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Задание 29 

Для этого задания вам даётся текст и несколько вопросов к нему. 

Пример задания 

 
Вопросы: 

1. Где строит своё гнездо пухляк? 

2. Сколько яиц может произвести пара пухляков за жизнь? 

3. К какому отряду относится пухляк, и насколько сформированными 

рождаются его птенцы? 



Алгоритм выполнения задания 

1. Прочтите текст. 

2. Найдите в нём информацию для ответа на вопрос. 

Ответ на первый вопрос содержится во фразе «Дупло пара выдалбливает и 

выщипывает себе сама, обычно в подгнившем стволе осины, березы, ольхи». 

Типичная ошибка: упоминание ещё и лиственницы. В задании спрашивают, 

где пухляк строит гнездо, а в лиственнице птица использует уже 

существующие дупла. 

3. Если информации в самом тексте нет, определите, какие именно данные 

нужны для получения ответа. 

Чтобы определить, сколько яиц приносит пара пухляков за жизнь, нужно 

знать, сколько они живут, когда начинают приносить потомство, сколько яиц 

в кладке и сколько выводков бывает в год. Все эти данные есть в тексте: 

пухляк становится половозрелым на втором году жизни и живёт до 9-ти лет. 

В кладке обычно 6–8 яиц, 2-х выводков в сезоне не бывает. 

4. Сделайте необходимые подсчёты. 

Получается, что в течение 8-ми лет пара пухляков каждый год приносит 6–8 

яиц. 6×8=48, 8×8=64. 

Типичная ошибка: не учитывается важная информация, в данном случае, 

возраст, с которого птицы могут приносить потомство. Количество яиц в 

кладке умножается не на 8, а на 9 лет, и результат выходит неверный. 

5. Ищите в тексте подсказки, которые позволяют дать ответ на вопрос, 

применив знания из курса биологии. 

Подсказки для ответа на третий вопрос: 

Упоминание в тексте, что пухляк — это синица. Синицы относятся к отряду 

воробьинообразных. 

Сведения о том, что пухляки выводят птенцов в дуплах. Все дуплогнездные 

птицы относятся к птенцовым, а у птенцовых детёныши рождаются голыми, 

слепыми и беспомощными. Значит, и у пухляка тоже. 

6. Аккуратно распишите решение по пунктам: номер вопроса, ответ на 

вопрос, обоснование. 

Задание 30 



В этом задании вам даётся таблица со статистическими данными. Её 

необходимо проанализировать и дать ответ на вопросы, опираясь на знания 

курса биологии. 

Пример задания 

Пользуясь таблицей «Объём кровотока» и знаниями курса биологии, ответьте 

на следующие вопросы: 

1. В каком органе кровоток при физической нагрузке уменьшается и почему? 

2. Почему кровоток в коже при физической нагрузке увеличивается? 

3. Какая часть вегетативной нервной системы активируется при физической 

нагрузке: симпатическая или парасимпатическая? 

Объём кровотока: 

Орган В покое [мл/мин] При физической нагрузке [мл/мин] 

Головной мозг 500 500 

Мышцы 500 2000 

Тонкий кишечник 200 90 

Кожа 500 1000 

Решение 

1. Из таблицы видно, что при физической нагрузке кровоток уменьшается в 

тонком кишечнике. Чтобы ответить на вопрос «почему», используем знания 

биологии. В данном случае причина — необходимость обеспечить больший 

приток крови к мышцам и коже. 

2. Кожа обеспечивает терморегуляцию, защищая от перегревания путём 

выделения и испарения пота. Для образования пота необходим обильный 

кровоток через кожу. 

3. При физической нагрузке активизируется симпатическая нервная система. 

Задание 31 

В этом задании даётся перечень условий и статистические данные, на 

основании которых вам необходимо подобрать меню, а именно: таблица 

энергозатрат при совершении определённых действий в килокалориях и 



перечень продуктов, их калорийность и содержание в них белков, жиров и 

углеводов. 

Пример задания 

Маша и Миша решили посетить скалодром. Чтобы сэкономить на проезде в 

автобусе, они надели ролики и за полчаса быстрого катания добрались до 

скалодрома, где провели 2 часа на скалолазных трассах, после чего 

вернулись домой на роликах длинным путём, потратив 40 минут. 

