
Использование методов биологической науки 
 

 

Используя таблицу «Состав семян», ответьте на вопросы. 

  

Состав семян 

Семена 

Содержание веществ, в % 

Вода 

Белки, 

жиры,  

углеводы 

Минеральные 

соли 

Пшеница 13,4 84,7 1,9 

Подсолнеч-

ник 
6,7 89,8 3,5 

Горох 14,0 83,6 2,4 

Лён 8,0 87,4 4,6 

  

В семенах какого растения содержится больше всего минеральных солей? 

В семенах каких растений содержится более 10% воды? 

В семенах какого растения содержится большего всего белков, жиров и 

углеводов? 

2 

Используя таблицу «Химический состав семян злаковых и бобовых», от-

ветьте на вопросы. 

  

Химический состав семян злаковых и бобовых 

Семе-

на 

Содержание веществ, в % 

Вода Белки 
Жиры 

(масла) 

Угле-

воды 

Мине-

ральные  

соли 

Ара-

хис 
13,4 26,3 45,2 9,9 5,2 

Фа-

соль 
14,0 22,3 1,7 58,4 3,6 

Рис 15,0 7,4 0,4 76,4 0,8 

Овёс 15,0 13,0 7,0 63,0 2,0 

  

Семена какой группы растений наиболее богаты белком? 

В семенах какой группы растений содержится больше всего углеводов? 

В семенах какого растения содержится меньше всего минеральный солей? 
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Задание 7.1 № 19 

                                                         3 

Используя таблицу «Содержание питательных веществ в семенах расте-

ний», ответьте на вопросы. 

  

Содержание питательных веществ в семенах растений 

Название 

растений 

Содержание питательных веществ в 

100 г семян (г) 

Белки 
Углеводы  

(крахмал) 
Жиры 

Ячмень 9,5 64 2,1 

Горох 20,5 43,5 2 

Гречиха 10 53 3,2 

Подсолнеч-

ник 
26 5 53 

  

В семенах какого растения содержится наименьшее количество жиров? 

В семенах каких растений содержание углеводов более 50 г? 

В 100 г семян какого растения содержится больше всего белков? 

Задание 7.1 № 27 
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Используя таблицу «Состав семян», ответьте на вопросы. 

  

Состав семян 

Семена 
Содержание веществ, в % 

Белок Крахмал Клетчатка 

Рожь 14 66 3,2 

Хлопчатник 16 40 35 

Соя 32 4 5 

Кукуруза 11 76 3 

  

В семенах какого растения содержится больше всего белка? 

В семенах каких растений содержится менее 30% крахмала? 
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В семенах какого растения содержится наибольшее количество клетчат-

ки? 

Задание 7.1 № 35 
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Используя таблицу «Содержание сахара и витаминов в подземных частях 

растений», ответьте на вопросы. 

  

Содержание сахара и витаминов в подземных частях растений 

Подземные части  

растений 

Содержание веществ, в % 

Сахар Крахмал Витамин А 

Морковь 15 1,4 0,018 

Свёкла 20 1,7 0,010 

Редис 1,9 1,6 0,004 

Картофель 1,3 29,4 0,003 

  

Подземные части какого растения содержат больше всего сахара? 

В подземных частях какого растения содержится больше 10% крахмала? 

В подземных частях каких растений содержится меньше 0,01% витамина 

А? 

Задание 7.1 № 43 
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Используя таблицу «Состав молока домашних животных», ответьте на во-

просы. 

  

Состав молока домашних животных 

Животные 
Содержание веществ, в % 

Вода Белки Жиры 

Корова 87,3 3,4 3,6 

Кобыла 88,8 2,5 1,9 

Коза 87,0 3,7 4,0 

Верблюдица 86,5 4,0 4-5,0 
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В молоке какого животного содержится наибольшее количество воды? 

Молоко каких животных имеет жирность больше 4%? 

В молоке какого из приведённых в таблице животных содержится больше 

всего белков и жиров? 

Задание 7.1 № 51 
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Используя таблицу «Проращивание семян», ответьте на вопросы. 

