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Пояснительная записка 
 

 

Экзаменационные материалы по учебному предмету профессионально трудового 

обучения «Сельскохозяйственный труд» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составлены в соответствии с примерным (обязательным) 

минимумом содержания основного общего образования и требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной школы с учетом особенностей детей с особыми образовательными 

возможностями. 

Материалы разработанына основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», Закона об образовании в Российской 

Федерации (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Письма Министерства образования 

РФ «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (от 14.03.2001 г. 

№29/1448-6), Письма Министерства образования РФ «О деятельности X-XII классов в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной 

трудовой подготовкой» от 19.06.2003 г. №27/2932-6. 

За учебный период обучения по программе «Сельскохозяйственный труд» обучающиеся 

выпускного класса школы-интерната для обучающихся, воспитанников  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)должны  получить основные сведения по 

изучаемой специальности; изучить правила организации рабочего места, правила безопасности 

при работе,   изучить основной инструмент необходимый для обработки почвы вручную и по 

уходу за растениями, его назначение и применение;приобрести теоретические знания и 

практические навыки в выполнении несложных работ по выращиванию и уходу за растениями; 

познакомиться с птицеводством и животноводством. 

Это первый, начальный этап профессионального обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предназначенный для подготовки их к 

дальнейшему обучению    в профессиональных училищах соответствующего профиля.  

В соответствии с этим экзаменуемый обучающийся должен показать начальные теоретические 

знания и практические умения по вышеуказанному предмету.  
 

К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному 

профилю труда не менее двух последних лет. 

Итоговый экзамен по сельскохозяйственному труду проводится после окончания  учебных 

занятий и учебной трудовой практики. 

 На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников 

требованиям программы, их глубина и прочность.  

Экзамен по трудовому обучению в выпускном классе проводится по двум вариантам: 

Первый вариант. Экзамен состоит из двух этапов: 

1. Проверка выполнения практического экзаменационного задания.  

2. Проверка теоретических знаний экзаменуемого ученика в ответах. 

по экзаменационному билету с использованием элементов собеседования. 

Теоретический экзаменационный комплект по предмету профессионально трудового 

обучения «Сельскохозяйственный труд» содержит 14 билетов. Каждый билет включает два 

теоретических вопроса и одно проверочное практическое задание. 

 Время выполнение практической работы   - 2 астрономических часа. Тема практического 

задания: «Размножение комнатного растения отпрысками». Норма для достаточного уровня 6 

растений, для минимального уровня – 3 растения. Время на подготовку ответов по 

теоретическим вопросам и выполнения практического задания по билету – 20 минут. Между 

практическим экзаменационным заданием и устным теоретическим экзаменом делается 20-ти 

минутный перерыв. Инструменты, приспособления,  материал, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы, экзаменуемый выбирает на экзаменах самостоятельно.  

 



Второй вариант. Экзамен состоит из двух этапов: 

           1. Защита проектной работы в форме презентации. 

           2.  Письменное  оформление выполненной работы. 

           3.  Предварительное выполнение практической работы по теме проекта и предоставление  

                результата работы на экзамен. 

            Тематика проектных работ: 

           1. Выращивание рассады томатов. 

           2. Выращивание рассады огурцов. 

           3. Выращивание рассады тыквы. 

 

Критерии выставления экзаменационных оценок 
 

За выполнение практического задания 

 

Отметка «5» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено качественно, 

без нарушения соответствующей  технологии и в полном объёме. 

Отметка «4» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено                        с 

небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии и в полном 

объёме. 

Отметка «3» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено                       с 

серьезными замечаниями  по соответствующей технологии, но объём выполненного 

экзаменационного задания превышает 50%. 

Отметка «2» ставится, если экзаменуемый выполнил менее 50% заданного практического 

экзаменационного задания и допустил серьезные замечания по соответствующей технологии. 

За ответы на теоретические вопросы  

 

Отметка «5» ставится, если экзаменуемый: 

- изложил полное содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине базового уровня; 

Отметка «4» ставится, если экзаменуемый допустил малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы экзаменатора с 

экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема 

знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки  и дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не владеет даже 

минимальным фактическим материалом, определенным программой изучаемой учебной 

дисциплины. 

Оценка результатов экзаменов 

 

         Итоговая оценка ученика на экзамене по трудовому обучению выставляется на основании 

оценок, занесённых в экзаменационный протокол:  

• оценка экзаменуемого за учебный год;  

• оценка за практическую экзаменационную работу;  

• оценка за устный теоретический ответ.  

При возникновении спорного вопроса, в простановке итоговой экзаменационной оценки 

экзаменуемому, решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнено  практическое  экзаменационное 

задание, на «5» или «4» оценён устный  экзаменационный  ответ и в оценках за учебные  

четверти выпускного класса нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «5» или «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках, занесённых в 

протокол, нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «3» оценён устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе 

было не более двух «3». 



Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «4» или «3» оценён устный экзаменационный ответ. 

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «3» оценён устный ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было 

более двух «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты 
по предмету профессионально трудового обучения 

 «Сельскохозяйственный труд» в 9 классе 



ГБУ КО школы-интерната №1 

г. Калининграда 

 

Билет № 1 

1. Почва. Состав почвы. Способы обработки почвы. 

2. Крупный рогатый скот. Назначение. Особенности. Содержание. 

3. Посадка семян однолетних цветковых растений на рассаду. 

 

Билет № 2 

1. Ручной инвентарь для обработки почвы. Назначение. Правила безопасной работы с 

инвентарём. 

2. Кролики. Назначение. Породы. Содержание. 

3. Подготовка семян томатов к посадке. 

 

Билет № 3 

1. Чеснок. Особенности растения. Назначение чеснока.  

2. Домашняя птица. Виды. Назначение. Особенности.  Содержание. 

3. Пикирование рассады овощей. 

 

Билет № 4 

1. Картофель. Назначение картофеля. Строение растения. Особенности растения. 

2. Свиньи. Назначение. Породы. Содержание. 

3. Подготовка семян фасоли к проращиванию. 

 

Билет № 5 

1. Подготовка картофеля к посадке. Способы посадки картофеля. Сроки и способы уборки. 

Хранение. 

2. Корма для крупного рогатого скота. Виды кормов. Понятие о правильном кормлении 

животных. 

3. Подготовка лука к посадке. 

Билет № 6 

1. Полевые культуры. Виды полевых культур. Назначение. 

2. Органические удобрения. Виды удобрений. Заготовка. Хранение. 

3. Размножение герани стеблевыми черенками. 

 

Билет № 7 

1. Столовые корнеплоды. Виды. Особенности растения. Назначение. Строение моркови и 

свёклы. Способы хранения. 

2. Минеральные удобрения. Виды минеральных удобрений. Хранение. Внесение 

удобрений в почву. Техника безопасности при работе с минеральными удобрениями. 

3. Подготовка почвенной смеси для пересадки комнатного растения. 

 

Билет № 8 



1. Капустные овощные растения. Строение. Назначение. Способы выращивания и 

хранения. 

2. Овцы и козы. Породы. Назначение. Содержание. 

3. Посадка семян огурцов на рассаду. 

 

Билет № 9 

1. Плодово-овощные растения. Виды. Строение. Назначение. Способы хранения и 

выращивания. 

2. Ягодные кустарники. Виды. Строение. Назначение. 

3. Приготовление раствора для подкормки комнатных растений. 

 

Билет № 10 

1. Зелёные овощи. Строение. Виды. Назначение. Способы хранения и выращивания. 

2. Плодовые деревья. Виды. Строение. Назначение. 

3. Уход за комнатными растениями. 

 

 

Билет № 11 

1. Лук. Особенности растения. Назначение. Выращивание. Хранение. 

2. Весенний и осенний уход за ягодными кустарниками. 

