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5 класс 

Задание №1: Ученик должен написать биологическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в биологическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Зима, холода, а им не беда 
 

С холодами шутки плохи, тем более на крайнем Севере и на крайнем Юге. Местные 
животные находят множество хитроумных способов переждать лютый мороз. 

Способ первый: Убежать подальше. 
Легче всех большие расстояния преодолевают птицы. Недаром сезонные миграции 

характерны примерно для 1800 из 10000 их современных видов. Самые впечатляющие 
перелеты совершают крачки. Любители полярного лета они каждую осень снимаются с 
насиженных мест в Арктике и устремляются на противоположную сторону планеты. 
Какие еще животные, кроме птиц, совершают сезонные миграции? 

Способ второй: Спрятаться от холода. 
Покинуть окруженную со всех сторон морем Антарктиду можно лишь по воздуху или 

по воде. Тем, кто проводит здесь зиму, приходится совсем несладко, поэтому самые 
крупные из чисто сухопутных животных континента – крошечные бескрылые комары-
звонцы Belqica Antarctica, достигающие в длину 2-3 мм. Лютые морозы они переносят 
довольно плохо, выдерживая охлаждение тела лишь до нескольких градусов ниже нуля. 
Однако большего и не требуется, ведь все опасные месяцы личинка остается в норе. 
Даже если у поверхности свирепствуют метели, а столбик термометра опускается ниже 
– 40 0С, в покрытой снегом земле на глубине в несколько сантиметров температура не 
достигает даже -10 0С. Какие из животных также прячутся в укрытиях от холода в 
период резкого похолодания зимой? 

Способ третий: Утеплиться как императорские пингвины. 

 



Антарктические пингвины проводят всю зиму на открытом воздухе, в полной 
безопасности от хищников, но в исключительно суровых условиях. Сохраняя 
вертикальное положение туловища, они сводят к минимуму контакт со льдом и снегом. 
Потери тепла через лапы почти не происходит, поскольку артерии, входящие в нижние 
конечности, тесно переплетены с выходящими венами и подогревают остывшую кровь 
до того, как она поднимается к телу. Даже мускулы, приводящие лапы в движение, у 
пингвинов расположены повыше за счет удлинившихся сухожилий. Лишь в крайнем 
случае птица присаживается, накрывая конечности перьями, чтобы обогреть их. 
Императорские пингвины настолько хорошо адаптированы к экстремальным холодам, 
что даже самой страшной зимой продолжают размножаться как ни в чем не бывало. К 
морозам они нагуливают жир, слой которого может достигать 3 см. Вопреки расхожему 
мифу, перьевой покрой пингвинов далеко не самый густой. Почему же они так хорошо 
переносят морозы? 

 Ну а в самые свирепые морозы птицы сбиваются в большую плотную группу, в центре 
которой сберегается драгоценное тепло, и время от времени сменяют оказавшихся с 
краю соседей. Кто еще из животных выбрал такую же стратегию выживания в 
период арктических холодов? 

Способ четвертый: впасть в спячку на время холодов. 
Мелким грызунам не по силам ни далекие миграции, ни полноценное бодрствование, 

поэтому большинство из них спешит укрыться и забыться сном. Если за лето удалось 
скопить достаточно подкожных запасов, они обеспечат организм энергией, причем при 
усвоении бурого жира будет выделяться тепло. Перерабатывая жир и мелко дрожа, 
американские суслики проводят больше половины года под землей, где температура 

 



опускается чуть ниже нуля. Какие животные, так же как американский суслик, 
впадают в зимнюю спячку? 

На время холодов суслик забирается в утепленную норку, где уже приготовлены 
запасы. Здесь он «переключается» в режим гибернации, глубочайшей спячки с 
замедлением метаболических процессов. Крошечное сердце практически перестает 
биться, сокращаясь около раза в минуту. Температура тела опускается на 2-3 градуса 
ниже нуля. Удивительно, но содержавшаяся в организме вода при этом не замерзает. 
Почему? 

Способ пятый: Применение целого набора стратегий выживания в зимний период. 
Северные олени – большие мастера зимовки: они с успехом применяют целый набора 

стратегий выживания в самые суровые и холодные месяцы. Эти копытные способны 
мигрировать к югу и отращивать утепленную по сезону шерсть, переходить с питания 
ягелем на кору и ветки растений. Даже их зрение на зиму меняется, адаптируясь к 
долгой темноте и рассеянному отраженному освещению. Рецепторы становятся более 
чувствительны к ультрафиолетовым лучам. Уплотняется и расположенный на глазном 
дне тапетум – «зеркальце», которое отражает часть прошедшего сквозь сетчатку света 
обратно на неё, усиливая ночное зрение. Какие животные такие же мастера 
выживания в холодное время года, как и северные олени? 

С началом весны и приходом тепла, все эти животные оживают, пробуждаются от 
крепкого сна, покидают свои теплые зимние убежища для того, прилетают и 
приплывают из теплых краев, чтобы начать новый цикл своей жизни.  

