
Тесты по окр. миру / тест геогр.№7 

 
 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Напиши направления сторон горизонта   

 (с,ю,з,в,св,сз,юв,юз) 
 
 

 

Знаешь ли ты народные приметы ориентирования: 

 

Полярная звезда всегда указывает на ____. 

Муравейники сооружаются с  __ стороны от ствола 

дерева. 

Мох, лишайники растут на ____ стороне камня или 

дерева. 

Снег у деревьев подтаивает с  ___ стороны ствола. 

Земляника растет на ____________ склоне оврага. 

Сосульки на крыше чаще образуются с  __ стороны. 

Годовые кольца у пеньков шире с __ стороны. 
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