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КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр» и штаб 

общественного экологического движения «Сохраним биосферу» в сентябре 2012 

года объявляют очередной тур заочного теоретического марафона «Экологический 

эрудит» по теме «Тайны живой природы» (далее: Конкурс). 

Для участия в Конкурсе необходимо выслать не позднее 15 октября (по 

штемпелю) в адрес оргкомитета  следующие материалы в таком порядке: 

I. Копия квитанции об оплате оргвзноса в размере 100 рублей (приложение 1).   

II. Анкета участника. Размещается на отдельном листе формата А-4, 

скрепляется с работой (в дальнейшем анкета обрабатывается отдельно); все 

данные в анкету вносятся в именительном падеже (приложение 2). 

III. Титульный  лист (не путать с анкетой). На нём в правом верхнем углу указать 

фамилию, имя, класс, образовательное учреждение, населённый пункт (в 

именительном падеже). 

IV. Выполненные задания (приложение 3).  

Условия конкурса 

На конверте над адресом АКДЭЦ сделать пометку «Марафон – Экологический 

эрудит». Работа выполняется строго индивидуально учащимися 2-11 классов 

согласно своей возрастной группы. Коллективные работы не рассматриваются.  

           Ответы должны быть написаны чётким почерком либо напечатаны 14 

шрифтом через 1 интервал на листах формата А-4 со стандартными полями. 
Объём ответа на каждый вопрос не должен превышать 2 страницы. Работа 

подшивается  в скоросшиватель или скрепляется степлером без мультифор. Ответы 

нумеруются и располагаются по порядку заданных вопросов.  

При выполнении заданий большее внимание должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики. Работа должна представлять собой не 

пересказ чужих мыслей, а попытку самостоятельной проработки конкретной темы. 

Приветствуется сопровождение ответов собственными рисунками и фотографиями. 

Работы без анкет или с неполными сведениями в анкетах, с анкетами, в 

которых указаны данные нескольких участников, а также присланные после 

mailto:akdec@rambler.ru


указанного срока на Конкурс не принимаются. Работы не рецензируются и не 

возвращаются!  

Итоги будут подведены 27 декабря 2012 года и выставлены на сайте 

АКДЭЦ www.akdec.ru. Срок приёма рекламаций – 20 дней после объявления 

результатов. 

Максимальное количество баллов за работу – 160. Конкурсанты, ответившие 

на все вопросы марафона и набравшие более 40 баллов, получат свидетельства 

участников, 100 и более баллов –  свидетельства лауреатов;  победители – памятные 

дипломы и призы. 

Адрес оргкомитета: 656045, г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7, Алтайский 

краевой детский экологический центр. 

Контактный телефон: 8(3852) 684891, Марискина Ирина Егоровна.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И з в е щ е н и е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

 

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного             КПП _222501001 
образования детей «Алтайский краевой детский  
экологический центр» 
ИНН____2225053069______        л/с_20176U93040__       код _ОКАТО 01401000000_  
 
№ счёта 40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. 
г.Барнаул 
  
БИК _040173001___    
 

целевой взнос за краевой конкурс АКДЭЦ                 00000000000000000180___ 
                        (наименование платежа)                              (код бюджетной классификации) 

 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма __________________ руб. _____ коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ______________ 20      г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К в и т а н ц и я 
 

Кассир 
 

 

 

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного             КПП _222501001 
образования детей «Алтайский краевой детский  
экологический центр» 
ИНН____2225053069______        л/с_20176U93040__       код _ОКАТО 01401000000_  
 
№ счёта 40601810701731000001_в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. 
г.Барнаул 
  
БИК _040173001___    
 

целевой взнос за краевой конкурс АКДЭЦ                 00000000000000000180___ 
                        (наименование платежа)                              (код бюджетной классификации) 

 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма __________________ руб. _____ коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ______________ 20      г. 



Приложение 2 

Анкета участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласие на обработку персональных данных: Даю согласие на участие моего ребёнка в 

заочном теоретическом марафоне «Экологический эрудит» по теме «Тайны живой природы» и 

внесение сведений, указанных в анкете в базу данных АКДЭЦ, а также на использование 

представленных конкурсных материалов в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

_________________Подпись родителей с расшифровкой 

 (законных представителей ребенка)  

 

__________________ Подпись лица заполнившего анкету 

 

«____»_______________2012 г. 

 

 

ФИО 
 

 

Класс 

 

 

 

Школа 

Полное название 

 

Индекс 

 

Район 

 

Населённый пункт 

 

Улица 

 

Номер дома 

 

Телефон (с кодом) 

 

E-mail 

 

Домашний 

адрес 

Индекс 

 

 Район 

 

Населённый пункт 

 

Улица 

 

Номер дома 

 

Телефон (с кодом) 

 

E-mail 

Дата рождения 
 

 

Паспорт (сви-

детельство  о 

рождении) 

Серия 

 

Номер 

 

Документ выдан (административный орган) 

 

Дата выдачи 

 



Приложение 3 

Задания по возрастным группам 
 

2-4 классы 

1. Гуляя по лесу ребята увидели дятла, взлетавшего с дерева, на котором было очень много 

отверстий. И решили, что дятлов надо уничтожать, ведь они так деревья портят. Как ты думаешь, 

действительно дятлы вредят деревьям? Ответ обоснуй. 