Приполярные широты – щедрое место для жизни. Теплые течения приносят сюда 
обильные питательные ресурсы и мелкие ракообразные плодятся миллионами тонн. На 
них нагуливают жир рыбы, за которыми охотятся морские птицы и млекопитающие. На 
суше травоядных и грызунов выслеживают хищники, над ними вьются тучи насекомых. 
Но потом опять приходит зима и все начинается сначала. Круг жизни замкнется, дав 
начало новому витку. Так было и так будет. 

 
Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 

исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



6 класс 

Задание №1: Ученик должен написать биологическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в биологическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Кошки в годы войны 
 

Кошка — необычайно уютное существо. Её можно представить себе комфортно 
устроившейся в кресле и тихонько мурлыкающей от покоя и довольства. Поэтому 
кошки на войне кажутся совершенно невозможным явлением. 

Однако, когда беда приходит в мир людей, она волей-неволей касается и кошек. И 
оказывается, эти питомцы не только не являются лишней обузой в годину страшных 
испытаний, но и могут помогать людям. 

Казалось бы, чем могли вестись войны до изобретения порохового оружия? Мечи, 
копья, луки, арбалеты, катапульты — на большее у людей не хватало технологий и 
умений. Однако если покопаться в истории глубже, то можно найти оружие намного 
интереснее и страшнее. На войне все средства хороши. Поэтому в 16 веке кошек было 
решено использовать в качестве… В качестве чего? 

Основная помощь кошки во время войны заключается в её главном качестве — 
создавать уют, успокаивать нервы, будить приятные воспоминания о доме. В лагерях 
партизан кошки в Великую Отечественную войну были обязательно. Как они 
оказывались в глубоком лесу, вдали от деревень?  

Конечно, кошки во время войны и мышей ловили, спасая скудные партизанские 
запасы, но главное, они оказывали психологическую помощь бойцам. Даже те люди, 

 



которые обычно кошек не любили или были к ним равнодушны, к своим «партизанкам» 
относились трепетно. 

Все они говорили о том, что присутствие кошки дарило даже не надежду, а 
уверенность, что рано или поздно весь этот кошмар закончится и всё вернётся на круги 
своя. Мирная жизнь, хлеба в полях, играющие во дворе дети и мурлыкающая на печке 
кошка — такая картина согревала душу. За неё имело смысл сражаться и умереть. 

Психотерапевтический эффект присутствия кошки заметили во многих армиях 
мира. Не даром эти животные часто «служат» на военных кораблях — чего стоит только 
знаменитый кот Саймон, матрос судна королевского британского флота «Аметист». Но 
более всего знаменит кот-моряк по кличке Оскар. Что принесло ему славу настоящего 
морского талисмана? 

Хорошую службу может сослужить и сверхчувствительность этих животных, 
позволяющая предсказывать нападение врага намного раньше, чем это возможно с 
помощью средств, применяемых человеком. Среди кошек Второй мировой войны в 
историю вошла лондонская Сэлли, которая не просто выказывала беспокойство перед 
началом вражеской атаки, а осознанно предупреждала своих хозяев. О какой опасности 
предупреждала своих хозяев и соседей эта кошка? 

Во время ленинградской блокады роль 
кошек тоже невозможно переоценить. 
Правда, роль эта очень печальная. Что 
это за роль? 

Настоящей легендой блокадного 
Ленинграда стал Максим, которому 
установлен памятник. Чем он знаменит? 

После освобождения Ленинграда 
оказалось, что из-за полного отсутствия в 
городе кошек, крысы и мыши 
расплодились в невероятном количестве. 
Поэтому по распоряжению правительства 
в Ленинград было завезено четыре вагона 
с кошками, которых в срочном порядке 
собирали по всей Сибири. 

Одна только Тюмень смогла внести 
вклад в количестве 250 животных. Как 
вспоминают блокадники, чтобы получить 
кошку в дом, люди выстраивались в 
очереди, как ещё совсем недавно за 
хлебом… 

Подвиги кошек в Великой 
Отечественной войне увековечены в 
нескольких памятниках. Назовите самых 
известных кошек, которым поставили 
памятник за спасение Ленинграда. 

Кошки не сыграли решающую роль ни в одном сражении последней мировой войны. 
Но и они тоже, несомненно, внесли свой вклад в дело Победы. Хотя бы тем, что помогали 
людям в неё верить. 

 

 

 



Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 
исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



7 класс 

Задание №1: Ученик должен написать биологическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в биологическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Собаки на войне 
 

Собаки-герои на фронтах Великой Отечественной войны бок о бок боролись рядом с 
человеком, вывозили раненых, бросались под танки и взрывали вражеские поезда. Они 
голодали, мерзли и мокли в окопах вместе с нашими воинами-героями и помогали им 
сохранять душевные силы и здравый рассудок в те страшные и кровавые дни 
испытаний.  

Ездовые и санитарные собаки: Около 15 тысяч упряжек ездовых и санитарных собак, 
зимой на нартах, а летом на специальных тележках, под огнем и разрывами снарядов, 
вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых бойцов и подвезли к боевым частям 
3500 тонн боеприпасов. Из-за плотного огня санитары очень часто не могли пробраться 
к тяжело раненым однополчанам. Раненым нужна была срочная медицинская помощь, 
многие из них истекали кровью. Между жизнью и смертью оставались считанные 
минуты… На помощь приходили собаки. Они по-пластунски подползали к раненому и 
подставляли ему бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. 
Только потом отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого 
человека от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии.  

