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Буртинская степь
Equisetaceae
Equisetum hyemale L. – заболоченный луг рядом с черноольшанником, редко
Polypodiaceae
Dryopteris carthusiana (Vill) H.P. Fuchs – черноольшанник, редко
Poaceae
Agropyron cristatum (L.) Beauv – вдоль дорог, часто
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – рядом с водоемами, нечасто
Lemnaceae
Lemna minor L. – черноольшанник, редко
Liliaceae
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – каменистая степь, на сколнах, нечасто
G. mirabilis Grossh. – в сырых местах, нечасто
G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. – сухие склоны, часто
Fritillaria ruthenica Wikstr. – степь, склоны, понижения, заросли кустарников, часто
Paris quadrifolia L. – в лесных участках, редко
Tulipa bibersteiniana var. tricolor (Klok. et Zoz) Knjasev, Kulikov et Philippow – степь, склоны,
понижения, часто
T. schrenkii Regel – сухие склоны, редко
T. scythica Klok. et Zoz – сухие склоны, луга, часто
Alliaceae
Allium tulipifolium Ledeb. – в степи, на склонах, часто
Iridaceae
Iris pumila L. – на склонах, часто
Urticaceae
Urtica dioica L. – в сырых и нарушенных местах, нечасто
Ranunculaceae
Adonis wolgensis Stev. ex DC. – луга, заросли кустарника, часто
Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. – остепненные луга, холмы, нарушенные местообитания,
часто
Ficaria verna Huds. – в сырых местах, часто
Pulsatilla patens (L.) Mill. – разные типы степей, часто
Ranunculus polyrhizos Steph. ex Willd. – разные типы степей, кроме каменистых склонов, часто

Papaveraceae
Corydalis solida (L.) Clairv. – на склонах, в ложбинках, нечасто
Brassicaceae
Alyssum lenense Adams – луговые степи, нечасто
tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. – луговые степи, нечасто
Cardamine pratensis subsp. dentata (Schult.) Čelak. – черноольшанник, нечасто
Chorispora tenella (Pall.) DC. – в нарушенных местообитаниях, часто
Grossulariaceae
Ribes nigrum L. – черноольшанник, вдоль ручья Кайнар, нечасто
Rosaceae
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – на склонах, нечасто
Amygdalus nana L. – на склонах, часто
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – сырые места, редко
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. – повсеместно, на склонах, часто
Songuisorba officinalis L. – влажные луга, редко
Spiraea hypericifolia L. – на склонах, часто
Cannabaceae
Humulus lupulus L. – черноольшанник, редко
Zygophillaceae
Zygophillum pinnatum Cham. – на камнях, рядом с солончаками, редко
Euphorbiaceae
Euphorbia caesia Kar. et Kir. – повсеместно, нечасто
Violaceae
Viola ambigua Waldst. et Kit. – влажные луга, сырые склоны, нечасто
Limoniaceae
Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – разнотравная степь, склоны, изредка
Limonium caspium (Wild.) Gams. – солончаки, редко
L. suffruticosum (L.) O. Kuntze – солончаки, редко
Crassulaceae
Orostachys spinosa (L.) Sweet – сухие склоны, скалы, на камнях, редко
Sedum hybridum L. – сухие щебнистые склоны, редко
Chenopodiaceae
Kochia prostrata (L.) Schrad. – около соленых источников, нечасто
Salicornia perennans Willd. – около соленых источников, нечасто
Lamiaceae
Glechoma hederacea L. – вдоль дорог, нарушенные местообитания, нечасто
Scrophulariaceae
Pedicularis physocalix Bunge – луговые степи, склоны, часто

Valerianaceae
Valeriana tuberosa L. – разнообразные степи, часто
Asteraceae
Centaurea turgaica Klok. – на склонах, нечасто
Tussilago farfara L. – по берегам ручьев, редко
Xanthium sp. – по берегам озер, нечасто
Salicaceae
Salix cf. cinerea L. – вдоль ручьев, в сырых местах, часто
Fabaceae
Astragalus testiculatus Pall. – каменистая степь, на склонах, часто
Caragana frutex (L.) C. Koch – каменистые степи, нечасто
Hedysarum argyrophillum Ledeb. – по склонам, нечасто
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – вдоль ручьев, часто
Betula pendula Roth – вдоль ручьев, нечасто
Apiaceae
Aegopodium podagraria L. – в нарушенных местообитаниях, рядом с кордоном, изредка
Angelica sylvestris L. – в лесополосах, часто
Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow – каменистая степь, часто
Ephedraceae
Ephedra distahya L. – сухие каменистые склоны, часто

Заповедник «Шайтан-Тау»
Equisetaceae
Equisetum hyemale L. – по берегам ручьёв, в лесных оврагах, редко
Polypodiaceae
Polypodium vulgare L. – на каменистых склонах около ручья Сакрауш, редко
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – в лесу около ручья Сакрауш, редко
Pinaceae
Pinus sylvestris L. – вершины хребтов (отдельные деревья), отдельные посадки, редко
Cupressaceae
Juniperus sabina L. – по склонам и выходам скал, нечасто
Poaceae
Agropyron cristatum (L.) Beauv. – в разных типах степей, нечасто
Poa bulbosa L. – по сухим склонам, нечасто
Liliaceae
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
G. minima (L.) Ker-Gawl. – долины ручьёв, часто
G. mirabilis Grossh. – обочины дорог, долины ручьёв, нечасто
G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. – сухие склоны, нечасто