2. В Австралии живёт очень необычная птица-дизайнер. Она строит жилище, украшает его 

различными предметами и даже раскрашивает.  О какой птице идёт речь и почему она это делает? 

3. Большинство птиц строят гнёзда из травы, веток и располагают их на земле или в кроне 

деревьев. Большинство, но не все. Где ещё могут гнездиться птицы, какие материалы используют 

для постройки гнёзд? 

4. Для чего кошка умывается? 

5. Живая природа богата своими тайнами, многие из них до сих пор не раскрыты учёными. 

Приведи пример необычной особенности какого-либо живого организма (растения, животного, 

гриба). Раскрой его тайну! 

6. «Будет ли дождь?» Ответ на этот вопрос подскажут растения-барометры. Отгадай названия 

таких растений, ответы впиши в таблицу. Из выделенных букв составь название дерева. Какая его 

особенность поможет определить погоду осенью?  

а) Это растение легко отпускает в полет свои семена в сухую погоду, а в дождливую крепко их 

держит. 

б) Хозяин пустыря. К дождю плотно обнимает колючками роскошные головки соцветий.  

 

а)           

б)           

 

7. Многие народы, живущие на территории России, почитали это дерево, как священное. По 

якутским поверьям, на его ветвях живет Хозяйка Земли. А вот что поется в русской песне об этом 

дереве: 

Первое дело – мир освещать, 

Второе дело – скрип утешать, 

Третье дело – больных исцелять, 

Четвертое дело – чистоту соблюдать. 

О каком дереве идёт речь и о чем поётся в песне? 

8. Отгадай загадки, по первым буквам отгадок составь и напиши ключевое слово. Что оно для тебя 

значит?

1. Ноги врыты, сам же дед, 

В шубу старую одет. 

Шуба рвётся с каждым годом,  

Скоро дед наш станет голым,  

От дождей он потемнеет,  

А потом позеленеет.  

И от старости-напасти  

Сам развалится на части. 

 

2. Страшила на вид  – 

Не чёсан, не мыт. 

Цепляет прохожих, 

Кольнуть норовит. 

Но справиться просто 

С таким наглецом: 

Отцепишь - и дело с концом! 

 

 

3. К речке дерево склонилось,      

А склонившись, удивилось:  

- Как же я красива.                      

Я – речная ... 
 
 

 

4. Если есть у кисочки 

На ушах две кисточки, 

Эту киску берегись, 

Потому что это  

 

5. На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нём? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Два могучие крыла 

У хозяина … 



6. В лесу под щебет, звон и свист 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись:… 

 

 

7. Лист горбочком,                             

 С желобочком,  

Шипы имеет 

А ранить не умеет.  

Зато лечит нас  

В любой день и час. 
 

5-7 классы 

 

1. По преданию из слёз царевны Волховы, полюбившей Садко, появилось растение. Его название в 

переводе с латыни означает «лилия долин, цветущая в мае». Древние германцы, почитавшие это 

растение, посвящали его богине зари. Что это за растение? Чем оно интересно? 

2. Существует много животных-символов. Например, сова – символ мудрости, голубь – мира, лев 

– силы и власти. Подумай, а какие животные могли бы быть: а) символом радости, б) символом 

мечты. 

3. Блиц. Дай короткий ответ. 

 а) Почему ящерица так легко отбрасывает хвост при опасности? 

 б) Зачем цапле такие длинные ноги? 

      в) Для чего у некоторых бабочек на крыльях узор в виде глаз? 

      г) Отчего сову называют пернатой кошкой? 

      д) Зачем паукам паутина? 

      е) Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты? 

      и) Какой зверь бегает быстрее всех? 

      ж) Сколько ходильных ног у бабочки-крапивницы? 

      з) Какое растение носит название глаза птицы? 

      и) Из плода какого овощного растения издавна делают посуду; хранят в нем зерно, крупу, 

табак; мастерят игрушки, плоты, арфы? 

4. Среди буйной Атлантики расположено необычайно спокойное Саргассово море. Здесь 

образуются большие скопления плавучей бурой водоросли, которая вся  увешана «ягодами». Что 

это за водоросль и действительно ли на ней созревают ягоды? 

5. На приём к врачу пришёл посетитель, отвернул рукава рубашки: на кистях рук волдыри, 

похожие на ожоги от огня, сами кисти покраснели и распухли. Пострадавший огня не разводил, 

лишь работал в солнечный день на участке. С каким растением контактировал посетитель? 

6. В 1918 г. при путешествии в глубь острова Суматра английские исследователи Арнольд и Томас 

Рафлсы увидели перед собой громадный раскинувшийся на земле цветок. Все в этом цветке было 

необычайно: его окраска, величина, отсутствие стебля и листьев. Диаметр цветка достигал 1 м! 