  

Проращивание семян 

Название 

растений 

Условия проращивания семян 

Минималь-

ная  

температу-

ра 

прораста-

ния (°С) 

Глубина 

заделки 

(см) 

Влажность 

почвы 

для прорас-

тания 

Рожь 1 3—4 73% 

Лён 2—3 3—5 100% 

Огурец 12 4—5 100% 

Подсолнеч-

ник 
2—4 5—6 75% 

  

Семена какого растения требуют наибольшей глубины заделки? 

Какое растение больше всего нуждается в тепле для успешного прораста-

ния семян? 

Какое из приведённых в таблице растений требует наименьшей глубины 

заделки, минимального количества влаги и может прорастать при низкой 

температуре? 

Задание 7.1 № 59 
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Используя таблицы «Количество влаги для прорастания семян» и «Мини-

мальная температура прорастания семян», ответьте на вопросы. 

  

Количество влаги 

для прорастания семян 
  

Минимальная температура  

прорастания семян 
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Просо 38% 

Кукуруза 49% 

Пшеница 69% 

Рожь 85% 

Лён 100% 

Горох 114% 

Клевер 145% 
 

  

Дыня выше +15 °С 

Огурец от +12 °С до +15 °С 

Томат от +10 °С до +12 °С 

Кукуруза от +8 °С до +10 °С 

Пшеница от +13 °С до +5 °С 

Горох, редис от +2 °С до +3 °С 

Клевер, рожь от +1 °С до +2 °С 
 

  

Для прорастания каких семян необходимо наибольшее количество влаги? 

Семена каких растений прорастают при температуре +8 °С? 

При какой температуре и при каком количестве влаги прорастает пшени-

ца? 

Задание 7.1 № 67 
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Используя рисунок «Границы биосферы», ответьте на вопросы. 
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Как называют область Земли, в которой существует жизнь? 

Какие условия для жизни на Земле созданы наличием в биосфере озоново-

го слоя? 

На какой границе биосферы скопление живых организмов наибольшее? 

Задание 7.1 № 75 
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Используя таблицу «Количество птиц в гнёздах и размеры гнёзд», ответь-

те на вопросы. 

  

Количество птиц в гнёздах и размеры гнёзд 

Вид птиц 
Число 

птенцов 

Размер гнезда в м 

Ширина Глубина Высота 

Гуси 3 0,4 0,5 0,45 

Утки 3—4 0,3 0,4 0,4 

Индейки 4—7 0,4 0,65 0,6 

Куры 5—6 0,3 0,35 0,3 

  

В гнезде какого вида птиц наибольшее число птенцов? 

У какой домашней птицы все размеры гнезда одинаковы? 

У какой птицы глубина и высота гнезда равные? 

Задание 7.1 № 83 
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Используя рисунок «Расселение живых организмов в Биосфере», ответьте 

на вопросы. 
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Равномерно или неравномерно распределены организмы по планете? 

Как называют признаки организма соответствующие среде обитания, поз-

воляющие выжить и дать потомство? 

Какую экологическую систему образуют живые организмы природного 

сообщества и неживая природа? 

Задание 7.1 № 91 
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Используя таблицу «Температура тела и пульс млекопитающих в период 

активности и во время спячки», ответьте на вопросы. 

  

 
  

Какое животное в период активности имеет самую низкую температуру 

тела? 

Какое животное имеет самый низкий пульс во время спячки? 

У какого животного во время спячки происходит наибольшее уменьшение 

числа сокращений сердца в минуту? 

Задание 7.1 № 99 
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Используя таблицу «Особенности полового размножения у некоторых по-

звоночных», ответьте на вопросы. 

  

 
  

У какого животного самые крупные яйца? 

Какое животноe откладывает caмoe большое количество яиц? 

Какие животные строят гнёзда и заботятся о потомстве? 

Задание 7.1 № 107 
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Используя таблицу «Химический состав растений», ответьте на вопросы. 
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Какое растение содержит больше всего белков? 

Какое растение наиболее калорийное? 

Какие растения имеют одинаковое содержание жиров? 

Задание 7.1 № 127 
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Используя таблицу «Количество устьиц», ответьте на вопросы. 

