
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН КОНКУРС «ЛЕОНАРДО» 

тема: «Зеленый калейдоскоп» 
вариант: 6–8 классы 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 
 

(правильные ответы в тексте подкрашены зеленым цветом) 
 

ЗАДАНИЕ №1. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

Когда мы смотрим на зеленый объект, в нашем глазу происходит очень много интересного. 
Изучите строение глаза и дайте ответы на два вопроса. 

 

1.1. 
Как называются светочувстви-
тельные клетки в глазу человека, 
отвечающие за цветовое зрение? 
 палочки 

 колбочки 

 лопаточки 

 цветовые ямочки 

 светофорчики 
 

 

 

1.2 
В какой части глаза расположены эти клетки? 

 в хрусталике 

 в роговице 

 в сетчатке 

 в зрачке 
 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации, связанной со строением глаза и особенностями 
цветового зрения у человека. 

https://excimerclinic.ru/press/stroenieglaza/ 

Сетчатка — состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных клеток. Клетки-рецепторы, 
расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. В этих клетках, вырабатывающих фермент 
родопсин, происходит преобразование энергии света (фотонов) в электрическую энергию нервной ткани, т.е. 
фотохимическая реакция. 
Палочки обладают высокой светочувствительностью и позволяют видеть при плохом освещении, также они отвечают 
за периферическое зрение. Колбочки, наоборот, требуют для своей работы большего количества света, но именно 
они позволяют разглядеть мелкие детали (отвечают за центральное зрение), дают возможность различать цвета. 
Наибольшее скопление колбочек находится в центральной ямке (макуле), отвечающей за самую высокую остроту 
зрения. Сетчатка прилегает к сосудистой оболочке, но на многих участках неплотно. Именно здесь она и имеет 
тенденцию отслаиваться при различных заболеваниях сетчатки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колбочки 

В ночное время, когда поток фотонов недостаточен для нормальной работы колбочек, зрение обеспечивают только 
палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета. 

https://nn.excimerclinic.ru/retina/structure/ 
Пигментный эпителий представляет собой один слой плотно расположенных клеток, содержащих большое 
количество пигмента. Клетки пигментного эпителия имеют форму шестигранной призмы и расположены в один ряд. 
Такие клетки являются частью так называемого гематоретинального барьера, который обеспечивает избирательное 
поступление тех или иных веществ из кровеносных капилляров сосудистой оболочки в сетчатку. 
Второй слой — светочувствительные клетки (фоторецепторы) – это колбочкоподобные и палочкоподобные клетки, а 
проще говоря, – палочки и колбочки, получили такое название из-за формы наружного сегмента. Данный вид клеток 
считается первым нейроном сетчатки. 
Палочки представляют собой правильное цилиндрически образования длиной от 40 до 50 микрон. Общее число 
палочек во всей сетчатке около 130 млн. Они обеспечивают зрение при слабом освещении, например, ночью, и 
обладают очень высокой световой чувствительностью. 
Колбочек в сетчатке человеческого глаза 7 млн и действуют они только в условиях яркого освещения. Они отвечают 
за центральное форменное зрение и цветоощущение. 
 
 
 

https://excimerclinic.ru/press/stroenieglaza/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колбочки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0)
https://nn.excimerclinic.ru/retina/structure/


 

ЗАДАНИЕ №2. максимально – 2,7 балла 

Девять правильных ответов – по 0,3 балла, за каждый неправильный – минус 0,1 балла 

Как говорится, «на вкус и на цвет – товарищей нет». Восприятие цвета – дело весьма инди–
видуальное, поэтому и рождались такие интересные и удивительные названия зеленых оттенков 
как: муравчатый (вспомните из русских сказок: трава–мурава), вердрагоновый                                    
(от французского vert dragon, т.е. «зеленый драгунский» – по цвету формы кавалеристов), 
влюбленной жабы (зеленовато–серый), хаки (сложный серовато–коричневато–зеленоватый 
цвет, от английского khaki, восходящего к персидскому hak – Земля, пыль) и т.п.  
Выберите из предложенных названий те, что относятся к оттенкам зеленого цвета. 

 

 Амиантовый 

 Бисквитный 

 Буланый 

 Бутылочный 

 Вайдовый 

 Гелиотроповый 

 Дикий 

 Кастрюльный  

 Куропаткины глаза  

 Лягушка в обмороке 

 

 Накаратовый 

 Осиновый 

 Рёдрый 

 Салатный 

 Сиводущатый 

 Тагашиный 

 Цвет бабочки 

 Цвет гнома 

 Шарлах 

 Ярь–медянка  

Комментарий: 

Различные оттенки зеленого цвета были популярны в разные времена и имели интересные названия. 
 

Словарь названий цветов и цветовых оттенков 

http://netler.ru/slovari/colour.htm 

Аквамариновый – цвета морской волны, зеленовато–голубой 
Бирюзовый – цвета бирюзы, голубовато–зелёный 
Буланый – светло–жёлтый, слегка сероватый (о масти лошадей) 
Бутылочный – цвета бутылочного стекла, тёмно–зелёный 
Игреневый – рыжий, со светлой гривой и хвостом (о масти лошадей) 
Кошенилевый – ярко–красный 
Малахитовый – цвета малахита, ярко–зелёный 
Маренго – чёрный с серым отливом 
Оливковый – цвета оливки, жёлто–зелёный с коричневатым оттенком 
Перванш – серовато–голубой 
Рёдрый – рыжий, красно–жёлтый (о рогатом скоте) 
Салатный – цвета листьев салата, бледно–зелёный 
Тагашиный – синий (устар.) 
Фисташковый – цвета фисташки, светло–зелёный 
 
Список устаревших названий цветов и оттенков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_устаревших_названий_цветов_и_оттенков 

Адрианопольский — ярко–красный, от названия краски, которую производили из марены 
Амиантовый — цвет амианта (разновидности асбеста): белёсый, грязновато–белый 
Бисмарк–фуриозо («рассерженный») — коричневый с красный отливом 
Бисквитный — нежный серовато–зелёный 
Вайдовый — синий. Вайда использовалась вместо индиго 
Гагатовый — цвета гагата (каменного угля); блестяще–чёрный 
Дикий, дикенький — светло–серый с желтоватым оттенком, цвет небелёного холста. Изначально передавало 
цвет любого необработанного материала, затем основным значением стал цвет необработанного льна. 
Позже к нему присоединился элемент грязной голубизны (сочетание светло–серого и бледно–голубого). 
Дополнительный иронический смысл — «грязный, неопрятный» 
Драконьей зелени — очень тёмный зелёный 
Горько–сладкий – красно–оранжевый 
Жонкилевый — цвет нарцисса 
Кастрюльный — красновато–рыжий, цвет начищенной медной посуды 
Куропаткины глаза — светло–красный 
Лягушка в обмороке — светлый серо–зелёный, по другим указаниям цвет не определён 
Накаратовый, накаратный, жаркий накаратовый — оттенок красного, огненно–красный, оранжево–красный  
Орельдурсовый — тёмный коричневый с рыжеватым оттенком 
Сиводущатый — тёмно–серый (обычно про мех) 
Флорентийский — жёлтый с бронзовым отливом 
Хризопразовый — от камня хризопраз, яблочно–зелёный 
Шарлах — ярко–красный, от названия краски шарлах. 
 

http://netler.ru/slovari/colour.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85


 

Названия оттенков зеленого цвета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_цвет 

Вердепомовый — светло–зелёный; цвет незрелых яблок (фр. pomme; яблоко) 
Вердепешевый — жёлтый или розовый оттенок зелёного 
Гелиотроповый — цвета гелиотропа, тёмно–зелёный с пятнами красного или жёлтого цвета 
Мурамный, муаровый — травянисто–зелёный 
Осиновый — бледно–зелёный с сероватым оттенком, цвет ствола осины (см. осина) 
Папоротниковый — неярки зелёный, цвет папоротника 
Селадоновый — серовато–зелёный (см. селадон) 
Сине–зелёный (цвет морской волны) 
Ярь—медянка — зелёная краска, получаемая путём окисления меди 
 
 

Оттенки зеленого. Таблица цветов 

https://lookcolor.ru/news/zelenye-cveta/ 

Оттенки зеленого – это 376 тонов (в палитре Пантон), светлых, средних и темных, ярких и тусклых, холодных и 
теплых, с серым, коричневым, желтым, синим подтонами. Широкая гамма от пастельных до темных, от холодных до 
теплых красок. Вы убедитесь: насколько широкая и разнообразная гамма зеленого спектра, сможете подобрать для 
себя наилучший оттенок. Цвета в системе Pantone в категории TCX — палитра для одежды и интерьерного текстиля. 
Именно из этих оттенков выбираются модные тенденции, которые анонсируются на подиумах. 
Оттенки оформлены в виде таблицы цветов: плашки с цветом, название цвета и номер в системе. 
 

 

цвет лаймового крема, 12-0312 TCX 

 

цвет бабочки, 2-0322 TCX  

 

зеленый цвет династии Мин, 15-6120 TCX 

 

цвет нефритовый крем, 15-6123 TCX 

 

кузнечиковый цвет, 8-0332 TCX 

 

перидотовый цвет, 7-0336 TCX 

 

зеленый цвет Джели Бина, 7-6030 TCX 

 

цвет гнома, 18-6022 TCX 

 

 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ №3. максимально – 3 балла 

Шесть правильных ответов – по 0,5 балла, за каждый неправильный – минус 0,1 балла 

В сказке Бажова «Малахитовая шкатулка» молодой горняк Степан встретив Хозяйку Медной 
горы, испугался ее, помня народные предания, но виду не подал: «А одежа и верно такая, что 
другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. 
Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить».  
Нам сейчас понятно, что Хозяйкой Медной горы её назвали потому, что в Уральских горах было 
много минералов содержащих медь, как упомянутый в сказке малахит, например. 
Что случилось со Степаном после встречи с Хозяйкой Медной годы, Вы можете узнать, прочитав 
сказку, а мы предлагаем Вам из предложенных минералов, найденных в различных частях 
Земли, выбрать те, что содержат в своем составе медь. 

 
текст сказки онлайн – https://deti-online.com/skazki/pavel-bazhov/hozyayka-mednoy-gory/ 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)
https://deti-online.com/skazki/pavel-bazhov/hozyayka-mednoy-gory/


 
 

правильно 

  
правильно 

 
правильно 

 
правильно 

  

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск 
информации об указанных на картинках минералах и 
выбор тех, что содержат в своем составе медь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медные_руды 

Медные руды — природные минеральные образования, 
содержащие медь в таких соединениях и концентрациях, 
при которых их промышленное использование 
технически возможно и экономически целесообразно.  
Известно свыше 200 медьсодержащих минералов, 
промышленные скопления образуют примерно 20. 
В медных рудах часто присутствуют минералы Fe, Mo, W, 
Pb, Co, As. В значительных количествах есть Au и Ag, а 
также V. Месторождения меди разделяют на 9 геолого-
промышленных типов (медно-никелевые, железо-
никелевые в габброидах, карбонатитовые, скарновые, 
медно-порфировые, кварцево-сульфидные, самородной 
меди, медистых песчаников и сланцев). 

 
правильно 

 
правильно 

   Дополнительная информация о минералах: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оливин 

Оливин – магнезиально-железистый силикат с формулой (Mg,Fe)2[SiO4]. Оливин слагает основные и ультраосновные  
магматические породы и очень широко распространён в мантии. Это один из самых распространённых на Земле  
минералов. Синоним оливина – перидот  (слово французского происхождения). Прозрачную, жёлто-зелёную до 
зелёной разновидность оливина, являющуюся полудрагоценным камнем, принято называть хризолитом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атакамит 

Атакамит – (англ.  Atacamite)  —  минерал, гидроксихлорид меди.  
Впервые был найден в чилийской пустыне Атакама.  Химическая формула атакамита – Cu2Cl(OH)3.  
В состав  минерала  входит (в %): медь – 14,88; оксид меди(II) – 55,87; хлор – 16,6; вода – 12,65. 
Встречается в виде вытянутых призматических или таблитчатых кристаллов, кроме того образует игольчатые, 
волокнистые и зернистые агрегаты, а также плотные массы. Цвет травянисто-зелёный. Блеск алмазный, стеклянный.  

http://www.bibliotekar.ru/2-7-23-kamni-samocvety/23.htm 

Пушкинит  (прозрачный  эпидот зеленого цвета). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1110794 

На Урале встречается бутылочно-зелёная прозрачная разновидность эпидота – пушкинит. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медные_руды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оливин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атакамит
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпидот#Разновидности_эпидота 

Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) – сложный силикат кальция, алюминия и железа.  
Название получил от др.-греч. (epidosis) – «приращение»: в сечении кристалла (призмы) одна сторона длиннее. 
Имеет в основном зелёную окраску (с оттенками) от чёрно-зелёной или синевато-зелёной – до травянисто-зелёной, 
желтоватой и изредка охристо-жёлтой. Наиболее характерным и ценимым цветом эпидота является фисташково-
зелёный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бирюза 

Бирюза – (от перс. «фирузэ» – «камень счастья», или «пируз» – «одерживающий победу») – минерал, 
гидратированный фосфат алюминия и  меди CuAl6[PO4]4(OH)8·5H2O, один из самых популярных с древности и 
доныне поделочный и полудрагоценный камень. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульванит 

Сульванит – редкий минерал класса сульфосолей, содержащий медь и ванадий. 
Химическая  формула – Cu3VS4.  
Встречается в гидротермальных ванадийсодержащих месторождениях меди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаттукит 

Шаттукит – относительно редкий минерал, силикат меди, имеющий формулу Cu5(SiO3)4(OH)2. Впервые был  
открыт в 1915 году в США, в штате Аризона, на медных рудниках Бисби, на шахте Шаттук. Своё название получил в  
честь этой шахты. В настоящее время также добывается на шахтах в Намибии.  
Минерал имеет насыщенно-синий цвет. На рудниках Аризоны и Намибии нередко образует псевдоморфозы по 
малахиту. Разнообразные природные сочетания шаттукита и малахита за свою визуальную эффектность ценятся 
коллекционерами минералов. 

https://catalogmineralov.ru/mineral/garnierite.html 

Гарниерит – представитель зелёных никелевых  руд – смесей переменного состава, состоящих из водных 
никелевых и никель-магниевых-силикатов. Может  рассматриваться как смешаннослойная разновидность непуита с 
участием талькоподобных слоёв. Синоним: нумеит (англ. Noumeite).  
Химический  состав – изменчивый, приблизительный состав: окись никеля (NiO) 30–38%, кремнезем (SiO2) 44,1%, 
вода (Н2О) 12,9–17%.  
Фактически представляет собой никелевый серпентин. 

https://jgems.ru/interesnoe/kamni-zelenogo-tsveta 

Уваровит – зеленый  гранат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уваровит 

Минерал – кальциево-хромовый силикат, разновидность граната изумрудно-зелёного цвета.  
Назван в честь одного  из  президентов Российской академии наук графа С.С. Уварова (1786–1855).  
Впервые описан в 1832 году академиком Г.И. Гессом. Формула – Ca3Cr2(SiO4)3 

https://www.vsgipn.ru/interesnoe/zelenye-kamni-top-18-samyh-udivitelnyh.html 

Обнаруженный в 19-м веке в Сибири камень, относящийся к гранатам, прозвали в народе «уральский изумруд». 
Завораживающий зеленый цвет придает минералу хром. В природе он встречается крайне редко, а немного-
численные находки имеют весьма скромные размеры.  
Кстати, именно этот минерал подразумевал Александр Куприн в своем «Гранатовый брасле  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хенмилит 

Хенмилит – редкий минерал, добывается только в скарнах рудника Фука (Япония).  
Минерал представляет собой борат (соль борной кислоты) меди – Ca2Cu(OH)4[B(OH)4]2.   
Такое редкое сочетание присутствует ещё только у бандилита  (CuCl[B(OH)4]). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куприт 

Куприт – (название от лат. cuprum – «медь») – минерал  класса оксидов, Формула – Cu2O.  
Тёмно-красные просвечивающие до полупрозрачных кристаллы кубического облика, зернистые и землистые массы, 
спутанно-игольчатые агрегаты. Твёрдость – около  4; плотность – 6,1  г/см³. Пьезоэлектрик.  
Впервые описан в 1845 году. 
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ЗАДАНИЕ №4. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В стихотворении Марии Моравской, «У моря на Севере.» ( 1914 г.) есть четверостишие: 

Здесь даже осенью зелена трава, Словно едкая краска ярь-медянка. 
Ледяную росу роняет листва, Если в лес войти спозаранку. 