Что делал четвероногий санитар в том случае, когда раненый солдат находился в 
бессознательном состоянии? 

В годы войны санитару за 80 человек, вынесенных с поля боя, присваивали звание 
Героя Советского Союза. Как награждали собак за аналогичный подвиг? 

Собаки-миноискатели: Трудно себе представить, но за годы войны примерно 6000 
собак миноискателей обнаружили, а сопровождавшие их вожатые саперы обезвредили 
более 4 миллионов мин, фугасов и других взрывчатых веществ!!! На собак легло самое 
ответственное задание — разминирование территорий после ухода врага, во время 
фронтовых операций и продвижения наших войск. Тонкое чутье собак позволяло 
отыскивать мины не только в металлическом корпусе, но и в деревянном, которые не 
способен обнаружить миноискатель. Насколько качественно работали собаки-
минёры?  

Минеры с собаками справлялись со своей задачей по разминированию дорог в 
несколько раз быстрее, чем обычные саперы. Во сколько раз?  

Легендарный пес-миноискатель Джульбарс занял особое место в военной истории. Он 
был обычной дворнягой, но благодаря уникальному природному чутью и 
высокопрофессиональным тренировкам, Джульбарс стал настоящим асом в минно-
розыскной службе. Джульбарс обнаружил более 7468 мин и 150 снарядов, за что был 
представлен к боевой награде — медали «За боевые заслуги». 

На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были представлены все фронты 
Великой Отечественной войны, все роды войск. На том историческом параде за 
«коробкой» солдат с собаками шел главный кинолог Международной федерации 
служебного собаководства подполковник Александр Мазовер. Ему было разрешено не 
чеканить шаг и не отдавать честь главнокомандующему, поскольку он нес на руках 
бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады — собаку по кличке Джульбарс. 
Какой особой воинской почести удостоился Джульбар? 



Собаки-связисты: Эта специальность была очень востребована, поскольку связь на 
войне была одной из составляющих успеха в любой операции. В сложной боевой 
обстановке, а порой в непроходимых для человека местах — по глухим лесным зарослям 
и болотам, обученные собаки-связисты доставили свыше 200000 боевых донесений, они 
проложили 8000 км телефонного провода для установления связи между военными 
подразделениями. Во сколько раз быстрее они передвигались по пересеченной 
обстреливаемой немцами местности с донесениями по сравнению с солдатами-
посыльными? 

Связной собаке Альме немецкий снайпер первым выстрелом прострелил оба уха, 
вторым – раздробил челюсть. И все же Альма, истекая кровью, донесла важный пакет до 
места назначения.  

В боях под Днепродзержинском овчарка Мечта вожатого Петра Себрова не успела 
пробежать с крайне важным донесением и ста метров, как осколком снаряда у нее 
срезало ошейник. Портдепешник упал на землю. Бойцы увидели, что собака вернулась, 
разыскала его, подняла и побежала дальше, неся портдепешник в пункт назначения в 
зубах.  

Бои сменялись затишьями перед очередной бурей. Что делали собаки-связисты во 
время боевого затишья? 

Собаки-истребители танков: Про этих четвероногих самоотверженных героев писать 
особенно больно. За время войны собаки подорвали более 300 фашистских танков. 
Собака, оснащенная седлом со взрывчаткой, быстрым броском с короткого расстояния 
проникала под днище танка, приводился в действие механизм сброса, активирующий 
взрыватель, и танк поражался в наиболее слабое место – днище. Попытки применения 
немцами сеток против собак-подрывников потерпели неудачу – собака проникала 
сзади; пулеметный огонь тоже был бесполезен – танковый пулемёт располагался 
достаточно высоко и с трудом попадал в быстро перемещающуюся у поверхности земли 
собаку. Сколько собак-подрывников выжило после подрыва танка? 

Собаки-подрывники героически отличились и в боях на Огненной дуге. Так, 6 июля 
1943 года, на второй день Курской битвы, на Воронежском фронте в полосах обороны 
52-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий, собаки подорвали три танка, остальные 
повернули назад. Всего, в течение того дня, подразделения собак- истребителей танков 
подорвали 12 фашистских танков. После этого отряды собак-подрывников были 
ликвидированы. По какой причине? 

Собаки-диверсанты: Диверсионные собаки подрывали железнодорожные составы и 
мосты. На спине у таких собак был закреплен разъемный боевой вьюк. Собака должна 
была проникнуть на железнодорожное полотно, дернуть за рычаг освобождения от 
боевого вьюка, выдернуть воспламенитель — и подрывной заряд был готов к диверсии. 

Для успешного выполнения задания диверсионным группам придавали для их 
сопровождения вожатых с собаками. Эти собаки были очень хорошо выдрессированы. 
Они могли провести группу через минные поля, проложить в них «коридор», заранее 
указать, где у врага засада или «гнездо» снайпера. С их помощью брали «языка» 
(человека, обладающего важной информацией). Они обладали ещё одним уникальным 
качеством необходимым для настоящего диверсанта. Каким? 