Дома Маша и Миша решили пообедать. У Маши аллергия на глютен, 

содержащийся в большинстве злаковых культур, а Миша не любит рыбу, но 

хочет, чтобы в его рационе было много белка. 

Укажите энергозатраты Маши и Миши и составьте для каждого 

рекомендованный обед с учётом индивидуальных потребностей. 

Виды физической активности 
Энергетическая 
стоимость 

Езда на велосипеде по БАКу 4,5 ккал/мин 

Скалолазание, охота с луком 5,5 ккал/мин 

Роликовые коньки (быстро), игра в теннис, игра в 
баскетбол 

7,5 ккал/мин 

Быстрый бег и быстрый бег на лыжах 9,5 ккал/мин 

Очень быстрый бег 20,5 ккал/мин 

 

Таблица 1 

Блюда и напитки 
Энергетическая 
ценность (ккал) 

Белки 
(г) 

Жиры 
(г) 

Углеводы 
(г) 

Геркулес 303 12,8 6 65,4 

Гречневая каша 153 5,8 1,7 29,1 

Манная каша 119 3 5,2 15,4 

Овсяная каша 115 4,5 5 13,6 

Макаронные изделия 356 10,9 0,6 74 

Пшённая каша 131 4,6 1,3 25,9 



Варёный рис 123 2,5 0,7 36,1 

Картофель варёный 74 1,7 0,2 15,8 

Суп из пакета 333 10,7 3,3 51,6 

Лапша быстрого 
приготовления 

326 10 1,1 69 

Говядина тушёная (вес 
нетто одной банки обычно 
350 г) 

220 16,8 17 0 

Шпроты в масле (вес нетто 
одной банки обычно 350 г) 

362 17,5 32,3 0 

Колбаса сырокопчёная 473 24,8 41,5 0 

Сыр 370 26,8 27,4 0 

Сухари сладкие 377 9 4,6 72,8 

Печенье крекер 352 11 13,3 67,1 

Сладкое печенье 445 7,5 16 68 

Хлеб 235 8 0,9 50 

Апельсиновый сок 60 0,7 0,1 13,2 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Таблица 2 

Алгоритм выполнения задания 

1. Пользуясь таблицей, подсчитываем энергозатраты. 

Скалодром — 5,5 ккал/мин, 2 часа, то есть 120 минут. 

Катание на роликах — 7,5 ккал/мин, 30 минут туда и 40 минут обратно, итого 

70 минут. 

(5,5×120)+(7,5×70)= 660+525=1185 ккал. 

2. Ориентируясь на условие, подбираем продукты, которые можно 

использовать. 



Если сказано, что Маше нельзя глютен, надо вычеркнуть все продукты, 

которые его содержат. Глютен содержится в злаках, за исключением гречки и 

риса, поэтому нужно вычеркнуть все остальные крупы, хлебобулочные 

изделия, макароны и колбасу. 

Если указано, что Миша не любит рыбу, но хочет получать больше белка, 

нужно вычеркнуть рыбу и выбрать продукты с наибольшим содержанием 

белка. 

Подобным же образом необходимо рассуждать, если в условии упомянуты 

какие-то другие обстоятельства или ограничения. 

3. Составляем меню таким образом, чтобы перекрыть получившееся 

количество затраченных калорий. Превышение допустимо не более чем на 20 

килокалорий. 

Меню для Маши: суп из пакета, картофель, шпроты в масле, сыр, 

апельсиновый сок — 1199 ккал. 

Меню для Миши: колбаса сырокопчёная, сыр, печенье крекер, апельсиновый 

сок — 1206 ккал. 

Задание 32 

Оно всегда связано с заданием 31 и выполняется на основе тех данных, 

которые вы получили. 

Пример задания 

Кто из юных скалолазов после обеда в покое дольше будет чувствовать 

сытость? Объясните свой выбор. 

Решение 

Мы знаем, что углеводы усваиваются быстрее жиров. Оцените меню Маши и 

Миши с точки зрения количества жиров. У Маши в меню 63,3 г жиров, у 

Миши — 82,3 г, значит, Миша будет чувствовать сытость дольше. 

 


