 
 

По данному тексту попробуйте узнать историю планеты и что там произошло? О чем нас 

предупреждает инопланетный разум? 



 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭМОДЗИ. По представленным картинкам вам предстоит узнать, какой   

объект (понятие, слово, выражение) спрятался в них.  

 

А. Изучая рельеф поверхности Земли, вы такого географического объекта не найдете, хотя о нем 

знают практически все. Что это за объект. Почему он так называется? 

 

 
 

Б. Этот, практически невидимый биологический объект, как термин сегодня очень часто 

использующийся в биологических науках и в быту, имеет два значения: функциональное и 

морфологическое. 

 

 
 

В. Это крылатое выражение несет в себе не очень корректное биологическое содержание. Кстати, 

почему? 

 
 

5.  СЕМИНАР. На научном семинаре по влиянию солнечной энергии на жизнь на Земле собрались 

представители различных таксонов живых оранизмов. Их распределили на несколько групп, причем 

одна группа хотела выступить с опровержением самой тематики семинара. Но организаторы, 

далекие от смыслового содержания семинара и систематики и, из-за нехватки мест,  эту самую 

грппу разделили и  распределили по всем остальным. Попробуйте выявить, кто лишний в каждой 

группе, и объединить их в 5-ю по своему основному признаку – образу жизни и цели опровержения. 

Как вы думаете, о чем хотели высказаться представители этой группы, правы ли они? По какому 

признаку собраны и остальные участники семинара?  



 

I.  

А.   Б.  В.  Г.  
II. 

Д.  Е.  Ж.  З.  

III. 

И.  К.  Л.  М.  
IV. 

Н.  О.  П. Р.  
 

 

6. ДЕТЕКТИВ. В конце марта наш известный сыщик Дарффин перед 

сном решил почитать знакомые вам с детсва строки К.Чуковского: 

…А сороки-белобоки 

Поскакали по полям, 

Закричали журавлям:  
«Горе! Горе! Крокодил 

Солнце в небе проглотил!...  

Но не успел он дочитать до конца стихотворение, как ему позвонили  из одной скандинавской 

страны  с жалобой, что у них в эти дни периодически происходят явления, похожие на тольоко что 

прочитанное: когда солнце перед своим заходом вдруг внезапно «исчезает» на 15-30 минут. 

Дарффин отправился в командировку, подсобрал некоторые сведения и улики и был готов  



 

сделать предположение: кто или что является скандинавским «крокодилом». Но буквально вчера 

ему с теми же жалобами позвонили и из Израиля… Сыщик Дарффин снова выехал на место 

«преступления», добавил новые пометки в своем дневнике, но, чтобы не ошибиться решил 

подождать еще одного звонка. А вы не попробуете опередить сыщика и, может, скажете, опираясь 

на представленные артефакты, что это за «преступление»? Почему в этих страннах это «воровство» 

происходит в разное время года? Есть ли какой-то экологический смысл этого явления? Откуда еще 

может поступить звонок?  И есть ли аналоги такого в других средах? 

 

 
 

 

 

7. ОПЛОШНОСТЬ. Коля живет и учится в небольшом поселке в средней полосе России. Ему перед 

уроком по естествознанию поручили развесить по порядку картинки. Но он второпях уронил папку, 

и они рассыпались. Глядя на картинки, помогите Коле расположить их в нужном порядке. По 

какому принципу вы это сделали, о чем должна была идти речь на уроке? Ответ поясните.  

А.    Б. В. Г.   

Д.  Е. Ж.   З.  



И.  К.  Л.   М.  

 

 

Задания теоретической части выполняются в течение суток с момента начала работы.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Выполняется в течение 10 дней 

 

1. СКАЗКА. Среди живых организмов есть такие, которые живут за счет других - паразиты. Не зря в 

переносном смысле и в обыденной жизни, людей, которые живут за чужой счёт, потребляют и не 

производят, тоже называют паразитами. Попробуйте написать сказку на тему «Паразиты в живой 

природе», чтобы она несла не только БИОЛОГИЧЕСКИЙ смысл и была с точки зрения научности 

правильной, но и, как любая сказка, - поучительной. Объем текста не более одной страницы. Для 

разнообразия сюжетов подсказка: паразитами бывают не только животные. 

 

2.  ПРАКТИКУМ НА КУХНЕ. Для выполнения этого задания вам придется провести лабораторное 

исследование. Вам понадобятся следующие вещества: пищевая сода, поваренная соль, истолченный 

мел, лимонная кислота, мука, сахарная пудра (можно растереть сахар). 

