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Species
Range

W
ater regim

e
Forage Q

uality
Habitat

Com
m

ents

M
eadow

 Barley – native
0 - 11,155 ft.

m
oist soils

excellent
m

eadow
s, pastures

full sun to part shade

Creeping W
ildrye – native

0 - 7,546 ft.
m

oist soils
good

valleys, foothills & M
t. Flats

full sun to partial sun

Deergrass – native
0 - 7,054 ft.

dry, dam
p, or m

oist soils
poor

along stream
s & m

eadow
s

full sun to part shade

Foothill Needlegrass – native
0 - 5,577 ft.

drought tolerant
undeterm

ined
dry hills, open w

oods
full sun to part shade

Purple Needlegrass – native
0 - 4,265 ft.

drought tolerant
good early forage

foothills
full sun to part shade

California fescue – native
0 - 5,906 ft.

drought tolerant
fair to good

m
ixed evergreen forests

full sun to part shade

Perlagrass – non native
0 - 2,500 ft.

drought tolerant
good

foothills/rangelands
Full sun to part shade

Blue w
ildrye – native

0 - 8,202 ft
prefers m

oist / drought tolerant
good early forage

foothills & low
 M

t. Slopes
full sun to part shade

California brom
e – native

0 - 11,483 ft.
m

oderately dry / m
oist

good to excellent
canyons hillside & m

eadow
s

full sun to part shade

O
rchard grass – non native

0 - 6,000 ft.
m

oderately dry / m
oist

good
foothills/rangelands

full sun to part shade
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