Нас интересует образное упоминание поэтом краски «ярь-медянка». 
Какими способами получали эту краску? 

 

 Смешивая  с  масляным  лаком  растертый                                       
в  порошок  минерал  лазурит 

 Соскабливая с металлической меди сине-зеленые                  
окислы (патину), полученную действием паров уксуса,          
вина и урины в тепле 

 Растворяя растертый в порошок минерал малахит                      
в уксусе 

 Выпаривая морскую воду в медном чане 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о том, производилась краска «ярь-медянка». 

https://studopedia.org/4-131939.html 

Червовидная, Аппианская зелень, Ярь-сколека, Ярь веницейская, Зеленая медная соль, Испанская зелень, 
Венецианская ярь, Немецкая ярь – все это искусственная основная уксуснокислая соль меди –  
Сu(CH3COO)2×nCu(OH)2×H2O. Эта зеленая краска использовалась с античных времен до эпохи Барокко. 
Упоминается еще в греческой и романской литературе как «эрука», обозначая различные голубовато-зеленый или 
зеленый цвет коррозии, образующийся на поверхности меди, медных сплавов и медной руде.  
Ярь-медянка широко применялась в станковой живописи, в живописи книжных миниатюр, как правило, в смеси со 
свинцовыми белилами, либо с желтым пигментом – свинцово-оловянистой желтой. Использовалась на клею, никогда 
не использовалась в настенной живописи. В России и в Грузии ярь-медянка с Х по ХVII века была самой 
распространенной и яркой зеленой краской. Во второй  половине XVIII века ярь-медянку начали самостоятельно 
изготовлять в России. Получается при окислении меди парами уксуса, вина и урины, налет потом соскабливали, 
сушили, размалывали.  
<…>  Русские живописцы, не имея хорошего и дешевого уксуса, заменяли его кислым молоком или же сырым и 
снятым молоком. Согласно рукописи ХVI века для ее приготовления надо: «Взять молока кислого, творожистого, 
положить его в медный сосуд. Медным прикрыть, да туда же положить всяких медных крох и листу веничного или 
трав всяких зеленых, а держать все месяц, а смотреть в месяц четыре раза и размешивать, чтоб зелено было, а 
держать в тепле на печи, а сушить исподволь в тепле же». 
Замена уксуса кислым молоком приводила к совершенно другим результатам: вместо уксуснокислой меди 
получалась медь молочно-кислая; значительная примесь казеина еще больше изменяла внешний вид и качество 
краски. Получавшаяся краска была неопределенного голубовато-зеленого цвета, поэтому в подлинниках нередки 
указания об «улучшении цвета яри». Наряду с ярь-медянкой, получаемой домашними способами, в списках красок 
находилась ярь веницейская, относившаяся к дорогим краскам. 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ №5. максимально – 1,5 балла 

Три правильных ответа – по 0,5 балла, за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

В русской иконописной традиции плащ Иоанна Предтечи изображается зелёного цвета и для 
этого издревле использовалась качественная краска оливкового цвета из минерала  
волконскоита, месторождение которого было описано учеными только в 1830 году. 
Где в России расположены месторождения этого минерала? 

 

 Алтайский  край 

 Московская  область 

 Кировская  область 

 Краснодарский  край  

 Пермский  край 

 Республика  Карелия  

 Республика  Саха  (Якутия) 

 Удмуртская  Республика 

 
  

https://studopedia.org/4-131939.html


 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о российских месторождениях указанного минерала. 

https://posidpo.ru/eropova-o-g-istoriya-proizvodstva-krasok-dlya-proizvodstva-malyarnyih-rabot/ 
Минерал волконскоит открыт в 1830 году в Пермской губернии. Назван в честь светлейшего князя Петра Михайло-
вича Волконского, генерал-фельдмаршала, участника Отечественной войны 1812 года. Происхождение экзогенное. 
Образуется в результате взаимодействия подземных вод, обогащённых хромом, с органикой (с захороненными в 
крупнообломочном материале отводами и обломками стволов деревьев). В результате этого взаимодействия 
соединения хрома восстанавливались, образуя вместе с растворёнными в воде железом, кремнезёмом и глинозёмом 
данный материал CaО3(CrIII,Mg, FeIII)2(Si,Al)4O10(OH)2•4(H2O). Известен всего в нескольких  пунктах земного шара. 
Наиболее значительные залежи этого минерала известны в России, в Пермской области, в меньших количествах в 
Удмуртии, Кировской  области. Встречается в виде прожилок и столбообразных тел, залегающих горизонтально или 
наклонно среди песчаников (песков) и конгломератов (галечников), отложившихся в руслах древних рек в конце 
Пермского периода (около 255 млн. лет назад). 
Минерал высоко ценится художниками, так как из него получается качественная краска оливкового цвета с высокой 
лессировочной способностью, показатель преломления волконскоита n 1,5–1,63. После высыхания краска образует 
плёнку, стойкую к внешним воздействиям, не изменяется под действием сероводорода и сернистых газов. 
<…> Иконописцы задолго до официального открытия этого минерала использовали его  для изготовления красивого 
зелёного пигмента, который сохранял свой цвет столетиями; пример  – широко известная икона «Святые  апостолы 
Пётр и Павел» из Новгородского Софийского собора XI века. Обычно плащ Иоанна Предтечи изображается зелёного 
цвета с использованием данного минерала. В Средние века волконскоит использовался часто и высоко ценился. Он 
может применяться не только в производстве художественных красок, но и в других видах промышленности, в 
реставрационных работах, в иконописи, для изготовления эмалей, глазури в керамическом и гончарном деле, 
производстве защитно-декоративных красок (волконскоит выдерживает температуру до 1500 °C). 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ №6. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Первое стекло (непрозрачное, почти черное) родила сама природа - вулканическое стекло 
назвали обсидианом. В каменном веке обсидиан использовался для создания режущих 
инструментов. А вот цветное стекло люди научились делать в Месопотамии и Древнем Египте               
55 веков назад. 
Когда же научились делать прозрачное стекло (а для этого пришлось строить печи с 
температурой более 1500 градусов), то обнаружили, что зачастую стекло получается мутноватым 
и светло-зеленым. В чем была причина такого явления? 

 

 В большинстве месторождений песок содержит небольшие 
примеси железа 

 Известь добывалась рядом с вулканами и была загрязнена серой 

 При обжиге известняка в больших железных бочках получалась 
известь, загрязнённая ржавчиной 

 Поташ (зола растений) содержала большое количество калия, 
который растения накапливали в процессе роста 

 Поташ растительного происхождения содержал много азота 
  

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о истории технологии плавки стекла. 

http://www.stroitelstvo-new.ru/steklo/1/sostav.shtml 

При приготовлении из неочищенного песка стекло получалось полупрозрачным и мутно-зеленым. Это происходило 
вследствие содержания в песке малых примесей железа. Двуокись марганца маскировала эту неприятную 
зеленоватую окраску. Песок, служащий для приготовления лучших сортов стекла, не должен по возможности 
содержать железо, которое обычно находится в виде окиси на поверхности чистых кристалликов кварца, из которых 
состоит песок. 

http://rezka-stekol.ru/info/88-kak-poyavilos-steklo 

Первое стекло (непрозрачное, почти черное) родила сама природа, и образовалось оно из раскаленной лавы, 
вырвавшейся на поверхность земли миллионы лет назад. Такое вулканическое стекло назвали обсидианом.                       
В каменном веке обсидиан использовался для обработки режущих инструментов. Позднее (55 веков назад) человек 
научился изготавливать стекло сам. Родиной искусственного стекла ученые называют Месопотамию и Древний 
Египет. Обследуя мумию царицы Хатшепсут, археологи нашли ожерелье из крупных неровных зеленовато-черных 
блестящих стекляшек. Древнеегипетские стеклоделы не умели получать прозрачное стекло, ведь для этого нужна 
высокая температура в печи (1500 °С). Особенно распространенным было голубое и бирюзовое стекло, окрашенное 
медью, а зеленое стекло получали окрашиванием медью и железом. Синее стекло, окрашенное кобальтом, появи-
лось в Египте в начале н.э. Исходным сырьем для изготовления стекла служили песок, известь и щелочь – органичес-
кая (зола растений) либо неорганическая (сода). Археологами в конце XIX в. недалеко от Фив были обнаружены 
руины древнеегипетской стекольной мастерской: остатки печей, фрагменты тиглей для плавки стекла, разрушенные 
стеклянные сосуды и стеклянные палочки разного цвета. В одной из пирамид древнего Египта (созданной в XIV в. до 
н. э.) исследователями также была обнаружена фреска, изображающая древних стеклоделов за работой. 
 

https://posidpo.ru/eropova-o-g-istoriya-proizvodstva-krasok-dlya-proizvodstva-malyarnyih-rabot/
http://www.stroitelstvo-new.ru/steklo/1/sostav.shtml
http://rezka-stekol.ru/info/88-kak-poyavilos-steklo


 

ЗАДАНИЕ №7. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Кто из русских ученых написал натурфилософскую оду «Письмо о пользе стекла», заложил 
научные основы производства цветных стекол и выработал методика варки смальт*, 
которые сам же использовал для изготовления мозаик? 

*Смальта – цветное непрозрачное («глушёное») стекло. Кусочки смальты являются традиционным 
материалом для создания мозаичных панно. Знатоки мозаичного искусства  и поныне очень высоко 
ценят полихромные качества смальт, произведенных этим ученым и многие считают, что таких 
замечательных красных и зелёных оттенков крайне редко и мало кому удавалось получить.  

 
правильно 

    

Комментарий: 

Задание предполагает последовательный поиск – сначала информацию об ученом, а, затем, и его портрет. 

http://edu.hermitage.ru/catalogs/1262290432/themes/1262290557/article/1262290576 

Ломоносов и стеклоделие 

Великий российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765 гг.) внес огромный вклад в развитие 
отечественного стеклоделия – в производство мозаичных смальт, бисера и стекляруса. Результаты его опытов с 
цветным стеклом были использованы мастерами Императорского стеклянного завода. 
Ломоносов подошел к получению новых оттенков цвета как создатель теории цветоведения и как ученый–химик.                
В труде «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющую» он выделил три основных цвета: 
красный, желтый и синий как первооснову всех других существующих в природе цветов.  
В 1749 году в лаборатории Академии наук Ломоносов начал работы по созданию цветных стекол. Ученый проделал 
более 4000 опытов, оставив в лабораторных журналах рецепты изготовления цветного стекла. Созданная им 
палитра смальт и мозаичных стекол состояла из 112 основных тонов и свыше 1000 различных оттенков.  
В «Письме о пользе стекла» (1752 г.) Ломоносов высоким языком оды воспевал «Любезное дитя, прекрасное стекло». 
Это творение человеческих рук может быть как утилитарным предметом (посуда, оконные стекла, глазури для 
керамики). Так и орудием для умножения научных знаний (стекла подзорных труб, телескопов и микроскопов).          
Оно расширяет  возможности человеческих чувств (очки) и обладает несомненной эстетической ценностью (мозаика 
и бисер). 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №8. максимально – 2,4 балла 

Восемь правильных ответов – по 0,3 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

Крашение тканей известно человечеству с незапамятных времен, как считают археологии – 
не менее 30 тысяч лет. Химических заводов тогда, как вы понимаете, не было, но предки 
наши были весьма изобретательны в подборе средств, позволяющих разнообразить 
цветовую палитру тканей и пряжи. И значительную роль в этом играли растения: корни, 
листья, кора, плоды – все при должном усердии давало различные красители. 
Используя исследовательскую работу призера Международный конкурс «Шаг в науку» 
Шевченко Дарьи (4 кл., МАОУ гимназии № 18 г.Нижний Тагил), а также реферат научной 
статьи заслуженного ученого Варвары Павловны Левашёвой, укажите, какие из знакомых 
Вам растений использовалось в древности для окрашивания тканей в зеленый цвет. 

 

Ссылки на источники: 

Международный конкурс «Шаг в науку»  –  https://school–science.ru/2/1/31254 
Реферат научной статьи  –  https://mybiblioteka.su/tom3/5–44960.html 
 
 

https://school-science.ru/2/1/31254
https://mybiblioteka.su/tom3/5-44960.html


 

 Можжевельник (ягоды) 

 Бузина (ягоды) 

 Береза (листья) 

 Ель (кора) 

 Вишня (листья) 

 Хвощ болотный (стебли и листья) 

 Крапива двудомная (стебли и листья) 

 Крушина (листья) 

 Дуб черешчатый (кора) 

 Шелковица белая (соцветия) 

 Крушина (кора) 

 Вайда (листья) 

 Василек посевной (лепестки цветка) 

 Шалфей луговой (стебли и листья) 

 Бузина (листья) 

 Бирючина (ягоды) 

 Марена красильная (корень) 

 Хвощ болотный (стебли) 
 

 

Комментарий: 

Изучение двух источников с информацией о природных красителях позволяет сделать обоснованный выбор из 
предложенных вариантов растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красильные_растения 

Растительные красители представляют собой сложную смесь экстрагируемых пигментов и различных веществ. 
Благодаря этому достигается прочная (стойкая) окраска, которая в ряде случаев до сих пор не может быть достигнута 
при помощи искусственных химических красок. Красители растительного происхождения по сравнению с 
синтетическими имеют ряд преимуществ при использовании в таких отраслях лёгкой промышленности как ковровая, 
меховая, шерстяная, шелковая, а многие из них незаменимы при производстве пищевых продуктов. 
<…> Для изготовления краски зелёного цвета на территории Европы длительное время использовали листья и 
плоды крушины. Но краситель не отличался высокой стойкостью, и ткань быстро выцветала. В 1845 году появился 
краситель из Китая — локао (китайская зелень), для производства которого использовались не листья и плоды, а 
кора крушины. 

https://school–science.ru/2/1/31254 

Желтые краски 
Барбарис (кустарник) – Красящее вещество получается из коры, корней и древесины 
Береза – красящее вещество содержится в листьях и молодой коре 
Василек угластый – листья красят шелк и шерсть 
Куркума – пряность виде порошка, красящее вещество жёлтого цвета 
Пижма–цветки окрасят ткань в желтый цвет 

Синие краски 
Вайда – растет в умеренной полосе России, красящее вещество содержится в листьях 
Василек – красящее вещество находится в лепестках цветков 
Гречиха – дикорастущая на берегах Каспийского моря, красящее вещество в листьях 
Ежевика – ягоды красят в темно–синий цвет 
Черника – ягоды красят шерсть, смоченную, квасцами (1:10), в фиолетовый цвет 
Шалфей луговой – трава красит в темно–синий цвет 
Плаун ликоподий – травянистое растение; красящее вещество в стебле растения. 
Гераний лесной – красящее вещество в цветах. 
Лакмусник – растет в Крыму. Трава красит шерсть в фиолетовый цвет 

