
  

 

Задания IV тура   интеллектуально-игровой 

программы «Экодром» 
 

Уважаемые участники «Экодрома»! 

         Выполнение заданий 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: условия их проведения, содержать контроль, анализ и выводы. 

Дерзайте! Успехов вам! 

 

1. ВИЗИТКА. В самом конце прошлого года была обнаружена странная визитка – наверное, кто-то 

обронил ее в предпраздничной суете. Ее принесли к уже хорошо нам знакомому сыщику Дарффину, 

но тот уехал на каникулы поближе к экватору. Помогите разобраться: «Кто» мог бы быть хозяином 

этой визитки? О чем говорят изображения на ней? 

На лицевой стороне:  

 

 

 

 

 

 

 

 

А на оборотной стороне вот такое напоминание: 

 
2. ПРЯТКИ.  За этими снежинками прячется одно фенологическое понятие. 

    
В нём, как правило, 90 составляющих элементов, но иногда бывают исключения (Кстати, когда?) Но 

в то же время их всего 3, хотя если взглянуть с другой точки зрения, то – 4. Что это за главное 

понятие и какие составляющие его элементы? Для правильного ответа можно воспользоваться 

подсказками, правильно определив зашифрованные термины каждой снежинки: 

?               
?   

                         



 

 

3. ШИФРОВКА. Вам предложены некоторые объекты, всех их объединяет один условный признак 

(характеристика). Выявите, что это за признак, как и с чем связано его появлением у животных и 

растений? 

А. Группа клеток животных и человека, стоящие на страже их организмов (что Они делают?). 

Б. У Нее нет анального отверстия и многого чего еще нет (чего?). 

В. По внешнему признаку и не скажешь, что Он такой. Другие родственники, чаще пластинчатые 

(какие именно?), действительно соответствуют такому названию. Но в дальнейшем, при обработке, 

он подтверждает свое благородное название. 

Г. Она служила (да и сейчас служит) и для света и тепла, и как «колодец», и больным для здоровья, 

и для письма, и для ремонта – «дряхлым - пеленанье». 

Д. Свое название Этот природный объект получил в честь четырёх общих цветовых терминов, 

знакомых любителям географии, до этого было известен под названием, соответствующим климату, 

положению и погоде (кстати, какое?). 

Е. На самом деле Он не такой, каким его считают и каким Он кажется снаружи (кстати, почему?). 

Главная опасность дальнейшего его существования – потепление климата и поэтому уменьшение 

акватории обитания. 

Не забудьте дать ответы на сопутствующие вопросы. 

 

4. РАСПОРЯДОК ДНЯ. К нам попал один странный документ «Распорядок дня». Попробуйте узнать, 

кому он принадлежит. Надеемся, рисунки-подсказки помогут вам это сделать. Поясните свое 

предположение. 

 
 

5. ЛЕС и ЧЕЛОВЕК. Почему посещение людьми парков и пригородных лесов пагубно сказывается 

на состоянии этих объектов, даже если люди не мусорят, не разжигают костров и не наносят 

прямого вреда? Приведите как можно больше аргументированных ответов. Каким образом можно 

уменьшить этот ущерб? Сделайте свои предположения. 



 

 

6. ФОТОРЕПОРТАЖ. Благодаря ответам участников «Экодрома» в 3 туре, удалось восстановить в 

должности нашего фотокорреспондента. И вот у него новое задание: сделать фоторепортаж с 

симпозиума по Бионике. Фотографии он принес в редакцию и даже подготовил логотипы различных 

секций, которые работали на этом форуме. Но в спешке забыл оставить тексты заметок, о чем шла 

речь в работе каждой секции. Помогите нашему фоторепортеру (чтобы его в очередной раз не 

уволили с работы) - разместите живые организмы по секциям (по 4 в каждой) и дайте названия этим 

секциям (подсказки в логотипах).О чем говорилось на этих секциях? Какая группа не совсем 

вписывалась в симпозиум по бионике? Почему? 

        
 

А. Б. В. Г.  

Д. Е. Ж. З.  

И. К. Л.  М.  

Н.  О. П. Р.  

 

 

7. ДОКЛАД. Маше дали задание подготовить сообщение для совмещенного урока биологии и химии.  

Она выполнила его, но сама заболела и попросила Колю прочитать свой доклад. Во время 

репетиции Коля, начав читать, от удивления нечаянно опрокинул стакан молока, и от доклада  

 



 

почти ничего не осталось - разве что небольшое вступление и несколько фрагментов рисунков. 

Помогите Коле восстановить текст: узнать, хотя бы о каком производстве шла речь и из каких 

организмов получали этот продукт. Каким образом его получают сейчас? Какую угрозу несет 

природе это производство? Что интересного еще можно было бы рассказать о таинственных 

организмах? 

 
 

 

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 

Выполняются в течение 10 дней 

 

1. СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ. Как вы помните, в прошлом туре мы разбирались с учебой сказочных 

героев. Далеко не у всех команд получилось набрать максимальное количество баллов в этом 

задании. Скорее всего, это произошло потому, что игроки не совсем разобрались в биологических 

особенностях Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Лешего, Водяного и Змея Горыныча. Сейчас вам 

предстоит покопаться в различных источниках (не только мультфильмах) и узнать побольше 

информации о наших героях, а затем попробовать объяснить, на чем основаны их особенности и по 

каким биологическим принципам они обладают такими способностями (полет, долголетие, жизнь 

под водой и пр.). Опишите, какие физиологические, биохимические процессы могли бы проходить в 

их организмах, какие анатомически особенности строения позволяли бы обладать чудесными 

способностями. Также попробуйте проанализировать, от каких живых организмов они могли бы 

произойти в ходе эволюции и под воздействием чего они стали такими, какими мы их знаем? 

