
Тесты по окр. миру / Тест геогр № 9 
Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

 

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

 

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

 

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________  

Глава «Биология» 

1. Наука, изучающая живую природу и её                       

закономерности - _________________. 

2. Напиши  царства  живой  природы:  

__________   , __________,    __________,     ___________ . 

 

3. Раздели растения на группы: укроп, дуб, роза, крыжовник, клён, 

сирень, осина, лиственница,, шиповник, смородина, щавель, ландыш.. 

Деревья                       Кустарники                   Травы 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

_________                     ____________               __________ 

4. По названию каких деревьев названы леса? 

березняк-________    ельник- _________   дубрава- ________ 

осинник- ________    бор- __________      тайга- __________ 

  

 

 