Собаки-разведчики: Собаки разведывательной службы сопровождали разведчиков в 
тыл врага для успешного прохода через его передовые позиции, обнаружения скрытых 
огневых точек, засад, секретов, оказания помощи при захвате «языка». Специально 
натренированные собаки должны были работать быстро, четко и беззвучно.  Собаки-



разведчики проходили специальную подготовку и никогда не лаяли. Как же она тогда 
сообщала хозяину об обнаружении вражеского отряда? 

Легендарный пес-разведчик по кличке Туман умел бесшумно сбить с ног часового на 
посту и сделать смертельную хватку в затылок, после чего разведчики могли безопасно 
действовать в тылу противника. Какую ещё военную работу по совместительству 
выполняли также собаки-разведчики? 

Собаки-сторожевики: Сторожевые собаки работали в боевом охранении, в засадах для 
обнаружения врага, ночью и в ненастную погоду. Сторожевая овчарка Агай, находясь в 
боевом охранении, 12 раз обнаруживала гитлеровских солдат, которые пытались 
скрытно подобраться к позициям наших войск. Каким образом указывала собака-
сторожевик часовому направление откуда приближается враг? 

Страшные годы Великой Отечественной войны наш народ преодолел только 
благодаря мужеству, храбрости и бессмертному подвигу людей, рядом с которыми 
сражались их самые преданные помощники и друзья — служебные собаки. 

Давайте же не забывать, что они сделали для нас и передадим нашу благодарность и 
память о них следующим поколениям. Чтобы подобный кошмар никогда не 
повторился.  

 
Сергей Ерошенко 

 «В память о собаках войны» 
 
 
Сколько сказано слов.  
Может чья-нибудь муза устала  
Говорить о войне  
И тревожить солдатские сны…  
Только кажется мне,  
До обиды написано мало  
О собаках-бойцах,  
Защищавших нас в годы войны!  
 
Стёрлись в памяти клички.  
Не вспомнить теперь и мордашку.  
Мы, пришедшие позже,  
Не знаем совсем ничего.  
Лишь седой ветеран  
Ещё помнит собачью упряжку  
В медсанбат дотащившую  
С поля боя когда-то его!  
 
Связки мин и гранат  
Относили собаки под танки.  
Защищая страну  
И солдат от нависшей беды.  
После боя бойцы  
Хоронили собачьи останки.  
Только нет там теперь  
Ни холма, ни креста, ни звезды!  
 

Батальон окружён,  
Ни еды, ни снарядов, ни связи.  
Свистопляска вокруг  
И осколков, и пуль круговерть.  
С донесением псы  
Пробирались и близили праздник.  
Всем, даруя свободу,  
А себе, зачастую, лишь смерть.  
 
И собачья честь  
Не замарана подлым предательством!  
Жалким трусом из псов  
Не отметил себя ни один!  
Воевали они  
Без присяги, но всё ж с обязательством  
Вместе с Армией Красной  
Уничтожить фашистский Берлин.  
 
И когда в майский день  
На могилы приходим святые.  
И святое храня  
Мы минуту молчанья стоим.  
То пускай эта дань  
И огонь, и цветы полевые  
Будут памятью светлой  
Будут скромной наградой и им! 
 



Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 
исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



8 класс 

Задание №1: Ученик должен написать биологическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в биологическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Животные, изменившие мир 
 
Мы находимся на вершине пищевой цепи, претендуем на все победы, влияем на мир 

и его историю, и при этом никогда не упускаем шанса похвастаться своими 
героическими действиями и открытиями. Но иногда мы забываем о животных, которые 
не только часто спасают наши жизни, но и способны изменить историю человечества в 
целом.  

Пример №1: Цветущая Римская империя в 
начале 4 века до н. э. подвергалась 
нападениям галлов. Они победили римлян в 
битве при Аллии и планировали захватить 
Рим, но для этого им нужно было попасть на 
Капитолийский холм. 

Галлы подбирались к своей цели очень тихо 
и быстро, оставаясь незамеченными для 
часовых и сторожевых псов. Рим был 
обречен. Кто же спас Рим?  

Пример №2: Зимой 1916-1917 годов 
российские и немецкие войска сражались 
между собой в регионе, простирающемся от 
севера Балтийского моря до юга Черного. 
Из-за суровой погоды волки, обитающие в 
этом регионе, начали нападать на группы 
солдат. Ситуация обострилась настолько, 
что в пастях волков погибало больше солдат 
с обеих сторон, чем во время военных 
действий. Как удалось избавиться от 
волков? 

Пример №3: В 1994 году Королевская 
канадская конная полиция обнаружила тело 
женщины, погребенное в неглубокой могиле 
вместе с пропитанной кровью курткой. 
Экспертиза показала, что кровь 
принадлежит жертве, но рядом также была 
обнаружена длинная белая кошачья шерсть. 
Полиции было известно, что муж жертвы 
проживает недалеко от места захоронения и 
является владельцем белого кота по имени 
Снежок. 