  

 
  

Какое растение содержит устьица только на верхней стороне листа? 

Какое растение имеет наибольшее количество устьиц? 

Какое растение имеет примерно одинаковое количество устьиц на обеих 

поверхностях листа? 

  

Задание 7.1 № 135 
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Используя таблицу «Роль температуры в развитии культурных растений», 

ответьте на вопросы. 
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Kaкoe растение является самым теплолюбивым? 

Семена какого растения можно высевать при низких температурах? 

Почему в таблице отсутствуют данные о температуре прорастания семян 

и появления всходов картофеля? 

Задание 7.1 № 143 

 

17 

Используя таблицу «Содержание витаминов», ответьте на вопросы. 

 
  

Какое растение содержит минимальное количество витаминa C? 

Какое растение содержит минимальное количество витамина В12 

Какое растение содержит наибольшее количество всех витаминов? 

Задание 7.1 № 175 
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Используя таблицу «Пищевая ценность продуктов», ответьте на вопросы. 

  

 
  

В каком из пищевых продуктов содержится больше всего углеводов? 

У какого (каких) из продуктов энергетическая ценность ниже 100 ккал? 
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В каком из продуктов содержится суммарно меньше всего белков, жиров 

и углеводов? 

Задание 7.1 № 183 

 

 

19 

Используя таблицу «Размеры и плодовитость животных», ответьте на во-

просы. 

  

 
  

Какое из перечисленных животных имеет большую длину? 

Какие из перечисленных животных имеют вес больше 500 г? 

Kaкое из перечисленных животных самое плодовитое? 

Задание 7.1 № 191 
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Используя таблицу «Размеры и плодовитость животных», ответьте на во-

просы. 

 
Какое из перечисленных животных имеет наибольший рост в холке? 

Какое из перечисленных животных самое плодовитое? 

Какое из перечисленных животных самое крупное? 

Задание 7.1 № 199 
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Используя таблицу «Пищевая ценность продуктов», ответьте на вопросы. 

  

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7&ttest=true
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7&ttest=true
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=183
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=191
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=199


Использование методов биологической науки 
 

 

 
  

В каком из пищевых продуктов содержится больше всего белков? 

У какого (каких) из продуктов энергетическая ценность выше 50 ккал? 

В каком из продуктов содержится суммарно меньше всего белков, жиров 

и углеводов? 

Задание 7.1 № 207 
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Используя таблицу «Параметры тела насекомых», ответьте на вопросы. 

 
  

Какое из перечисленных насекомых имеет самый маленький размер? 

Какое насекомое весит больше 1 грамма? 

Какое из перечисленных насекомых не летает? 

Задание 7.1 № 215 
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Используя таблицу «Размеры и плодовитость животных», ответьте на во-

просы. 

 
  

Какое из перечисленных животных имеет наименьший рост в холке? 

Какое (какие) из перечисленных животных имеют вес больше 100 кг? 

Какое из перечисленных животных самое крупное? 
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Задание 7.1 № 223 
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Используя таблицу «Пищевая ценность продуктов», ответьте на вопросы. 

  

 
  

В каком из пищевых продуктов содержится больше всего жиров? 

У какого (каких) из продуктов энергетическая ценность ниже 300 ккал? 

В каком из продуктов содержится суммарно больше всего белков, жиров 

и углеводов? 

Задание 7.1 № 231 
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Используя таблицу «Плодовитость и размеры тела птиц», ответьте на во-

просы. 

  

 
  

Какая птица обладает самой большой длиной тела? 

Какая (какие) из перечисленных птиц весит меньше 3,5 кг? 

Какая из птиц наиболее плодовита? 

Задание 7.1 № 239 
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Используя таблицу «Размеры и плодовитость животных», ответьте на во-

просы. 
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Какое из перечисленных животных имеет наименьшую длину тела? 

Какое из перечисленных животных самое плодовитое? 

Какое (какие) из перечисленных животных весит меньше 2 кг? 

Задание 7.1 № 247 
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Используя таблицу «Пищевая ценность продуктов», ответьте на вопросы. 

