
17Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра

Тест 5ВАРИАНТ 1

 1 Почему происходит смена природных зон? Обо-
значь верный ответ.

 причина в разнообразии природы

 причина в неравномерном нагревании Солнцем 
разных участков Земли

 из-за вращения Земли вокруг своей оси

 из-за вращения Земли вокруг Солнца

 2 Где расположена зона арктических пустынь? Укажи 
верный ответ.

 на островах Арктики  южнее тундры

 в горах   на равнинах

 3 Выбери и обозначь описание, которое относится 
к зоне арктических пустынь.

 Зима долгая и суровая, лето прохладное. Очень 
много болот и озёр. Почва бедна перегноем.

 Зима очень тёплая, продолжительная. Лето 
засушливое. Часто дуют суховеи. Почва очень 
плодородная.

 Солнце в этих краях никогда не поднимается 
высоко над горизонтом. Зимой полярная ночь 
и очень холодно. Летом наступает полярный 
день.

 Зима очень холодная, лето прохладное. В се-
редине зимы примерно два месяца длится по-
лярная ночь.
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Фамилия, имя:Класс:
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 4 Рассмотри рисунки. Определи, какое животное 
обитает в зоне арктических пустынь. Отметь вер-
ный ответ.

       

 5 Укажи правильную цепь питания в зоне арктических 
пустынь.

 водоросли — рачки — сайка

 рачки — гагарка — сайка 

 сайка — гагарка — белый медведь

 рачки — водоросли — тюлень

 6 Укажи неверное утверждение.

 Из-за освоения человеком Арктики в ледяной 
зоне возникли экологические проблемы.

 В морях Арктики люди занимаются рыболов-
ством.

 Охота на редких животных ледяной зоны раз-
решена.

 Цель «Программы “Белый медведь”» — из-
учение, сохранение и восстановление белых 
медведей в российской Арктике.

 7 Какой заповедник создан для сохранения природы 
в зоне арктических пустынь? Укажи верный ответ.

 Ростовский заповедник

 Таймырский заповедник

 Дальневосточный морской заповедник

 заповедник «Остров Врангеля»
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Тест 5ВАРИАНТ 2

 1 Что такое высотная поясность? Обозначь верный 
ответ.

 изменения природы в горах

 смена природных зон

 неравномерное нагревание поверхности Земли

 разнообразие природы

 2 Где расположена тундра? Укажи верный ответ.

 в горах

 севернее зоны арктических пустынь

 южнее зоны арктических пустынь

 на островах Арктики

 3 Выбери и обозначь описание, которое относится 
к тундре.

 Зима очень холодная, лето тёплое. Очень мно-
го болот и озёр. Почва бедна перегноем.

 Зима очень тёплая, продолжительная, лето за-
сушливое. Часто дуют суховеи. Почва очень 
плодородная.

 Солнце в этих краях никогда не поднимается 
высоко над горизонтом. Зимой полярная ночь 
и очень холодно. Летом наступает полярный 
день.

 Зима долгая и очень суровая. В середине зимы 
примерно два месяца длится полярная ночь. 
Лето короткое, прохладное.
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 4 Рассмотри рисунки. Определи, какое животное 
обитает в тундре. Отметь верный ответ.

              

 5 Укажи правильную цепь питания в тундре.

 лемминг — полярная сова — волк

 голубика — куропатка — полярная сова

 лемминг — серый журавль — волк

 куропатка — кулик — песец

 6 Укажи неверное утверждение.

 Основное занятие северных народов — оле-
неводство.

 В тундре ведутся поиски и добыча полезных 
ископаемых.

 Большой вред животному миру тундры наносит 
браконьерство.

 Во время добычи нефти окружающая мест-
ность тундры не подвергается загрязнению.

 7 Какой заповедник создан для сохранения природы 
в тундре? Укажи верный ответ.

 Ростовский заповедник

 Таймырский заповедник

 Дальневосточный морской заповедник

 заповедник «Остров Врангеля»

 4 

 5 

 6 

 7 



21Леса России

Тест 6ВАРИАНТ 1

 1 Какие природные зоны составляют леса России? 
Укажи верный ответ.

 зона тайги, зона смешанных и широколиствен-
ных лесов

 зона тайги

 зона смешанных и широколиственных лесов

 зона тундры и тайги

 2 Какие деревья образуют хвойные леса? Обозначь 
верный ответ.

 дуб, клён, берёза, ясень, осина

 ель, сосна, лиственница, пихта, кедровая сосна

 дуб, клён, ель, лиственница, липа

 ясень, вяз, кедровая сосна, дуб, клён

 Напиши, какие деревья образуют широколиствен-
ные леса.

 3 Дополни предложение. Отметь верный ответ.

В тайге теплее, чем в тундре, потому что…

 тайга занимает большее пространство

 слой снега толще

 солнце лучше прогревает землю

 дуют тёплые ветры
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