3. Подготовка раствора для побелки плодовых деревьев. 

 

Билет № 12 

1. Многолетние цветковые растения. Строение. Виды. Назначение.  Зимующие и не 

зимующие многолетники. 

2. Вредители и болезни ягодных кустарников. Борьба сними. 

3. Размножение кустарников стеблевыми черенками. 

Билет № 13  

1. Однолетние цветковые растения. Строение. Виды. Способы выращивания. 

2. Весенний и осенний уход за плодовыми деревьями. Понятие приствольного круга. 

3. Определение приствольного круга плодовых деревьев. 

Билет № 14  

1. Комнатные растения. Виды. Строение. Способы размножения. 

2.  Инструменты и приспособления для работы в саду. Правила работы с ними. 

2. Проращивание семян гороха. 

 

 

 

Практическая экзаменационная работа 
по предмету профессионально трудового обучения 



«Сельскохозяйственный труд»  в 9 классе 

ГБУ КО школы-интерната №1 

г. Калининграда 

 

 

1 Вариант 
 

Задание: «Размножение комнатного растения отпрысками» 

Норма – 6 цветков (достаточный уровень),  3 цветка (минимальный уровень) 

 

Практическая работа включает: 
 

1.  Организацию рабочего места 

2. Выбор инструментов и материала 

3. Подготовка цветочных горшков 

4. Подготовка почвенной смеси 

5. Вытряхивание почвенного кома с цветком 

6. Деление комнатного цветка на самостоятельные растения 

7. Посадка комнатного растения 

8. Проверка качества выполненной работы 

9. Уборка рабочего места 

 

2 Вариант  
 

Задание: «Выполнение   проектной работы» 

 

           Тематика проектных работ: 

1. Выращивание рассады томатов. 

 2. Выращивание рассады огурцов.  

 3. Выращивание рассады тыквы. 

Обучающиеся предоставляют экзаменационной комиссии письменную работу и используя 

презентацию рассказывают о содержании  своей работы.  

 

Содержание письменной экзаменационной работы: 
1. Введение 

1.1 Исторические сведения 

1.2 Назначение 

1.3 Строение растения 

2. Технологический процесс 

2.1 Выбор материала 

2.2 Инструменты, оборудование, приспособления 

2.3 Экономический расчёт 

2.4 Качество выполнения работ 

3. Заключение 

3.1 Техника безопасности 

3.2 Организация рабочего места 

3.3 Передовые методы труда 



4. Список используемых источников 

 

Предварительная  практическая работа включает:  
 

1.  Организацию рабочего места 

2.  Выбор инструментов и материала 

3. Подготовка торфяных горшков 

4. Подготовка почвенной смеси 

5. Подготовка семян овощей 

6. Посадка семян овощей на рассаду 

7. Уход за рассадой овощей 

8. Пикирование рассады овощей 

9. Уход за рассадой овощей  

10. Межоперационный контроль качества выполненных работ 



 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательной     

организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья                          

«Школа- интернат №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты с ответами 
 

 

по предмету профессионально трудового обучения  

«Сельскохозяйственный труд» 
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Экзаменационные билеты с ответами 
 по предмету профессионально трудового обучения  

 «Сельскохозяйственный труд» в 9 классе  

ГБУ КО школы-интерната №1   

г. Калининграда 

 
Билет № 1 

1. Почва. Состав почвы. Способы обработки почвы. 

2. Крупный рогатый скот. Назначение. Особенности. Содержание. 

3. Посадка семян однолетних цветковых растений на рассаду. 

 
Ответы на вопросы билета  

1. Почва – это верхний рыхлый слой земли, на котором растения могут расти и давать урожай. 

Плодородие почвы – называют способность почвы  обеспечивать растения  водой, 

необходимыми элементами питания и другими условиями для нормального  их роста и 

развития.   

В состав почвы входит вода, воздух, песок, глина, минеральные соли, перегной.  

 Минеральные соли – это элементы питания растений. Их в почве очень мало, но они 

необходимы для роста растений. 

Перегной – это остатки перегнивших растительных остатков.  

Почва – это часть природы. Её нужно охранять. Почву нельзя загрязнять цементом, 

бетоном, строительным мусором, железным ломом, машинным маслом. От этого страдают 

животные и растения.  

Почву обрабатывают для того, чтобы в неё лучше проникал воздух, накапливалась вода, 

образовывалось больше элементов питания. Существуют несколько видов обработки почвы: 

вспашка, боронование, рыхление и другие. 

 Вспашка –это  основной вид обработки почвы. При вспашке слой земли разрыхляется и 

переворачивается. 

Боронование – это  рыхление бороной самого верхнего слоя почвы и её выравнивание 

На больших площадях почву обрабатывают машины  

( механизированный способ). На небольших участках вручную (ручной способ).    

2. К крупному рогатому скоту относятся: коровы, быки, телята, молодняк, быки-производители.  

Крупным рогатым скотом он называется потому, что имеет большую  массу ( 500 кг) и 

на голове взрослых особей имеются рога. 

Разведение крупного рогатого скота является важнейшей отраслью животноводства 

страны. 

Крупный рогатый скот разводят для получения молока, мяса ( мясо телят является 

диетическим мясом), шкур. Молоко является сырьём для получения масла, творога, сливок, 

сыра и т.д.).  Из шкур получают кожу.  

Различают много пород крупного рогатого скота, которые различаются 

продуктивностью, внешним видом. Различают молочные, мясные и молочно-мясные породы. 

Коровы и телята содержат на молочных  фермах  крупных хозяйств, фермерских 

(крестьянских) хозяйств и индивидуальных хозяйствах. Место содержания называется 

коровник. 

Коровники должны быть хорошо обустроены (тёплые, светлые, без сквозняков). Должна 

быть вода (в день корова выпивает 10 л воды). 

Содержание коров в коровнике может быть привязным и беспривязным. 

Место привязи называется стойло. 

Навоз используют как хорошее органическое удобрение. 

Корма для животных можно разделить на несколько групп: 

1. Зёлёные корма ( травы пастбищ, свежескошенные травы). От качества травы зависит 

вкус молока, жирность, количества молока, питательная ценность) 

2. Грубые  корма (сено, сенаж, солома, мякина) 



3. Сочные корма (кормовые корнеплоды (свекла, морковь), картофель, бахчевые 

кормовые культуры. 

4. Концентрированные корма ( зерновые корма, отходы технического производства ( 

отходы от перемола муки), отходы маслобойного производства (жмых) 

5. Корма животного происхождения  (молоко, сыворотка, мясокостная мука) 

6. Витаминные и минеральные подкормки (рыбий жир, витаминные препараты)  

Корм должен быть разнообразным.  

 

Билет № 2 

1. Ручной инвентарь для обработки почвы. Назначение. Правила безопасной работы с 

инвентарём. 

2. Кролики. Назначение. Породы. Содержание. 

3. Подготовка семян томатов к посадке.  

 

Ответы на вопросы билета 

1. На небольших участках почву обрабатывают вручную. К ручным инструментам относят 

лопату, грабли, вилы, мотыги.  

 Для перекопки почвы применяют лопату. Лопата состоит из черенка, железного штыка. 

Черенок вставляется в ушко лопаты и закрепляется гвоздём. Ручка лопаты должна быть выше 

пояса работающего, но не доходить до плеча.  

Для перекопки тяжелой, влажной, глинистой почвы применяют вилы. Вилы имеют четыре 

длинных зуба, ушко и ручку. 

Для разбивки комьев почвы используют мотыгу. 

Самый верхний слой почвы рыхлят и выравнивают граблями.  

Инструменты должны всегда быть в чистом и исправном виде. Инструментами нужно 

пользоваться только по назначению. Инструментами нельзя баловаться, размахивать, бросать. 