  

 
  

У какого из пищевых продуктов самая высокая энергетическая ценность? 

У какого (каких) из продуктов энергетическая ценность ниже 300 ккал? 

В каком из продуктов содержится суммарно больше всего белков, жиров 

и углеводов? 

Задание 7.1 № 255 

 

Источник: ВПР по биологии 5 класс, Котикова. Вариант 10. 

Показать пояснение  
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Используя данные таблицы «Содержание органических веществ в продук-

тах питания и их калорийность», ответьте на вопросы. 
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Какие продукты наиболее калорийны? 

Семена какого растения содержат меньше 2 г жира в 100 г продукта? 

100 г куриного мяса содержат 22—25 г белка. Какой растительный про-

дукт содержит практически столько же белка? 

Задание 7.1 № 263 
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Используя таблицу «Состав семян», ответьте на вопросы. 

  

 
  

В семенах какого растения содержится больше всего минеральных солей? 

Семена каких растений одинаковые по жирности? 

Семена какого растения содержат больше всего клетчатки? 

Задание 7.1 № 271 
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Используя данные таблицы «Частота встречаемости первоцветов в районе 

села Ивановское», ответьте на вопросы. 
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Kaкoe растение чаще всего встречается в данной местности? 

Назовите растения, цветущие отдельными группами 

Какое растение находится на грани исчезновения? 

Задание 7.1 № 279 
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Используя таблицу «Количество устьиц у некоторых растений», ответьте 

на вопросы. 

 
  

Назовите местообитание растения, у которого почти все устьица распола-

гаются на верхней поверхности листа, освещённой солнцем. 

У какого растения количество устьиц на обеих сторонах листа примерно 

одинаковое? 

Назовите растения, у которых большинство устьиц располагается на ниж-

ней стороне листа. 

Задание 7.1 № 457 

 

32 

Используя таблицу «Сравнительная характеристика свойств растительных 

волокон», ответьте на вопросы. 

  

 
  

Какое волокно имеет самую высокую термостойкость? 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7&ttest=true
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Использование методов биологической науки 
 

 

Волокна какого растения меньше одного метра длиной? 

Волокна каких растений наиболее пригодны для производства морских 

канатов? 

Задание 7.1 № 476 

 

33 

Используя таблицу «Влияние сроков хранения семян на их всхожесть», 

ответьте на вопросы. 

  

 
  

Семена какого растения могут храниться дольше всего, не теряя всхоже-

сти? 

Семена каких растений можно хранить не более двух лет для получения 

хороших всходов? 

Семена какого растения лучше использовать для посадки свежими? 

Задание 7.1 № 489 

 

 

34 

Используя таблицу «Правила посадки семян», ответьте на вопросы. 

  

 
  

Какое растение имеет самые мелкие семена и высаживается на неболь-

шую глубину? 

У какого растения самые крупные семена и наибольшая глубина их задел-

ки? 
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Использование методов биологической науки 
 

 

Какое растение холодостойкое, и его семена можно сажать в землю рань-

ше других? 

Задание 7.1 № 502 

 

35 

Используя таблицу «Калорийность круп», ответьте на вопросы. 

 
Какая крупа содержит наибольшее количество белков? 

В каких крупах содержание углеводов более 67%? 

Какая крупа содержит наибольшее количество жиров и является самой ка-

лорийной из представленных? 

Задание 7.1 № 523 

 

36 

Используя таблицу «Минимальные температуры для прорастания семян и 

появления всходов некоторых растений при посадке в грунт», ответьте на во-

просы. 

 
Какое растение из представленных в таблице самое холодоустойчивое? 

Всходы каких растений развиваются при температуре 10°С? 

Какие растения не дадут всходов, если почва не прогреется до температу-

ры 25°С? 

Задание 7.1 № 536 

 

37 
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Используя таблицу «Химический состав грибов», ответьте на вопросы. 

 
  

Какого вещества, из перечисленных в таблице, в грибах больше всего? 

Какие грибы содержат большое количество белка? 

Какой гриб имеет наименьшую энергетическую ценность? 

Задание 7.1 № 549 
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