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Ситуация "Вавилонские сады"
Дима посмотрел фильм о Висячих садах царицы Семирамиды в Вавилоне, которые
всегда считались одним из Семи чудес Древнего мира. Он узнал, что сады выращивались
с помощью искусственной системы водоснабжения, которая подавала богатую
кислородом и минералами воду из реки.

В энциклопедии он прочитал, что способ выращивания растений на искусственных
средах называется гидропоникой. Корни растений при таком способе выращивания
находятся во влажно-воздушной, водной или твёрдой (керамзит, гравий) среде.

Питание растение получает за счёт специального водного раствора, в котором
присутствуют все необходимые для роста и развития элементы.
Задание 1
Какая из перечисленных сред не используется для корней при выращивании растений с
помощью гидропоники?
Выберите один ответ.
А. Водная среда.
B. Твёрдая среда.
C. Воздушная среда.
D. Почвенная среда.

Ответ:                         

На сегодняшний день выращивание растений с помощью
гидропоники получило всеобщее признание и успешно
используется во многих странах. Выращивание растений этим
способом оказалось эффективным, поскольку вода и
питательные вещества расходуются экономно. Подача
питательного раствора легко автоматизируется.
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Задание 2
Объясните, почему выращивание растений с помощью гидропоники
является перспективным во многих странах мира.
Объяснение:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Передовые компании активно внедряют способ
выращивания растений с помощью гидропоники.
Применение этого способа даёт хорошие результаты, а
растения находятся в экологически чистых условиях.

Задание 3
Какой из перечисленных результатов относится к способу
выращивания растений с помощью гидропоники?
Выберите один ответ.
A. Получение невысокого урожая.
B. Отсутствие вредителей у растений.
C. Отсутствие вредных веществ в растениях.
D. Отсутствие болезней у растений.
Ответ:                         

Дима также узнал, что растения, выращиваемые с помощью гидропоники, растут и
развиваются быстрее, чем растения, которые посажены в обычную почву.

Задание 4
Объясните, почему растения, выращиваемые с помощью гидропоники,
лучше растут и развиваются, чем растения, выращиваемые в почве.
Объяснение:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Дима решил провести эксперимент. Он взял три
одинаковые луковицы, которые поместил в банки. В
первую банку налил воду из-под крана, во вторую
налил питательный раствор (гидрогель), в третью —
дистиллированную воду. Все банки с луковицами он
расположил на подоконнике в одинаковых условиях.
Через 2 недели Дима получил результат.

Задание 5
Какую цель ставил Дима в своём эксперименте? Какой результат он
получил? 
Объяснение:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


