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Рабочий лист по теме:  

«Вычисление процентов устно и с помощью калькулятора. Лес» 

1. Площадь страны составляет 45 227 км². 50,3% площади Эстонии 

составляют лесные угодья. Благодаря этому показателю мы входим в 

число европейских стран с самым высоким коэффициентом лесистости, 

занимая четвертое место после Финляндии, Швеции и Словении.  

a) Какова площадь территории Эстонии в гектарах? 

                                 

                                 

                                 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

b) Какова площадь лесных угодий территории Эстонии в гектарах? 

 

                                 

                                 

                                 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

2. Наиболее распространенные виды деревьев в наших лесах – это сосна, ель 

и береза, всего же местных видов насчитывается около 50. 40% от 

количества местных видов деревьев составляют деревья кустовидного типа 

(например крушина, карликовая береза, ива ползучая).  

a) Сколько видов деревьев кустовидного типа насчитывается в Эстонии?  

 

                                 

                                 

                                 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Если брать во внимание весь лесной ценоз, то лес является местом обитания 

или произрастания примерно 20 000 видов растений, животных и грибов. 
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3. За последние десятилетия площадь лесов Эстонии быстро увеличивалась – 

сегодня у нас 2,2 миллиона гектаров леса – это более половины 

материковой части территории. 8% лесов Эстонии строго охраняются, там 

происходят только природные процессы и человек не вмешивается.  

a) Сколько гектаров леса строго охраняются? 

                                 

                                 

                                 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

b) 18% лесов являются такими, где лес защищает какую-либо 

определенную человеком ценность, будь то охраняемые виды флоры и 

фауны, водоемы, почва, строения старины, сообщества. 

Вычисли эту величину в гектарах. 

                                 

                                 

                                 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

c) Во сколько раз охраняемый лес меньше леса, который защищает какую-

либо определенную человеком ценность? 

                                 

                                 

                                 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

4. Лесистость Эстонии по уездам 

Вычислите с помощью калькулятора и запиши в таблицу площадь лесов 

каждого уезда. 



TALLINNA PAE GÜMNAASIUM. MATEMAATIKA. 

J.PITŠUGINA. G.PESKOVA 
1.1.2020 

  
 

№ Уезд 

 

Maakond 

 

Площадь 

уезда, 

км² 

Лесистость,  % Площадь 

лесов в 

уезде, км² 

1 Валгамаа Valga 

maakond 

2043,53 57,7  

2 Вильяндимаа Viljandi 

maakond 

3422,49 48,9  

3 Вырумаа Võru 

maakond 

2305,44 49,6  

4 Ида-Вирумаа Ida-Viru 

maakond 

3364,05  60,4  

5 Йыгевамаа Jõgeva 

maakond 

2603,83 48,7  

6 Ляэне-Вирумаа Lääne-Viru 

maakond 

3627,80  51,6  

7 Ляэнемаа Lääne 

maakond 

2383,12 47,7  

8 Пылвамаа Põlva 

maakond 

2164,77 54,9  

9 Пярнумаа Pärnu 

maakond 

4806,58 53,6  

10 Рапламаа Rapla 

maakond 

2979,70 53,6  

11 Сааремаа Saare 

maakond 

2922,19 57,6  

12 Тартумаа Tartu 

maakond 

2992,74 41,0 

 

 

13 Харьюмаа Harju 

maakond 

4333,13 50,7 

 

 

14 Хийумаа Hiiu maakond 1023,26 72,4 

 

 

15 Ярвамаа Järva 

maakond 

2459,58 49,7  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%8D%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0_(%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0_(%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0


TALLINNA PAE GÜMNAASIUM. MATEMAATIKA. 

J.PITŠUGINA. G.PESKOVA 
1.1.2020 

  
 

 Всего  43 432,31   

   

5. Таблица наиболее распространённых видов деревьев в государственном и 

в частном лесах. 

Виды деревьев Государственные 

лесничества (%) 

 

Частные  леса  (%) 

 

Сосна 47 29,8 

Береза 21,2 29,9 

Ель 20,4 16,4 

Осина  6 6,6 

Черная ольха 3,6 4,3 

Серая ольха   1,3 11 

Прочие виды деревьев   0,5 2 

 

1. Построй по данным таблицы диаграммы распределения видов деревьев в 

государственных и в частных лесах. 

2. Какой вид деревьев наиболее распространён в государственном лесу? 

                                 

                                 

                                 

 

3. Какой вид деревьев наиболее распространён в частном лесу?  

                                 

                                 

                                 

 
 


