
                              

Олимпиада «Юный аграрий» 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

Технологическая номинация 

                              «Лесное дело»       

                                                                                                                                                      

Задание 1 заочного тура включает 20 вопросов, к каждому из них 

предложены варианты ответа. На каждый вопрос выберите только один 

ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным.  

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Для изготовления спичек используют древесину 

а) сосны 

б) березы 

в) осины 
 

2. Из перечисленных древесных пород наиболее плотную древесину 

имеют, поэтому и самый сильный жар дают дрова из 

а) ели 

б) осины 

в) березы 
 

3) Смола не содержится в древесине  

а) ели 

б) пихты 

в) сосны 
 

4) Целлюлозу, которая используется для изготовления бумаги, получают 

при переработке  

а) ветвей деревьев 

б) коры деревьев 

в) древесины 
 

5) Живой напочвенный покров в лесу – это  

а) низкорослые растения, образующие самый нижний ярус 

б) ползающие по почве насекомые и другие мелкие животные 

в) мелкие кустарники 
 

6) В России основной лесообразующей породой является  

а) ель 

б) сосна 

в) лиственница 



7) Самым светолюбивым лиственным деревом в средней полосе России 

является  

а) клен 

б) липа 

в) осина 
 

8) К мелколиственным лесообразующим видам относятся  

а) береза повислая, осина 

б) липа, клен остролистный 

в) вяз, дуб черешчатый 
 

9) Сукцессия – это  

а) смена одного типа растительности на другой 

б) смена зооценозов 

в) изменение возраста деревьев 
 

10) Для очень требовательных к богатству почвы деревьев и 

кустарников характерны  

а) мелкие листья, большое количество мелких цветков и плодов 

б) крупные листья, относительно небольшое количество крупных цветков и 

плодов 

в) мелкие листья, относительно небольшое количество крупных цветков и 

плодов 
 

11) Семена кедра сибирского (кедровой сосны сибирской) переносят  

а) кедровка, белка, енотовидная собака 

б) кедровка, белка, горностай 

в) кедровка, белка, бурундук 
 

12) Основную часть рациона питания ежа в лесу составляют  

а) грибы 

б) насекомые и их личинки, дождевые черви 

в) яблоки и другие плоды 
 

13) Какова основная причина того, что такие виды птиц, как соловей и 

малиновка, обитающие в лесах средней полосы России, осенью улетают 

на юг  

а) они выводят птенцов на юге, в тепле 

б) они являются насекомоядными, а зимой насекомых нет 

в) все ответы верные 

 

14) По каким признакам плодов древесных растений в лесу можно 

понять, что они переносятся птицами  

а) плоды имеют выросты в виде крылаток 

б) плоды имеют выросты в виде крючков 

в) плоды яркие или сочные и ароматные 



15) Самая вредоносная стадия развития майского жука в отношении 

молодых древесных растений в питомнике  

а) имаго (взрослый жук) 

б) личинка 

в) куколка 
 

16) Сосновый шелкопряд повреждает у сосны  

а) древесину 

б) кору 

в) хвою 
 

17) Муравьев называют «санитарами леса» потому, что они  

а) используют для строительства муравейника хвою 

б) уничтожают вредных насекомых 

в) повышают плодородие почвы 
 

18) Корневая губка – это  

а) насекомое, паразитирующее на корнях хвойных пород 

б) гриб, паразитирующий на корнях хвойных пород 
 

19) Подосиновик – это  

а) гриб, образующий с осиной микоризу 

б) гриб, паразитирующий на корнях осины 

в) гриб, паразитирующий на стволах осины 
 

20. Сезонные явления в жизни организмов изучает 

а) фенология 

б ботаника 

в) экология 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

10 баллов. 
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