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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 15.00    26 марта 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 

Тема урока: Численность и воспроизводство населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (20.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 6 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/202049/ . 

3. Составьте схему «Типы воспроизводства населения», укажите примеры стран. 

4. Выпишите в тетрадь определение «Демографическая политика» и примеры стран, в 

которых проводится демографическая политика и результаты. 

5. Выпишите качественные показатели населения. 

6. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/train/202057/ 

и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

Для дополнительного изучения материала по теме обратитесь к учебнику 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Дидикин Александр Викторович 

Выполнить тест по теме: «Электромагнитные волны», оформить 

теоретическую часть как ответы на тестовые вопросы, практическую – решение 

задач. Варианты по номеру в журнале успеваемости. Выполненное задание 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/202049/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/train/202057/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
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отправить на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 26.03.2020. На 

файле указать номер группы, фамилию, дату.  При выполнении использовать 

материал глава 6  «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. (ссылка: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Теоретическая часть   (критерий оценки 2 балла по 5 бальной системе) 

1. Какое из природных явлений не может служить примером изучения 

электромагнитных волн? 

1) молния;  2) полярное сияние; 3) излучение звезд; 4) гром 

2. Согласно теории Максвелла заряженная частица излучает 

электромагнитные волны в вакууме:    1) только при равномерном движении по прямой 

в инерциальной системе отсчета (ИСО); 2) только при гармонических колебаниях в ИСО;  

3) только при равномерном движении по окружности в ИСО; 4) при любом ускоренном  

движении в ИСО. 

3. При раздвигании пластин конденсатора в колебательном контуре 

происходит излучение электромагнитных волн. Что происходит с  значениями 

напряжения на конденсаторе: 1) возрастает; 2) не изменяется; 3) убывает; 4) зависит от 

начального заряда на конденсаторе. 

4. Назовите явление при котором в электромагнитной волне вектор 

напряженности электрического поля колеблется в направлении, перпендикулярном 

направлению распространения электромагнитной волны: 
1) интерференция; 2) отражение; 3) поляризация; 4) дифракция 

5. Работа радиолокатора – прибора, служащего для определения 

местоположения тел, - основана на: 1) отражении электромагнитных волн;  2) 

преломлении электромагнитных волн; 3) интерференции электромагнитных волн; 4) 

дифракции электромагнитных волн. 

6. Радиосвязь на коротких волнах может осуществляться с объектами за 

пределами прямой видимости в результате: 1) дифракции радиоволн; 2) отражения  

радиоволн от ионосферы и поверхности Земли; 3) отражения радиоволн от Луны; 4) 

интерференции радиоволн. 

Практическая часть (критерий оценки 1 задание 1 балл по 5 бальной системе) 

Задача 1. Определить расстояние  R от антенны радиолокатора находится объект, 

если отраженный  от него радиосигнал возвратится обратно через время t (мкс) 

 

Вариант № время  t  (мкс) 

1 200 

2 250 

3 300 

4 350 

5 400 

6 450 

7 500 

8 550 

9 600 

10 650 

11 700 

12 750 

13 800 

14 850 

15 900 

16 950 

17 100 

18 150 

19 50 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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20 1 

21 270 

22 370 

23 470 

24 570 

25 670 

 

 

Задача 2.  Передатчик работает на частоте U (Гц).  Чему ровна длина волны L излучаемой 

антенной передатчика? Скорость распространения электромагнитной волны с = 3*108 м/с 

вариант № частота  передатчика  U   * 10
8
  Гц 

1 1
 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 21 

11 22 

12 23 

13 24 

14 25 

15 26 

16 27 

17 28 

18 31 

19 32 

20 33 

21 34 

22 35 

23 36 

24 37 

25 38 

 

Задача 3. Определить длину волны работы радиоприемника если ѐмкость конденсатора С, 

а индуктивность катушки L. 

Вариант № С    емкость (мкФ) L индуктивность (мкГн) 
 

1 2 10 

2 3 12 

3 4 13 

4 5 14 

5 6 15 

6 7 20 

7 8 22 

8 9 23 

9 10 24 
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10 11 25 

11 12 26 

12 13 27 

13 14 28 

14 15 30 

15 16 32 

16 17 34 

17 18 36 

18 19 38 

19 20 39 

20 31 40 

21 32 42 

22 33 31 

23 34 51 

24 35 52 

25 36 53 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Глагол как часть речи 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Составить конспект по теме: Глагол как часть речи.  

3. Выполнить практические задания 

Теоретический материал по теме: 

Грамматическое значение: 

Глагол - самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние в их 

отношении к лицу или предмету и отвечающая на вопросы что делать? Что сделать? 

