
Итоговый контрольный тест по биологическому краеведению Саратовской области 
  

Демо 

Часть I     Выберите правильный ответ. 

 

1. Закономерные сочетания растений образуют: 

а) фитоценоз                б) растительность 

в) фауну                        г) флору 

 

2. Эндемичные виды – это виды растений 

а) остатки древних ранее существовавших 

б) встречающиеся только на данной территории 

 

3. Флора Левобережья несколько беднее, т.к. это связано с: 

а) область находится в пределах трех ландшафтных зон 

б) антропогенным воздействием 

в) засушливым климатом 

 

4. Какой вид рыб является обитателем р. Волга? 

 А) камбала;        Б) осётр;  

 В) акула;             Г) пиранья. 

 

5. В водоемах нашей области не встречаются: 

а) красные водоросли    б) зеленые водоросли 

в) золотистые водоросли 

г) сине-зеленые водоросли 

 

6. Типичный водный папоротник области: 

а) орляк обыкновенный 

б) сальвиния плавающая 

в) щитовник гребенчатый 

г) страусник обыкновенный 

 

7. Растения какого отдела являются наиболее многочисленными? 

а) покрытосеменные              б) голосеменные 

в) папоротниковидные           г) моховидные 

 

8. К пищевым растениям Саратовской области не относится: 

а) вишня степная              б) крапива двудомная 

в) пастушья сумка            г) тёрн 

 

9. К лекарственным растениям не относится: 

а) повилика равнинная 

б) аир обыкновенный 

в) солодка гладкая 

г) тысячелистник 

 

10. В лесостепной зоне находится лишь: 

а) северная часть Правобережья 

б) северная часть Левобережья 

в) центральная часть Левобережья 

г) южная часть  Правобережья 

 

11. Наибольшее распространение в Саратовской области имеют: 

а) леса 

б) леса 

в) леса 

г) леса 

 



12. У представителей отряда грызунов нет 

   А) резцов;       Б) коренных зубов;  

   В) клыков;      Г) имеются все виды зубов. 

 

13. Речной рак дышит:  

  А) с помощью трахей;              Б) с помощью лёгких; 

  В) всей поверхностью тела;     Г) с помощью жабр. 

 

14. Тюльпан, ирис относятся к растениям группы: 

а) эфемерам                  б) эфемероидам 

 

15. Растения каких сообществ являются ценными кормовыми угодьями? 

а) степей            б) лесов             в) лугов 

  

2 часть.  

 

2.1 Соотнесите растения с растительным сообществом. Ответы запишите в таблице. 

  

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ                                     РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО  

  

А) Ландыш майский                                                       1. Лес 

                                                                                

Б) Сныть обыкновенная                                                 2. степь 

В) Рябчик русский 

Г) Фиалка опушенная 

Д) Клевер луговой 

Е) Овсянница сизая 

Ж) Тюльпан 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

  2.2. Напишите, какое растение показано на рисунке? 

 

1.   2.     3.     4.  

 

 

Ответ:  1. ___________, 2 ___________, 3 ______________, 4 ________________ 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


