


 Играют все желающие, дистанционно, ответы 
присылать до 21 марта 2020 года на электронный 
адрес: polaria2010@mail.ru  с темой письма «День 
леса. Игра» 

 Правила сходны с правилами телепередачи «Своя 
игра» 

 Игра состоит из трех раундов : 2 раунда по 16 
вопросов в каждом, которые объединены в четыре 
категории, и третий раунд – Большая игра. В 
каждой категории вопросы  различаются по 
стоимости.  

 Правильный ответ оценивается суммой баллов, 
назначенной на вопрос.  

 Победитель определяется суммой баллов. 
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Что такое? 

Знаете ли Вы? 

Лесные духи в 

славянской мифологии 

Пословицы и 

поговорки о лесе 
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Из чего состоит лес? 

 а) Из деревьев, растительности, кустарников, трав, 

папоротников  

б) Из грибов и ягод  

в) Из цветов, ѐлок, пней  

10 



Что такое валежник? а) Рухнувшие на землю 
стволы деревьев или их составляющие: сучья, 

ветви, свежие и гниющие б) Лес, который валят 
лесники в) Лес, используемый для строительства 

домов  

20 



30 

Что такое смешанный лес? а) Смешение 
тропических и хвойных лесов б) Смешение 

реликтовых и обычных деревьев в) Смешение 
хвойных и лиственных древесных пород 



40 

Продолжите фразу: Густой, частый лес, 

заросль нередко называют...  



10  

 

Какого типа лесам принадлежит 
половина лесной зоны мира? 

Березовым, Хвойным, Тропическим. 



20 

Эта наука о взаимодействии живых организмов и их 

сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. 

Живой организм  и микроб, и животное, и человек. Среда 

обитания – почва, лес, воздух, вода, - все то, что окружает 

организм, с чем он находит взаимодействие. Что это? – 

этнология – геология - экология 

 



30 

Так называется поступление вредных веществ в среду 

обитания. Оно оказывают отрицательное влияние на развитие 

всей биосферы. Оно бывает: химическое, биологическое, 

электромагнитное, радиационное, шумовое, тепловое, 

антропогенное. Что это такое? - наводнение - загрязнение - 

землетрясение 



40 

 В Мире она впервые была издана в 1966 году, в СССР - в 

1978г. году. Еѐ цель - выявление исчезающих видов 

организмов, тех, что нуждаются в специальных мерах 

защиты. У неѐ разноцветные страницы. На еѐ Чѐрных 

страницах виды, которые навсегда исчезли с лица Земли. Как 

называется эта книга? - Книга редких видов - Экзотическая 

книга - Красная книга 



10 

Его руки и ноги были покрыты толстой деревянной корой, 

волосы и длинная борода были обвиты плющом, а на щеках, 

как правило, рос мох. Помимо этого на темечке Деда … 

всегда красовалось маленькое птичье гнездо. Вот так 

выглядел этот добрый лесной дух у восточных славян. 

Назовите имя деда. 



20 

Имя существа, живущего в избушке на курьих ножках в 

лесу и являющегося своеобразным сторожем границы 

между миром живых и миром мертвых; сама она 

принадлежит миру мертвых, поэтому по земле способна 

передвигаться лишь в ступе, заметая ее след помелом.  



30 

Бог лесов, покровитель охоты любит подшучивать над 

человеком. Если разозлится, то и мучает, сбивает его с пути, 

пуская по лесу эхо. Лешие - его слуги. Ростом он выше самой 

высокой сосны, борода гуще мха, носит он зеленый плащ из хвои 

да зеленую шапку. Он все свои владения враз может обозреть и 

днем и ночью, поэтому не светляки мелькают в ночной тьме - то 

светятся его огненные очи. Как наши предки называли бога 

лесов, покровителя охоты? а) Бор; б) Баян; в) Белбог 



Вопрос аукцион 



40 

Лесной дух – хозяин леса в мифологических 

представлениях славянских народов – это: домовой, 

водяной, леший.  



10 

Продолжите пословицу: «Лес рубят — …».  



20 

 Продолжите пословицу: «Срубил 

дерево – посади….» 



30 

 Продолжи пословицу: « Невысок 

лесок – а от ветра…». 





40 

Продолжи пословицу: «Много леса — не губи, мало 

леса — береги, нет леса — …».  





Термины 

Деревья 

Стихи и песни 

Картины 
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Специально выделенная территория, где 
полностью запрещена хозяйственная 

деятельность. 

20 





Ценный в природном отношении объект 

(озеро, дерево, скала, пещера) 

30 



 

Особо охраняемая природная территория, где в 

естественном состоянии сохраняется природа. 

40 



Охраняемая территория, на которой допускается 

посещение туристов. 

50 50 



Дерево, которое считается священным на Руси  

20 



Самые жаркие дрова 

30 



Вопрос аукцион 



 Хвойное дерево – атрибут любимого зимнего 
праздника россиян. 

40 



Второе название сибирской сосны  

50 



Какое растение цветѐт у небольшого водоѐма? 
(«Ой, цветѐт … в поле у ручья»)  

20 



Об этом дереве поют, наблюдая, как смуглянка-

молдаванка собирает винные ягоды? Начинают 

петь со слов: «Раскудрявый … зеленый, лист 

резной…» 

30 



Автор строк: Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, Веселой, пестрою 

стеной Стоит над светлою поляной.  

40 



Автор строк: Чародейкою Зимою Околдован, 
лес стоит – И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, Чудной жизнью он 
блестит. "Чародейкою Зимою " 
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Медицина 

 

Биология  
 

Экология 
населенных 

пунктов 

 

Автотранспорт и 
среда 



О чем идет речь? «Все есть 

яд и все есть лекарство, в 

зависимости от дозы». 



Назовите химические вещества, 
загрязняющие атмосферу 



Назовите растения-индикаторы 
загрязнения воздуха 



Вдоль дороги высаживают деревья. С 
чем это связано? 