Fritillaria ruthenica Wikstr. – сухие луга, склоны, часто
Tulipa bibersteiniana var. tricolor (Klok. et Zoz) Knjasev, Kulikov et Philippow – луговые степи, леса,
часто
T. scythyca Klok. et Zoz – сухие каменистые склоны, редко
Veratrum lobelianum Bernh. – обочины дорог, сырые места, нечасто
Paris quadrifolia L. – сырые места, редко
Alliaceae
Allium tulipifolium Ledeb. – луговые степи, склоны, изредка
Urticaceae
Urtica dioica L. – обочины дорог, сырые места, нечасто
Primulaceae
Androsace elongata L. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
A. maxima L. – сырые места в лесу, нечасто
Primula veris L. – на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево, вдоль ручьев, в понижениях, нечасто
Ranunculaceae
Adonis wolgensis Stev. ex DC. – сухие луга, склоны, часто
Anemonoides altaica (Fish. ex C.A. Mey.) Holub – берег р. Сакмара, редко
Anemone ranunculoides (L.) Holub – берег р. Сакмара, редко
Ficaria verna L. – сырые места, часто
Pulsatilla patens (L.) Mill. – разные типы степей, склоны, часто
Ranunculus auricomus L. – сырые места, нечасто
R. polyrhizos Steph. ex Willd. – разные типы степей, склоны, часто
Papaveraceae
Chelidonium majus L. – сырые и нарушенные места, нечасто
Corydalis solida (L.) Clairv. – в лесах вдоль ручьёв, часто
Brassicaceae
Alyssum lenense Adams – луговые степи, нечасто
A. tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. – луга, каменистые склоны, нечасто
A. turkestanicum Regel et Schmahl. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
Barbarea arcuata R. Br. – на склонах близ пос. Яныбаево
Grossulariaceae
Ribes nigrum L. – долины ручьёв, нечасто
Rosaceae
Amygdalus nana L. – каменистые склоны, часто
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – каменистые склоны, скалы, нечасто
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – сырые места, нечасто
Padus avium Mill. – долины ручьёв, нечасто
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. – все типы степей, часто
Sanguisorba officinalis L. – влажные луга, редко
Spiraea hypericifolia L. – склоны, часто
Cannabaceae
Humulus lupulus L. – долины крупных рек, редко

Euphorbiaceae
Euphorbia caesia Kar. et Kir.?
E. pseudagraria P. Smirn. – сухие склоны, редко
Aceraceae
Acer negundo L. – долины ручьёв, нечасто
Violaceae
Viola collina Bess. – лесные дороги, сырые места, изредка
V. hirta L. – лесные дороги, опушки, сырые места, редко
V. mirabilis L. – лесные дороги, опушки, сырые места, редко
Limoniaceae
Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – каменистые склоны, редко
Crassulaceae
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub – луговые склоны, часто
Orostachys spinosa (L.) Sweet – скалы, каменистые степи, нечасто
Sedum hybridum L. – луговые склоны, нечасто
Boraginaceae
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – долины ручьёв и рек, нечасто
Lamiaceae
Glechoma hederacea L. – обочины дорог, долины ручьёв, нечасто
Phlomis tuberosa (L.) Moench – луговые степи, нечасто
Scrophulariaceae
Pedicularis physocalix Bunge – луговые степи, склоны, нечасто
Valerianaceae
Valeriana tuberosa L. – луговые степи, склоны, часто
Ulmaceae
Ulmus sp. – в долинах ручьев, по склонам, нечасто
Asteraceae
Centaurea turgaica Klok. – каменистые склоны, нечасто
Petasites spurious (Retz.) Reichenb. – вдоль ручья близ пос. Яныбаево, берег р. Сакмара, редко
Tussilago farfara L. – берега ручьёв, рек, редко
Xanthium sp. – влажные места, нечасто
Adoxaceae
Adoxa moschatellina L. – леса, вдоль ручьёв, нечасто
Fagaceae
Quercus robur L. – широколиственный лес, нечасто
Salicaceae
Populus tremula L. – долины ручьёв (заросли, участки леса), изредка на склонах, нечасто

Aristolochiaceae
Asarum europaeum L. – участки леса, влажные места, нечасто
Caprifoliaceae
Lonicera sp. – каменистая степь, склоны, редко
Fabaceae
Astragalus testiculatus Pall. – каменистые склоны, нечасто
Caragana frutex (L.) C. Koch – каменистые склоны, редко
Hedysarum agyrophyllum Ledeb. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – леса, долины ручьёв, нечасто
Oxytropis floribunda (Pall.) DC. – каменистые склоны, часто
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – участки леса, вдоль ручьев, часто
Betula pendula Roth – лес, часто
Tilliaceae
Tillia cordata Mill. – широколиственный лес, нечасто
Apiaceae
Aegopodium podagraria L. – сырые места, редко
Ephedraceae
Ephedra distahya L. – щебнистые склоны, каменистые степи, нечасто

