
 

  

    Задания  II  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 узнать одно 

зашифрованное природное понятие (явление). Для этого 

необходимо отгадать задания-подсказки и из первых 

букв слов-ответов (очередность их не обязательна) 

составить зашифрованное слово. Символически же его 

можно изобразить вот этим графиком →  

 

А.  

 

Б. ЭТАН, БУТАН, ГЕКСАН,    ..…,   ДЕКАН  

 

В.          Г.  

 

Д.     ХЛОРОПЛАСТЫ – ГЛЮКОЗА,    ЭПР  -  ФОСФОЛИПИДЫ,    …..  -  БЕЛКИ 

Е.                                                             Ж.  

 

З. Самый большой зафиксированный на сегодня организм на Земле. 

И. ПРОТИЙ, ДЕЙТЕРИЙ, ТРИТИЙ. 

К. Эта «модная одежда» практически не промокает, не садится после стирки, под 

солнцем не выцветает, а порой даже становится ярче, притом она имеет 

индивидуальный покрой и рисунок. 



 

 

2. ОБЪЯТИЯ. Понятно, что прогулки по лесу или парку очень положительно могут влиять на наше 

самочувствие и здоровье.  Но многие верят и другому: обняв дерево, прижавшись к нему, можно 

излечить свое тело или психику. Как говорят сторонники этого поверья, есть деревья-«доноры» и 

деревья-«вампиры»: одни что-то нам дарят, вторые — забирают. Оставим на совести этих целителей 

такие утверждения и зададимся другим вопросом: а для чего это могут делать животные? Навряд ли 

они знакомы с такой теорией? Предложите свои варианты ответов, аргументируйте их. 

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭМОДЗИ.  

А. Об этом организме можно сказать, что…  

  
Поясните ответ. 

 

Б. Это Крылатое выражение мы чаще употребляем в переносном смысле. А вот само это явление 

очень важно для жизни этого (-их) организма(-ов). Кстати, какого организма и какой в этом смысл?  

 

 
В. Эта Поговорка имеет под собой реальную биологическую закономерность. Какую? 

 

 
 

4. ДЕФИЛЕ. В зависимости от времени года многие живые организмы могут изменять свою окраску. 

Перед началом 2 тура нашей программы на «подиуме биосферы» были представлены актуальные 

образцы «высокой моды» различных живых организмов, обитающих на территории нашей страны. 

Как вы думаете, какой цвет (оттенки), с точки зрения кутюрье Природы, будет наиболее модным - 

количественно преобладать в сезоне предзимья и только ли в этом году? Для чего или почему это 

может происходить? Приведите примеры.  



 

 

5. ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОСЕНИ. Эти фотографии сделаны совсем недавно на липовой алее в г. 

Волгограде. Как вы можете видеть, они растут практически совсем рядом, но внешний облик весьма 

отличен. По какой причине может быть столь значимая разница осеннего наряда этих деревьев? 

Предложите свои варианты ответов, аргументировав их. Кстати, и в июне эти деревья зацветают не 

одновременно. 

 

 
 

6.  РАССЛЕДОВАНИЕ. В одном из зоопарков, при очередной диспансеризации в террариуме 

ветеринар Шприцулькин, обнаружил «непрошеных гостей». Проведя 

санитарную операцию, он с облегчением вздохнул, поскольку она оказался 

эффективной – «непрошеные гости» исчезли. Увы, через некоторое время 

сотрудникам зоопарка пришлось обратиться к нашему сыщику Дарффину, 

так как произошла трагедия: эти организмы, которым только предстояло 

начать большую жизнь, погибли. Дарффин, как всегда, был скрупулезен: сделал фотографии с места 

преступления, несколько пометок в своем дневнике, зарисовал некоторые улики-артефакты. Но так 

и не смог разгадать тайну гибели. Может быть, ему не хватило биологических знаний? Помогите 

Дарффину: попробуйте узнать, что произошло в зоопарке и есть ли вина Шприцулькина в 

случившемся? Может быть гости были званные?  

