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Julia Kropatševa  Svetlana Šiškina 

 

Рабочий лист 

Тема: «Деревья и кустарники Эстонии» 
группа № 1 

имя  и фамилия                                                                                          класс  5 «A» 
…………………………………………………………………………  
         
 
Руководство по прохождению маршрута: 

В коробке вы нашли набор из листьев  и ветвей разных видов деревьев.  На каждом дереве вы найдёте его 

название на английском языке и конверт с номером вашей группы,   ваша задача определить по внешнему 

виду листьев, ветвей или цветной картинке   к какому виду деревьев они принадлежат,  вложить в 

конверт правильный лист (ветку, цветную картинку)  и название дерева  на русском языке.  

 Именно в вашей коробке находятся следующие виды деревьев: 
1. Осина 

2. Клён 

3. Ясень 

4. Боярышник 

5. Туя 

Ищите деревья строго по списку!!! 

Желаем удачи! 

Задание: 

Составь правильные пары. Внимательно прочитай о значении каждого дерева и в клетках под 
цифрами напиши букву, соответствующую свойствам дерева. 

1 берёза A ценятся в декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны, зимний 

цвет коры, ажурную листву, яркий осенний наряд. Почти все виды используются как 

декоративные деревья. Из некоторых видов получают очень сладкий сироп. 

2 туя B Стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, украшающее в 

любое время года всякий сельский вид. На постройки мало годится, так как скоро 

загнивает благодаря развитию грибка. Если вслед за первыми оттепелями на стволе 

этого дерева сделать срез, то можно получить очень вкусный и полезный сок. 

3 боярышник C Используется при ландшафтном дизайне и в косметологии 

4 осина D Часто цветки и плоды  добавляют в лекарственные чаи и сборы. Ягоды особенно 

полезны больным сахарным диабетом. Плоды растения, называемые яблоками (а 

они в самом деле миниатюрные яблочки, довольно сладкие и мучнистые. 

5 клён E целлюлозно-бумажную продукцию, лекарственное сырьё и корм, почки обладают 

бактерицидным действием в отношении золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки и бактерий кишечно-тифозной группы, ветви и листья служат хорошим 

кормом для домашних животных (козы и овцы) 

 

1 2 3 4 5 
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Рабочий лист 

Тема: «Деревья и кустарники Эстонии»  

группа № 2 
имя  и фамилия                                                                                           класс 5 «A» 
…………………………………………………………………………  
 
Руководство по прохождению маршрута: 

В коробке вы нашли набор из листьев  и ветвей разных видов деревьев.  На каждом дереве вы найдёте его 

название на английском языке и конверт с номером вашей группы,   ваша задача определить по внешнему 

виду листьев, ветвей или цветной картинке   к какому виду деревьев они принадлежат,  вложить в 

конверт правильный лист (ветку, цветную картинку)  и название дерева  на русском языке. 

 Именно в вашей коробке находятся следующие виды деревьев: 
1. Черёмуха 

2. Ясень 

3. Ольха 

4. Берёза 

5. Осина 

Осина Ищите деревья строго по списку!!! 

Желаем удачи! 

Задание: 

Составь правильные пары. Внимательно прочитай о значении каждого дерева и в клетках под 

цифрами напиши букву, соответствующую свойствам дерева. 
1 берёза A ценятся в декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны, зимний 

цвет коры, ажурную листву, яркий осенний наряд. Почти все виды используются как 

декоративные деревья. Из некоторых видов получают очень сладкий сироп. 

2 туя B Стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, украшающее в 

любое время года всякий сельский вид. На постройки мало годится, так как скоро 

загнивает благодаря развитию грибка. Если вслед за первыми оттепелями на стволе 

этого дерева сделать срез, то можно получить очень вкусный и полезный сок. 

3 боярышник C Используется при ландшафтном дизайне и в косметологии 

4 осина D Часто цветки и плоды  добавляют в лекарственные чаи и сборы. Ягоды особенно 

полезны больным сахарным диабетом. Плоды растения, называемые яблоками (а 

они в самом деле миниатюрные яблочки, довольно сладкие и мучнистые. 

5 клён E целлюлозно-бумажную продукцию, лекарственное сырьё и корм, почки обладают 

бактерицидным действием в отношении золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки и бактерий кишечно-тифозной группы, ветви и листья служат хорошим 

кормом для домашних животных (козы и овцы) 

 

1 2 3 4 5 
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Рабочий лист 

Тема: «Деревья и кустарники Эстонии» 

группа № 3 

имена  и фамилии                                                                                         класс 5 «A» 
…………………………………………………………………………  
 
Руководство по прохождению маршрута: 

В коробке вы нашли набор из листьев  и ветвей разных видов деревьев.  На каждом дереве вы найдёте его 

название на английском языке и конверт с номером вашей группы,   ваша задача определить по внешнему 

виду листьев, ветвей или цветной картинке   к какому виду деревьев они принадлежат,  вложить в 

конверт правильный лист (ветку, цветную картинку)  и название дерева  на русском языке.  

 Именно в вашей коробке находятся следующие виды деревьев: 

1. Туя 

2. Черёмуха 

3. Берёза 

4. Ольха 

5. Боярышник 

 Ищите деревья строго по списку!!! 

Желаем удачи! 

Задание: 

Составь правильные пары. Внимательно прочитай о значении каждого дерева и в клетках под 
цифрами напиши букву, соответствующую свойствам дерева. 