Полиция получила кровь кота, чтобы провести ДНК-тест. Однако оказалось, что ни 
одна лаборатория ранее не делала тест ДНК домашнего животного, и никто не хотел 
стать первым. Как удалось изобличить преступника? 

 

 

 



Пример №4: Почтовый голубь по имени Шер Ами («Дорогой друг») получил свое имя 
во время Первой мировой войны. В начале октября 1918 года более 500 американских 
военных оказались в ловушке позади вражеских линий без пищи и боеприпасов. Майор 
попытался отправить сообщения, но первые два почтовых голубя были подстрелены. 
Какой военный подвиг совершил этот голубь? 

Пример №5: Первым животным, которому удалось достичь земной орбиты, стала 
Лайка – собака, которая 3 ноября 1957 года попала на советский космический корабль 
«Спутник-2». Выбор пал на дворовую собаку, так как советские исследователи 
предполагали, что она сможет добиться лучших успехов в суровых условиях. Считается, 
что именно Лайка подготовила почву для полета человека в космос. Спустя 3 года (19 
августа 1960 года) собаки Белка и Стрелка сели в «Спутник-5». Кто из них благополучно 
вернулся на Землю? 

Пример №6: Долли – это одна из самых известных овец в истории. Она изменила 
науку, хотя не имела понятия о своей роли. Какой вклад в науку сделала овечка 
Долли?  

Пример №7: Джейн Гудолл прибыла в Танзанию в июле 1960 года. Она должна была 
изучать шимпанзе, которые в то время оставались загадкой для людей. Первые три 
месяца не принесли никаких результатов, поскольку шимпанзе достаточно застенчивы 
и не позволяют чужакам к себе приближаться. Затем Джейн увидела шимпанзе с серой 
бородой, которого назвала Дэвидом. Благодаря ему она смогла сделать свои открытия. 
Какие открытия были сделаны в ходе наблюдений за шимпанзе? 

Пример №8: В первом десятилетии 5 века до н. э. произошел интересный случай с 
участием двух боевых петухов. История гласит, что афинский генерал Фемистокл 
находился в пути, чтобы противостоять персидским войскам, которые вторглись на 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 



территорию Древней Греции, но остановился посмотреть на бой двух петухов. Как эти 
петухи смогли помочь грекам защитить родину от захватчиков?  

Пример №9: Смертельная пандемия под названием «Черная смерть» в середине XIV 
века уничтожила треть Европы (возможно, даже больше). Речь идет о чуме – 
инфекционной болезни, вызванной бактерией Yersinia pestis. Кто был разносчиком 
этой страшной болезни?  

Пример №10: Чарльз Дарвин считал червей увлекательным видом, который играет 
важную роль в развитии цивилизации. Выделения червей положительно влияют на 
качество почвы для растениеводства. Трудолюбивые черви способствовали улучшению 
плодородия почвы на протяжении миллионов лет. Именно они превратили почву в то, 
что мы знаем сейчас. Но у них обнаружилось большое космическое будущее. Что это за 
будущее? 

 
Мы часть этого мира, и не главная, и не последняя… Мы живем, потому что все 

окружающие нас растения и животные, вольно и невольно создают условия для нашей 
жизни или выживания, это кому, как угодно. А по мне, так все мы немного лошади и 
немного львы, и отчасти собаки и многое-многое другое и всё отчасти, потому что хоть 
мы и разные, в тоже время предки у нас одни и те же, и мы друг без друга не выживем. 
Не забывайте про это никогда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 
исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 
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Задание №1: Ученик должен написать биологическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в биологическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Огнестрельные ранения. 
Чертова дюжина проблем, связанных с этим 

 

Сегодня боевики пользуются особой популярностью, и порой начинает казаться, что 
стрельба и огнестрельные ранения – это нечто само собой разумеющееся. Но что же на 
самом деле происходит с телом человека, когда пуля пробивает его кожу? Чтобы дать 
правильный ответ мы должны учесть несколько фактов и дать этим фактам научное 
объяснение. 

Первый факт: Средняя скорость пули составляет около 2 700 км/ч (760 м/сек). Чтобы 
представить это в перспективе, скорость звука составляет около 1 200 км/ч или 335 м/сек. 
Стоит ли падать человеку немедленно навзничь, услышав свист пуль? 

Второй факт: В большинстве случаев пуля не проходит через тело жертвы «чисто». 
Вместо этого она «гуляет» внутри тела, рикошетируя от костей, тем самым нанося еще 
больший урон. Какие пули наносят при ранении наибольший урон? 

Третий факт: Женщины, получившие тяжелые ранения, на 14% чаще выживают, чем 
мужчины с идентичными ранениями. С чем это связано?  

Четвертый факт: Вероятность выживания после огнестрельного ранения в 
значительной степени зависит от ключевых факторов, таких как местоположение 
травмы, количество потерянной крови и насколько быстро жертва попадает в больницу. 
В целом, за последние 20 лет шансы на то, что человек выживет при критической 
огнестрельной ране, увеличились на 40%. Как вы думаете, с чем это связано? 