 

2. ПТИЦА ГОДА. В оргкомитет «Экодрома» поступила жалоба от Вальдшнепа, птицы семейства 

бекасовых. В нем говориться, что Союз охраны птиц России выбрал очередную птицу года – в 2023 

году этот титул получил Кроншнеп. Вальдшнеп возмущен: «Почему его, а не меня? Это кумовство 

какое-то!! На эмблеме этой организации Кроншнеп, Птица года – опять Кроншнеп!!! К тому же его 

выбирают уже во второй раз - 2003 год был тоже кроншнеповским…» 

Попробуйте разрешить этот конфликт, взяв виртуальное интервью у Кроншнепа и написать 

аргументированное ответное письмо жалобщику Вальдшнепу. 

 

3. ОПЫТЫ. 

Мы все хорошо знаем, что цитрусовые содержат много полезного витамина С. Но сколько остается 

его после термической обработки: приготовления соков, нектаров, компотов или варенья? Ответ на 

этот вопрос поможет получить следующий опыт. Для него вам понадобятся материалы: 

Цитрусовые (апельсины, лимоны или др.), 1 столовая ложка крахмала, йод, вода, 

2 стеклянные колбы или стакана (термические), пипетка (капельница), несколько пробирок, 

горелка (спиртовка или печь), термостойкие перчатки. 

Ход работы: Смешайте столовую ложку крахмала с небольшим объемом воды, перемешайте до 

образования пасты. Добавьте 250 мл воды и варите в течение примерно 5 минут. (Данную 

процедуру проводить с участием педагога или взрослого!) С помощью пипетки добавьте 10 

капель кипятка в 75 мл воды. Добавьте йод в смесь, пока он не станет темно-фиолетового цвета. 

Выжмите сок из выбранных цитрусовых в 2 отдельных колбы. Одну пометьте как «нагретый», а 

другую - как «без подогрева». Нагрейте тот, который отмечен как "нагретый", пока он не закипит, 

осторожно снимите с огня. (Данную процедуру проводить с участием педагога или взрослого!). С 

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

Используя чистую капельницу или пипетку (чтобы избежать загрязнения), добавьте по капле 10 

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

подогрева". Наблюдайте за изменением окраски. О чем говорят эти изменения? Сравните результаты 

и проанализируйте. 

 

 



 

4. МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ. Наверное, вы все уже знакомы с основными законами экологии, 

сформулированными Барри Коммонером. И надеемся, что все вы уже прочитали книгу книг  - 

«Маленького принца» А. Экзюпери. Теперь вам предстоит следующая задача. На примере этой 

очень серьезной философской сказки показать, как выполняются в ней законы Коммонера и 

наоборот: какие упущения, промахи совершал Маленький принц на своей планете, если 

рассматривать текст с экологической точки зрения, а не только философской? 

 

5. АКЦИЯ. Организуйте и проведите следующую акцию по выяснению, насколько люди (и 

взрослые, и дети) в повседневной жизни проявляют экологическую культуру в своих действиях. 

 Приготовьте рисунки снежинок (капель дождя, листьев) двух цветов, например голубого и 

красного, диаметром 12-14 см. Нарисуйте мелом на стене (можно на ватмане и вырезать) два-три 

облака (как альтернативу можно изобразить дерево, но тогда использовать листья). Разместите 

рядом  с местом проведения стол (парту) с подготовленными материалами.  

Напишите (распечатайте) и прикрепите рядом текст приблизительно такого содержания: 

 

«Все мы знаем, что надо быть экологически культурным человеком. Но всегда ли мы 

выполняем эти правила? Возьмите из заготовок только 3 снежинки (цвет зависит от 

того, что вы собираетесь написать). Далее напишите на них то, что вы чаще совершаете 

в повседневной жизни. На светлой – положительные поступки (например: постоянно 

сдаю макулатуру, не пользуюсь одноразовыми пакетами, подкармливаю птиц зимой, 

всегда выключаю ненужный свет и т.п.), на темных – отрицательные (не сдаю батарейки 

в приемный пункт, не всегда бросаю обертки в урну, не экономлю воду при умывании 

или мытье посуды, не сортирую мусор).Прикрепите свои снежинки на стену под 

облаками с помощью скотча или клеящего карандаша» 

 

Заранее договоритесь с руководством учреждения и оповестите потенциальных участников о 

проведении акции. При проведении мероприятия рекомендуйте участникам писать не то, как 

надо поступать, а как это происходит на самом деле в их жизни. После проведения очень 

наглядной акции проанализируйте ее результаты, сделайте выводы.  

Примерные образцы оформления акции см. на рисунках ниже. 

 

 

Не забудьте   разместить в ответах несколько фотографий, подтверждающих вашу практическую 

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

минимального размера (не более 300 кб) 



 

 

 

 