В русском языке имеются глаголы со значением состояния. Эта большая группа 

делится на подгруппы: глаголы психического состояния и глаголы интеллектуального 

состояния. К глаголам психического состояния можно отнести: глаголы эмоционального 

настроения (например, сердиться), глаголы эмоционального переживания (например, 

волноваться), глаголы эмоционального отношения (например, ненавидеть). К глаголам 

интеллектуального состояния можно отнести: глаголы мышления (например, думать), 

глаголы решения (например, решиться), глаголы понимания (например, понимать). 

II. Морфологические признаки 

ПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Вид 
 Категория вида является специфической грамматической характеристикой слов 

этой части речи. Вид глагола — категория, показывающая характер протекания действия 

во времени, выражающая отношение действия к его внутреннему пределу, 

ограниченность или неограниченность действия. Каждая глагольная форма обязательно 

обладает видом. 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
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В русской морфологии различают у глаголов два вида: совершенный вид, несовершенный 

вид.  

 Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? Они называют 

действие, ограниченное пределом в какой-либо момент его осуществления; обозначают 

результат, законченность всего действия или его фазы.   

Например:  Что сделать? Решиться 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? Эти слова обозначают 

действие в протяженности, без указания на его предел; незаконченность действия. 

Например: 

Что делать? Любить, ненавидеть 

2. Категория переходности – непереходности  

Переходные глаголы обозначают действие, переходящее на предмет, название которого 

ставится в В.п. без предлога: 

- Любит ведь она моего ребенка, - подумал он, увидев изменение ее лица во время крика 

ребенка, - моего ребенка. 

Непереходные глаголы обозначают действие, не переходящее непосредственно на другой 

предмет: Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж при встрече с женой, с 

которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и остальными знакомыми, 

воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с 

мужчинами. 

3. Категория возвратности 

Среди непереходных глаголов есть глаголы с суффиксом –сь/-ся – возвратные глаголы 

Например: Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж при встрече с женой, с 

которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и остальными знакомыми, 

воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с 

мужчинами. 

В данном контексте глагол улыбнулся является возвратным 

- Любит ведь она моего ребенка, - подумал он, увидев изменение ее лица во время крика 

ребенка, - моего ребенка. 

А в этом контексте глагол любить является невозвратным 

НЕПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Спряжение (Изменение глагола по лицам и числам): 

Ко II-ому спряжению относятся - все глаголы на -ить, кроме брить, стелить 

- семь глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть 

- четыре глагола на -ать: гнать, держать, дышать, слышать 

Например, глагол эмоционального отношения любить мы отнесем ко II спряжению 

Ко I-ому спряжению относятся остальные глаголы на –еть, -ать, -оть, -ыть, -ять 

Например, в эту группу мы можем отнести глагол мышления думать, размышлять 

К разноспрягаемым (спрягающимся частично по первому, частично по второму 

спряжениям) глаголам относятся глаголы 

хотеть 

Я хочу, ты хочешь - I-ое спряжение 

он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят - II-ое спряжение 

бежать 

я бегу, ты бежишь, он бежит, мы бежим, вы бежите - II-ое спряжение 

они бегут - I-ое спряжение 

2. Наклонение: 

1. Изъявительное (реальный факт). 
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-Нет, вы правы, - сказала она медленно, с отчаянием взглянув в его холодное лицо. – Вы 

правы. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я 

его любовница, я не могу переносить, я ненавижу вас… Делайте со мной, что желаете… 

2. Повелительное (побуждение к действию). 

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть 

жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. 

Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься…. 

3. Сослагательное (действие, которое могло бы иметь место при определенных условиях): 

мог бы. 

— Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут 

злоупотреблять ими. Изо всего евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю 

не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты 

пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: 

— так и я. 

3. Время: 

 Настоящее, прошедшее, 

- Ах, оставьте, оставьте меня! - сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то 

же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с 

костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. 

"Уехал! Но чем же кончил он с нею? - думала она. - Неужели он видает ее? Зачем я не 

спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме - мы чужие. 

Навсегда чужие!" - повторила она опять с особенным значением это страшное для нее 

слово. "А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не 

люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то..." - начала 

она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из 

двери. 

 Будущее простое 

 "Варвара Андреевна, когда я был еще очень молод, я составил себе идеал 

женщины, которую я полюблю и которую я буду счастлив назвать своею женой. Я 

прожил длинную жизнь и теперь в первый раз встретил в вас то, чего искал. Я люблю вас 

и предлагаю вам руку". 

 Будущее сложное: 

 - Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я любила и 

всегда буду любить тебя, как лучшего друга! 

III. Синтаксическая функция глагола: 

Практические задания: 

1. Определите синтаксическую роль инфинитива: 

1) Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким 

он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека.  

2) Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она 

рассердилась.  

3) Желание любить охватило всю ее душу.  

4) Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу 

подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне... 

5) Она уедет от него страдать.  

6) Думать о ней день и ночь – его обычное состояние.  

Вывод: глагол может играть любую синтаксическую роль в предложении. 

2. Найти в тексте все глаголы, записать их в таблицу, определить все 

морфологические признаки:  
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Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтоб 

она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не 

имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить 

всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. 

- Может быть, я ошибаюсь, - сказал он. - В таком случае я прошу извинить меня. 

   - Нет, вы не ошиблись, - сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. - 

Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я 

люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со 

мной что хотите. 

   И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей 

Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его 

вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не 

изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с 

тем же выражением. 

   - Так! Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, - голос его 

задрожал, - пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. 

3. Работа с тестами: 

1. Какие морфологические признаки имеет глагол? 

А) падеж, наклонение, род; 

В) склонение, лицо, время; 

С) вид, наклонение, время, лицо, число; 

D) род, число, падеж; 

E) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 

2. Выберите вариант с переходным глаголом: 

А) Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить 

любовью жену, как бы ты ни уважал ее. 

B) Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей 

привлекательности.  

C) - Как царской милости не радоваться! - сказал швейцар строго и серьезно. 

D) И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту 

его доброту", - подумала она. 

3. Определите наклонение глаголов: люби, любил бы, ненавижу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

B) изъявительное, условное, повелительное; 

C) повелительное, условное, изъявительное; 

D) изъявительное, повелительное, условное; 

E) условное, изъявительное, повелительное. 

4. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 

А) ненавидеть 

B) бежать, хотеть; 

C) хотеть 

D) решать 

E) все глаголы эмоционального переживания 

5. Определите спряжение глаголов: 

размышлять, мыслить, соображать, решить, решать, любить, ненавидеть, решать, 

улыбаться,  улыбаться 
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ОУД.06(б) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания:27.03.2020 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнений 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.  

М.У. Ибрагимов 89825667705, 

С.М. Штрикалкин 89222556146. 

Тема: Развитие гибкости 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

3. Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

4. Описать технику подтягивания на перекладине.  

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 23.03.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

 

Тема : Практическая работа. Решение задач по теме приготовление полуфабрикатов 

из птицы. 

Задание:  Изучить материал конспекта, примеры решения задач, решить 

предложенные задачи с использованием справочной таблицы.  

Расчеты при механической кулинарной обработке сельскохозяйственной 

птицы  

В предприятиях общественного питания сельскохозяйственная птица поступает, 

как правило, потрошеной или полупотрошеной, в охлажденном или мороженом виде, 

дичь – в пере, непотрошенной. 

Количество отходов, получаемых при обработке сельскохозяйственной птицы, 

дичи зависит от следующих факторов: 

• вида птицы; 

• категории упитанности; 

• вида промышленной обработки (потрошеная, полупотрошеная). 
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В рецептурах на изделия из птицы, помещенных в Сборниках рецептур, масса 

нетто и выход готового изделия рассчитываются, исходя из поступления птицы 

полупотрошеной II категории. 

Для определения выхода тушки, подготовленной к кулинарной обработке (массы 

нетто), отходов и пищевых обработанных субпродуктов пользуются данными таблицы 

«Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при холодной 

обработке сельскохозяйственной птицы». 

Для определения выхода мякоти с кожей или без кожи при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы, кролика пользуются данными таблиц «Нормы выхода 

мякоти при холодной обработке сельскохозяйственной птицы», «Нормы выхода мякоти 

при холодной обработке кролика». 

В рецептурах на изделия из дичи и кролика, помещенных в Сборниках рецептур, 

масса нетто и выход готового изделия рассчитываются, исходя из поступления, дичь 

пернатая, кролик потрошеный II категории. 

Расчеты по дичи затруднены тем, что в рецептуре часто указан не вес 

полуфабриката, а закладка в штуках: 1/2, 1/3, 1/4 и т.д. 

Тушки могут иметь различный вес. Закладка в штуках дана из расчета среднего 

веса дичи с тем, чтобы обеспечить нужный выход готового изделия (125 г, 100 г, 75 г). 

При этом принят следующий примерный средний расчетный вес тушки (в г): рябчик и 

куропатка серая без пера – 320, тетерев без пера – 1000, куропатка белая – 500, глухарь – 

1800, фазан без пера – 850. 

Если вес дичи значительно отличается от указанной в таблице «Расчет расхода 

сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из пернатой дичи», средней массы, ее 

делят на иное количество порций соответственно предусмотренному выходу.  