Работать с инструментами надо спокойно, размеренно, не торопясь. После работы инструменты 

надо чистить и хранить в определённом месте. 

 

2. Кролики предназначены для получения  мяса, пуха, шкурок. Мясо очень вкусное и 

питательное. Из кроличьей шкурки шьют шапки и шубы, из пуха вяжут различные вещи: 

варежки, шапки, носки. 

Туловище  кролика удлинённое, уши длинные, короткий хвост. Спина у него прямая, 

грудь широкая. Передние ноги короткие, задние – длинные. Зубы передние острые, задние 

широкие. Кролик передвигается прыжками.  Самцы намного крупнее самок. 

Кролики хорошо переносят температуру от – 30 до  + 30 градусов.  Кролики хорошо 

переносят холод, но не выносят сквозняков, грязного воздуха. Они пугливы. Животных  нельзя 

брать за уши. Передние зубы постоянно растут, и им надо всё время грызть, что бы сточить 

зубы. Кролики быстро размножаются и растут. 

Породы кроликов различаются  размерами, строением, массой тела, окраской, длиной, 

густотой шерсти, хозяйственным использованием.  

Существуют такие породы как белый великан (мясо, мех), белый пуховой (пух, мясо, 

мех) , венский голубой (мех), советская шиншилла (мех, мясо). 

Кролики чувствительны к различным заболеваниям. У кроликов бывает насморк, 

стоматит, понос и другие болезни.  

Кроликов содержат в клетках или в свободных сараях, где они роют норы и там 

выращивают кроликов. 

Кролики питаются растительными кормами.  С ранней весны до поздней осени кормят 

зелёными кормами. ( трава, свежие стебли, зелёные ветки деревьев и кустарников) 

Зимой кормят сеном, морковью, кормовой свеклой, капустой, тыквой. А также дают 

картофель, дроблёное зерно овса, кукуруза, ячмень) 

В течение года дают поваренную и минеральные добавки.  

 



Билет № 3 

1.Чеснок. Особенности растения. Строение. Назначение чеснока.  

2. Домашняя птица. Виды. Назначение. Особенности.  Содержание. 

3. Пикирование рассады овощей.  

 

Ответы на вопросы билета 

 

1. Чеснок относят к луковичным овощным растениям. Чеснок очень важен для человека.  

Растение  содержит много витаминов и питательных веществ. Он так же обладает лечебными 

свойствами и используется в медицине. Чеснок используется в качестве приправы к различным 

блюдам, при консервировании, засолке, мариновании овощей. 

 Чеснок имеет узкие длинные листья и луковицу. Луковица состоит из  отдельных долек 

– зубков. Каждый зубок имеет донце и верхушку. 

  Чеснок не боится холода. Его можно садить под зиму и весной. Луковицы для посадки 

должны быть хорошего качества, с крупными дольками. 

 Вместо семян после цветения  образуются мелкие луковицы – бульбочки.  

  Чеснок любит рыхлую, удобренную почву. Чеснок сажают за месяц до наступления 

холодов. Расстояние между рядками – 45 – 50 см. Расстояние между зубками  6 -8 см. Глубина 

заделки 4 – 6 см. 

2. К домашней птице относятся куры, гуси, утки, индейки. 

Этих птиц выращивают для получения мяса, яиц, пера, пуха. Мясо очень питательно, а мясо и 

яйца  кур и индеек является диетическим продуктом, и хорошо усваиваются организмом. 

Домашние птицы неприхотливы, быстро растут и дают продукцию. 

 Тело птиц покрыто перьями и пухом различной окраски. 

 У птиц нет зубов. Они имеют твёрдый клюв и глотают камушки для перетирания пищи. 

Куры, как любые птицы, имеют крылья, хвост, но не летают. На голове есть гребень, 

короткий твёрдый, изогнутый клюв, под клювом – бородка. Ноги твёрдые, на пальцах когти. 

Гуси и утки – водоплавающие птицы. Они отличаются  от кур. У них широкий клюв, на 

голове нет гребня и бородки, ноги короткие, пальцы ног соединены плавательными 

перепонками. 

Гуси имеют длинную шею, продолговатое туловище, а утки более короткую и толстую 

шею. Гуси более крупные, чем утки. Гуси питаются только растительной пищей.  

Утки питаются разнообразной пищей (растительной, животного происхождения: 

водяные насекомые, рачки). Утки медленно ходят, но быстро плавают. 

Перья уток и гусей смазываются  специальным жиром, и они не намокают  в воде. Жир 

находится в копчиковой железе (возле хвоста). 

Индейки  - самые крупные домашние птицы. Они имеют длинные ноги, широкий хвост, 

короткие крылья. Голова и шея покрыта красными мясистыми кожными образованиями – 

кораллами. Вес птицы 7 – 16 кг. Индейки быстро бегают, любят бродяжничать, в сумерках 

плохо видят.  

Птиц содержат на крупных селькохозяйственных предприятиях, мелких фермерских 

хозяйствах, в подсобных хозяйствах. 

Существует вольное, выгульное и безвыгульное содержание домашней птицы. 

Вольное.  Ночуют в птичнике, а весь день находятся на открытом воздухе. 

Выгульное . Они имеют рядом с птичником  место для выгула. 

Безвыгульное. Птицы круглосуточно находятся в закрытом помещении. 

Самое экономное вольное содержание. Самое невыгодное – безвыгульное.  

 



Билет № 4 

1. Картофель. Назначение картофеля. Строение растения. Особенности растения. 

2. Свиньи. Назначение. Породы. Содержание. 

3. Подготовка семян фасоли к проращиванию.  

 

Ответы на вопросы билета 

1.Картофель – это однолетнее растение. Растёт кустом, имеющим несколько травянистых 

стеблей. Стебли прямостоячие, высотой – 80 – 90 см. Корни слабые. Листья сложные, состоят 

из отдельных листочков. 

Картофель имеет подземные стебли – столоны.Цветки картофеля имеют белый цвет, светло-

фиолетовый, розово-фиолетовый.  На концах столонов образуются  клубни. Форма клубней 

бывает разная: округлая, овальная, удлинённая. Мякоть клубня бывает белой, светло-жёлтой 

или жёлтой. Сорта картофеля различают по форме клубня, цвету кожуры, мякоти клубней. 

Картофель размножают клубнями, целыми и разрезанными. Он любит умеренную 

тёплую  температуру (18 – 20 С), умеренную влагу, рыхлую плодородную почву. Лучше 

картофель растёт в прохладное лето при равномерном выпадении дождей.  

Картофель является важной продовольственной культурой. В нём много питательных 

веществ, главное из которых – крахмал. Кроме крахмала картофель богат витаминами и белком. 

Картофель служит пищей человеку, его используют на корм скоту, из него получают 

крахмал и спирт. 

В позеленевших клубнях картофеля содержится ядовитое вещества – солонин. 

Из картофеля можно приготовить множество вкусных и питательных блюд.  

2. Свиней разводят для получения вкусного питательного мяса, сала. Из них получают колбасы, 

готовят ветчину, рулеты и другие продукты. 

Свиньи  - крупные животные. Масса взрослой свиньи может быть больше 200 кг.  У 

свиньи сравнительно небольшая голова, короткая шея, удлинённое туловище, широкая грудь, 

широкая спина, объёмное брюхо, хорошо развитые окорока. Ноги крепкие, невысокие, имеют 

два копыта. Уши большие, прямостоячие или свисающие. Глаза маленькие, голова переходит в 

рыло. Рыло заканчивается пятачком (мозолистое образование). Кожа покрыта щетиной. 

Свиньи относятся к  всеядным животным. Они едят корма животного и растительного 

происхождения, пищевые отходы. Свиньи неприхотливы.  Их разводят в северных и южных 

районах. Свиньи  очень чистоплотны. Они строго разделяют место на «спальню», «столовую», 

«уборную». Они хорошо умеют плавать. Свиньи умные и сообразительные животные. Они 

быстро привыкают к определённому порядку, узнают своих хозяев, любят ласковое обращение. 

