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Средняя и Северо-Восточная Сибирь включают пространство, лежащее на восток от р. Енисей
(84° в.д.) до окраины Евразии. Преобладающая часть этой территории горная. Более трети Средней
Сибири лежит за Полярным кругом и характеризуется наличием сплошной вечной мерзлоты. Вы-
деляются тундровая и таежная зоны. На юго-западе и в Якутии есть изолированные лесостепные
острова. Тундровая зона занимает острова Северного Ледовитого океана (архипелаг Северная Зем-
ля, о-ва Де-Лонга и др.) и п-ов Таймыр. Она представлена 4-мя подзонами. Таежная зона Средней
Сибири делится на 5 подзон. Преобладают светлохвойные лиственничные леса из Larix gmelinii. Се-
веро-Восточная Cибирь по размерам значительно уступает Средней Сибири. Примерно половина
территории лежит севернее Полярного круга. Характерно сплошное распространение вечной мерз-
лоты. Более 2/3 площади занято горами. На равнинах выражена зональность растительного покро-
ва. Выделяются три подзоны тундровой зоны (нет полярной подзоны) и две – таежной (отсутствуют
подзоны средней, южной тайги и подтайги). Почти вся таежная зона в Северо-Восточной Сибири
лежит к северу от Полярного круга. В отличие от Средней Сибири, где выражены 5 таежных подзон,
в Северо-Восточной Сибири их 2: на севере узкой полосой тянется лесотундра, остальное простран-
ство относится к подзоне северной тайги.
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