
Викторина: «О лесе и про лес» 

Сегодня мы с вами проведём викторину «О лесе и про лес».  

1. Назовите светолюбивое хвойное дерево. (Сосна) 

2. Из какого дерева вырабатывается дёготь (Берёза) 

3. Какое хвойное дерево сбрасывает хвою (Лиственница) 

4. Как называется лес, в котором растут только сосны (Бор) 

5. Самое высокое дерево в мире (Эвкалипт) 

6. Назовите плод дуба (Жёлудь) 

7. Как называется наиболее могучий, развитый стебель дерева (Ствол) 

8. Как называется дерево с белой корой (Берёза) 

9. Назовите самое толстое дерево в мире (Баобаб) 

10. Какое дерево цветёт в середине лета (Липа). 

11. Назовите теневыносливое хвойное дерево (Ель) 

12. Из чего вырабатывается скипидар и канифоль (Из смолы сосны) 

13. У какого дерева листья не желтеют, опадают зелёными (Ольха серая) 

14. Дерево - символ Родины для канадцев (Клён) 

15. Народное название сибирской сосны (Кедр) 

16. Как называется лес, состоящий из дуба (Дубрава) 

17. Почему листья с верхушек опадают последними (Потому что они моложе) 

18. О каком дереве говорят, среди лета метелица, снег летит и стелиться (Тополь) 

19. Из древесины какого дерева делают спички (Осина) 

20. Древесина какого дерева очень прочна и устойчива против гниения (Лиственница) 

 



  



1. Весной или летом цветёт сирень ? (Весной, массовое цветение сирени фенологи 

считают признаком наступления лета). 

2. Почему под соснами в лесу можно увидеть молодые ёлочки, а под елями сосну нельзя 

? (Сосна - светолюбивое дерево) 

3. Почему на коре деревьев с течением времени образуются трещины ? (Древесина в 

толщину нарастает быстрее, чем кора) 

4.Древесина какого дерево используется в кораблестроении ? (Сосна) 

5. Почему лесные дороги после дождя дольше не подсыхают, чем в поле ? (В лесу не 

ветра, а без ветра замедляется испарение) 

6. Что можно использовать в лесу для заварки чая ?(Листья земляники, брусники) 

7. Какое дерево даёт лучшую древесину для изготовления музыкальных инструментов ? 

(Ель) 

8.Древесина каких пород деревьев идёт на изготовление бумаги и искусственного шёлка 

? (Сосны, ели) 

9. Что может заменить мясо среди растительного мира ? (Грибы, они содержат до 40 % 

белка) 

10. Это дерево - целая лесная аптека. От его цветов пахнет душистым мёдом. Кему 

обращаются при различных недугах: ангине, кашле, ожогах. У деревья своя слава: 

чай, лапти. (Липа) 

11. Дерево это достигает в высоту 20 - 25 метров. Ствол прямой, ровный. Кора до 

десятилетнего возраста тёмная, гладкая, блестящая, позднее становится белой 

(Берёза) 

12. Дерево достигает в высоту 30 метров и диаметр ствола 2 метра. Живёт до 300 лет. На 

почках есть смолистый налёт, а молодые листья клейкие и душистые. Его сажают по 

берегам рек, вдоль дорог. Жёлто - зелёные листочки со временем образуют пух. 

(Тополь) 

13. Ветвь этого дерева - символ мира и согласия. Его принесла в клюве голубка в Ноев 

ковчег. Эта культура в сельском хозяйстве Средиземноморья считается основной. 

Особенно ценится масло из её плодов. (Олива, маслина) 



14. Хвойное дерево восточного побережья Тихого океана, высотой до 190 метров, 

диаметром до 9 метров. (Секвойя) 

15. Арабы говорят об этом дереве: «Царица оазиса, купает ноги в воде, а прекрасную 

голову в огне солнечных лучей». Эти деревья спасают от лучей солнца. Из листовых жилок 

изготавливают канаты, верёвки, корзины. Из ствола получают вкусный сок. Плоды 

употребляют в пищу. Без этого дерева невозможна жизнь в пустыне. (Финик, пальма) 

 

 