Свиньи быстро растут и размножаются. Свинья приносит 10-12 поросят. 

Породы свиней разделяют на три группы: мясо-сальные, мясные и сальные. Каждая 

группа отличается по масти  (окраске кожи). Она бывает белой, чёрной, пёстрой. 

Свиней содержат в частных, фермерских, промышленных хозяйствах. Помещения 

называют свинарниками. Существует два способа содержания свиней: выгульный и 

безвыгульный.  

Свиньи подвержены различным заболеваниям. Болезни бывают заразными (чума, 

сальмонеллез, сибирская язва) и незаразными  (отравление плохими продуктами, простудные 

заболевания). 

Кормление свиней должно быть правильным – по рациону. Рацион – это суточный набор 

различных кормов на одно животное. 

Правильное кормление – это кормление, при котором животное получает все 

необходимые питательные вещества в таких количествах, которые требуются для роста, 

развития и образования продукции. Основными продуктами служат зерно, картофель, свекла и 

другие сочные корма.  



 

Билет № 5 

1. Подготовка картофеля к посадке. Способы посадки картофеля. Сроки и способы 

уборки. Хранение. 

2. Корма для крупного рогатого скота. Виды кормов.  

3. Подготовка лука к посадке. 

 

Ответы на вопросы билета  

1. Перед посадкой клубни перебирают, удаляют больные и гнилые. После этого клубни 

проращивают на свету или прогревают. Для прогревания клубни тонким слоем раскладывают 

на свету за несколько дней до посадки  (20 – 25 дней). За это время вырастают короткие 

крепкие зелёные ростки.  

Почву под картофель пашут глубоко (25-30 см). В глубоком рыхлом слое картофель лучше 

растёт. Для получения хорошего урожая вносят удобрения (лучше навоз).   

Существует два способа посадки картофеля. 

1. Безгребневый( сажают в лунки) 

2. Гребневый  ( засыпают  горкой земли) 

Расстояние между лунками 20 – 25 см 

Расстояние между рядками 60 – 70 см. 

Глубина заделки 10 – 12 см 

Уход за картофелем заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, в уничтожении 

сорняков и вредителей. 

Через 13-20  дней после посадки землю боронуют первый раз, а после появления всходов – 

второй раз. 

Когда картофель подрастёт до 15 см – приступают к окучиванию (засыпание землёй частей 

стеблей). Через некоторое время окучивают второй раз.  

Самым опасным вредителем является колорадский жук. На небольших участках  личинки 

собирают вручную или опрыскивают специальной жидкостью. 

Растения картофеля поражаются такими болезнями, как фитофтороз (поражение листьев), 

парша (поражение клубней), гниль (поражение клубней). 

От болезней растения картофеля обрабатывают специальными растворами. 

          Картофель убирают после полного созревания. Признаками созревания являются 

пожелтевшие листья, усыхание ботвы, образование на клубнях плотной кожуры. На огородах 

клубни картофеля убирают с помощью лопаты в сухую и ясную погоду. Сырой картофель 

обязательно просушивают. 

Хранят картофель в погребах. Большие объёмы в специальных хранилищах ( в контейнерах) 

при температуре 1  - 2 градуса. В течение зимы проверяют состояние картофеля.  

2. Корма для животных можно разделить на несколько групп: 

1. Зелёные корма 

К ним относят травы пастбищ, свежескошенные травы. От качества травы зависит вкус молока, 

жирность, количества молока, питательная ценность. Свежая трава хорошо переваривается, 

благоприятно влияет на здоровье . 

Качество пастбищ зависит от вида трав. ( Полынь – молоко горькое, клевер – молоко сладкое) 

2. Грубые корма 

К ним относят сено, солома, мякина. 

Сено – это высушенная трава. Траву лучше срезать перед цветением. 

Солома – это стебли созревших зерновых культур. Солома по качеству бывает разная. 

Пшеничная более твёрдая и жёсткая, овсяная – более мягкая. 

Мякина – это остатки частиц соломы, колосьев, чешуек. 



Качественная солома и мякина имеют светло жёлтую окраску. 

3. Сочные корма 

К сочным кормам относится силос, кормовые корнеплоды, картофель, кормовые     бахчевые. 

Силос – это измельчённый сочный корм. Травы скашивают, подсушивают, складывают в 

траншеи, пересыпая солью. 

Свекла, морковь – хороший корм для всех животных.  

4. Концентрированные корма  

К ним относят зерновые корма. Это зерно овса, ячменя, кукурузы. Ещё относят отходы 

технического производства. Это отходы мукомольного производства (чешуйки зёрен -  отруби), 

отходы маслобойного производства (семечки выдавили, остатки зерен (жмых) на корм скоту. 

Сюда относят отходы крахмального и свеклосахарного производства. Из картофеля крахмал  

получили, остатки (мезга)  - на корм скоту. 

5. Корма животного происхождения 

К кормам животного происхождения относятся молоко и отходы его производства, а также 

отходы мясной и рыбной промышленности.  

Молоко– основной корм для телят в первые дни жизни. 

Сыворотка – отход от изготовления сыра, творога 

Пахта – остаток после сбивания масла 

Обрат – обезжиренное молоко  

Ценный корм для животных  - мясокостная мука. 

Из рыбных отходов получают рыбную муку.  

Оба  вида муки содержат белок 

6. Витаминные и минеральные подкормки 

К ним относят – витаминное сено, травяная мука, рыбий жир, витаминные препараты 

промышленного производства. 

Витаминное сено – приготавливают из многолетних бобовых трав клевера, люцерны.  

Билет № 6 

1. Полевые культуры. Виды полевых культур. Назначение. 

2. Органические удобрения. Виды удобрений. Заготовка. Хранение. 

3. Размножение герани стеблевыми черенками. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Полевые культуры – основные сельскохозяйственные культуры. 

Они дают продукты питания для человека, корм для животных и птицы, сырьё для 

промышленности.  

Полевые культуры делят на группы: зерновые, зернобобовые, кормовые, технические.  

К зерновым культурам относится: пшеница, рожь, овёс, ячмень, просо, кукуруза, 

гречиха, рис.  Пшеница  бывает озимая и яровая. Озимую пшеницу сеют осенью, а яровую – 

весной. Зерно пшеницы и ржи мелют и получают муку. Из пшеничной муки пекут 

хлебобулочные изделия, делают макароны, лапшу, делают манную и пшеничную  крупу.  

Плоды кукурузы называют – початок. Из кукурузы получают муку, крупу, кукурузные хлопья, 

консервируют, едят сырую и отварную, используют как корм животным.   

 К зернобобовым  культурам относят  горох, фасоль, бобы, чечевицу, соя. Зернобобовыми 

их называют потому, что зерно созревает в бобах (стручок). Из них варят кашу, суп, маринуют, 

едят отварными, добавляют в салаты.  

Кормовые культуры выращивают для кормления животных. К ним относится кормовая 

свекла, кормовая морковь, бахчевые (тыква, арбуз) и полевые травы (клевер, люцерна, вика). 

Технические культуры сдают на фабрики и заводы на переработку.  

К техническим культурам относят: подсолнечник ( делают масло), сахарную свеклу( делают 

сахар), лён (делают ткань). 



2.  Удобрения – это различные вещества, которые обогащают почву элементами питания. 

Удобрения питают корневую систему, повышают плодородие почвы (урожай),  улучшают 

почву (песчаная почва лучше удерживает воду, а глинистая становится более рыхлой).  

Удобрения разделяют на органические и минеральные.  

К органическим относят удобрения, состоящие из сгнивших или полусгнивших остатков 

растительного  и животного происхождения.  

