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Во время последней экспедиции великого мореплавателя и землепроходца Витуса Беринга его корабль попал 

в череду сильных штормов. Судно вынесло на берег необитаемого острова. Команда была вынуждена 

остаться там на зимовку. Моряки жили в землянках, питались сухарями, засоленной и вяленой пищей. Их 

силы таяли с каждым днём из-за сильного холода, а у некоторых ещё и из-за мучительного заболевания. У 

пострадавших воспалялись и кровоточили слизистые оболочки и дёсны, выпадали зубы, ощущалась 

невыносимая боль в мышцах и распухших суставах, под кожей лопались сосуды. Через 10 дней после 

высадки на остров Беринг умер (декабрь 1741 г.), смерть унесла и большую часть его команды. Болезнь 

называли «болезнью путешественников», от неё погибало моряков больше, чем от всех морских сражений. 

Её причины в ту пору не были известны. 

Активаторы жизни  



№1 Как называют в настоящее время «болезнь 

путешественников» и что является её основной причиной?  

 

№2 Какие продукты, приведённые ниже в таблице, можно 

рекомендовать в первую очередь для предупреждения 

«болезни путешественников»? 
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Цинга. Причина – отсутствие в пище витамина C 

 

№2 Какие продукты, приведённые ниже в таблице, можно рекомендовать в 

первую очередь для предупреждения «болезни путешественников»? 

 

Помидоры, печень, свежая капуста. 





№3 Представьте себя в роли исследователя и предложите план 

эксперимента, доказывающего наличие в пище веществ (витаминов), без 

которых невозможна жизнь животных. 

Кратко опишите план эксперимента и объясните его возможный результат. 
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Критерии оценивания: 

2б – Предложен полный план и точно объяснен его возможный результат 

1б – Предложен только план эксперимента 

0б – Иные ответы, в том числе ответы типа – “Мыши без молока погибнут” 





№ 4 Школьники после экскурсии зашли в кафе, чтобы пообедать. В качестве салата многие 

взяли тёртую морковь с кусочками ананаса и изюма. Повар напомнил, что к моркови 

полагается сметана, и её надо самостоятельно положить в салат. Некоторые учащиеся не 

поняли, почему так надо сделать. 

Почему использовать морковь в пищу лучше вместе со сметаной или маслом? 
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№5 Почему при варке картофеля лучше класть сырые клубни сразу 

в кипящую воду, а не ждать, пока вода согреется и закипит вместе с 

картошкой? 



№5 Почему при варке картофеля лучше класть сырые клубни сразу 

в кипящую воду, а не ждать, пока вода согреется и закипит вместе с 

картошкой? 



Выпечка хлеба 
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При нагревании газы, находящиеся в тесте, расширяются, 

поэтому тесто увеличивается в объеме 

















Экологичная обувь 






























