   

  
 

7. КОНФЕРЕНЦИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ. После научной конференции по гетеротрофному питанию 

должен был состоятся банкет, на котором участников-гурманов рассадили по парам за столиками, 

подразумевая, что им на двоих подадут одно и тоже блюдо и им будет о чем поговорить. Помогите 

правильно рассадить гостей строго по парам. Как вы думаете, что подадут им на ужин? При чем 

многим приготовили, с нашей точки зрения, не то чтобы несъедобные, но даже и опасные блюда 

(Какие? И почему?). Свои ответы поясните. Маленькая подсказка: на первом фото древесный 

кенгуру. 

        

 

 



 

 

 

  

  

     

    

 

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

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТВЕТОВ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМАНДЫ И 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ. 

При пересылке файла ответов также ОБЯЗАТЕЛЬНО в имени файла указывайте эти же данные 

Например: Архипелаг Добрых Дел СШ 124 Волгоград 

 



 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Выполняется в течение 10 дней 

 

1. ПЛАКАТ. Применяем знания ИКТ. Воспользовавшись различными цифровыми редакторами 

(Canva, Crello, Desygner, Фотошоп или OfficePublisher, PowerPoint), вам предстоит создать цифровой 

плакат на тему "Зеленые друзья" (Человек и растения). Окончательный вариант (фото JPG) вставьте 

в файл ответов. 

2.  ЗЕЛЁНЫЙ ОПЫТ. 
Проведите эксперимент. Для этого вам понадобится комнатное 

растение c достаточным количеством листьев, например Гибискус 

(фото), вазелин. 

Намажьте толстым слоем вазелин на верхнюю поверхность 4-5 

листьев. 

Нанесите вазелин на нижнюю поверхность других 4-5 листьев.  

Посмотрите, что произойдет с растением через 4-7 дней. 

Объясните произошедшие изменения.  Где еще в природе можно 

наблюдать аналогичные процессы? Какое значение они имеют. 

3.  МИМИКРИЯ или…? 
А. Проведите эксперимент. Для этого вам понадобятся: светло-желтый 

восковой мелок или мелок для рисования (можно воспользоваться и 

акварельными красками), белая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. Нарисуйте на бумаге какое-нибудь животное. Накройте его 

прозрачной папкой. Что вы будете наблюдать? Объясните 

происходящее. Поэкспериментируйте с другим цветами и мелками, и 

цветными прозрачными папками.  

Б. Для следующего простого эксперимента изготовьте 

из картона диск диаметром 5-7 см, раскрасьте его 

черным фломастером по образцу (см. рис.). С помощью спички и пластилина 

сделайте волчок. Раскрутите волчок и наблюдайте, что при этом происходит. Будьте 

очень внимательными. Объясните этот процесс. Где в живой и неживой природе 

можно такое наблюдать? 

 
4. ПОМОЖЕМ ЕЖИКУ. Наверное, все вы участвовали в акциях «Сдай батарейку- спаси ежика!»  

Но какой вред для живых организмов на самом деле может сотворить выброшенная на помойку 

батарейка? Попробуйте убедиться сами. Проделайте в присутствии вашего педагога следующий 

опыт:  

В перчатках, очень осторожно, с помощью пассатижей вскройте корпус отслужившей батарейки и 

поместите ее в сосуд (пластиковую баклажку) с водой (200-300мл). Закройте крышкой и 

периодически встряхивайте ее.  Через сутки слейте воду – она будет объектом вашего исследования. 

Поместите в нее части зеленых растений (листья, но лучше всего водные растения из аквариума или 

открытого водоема: Элодея, Валлиснерия, Роголистник, Спирогира). Предварительно рассмотрите 

эти растения под микроскопом, затем через 2- 3 суток, после воздействия на них водой из-под 

батареек. Опишите, что вы наблюдаете. Сделайте выводы. 

 

Не забудьте   разместить в ответах фотографии, подтверждающие вашу практическую работу, 

с эмблемой «Экодром-2023» или просто надписью «ЭКОДРОМ-23», предварительно сжав до 

минимального размера (не более 300кб) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