Вместо присущего всем цветам аромата этот цветок издавал отвратительный запах. Какому 

растению принадлежал этот цветок? Каковы его биологические особенности?  

7. Живая природа богата своими тайнами, многие из них до сих пор не раскрыты учёными. 

Приведи пример необычной особенности какого-либо живого организма (растения, животного, 

гриба). Раскрой его тайну! 

8. Этот предмет связан с птицами через величайшее изобретение человечества. В прошлом им 

пользовались грамотные люди – учителя, писатели, учёные. В настоящее время его старинное 

значение утратилось. Что это за предмет? Где его применяют в настоящее время? 

 

8-9 классы 

 

1. Живая природа богата своими тайнами, многие из них до сих пор не раскрыты учёными. 

Приведи пример необычной особенности какого-либо живого организма (растения, животного, 

гриба). Раскрой его тайну! 

2. По преданию, несколько тысяч лет назад еврейский народ бежал из Египта. Блуждавшие в 

пустыне толпы израильтян терпели лишения и бедствия, но всякий раз их спасало какое-нибудь 

чудо. Одно из чудес – манна, которая по воле Бога упала с неба и спасла все племя от голодной 

смерти. Что же это за «манна небесная»?  



3. Это насекомое-хищник кормит своих личинок «мясными консервами». Что это за насекомое и 

как ему удается приготовить такую пищу?  

4. Чем отличается жало комара от жала пчелы? Каковы последствия укуса комара и пчелы для 

человека и самих насекомых? 

5. Напиши небольшой рассказ, главным героем которого будет крокодил, верблюд, кит, слон, 

жираф или бегемот. В рассказе обязательно используй три слова: карта, корень, лёд. 

6. Ласточки и стрижи очень похожи, многие их даже путают. Однако птицы совсем разные, хотя в 

их экологии действительно есть некоторые общие черты. В чём сходство и различие между этими 

неутомимыми ловцами насекомых? 

7. Очень часто утром на листьях этого растения можно увидеть капли воды. Даже тогда, когда 

ночи стоят теплые и роса не выпадает. В народе растение называют росяной травой, боговыми 

слезками, росничкой. О каком растении идет речь? Чем оно заинтересовало медиков? 

8. В торфяниках порой находят неразложившиеся тела людей, например средневековых 

тевтонских рыцарей в латах. С какими свойствами сфагновых мхов связана сохранность таких 

удивительных находок? 

 

10-11 классы 

 

1. Живая природа богата своими тайнами, многие из них до сих пор не раскрыты учёными. 

Приведи пример необычной особенности какого-либо живого организма (растения, животного, 

гриба). Раскрой его тайну! 

2. Согласен ли ты с выражением, что любое лекарство – это яд, а любой яд – это лекарство? 

Докажи свою точку зрения. 

3. У птиц и млекопитающих имеется сложная система передачи информации (звуки, поза). А 

каким образом сообщают жизненно важную информацию насекомые? 

4. Выражение «белая ворона» вошло в разговорную речь более двух тысяч лет назад с легкой руки 

римского поэта-сатирика Ювенала. Так говорили о человеке, который чем-то выделяется среди 

других людей: делами и увлечениями, внешним видом, поведением, одеждой. Можно ли сказать, 

что эволюцию делают «белые вороны»?  

5. «Поверхность океана южных широт, – пишет очевидец, – представляла в теплые ночи 

великолепное зрелище, производимое разнообразными переливающимися голубоватыми 

мерцаниями. Когда корабль разрезает пенистую воду, то глаз не может насытиться прелестным 

зрелищем разбегающихся волн, облитых пламенем». О каком явлении пишет очевидец? Можно ли 

в нашей местности наблюдать нечто подобное? 

6. В первые годы XX столетия русский микробиолог С.Н. Виноградский сделал предположение: 

«Колоссальные залежи железных руд, – заявил он, – должны быть приписаны деятельности 

бактерий». Прав ли оказался Виноградский? Раскрой смысл данного предположения. 

7. В конце 19 века в Петербурге работал доктор Алексей Герасимович Полотебнов. К нему в 

клинику поступил больной с незаживающими язвами на руке. Во время перевязки Полотебнов 

приложил к язвам куски материи, пропитанные смесью, невиданной ещё в медицине. Странная 

была эта смесь! Куски грибницы да зелёная пыль плесени. Её Полотебнов смёл рисовальной 

кисточкой с позеленевшей апельсиновой корки и растёр в чашечке с миндальным маслом. Но 

именно эта смесь помогла больному. Через двое суток незаживающие язвы зажили. Доктор 

Полотебнов стал лечить зелёной плесенью других больных и тоже успешно. Но он не мог 

объяснить, почему зелёная плесень излечивала больных. А вы как думаете? 

8. Большинство моллюсков имеют раковины и в случае опасности прячутся в них. У каких 

морских моллюсков нет раковины и почему? 


