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Тема: «Заказники. Заповедники лесной зоны. Охрана леса»

15.02.2018г Тест по теме «Зона лесов»
1. Выбери из скобок определения и дополни предложения.
Тайга- это густой _________________________ лес.
Лес, где растут лиственные деревья называется ___________________________ .
Лес, где растут и хвойные, и лиственные деревья называется _____________________________ .
( смешанный
хвойный
лиственный )
2. Подчерки названия хвойных деревьев.
Кедр лиственница осина
пихта дуб

сосна

клен

ель

3. Выпиши названия широколиственных деревьев.
Береза
липа
осина
лиственница
дуб
ясень клен рябина
________________________________________________________________________
4.Найди ошибки и зачеркни их. Напиши правильный ответ.
В северной тайге растут больше лиственные деревья, а в южной хвойные.
_________________________________________________________________________
К темнолюбивым относятся ель, сосна, пихта. _________________________
Береза, осина, лиственница - это лиственные деревья.____________________________
5. Установи соответствие
Лес, где растут березы называется
Лес, где растут сосны называется
Лес, где растут пихты называется
Лес, где растут осины
Лес, где растут дубы называется
Лес, где растут ели называется

дубняк
осинник
роща
ельник
бор
пихтач

6. Угадай, о каком дереве речь? Выбери из скобок правильный ответ.
Треугольная форма кроны, хвоя колючая, шишки свисают вниз. Это _____________________
Крона в виде колонны, хвоя мелкая и плоская, шишки растут вверх. Это____________________
Темный ствол, хвоинки расположены по пять в пучке, шишки и семена крупнее сосновых.
Это _____________________
( пихта ель кедр)

Тест по теме: "Зона лесов"
1. Выбери правильный ответ и дополни предложение.
Лесная зона расположена к югу от ___________________ .
В зоне широколиственных лесов растут _____________________, ____________________,
_____________________ .
В тайге растут _______________, ______________ ,______________ , __________________ .
( тундра
ель
пихта
дуб
кедр клен
липа сосна )
2. Пользуясь картой, выбери правильный ответ.
Какие географические объекты находятся в лесной зоне.
А) Восточно-Европейская равнина
Б) горы Кавказ
Западно- Сибирская равнина
полуостров Ямал
Уральские горы
река Печора
река Обь
озеро Байкал
3. Прочитай названия животных. Зачеркни лишнее в каждом ряду. Дай общее название
оставшимся животным, пользуясь словами для справок.
Тигр, лось, белка, заяц ________________________________
Лисица, волк, заяц, рысь _________________________
Соболь, горностай, куница, медведь__________________________
Слова для справок: хищники травоядные всеядные пушные
4. Подчеркни одной чертой названия животных лесной зоны.
Тюлень, волк, медведь, песец, бобр, лемминг, косуля, росомаха, лось.
5. Пользуясь картой выбери и подчеркни города лесной зоны.
Москва, Мурманск, Сургут, Волгоград, Санкт-Петербург, Новосибирск, Астрахань,
Новгород, Ярославль, Иркутск, Норильск, Хабаровск.
6. Выбери правильный ответ и дополни предложения.
Западная Сибирь-главная база по добыче _________________ и газа.
Центральная Россия- старейший ___________________________ край.
Основная отрасль промышленности Северо-Западной России- __________________________.
Восточная Сибирь- один из __________________________________________ районов
России.
Дальний Восток- это главный район _______________________________ промышленности.
( нефти, текстильный, машиностроение, рыбной, малозаселенных)
7. Подчеркни промыслы, коренных жителей Сибири.
охота на пушного зверя; овцеводство; оленеводство; рыболовство;
сбор орехов, грибов и ягод; полеводство.