Зеленые краски 
Бузина – используют не спелые ягоды для красной краски, а листья бузины дают хороший зеленый цвет. 
Черемуха – внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет. 
Тополь – внутренняя кора красит пряжу в зеленый цвет, при обработке железным купоросом (1:10) 
Хвощ болотный  – растет повсюду; красящее вещество в стебле, дает зеленый цвет 
Щавель – растет почти повсюду; красящее вещество в листьях 
Можжевельник – растет почти повсюду; красящее вещество в ягодах 
Рута и цветок синего касатика – сок из них, смешанный вместе, дает прочный зеленый цвет 
Бирючина – ягоды окрашивают шерсть в, темно–зеленый цвет 

Коричневые краски 
Вишня – красящее вещество находится в ветках, листьях. 
Дуб – красящее вещество находится в коре. 
Репчатый лук – красящее вещество находится в шелухе. 
Лишайники, торчовка, дубовая лапка – растущие на камнях, дает особенно прочную коричневую окраску. 
Ольха черная – красящее вещество в листьях, молодых ветвях и коре 
Сухая кора крушины – дает коричневую окраску, 
Кора сливяного дерева – дает коричневую окраску. 
Трава серпуха – красит льняные и шелковые ткани. 
Щавель конский – корень его, выкопанный осенью, дает коричневый цвет. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красильные_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://school-science.ru/2/1/31254


Красные краски 
Свекла – красящее вещества находятся корнеплодах. 
Крушина, волчьи ягоды – для красного цвета собирается не кора, а молодые ветки и листья до цветения. 
Марена красильная – красящее вещество в корне растения, который выкапывается до цветения. 
Бузина (кустарник) – красящее вещество в спелых ягодах. 
Ветла – кора, сваренная в щелоке, красит шелк и шерсть. 
Душица – трава красит шерсть. 
Мак дикий – сок из цветов красит шелк, шерсть, полотно, смоченные предварительно                                           

в растворе из 2 ч. квасцов, б ч. уксуса и 6 ч, воды. 
Терн – кора, варенная со щелоком, красит шерсть. 
Бирючина – сок из ягод, смешанный с нашатырем или глауберовой солью. 

Серые краски 
Ель – кора красит шерсть. 
Скорлупа грецкого ореха – светло серый цвет. 
Барвинок – трава красит шерсть втемно–серый цвет. 
Кувшинка – корень красит хлопок и лен. 
Ракитник – кора дает темно–серый цвет. 
Толокнянка – листья красят шерсть в светло–серый цвет. 
Копытень – красит шерсть в темно–серый цвет. 

https://mybiblioteka.su/tom3/5–44960.html 

Обычно натуральные красители довольно нестойки и требуют закрепления при помощи дубильных веществ. 
Некоторые растения содержат и дубильные, и красящие вещества. В некоторых случаях из разных частей 
одного растения можно извлечь разные цвета. Комбинируя различные красители, используя кислоту или 
щелочь можно добиться различных расцветок и густоты тона. 

Наименование растения – Источник красителя – Цвет краски: 

Марь белая (лебеда).Chenopodium album L. – Трава – Красная 
Сабельник (пятилистник, серебряк). Covarum plustre L. – Корень – Красная 
Гречишник (раковые шейки). Poligonum bistorta L. – Корень – Красная. Дубитель 
Зверобой обыкновенный. Hypericum perforatum. – Цветы и листья – Красная и желтая 
Подмаренник мягкий (дерябка, косма–трава). Galium mollugo L. – Корни – Красная 
Подмаренник настоящий (желтая кашка, сычужник). Galium verum L. – Корни – Красная 
Купальница.Trollins europaeus L. – Цветы – Желтая (для холста) 
Сурепица. Barbarea vulgaris L. – Цветы – Желтая (для шерсти) 
Бессмертник цмин. Helichrysum arenarium DC. – Все растение – Желтая 
Пупавка. Anthemis tinctoria L. – Все растение – Желтая 
Дрок красильный. Genista tinctoria L. – Все растение – Желтая 
Серпуха. Serratula tinctoria L. – Трава – Желтая 
Ястребинка зонтичная. Hieracium umballatim L. – Цветы – Желтая 
Василек луговой. Centaurea jacea L. – Цветы – Желтая 
Манжетка. Alchimilla vulgaris L. – Все растение – Желтая. Дубитель 
Щавель. Rumel acetosa L. – Корни – Желтая. Дубитель 
Череда.Bidens tripartius. – Все растение – Желтая 
Ирис (касатик). Iris pseudacorus L. – Корень – Желтая. Дубитель 
Золотарник (золотая розга). Splidago virga auren L. – Цветы и листья – Желтая 
Прыгун (недотрога). Impatiens noli tagare L. – Цветы и листья – Желтая 
Дикая яблоня. Pyrus malus. – Кора – Желтая 
Береза. Betula verrucosa. – Листья – Желтая 
Чернотал (верболоз). Salix pentandra L. – Листья – Желтая 
Вереск. Calluna vulgaris salisb. – Все растение – Желтая. Дубитель 
Орешник, лещина. Corylus avellani L. – Кора – Желтая. Дубитель 
Чистотел. Chelidonium majus L. – Все растение+квасцы – Оранжевая 
Плаун (баранец). Lycopodium selago L. – Стебли, листья – Желтая (для шерсти) 
Плаун булавидный.Lycopodium clavalum L. – Листья – Зеленая 
Крапива двухдомная. Urtica dioica L. – Стебель, листья – Зеленая 
Вахта, трилистник. Menyates trifoliata L. – Стебель, листья – Зеленая 
Пижма (дикая рябинка). Tancetum vulgaris L. – Корни – Зеленая 
Осина.Populus tremula L. – Шишки+шевлюга –Зеленая 
Дуб. Quercus robur L. – Кора/Кора+ржавое железо – Темно–синяя.Дубитель/Черная 
Василек. Centaurea cyanus L. – Цветы – Голубая (для шерсти) 
Черника. Vaccinium myrtillus L. – Ягоды – Голубая (лен)/Темно–синяя (шерсть) 
Гречавка (синие колокольчики). Gentiana pneumonathe L. – Цветы – Голубая (шерсть) 
Вайда (крутик). Isatis tinctoria L. – Все растение – Синяя 
Ежевика. Rubus caesins L. – Ягоды – Фиолетовая/Малиновая 
Ольха белая.Corylus avellani L. – Кора+ржавое железо /Кора+еловые шишки – Коричневая  
Ольха черная. Alnus glutinosa gaerth. – Кора – Рыжая. Дубитель 
Ива серая. Salix cinerea L. – Кора – Коричневая (от красноватого до шоколадного). Дубитель 
Крушина ольховидная. Frangula alnus Mill. – Кора, листья, ягоды /Сухая кора – Желтая /Коричневая 
Воронец. Alkana spicata L. – Ягоды – Черная 
Таволга вязолистная. Filipendulla ulmaria Maxim. – Кора – Черная. Дубитель 
Зюзик. Lycopus europaeus L. – Сок травы – Черная 
Толокнянка (медвежьи ушки, медвежья ягода). Arctostaphylos uva ursi Spr. – Листья – Черная 
Лук. – Шелуха луковиц – Желтая/Коричневая 
 

https://mybiblioteka.su/tom3/5-44960.html


 

ЗАДАНИЕ №9. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

Современные исследователи изучили народные легенды и историю красильного ремесла в 
Англии, что позволило им установить и происхождение тканей, и цвет того оттенка, что так 
нравился Робин Гуду и его соратникам. Дайте ответы на два вопроса. 

 

9.1. 
По какой причине (по мнению британских ученых) благородные 
разбойники из Шервудского леса носили зеленую одежду? 
 

 Чтобы быть менее заметными в лесу (камуфляж) 

 Они сами красили ткани красителями из лесных растений 

 Они показывали, что не только богатые могут выделяться 
дорогой одеждой 

 Тогда все простолюдины носили зеленую одежду 

 Зеленый цвет одежды в Англии того времени был цветом 
осужденных на казнь 

 Зеленый цвет  создает психологический комфорт, успокаивает, 
лечит нервы и усталость 

 

9.2. 
Как назывался вариант зеленого цвета, полюбившийся Робин Гуду 
и его соратникам? 
 

 Линкольнский зеленый 

 Зеленый из Кендалла 

 Бриллиантовый зеленый 

 Зеленый шартрез  

 Зеленый арлекин  

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о зеленой ткани, используемой Робин Гудом. 

https://www.livemaster.ru/topic/1765885–istoriya–zelenogo–skolko–stoila–nakidka–robin–guda 

«Линкольнский зеленый» – так по легенде назывался цвет одежд, которые носили Робин Гуд и его команда. Они это, 
возможно, делали вовсе не из целей быть незаметными в Шервудском лесу (или не столько из–за этого), а как раз 
наоборот, благородные разбойники хотели выделиться. Линкольнский зеленый стоил бешеных денег. Робин Гуд 
всем своим видом говорил, что ворует у богатых, чтобы одевать бедных. Кстати, справедливости надо сказать, что 
красная накидка с капюшоном стоила еще дороже (почти в 2,5 раза за метр)! Высокая цена зеленых тканей была 
обусловлена сложностью процесса крашения: приходилось сначала окунать ткань в чан с синей краской, затем в чан 
с желтой, при этом каждый раз получались разные оттенки. Когда наконец удалось добиться более или менее 
стойкого результата, цены на зеленые ткани взлетели. Линкольнский зеленый – достаточно интенсивный и яркий 
цвет, сходный с оттенком зеленого лайма, по другому описанию, это глубокий теплый оливковый зеленый, названный 
в честь города, в котором производился в Англии в Средние века. Конечно, не только в Линкольне красили шерсть, но 
именно линкольнский зеленый и линкольнский красный славились своей стойкостью, по сравнению, например, с 
зеленым из Кендалла. К сожалению, популярность цветных тканей из Линкольна не была длительной, уже к концу 
Средневековья их называли старинными. Аристократия города пыталась возродить и продлить свой успех, самой 
заметной попыткой был бал Stuff Bal, который проводился с 1789 до конца 19 века. Все приглашенные на него 
должны были быть одеты в одежду из Линкольншира или по крайней мере она должна была быть произведена из 
линкольнской шерсти. После изменений в моде 1820 года бал потихоньку сошел на нет. 

https://knijky.ru/books/taynaya–istoriya–krasok?page=122 

По легенде, Робин Гуд и его команда носили «линкольнский зеленый». Я по своей наивности думала, что это 
камуфляж, но потом оказалось, что благородные разбойники хотели не спрятаться, а выделиться. Линкольнский 
зеленый стоил бешеных денег. Робин Гуд всем своим видом говорил, что ворует у богатых, чтобы одевать бедных. 

https://star–wiki.ru/wiki/Lincoln_green 

Линкольн–зеленый – это цвет окрашенной шерстяной ткани, которая раньше происходила из Линкольна в Англии, 
крупного города суконной ткани во времена  Средних веков. Красильщики Линкольна, известные тем, что окрашивали 
шерсть в вайду (Isatis tinctoria), чтобы придать ей сильный синий оттенок, создали одноименный зеленый цвет 
Линкольна, перекрасив эту синюю шерсть желтым сварка (Reseda luteola) или метла красильщика, Genista tinctoria . 
Другие цвета, такие как «Ковентри синий» и «Кендальский зеленый», были связаны с красителями из разных 
английских городов. Линкольн–зеленый часто ассоциируется с Робин Гудом и его Веселыми человечками в 
Шервудском лесу, в Ноттингемшире. 
 

 

https://www.livemaster.ru/topic/1765885-istoriya-zelenogo-skolko-stoila-nakidka-robin-guda
https://knijky.ru/books/taynaya-istoriya-krasok?page=122
https://star-wiki.ru/wiki/Lincoln_green


ЗАДАНИЕ №10. максимально – 2,5 балла 

Два правильных ответа – по 1 баллу, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 
Дополнительные 0,5 балла за отметку о принятии правил техники безопасности 

Наверное, многим из вас знакома ситуация, когда трава оставляет на одежде грязно–
зеленые пятна, удалить которые весьма не просто. 
Мы с Вами проведем подобный эксперимент, но брюки и рубашки марать не будем. 

Проводите все эксперименты на кухне с включенной вытяжкой или с открытой форточкой 
(уксус и нашатырный спирт имеют резкий запах). 
Трогать руками жидкости, нюхать и пробовать на вкус вещества запрещается! 

 
 
10.1. 
Сделайте отметку, что Вам понятны правила техники 
безопасности. 
 

 Я понял условия проведения экспериментов и принимаю 
правила техники безопасности 

 

 
10.2. 
Возьмите 6 листов белой альбомной бумаги. В центре каждого листа натрите растением пятно 
размером 10х10 см. – для этого попросите у родителей несколько стеблей петрушки (можно 
купить в продуктовом магазине или же пару листиков комнатного растения насыщенного 
зеленого цвета. Пять листов бумаги с пятнами  Вы используете в опытах, а шестой останется для 
контрольного сравнения. Приготовьте растворы средств, которыми мы и будем удалять пятно: 

1. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку пищевой поваренной соли (есть на каждой кухне). 
2. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку пищевой соды (есть на каждой кухне). 
3. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку пищевого уксуса (есть на каждой кухне). 
4. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку нашатырного спирта (обычно есть в аптечке). 
5. Возьмите 3% раствор перекиси водорода (обычно есть в аптечке). 

Намочите ватный тампон первым раствором и, слегка надавливая, проведите им по пятну                 
10 раз сверху вниз и обратно. Повторите данную процедуру для оставшихся листов с пятнами и 
другими растворами веществ. Дайте листам бумаги просохнуть 1 час. Сравните результаты с 
контрольным пятном на шестом листе бумаги и укажите, в каком случае был достигнут лучший 
результат: 
 

 Раствор поваренной соли 

 Раствор пищевой соды 

 Раствор уксуса 

 Раствор нашатырного спирта 

 Раствор аптечной перекиси водорода 

 

Комментарий: 

Задание предполагало проведение эксперимента и анализ его результатов. 
Среди указанных веществ только перекись водорода и нашатырный спирт влияют на зеленое красящее 
вещество, ослабляя его (окисляя кислородом – перекись) и растворяя, переводя в более растворимую форму 
(нашатырный спирт). Уксус оказывает на природные красители закрепляющее действие, а растворы соли и 
соды с красителями не взаимодействуют. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ №11. максимально – 2 балла 

Четыре правильных ответа – по 0,5 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

В качестве некоторого послесловия к предыдущему эксперименту предлагаем Вам 
посмотреть видео с описанием как удалить свежие пятна от травы и ответить на вопрос. 
Какие существенные отличия действий автора видео от описанного ранее эксперимента          
Вы можете указать? 

 

 В эксперименте использовалась белая 
бумага, а не ткань 

 В эксперименте отсутствовало механическое 

(трущее) воздействие на окрашенную соком 
растений поверхность 

 В нашем эксперименте присутствовало 
предварительное замачивание окрашенного 

пятна в теплой воде 

 В видео вместо протирки тампоном 
использовалось простирывание в теплой 
воде 

 В видео для наибольшего эффекта 
дополнительно используется раствор мыла, 
а в эксперименте – нет 

 В видео отсутствовал контрольный образец 
для оценки результатов применения того или 
иного средства 

 https://youtu.be/F6C_UpQHMgE  

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельное сравнение описаний опытов в предыдущем задании и в предложен-
ном видео. 
  

