
Земляника 
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Земляника», расположенный справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа  
 
Девочки решили посадить сорт ягод с самым длинным 
сроком плодоношения, с мелкими ягодами и наибольшей 
высотой куста.  
 
Какой сорт ягод подходит под требования девочек? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Золотинка 
 Золотой десерт 
 Жёлтое чудо 
 Капелька 
 

ЗЕМЛЯНИКА 
 

Катя и Оля очень любят землянику. Обычно 
зрелая земляника красная и очень ароматная.  

Недавно Катя прочитала в интернете, что 
существует и жёлтая земляника. 

Катя решила вырастить её из семян. Она 
нашла таблицу (см. таблицу 1) со сведениями о 
самых популярных сортах жёлтой земляники. Для 
обсуждения свойств этих сортов она позвала свою 
младшую сестру Олю. Вместе девочки стали 
изучать таблицу 1. 

Таблица 1 

Название сорта Время 
плодоношения 

Высота куста, 
см 

Масса 
ягоды, г 

Золотинка июнь-сентябрь 12–14 9–11 

Золотой десерт июнь-октябрь 20–25 2–3 

Жёлтое чудо июнь-сентябрь 15–20 5–8 

Капелька июнь-октябрь 15–20 2–3  
 
 

 
  



Земляника 
Задание 2/ 3 
 
Прочитайте текст «Земляника», расположенный справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
В руководстве по посадке семян указано, если семена 
высадить в начале февраля, то первые ягоды могут 
появиться уже в конце мая. Катя пропустила этот срок и 
посадила семена только в начале  марта.  
 
Запишите словами примерный срок, когда Катя может 
ожидать появления первых ягод.  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 
 

 

ЗЕМЛЯНИКА 
 

Катя и Оля очень любят землянику. Обычно 
зрелая земляника красная и очень ароматная.  

Недавно Катя прочитала в интернете, что 
существует и жёлтая земляника, и решила 
вырастить её из семян. Она нашла и прочитала 
руководство по посадке семян. 
 

  



 
Земляника 
Задание 3 / 3 
 
Прочитайте текст «Земляника», расположенный справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а затем объясните 
свой ответ. 
 
В сутки пятикласснику нужно 100 мг витамина С. Катя 
съела кружку земляники, которая вмещает 200 г ягод. 
Получила ли она с помощью этого количества ягод дневную 
норму витамина С?  
 
 Получила  
 Не получила  
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 
 

 

ЗЕМЛЯНИКА 
 

Обычно зрелая земляника красная и 
очень ароматная. Это очень полезная ягода, в 
ней много разных витаминов (см. справочный 
материал). 
 
 
 
 

Справочный материал 

Витамин 
Содержание витамина (мг) 

 в ягодах земляники  
(на 1000 г ягод) 

С 600 

Е 5  
 

 


