
1

Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации

Государственный природный заповедник «Кологривский лес»

Путешествие медвежонка 
Яши в заповедник 
«Кологривский лес».

Биологические 

задачи



2

Дорогие ребята! 
Вы, наверное, уже прочитали книгу «Путешествие медвежонка Яши 

в заповедник «Кологривский лес». 

В этой книге главный герой постоянно попадает в трудные ситуации, 
и ему приходится решать сложные задачи. Не всегда у Яши это получа-
ется.

А вы хотели бы помочь медвежонку? Если да, то эта книжка для вас. 
В ней мы собрали задания, с которыми столкнулся Яша, путешествуя по 
заповедной тайге. 

Если у вас что-то не получится, позовите на помощь своих братьев 
и сестёр, родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей. 
Им тоже будет интересно.

Надеемся, что, решая биологические задачки в этой книге, вы 
многое узнаете о жизни обитателей заповедника «Кологривский лес». 
Удачи вам и новых открытий!
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Выбери еду для 
медвежонка Яши. 

Раскрась кружочек 
рядом с картинкой, если 

на ней изображено то, 
чем питаются медведи.
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Соедини дерево 
и его лист. Попробуй 

нарисовать лист 
в белом квадрате.

Бёреза

ОсинаЛипа
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Клён

Ольха

Черёмуха
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Напиши, с каких 
деревьев упали веточки.
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Мхи – это растения. 
Лишайники – 

это организмы, 
которые состоят 

из водоросли и гриба. 

Сфагнум

Плевроциум

Гилокомиум

Ягель

Лобария

Раскрась зелёным 
цветом кружочки 
рядом с мхами, 

серым цветом – 
кружочки рядом 
с лишайниками.
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Раскрась кружочки красным цветом, 
если ягода растёт на болоте, 

зелёным цветом, если 
ягода растёт в лесу.

Морошка

Смородина

Клюква

Черника

Малина

Жимолость лесная
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БРУСНИКА

ГОЛУБИКА

Раскрась ягоды 
в соответствии 

с фотографиями.
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Амфибии – это животные, которые 
живут и в воде, и на суше. Рептилии 
обитают только на суше. У амфибий 

кожа влажная, у рептилий сухая, 
чешуйчатая.

Раскрась кружочки 
рядом с рептилиями 
коричневым цветом,

а кружочки рядом 
с амфибиями – 
зелёным.

УЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

СЕРАЯ ЖАБА

ЛЯГУШКА ОЗЁРНАЯ

ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ

ТРИТОН

ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ
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Кто из этих зверей 
не ест лягушек? 

Раскрась кружочек рядом 
с животными.
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Найди отличия тритона 
от живородящей 

ящерицы.
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Раскрась серую жабу 
и тритона 

и придумай им 
имена.

Мою жабу зовут

Моего тритона зовут



14

Раскрась кружочек синим 
цветом, если птица зимующая,

красным цветом, если 
перелётная.

Белолобый гусьСорока

Тетерев

Крапивник

Большой пёстрый дятел

Пеночка
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Глухая кукушка

Ушастая сова Чёрный дятел (желна)

Белая куропатка

Вальдшнеп

Филин

Раскрась кружочки рядом 
с птицами, которые 

питаются насекомыми.
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Кто из этих зверей 
хищники? 

Раскрась кружочки 
красным цветом.

Енотовидная собака

Белка Росомаха

Лисица

Норка

Барсук
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Раскрась кружочки рядом 
с теми зверями, которые 

относятся к отряду 
грызунов.

Бурундук

Двухцветный кожан

Крот

Заяц беляк

Белка

Бобр
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Соедини 
линиями 

зверя и его 
следы.

Лось

Заяц  беляк

Медведь



19

Бобр

Норка

Енотовидная собака
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Соедини зверей, 
расположенных по краю 
страниц, с тем, чем они 
питаются. У некоторых 

зверей несколько 
видов пищи.
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Раскрась кружочки рядом 
с редкими растениями 

заповедного леса.

МЕДУНИЦА НЕЯСНАЯ 

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК

ЛИННЕЯ СЕВЕРНАЯ 

КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

МАЙНИК ДВУЛИСТНЫЙ 

 ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ 
(СОН-ТРАВА)
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Нарисуй животных 
из заповедного леса, 

которые тебе больше всего 
понравились.
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