 
 
 

ЗАДАНИЕ №12. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Природные красители активно использовались до тех пор, пока учеными–химиками не 
были изобретены недорогие искусственные красители. Первый зеленый искусственный 
краситель изобрели в Германии и сейчас его все мы называем просто «зелёнка» и 
используем как антисептик.  Какое название дали «зелёнке» при открытии? 

 
 

 Перкинский зеленый 

 Малахитовый зелёный 

 Анилиновый черный 

 Бриллиантовый зеленый 

 Метиленовая зелень 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о препарате «зелёнка». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бриллиантовый_зелёный 

Бриллиантовый зелёный впервые был получен в 1879 году в Германии. Об антисептических свойствах этого 
вещества узнали только в следующем столетии, когда при окрашивании препаратов для микроскопии обнаружилось, 
что один из красителей — а именно бриллиантовый зелёный — уничтожает микробы. 
В середине XX века бриллиантовая зелень, долговечная и дешёвая в производстве, получила широкое 
распространение в Советском Союзе. 
 

https://youtu.be/F6C_UpQHMgE
http://meteor.laser.ru/BE/1/001/007/066/66514.htm
http://meteor.laser.ru/BE/1/001/007/066/66514.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бриллиантовый_зелёный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


 

ЗАДАНИЕ №13. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о просмотре мультфильма и готовности отвечать на вопросы 

Посмотрите мультфильм, в котором Смешарики объясняют, как работают растения и 
ответьте на следующую группу вопросов. 

Сделайте отметку, что Вы посмотрели мультфильм и обязательно нажмите кнопку 
«Сохранить и перейти далее» внизу страницы 

 
 

 Я посмотрел мультфильм и готов отвечать на 
вопросы  

https://youtu.be/lrCWgRpvgAA  

 

 
 

ЗАДАНИЕ №14. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Почему мы видим растения зелеными? 

 

 Потому что не зеленые фотоны не поглощаются растением 

 Потому что зеленые фотоны отражаются от поверхности 
растений 

 Потому что желтые и синие фотоны смешиваются на 
поверхности листьев и дают зеленый свет 

 Потому что растения поглощают зеленые фотоны света 
  

Комментарий: 

В мультфильме говорится о том, что «зелёные» фотоны не поглощаются хлорофиллом в листьях растений,  
а отражаются, благодаря чему мы и воспринимаем растения как объекты зеленого цвета (с 0.47. по 1.55 мин). 
  

 
 

ЗАДАНИЕ №15. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Если посмотреть на растения под микроскопом, то можно увидеть внутри клеток его 
составляющих зеленые зернышки – хлоропласты. В них содержится самое главное 
вещество растений – хлорофилл. Благодаря ему в растениях из углекислого газа и воды 
получаются вещества, которые служат для их роста (в основном глюкоза, крахмал и 
целлюлоза) и выделяется кислород, которым мы дышим. Какое важное условие 
необходимо, чтобы эти превращения могли протекать? 

 

 Наличие солнечного света 

 Повышенная влажность воздуха 

 Перемешивание воздуха ветром 

 Своевременное внесение удобрений в почву  

 

Комментарий: 

В мультфильме говорится о том, что в растениях из углекислого газа, получаемого из воздуха, и воды, 
получаемой через корни из почвы, ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА получаются разные полезные 
для растения вещества и нужный нам кислород (с 0.15. по 0.46 мин).  
 

https://youtu.be/lrCWgRpvgAA


 

ЗАДАНИЕ №16. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Что происходит в листьях растений осенью? 

 

 Зеленый хлорофилл распадается, а желтые и красные вещества 
становятся видны 

 Зеленый хлорофилл меняет свой цвет на желтый или на красный,  
в зависимости от удаленности растений от Солнца 

 Осенью на листья попадает больше красных и желтых фотонов – 
вот он и перестает быть зеленым 

 В листьях накапливается избыток питательных веществ (сахаров         
и крахмала), что и приводит к изменению окраски 

 

Комментарий: 

В мультфильме говорится о том, что в растениях содержатся красители разного цвета, но зеленый 
хлорофилл – самый яркий. И когда он осенью разрушается, то желтые и красные красители становятся видны 
(с 2.05. по 2.30 мин). 

https://www.m24.ru/articles/nauka/08102015/86876 

Помимо хлорофилла, листья содержат и другие красители – желтый ксантофилл и оранжевый каротин (тот 
самый, который в моркови). Летом эти пигменты незаметны, так как замаскированы большим количеством 
хлорофилла. Осенью жизнедеятельность в листе затухает, и хлорофилл постепенно разрушается. Тут-то и 
проявляются желтые и оранжевые оттенки. Разрушение хлорофилла интенсивнее происходит в солнечную 
погоду. Вот почему в пасмурную дождливую осень листья дольше сохраняют свою зеленую окраску. Но если 
на смену осадкам приходит бабье лето, то кроны деревьев за пару дней окрашиваются в привычные осенние 
цвета. 
Помимо золотых, к нашим ногам падает много багряных листьев. Они такие из-за пигмента, который 
называется антоцианом. В отличие от хлорофилла, антоциан не связан с внутриклеточными пластическими 
образованиями (зернами), а растворен в клеточном соке. При понижении температуры, а также при ярком 
свете концентрация антоциана в клеточном соке увеличивается. Кроме того, остановка или задержка синтеза 
питательных веществ в листве также стимулирует его синтез. Таким образом, красный цвет листопада просто 
свидетельствует о том, что жизненные процессы в листьях прекращаются в преддверии зимы. 
Яркость осенних красок зависит от того, какая стоит погода. Если много ливней, листва от избытка воды и 
недостатка света будет тусклой, невыразительной. Если же холодные ночи чередуются с ясными солнечными 
днями, то и краски будут под стать погоде – сочными и яркими. Листья на южной стороне дерева тоже всегда 
будут более насыщенного цвета, поскольку получают больше солнечных лучей. 
 

 
ЗАДАНИЕ №17. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Представим, что космонавты прибыли на планету, на которой все растения были ярко 
синего цвета, хотя и использовали известный нам хлорофилл для фотосинтеза. Что можно 
сказать о планете, если звезда вокруг которой она вращается, является близнецом нашего 
Солнца? 

 

 Эта планета находится от своей звезды дальше,            

чем наша Земля от Солнца 

 Эта планета находится ближе к своей звезде,               
чем наша Земля к Солнцу 

 Эта планета единственная в той системе 

 На ней живут зеленые человечки 
 

 

Комментарий: 

В мультфильме говорится о том, что цвет листьев  растений зависит от количества света, попадающего от  
звезды на растения, расположенные на планете. Если далеко – то света мало и поглощаются все лучи – 
тогда цвет растений – черный, а если звезда близко и света много, то отражаются самые сильные (синие) 
лучи и цвет у растений будет – синий (с 2.31. по 3.25 мин). 
 



 

ЗАДАНИЕ №18. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

Первым, кто пытался разгадать тайну роста зеленых растений был голландский ученый Ян 
Баптиста ван Гельмонт (1580-1644). Он взял саженец, посадил его в горшок с заранее 
взвешенной почвой и в течение 5 лет поливал его только дождевой водой, чтобы соблюсти 
истинно природные условия. 
Через пять лет дерево выкопали из горшка. Взвешивание растения показало, что его масса 
увеличилась примерно на 74 кг, а масса почвы уменьшилась весьма незначительно - 
примерно на 60 грамм. 
Дайте ответы на два вопроса. 

 
18.1. 
Какое растение взял ученый для своего эксперимента? 

 

 

правильно  

  

 
18.2. 
Ученый увидел, что масса почвы изменилась незначительно, и 
сделал вывод, что рост массы дерева не был связан с почвой. 
Затем он сделал логичное для того времени, но неверное 
предположение о том, за счет чего росло дерево, и лишь спустя 
два века другой голландец Ян Ингенхауз исправил его ошибку. 
Откуда, по мнению ван Гельмонта, растение получало вещества 
для своего роста? 

 Из окружающего воздуха 

 Из воды для полива 

 От божественной жизненной силы 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об опыте ван Гельмонта. 

https://13vainamoinen.livejournal.com/1605215.html 

Для своего эксперимента ученый взял большой глиняный горшок, в который насыпал предварительно 
прокаленной в печи земли и посадил ветку ивы весом 5 фунтов (1 фунт – 453,6 грамм). В течение пяти лет 
ученый ни чем не подкармливал растение, а только регулярно поливал водой. По окончании своего опыта 
ученый вынул из земли куст ивы и взвесил его. Оказалось, что за пять лет растение набрало вес до 169 
фунтов. Ученый задумался, откуда взялись дополнительные 164 фунта? Вес земли в горшке при этом за пять 
лет не изменился. Из этого опыта ученый сделал вывод, что главная пища растений – это вода. Так на 
многие годы с половины XVII до конца XVIII века в науке утвердилась ошибочная «водная теория питания 
растений». 
Для своего роста растение получает из почвы вместе с водой растворенные в ней минеральные вещества. 
Но растению также необходим воздух, из которого растение потребляет углекислый газ и солнечный свет. 
Когда ученый попытался повторить свой опыт в темном помещении при свете свечей – ветка ивы быстро 
погибла. Ван Гельмонт тогда не понял значения этого неудачного эксперимента. 
Ошибка ученого заключалась еще и в том, что для опыта он выбрал не самое удачное растение, которое в 
силу своих физиологических особенностей и обмануло его. 
 

 
 
 
 
 

https://13vainamoinen.livejournal.com/1605215.html


ЗАДАНИЕ №19. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

История открытий тайн жизнедеятельности растений весьма познавательна. 
Дайте ответы на два вопроса. 

 
19.1. 
8 декабря 2017 года корпорация Google своим дудлом 
(стилизованным логотипом) отметила 287-летие рожде-
ния ученого, доказавшего выделение растением, нахо-
дящимся на свету, газообразного кислорода.  
Укажите портрет этого ученого. 

 

  
правильно  

  

 

19.2. 
Укажите портрет ученого, который первым ввел в научный язык термин 
«фотосинтез». 

 

   

правильно 

  

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории открытия фотосинтеза. 

https://news.obozrevatel.com/tech/science/yan-ingenhauz-kakoe-velichajshee-otkryitie-sdelal-
uchenyij.htm  

8 декабря Google отметил 287-летие известного голландского физиолога, биолога и химика Яна Ингенхауза дудлом. 
<…> Однако Ян интересовался не только медициной. В 1770-х годах Ингенхауз заинтересовался газовым обменом 
растений. Он начал изучать этот вопрос после встречи с ученым Джозефом Пристли, который обнаружил, что 
растения поглощают газы. В 1779 году Ингенхауз обнаружил, что в присутствии света, растения выделяют пузырьки 
из своей зелени, а в тени пузырьки пропадали. Он идентифицировал газ, как кислород. Он также обнаружил, что в 
темноте растения выделяют углекислый газ. Он выяснил, что количество кислорода на свету выделяется больше, 
чем количество углекислого газа, выделяемого в темноте. Это свидетельствует о том, что некоторые массы растения 
зависят от воздуха, а не только воды и питательных веществ в почве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез 

Первые опыты по изучению фотосинтеза были проведены Джозефом Пристли в 1770—1780-х годах, когда он 
обратил внимание на «порчу» воздуха в герметичном сосуде горящей свечой (воздух переставал поддерживать 
горение, а помещённые в него животные задыхались) и «исправление» его растениями. Пристли сделал вывод, что 
растения выделяют кислород, который необходим для дыхания и горения, однако не заметил, что для этого 
растениям нужен свет. Это показал вскоре Ян Ингенхауз. 
Позже было установлено, что помимо выделения кислорода растения поглощают углекислый газ и при участии воды 
синтезируют на свету органическое вещество. В 1842 году Роберт Майер на основании закона сохранения энергии 
постулировал, что растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей. В 1877 году                     
В. Пфеффер назвал этот процесс фотосинтезом. 
 
 

https://news.obozrevatel.com/tech/science/yan-ingenhauz-kakoe-velichajshee-otkryitie-sdelal-uchenyij.htm
https://news.obozrevatel.com/tech/science/yan-ingenhauz-kakoe-velichajshee-otkryitie-sdelal-uchenyij.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


ЗАДАНИЕ №20. максимально – 2,8 балла 

В первом подвопросе четыре правильных ответа – по 0,3 балла,                                                    
за каждый неправильный – минус 0,2 балла; 

Во втором подвопросе два правильных ответа – по 0,8 балла,                                                     
за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

В природе тысячи разных растений и люди издревле их изучали и пытались системати-
зировать. История открытий и заблуждений похожа на детектив. 
Дайте ответы на два вопроса. 

 
20.1. 
Первым известным древнегреческим автором, предпринявшим 
попытку как-то систематизировать известные ему растения, 
является ученик Аристотеля – Теофраст (~371 – ~287 г. до н.э.). 
Укажите четыре типа, на которые он поделил все растения. 
 

 деревья 

 кустарники 

 полукустарники 

 травы 

 водоросли 

 мхи  

 
20.2. 
Значимой вехой в истории науки о растениях стала единая 
система классификации растительного и животного мира, 
предложенная в 1735 г. шведским ученым Карлом Линнеем. 
Какие показатели в его труде «Systema Naturae» были основой 
порядка распределения цветковых растений по классам? 
 

 Число лепестков, их строение и расположение 

 Число тычинок, их строение и расположение 

 Число пестиков, их строение и расположение 

 Число семян, их размер и форма 

 Форма и размер листьев 

 Длина стебля 

 Форма и строение плодов 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории научной систематизации растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематика_растений 

В археологических письменных памятниках, дошедших до нас от древнейших цивилизаций, содержится крайне мало 
информации о названиях растений. Растения, упоминаемые древними авторами, фигурируют только как источник 
снадобий или предмет хозяйственной деятельности, без каких либо сообщений об их классификации. Первым 
известным античным автором, предпринявшим попытку как-то систематизировать известные ему растения, является 
Теофраст – ученик Аристотеля. Он поделил растения на деревья, кустарники, полукустарники и травы.                                          
В современном понимании такая система не является естественной, но для своего времени это был важный шаг для 
создания науки о растениях. Среди римлян заметный вклад в развитие ботаники оставили труды Плиния.                                    
В I веке древнегреческий врач Диоскорид собрал описания известных ему лекарственных трав. После падения 
Римской империи несколько веков царил упадок наук и культуры в целом, ботаника в Европе сохранилась только в 
виде травников, с описаниями целебных свойств некоторых растений. Большая часть античных трудов в Европе 
была утрачена, знания о растениях сохраняли арабские учёные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_природы 

Порядок, в котором в Systema Naturae были расположены растения, был основан на половых особенностях растений, 
а именно на расположении, строении и числеты чинок и пестиков (само понятие о поле у растений не было 
открытием Линнея, этот факт был известен ещё в XVII веке, однако к 1735 году этот факт ещё не был 
общепринятым). Всё растительное царство он разделил на 24 класса, при этом первые двадцать три определялись 
особенностями генеративных органов, а к последнему, XXIV классу, относились так называемые «криптогамы» – 
растения со скрытыми органами размножения. Свою систему ботанической классификации растений Линней позже 
применил ко всем известным на тот момент растениям. 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематика_растений
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_природы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2#Пол_растений
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%8F


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическая_систематика 

Главным в систематике, по мнению Линнея, является построение естественной системы, которая, в отличие от 
каталожного списка, «сама по себе указывает даже на пропущенные растения». Он был автором одной из 
популярных искусственных систем растений, в которой цветковые растения распределялись по классам в 
зависимости от числа тычинок и пестиков в цветке. Работа Линнея «Система Природы» (Systema Naturae, 1735), в 
которой он разделил природный мир на три царства — минеральное, растительное и животное, была переиздана по 
меньшей мере тринадцать раз ещё при его жизни. 
Линней использовал в классификации четыре уровня (ранга): классы, отряды, роды и виды. Введённый Линнеем 
метод формирования научного названия для каждого из видов используется до сих пор (применявшиеся ранее 
длинные названия, состоящие из большого количества слов, давали описание видов, но не были строго 
формализованы). Использование латинского названия из двух слов – название рода, затем видовой эпитет – 
позволило отделить номенклатуру от таксономии. Данное соглашение о названиях видов получило наименование 
«бинарная номенклатура». 
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №21. максимально – 2,9 балла 

В первом подвопросе три правильных ответа – по 0,5 балла,                                                    
за каждый неправильный – минус 0,3 балла; 

Во втором подвопросе два правильных ответа – по 0,7 балла,                                                     
за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

У древних греков в их мифах есть история о том, что известный кентавр Хирон обучил 
Асклепия (сына Апполона) искусству врачевания. Люди обожествили сына Аполлона как бога-
целителя. Они воздвигли ему много святилищ и помещения для лечения больных при храмах 
назывались асклепийонами. Многие врачи Древней Греции считали себя потомками Асклепия, 
в том числе и Гиппократ (460—377 г. до н.э.), который привел в систему разрозненные сведения 
о лекарственных средствах и описал 236 растений, которые применялись в медицине того 
времени.  Дайте ответы на два вопроса. 

