
Урожай салата 
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Урожай салата», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
При обсуждении информации о салатах Петя сказал: 
«Урожая салата «Ералаш» придётся ждать дольше всего – у 
него самый большой срок созревания». 
 
Прав ли Петя?  
 
 Петя прав 
 Петя не прав 
 
 

УРОЖАЙ САЛАТА 
 

В сельской школе учащиеся вместе 
со своим учителем биологии сажают 
овощные культуры на пришкольном 
участке.  

Этой весной ребята решили 
посадить салат и устроили обсуждение, 
какие сорта этой культуры лучше 
посадить, чтобы получить высокий 
урожай. Они собрали информацию и представили её в виде таблицы.  

 
Таблица 1 

Название сорта 
салата 

Срок созревания 
урожая 
(в днях)  

Урожайность 
(масса в кг с 1 кв. м 

за сезон) 
Гейзер 45–50 2,5 

Кресс-салат  17–20 1,5–2 

Озорник 39–43 3–3,5 

Ералаш 70–75  3–3,5 
 
 

 
  



 
Урожай салата 
Задание 2 / 3 
 
Прочитайте текст «Урожай салата», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос запишите свой ответ, а 
затем объясните свой ответ. 
 
Школьники решили высадить семена салата на 
пришкольном участке в открытый грунт 1 мая.  
 
Сравните характеристики салатов и укажите, какой из 
сортов выгоднее посадить, чтобы он созрел в июне и имел 
высокую урожайность по сравнению с другими сортами. 
 
Запишите название салата. 
 
 

 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

УРОЖАЙ САЛАТА 
 

В сельской школе учащиеся вместе 
со своим учителем биологии сажают 
овощные культуры на пришкольном 
участке.  

Этой весной ребята решили 
посадить салат и устроили обсуждение, 
какие сорта этой культуры лучше 
посадить, чтобы получить высокий 
урожай. Они собрали информацию и представили её в виде таблицы.  

 
Таблица 1 

Название сорта 
салата 

Срок созревания 
урожая 
(в днях)  

Урожайность 
(масса в кг с 1 кв. м 

за сезон) 
Гейзер 45–50 2,5 

Кресс-салат  17–20 1,5–2 

Озорник 39–43 3–3,5 

Ералаш 70–75  3–3,5 
 
 

 
  



Урожай салата 
Задание 3 / 3 
 
Прочитайте текст «Урожай салата», расположенный 
справа. Отметьте нужный вариант ответа, а затем 
объясните свой ответ. 
 
Школьники высадили семена салата «Озорника» в грядку 
прямоугольной формы. Грядка имеет следующие размеры: 
ширина составляет 1 метр, а длина – 4 метра.  
 
При благоприятных погодных условиях смогут ли 
школьники с этой грядки собрать около10 кг салата за 
сезон?  
 
 Смогут    
 Не смогут  
 
Объясните свой ответ. 
 

 

 

 
 

УРОЖАЙ САЛАТА 
 

В сельской школе учащиеся 
вместе со своим учителем биологии 
сажают овощные культуры на 
пришкольном участке.  

Этой весной ребята решили 
посадить салат и устроили обсуждение, 
какие сорта этой культуры лучше 
посадить, чтобы получить высокий 
урожай. Они собрали информацию и представили её в виде таблицы.  

 
Таблица 1 

Название сорта 
салата 

Срок созревания 
урожая 
(в днях)  

Урожайность 
(масса в кг с 1 кв. м 

за сезон) 
Гейзер 45–50 2,5 

Кресс-салат  17–20 1,5–2 

Озорник 39–43 3–3,5 

Ералаш 70–75  3–3,5 
 
 

 