1 берёза A ценятся в декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны, зимний 

цвет коры, ажурную листву, яркий осенний наряд. Почти все виды используются как 

декоративные деревья. Из некоторых видов получают очень сладкий сироп. 

2 туя B Стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, украшающее в 

любое время года всякий сельский вид. На постройки мало годится, так как скоро 

загнивает благодаря развитию грибка. Если вслед за первыми оттепелями на стволе 

этого дерева сделать срез, то можно получить очень вкусный и полезный сок. 

3 боярышник C Используется при ландшафтном дизайне и в косметологии 

4 осина D Часто цветки и плоды  добавляют в лекарственные чаи и сборы. Ягоды особенно 

полезны больным сахарным диабетом. Плоды растения, называемые яблоками (а 

они в самом деле миниатюрные яблочки, довольно сладкие и мучнистые. 

5 клён E целлюлозно-бумажную продукцию, лекарственное сырьё и корм, почки обладают 

бактерицидным действием в отношении золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки и бактерий кишечно-тифозной группы, ветви и листья служат хорошим 

кормом для домашних животных (козы и овцы) 

 

1 2 3 4 5 
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Рабочий лист 

Тема: «Деревья и кустарники Эстонии» 

группа № 4 

имена  и фамилии                                                                                             класс 5 «A» 
…………………………………………………………………………  
 
Руководство по прохождению маршрута: 

В коробке вы нашли набор из листьев  и ветвей разных видов деревьев.  На каждом дереве вы найдёте его 

название на английском языке и конверт с номером вашей группы,   ваша задача определить по внешнему 

виду листьев, ветвей или цветной картинке   к какому виду деревьев они принадлежат,  вложить в 

конверт правильный лист (ветку, цветную картинку)  и название дерева  на русском языке. 

 Именно в вашей коробке находятся следующие виды деревьев: 

1. Берёза 

2. Боярышник 

3. Черёмуха 

4. Туя 

5. Клён 

Осина Ищите деревья строго по списку!!! 

Желаем удачи! 

Задание: 

Составь правильные пары. Внимательно прочитай о значении каждого дерева и в клетках под 
цифрами напиши букву, соответствующую свойствам дерева. 

1 берёза A ценятся в декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны, зимний 

цвет коры, ажурную листву, яркий осенний наряд. Почти все виды используются как 

декоративные деревья. Из некоторых видов получают очень сладкий сироп. 

2 туя B Стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, украшающее в 

любое время года всякий сельский вид. На постройки мало годится, так как скоро 

загнивает благодаря развитию грибка. Если вслед за первыми оттепелями на стволе 

этого дерева сделать срез, то можно получить очень вкусный и полезный сок. 

3 боярышник C Используется при ландшафтном дизайне и в косметологии 

4 осина D Часто цветки и плоды  добавляют в лекарственные чаи и сборы. Ягоды особенно 

полезны больным сахарным диабетом. Плоды растения, называемые яблоками (а 

они в самом деле миниатюрные яблочки, довольно сладкие и мучнистые. 

5 клён E целлюлозно-бумажную продукцию, лекарственное сырьё и корм, почки обладают 

бактерицидным действием в отношении золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки и бактерий кишечно-тифозной группы, ветви и листья служат хорошим 

кормом для домашних животных (козы и овцы) 

 

1 2 3 4 5 
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Рабочий лист 

Тема: «Деревья и кустарники Эстонии» 

группа № 5 

имена  и фамилии                                                                                              класс 5 «A» 
…………………………………………………………………………  
 
Руководство по прохождению маршрута: 

В коробке вы нашли набор из листьев  и ветвей разных видов деревьев.  На каждом дереве вы найдёте его 

название на английском языке и конверт с номером вашей группы,   ваша задача определить по внешнему 

виду листьев, ветвей или цветной картинке   к какому виду деревьев они принадлежат,  вложить в 

конверт правильный лист (ветку, цветную картинку)  и название дерева  на русском языке.  

 Именно в вашей коробке находятся следующие виды деревьев: 

1. Ольха 

2. Осина 

3. Туя 

4. Клён 

5. Ясень 

 Ищите деревья строго по списку!!! 

Желаем удачи! 

Задание: 

Составь правильные пары. Внимательно прочитай о значении каждого дерева и в клетках под 
цифрами напиши букву, соответствующую свойствам дерева. 

1 берёза A ценятся в декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны, зимний 

цвет коры, ажурную листву, яркий осенний наряд. Почти все виды используются как 

декоративные деревья. Из некоторых видов получают очень сладкий сироп. 

2 туя B Стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, украшающее в 

любое время года всякий сельский вид. На постройки мало годится, так как скоро 

загнивает благодаря развитию грибка. Если вслед за первыми оттепелями на стволе 

этого дерева сделать срез, то можно получить очень вкусный и полезный сок. 

3 боярышник C Используется при ландшафтном дизайне и в косметологии 

4 осина D Часто цветки и плоды  добавляют в лекарственные чаи и сборы. Ягоды особенно 

полезны больным сахарным диабетом. Плоды растения, называемые яблоками (а 

они в самом деле миниатюрные яблочки, довольно сладкие и мучнистые. 

5 клён E целлюлозно-бумажную продукцию, лекарственное сырьё и корм, почки обладают 

бактерицидным действием в отношении золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки и бактерий кишечно-тифозной группы, ветви и листья служат хорошим 

кормом для домашних животных (козы и овцы) 

 

1 2 3 4 5 

     

 