 
21.1. 
Какие слова в современном нам языке связаны с древне-
греческим богом врачевания? 
 

 Эскулап 

 Врач 

 Гигиена 

 Панацея 

 Медицина 

 Физкультура 

 
21.2. 
Как Гиппократ предлагал больным употреблять лекарствен-
ные растения для большей эффективности лечения? 
 

 В сыром виде 

 В виде выжатых соков 

 В виде горячих отваров или примочек 

 В виде настоек на уксусе 

 В виде настоек на оливковом масле 

 В виде высушенных и растертых порошков 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории развития медицины и применения 
лекарственных растений. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическая_систематика
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Врач 

Слово «врач» –  исконно славянское и образовано с помощью суффикса «-чь» и корневой основы [ВРа].  
Vrach (Vrač Врач) в хорватском, сербском, болгарском и др., это – колдун, заклинатель, прорицатель, ворожей, 
знахарь; в словенском это ещё и – священник лекарь, врач. 
Русское Врач (лекарь) – это упрощение-локализация предшествующего древнеславянского широкого смысла – 
«Vrach (колдун, заклинатель, прорицатель, ворожей, знахарь, лекарь)».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Асклепий 

Асклепий или Эскулап (лат. Aesculapius), – в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины. 

https://topspinsport.ru/articles/istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-obshchie-polozheniya/ 

Физическая культура – понятие из 90-х годов 19 века, введенное в Англии и США.  
В Россию термин пришел в 1908–1910 годах. Под этим словами подразумевалось: физическое воспитание людей, 
образование и укрепление их здоровья. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/медицина 

Происходит от лат. medicina «medicina, врачебная наука, медицина», далее из medicus «врачебный, целебный, 
исцеляющий», далее из mederi «лечить, врачевать, исцелять», далее из праиндоевр. med- «мерить».  
Русск. Медицина – впервые у Петра I. 

https://botsad.ru/menu/mir–rastenii/lekarstvennye–rasteniya/ 

Согласно греческой мифологии, богом врачей и врачебного искусства стал сын Аполлона исцеляющего – Асклепий. 
По Гомеру, он был царем Фессалии (около 1250 г. до н.э.). Детство и юность Асклепия прошли в горах Пелиона.                        
Этот край был известен густыми лесами, целебным воздухом, богатыми минеральными источниками и обилием 
лекарственных трав. Воспитывал Асклепия мудрый кентавр Хирон. До нас дошли изображения Хирона с факелом в 
руке. Вероятно, этот факел символизировал его стремление нести свет знаний людям. Хирон, хорошо изучивший 
целебные свойства трав, одновременно был прекрасным воспитателем, музыкантом, гимнастом.                                
Сочетая всеобъемлющие знания с редкой мудростью и доброжелательностью, он воспитал многих героев Эллады 
(Тесея, Ясона, Ахилла). 
Асклепий не только воспринял знания учителя, но даже превзошел его в искусстве врачевания. С самого начала 
обучения Асклепий познал важность природных факторов, физических упражнений и здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления здоровья. Согласно мифам, Асклепий не только исцелял все болезни, но даже возвращал к 
жизни умерших. Этим он прогневал властителя царства умерших Аида и громовержца Зевса, так как нарушил закон и 
порядок, установленный Зевсом на земле. Разгневанный Зевс убил Асклепия, метнув в него молнию. Но люди 
обожествили сына Аполлона как бога–целителя. Они воздвигли ему много святилищ и среди них знаменитое 
святилище Асклепия в Эпидавре.  
Помещения для лечения больных при храмах назывались асклепийонами. 
Дочери Асклепия, Гигиея и Панакея, считались покровительницами отдельных отраслей медицины. Гигиея 
прославилась разумными профилактическими советами и почиталась как богиня здоровья. Изображалась она юной 
девой, держащей в руке чашу со змеей (отсюда слово «гигиена»). Панакея была покровительницей лекарственного 
лечения и умела лечить от всех болезней. Поэтому панацеей стали называть легендарное средство от всех 
болезней. 
Потомками Асклепия считали себя многие врачи Древней Греции, в том числе и Гиппократ (460–377 г. до н.э.). 
Родина этого выдающегося врача и мыслителя – остров Кос, знаменитый своей медицинской школой. Отец его был 
врач по имени Гераклит, мать – повитуха Фенарета. Род Гиппократа в течение 18 поколений занимался медициной, 
передавая свое искусство от отца к сыну. Гиппократ был широко образованным человеком, много путешествовал, 
изучал жизнь, быт и нравы народов Причерноморья и Средиземноморья. Он создал учение о причинах 
возникновения болезней и методах их лечения, сделал попытку собрать и привести в систему разрозненные 
наблюдения и сведения о лекарственных средствах, описал 236 растений, которые применялись в медицине того 
времени. Среди них – белена, бузина, горчица, ирис, золототысячник, миндаль, мята, чилибуха и др.  
Он считал, что лекарственные растения своим действием обязаны определенному, оптимальному сочетанию всех 
составных частей, и поэтому растения следует употреблять в том виде, в котором их создала природа,                                 
т. е.  в натуральном или в виде соков. «Медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы», – 
писал знаменитый врач древности.  
Отправляясь к больному – знаменитому философу Демокриту, Гиппократ послал письмо своему собирателю трав 
Крашевасу. В письме содержалась просьба прислать травы и растительные соки, могут пригодиться при лечении: 
«...все соки, выжатые или е из растений, следует доставить в стеклянных сосудах, все листья, цветы, корни – в новых 
глиняных банках, хорошо закрытых, чтобы под влиянием проветривания не выдохлась сила лекарств, как бы 
впавших в обморочное состояние». При раскопках аптек обнаружено, что именно таким способом хранили 
лекарственные средства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Асклепий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/медицина
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://botsad.ru/menu/mir-rastenii/lekarstvennye-rasteniya/


ЗАДАНИЕ №22. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Самый древний из дошедших до нас медицинских текстов — это клинописная табличка, 
найденная при раскопках шумерского города Ниппура и относящаяся к концу III 
тысячелетия до н.э. В 145 строках на шумерском языке даны прописи 15 рецептов. Из них 
следует, что врачи древнего Шумера использовали в своей практике в основном 
растительные лекарственные средства: горчицу, пихту, сосну, тимьян, плоды сливы, 
груши, фиги, иву и др. Ясно, что у каждого народа были свои рецепты народной медицины, 
основанной на имеющихся в их распоряжении растениях. И на Руси тоже были свои 
специалисты по травам, которые успешно лечили людей. А вот на государственном уровне 
в России первым сбор лекарственных трав и снабжение ими столицы и войска ввел Иван 
Грозный. Как в самом начале называлась созданная для этого государственная структура? 

 
 

 Аптекарская изба 

 Травников приказ  

 Зельевская служба 

 Лекарский ветроград 

 Зелийный огород 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о первой в России государственной структуре, 
занимающейся лекарственными растениями. 

http://rusnardom.ru/istoriya–lecheniya–travami–na–rusi/ 
После долгих междоусобиц и татарского ига в 1581 году Иван Грозный основал Аптекарскую избу как 
самостоятельное медицинское учреждение России, одной из задач которой являлся сбор лекарственных трав 
и снабжение ими столицы и войска. Вскоре ее преобразовали в Аптекарский приказ, при котором в середине 
XVII в. была организована школа первых русских врачей. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №23. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Во время Великой отечественной войны обеспечение армии лекарственными препаратами 
было делом государственной важности. С воспалительными и гнойными ранами помогала 
бороться мазь Вишневского – маслянистая жидкость темно оливкового цвета. Военный хирург 
Александр Васильевич Вишневский в 1927 году придумал состав этой мази, опираясь на опыт 
Первой мировой войны, когда ему приходилось оперировать по 20 человек в день. Сначала в 
состав мази наряду с соединениями висмута и касторового масла входила смола, получаемая 
из коры бальзамного дерева, однако из-за трудностей с доставкой из Латинской Америки ее 
заменили отечественным сырьем. Какое растение стало заменой тропической диковинке? 

 

 Кедр 

 Пихта 

 Сосна 

 Береза 

 Крапива 

 Зверобой 

 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории мази Вишневского. 

 

http://rusnardom.ru/istoriya-lecheniya-travami-na-rusi/


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перуанский_бальзам 
Перуанский бальзам – смола, получаемая из коры бальзамного дерева (Myroxylon peruiferum) и других деревьев 
рода Мироксилон (Myroxylon), произрастающих в тропиках Америки. Несмотря на название, производится не в 
Перу, а в Сальвадоре. 

https://indicator.ru/medicine/maz-vishnevskogo.htm 

Другие нововведения Вишневского касались лечения ран. Если раньше рану зашивали не полностью, время от 
времени удаляли гной, часто меняли повязки, то этот хирург предложил вырезать пораженные ткани, чтобы не 
дать гною образоваться, а инфекции – проникнуть в кровь и вызвать заражение. 
Саму рану Вишневский обрабатывал антисептиками, и в какой-то момент он придумал свой состав, который и 
назвали в его честь. Сначала туда добавлялся перуанский бальзам, но привозить тропический ингредиент из-за 
океана было не слишком дешево, поэтому позднее в мазь стал входить березовый деготь. 

https://kazangmu.ru/direction/allnews/smi/12343-2020-04-09-12-58-38 

Новые методы обезболивания и лечения ран, предложенные Вишневским, сыграли огромную роль во время 
Великой Отечественной войны, спасли сотни тысяч советских воинов. Метод обезболивания по Вишневскому стал 
одним из самых распространенных в операционной деятельности советских хирургов и принес автору широкую 
известность. Доступный рядовым хирургам метод способствовал проникновению хирургии в обычные лечебные 
учреждения вплоть до сельской больницы. 
«Наша школа, разрабатывая много лет вопросы воспаления, вышла с готовыми предложениями в области военно-
полевой хирургии. Многие из них получили полную апробацию», – писал в 1944 году А.В.Вишневский. Подсчитано, 
что каждый третий раненый в годы войны получил лечение по Вишневскому – местную анестезию (при операциях 
и обработке ран), новокаиновый блок (как противошоковое и лечебное средство) или бальзамическую повязку (для 
лечения ран и переломов). 
«На базе созданного А.В.Вишневским метода обезболивания изменилась и сама техника операций, она стала 
более красивой, щадящей, анатомичной», – вспоминал работавший в период войны в Казани под началом ученого 
Владимир Кованов. 
 
 

 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №24. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Растения с издревле используются человеком не только для приготовления лекарств, но и 
в пищу, и в качестве сырья для изготовления тканей и др. Такие «полезные» для человека 
растения стали называть «культурными». Русский и советский учёный Н.И. Вавилов и его 
последователи определили географические центры происхождения культурных растений.  

Какое место является родиной огурца? 

 

 Китайско-Японский 

 Индонезийско-Индокитайский 

 Австралийский 

 Индостанский 

 Среднеазиатский 

 Переднеазиатский 

 

 Средиземноморский 

 Африканский 

 Европейско-Сибирский 

 Центральноамериканский 

 Южно-Американский 

 Северо-Американский 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о родине огурца. 

http://biofile.ru/bio/6376.html 

Для возникновения крупного очага происхождения культурных растений Н. И. Вавилов считал необходимым 
условием, кроме богатства дикорастущей флоры видами, пригодными для возделывания, наличие древней 
земледельческой цивилизации. Ученый пришел к выводу, что подавляющее большинство культурных растений 
связано 7 основными географическими центрами их происхождения: Южно–Азиатским тропическим, Восточно–
Азиатским, Юго–Западноазиатским, Средиземноморским, Эфиопским, Центральноамериканским и Андийским. 

Индия. Полуостров Индостан имел огромное значение в развитии растениеводства древних Египта, Шумера и 

Ассирии. Это родина шарозерной пшеницы, индийского подвида риса, некоторых сортов фасоли, баклажана, 
огурца, джута, сахарного тростника, конопли индийской. В горных лесах Гималаев обычны дикие виды яблони, 

чайного дерева и банана. Индо–Гангская равнина представляет собой огромную плантацию культурных растений 
мирового значения – риса, сахарного тростника, джута, арахиса, табака, чая, кофе, банана, ананаса, кокосовой 
пальмы, масличного льна. Деканское плоскогорье известно культурой апельсина и лимона. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перуанский_бальзам
https://indicator.ru/medicine/maz-vishnevskogo.htm
https://kazangmu.ru/direction/allnews/smi/12343-2020-04-09-12-58-38
http://biofile.ru/bio/6376.html


ЗАДАНИЕ №25. максимально – 2 балла 

За правильный расчет ответа (33 шт.) – 2 балла 
Ответы, полученные с ошибками в расчетах: 32 или 34 – 1 балл;  31 или 35 – 0,5  балла;  30 или 36 – 0,2 балла 

Каждый пищевой продукт можно оценить по количеству энергии, которое благодаря ему 
получает организм человека. Измеряется эта энергия в килокалориях на 100 грамм продукта 
(кКал/100 гр.) Предлагаем Вам помощью Таблицы калорийности, пищевой ценности и 
химического состава продуктов питания рассчитать, сколько грунтовых огурцов надо 
съесть, чтобы обеспечить организм таким же количеством энергии, как при употреблении 
100–граммовой плитки молочного шоколада? 

Примечание:  
Предлагаем считать, что средний огурец имеет вес 120 граммов. 

 

Таблицы калорийности, пищевой ценности и химического состава 
продуктов питания: 
https://health–diet.ru/table_calorie/ 
 

В ячейку запишите число огурцов, округленное до целых: 
 

Ответ: 33 

  

Комментарий: 

Задание предполагало на основе данных предложенной таблицы сделать расчет. 
 

Расчет: 

1. Находим в таблице калорийность грунтового огурца – 14 ккал на 100 граммов продукта 
2. Находим в таблице калорийность молочного шоколада – 554 ккал на 100 граммов продукта 
3. Делим 554 на 14 – получаем 39,571 (штук огурцов, если они будут весом в 100 гр.) 
4. Так как нам предложено пересчитать ответ на стандартные огурцы весом 120 граммов, то число огурцов 
будет меньше: составляем пропорцию делим 39,571 на 120 и умножаем на 100 – получаем 32,976 
5. Округляем до целого значения – получаем 33 огурца. 
  

