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Задания для интерактивного занятия «Растительный мир 

Красноярского края» 

Задание 1. Интеллектуальная игра-соответствие «Природные зоны» 

Необходимо расставить природные зоны в 

правильном порядке от севера к югу.  

Названия природных зон могут быть 

выведены на экран в произвольном порядке, 

либо напечатаны на карточках. Также для игры 

может быть использована карта-паззл 

Красноярского края с выделенными на ней 

природными зонами (см. Приложение 1 в конце 

документа). 

Ответ. Правильный порядок: арктические 

пустыни, тундра, лесотундра, тайга, лесостепь, 

степь, горная система. 

 

Задание 2.  Экологическая головоломка «Составь слова из слова» 

Из трёх названий, встречавшихся в ходе лекции, необходимо составить 

новые слова, используя имеющиеся там буквы. 

Рекомендуемые названия и минимальное количество составленных из 

них слов даны ниже. 

Решение о том, допустимо ли составление слов, являющихся именами 

и/или географическими названиями, принимает ведущий головоломки.  

Рекомендуемое 

название 

Рекомендуемое количество слов Примеры слов 

Клайтония Более 20 для упрощённого варианта, 

более 25 для усложнённого 

ил як ля лай лак 

кот кол лат лот ток 

кит тик тон лик инк 

кино кола  толк 

нота танк кант ялик 

нотка нитка тоник 

колит тайник 
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Паутинник Более 15 для упрощённого варианта, 

более 20 для усложнённого 

аут кит тик тук инк 

тип пук кан пик 

пакт паук кипа 

пика тина пита 

утка кнут нитка 

пинта тупик путик 

тукан путник 

Камнеломка Более 10 для упрощённого варианта, 

более 15 для усложнённого 

лом мол мак ком 

кан кок лак кол 

лама кома ленок 

немка млеко манка 

манок канал  

коленка 

 

Допустимо использование других названий.  

 

Задание 3. Тест «Растительный мир Красноярского края» 

Тестовое задание по материалам всей лекции. Правильные ответы 

выделены жёлтым. 

При необходимости тест можно сокращать или дополнять собственными 

вопросами. 

 

1. Каким другим словом можно назвать растительный мир? 

А. фауна 

Б. флора 

В. реликт 

Г.  биоразнообразие 

 

2. В число природных зон Красноярского края входят… 

А. арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, подтайга, лесостепи, 

степи, горная система 

Б. арктические пустыни, альпийская тундра, северная тайга, лесостепи, 

пустыни 

В. полярные пустыни, лесотундра, тайга, берёзовые леса, лесостепи, 

степи, горная система 
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Г. полярные пустыни, тундра, лесотундра, подтайга, смешанные леса, 

лесостепи, степи 

 

3. В Красноярском крае нет… 

А. Высокогорной тундры 

Б. Смешанных лесов 

В. Туманных лесов 

Г. Полярных пустынь 

 

4. В арктических пустынях особенно распространены… 

А. деревья и карликовые деревья 

Б. кустарники и лишайники 

В. мхи и травы 

Г. грибы и печёночники 

 

5. В чём заключается главная сложность выживания растений в 

арктических пустынях? 

А. Суровый климат и малое количество воды 

Б. Яркость солнечного излучения 

В. Антропогенное воздействие 

Г. Загазованность воздуха 

 

6. Какие растения считаются самыми приспособляемыми к 

сложным условиям? 

А. Злаки 

Б. Мхи 

В. Травы 

Г. Сорняки 

 

7. Тундра расположена на… 

А. плато Путорана 

Б. арктических островах 

В. вечной мерзлоте 

Г. Северном полюсе 

 

8. Какого цвета лепестки одуванчика быррангского? 

А. Светло-жёлтый 
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Б. Бурый 

В. Красный 

Г. Светло-фиолетовый 

 

9. Где, кроме Таймыра, можно встретить лишайник анаптихия 

эфиопская? 

А. На Байкале и в Приамурье 

Б. В Китае и Эфиопии 

В. В Эфиопии и Украине 

Г. В Хакасии и Тыве 

 

10.  Лесотундра представляет собой… 

А. луга в сочетании со смешанными лесами 

Б. голые скальные склоны в сочетании с тайгой 

В. переходную зону от тундры к тайге 

Г. тундру в сочетании с отдельно стоящими деревьями 

 

11. Основная древесная порода лесотундры – это… 

А. Даурская лиственница 

Б. Сибирская лиственница 

В. Кедр 

Г. Ольха 

 

12. Что такое симбиотроф? 

А. Питательная среда 

Б. Организм-паразит, питающийся выделениями или соками организма-

хозяина, но одновременно выполняющие важные пищевые функции и 

для него 

В. Вид, характерный только для определённой территории 

Г. Нижнее звено пищевой цепочки, представляющее хозяйственную 

ценность и собираемое человеком 

 

13. Тайга занимает… 

А. Бо́льшую часть Красноярского края 

Б. Меньшую часть Красноярского края

В. Половину Красноярского края 

 



2 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  

Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 

8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 

 

Г. Пятую часть Красноярского края 

 

 

14. Деревья в тайге… 

А. Карликовые 

Б. Лиственные 

В. Реликтовые 

Г. Хвойные 

 

15. В смешанных лесах Красноярского края часто встречаются… 

А. Лианы 

Б. Дубы 

В. Берёзы 

Г. Вязы 

 

16. Отидея ослиная относится к… 

А. Лишайникам 

Б. Печёночникам 

В. Мхам 

Г. Грибам 

 

17. Что такое «красоднев малый»? 

А. Симбиотроф сосны 

Б. Небольшая жёлтая лилия 

В. Реликт неморальной флоры 

Г. Единственный дикорастущий вид флокса 

 

18. Самая крупная лесостепь Красноярского края? 

А. Канская 

Б. Ачинская 

В. Норильская 

Г. Краснотуранская 

 

19. В честь кого или чего получила название «Вероника 

Ревердатто»? 

А. В честь своего первооткрывателя 

Б.  В честь известного учёного 
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В. В честь расположенного неподалёку посёлка 

Г. В честь местного партизана 

 

20. Как иначе называется ветреница голубая? 

А. Анемона 

Б. Иван-чай 

В. Ковыль 

Г. Перекати-поле 

 

21. Прерии, пампасы, саванны – всё это аналоги… 

А. Тайги 

Б. Степи 

В. Тундры 

Г. Пустыни 

 

22. Что самое главное для растений степи? 

А. Способность переносить засуху 

Б. Морозоустойчивость 

В. Внешний вид 

Г. Высота 

 

23. На юге Красноярского края расположены или расположено… 

А. Горы Бырранга 

Б. Плато Путорана 

В. Западный и Восточный Саян 

Г. Полуостров Таймыр 

 

24. Какое из утверждений верно? 

А. Горные тундры расположены на одном уровне с горными лесами 

Б. Горные тундры расположены выше горных лесов 

В. Горных тундр в Красноярском крае не существует 

Г. Горная тундра расположена на побережье Карского моря 

 

25. Могут ли лишайники расти на скалах? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Только за пределами Красноярского края 
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Г. Только на Таймыре 

 

26. Растительный мир Красноярского края представлен… 

А. Более чем 3000 видами 

Б. 1000 сосудистых растений и 2 мхами 

В. Неизвестным количеством видов 

Г. 879 видами хвойных деревьев 
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Приложение 1 

 

Карта-паззл Красноярского края (природные зоны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