Минеральные удобрения вырабатывают на химических заводах.  

Органические удобрения: навоз, птичий помёт, торф, компост. 

Навоз и птичий помёт собирают на животноводческих фермах и птицефабриках. Навоз 

бывает конский, свиной, овечий, коровий. Конский добывают на конефермах, свиной - на 

свинофермах, коровий – на молочно-товарных фермах, овечий – на овцефермах. Конский и 

овечий навоз считается самым лучшим (меньше воды и больше элементов питания) 

Из навоза получают перегной. Перегной – это лёгкая, рыхлая, похожая на почву масса тёмно-

коричневого цвета. 

Торф добывают на болотах. Компост приготавливают в хозяйствах. Компост состоит из 

слоёв растительных остатков, навоза, земли.  

  

Билет № 7 

1. Столовые корнеплоды. Виды. Особенности растения. Назначение. Строение моркови 

и свёклы. Способы хранения. 

2. Минеральные удобрения. Виды минеральных удобрений. Хранение. Внесение 

удобрений в почву. Техника безопасности при работе с минеральными удобрениями. 

3. Подготовка почвенной смеси для пересадки комнатного растения. 

 

Ответы на вопросы билета 

 

1. Столовые корнеплоды относят к овощам. Столовые  корнеплоды это - свекла, морковь, 

редис, репа, редька, корневая петрушка и т.д.. 

Корнеплоды бывают столовые и кормовые.  

Столовые корнеплоды – двулетнее растение. В первый год вырастают корнеплоды, а на второй 

год садят корнеплоды и получают семена. ( вырастают высокие стебли, на которых образуются 

цветки и плоды). 

В столовых корнеплодах содержится много витаминов и других полезных веществ для 

человека. Корнеплод состоит из головки, корня, шейки. 

Морковь.Двулетнее корнеплодное растение. Имеет сильно рассечённые листья и 

оранжевый корнеплод. Морковь не боится весенних и осенних заморозков. Хорошо переносит 

жару и недостаток влаги.  Любит рыхлую почву. Всходы моркови растут медленно и требуют 

тщательного ухода. Морковь употребляют в  сыром виде, в салатах, делают сок. 

Свёкла. Двулетнее растение. Имеет широкие листья и бордовый корнеплод. Свёкла 

теплолюбивое растение , чем морковь. Свёкла боится заморозков, а морковь нет.  Поэтому 

свёклу сажают позже  и убирают раньше, чем морковь. Листья, головка и шейка находятся над 

землёй. 

Свёклу используют в варёном виде, консервируют, маринуют. 

Корнеплоды  убирают вручную и механизировано и полумеханизированно.  Столовую  

свеклу убирают до заморозков, так  как она боится заморозков и потом плохо храниться (начало 

сентября). Морковь убирают позже (конец сентября). В это время   у моркови улучшается вкус, 

она становится сладкой и хорошо хранится. Ботву обрезают ножом, оставляя  «хвостик» 1 см. У 

маточников  «хвостик»  2 – 3 см. 

 Хранят корнеплоды в овощехранилищах при температуре от 0 до+1 С и влажности 

воздуха 90 – 95 %. Перед закладкой на хранение корнеплоды сортируют (убирают мелкие, 

больные, резанные). 

2. Удобрения – это различные вещества, которые обогащают почву элементами питания и 

повышают её плодородность.  

Удобрения разделяют на органические и минеральные.  



К органическим относят удобрения, состоящие из сгнивших или полусгнивших остатков 

растительного  и животного происхождения.  

Минеральные удобрения вырабатывают на химических заводах.  

Минеральные удобрения различают по элементам питания, которые в них содержатся. К 

элементам питания относят: водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, железо. Углерод, 

кислород, водород растения получают из воздуха и воды. Остальные находятся в почве. 

Все минеральные удобрения делятся на 2 группы: 

1.Простые (азотные, фосфорные, калийные). В них содержится 1 элемент питания. Например: 

мочевина – содержит азот, суперфосфат- содержит фосфор, хлористый калий – содержит калий. 

2. Сложные. В них содержатся 2 и более элементов. Например: азофоска – содержит все три 

элемента: азот, фосфор и калий.  

Удобрения хранят в закрытом помещении с деревянным или асфальтированным полом, а во 

время перевозки закрывают. При попадании воды и влажного воздуха удобрения теряют свои 

качества. Каждый вид удобрения хранят отдельно. 

Правила работы с удобрениями  

1. Перед началом одеть спецодежду. 

2. При работе не прикасаться к удобрениям голыми руками. Работать только в перчатках. Брать 

удобрения мерками: банкой, кружкой, ложкой 

3. Работать аккуратно. Не рассыпать на землю. 

4. После работы вымыть руки тёплой водой с мылом. 

Билет № 8 

1. Капустные овощные растения. Строение. Назначение. Способы выращивания и 

хранения. 

2. Овцы и козы. Породы. Назначение. Содержание. 

3. Посадка семян огурцов на рассаду. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Капуста – один из самых распространённых овощных культур. Содержит много витаминов, 

минеральных солей, сахара. Существует несколько разновидностей капусты: белокочанная, 

краснокочанная, цветная, брокколи, кольраби, брюссельская, морская, савойская) 

Капуста – двулетнее растение. Она состоит из наружной кочерыги, кочана, внутренней 

кочерыги, верхушечной почки, боковой почки.  

Капуста – холодостойкое, влаголюбивое растение. Самая благоприятная температура + 15-18 

градусов. Может расти на разных почвах, но любит высокоплодородную почву с хорошей 

водопроницаемостью. 

Капусту выращивают рассадным и безрассадным способом.Семена перед посевом 

прогревают, намачивают в растворе минеральных удобрений и закаливают. Такая подготовка 

ускоряет появление всходов, повышает устойчивость к болезням. 

Сеют в ящики (парники) вразброс или рядковым способом. Глубина заделки семян – 1 см. 

После появления первого настоящего листа рассаду пикируют. 

Когда рассада подрастёт, её высаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в 

прополке, рыхлении, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями. 

Капусту используют в квашеном, сыром, консервированном виде, используют для 

приготовления супов, вторых блюд, начинок для пирогов.  

2.Овец и коз разводят для получения шерсти, овчин, мяса, молока, жира. Овечье мясо называют 

бараниной. Из овечьего молока делают масло, сыр.  Жир используют в пищу и для технических 

целей. Козье молоко – прекрасный лечебный продукт питания. Из козьего пуха вяжут ажурные 

платки, шали. Козлиные шкуры коз перерабатывают на лучшие сорта тонких кож. 

Выносливы, неприхотливы, быстро приспосабливаются к любым условиям. Они не 

требовательны к кормам, могут пастись на бедных пастбищах с грубой растительностью. Овцы 

и козы называют жвачными  животными. 

Овцы и козы имеют удлинённое, овальное туловище, небольшую голову, высокие 

крепкие ноги с раздвоенными копытами. У барана и козла имеются крупные изогнутые рога (у 



козла круче). Самки имеют маленькие рожки. Есть безрогие породы. Хвост короткий. У овцы 

направлен вниз, у козы – в верх.  

Тело овцы покрыто шерстью разной окраски. Стригут овец 2 раза в год.  Пласт шерсти 

называют руно. Овцы робки, пугливы, послушно следуют за вожаком. Все породы овец 

различают по однородности шерсти.  

У коз шерсть состоит из двух видов: пуха и ости. Козы очень подвижные животные и любят 

забираться на высоту. Породы коз различают по той продукции, ради которой их разводят 

(шерсть, молоко, пух).  