 
 

ЗАДАНИЕ №26. максимально – 1,2 балла 

Три правильных ответа – по 0,4 балла, за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Значительное место среди культурных растений занял чай.  
Из приведенных ниже утверждений о зеленом чае выберите правильные. 

 

 И зелёный, и чёрный чай получают из листьев одного и 
того же чайного куста, однако различными способами 

 В Европу чай попал из Китая в 16 веке благодаря 
английским торговцам 

 Если заваривать зелёный чай крутым кипятком, то он 
будет горьким 

 В зеленом чае витамина С в 10 раз больше, чем в 
черном 

  
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о родине огурца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_чай 

Зелёный чай – чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению). И зелёный, и чёрный чай получают из 
листьев одного и того же чайного куста, однако различными способами. Зелёный чай предварительно часто 
фиксируется паром температуры 170–180 °C; окисление продолжается не более двух дней, после чего обычно 
прекращается нагревом (традиционно в горшках, как принято в Китае, или под паром, как принято в Японии) или 
вообще не проводится. Чай оказывается окислен на 3–12 %. 
Многочисленные восточноазиатские сорта зелёного чая обладают заметными различиями, обусловленными 
условиями выращивания, сбора и обработки чайных листьев. Зелёный чай происходит из Китая и традиционно 
популярен в Азии (в Японии, Корее, на Ближнем Востоке). В более западных странах, где традиционно преобладает 
чёрный чай, рост популярности зелёного чая пришёлся на конец XX века. 

 

https://health-diet.ru/table_calorie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_чай


 

<…> 
Потребление чая берёт своё начало в Китае во времена правления мифического императора Шэнь-нуна. Чай возник 
на юго-западе Китая, вероятно, в регионе Юньнань во времена династии Шан, как лечебный напиток. Ранняя 
достоверная запись о чаепитии относится к 3 веку нашей эры, в медицинском тексте, написанном Хуа То. Впервые он 
стал известен западной цивилизации через португальских священников и торговцев в Китае в начале 16 века. 
Чаепитие стало популярным в Британии в 17 веке. Британцы ввели производство чая, а также потребление чая в 
Индии, чтобы конкурировать с китайской монополией. 

Заваривание 

Приготовление чайного напитка называется завариванием. Как правило, чая должно быть 2 грамма на 100 мл воды, 
или около одной чайной ложки зелёного чая на 150 мл. Для высококачественного чая, такого как гёкуро, используется 
большее количество чайного листа, который можно заваривать несколько раз в течение короткого времени. 
Время заваривания и температуры воды различаются для разных сортов зелёного чая. Наибольшая температура 
заваривания 81-87 °C, а наибольшее время заваривания от двух до трёх минут. Наименьшая температура 
заваривания 61-69 °C, а наименьшее время около 30 секунд. Обычно низкокачественный зелёный чай заваривается 
дольше и при более высокой температуре, в то время как чай высшего качества заваривается быстрее и при низкой 
температуре. Если зелёный чай заваривать в слишком горячей воде или слишком долго, то он будет горьким, 
вяжущим, независимо от качества сорта. Зелёный чай высокого качества может и обычно заваривается несколько 
раз — 2 или 3 заваривания. Техника заваривания играет очень важную роль и не даёт чаю приобрести переваренный 
вкус. Следует предварительно нагреть ёмкость для заваривания чая или чайник, чтобы не дать чаю сразу остыть. 
Принято добавлять горячую воду к чайному листу, оставшемуся в чашке или чайнике, по мере выпивания чая, до тех 
пор, пока вкус не пропадёт. 

 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ №27. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о просмотре видео и готовности отвечать на вопросы 

Для производства одежды люди несколько тысяч лет до н.э. научились использовать не 
только шкуры и шерсть животных, но и ткани из волокон растений. Элиза – героиня сказки 
Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», например, сама собирала и мяла крапиву, 
пряла нити и вязала из них волшебные рубашки, чтобы расколдовать своих братьев. 
Посмотрите видео с попыткой современной девушки повторить подвиг Эльзы и ответьте 
на последующие вопросы. 

Сделайте отметку о том, что Вы ознакомились с материалом о производстве ткани из 
крапивы, представленном на видео. 

 
 

 Я посмотрел предложенное видео                          
и готов отвечать на вопросы 

 

https://youtu.be/My-mG3O6DFs 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/My-mG3O6DFs


ЗАДАНИЕ №28. максимально – 3 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

Ответьте на три вопроса, связанные с производством ткани из крапивы. 

 
28.1. 
Из какой части растения получаются волокна для ткани? 

 из листьев 

 из стеблей 

 из корней 

 из цветков 
 
28.2. 
Какое из старинных устройств эффективнее всего для стадии 
обминания крапивы? 

  
правильно  

    

 

28.3. 
На какой стадии производства мастера использовали «мыкалку»? 

 Обминание  Трепание  Ошмыгивание  Чесание  Прядение 

 

Комментарий: 

Задание предполагало просмотр видео и самостоятельный выбор ответов на поставленные вопросы. 
 
В сюжете говорится о том, что волокна для ткани получают из стеблей крапивы, причем лучше использовать 
сушеные растения и объясняется, что с помощью «мыкалки» - щетки с частыми зубчиками исходная «тресца» 
расчесывается и после удаления всех твердых побочных частей получается волокнистый материал «кудель» 
(с 5.45. по 6.50 мин).  
В подвопросе 28.2. и на первом, и на втором рисунках изображены приспособления для обминания растительного 
сырья, но на втором рисунке более эффективная двухвальная мялка с ручным приводом, позволяющае более 
быстро и в больших объемах обрабатывать стебли растений, чем с помощью ручной мялиц с первого рисунка. 
А на третьем рисунке представлен процесс «чесания» - как раз тот самый, когда используют «мыкалку». 
 

Более подробно о технологии изготовления ткани из крапивы читайте: 

https://rodnikibel.ru/poleznye-materialy/byt/odezhda-i-obuv/tkan-iz-krapivy-krapivnaya-kudel/ 

Ткань, полученная из кудельных нитей, шла на сарафаны, рубахи, скатерти, полотенца, постельное белье и 
другие тонкотканые изделия. Из изгребья и пачесей (иначе — отребья и вычесок) готовили пряжу, идущую на 
грубое полотно, — ватолу, из него шили одеяла, мешки, всевозможные подстилки и накидки для возов. Из тех 
же волокон пряли, а затем ткали полотна с редким переплетением нитей — веретье и ряднину, 
использовавшиеся для хозяйственных нужд. Из грубых волокон, которые не обрабатывались ошмыгиванием 
и чесанием, вили веревки и канаты, использовали как паклю для прокладки между венцами бревенчатого 
сруба, а также для конопачения пазов между бревнами.  
Холсты, сотканные из кудельных нитей, отбеливали на росе и снегу, а также вываривали в щелоке — отваре 
древесной золы. Веревки, бечевки, мешковину и другие подобные изделия из изгребья и пачесей иногда 
вымачивали сутки в отваре дубовой коры, чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных 
микробов. Иногда вымоченные в дубовом отваре волокна окрашивали в черный цвет. Для этого веревки и 
мешковину опускали в ржавую воду или в раствор железного купороса. Эти древние способы отбеливания и 
окрашивания с успехом можно применять и сейчас наряду с современными. 
 

 



ЗАДАНИЕ №29. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Подобно льну и конопле, рассмотренная нами ранее крапива — одно из самых древнейших 
волокнистых растений, которые человек научился обрабатывать. Но другие растения тоже 
могут быть полезны и удивлять своими свойствами. Какое из приведенных на рисунках 
растений можно использовать для изготовления волокнистого материала, похожего по 
своим свойствам на шерсть, из которого можно вязать носки, шарфы, свитера и т.д.? 

  

правильно 

  

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о шерстяной ткани, получаемой из растений. 

https://history.eco/odezhda–iz–krapivy/Федотов Г. Я. “Одежда из крапивы” 

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из 
сосновых иголок. Для получения «сосновой шерсти» иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, 
отмывали и сушили. Полученное волокно шло на изготовление теплых вязаных вещей. «Сосновая» одежда 
считалась не только теплой, но и очень полезной, предупреждающей ревматизм. 

https://usamodelkina.ru/8784–lesnaya–sherst–iz–sosnovoy–
hvoi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F 
Из обычной сосновой хвои (иголок) можно сделать полноценную шерсть и пряжу.  <…> При правильной 
обработке и соблюдении технологии получается шерсть, из которой потом можно прясти пряжу и вязать 
шерстяные изделия: носки, шарфы, свитера и т.д. Активно данная технология использовалась в Советское 
время, когда шла Война, сырья очень не хватало, потому использовали хвою. Изготавливали портянки, 
телогрейки, варежки для бойцов. С развитием промышленности и синтетических материалов, про данный 
способ позабыли. 

https://www.livemaster.ru/topic/479213-pryazha-iz-hvoi 

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал ,извлекаемый из 
сосновых иголок. Для получения «сосновой шерсти» иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, 
отмывали и сушили. Полученное волокно шло на изготовление теплых вязаных вещей. «Сосновая» одежда 
считалась не только теплой, но и очень полезной, предупреждающей ревматизм. 
<…>Свойства и преимущества лесной шерсти:  
- Теплей чем животная шерсть (поэтому раньше сбивали портянки из сосновой шерсти, стельки, душегрейки, 
носки вязали). 
- Благотворно действует на организм человека. 
- Обладает лечебными свойствами (боли снимает, улучшает циркуляцию крови). 
- Растут сосны сами, не надо обихаживать огромные поля, как для хлопка и льна. Не требует использования 
удобрений, техники и эксплуатации животных. 
- Очень удобный внесезонный материал. Собирай круглый год. Этим можно заниматься между основными 
делами. Авральных дел с ней не возникает. 
- Предварительную обработку можно свести к минимуму, если воспользоваться первым способом обработки 
(вымачиванием). 
- Хранение сырья достаточно удобное. 
- Экологически чистое. 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://usamodelkina.ru/8784-lesnaya-sherst-iz-sosnovoy-hvoi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
https://usamodelkina.ru/8784-lesnaya-sherst-iz-sosnovoy-hvoi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F


ЗАДАНИЕ №30. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Принято считать, что растения укореняются и растут вверх. Однако они весьма тонко реаги-
руют на различные внешние раздражители и демонстрируют различные виды движения 
под действием света, тепла или холода и т.п. 
Какой вид движения представлен видео? 

 
 

 геотропизм 

 хемотропизм 

 фототропизм 

 термотропизм 

 гидротропизм 

 аэротропизм 

https://youtu.be/Cb5ZWVfjulk 

 

Комментарий: 

Задание предполагало применить к анализу данного видео материала по биологии, изученного в 6 классе. 

https://stom.tilimen.org/vidi-tropizmov-nastii-taksisi-u-rastenij.html 
Тропизмы (от греческого тропос – поворот) – процессы изгибания растущих частей прикрепленных растений, 
вызываемые односторонне действующими раздражителями (свет, сила тяжести и др.). Тропизмы являются 
результатом более быстрого роста клеток на одной стороне побега, корня или листа. При характеристике тропизмов 
сначала называют вызывающий их фактор. Так фототропизм – ориентировка осевых органов растений (стебель, 
корень, лист) к одностороннему освещению, которая выражается в направленном росте или изгибе к свету 
(положительный тропизм), или от света (отрицательный тропизм). 
Родоначальником учения о фототропизме считают Ч. Дарвина. Он выяснил, что световое раздражение 
воспринимается верхушкой, ответная реакция (изгиб) возникает в зоне растяжения, лежащей ниже. Таким образом, 
клетки, воспринимающие световой сигнал (рецепторы), и клетки, отвечающие на раздражение, пространственно 
разобщены. Это позволило предположить существование веществ, которые синтезируются в одном месте, а 
действуют в другом (гормоны). В 1928 г. физиологи Н. Г. Холодный и Ф. В. Вент независимо друг от друга 
сформулировали гормональную теорию фототропизма. В основе этой теории лежит представление о 
перераспределении гормонов в верхушке побега. Одностороннее освещение вызывает электрическую поляризацию 
тканей верхушки: освещенная сторона получает отрицательный заряд, а затененная положительный. Эта 
поляризация вызывает смещение тока гормона на затененную сторону, клетки которой в результате этого 
растягиваются сильнее, чем освещенной, и в конечном итоге, происходит изгиб в сторону света. 

https://multiurok.ru/files/dvizhenie-rastenii.html 

изучение тропизмов в 6 классе 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №31. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Удивительный вариант тигмотропического движения демонстрируют хищные растения. 
Известно около 630 видов растений из 19 семейств, которые приспособились к ловле и 
перевариванию небольших животных, в основном насекомых. Недостачу какого химического 
элемента при фотосинтезе они компенсируют таким образом? 

 

 углерод 

 фосфор 

 азот 

 железо 

 кремний 

 хлор 

 сера 

 йод 

 
 

 

https://youtu.be/Cb5ZWVfjulk
https://stom.tilimen.org/vidi-tropizmov-nastii-taksisi-u-rastenij.html
https://multiurok.ru/files/dvizhenie-rastenii.html


 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о хищных растениях. 

И.И. Акимушкин. «Тропою легенд», 2-е издание, Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1965. 

Почему, однако, эти удивительные плотоядные растения нуждаются в животной пище? Почему не могут они 
довольствоваться теми веществами, которые их корни извлекают из земли, а листья из воздуха? 
Насекомоядные растения произрастают обычно по берегам болот, торфяников, на бедных питательными солями 
почвах. В этом и причина их необычного питания: недостающий в почве азот растения-хищники пополняют за счет 
соков тела пойманных в хитроумные ловушки букашек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Насекомоядные_растения 

Насекомоядные растения (используются также термины хищные растения и плотоядные растения) – собирательное 
название около 630 видов растений из 19 семейств, которые приспособились к ловле и перевариванию небольших 
животных, в основном насекомых. Таким образом, они дополняют своё нормальное автотрофное питание 
(фотосинтез) одной из форм гетеротрофного питания. В результате насекомоядные растения менее зависят от 
почвенного неорганического азота, необходимого для синтеза их собственных белков. 
Насекомоядные - преимущественно многолетние травянистые растения, встречающиеся во всех частях света.                    
На территории СНГ встречаются 18 видов из четырёх родов, относящихся к двум семействам, Росянковые и 
Пузырчатковые. Считается, что истинные насекомоядные растения эволюционировали независимо друг от друга в 
пяти различных группах цветковых растений. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №32. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Существует огромное множество зелёных насекомых, птиц, рептилий и рыб, но не существует 
млекопитающих зелёного цвета. Вот есть, например, зеленая мартышка, но она совсем не зеле-
ная, а назвали ее так потому что к четырем годам у взрослых мартышек шерсть на голове 
(«шапочка») приобретает слегка зеленоватый оттенок. Если же кто-то из млекопитающих и 
кажется целиком зеленым, то это или редкая оптическая иллюзия (как у кольцехвостого 
поссума из Австралии – на самом деле его шерсть оливково-серая, но с проседью из 
серебристых, жёлтых и чёрных волосков, из-за чего он при определенном освещении кажется 
зеленоватым) или какая другая причина. Вот, например, у трехпалого ленивца в природной 
среде шерсть быстро становится зеленовато-бурого цвета. Почему? 