 
 



Пятый факт: Когда жертва получает ранение в голову, пуля движется через мозг 
быстрее, чем скорость, с которой разрываются ткани. Это означает, что пуля на самом 
деле раздвигает ткани в стороны, а не разрывает их. Почему же попадание пули в 
голову, чаще всего заканчивается гибелью пострадавшего? 

Шестой факт: Интересный исторический факт. В Первую мировую войну солдаты 
армии Великобритании вступили в простых матерчатых фуражках. Во всех частях 
велась статистика убитых, раненых в голову, живот и прочее. И вот когда ввели 
металлические каски, оказалось, что количество раненых в голову резко увеличилось. 
Почему так получилось? 

Седьмой факт: Пуленепробиваемые жилеты на самом деле не пуленепробиваемые. 
Более точным определением будет являться «пулестойкий». В крайне незначительном 
проценте случаев пуля может пробить жилет. Что это за пули? 

Восьмой факт: Кровотечение - одна из самых распространенных причин смерти, 
связанных с насилием с применением оружия, но её можно предотвратить с помощью 
специальных инъекционных губок. Эти губки расширяются после введения их в рану, 
заполняя полость, оставленную пулей всего за 15 секунд. Почему они так быстро 
расширяется? 

Девятый факт: Помимо местного повреждения тканей, вызванного прямым ударом, 
пуля может также приводить к ранению в результате гидравлического эффекта на 
заполненные жидкостью ткани. Это явление известно, как гидростатический удар или 
гидравлический шок. Каков физический механизм разрушения этих тканей? 

Десятый факт: Основная проблема с огнестрельными ранениями, которые связаны с 
кишечником или желудком, не кровотечение. А что, именно, делает такие ранения 
очень опасными?  

Одиннадцатый факт: Существуют два основных типа огнестрельных ран - входная 
рана и выходная рана. Входная рана обычно меньше и довольно симметрична по 
сравнению с выходной раной, которая имеет тенденцию быть более крупной и более 
разрушительной. Почему?  

Двенадцатый факт: Небольшой процент смертей от огнестрельного оружия 
обусловлен состоянием, известным как пневмоторакс, также известный как коллапс 
легкого. Дайте физическое объяснение гибели человека, если он получил ранение в 
легкое. 

Тринадцатый факт: Во время американской гражданской войны 1861-1865 годов 
впервые в истории военной медицины врачи использовали морфин для облегчения 
страданий раненых. В результате более 400 тысяч солдат стали закоренелыми 
наркоманами. Как стали называть наркотическую зависимость среди солдат, 
вызванную таким лечением? 

Война безжалостна к людям и выжить во время боевых действий удается немногим. Мы 
должны быть благодарны ветеранам войны за их великий и бессмертный подвиг. И тем, 
кто сражался в Великой Отечественной войне и тем, кто сражался во Вьетнаме, Сирии, 
Анголе и во множестве других горячих точках. Они выполнили свой долг, не жалея себя, 
и их боевые раны не дают им покоя сейчас. Но если повернуть время вспять и дать им 
возможность выбора, то они все равно пойдут в бой, потому что они не могут иначе. 
Слава героям России! 

 
 

 



Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 
исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 
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Животные, которые нас убивают 
 

При возникновении новой вирусной эпидемии, вызванной неизвестным 
возбудителем, первым делом необходимо искать ответ на вопрос: «Откуда он взялся?» 
Вне подходящего хозяина большинство вирусов погибает. Почему? 

Вирусы – паразиты с высокой специализацией: некоторые из них настолько 
разборчивы, что могут атаковать верхние дыхательные пути, но не обязательно 
поражают кишечник. А уж вирус, адаптированный к хозяевам определенного вида, тем 
более не опасен для других животных. Домашние щенки часто страдают от собачьего 
гриппа (свиньи от свиного гриппа), который не способен причинить вред их хозяевам. 
Однако даже безвредный контакт может нести скрытую угрозу. Почему? 

У вируса или коронавируса не так много времени надо, чтобы перебраться с одного 
хозяина на другого. В Ухане большинство первых заболевших работали или покупали 
продукты на рынке, где шла бойкая торговля разнообразными мертвыми и живыми 
животными, так что недостатка в кандидатах переносчика коронавируса не было – от 
рыб и змей до птиц и свиней. 

На рынке всегда есть комары и клещи – живые шприцы. Кровососущие членистоногие 
– не более чем средство передвижения, если смотреть на них с точки зрения вирусов 
человека. Каким образом вирусы перемещаются с помощью комаров и клещей? 
Почему вирусы не опасны для них? 

На рынке и не только на рынке всегда есть курицы и птицы – воздушные вирусные 
бомбардировщики. Путь, ведущий к вспышке новой болезни, особенно часто берет 
начало в деревне. На сельскохозяйственных предприятиях люди и животные 

 



контактируют постоянно, позволяя близким вирусам с обеих сторон взаимодействовать. 
Какие пандемии вызваны птичьими вирусами? 

А теперь несколько слов о пушистой угрозе из-под земли. Вызываемые вирусами 
болезни, переносчиком которых являются грызуны, очень опасны. Какие именно 
болезни вызываются этими вирусами? 