Насыпьте по 5-10 г этих веществ в небольшие мерные стаканчики. По внешнему виду все это - белые 

порошки, трудноотличимые друг от друга. Вам же предстоит провести качественный анализ – узнать, 

в каком стаканчике какое вещество находится, используя различные способы – эти методы часто 

используются в эколого-биологических исследованиях. 

Первый способ - попробовать распознать эти вещества органолептическим методом (на основе анализа 

восприятий органов чувств). Попробовать на вкус? – не сто́ит, а вдруг среди этих веществ может 

оказаться токсическое (например, кто-то, спутав, вместо пищевой соды взял каустическую!!!) 

Второй способ на основе физико-химических свойств: растворение, нагревание. 

Третий – с помощью химических реакций. Для этого вам не понадобятся сложные редкие реактивы – 

большинство из них можно найти даже у себя на кухне и, конечно же, в хим. кабинете в школе. 

Возможно, вам понадобятся: йод, уксусная кислота, нитрат серебра (можно взять ляпис – в аптеке), 

гидроксид меди, лакмус или лакмусовая бумага. Но вы можете воспользоваться и своими способами 

определения данных веществ.  Работая с реактивами и проводя опыты, не забывайте соблюдать 

элементарные правила безопасности. 

 

3. ЛОГОТИП. Вы, наверное, недавно создали команду для участия в программе «Экодром». Хотя, 

может быть, ваша команда уже имеет свою историю и участвовала как в этом проекте, так и во 

многих других. Возможно, у вас уже есть своя эмблема, символ, талисман. Но все течет, все 

меняется... Попробуйте создать новый логотип своей команды двумя способами: 

1. Графический – нарисовать (в монохромном или цветном изображении) 



2. С помощью готовых конструкторов логотипов «онлайн», которые легко найти в Интернете. В этом 

случае вам надо выбрать тот, который больше всего отображает суть названия вашей команды, и 

кратко описать, на чем основывается ваш выбор. 

Оба варианта приложить в формате JPG или можно вставить фото в страницу ответов в формате 

Word. 

 

4.  ЭКСКУРСИЯ. Предлагаем вам совершить небольшую виртуальную экскурсию в Русский музей 

(ссылка:  https://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_palace/?lang=ru ). Здесь вам предстоит зайти в 24 зал 

 I этажа (нажмите ПЛАН), где выставлены картины А. Саврасова. Найдите картину, где запечатлены 

животные - они описываются искусствоведами как один весьма распространенный вид данного 

ландшафта. Но по внешнему строению они значительно больше похоже на самок животных, 

занесенных в международную Красную книгу (Что это за животные?). Как могут быть связаны они с 

водоемом? В каком направлении сторон света расположен этот водоем по сравнению с этими 

животными? Как вы это определили? Какой антропогенный фактор, изображенный на картине, 

может привести к печальным событиям? Заодно вы можете прогуляться и по другим залам и 

насладиться прекрасными пейзажами. 

 

5. ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА. Выберите погожий день и совершите небольшую прогулку. Для этого 

предварительно воспользуйтесь сервисом «Яндекс карты» или Google Maps (карты Google ). Вам 

предстоит проложить маршрут от выхода из вашего образовательного учреждения до точки строго 

на Юг на расстоянии 500 м. Отметьте этот отрезок на карте. А маршрут проведите произвольно, т.к. 

на пути могут встречаться различные препятствия (здания, водоемы, заборы и пр.) (Пример см. 

Приложение. Карта). На своем пути зафиксируйте объекты живой природы (кроме людей), разделив 

их на две группы: а) связанные с деятельностью человека б) «дикие». Многочисленные объекты 

можно сгруппировать вместе, например не надо пересчитывать количество травинок на газоне или 

муравьев (на юге, они еще не впали в анабиоз) у муравейника.   Предоставьте краткий отчет и анализ 

своих наблюдений: насколько первая группа может быть связана со второй. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. А. Возможный вариант направления и маршрута прогулки. Б. Форма «отчета» о 

практической части. 

 

А.   Б.        

 

Не забудьте присылать фотографии, подтверждающие вашу практическую 

работу, с эмблемой «Экодром-2023» или просто надписью «ЭКОДРОМ-23» (см. 

фото выше). Присылаемые фото (лучше их размещать в самих ответах), сжимайте до 

минимального размера (не более 300кб) 
 

 

 

 

https://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_palace/?lang=ru


 

 

 

 

 
 