 

 из-за того, что в трещинках волос шерсти живут 
водоросли 

 из-за того, что он ест одни только зеленые листья 

 из-за того, что часть продуктов жизнедеятельности 
выделяется через кожу 

 из-за того, что он очень мало двигается 

 ленивец частично животное, а частично растение и 
его шерсть является аналогом листьев 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о причине зеленого цвета шерсти ленивца. 

https://grraen.livejournal.com/131702.html 

Любопытный факт: существует огромное множество зелёных птиц, рептилий, рыб, но не существует млекопитающих 
зелёного цвета. Только одно млекопитающее можно с натяжкой назвать зелёным – это кольцехвостый поссум 
(Pseudocheirus archeri), обитающий в северной Австралии. На самом деле его шерсть оливково-серая, но с проседью 
из серебристых, жёлтых и чёрных волосков, из-за чего он кажется зеленоватым. 

https://www.vokrugsveta.ru/quiz/92/ 

В тропических лесах Центральной и Южной Америки, на высоте более 30 метров, обитает, причем зачастую всю 
жизнь в кроне одного и того же дерева, уникальное млекопитающее – ленивец. Этот небольшой, 60-сантиметровый, 
зверек обычно висит на ветвях вниз спиной в горизонтальном положении, лениво пожевывая листья, молодые побеги 
и фрукты. На землю он спускается крайне редко, а если и спускается, то передвигается ползком. 
Свое название ленивец получил из-за малоподвижного, полусонного образа жизни. У животного плохо развит слух, 
но этот недостаток в значительной степени компенсируется обонянием и зрением, а также наличием двух лишних 
позвонков, которые позволяют ему поворачивать голову на 270°. Длинная, косматая, часто сваленная шерсть 
ленивца растет по направлению к животу, а в ее «желобках» живут и размножаются два вида водорослей, которые 
придают животному зеленовато-бурый цвет. Такой «маскировочный костюм» позволяет зверю жить относительно 
спокойно, оставаясь незамеченным в джунглях среди многочисленных хищников. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://grraen.livejournal.com/131702.html
https://www.vokrugsveta.ru/quiz/92/


ЗАДАНИЕ №33. максимально – 2 балла 

Пять правильных ответов – по 0,4 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

Понятно, что зелено-бурый цвет шерсти помогает медленному трехпалому ленивцу прятаться 
от своих врагов, например хищных птиц типа южноамериканских гарпий, в кронах деревьев. 
Ученые называют такую маскировку одной из форм явления мимикрии. 
Укажите, какие из картинок содержат примеры животных, которые используют мимикрию 
цвета, так же как и ленивец. 

 

правильно 

 

правильно 

 

правильно 

 

правильно 

 
 

 
 

 

правильно 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельное изучение и применение термина «мимикрия» для оценки                    
на приведенных изображениях использования животными маскировки в природной среде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мимикрия 

Мимикрия (подражание, маскирование, фр. mimétisme, англ. mimicry) — выражение, введённое в зоологию 
первоначально Генри Уолтером Бейтсом для обозначения некоторых особенных случаев чрезвычайного внешнего 
сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам и даже семействам и отрядам. В 
узком смысле мимикрия — это сходство между двумя (и более) видами организмов, которое выработалось в ходе 
эволюции как защитное у одного или обоих видов. В широком смысле этим же термином нередко обозначают также 
все резко выраженные случаи подражательной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами. 
 

Приводятся примеры мимикрии цвета, формы, звука и т.д. 

https://mybiblioteka.su/9-30447.html 

Предостерегающая окраска. Очень яркая окраска обычно бывает характерна для хорошо защищенных, ядовитых, 
обжигающих, жалящих и т.п. форм. Яркая окраска заранее предупреждает хищника о несъедобности объекта их 
нападения. Биологическая роль такой окраски хорошо изучена в экспериментах. Индивидуальные «пробы и ошибки» 
в конце концов заставляют хищника отказаться от нападения на жертву с яркой окраской (рис. 11.5).  
Отбор способствовал не только выработке ядовитых секретов, но и сочетанию их с яркой (обычно красной, желтой, 
черной) окраской. 
 
Уточнение по приведенным картинкам: 

Божья коровка – не прячется, а использует предостерегающую окраску, чтобы отпугнуть хищников. 
Крокодил – использует покровительственную окраску, не для того чтобы прятаться от хищников, а наоборот, 

чтобы скрытно на реке подбираться к жертве (т.е. не так, как ленивец – в соответствии с условием задания) 
Самец утки (селезень) – использует яркую окраску для привлечения самок 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мимикрия
https://mybiblioteka.su/9-30447.html


ЗАДАНИЕ №34. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Есть животные (например, лабораторные мыши, мухи–дрозофилы и др.), с помощью 
которых ученые делают свои открытия и проверяют научные теории. А вот лягушка даже 
удостоилось памятника от благодарных ученых и студентов. Укажите этот памятник. 

    

Памятник лягушке  
в г.Париж (Франция)  
перед Пастеровским 

университетом Сорбонны. 

Украшение 
Лягушачьего моста   

в г.Виллимантик (США) 

скульптура  
Царевны–Лягушки в 

г.Калининград (Россия) 
 в детском парке “Юность” 

лягушка-путешественница 
на железнодорожном 

вокзале г.Гродно 
(Белоруссия) 

    

Мальчик с лягушкой 
г.Венеция (Италия) 

Памятник неизвестному 
натуралисту с лягушкой 

(Россия) 

Памятник лягушке 
в парке г.Бостон (США) 

Памятник лягушке 
парк «Лукоморье» 

г.Севастополь (Россия) 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о памятниках лягушкам. 

https://www.tripline.net/trip/Памятники_лягушкам–32504177026710138C0EE34EB787E5C1 

Издавна естествоиспытатели и медики проводят свои бесчисленные опыты на лягушках. Она очень живуча и 
ее легко добыть. <…> Лапка лягушки была долгие годы единственным электроизмерительным прибором 
физиков. Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов, изучая работу мозга, многие опыты проводил 
на лягушках. Первый памятник лягушкам был сооружен в Парижском университете, в Сорбонне, в XIX веке 
(на фото). Поставлен он по настоянию знаменитого французского естествоиспытателя Клода Бернара.  
Так отблагодарил ученый своих подопытных животных. Ведь им он был обязан рядом важнейших открытий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tripline.net/trip/Памятники_лягушкам-32504177026710138C0EE34EB787E5C1


ЗАДАНИЕ №35. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Итальянский ученый Алессандро Вольта из–за своих опытов с лягушками неоднократно 
подвергался насмешкам со стороны своих коллег ученых–физиков. Они даже называли его 
«лягушачьим учителем танцев». Какое современное устройство является «потомком» 
изобретения А. Вольта, которое он сконструировал благодаря изучению лягушек? 

 
правильно 

   

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об открытиях и изобретениях А.Вольты. 

https://correa.com.ua/istoriya-sozdaniya-batareyki 

В 1798 году итальянский граф Алессандро Вольта построил первую примитивную батарейку (гальванический 
элемент), получившую имя «Вольтов столб». Он сложил цинковые и медные диски и разделил их полотном, 
пропитанным щелочью или кислотой. Такая «башня» была высотой в полметра. <…> Опыты его 
соотечественника Луиджи Гальвани с лягушачьими лапками подвигли Вольта на поиск источника 
электрического тока. Он провел серию испытаний и заметил, что если тело животного соприкасалось с 
предметами из одного и того же металла, то ничего не происходило, а вот если металлы были разные, то 
появлялся нужный эффект. Соорудив свою башню из металлических пластин, он доказал, что электрический 
ток появляется не в тканях животных. Опыты показывали, что причиной всему являются химические реакции 
между разными металлами соединенными проводником (у Гальвани в его качестве было тело лягушки). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ №36. максимально – 3 балла 

Три правильных ответа – по 1 баллу, за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Укажите изображения птиц, несущих яйца зеленого цвета. 
Предлагаем Вам для поиска ответов воспользоваться Полевым определителем птичьих 
гнёзд. Рекомендуем осуществлять поиск птиц в Разделе 2. Описание гнёзд и полевых 
признаков птиц. 

Ссылка на определитель птичьих гнезд – https://zoomet.ru/mix/mixeev_oglav.html 
Михеев А.В. Полевой определитель птичьих гнёзд"  Изд–во "Просвещение" 1975 г. 

 
(белые) 

 
(белые) 

 
(зеленоватые с густыми  

рыжеватыми крапинками) 

 
(белые) 

 
(зеленоватые, густо покрытые 

буроватыми пятнышками) 

 
(белые) 

 
(зеленые) 

 
(белые, слегка желтоватые) 

 
(белые) 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о цвете яиц в предложенном справочнике. 
 

Дополнительная информация из Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей#Размножение 

Домовой воробей:  
Кладка состоит из 4—10, чаще 5—7, белых яиц с буроватыми крапинками и пятнами, насиживание которых 
занимает 11—13 дней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сизый_голубь 

Сизый голубь:  
Яйца белые, с гладкой и слегка блестящей скорлупой, размером от 35×25 до 43×32 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казуары 

Казуары — крупные нелетающие птицы. Взрослые особи шлемоносного казуара достигают 1,5—1,8 метров 
высоты (некоторые особи могут достигать двух метров) и весят около 60 килограммов. Поэтому казуары — 
самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире (после страуса). 
<…> Яйца казуара бледного зеленовато-голубого цвета, имеют размер около 9—14 см и вес до 650 граммов. 
 

https://zoomet.ru/mix/mixeev_oglav.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей#Размножение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сизый_голубь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C#cite_note-Ryabitsev-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казуары


 

ЗАДАНИЕ №37. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

Предлагаем Вам посмотреть видео с опытами по выращиванию «химического сада» с 
помощью силикатного клея, постарайтесь найти объяснения наблюдаемым явлениям и 
ответить на вопросы. 

 
37.1. 
Обычно в химических реакциях осадки выпадают 
вниз (на дно сосуда), а в опыте разноцветные 
«водоросли» из нерастворимых силикатов растут 
вверх. Какое физическое явление отвечает за рост 
химических «водорослей»? 
 

 Осмос 

 Невесомость 

 Трение 

 Упругость 

 Сила тяжести  

 

https://youtu.be/3hpuiL69ARI 

 

 

37.2. 
Кристаллы соли (хлорида) какого металла давали в опыте «водоросли» зеленоватой окраски? 

 Железо  Медь  Хром  Кальций  Золото  

 

Комментарий: 

Задание предполагало анализ информации, представленной на видео.  
2.10 – 2.20 – показ опыта с солью меди – получается зеленоватые «водоросли». 
2.25 -2.40 – объяснение про осмотическое давление. 

Дополнительные материалы: 

https://youtu.be/MFaFqqU7MrU 

Объяснение явления осмоса. 

https://elementy.ru/kartinka_dnya/224/Khimicheskiy_sad 

На фото – завораживающий процесс реакции хлорида кобальта в водном растворе силиката натрия. Хлорид 
кобальта начинает растворяться в воде и образует нерастворимый силикат кобальта, который представляет из себя 
частично проницаемую мембрану. Поскольку ионная сила в растворе кобальта внутри мембраны выше, чем в 
окружающем растворе силиката натрия, под действием осмотических сил давление в мембране возрастает, и она 
лопается, освобождая новую порцию хлорида кобальта. Катионы кобальта вступают в реакцию с анионами силиката, 
образуя новую силикатную мембрану, и таким образом можно наблюдать, как в течение минут или часов вырастают 
целые сады из диковинных «растений». 
Эксперимент, который я сейчас описала, химики так и называют «химическим садом» (chemical garden), или 
«коллоидным садом», или «силикатным садом», и в нем на самом деле вместо хлорида кобальта можно 
использовать многие другие металлические соли или даже смеси солей – ведь от используемого металла зависит 
цвет полученных кристаллов. Хлорид кобальта дает пурпурный цвет, сульфаты никеля (II) и железа (II) – зеленый, 
сульфат меди (II) – голубой, хлорид железа (III) – оранжевый, хлорид кальция и сульфат цинка – белый. Но ими 
список не исчерпывается! 
Более того, кристаллы могут расти в разных направлениях. Направление роста зависит от плотности жидкости 
внутри мембраны. При применении хлорида кобальта кристаллы растут вверх. А можно использовать очень плотную 
жидкость, например свежеприготовленный зеленый раствор трехвалентного сульфата хрома, который сперва 
превращается в фиолетовую смолянистую массу. Если эту массу аккуратно подвесить в растворе силиката натрия, 
то ветвеобразные кристаллы «прорастают» из нее вниз. Получается это оттого, что жидкость внутри мембраны 
слишком плотная, чтобы оставаться в плавучем положении и попросту тонет, разрывая мембрану снизу. 

Реакции «химического сада» известны давно, впервые их описал немецкий 
химик Иоганн Рудольф Глаубер в 1646 году. Эти красивые цветные 
эксперименты могут показаться простым развлечением, однако такие опыты 
помогают нам понимать природу химических веществ. Сходные процессы 
происходят, например, в гидротермальных источниках срединно-океаничес-
ких хребтов и при коррозии стальных поверхностей. На практике реакции 
«химического сада» используются, например, при изготовлении портланд-
цемента – самого распространенного вида цемента. Поведение жидкостей, 
заключенных в мембраны, и самих химических мембран имеет важное прик-
ладное значение и продолжает привлекать внимание физиков и химиков. 
Фото – скриншот из видео от BeautifulChemistry.net, победившего в номинации 
«выбор экспертов» в конкурсе научной и технологической визуализации The 
Vizzies 2015. 

 

https://youtu.be/3hpuiL69ARI
https://youtu.be/MFaFqqU7MrU
https://elementy.ru/kartinka_dnya/224/Khimicheskiy_sad
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0(III)
https://books.google.ru/books?id=DxBKAAAAcAAJ&pg=PA186&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.researchgate.net/publication/2853016_Formation_of_Chemical_Gardens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

https://tftwiki.ru/wiki/Chemical_garden 

Обычные соли, используемые в химическом саду, включают: 

сульфат алюминия-калия – белый 
сульфат меди (II) – синий 
хрома (III) хлорид – зеленый 
сульфат никеля (II) – зеленый 
сульфат железа (II) – зеленый 
хлорид железа (III) – оранжевый 
хлорид кобальта (II) – фиолетовый 
хлорид кальция – белый 
сульфат цинка – белый 

http://chemistry-chemists.com/N1_2009/170-200.pdf 

ХИМИЯ и ХИМИКИ № 1 (2009)  
Возьмите жидкое стекло — полисиликат натрия с условной формулой Na2SiO3, разбавьте его 2-3-х кратным 
количеством воды и налейте в банку. Далее добавляем в раствор кристаллики различных солей: сульфатов (или 
хлоридов, нитратов) Cu, Fe(II), Fe(III), Cr(III), Co, Ni, Mn, Mg, Zn, Pb. Количество каждой соли – «на кончике шпателя».  
<…>Соли можно брать как вместе, так и по отдельности. Когда кристаллики опустятся на дно, начнется рост 
«водорослей». Используя соли разных металлов, можно вырастить «водоросли» разнообразных цветов. Например, 
соли Cu(II) дают «водоросли» светло- синего цвета, Co – фиолетового, Ni – светло-зеленого, Zn, Mg и Pb – белого, 
Fe(III) – бурого. «Марганцевые водоросли» первоначально окрашены в белый цвет, но затем становятся бурыми                 
(в результате окисления Mn(II)). 

http://chemistry-chemists.com/Video/Colloid_garden-1.html 

Цвет водорослей зависит от металла. Соли меди дают голубые водоросли, кобальта – сине-фиолетовые, магния, 
алюминия и цинка – белые, никеля – светло-зеленые, железа (III) – коричневые, хрома – зеленые, "марганцевые" 
водоросли сначала вырастают белыми, но со временем буреют, соли железа (II) дают темно-зеленые водоросли, 
которые потом также становятся бурыми (в обоих случаях изменение цвета происходит в результате окисления). 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №38. максимально – 5 баллов 

В первом подвопросе один правильный ответ – 2 балла; 
Во втором подвопросе один правильный ответ – 3 балла 

Зеленый цвет может характеризовать не только химические соединения или простые 
вещества (например, хлор – газ светло-зеленого цвета), но и внутреннюю суть самих 
химических элементов. Если поместить какое-либо вещество в пламя горелки и направить 
свет от нее через призму на экран, то можно увидеть особую радугу – спектр химических 
элементов, в котором цветные линии связаны с количеством и свойствами электронов в 
атомах элементов. Используя Информационную систему «Электронная структура атомов», 
дайте ответы на два вопроса относительно характеристик спектров химических элементов 
в визуальном диапазоне зеленого света (510-550 нм). 
 