Не надо забывать о диверсантах, находящихся в нашем тылу – о кошках и собаках. 
Сами по себе домашние кошки редко служат переносчиками вирусных инфекций. 
Среди них стоит упомянуть разве что клещевой энцефалит и коровью оспу, 
сравнительно неопасную инфекцию. Смертоносна совсем другая болезнь, 
переносчиком которой могут быть и кошки, и собаки, и эта болезнь по-настоящему 
опасна. Что это за болезнь? 

А теперь о властителях тьмы – летучих мышах. Несмотря на название – летучие мыши 
- эта группа млекопитающих эволюционно гораздо ближе к копытным, чем к грызунам. 
Адаптация рукокрылых к полету не только изменила их внешний вид, но и сделала 
идеальными летающими «инкубаторами» для подготовки множества мощных 
вирусных инфекций. Летучие мыши подвижны, их ареалы перекрываются, обеспечивая 
постоянные контакты с представителями родственных видов. При этом рукокрылые 
живут достаточно долго, тесными и многочисленными стаями. Их иммунитет стал 
особенно устойчивым к вирусным инфекциям, и поэтому летучие мыши могут служить 
переносчиком любого вируса. Судя по последним данным, именно рукокрылые в 
очередной раз наградили людей опасным коронавирусом. И вполне вероятно, подобное 
нас ждет «ещё очень много раз». Сколько вирусов способно поражать человека? 

Современный мир отличается высокой плотностью населения. Люди всё чаще 
вторгаются в самые дикие уголки природы. Грузовые и пассажирские перевозки 
связывают далекие континенты. Животноводство стимулирует развитие более 
устойчивых инфекционных агентов. Всё это делает возникновение новых болезней 
почти неизбежным. Возможно, человечеству предстоит к этому привыкнуть или 
смириться. Или продолжать бороться. Выбор за вами! 

 
Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 

исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



11 класс 

Задание №1: Ученик должен написать биологическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в биологическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Климатическое оружие: уничтожение пищи 
 

Мы привыкли ругать погоду: то слишком жарко, то слишком холодно, то дождь, то 
засуха. Вряд ли кто-нибудь будет против, если учёные научатся управлять климатом. О 
необходимости этого фантасты писали весь XX век. Однако на дворе век XXI-й, а воз и 
ныне там — даже прогнозы Гидрометцентра не стали точнее. 

И всё же мечта сохранилась: постоянно возникают проекты по управлению климатом, 
которые, возможно, будут воплощены в жизнь. Только не следует забывать, что такая 
технология может служить не только мирным, но и военным целям… 

Среди главных угроз нашего времени называют глобальное потепление, которое 
может серьёзно нарушить тепловой баланс между Землёй и космосом. Считается, что 
его причиной стали промышленные выбросы, которые усиливают естественный 
парниковый эффект атмосферы. По некоторым расчётам, если выбросы будут расти 
прежними темпами, через сто лет среднегодовая температура на Земле повысится на 
2,5–3°. Чем это нам грозит? Вопрос не риторический… 

Тысячи лет селекции позволили вывести продуктивные, адаптированные к различным 
условиям жизни сорта растений и породы животных. Самые удачные распространялись 
по планете вместе с людьми, и генетическое разнообразие служило им защитой. Если 
какое-то растение поражала инфекция, всегда можно было найти другой его вариант, 
устойчивый к вредителю. 

Однако затем в сельское хозяйство пришла индустриализация. Фермеры 
сосредоточились на выращивании лишь тех растений и животных, которые приносили 
максимум прибыли. К чему это привело? 

Пару сотен лет назад шоколад был редким и дорогим лакомством, и к середине нашего 
XXI века он может снова вернуть себе этот статус. Тоже самое, в этом случае, случится с 
кофе и вином. Почему? 

В наши дни суровая засуха случается едва ли не каждый год, а деревья авокадо весьма 
влаголюбивы: чтобы вырастить килограмм мягких плодов, требуется примерно 600 
литров воды. При этом около половины их мирового производства сосредоточена в 
Мексике, где стоимость воды постоянно растет. Назовите две причины, которые 
увеличивают вероятность засухи, главной угрозы для авокадо? Какие еще растения, 
плоды которых употребляют в пищу, также страдают от засухи? 

 Мало кто из ныне живущих помнит вкус «настоящих» бананов: говорят, плоды 
легендарного сорта «гро-мишель» были слаще и дольше хранились. Они оставались 
самыми популярными в мире вплоть до 1950-1960-х годов, когда их обширную, но не 
отличающуюся генетическим разнообразием популяцию уничтожила «панамская 
болезнь», вызванная паразитическими грибками Fusarium oxysporum. В результате на 
смену «гро-мишелю» пришел новый сорт «кавендиш» - не столь вкусный, зато 
устойчивый к инфекции. Увы, и его судьба в последние годы тревожит специалистов. 
Производители и правительства предпринимают отчаянные меры вплоть до карантина, 
но это мало помогает. Что за болезнь снова угрожает бананам? 

«Зеленая болезнь цитрусовых» известна больше ста лет, однако, в последние годы она 
стала распространяться особенно широко. Инфекция уже зарегистрирована в десятках 



стран. Кто является основным переносчиком бактерий, поражающих цитрусовые 
плантации? 

