
ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Вариант 1 

1. Основоположник науки о почвах: 

1) Воейков;                   

2) Вернадский;             

3) Докучаев; 

4) Ломоносов? 

2. К гумусовому горизонту примыкает: 
1) горизонт вмывания;      

2) материнская порода;        

3) горизонт вымывания; 

4) все, кроме 1? 

3. Выберите пару, которая отражает смену почв с севера на юг: 

1) чернозѐмы – серые лесные – подзолистые – арктические; 

2) подзолистые – бурые – мерзлотно-таежные – каштановые; 

3) тундровые глеевые – подзолистые – серые лесные – чернозѐмы; 

4) мерзлотнотаѐжные – арктические – подзолистые – каштановые? 

4. На долю пашни в нашей стране приходится …% земельного фонда: 

1) 13%;   2) 8%;   3) 45%;  4) 10%? 

5. К основной земледельческой зоне России не относят: 
1) зону смешанных лесов;         

2) зону тайги;                              

3) зону лесостепи; 

4) зону степи? 

6. К противоэрозионным процессам относят: 

1) создание полезащитных полос; 

2) закрепление оврагов; 

3) террасирование склонов; 

4) все ответы верны? 

7. Основной источник влаги для лесов Центральной Якутии – это: 

1) атмосферные осадки;       
2) подземные воды;                

3) таяние мерзлоты;  

4) искусственное орошение? 

8. Наибольшую площадь на территории России занимают … леса: 

1) мелколиственные;            

2) широколиственные;         

3) хвойные; 

4) жѐстколистные? 

9. Наивысшую ценность на мировом рынке имеет мех: 

1) песца;  

2) куницы;                              
3) черно-бурой лисы; 

4) соболя? 

10. Астраханский заповедник был создан в дельте Волги для: 

1) охраны водоплавающих птиц; 

2) нереста ценных осетровых рыб; 

3) редкого растения – лотоса; 

4) все ответы верны? 

11. Более молодые почвы на территории Восточно-Европейской равнины располагаются: 

1) на севере, в границах оледенения; 

2) на юге, вне границ оледенения; 

3) на западе, в границах оледенения; 

4) на востоке, в границах оледенения? 

12. Почва, содержащая 60% глины и 40% песка, по механическому составу относится: 
1) к глинистой;           

2) к суглинистой;  

3) к супесчаной; 

4) к песчаной? 

13. Наибольшее разнообразие грызунов свойственно: 

1) лесам;                    

2) степям; 



3) полупустыням; 

4) тундрам? 

14. Наличие мелких узких листьев у большинства растений тундр объясняется: 

1) недостатком тепла;               

2) неплодородными почвами; 

3) недостатком влаги; 

4) все, кроме 1? 

15. Леса дальше всего заходят на север: 

1) на северо-западе Русской равнины; 
2) на Урале; 

3) на Западно-Сибирской равнине; 

4) на Среднесибирском плоскогорье? 

16. Несмотря на большое количество растительных остатков, почвы тундр содержат так же 

мало гумуса, как и почвы пустынь. Это связано: 

1) с коротким летом; 

2) с низкими температурами; 

3) с наличием многолетней мерзлоты; 

4) все ответы верны? 

17. По условиям существования выделяют 3 группы растений. Одна из них – криофиты. Это 

растения: 

1) сухих и холодных мест обитания; 
2) обитающие в условиях достаточного, но не избыточного увлажнения; 

3) приспособленные к обитанию в условиях избыточного увлажнения; 

4) все, кроме 1? 

18. На территории Башкортостана преобладают леса: 

1) мелколиственные; 

2) широколиственные; 

3) хвойные; 

4) жестколистные? 

19. Какие виды лесов в наибольшей степени пострадали от хозяйственной деятельности 

человека: 

1) мелколиственные; 
2) широколиственные; 

3) хвойные; 

4) все, кроме 3? 

20. Выразите свое отношение к пройденной теме: 

1) отличное;                       

2) хорошее;  

3) удовлетворительное;    

4) неудовлетворительное? 

 