Ссылка на Информационную систему  
«Электронная структура атомов»  –  http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/ 

Ваши действия в Информационной системе «Электронная структура атомов»: 

1. выберите в таблице Менделеева элемент 
2. нажмите «спектры» 
3. мы рассматриваем все линии спектра, а не отдельные серии 
4. установите максимальную чувствительность 
5. уточните диапазон спектра до видимого зеленого в ангстремах и нажмите «ОК» 
6. затем нажмите «×100» для удобного просмотра нужного участка спектра  
   (с промоткой влево-вправо) 
7. проанализируйте изображение спектра 
8. нажмите «Таблица» и повторите работу с другим элементом 

 
38.1. 
Укажите, сколько спектральных линий Вы насчитали в спектре химического элемента 
«Алюминий» в визуальном диапазоне зеленого света (510-550 нм)? 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

38.2. 

Укажите, в спектре какого из приведенных химических элементов в визуальном диапазоне 
зеленого света (510-550 нм) больше всего спектральных линий? 

 Na  Mg  Ag  Pb  Cu 

https://tftwiki.ru/wiki/Chemical_garden
http://chemistry-chemists.com/N1_2009/170-200.pdf
http://chemistry-chemists.com/Video/Colloid_garden-1.html
http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/


 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельное пользование информационной системой, получение и анализ 
изображений спектров для предложенных элементов. 

http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/ 

проверка по Информационной системе – у элемента «Алюминий» в указанном диапазоне две линии зеленого 
цвета. 

 
 
проверка по ИС – количество линий зеленого цвета у данных элементов в указанном диапазоне: 
 

Na Mg Ag Pb Сu Анализ полученных спектров показывает, что в указанном 
диапазоне (510-550 нм) больше всего зеленых 
спектральных линий у элемента «Медь» (Cu). 2 5 4 3 24 

 
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №39. максимально – 1,5 балла 

Пять правильных ответов – по 0,3 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

Посмотрите мультфильм о том, как Смешарики боролись за чистоту своей природы. 
Наверное, Вы знакомы с этой проблемой и видели, сколько мусора увозят специальные 
машины каждый день из дворов.  Укажите, что должны делать люди, чтобы наша природа и 
мы сами не страдали от загрязнения воды, воздуха и земли. 

 

 не выбрасывать мусор в лес или в воду во 
время туристических походов или 
праздничных пикников на природе 

 увозить мусор подальше от мест 
проживания людей 

 сортировать бытовой мусор для его 
раздельной вторичной переработки 

 строить мусороперерабатывающие и 
мусоросжигающие заводы 

 закапывать мусор глубоко под землю 

 упаковывать мусор в крепкие контейнеры 
и хоронить в глубинах океана 

 восстанавливать земли, на которых 
раньше были расположены свалки мусора 

 внедрять на заводах и фабриках новые 
технологии с целью уменьшить количество 
вредных отходов 

 
 

https://youtu.be/t8iggRi0MSU 

 

http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/
https://youtu.be/t8iggRi0MSU


 

Комментарий: 

В мультфильме говорится о проблеме загрязнения окружающей среды и вопросах переработки мусора. 
Участникам предлагается на основе полученных в детском саду и школе экологических знаний выбрать 
ответы, уменьшающие негативное влияние мусора на природу и человека. 
 

Дополнительная информация: 

https://moluch.ru/archive/181/46600/ 

В дошкольных учреждениях системно проводятся занятия по экологии.  
Примеры – научно-методическая разработка «Усвоение детьми дошкольного возраста основ экологической 
безопасности на основе реализации долгосрочного проекта «Мусор», а также методика Н.А.Рыжовой, которая 
поможет детям и взрослым (педагогам и родителям) ответить на следующие вопросы: Что думают дети о 
проблемах окружающей среды? Сколько мусора выбрасывает детский сад? Откуда берется мусор? Что мы 
приносим из магазина? Что делать с мусором?– места сбора мусора, различных отходов.  
В том числе обсуждаются темы и проводятся акции: «Экономим бумагу – спасаем деревья». «Охотники за 
батарейками», «Вторая жизнь вещей и отходов», «Экология и экономика: как получаются доходы при 
правильном обращении с отходами».  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/06/21/meropriyatiya-po-ekologii-
v-nachalnoy-shkole 

Мероприятия по экологии в начальной школе 

https://www.gazeta.ru/social/2020/12/17/13403762.shtml 

<…>Каждый год в России образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Количество ТКО растет - 
за последние 20 лет объемы ежегодно производимого мусора выросли в два раза. Каждый россиянин накапливает 
1,1 кг бытовых отходов ежедневно. К настоящему моменту в стране скопились более 43 млрд тонн промышленных 
и бытовых отходов, из них бытовой мусор составляет около 1%. Около 30% объема ТКО - это органические 
отходы, чуть больше 20% - бумага и картон, 15% - пластик, около 9% - стекло, 4,6% - металл. 
<…>Существует три способа утилизации отходов: захоронение, сжигание и переработка. В настоящее время 
почти весь российский мусор (около 90%) попадает на объекты захоронения. Объем переработки отходов в 
последние годы составляет 10%, по данным Министерства природных ресурсов и экологии, а около 2% от общего 
объема мусора сжигается. Чтобы уменьшить объемы захоронения, снизить воздействие на окружающую среду и 
развить переработку, в последние годы в стране проводится масштабная реформа обращения с отходами. Новые 
правила разрабатывались несколько лет и вступили в силу с 1 января 2019 года. Методично вводится система 
раздельного накопления мусора. Москва переходит на двухпоточную систему: ВМР и остальные отходы. Согласно 
заявлению московской мэрии, к 1 января 2020 года во всех дворах города будут установлены специальные 
контейнеры для сбора вторсырья. Весь объем отходов из контейнеров будет попадать на станции обработки, где 
100% мусора будут сортировать на двух разных конвейерах. 

http://v-salda.ru/novosti/10556/ 

Памятка по раздельному сбору мусора 
 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №40. максимально – 2 балла 

Четыре правильных ответа – по 0,5 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

В России долгое время все твердые бытовые отходы вывозились на свалки. Вокруг крупных 
городов скопились сотни миллионов тонн мусора, который отравляет и воздух и землю.  
С 2020 года в России начали реализовывать «мусорную реформу», в рамках которой 
планируется построить 148 мусоросжигательных заводов и 355 сортировочных станций.  
Чем хороши мусоросжигающие заводы? 

 

 Каждый из них ежегодно позволит уменьшить «мусорную» 
нагрузку на природу на миллионы тысяч тонн 

 Современные технологии сжигания и очисти газов позволяют 
минимизировать вредные газообразные выбросы 

 Они станут дополнительным источником электроэнергии для 
обслуживаемой территории 

 Они могут заменить устаревшие угольные тепловые станции и 
обеспечивать теплом системы отопления в населенных пунктах 

 В качестве продукта горения получается богатая 
микроэлементами зола, которую можно использовать в качестве 
удобрения 

 В качестве продукта горения получается инертная зола, которую 
можно использовать в качестве сырья для производства 
строительных материалов 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/06/21/meropriyatiya-po-ekologii-v-nachalnoy-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/06/21/meropriyatiya-po-ekologii-v-nachalnoy-shkole
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/17/13403762.shtml
http://v-salda.ru/novosti/10556/


 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск и анализ информации о мусоросжигательных заводах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод#Выбросы_и_экологическая_безопа
сность 

Функции и экологическая безопасность заводов. 

https://rg.ru/2019/05/28/reg-skfo/kakie-tehnologii-musoroszhiganiia-ispolzuiut-na-iuge-rossii.html 

Но во всех остальных случаях термическая обработка дает необходимый результат без отрицательного воздействия 
на окружающую среду. Из 100 килограммов мусора мы получаем три килограмма инертной золы, которую можно 
использовать даже как компонент стройматериалов. 
 

Уточнения: 
- Каждый завод способен перерабатывать ежегодно ТЫСЯЧИ тонн (даже сотни тысяч и миллионы тонн), а не 
МИЛЛИОНЫ ТЫСЯЧ тонн 
- Золу не стоит использовать в качестве удобрения, т.к. она в лучшем варианте – инертна и не содержит 
питательных веществ. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №41. максимально – 2 балла 

Два правильных ответа – по 1 баллу, за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

В условиях энергетического кризиса западные страны активно разрабатывают программы 
замены углеводородного сырья (нефти и природного газа) газообразным водородом. Но, как 
выяснилось, не каждый водород удовлетворяет высоким «зеленым» стандартам. Самый 
лучший – зеленый, получаемый электролизом воды с помощью электричества от возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнечная или гидроэнергия. Другие 
технологии получения водорода условно окрашены в разные цвета от желтого до коричневого.  
Какие виды водорода не имеет смысла использовать для получения электроэнергии? 

 

 Желтый 

 Зеленый 

 Голубой 

 Бирюзовый 

 Серый 

 Коричневый 

 Черный 
 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск и анализ информации о современных технологиях получения 
и использования водорода в качестве топливного источника для производства электроэнергии. 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/ 
Зеленый водород. Данный водород является самым экологичным, т. к. получают его с помощью электролиза. Если 
электричество поступает от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнечная или гидроэнергия, 
то выбросы СО2 отсутствуют. 

Желтый (оранжевый) водород. Как и зеленый, его получают путем электролиза.  Однако источником энергии 
являются атомные электростанции (АЭС). Выбросы СО2 отсутствуют, но метод не является абсолютно экологичным.  

Бирюзовый водород. Этот водород получают разложением метана на водород и твердый углерод путем пиролиза. 
Производство бирюзового водорода дает относительно низкий уровень выброса углерода, который может быть либо 
захоронен, либо использован в промышленности, например, в производстве стали или батарей. Таким образом, он 
не попадает в атмосферу. 

Серый водород. Производится путем паровой конверсии метана. Исходным сырьем для такой реакции служит 
природный газ. Этот процесс легко осуществим с практической точки зрения, однако в ходе химической реакции 
выделяется углекислота, причем в тех же объемах, что и при сгорании природного газа (также расходуется энергия 
на конверсию). 

Голубой водород. Это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и 

хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Данный вид получения водорода 
является весьма дорогостоящим. 

Коричневый (бурый) водород. Для получения коричневого водорода в качестве исходного сырья используется 

бурый уголь. Далее с помощью газификации бурого угля образуется синтез-газ (сингаз): смесь углекислого газа (CO2), 
окиси углерода (CO), водорода, метана и этилена, а также небольшое количество других газов. Первые 2 из этих 
газов бесполезны в производстве электроэнергии. Это делает процесс очень неэкологичным по сравнению с другими 
методами. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод#Выбросы_и_экологическая_безопасность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод#Выбросы_и_экологическая_безопасность
https://rg.ru/2019/05/28/reg-skfo/kakie-tehnologii-musoroszhiganiia-ispolzuiut-na-iuge-rossii.html
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141763-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-vie/
https://neftegaz.ru/tech-library/elektrostantsii/142467-atomnaya-elektrostantsiya-aes/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/638746-metan/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141748-gaz-prirodnyy/
https://neftegaz.ru/tech-library/ecology/150369-ob-okhrane-atmosfernogo-vozdukha-zakon-rossiyskoy-federatsii-ot-04-05-1999-n-96-fz/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/142506-markirovka-uglya-marki-uglya/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/147407-vnutritsiklovaya-gazifikatsiya-uglya/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141419-sintez-gaz/


 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/10/26/892900-svoim-samovarom 
Черный водород производится методом окисления нефти и черного угля, побочным эффектом чего является выброс 
существенных объемов углерода – экологичным такой способ получения водорода не назовешь. 
 

Уточнения: 

Получать водород электролизом (используя электроэнергию), для того, чтобы потом его сжигать и обратно получать 
электричество – весьма сомнительное с точки зрения экономики предприятие. Потери при обоих процессах 
нивелируют роль водорода как эффективного средства хранения энергии (В промышленных и опытно-
промышленных установках реализован КПД электролизера ~ 70-80%, и еще 80-90% предполагается для топливных 
элементов на основе водорода – итого общий КПД от 56 до 72%, т.е. потери не меньше четверти электроэнергии. 

Рассказы про «бесплатную» энергию солнца и ветра являются не более чем рекламой для продажи дорогих 
устройств (ветряков и солнечных панелей), производство которых экологически грязно, а технологий утилизации 
вышедших из эксплуатации – так и нет. Весь этот рынок держится только на правительственных субсидиях для 
альтернативной энергетики и ограничениях для традиционной.  

Это, конечно же, не значит, что энергию солнца и ветра не стоит использовать. Надо совершенствовать технологии, 
учитывать полный цикл экологических вопросов (от добычи исходных материалов до утилизации неисправных 
устройств). И четко понимать границы применимости такого вида энергии – для некоторых условиях они очень 
хороши (например, в удаленных местах). Опыт Австралии показывает, что повсеместное внедрение «чистой» 
энергетики без учета реалий приводит к росту стоимости электроэнергии в несколько раз и к проблемам у 
промышленных предприятий, которым электричество нужно всегда, а не только днем или когда дует ветер. 

 
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №42. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о понимании правил работы с заданиями конкурса и осознанном 
завершении работы после проверки всех своих ответов 

Эта страница не содержит вопросов, но она очень важна для получения правильной 
информации об итогах Вашей работы с заданиями конкурса. Мы предлагаем Вам 
внимательно проверить:  
– на все ли вопросы конкурса Вы дали ответы; 
– сохранились ли выбранные Вами ответы (если Вы всегда нажимали для этого 
специальную кнопку снизу каждой страницы с вопросами, то в таблице с номерами 
вопросов, расположенной на странице справа, все квадратики должны быть должны быть 
окрашены в зеленый цвет).  

Будьте внимательны!  
Нажав кнопку «Завершить», Вы закроете свою запись участника и больше не сможете заходить и 
работать с заданиями конкурса. 

 
 

 Сделайте отметку о том, что Вы проверили и сохранили свои 
ответы на вопросы конкурса, подтвердите это обязательно, 
нажав кнопку «Сохранить» внизу страницы, а уже потом 
можете завершать работу в системе конкурса 

 

 

Комментарий: 

В процессе работы с заданиями конкурса большое значение имеет внимательное прочтение участником 
конкурса условий вопросов и следование оговоренным в них требованиям к технике безопасности, методикам 
расчетов и правилам сохранения своих ответов. Это «незадание» - своеобразный контрольный маркер. 
  
 
 
 
 

ВСЕГО:  70 баллов 
 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/10/26/892900-svoim-samovarom