Козы и овцы зимой содержат в стойлах, летом на пастбищах. Помещение для овец называют – 

овчарня. Помещение для коз – козлятник 

Овцы и козы не очень разборчивы в еде.  Но что бы получить от животных больше 

продукции хорошего качества их нужно хорошо кормить. Корма можно разделить на три 

группы: 

1. Грубые корма. Это сено, солома и мякина. Сено лучше собирать с лугов, которые не 

заливаются водой. Солому лучше любят овсяную, ячменную. 

Овцы и козы едят веточный корм. (Тополь, берёза, осина, ольха, рябина) 

2. Сочные корма. (морковь, тыква, кабачки, кормовая свёкла) 

3. Зерновые корма (овёс, ячмень, кукуруза, отруби) 

- Минеральные добавки (мел, поваренная соль) 

 

Билет № 9 

1. Плодово-овощные растения. Виды. Строение. Назначение. 

2. Ягодные кустарники. Виды. Строение. Назначение. 

3. Приготовление раствора для подкормки комнатных растений. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. К плодовоовощным растениям относят огурец, томат, перец, баклажан. 

Это однолетние травянистые растения. Их выращивают в открытом, так и в защищённом 

грунте. Растения хорошо растут на богатых перегноем почвах, в которые легко проникает вода 

и воздух. 

Огурец – самая распространённая  культура. Он содержит много минеральных солей и 

микроэлементов. Плоды огурца употребляют в пищу в незрелыми в свежем, солёном и 

маринованном виде.  

Стебель растения ползучий, длинный, сочный, стелющийся (0,5 – 2 м). Листья крупные на 

длинных черешках. В пазухах листьев образуются боковые побеги. Огурец имеет женские и 

мужские цветки жёлтого цвета.  Из женского цветка образуется огурец. Маленький плод  

огурца называют корнишон.  Плоды огурца бывают разной формы и окраски ( зелёные, светло-

зелёные, тёмно- зелёные). Поверхность плодов может быть гладкой, мелкобугорчатой, 

крупнобугорчатой.  Семена еле заметны. 

Огурец – теплолюбивое, светолюбивое, влаголюбивое растение. Наиболее  благоприятная 

температура днём (25 – 28 градусов, ночью – 18 – 20 градусов) 

Томат – однолетнее растение. Стебель высокий, ветвистый. Листья сложные, состоят из 

отдельных листочков, имеют запах.  Цветки жёлтые, образуются на отдельных кистях. Плоды 

бывают разной формы (округлые, сердцевидные, цилиндрические, удлинённые), и разного 

цвета ( красные, оранжевые, жёлтые). Томаты используют в свежем, солёном и маринованном 

виде. Из них готовят пюре, пасту, салаты, различные консервы, замораживают. 

У перца и баклажана невысокие устойчивые стебли. Листья средней величины. 

Различают перец сладкий и горький. Плоды перца крупные разного цвета и формы. 

Плоды баклажана крупные, разнообразной формы: грушевидной, шарообразной , 

удлинённо-округлой. 

Сладкий перец употребляют в пищу в свежем виде, а баклажаны только в 

переработанном. 



2. Ягодные кустарники – это многолетнее растения, имеющие несколько ветвей, 

отрастающих от подземной части растений, и дающие сочные плоды.  

Ягоды очень вкусные и полезные, содержат в большом количестве сахар, витамины и 

различные полезные для человека вещества. 

Ягоды употребляют в свежем, замороженном, сушёном виде, из них приготавливают 

соки, варенье, компоты и другие продукты. 

Ягодные кустарники выращивают в садах, а некоторые из них (малина, смородина) 

растут в диком виде в лесах. 

К ягодным кустарникам относят красную и чёрную смородину, малину, крыжовник. 

Смородина.Различают смородину чёрную, красную, белую. 

Чёрная смородина состоит из однолетних, двухлетних, многолетних ветвей. Высота 

куста 1,5 – 2 метра. Стебли гладкие, средней величины, имеют 3 лопасти. Цветки мелкие, 

собраны в кисти, ягоды чёрные, блестящие. Основная часть корней расположена на глубине 10 

– 40 см. Отдельные корни проникают  в почву на глубину до 1,5 метра. Цветки и ягоды 

образуются на второй год жизни. Листья имеют специфический запах. 

Красная смородина. Куст красной смородины, в отличие от чёрной,  более вытянут к 

верху. Ветки дают урожай в течение 6 – 8 лет. Листья похожие на чёрную, но без запаха. Корни 

проникают глубже в почву, поэтому она более неприхотлива, хорошо переносит засуху, растёт 

в любых почвах. Ягоды бывают разного цвета: красные, розовые, жёлтые.  

Крыжовник. Куст крыжовника представляет собой куст с ветвями разного возраста. Куст 

крыжовника более густой и раскидистый, чем смородина. Его ветви ближе пригибаются к 

земле. На стеблях имеются крупные колючки. Листья крыжовника похожи на листья 

смородины, но по размеру меньше. Ягоды округлой и продолговатой формы, жёлтой, зелёной, 

розовой, красной окраски.  

 

Билет № 10 

1. Зелёные овощи. Строение. Виды. Назначение. Способы хранения и выращивания. 

2. Плодовые деревья. Виды. Строение. Назначение. 

3. Уход за комнатными растениями. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Зелёные овощи относят к группе овощных культур. Зелёными их называют потому, что они 

зелёного цвета. Все зелёные овощи употребляют в свежем виде. Их так же можно сушить и 

морозить. 

К зелёным овощам относятся: петрушка, салат, сельдерей, укроп, щавель, горчица , ревень. 

Зелёные овощи богаты витаминами и другими полезными веществами. 

Укроп. Однолетнее растение с высоким прямым стеблем. У молодых растений стебель 

зелёный, сочный, мягкий. По мере созревания грубеет, на верхушке образуется зонтик. В пищу 

идут стебли, листья. Укроп имеет специфический запах. Его используют как приправу  к 

блюдам, сушат, засаливают.  

Петрушка. У петрушки листья сложные, состоят из отдельных листочков. Различают 

петрушку листовую и корневую. Петрушка обладает сильным запахом. Используется как 

приправа. Листья можно сушить, солить, морозить.  

Салат. Салат бывает листовой и кочанный. У листового салата сначала образуются 

крупные листья, а затем стебель, цветки, семена. 

У салата кочанного,  кроме листьев образуется ещё и небольшой кочан. 

Щавель. Растение с крупными длинными листьями овальной формы. Листья сочные, 

мясистые, имеют кислый вкус. В пищу идут молодые листья в сыром виде, из них готовят супы, 

засаливают, консервируют. 

Укроп, салат – однолетние растения, петрушка – двухлетнее, щавель – многолетнее.

 Растения любят плодородную почву. Требовательны к влаге. Укроп, петрушка, щавель – 

холодостойкие и светолюбивые растения. Салат  растение теплолюбивое. 

Все растения можно сажать в открытый грунт или выращивать через рассаду. Сажать 

можно в течение всего года. Способы посадки: вразброс или рядковый. 



Уход за растениями заключается в поливе, прополке, рыхлении и подкормке. 

 

2. К основным плодовым деревьям в нашей полосе относят: яблони, груши, вишни и сливы.  

Яблоки, груши, вишни, сливы – это плоды этих деревьев. Плодами называют то, что образуется 

на растении  из цветка после цветения. Плодовые деревья делятся на две группы. 

1. Косточковые (слива, вишня) 

2. Семечковые ( яблоня, груша)  

Плоды ( фрукты) очень ценные продукты питания. Они обладают хорошими вкусовыми 

качествами, содержат много витаминов и других полезных веществ.  

Плоды используют в свежем виде, их сушат и замораживают, варят варенье, 

приготавливают компоты, соки и т.д.  

Плодовые деревья состоят из плодовой шейки, штамба, центрального ствола, скелетных и 

обрастающих ветвей. Под землёй располагаются горизонтальные и вертикальные корни. В 

приствольном круге располагается основная масса горизонтальных корней. 

