
 

 

 

 Задания    III  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. ДВА В ОДНОМ. ЭТО естественное или искусственное образование служит для некоторых 

организмов как укрытием, так и родильным домом. Притом используют их в только в одном 

полушарии Земли. Другие же виды этого же рода этим не занимаются (Кстати, почему?) Отгадав 

его, попробуйте найти ответ и на следующий вопрос. Почему многие другие организмы не следуют 

этому же примеру и не переходят к такой в чем-то весьма эффективной стадии образа жизни?  

Аргументируйте свои ответы. Быть может, вам помогут три подсказки из городов, которые очень 

хорошо знакомы с нашими героями. (почему?) 

      

2. ПЛАСТИК. НЕМНОГО ПЕЧАЛЬНОГО. По разным оценкам, каждый год в мировом океане 

оказывается от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластикового мусора, от которого страдают животные. 

Исследование 38 погибших особей исчезающей зелёной морской черепахи в Бразилии показало, что 

23 из них проглотили человеческий мусор, и в основном это был пластик. Во многих местах нашей 

планеты выбрасываются на сушу киты, при этом часто у них в желудке оказывается много пластика:  

Норвегия - у кита в желудке 30 пластиковых пакетов; 

Филиппины - у кита-клюворыла 40 кг пластика 

Сардиния – беременная самка кита – 22 кг пластика. Список можно продолжать долго. 

С другой стороны, мы сегодня уже не можем жить без пластика: он приносит большую пользу и 

необходим во многих отраслях промышленности и нашей жизни. Но чем может быть опасен сам 

пластик для человека (прямо или косвенно)? Приведите примеры и аргументируйте свои ответы. 

Что может каждый человек в отдельности (например, в вашей команде), сделать чтобы уменьшить 

такую опасность? 

 

3. УЧЕБНИК. В одном издательстве для иллюстрации учебника приготовили рисунки. Их должны 

были поместить в различные разделы с соответствующими логотипами. Но редактор забыл 

пометить, в какую именно часть должны попасть какие рисунки или же он решил, что работники 

неплохо учились в школе и сами разберутся. 

 



 

 

В какие же разделы должны были попасть представленные ниже иллюстрации – распределите их по 

два рисунка, в соответствии с общими признаками. Прокомментируйте свой выбор. Что это за 

учебник мог быть? 

А.  Б. В. Г.  

Д.  Е.  Ж. З.  

И.  К. Л.  М.  Н.  О.  

 

4. ЧП. В разгар лета на одном аграрном фестивале проходили соревнования по сбору орехов. Условия 

были просты: в течение 3 часов надо было собрать как можно больше орехов. Старт планировали 

вечером перед открытием фестиваля. Но одна команда решила обхитрить всех и в тихий час 

украдкой набрала пару мешков и припрятала их в ветвях деревьев. В самый разгар 

открытия эта команда в полном составе оказалась в обмороке. Руководство 

команды обвинило соперников, в том, что они их отравили. Пришлось вызывать 

всем нам уже хорошо знакомого детектива Дарффина. Опытный сыщик 

быстро разобрался в чем дело и рекомендовал отстранить команду за 

нарушение правил. Что же произошло на соревнованиях? Попробуйте и вы, 

опираясь на улики и заметки Дарффина, определить причину происшествия.  

 
 

 

 



 

 

 
 

 

5. СИМПОЗИУМ. На симпозиуме по биохимии и физиологии организмов прошли дебаты между 

различными представителями живого сообщества. Фотокорреспонденту удалось запечатлеть 

встречи некоторых участников. Но редактор газеты обвинил его в не компетенции или того хуже – 

использовании Фотошопа и уволил его.  Прав ли был редактор? И если нет, то какие проблемы 

могли совместно обсуждать участники этих 4-х групп? 

 

 

А.                              Б.  

Г.    В.  

 

6. ПОСЛОВИЦЫ. Наверное, вы знаете, что пословицы, поговорки, народные приметы очень трудно 

переводить с одного языка на другой. И лингвисты на одной из конференций прибегли к такой 

хитрости: одни пословицы они просто изобразили в виде рисунков, а другие воспроизвели с 

помощью строго научных терминов. Попробуйте вернуть пословицам их первоначальный смысл. 

А)  

Б)                  



 

В) Очень ограниченный в размерах представитель полужесткокрылых в тоже время, является 

источником летучих веществ, привлекающих мух, но никак не Homo sapiens. 

Г) Единичный представитель одноименного семейства отряда воробьиных, характерным 

признаком которых является раздвоенный хвост, не способен изменить сезона, характерного 

началом вегетативного развития организмов с автотрофным питанием.   

Д) Метеорологическое явление, на одной из жизненных форм растений, несёт информацию о 

переходе весьма распространённого вещества из одного агрегатного состояния в другое, а его же 

дисперсное состояние свидетельствует о показаниях одного из физических параметров более 32 о 

по Фаренгейту. 