 

Примеры решения типовых задач 

Пример 1 (на определение отходов и потерь при кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика) 

Определить количество пищевых отходов при обработке 250 кг гусей 

полупотрошеных I категории. 

Дано: 

Мб = 250 кг 

%пищ.отх = 

23 

 

Найти: 

Мпищ. отх 

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода тушки отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы» процент пищевых отходов у гусей 

полупотрошеных I категории составляет 23%. 

2. Находим количество пищевых отходов, полученных при 

обработке 250 кг гусей полупотрошеных I категории по формуле: 

)(5,57
100

23250

100

% .

. кг
М

М отхпищб

отхпищ 





  

Ответ: при обработке 250 кг гусей полупотрошеных I категории получается 57,5 

кг пищевых отходов.  

Пример 2 (на определение массы нетто при кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика) 

Определить массу нетто цыплят-бройлеров, если масса брутто 200 кг. 
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Дано: 

Мб = 200 кг 

%отх = 26,1 

 

Найти: Мн 

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода тушки отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы» процент общих отходов и потерь 

составляет 26,1%. 

2. Находим массу обработанных цыплят-бройлеров по 

формуле: 

)(75,184
100

)1,26100(250

100

)%100(
кг

М
М отхб

н 





  

Ответ: масса обработанных цыплят-бройлеров 184,75 кг.  

Пример 3 (на определение массы брутто при кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика) 

Определить массу брутто кур полупотрошеных I категории для получения 68 кг 

мякоти без кожи. 

Дано: 

Ммяк. б/к = 68 

кг 

%мяк. б/к = 34 

 

Найти: Мб 

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода мякоти при холодной 

обработке сельскохозяйственной птицы» определяем массу мякоти 

без кожи в процентах к птице массой брутто – 34%. 

2. Находим массу брутто кур полупотрошеных I категории 

по формуле: 

)(03,103
)34100(

10068

)%100(

100

/.

/. кг
М

М
кбмяк

кбмяк
б 









  

Ответ: масса брутто кур полупотрошеных I категории 103,03 кг.  

 

Пример 4 (на определение количества порций, изделий, изготовленных из 

заданного количества сырья) 

Сколько порций полуфабриката для блюда «Сациви из индейки» (вес порции 141 

г – нетто) можно приготовить из 20 кг индейки потрошеной I категории. 

Дано: 

Мб = 20 кг 

%вых. туш. = 

91,8 

М1 пор = 

0,141 кг 

 

Найти: 

Количество 

порций  

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода тушки отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы» определяем  выход тушки (в 

процентах), подготовленной к кулинарной обработке – 91,8%. 

2. Находим массу нетто обработанной тушки индейки  по 

формуле: 

)(36,18
100

8,9120

100

%
.

кг
М

М
тушвыхб

н 





  

3. Определяем количество порций полуфабрикатов, 

выходом одной порции 0,141 г нетто в 18,36 кг  

обработанной тушки индейки: 

18,36 : 0,141 = 130 (порций) 

Ответ: из 20 кг индейки потрошеной I категории можно приготовить 130 порций 

полуфабрикатов для блюда «Сациви из индейки».  

Задачи: 
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1. Определить количество пищевых обработанных отходов при обработке 60 кг 

уток полупотрошеных I категории 

2. Какое количество субпродуктов, отходов и потерь можно получить при 

обработке 34 кг утки полупотрошеной II категории? 

3. Найти количество отходов при обработке 30 кг кур полупотрошеных I 

категории. 

4. Определить количество общих отходов, полученных при обработке индейки 

полупотрошеной, если масса нетто индейки после обработки составила 56 кг. 

5. Определить выход мякоти с кожей при обработке 30 кг индеек потрошеных II 

категории. 

Таблица  – Нормы выхода при холодной обработке сельскохозяйственной птицы в % от 

общей массы продуктов  

Птица и способ промышленной 

обработки 

1 категория 2 категория 

мякоть с 

кожей 

мякоть 

без кожи 

мякоть с 

кожей 

мякоть 

без кожи 

Куры: 

полупотрошеные 

потрошеные  

Индейки: 

полупотрошеные 

потрошеные  

Бройлеры-цыплята: 

полупотрошеные 

Гуси: 

полупотрошеные 

потрошеные  

Утки:  

полупотрошеные 

потрошеные  

 

47 

60 

 

56 

70 

 

43 

 

58 

67 

 

46 

64 

 

34 

43 

 

47 

59 

 

32 

 

50 

57 

 

21 

29 

 

48 

62 

 

49 

62 

 

41 

 

51 

61 

 

41 

57 

 

36 

46 

 

41 

52 

 

31 

 

43 

51 

 

19 

28 

 