 

Билет № 11 

1. Лук. Особенности растения.Строение. Назначение. Выращивание. Хранение. 

2. Весенний и осенний уход за ягодными кустарниками. 

3. Подготовка раствора для побелки плодовых деревьев. 

 

Ответы на вопросы билета  

1. Лук относится к луковичным овощным растениям. Лук используют с давних пор. Он 

обладает ценными вкусовыми и питательными свойствами. Лук бывает двулетним, трёхлетним 

и многолетним. Самый распространённый репчатый лук.  

Разновидности лука: лук-порей, лук-батун, лук-шалот. 

Лук репчатый имеет длинные трубчатые листья (внутри луковица). Под землёй 

образуется луковица.   Луковица имеет донце, пятку, сочные и сухие чешуи. Верхушка 

луковицы называется шейка. Из донца образуются новые почки, из пятки образуются корни. 

Лук употребляют в пищу в свежем, варёном, жареном, консервированном виде. Его 

используют как приправу. 

В первый год сеют семена (вырастают мелкие луковицы – лук-севок).На второй год 

сажают лук-севок и получают крупные луковицы, которые называют репкой.  

Лук хорошо переносит холод, любит влагу.  Его сажают очень рано весной. А вот к 

концу созреванию луку необходима сухая погода. Тогда луковицы хранятся долго.Уход за 

посадками заключается в прополке, поливе, рыхлении, подкормке.  

Уборку начинают после полегания листьев. Собранный лук хорошо просушивают. Лук- репку 

хранят при температуре 0 – 3 Св плетёных корзинах или ящиках. 

2. Ягодные кустарники – это многолетнее растения, имеющие несколько ветвей, отрастающих 

от подземной части растений, и дающие сочные плоды.  

К ягодным кустарникам относят красную и чёрную смородину, малину, крыжовник. 

Чтобы кустарники хорошо плодоносили за ними нужно хорошо и своевременно 

ухаживать.  

Уход за смородиной заключается в рыхлении почвы, внесении удобрений, поливе (при 

необходимости), удалении старых ветвей, обработке кустарников от вредителей. 

На рыхлой, свободной от сорняков почве ягодные кустарники растут лучше и дают 

урожай. 

Удаление старых ветвей начинают через 5 – 6 лет после посадки. Ветви вырезают на 

пень у самой поверхности земли. Одновременно удаляют слабые побеги. Для обрезки веток 

используют секатор, старые и сухие ветки удаляют садовой ножовкой. Для подкапывания 

сорняков используют лопату-штыковку. Для перекопки почвы вокруг кустов – обыкновенную 

лопату. При перекопке нельзя повреждать корни кустов.  

Шипы крыжовника затрудняют обработку. Поэтому под нижние ветки устанавливают 

подпорки. 



Уход за малиной заключается в рыхлении междурядий, внесении удобрений, поливе, 

удалении двухлетних ветвей и прореживании однолетних ветвей. 

Ветки удалять лучше осенью, органические удобрения лучше вносить осенью, 

минеральные -  ранней весной. Перекопку земли выполняют осенью. Удаление сорняков, 

рыхление почвы, полив выполняют по мере необходимости. Первую обработку от вредителей 

выполняют ранней весной. 

Билет № 12 

1. Многолетние цветковые растения. Виды. Назначение.  Зимующие и не зимующие 

многолетники. 

2. Вредители и болезни ягодных кустарников. Борьба сними. 

3. Размножение кустарников стеблевыми черенками. 

 

Ответы на вопросы билета  

1. Растения, которые выращивают для украшения помещений, называют декоративными. 

Декоративные растения часто называют просто цветами.  

Цветочные растения бывают открытого грунта (цветы  растут в садах, скверах, возле 

дома) и закрытого грунта ( цветы растут в теплицах и оранжереях). 

Среди цветочных растений открытого грунта есть однолетние и многолетние цветы.  

 Многолетние цветковые растения растут в течение нескольких лет. Осенью у них 

отмирает надземная часть, а подземная  остаётся живой. Надземная часть растений – это стебли, 

листья, цветки.  Подземная часть многолетних цветковых растений состоит из корневища, 

луковиц, клубня. 

 Многолетние цветковые растения бывают зимующие и незимующие.  Зимующие цветы 

хорошо переносят зиму и не требуют укрытия. Незимующие многолетники не выносят морозов 

и погибают. Поэтому их подземную часть осенью выкапывают и хранят в подвале. 

 К зимующим многолетникам относят флокс, ирисы, мускари. 

 К незимующим относят – георгины, гладиолусы. 

Флокс. Растение имеет высокий стебель ( 40 – 150 см), продолговатые листья. Цветки 

собраны в соцветия различной окраски: белой, розовой, фиолетовой. Флоксы имеют приятный 

запах. Растение размножают делением куста. 

Ирис. Растение состоит из длинных, не очень широких листьев, высокого цветоноса. 

Цветки крупные, красивой формы, разнообразной окраски: белой, жёлтой, голубой. Растение 

размножается делением корневищ.  

Мускари. Небольшое растение с узкими удлинёнными прикорневыми листьями. Цветки 

мелкие голубого, фиолетового цвета, собранные в соцветие. Цветёт мускари очень рано, в 

апреле. 

Размножается мускари луковицами.  

 Уход за многолетними цветами заключается в поливе, удалении сорняков и подкормке.  

2. Основными вредителями ягодных кустарников являются насекомые и клещи. 

Взрослые насекомые откладывают яйца, из них выходят  личинки, которые и вредят растениям. 

К вредителям относят: смородиновый почковой клещ, черносмородиновый плодовый 

пилильщик, крыжовниковая огнёвка, малинно-земляничный долгоносик.  

Клещи зимуют внутри почки. Весной клещ откладывает яйца из которых вылупляется 

личинки. Личинки съедают почку.  

Плодовый пилильщик  и крыжовниковая огнёвка откладывают яйца внутри цветка. Из 

яиц соответственно выходят личинки и гусеницы, которые съедают завязь. 

Малинно- земляничный долгоносик – это жук. Жук откладывает яйца в бутон, 

перегрызает цветоножку.  

Для борьбы с вредителями удаляют заражённые почки, ветки и сжигают, опрыскивают 

карбофосом. Осенью собирают все листья и сжигают.  

Ягодные кустарники поражаются различными болезнями. Их вызывают 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы). 

Листья меняют окраску, покрываются пятнами, цветки изменяют форму и окраску, 

листья развиваются неправильно, удлиняются, грубеют, не образуются ягоды. 

К болезням относят антракноз, махровость, мучнистую росу. 



Для борьбы с вредителями  кусты уничтожают. Для предупреждения болезней кусты 

обрабатывают, например, бордовской жидкостью. 

 

Билет № 13  

1.Однолетние цветковые растения. Виды. Строение. Способы выращивания. 

2.Весенний и осенний уход за плодовыми деревьями. Понятие приствольного круга. 

3. Проращивание семян гороха. 

 

Ответы на вопросы билетов  

1. Растения, которые выращивают для украшения помещений, называют декоративными. 

Декоративные растения часто называют просто цветами.  

Цветочные растения бывают открытого грунта (цветы  растут в садах, скверах, возле 

дома) и закрытого грунта ( цветы растут в теплицах и оранжереях). 

Среди цветочных растений открытого грунта есть однолетние и многолетние цветы. 

Однолетние растения растут и цветут только одно лето. Весной их сеют, летом они цветут, 

образуют семена, а осенью отмирают, то есть засыхают. 

Однолетние цветы служат для украшения жилья. Они  различаются по высоте стебля, 

форме и окраске листьев, цветков, плодов и семян. 

Одни цветы можно вырастить просто ( неприхотливые растения), а другие сложно. К 

неприхотливым однолетним цветочным растениям относятся ноготки, настурция, бархатцы.  