Е)                                          

 

7. СКАЗОЧНАЯ ШКОЛА. На старости лет Баба Яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Леший и 

Водяной решили расширить свои знания и повысить образование: поступили учиться в школу. Как 

вы думаете, по каким предметам, в какой области знаний у них будут наибольшие успехи, учитывая 

их этологические, морфологические, анатомические, физиологические и биохимические признаки и 

особенности. И какие уроки они бы могли провести в День самоуправления? 

 

Задания теоретической части выполняются в течение суток с момента 

начала работы, но не позднее трех с момента публикации. 

 
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. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. Традиция посылать письма Деду Морозу или Санта Клаусу вам, 

должно быть хорошо известно. И из личного опыта вы, наверное, знаете, что далеко не все просьбы и 

пожелания эти добрейшие старички выполняют. Может, потому что сами люди, как вид 

скомпрометировали себя перед лицом матушки Природы? А попробуйте написать письмо с 

пожеланиями от лица какого-нибудь живого организма - ведь они не то что не грамотные, но и у 

многих нет просто таких органов, с помощью которых можно было бы написать. Думаем, что у 

многих из них действительно могли быть или имеются пожелания, просьбы, мечты относительно 

своей жизни и существования. Просьбы должны все же согласовываться с экологическими  



 

 

закономерностями. А от имени кого писать, помогут названия населенного пункта, где вы живете: 

первая буква и будет соответствовать начала названия живого организма (организма, а не только 

животных). Походатайствуйте за них. Но список не большой - помним о Старухе из Золотой рыбке. 

 

2. ОТКРЫТКА. Вам предстоит изготовить интерактивную открытку с помощью редактора Power 

Point с поздравлениями всех команд- участников «Экодрома». При изготовлении приветствуется 

использование фотоматериалов, рисунков, флэш-анимации, музыки и экологическая составляющая. 

Но не забываем про объем документа: не более 2 слайдов и размер не более 10 Мб. Так же не 

забудьте указать авторство, как на самой открытке (от кого), так и в названии файла-приложения.  

 

3. НОВОГОДНИЙ АРТЕФАКТ. Как правило с новогодним праздником связывают такие объекты: 

ёлка, фейерверк, снежинки, снеговик и пр. Придумайте свой оригинальный, альтернативный 

вариант. Сделайте его (желательно из бросового материала). Аргументируйте, почему он 

обязательно должен присутствовать на новогоднем празднике и какую функции выполнять. Не 

забудьте про экологическую составляющую. Ждём фото вашего изделия. Само фото вставьте в 

документ выполненных заданий. 

 

4. ЦВЕТНЫЕ ОПЫТЫ. Проведите два несложных опыта. Для этого вам понадобится: 

фильтровальная бумага или плотная салфетка, белая хлопчатобумажная ткань, резинки 

канцелярские, пипетка, фломастеры, стакан с водой. 

Ход работы:  

А) в двух сантиметрах от края салфетки нарисуйте фломастером полоску. Опустите край салфетки на 

1 см в воду чтобы вода непосредственно не намочила след от фломастера. Бумагу достаем и 

подвешиваем вертикально. Проводим аналогичную операцию с разными цветами фломастера. 

Б) На стакан положить кусочек ткани, закрепить резинкой. Нарисуйте цветными фломастерами 

рисунок. В центр рисунка капните 5-10 капель воды. 

Опишите, что вы наблюдалось. В чем сущность данных процессов? Где они протекают в 

природе и как можно использовать в исследованиях? 

Примечание: в отдельных случаях, если краситель в фломастерах (маркерах) не 

водорастворимые, то вместо бумаги и ткани лучше взять влажную, бактерицидные салфетки и 

нарисовать на них. Результат появиться через 10-20 минут. 

 

5. ЖИВОЕ НА КАРТЕ. Воспользуйтесь услугами 

сервиса Яндекс карты https://yandex.ru/maps   

или Google Карты https://www.google.ru/maps/  

Найдите на картах вашего населенного пункта 

или окрестностей топонимы (порядка 10-15), 

связанные с природными объектами (животные, 

растения, ландшафт т.п.). Не забывайте о том, 

что научные или общепринятые названия могут 

вовсе не совпадать с народными, местными или 

национальными. Пометьте их на карте. 

Попробуйте объяснить, почему они получили 

такое название? Саму карту разместите на 

документе ваших ответов.  См. пример                       

И еще одно задание-просьба: поделитесь впечатлениями от первых туров (3-4 предложения), 

выскажите свою точку зрения. Это задание не оценивается. 

С наступающим Новым годом! 

 

https://yandex.ru/maps
https://www.google.ru/maps/