Первые признаки исчерпания природных рыбных ресурсов были замечены в конце 
XIX века. Но когда и кого это останавливало. Начиная с 1970-ч годов девять из десяти 
крупных рыб вылавливается людьми. Какие виды рыб обречены на гибель, если их 
интенсивный лов не прекратится? 

Пчелы – это не только вкусный мед, от них зависит судьба человечества! Эти 
космополитичные, живущие практически повсеместно насекомые выступают 
ключевыми опылителями многих диких и сельскохозяйственных растений. Однако в 
последние десятилетия пчелиные колонии встретились с невиданной угрозой. По 
причинам, до сих пор не вполне установленным, насекомые покидают ульи и гибнут: 
на пике «синдрома разрушения пчелиных семей» их смертность вдвое превысила 
нормальную. Каковы основные источники «синдрома разрушения пчелиных 
семей»? 

Современное глобальное потепление началось около 12 тысяч лет назад и пока ещё не 
достигло своего пика. Учёные расходятся в мнениях о его продолжительности, но 
завершится оно не позднее чем через 20 тысяч лет. Твёрдо ответить на вопрос, какие 
именно климатические изменения нас ждут в ближайшем будущем, современная наука 
не способна. Очевидно одно: катаклизм неизбежен, и встретить его надо во всеоружии. 
Какие способы воздействия на биосферу вы можете предложить, чтобы изменить 
наблюдающиеся негативные тенденции в изменении климата Земли? 

Любая развитая технология имеет двойное применение. И всё чаще встречаются 
упоминания о климатическом оружии. Например, к такому оружию можно отнести 
способ рассеивания туч. Несколько самолётов, используя специально подобранные 
реагенты, способны рассеять облачность над площадью в несколько тысяч квадратных 
километров, что вызовет обильные осадки в одних регионах и одновременно — засуху в 
других. 

Длительное применение 
такого оружия гарантированно 
подорвёт сельское хозяйство 
противника. Во время войны во 
Вьетнаме американцы таким 
манером вызывали ливни над 
«тропой Хо Ши Мина» — 
системой дорог, по которым 
шло снабжение партизанских 
отрядов. Правда, 
эффективность этих мер 
оказалась близка к нулю — 
вьетнамцы продолжали 
отчаянно сражаться. 

По мнению аналитиков, куда 
большую угрозу представляют эксперименты с ионосферой и магнитосферой Земли. 
На севере США, в 400 километрах от Анкориджа, имеется необычный объект. Огромный 
участок территории «засеян» лесом из 25-метровых антенн. Так выглядит HAARP (High 
Frequency Active Auroral Research Program) — центр программы по исследованию 
ионосферы высокочастотным воздействием. База обнесена колючей проволокой, 
периметр охраняют вооружённые патрули морской пехоты, а воздушное пространство 
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над ней закрыто. После событий 11 сентября 2001 года вокруг HAARP были развёрнуты 
противовоздушные комплексы. 

В Советском Союзе был свой аналог программы HAARP. Его реализация привела к 
появлению объекта «Сура» в 150 километрах от Нижнего Новгорода. Принадлежал 
объект Научно-исследовательскому радиофизическому институту — одному из 
ведущих советских НИИ. 

«Сура» была введена в эксплуатацию в 1981 году. На этой уникальной установке были 
получены интереснейшие результаты, связанные с поведением ионосферы, в том числе 
открыт эффект генерации электромагнитных волн ионосферы под воздействием 
коротковолнового излучения, названный позднее по имени основателя лаборатории 
«эффектом Гетманцева». 

Катастрофа, вызванная в 2005 году ураганом Катрина в Новом Орлеане и других 
городах США, привлекла внимание всего мира. Появились невероятные версии, 
объясняющие возникновение столь мощного катаклизма. Среди них одна вызвала 
настоящую сенсацию: американский метеоролог Скотт Стивенс заявил, что 
разрушительный ураган, унёсший более тысячи жизней, имеет искусственное 
происхождение! 

По утверждению Стивенса, Катрина была направлена на США с помощью 
разработанного ещё в Советском Союзе секретного климатического оружия, 
основанного на принципе «электромагнитного генератора», доказательством чему 
якобы служат необъяснимые помехи, наблюдаемые в радиоэфире на коротких волнах. 

Учёные, работающие на «Суре», утверждают, что все слухи об использовании 
подобных установок в качестве климатического оружия не имеют под собой реальной 
почвы: мощности HAARP не хватит, чтобы сгенерировать даже самый захудалый 
ураган. 

Лиха беда начало: когда учёные окончательно разберутся, как изменения в ионосфере 
и магнитосфере влияют на климат Земли, можно ожидать самых непредсказуемых 
последствий. Остаётся только надеяться, что разум возобладает над агрессией и 
погодные машины будут использоваться во благо человечеству. 

 
Задание №2: Все мамы заботятся о своих детенышах страстно и трепетно. Не 

исключение и птичьи мамы. Внимательно всмотритесь в их семейный портрет и дайте 
простой ответ: Как зовут этих мам люди? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 