Их можно выращивать рассадным способом или сажать прямо в открытый грунт. 

2. Что бы деревья были здоровыми и хорошо плодоносили, за ними нужно ухаживать.  

Ранней осенью (после сбора урожая) удаляют корневую поросль в пределах 

приствольного круга, обрабатывают почву, вносят удобрения, снимают ловчие пояса.  

Поздней осенью, после листопада, проводят сбор и уничтожение зимних гнёзд 

вредителей сада, удаляют отмершую кору на старых деревьях, проводят побелку, обрезают 

сухие и повреждённые ветви и сучья, прореживают загущённую крону. 

Корневую поросль удаляют с помощью секатора, удобрения вносят в приствольный 

круг, ловчие пояса сжигают. 

Гнёзда вредителей снимают и сжигают. Оставшиеся на деревьях больные плоды 

собирают и тоже сжигают. Если при осмотре веток и штамбов находят кладку яиц вредителей: 

ветку срезают  и сжигают, кладку на коре соскабливают. Очень много вредителей находится в 

опавшей листве. Её тоже сжигают.  

Отмершую кору удаляют скребками. Так как в ней могут находиться вредители, то её 

соскабливают на плёнку, а потом сжигают.  

Побелку зимой проводят для предохранения коры от солнечных ожогов, а весной -  для 

предохранения  от вредителей и красоты.  

Санитарная обрезка заключается в удалении больных, старых, повреждённых веток. 

Целью санитарной обрезки является оздоровление дерева. Кроме того, при санитарной обрезке 

прореживают крону. Дерево получает больше света, создаются более благоприятные условия 

для созревания плодов. 

 

Билет № 14  

1. Комнатные растения. Виды. Уход. Способы размножения. 

2. Инструменты и приспособления для работы в саду. Правила работы с ними. 

3. Определение приствольного круга плодовых деревьев. 



 

Ответы на вопросы билета  

1. Растения, которые выращивают для украшения помещений, называют декоративными. 

Декоративные растения часто называют просто цветами.  

Цветочные растения, выращиваемые в квартирах, школах, различных помещениях 

называют комнатными. 

Комнатные растения очищают, освежают и увлажняют воздух, делают помещение 

красивым, создают благоприятные условия для жизни, учёбы, работы человека. К комнатным 

растениям относят: герань (пеларгония), аспидистру, кливию. 

Для выращивания комнатных растений используют различный инвентарь: цветочные 

горшки (глиняные и пластмассовые), поддоны, пульверизатор, совок, лейку. 

Почва должна быть рыхлой и хорошо впитывать воду. Почва обычно состоит из нескольких 

частей: дерновой земли, торфа, речного песка, перегноя. 

Поливать комнатное растение можно отстоявшейся водопроводной водой комнатной 

температуры. Поливать надо тогда, когда подсохнет верхний слой почвы.  При похолодании, в 

пасмурную погоду, осенью, зимой поливать надо реже.  

Комнатные растения нужно опрыскивать тёплой водой утром и вечером. Крупные и 

гладкие листья надо протирать кусочком мягкой ткани или губкой. Опушённые листья 

очищают мягкой кисточкой. 

Большую роль в жизни растений играет свет. Светолюбивые растения ставят на 

подоконники. Теневыносливые растения  ставят подальше от окон.  

Комнатные растения размножаются черенками(герань), корневищами (аспидистра), 

отпрысками (кливия). 

Что бы комнатные растения хорошо росли и цвели их нужно примерно 1 раз в месяц 

подкармливать. 

 

2. Для работы саду используют различные инструменты и приспособления. 

Инструменты и приспособления должны быть исправны и содержаться в чистоте. 

Для обрезки и вырезки ветвей кустарников используют садовую ножовку, секаторы, 

садовый нож. 

Для очистки штамбов плодовых деревьев используют скребок, щётку из железной 

проволоки. 

Для побелки деревьев используют  различные кисти. 

Для борьбы с вредителями используют различные распылители. 

Для обработки земли применяют лопату, вилы, тяпки, рыхлители. Сухую листву, 

опавшие ветки сгребают граблями. 

На малых площадях работу выполняют в ручную, на больших с помощью машин. 

Кроме инструментов используют ещё различные приспособления: ведра для полива; 

тележки для перевоза земли и сорняков, навоза; ловчие пояса для вредителей; приспособления 

для снятия яблок; различные стремянки для работы на высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

 

Билет № 1 
1. Почва. Состав почвы. Способы обработки почвы. 

2. Крупный рогатый скот. Назначение. Особенности. Содержание. 

3. Посадка семян однолетних цветковых растений на рассаду. 

 

 

 

Билет № 2 

1. Ручной инвентарь для обработки почвы. Назначение. Правила 

безопасной работы с инвентарём. 

2. Кролики. Назначение. Породы. Содержание. 

3. Подготовка семян томатов к посадке. 

 

 

 

Билет № 3 

1. Чеснок. Особенности растения. Назначение чеснока. Строение. 

2. Домашняя птица. Виды. Назначение. Особенности.  Содержание. 

3. Пикирование рассады овощей. 

 

 

 

Билет № 4 

1. Картофель. Назначение картофеля. Строение растения. Особенности 

растения. 

2. Свиньи. Назначение. Породы. Содержание. 

3. Подготовка семян фасоли к проращиванию. 

 

 

 



Билет № 5 

1. Подготовка картофеля к посадке. Способы посадки картофеля. 

Сроки и способы уборки. Хранение. 

2. Корма для крупного рогатого скота. Виды кормов. 

3. Подготовка лука к посадке. 

 

 

 

Билет № 6 

1. Полевые культуры. Виды полевых культур. Назначение. 

2. Органические удобрения. Виды удобрений. Заготовка. Хранение. 

3. Размножение герани стеблевыми черенками. 

 

 

 

Билет № 7 

1. Столовые корнеплоды. Виды. Особенности растения. Назначение. 

Строение моркови и свёклы. Способы хранения. 

2. Минеральные удобрения. Виды минеральных удобрений. Хранение. 

Внесение удобрений в почву. Техника безопасности при работе с 

минеральными удобрениями. 

3. Подготовка почвенной смеси для пересадки комнатного растения. 

 

 

 

Билет № 8 

1. Капустные овощные растения. Строение. Назначение. Способы 

выращивания и хранения. 

2. Овцы и козы. Породы. Назначение. Содержание. 

3. Посадка семян огурцов на рассаду. 

 

 

 



Билет № 9 

1. Плодово-овощные растения. Виды. Строение. Назначение.  

2. Ягодные кустарники. Виды. Строение. Назначение. 

3. Приготовление раствора для подкормки комнатных растений. 

 

 

 

Билет № 10 

1. Зелёные овощи. Строение. Виды. Назначение. Способы хранения и 

выращивания. 

2. Плодовые деревья. Виды. Строение. Назначение. 

3. Уход за комнатными растениями. 

 

 

 

Билет № 11 

1. Лук. Особенности растения. Назначение. Выращивание. Хранение. 

2. Весенний и осенний уход за ягодными кустарниками. 

3. Подготовка раствора для побелки плодовых деревьев. 

 

 

 

Билет № 12 

1.Многолетние цветковые растения. Строение. Виды. Назначение.  

Зимующие и не зимующие многолетники. 

2. Вредители и болезни ягодных кустарников. Борьба сними. 

3. Размножение кустарников стеблевыми черенками. 

 

 

 



Билет № 13 

1. Однолетние цветковые растения. Строение. Виды. Способы 

выращивания. 

2. Весенний и осенний уход за плодовыми деревьями. Понятие 

приствольного круга. 

3.  Определение приствольного круга плодовых деревьев. 

 

 

 

Билет № 14 

1. Комнатные растения. Виды. Строение. Способы размножения. 

      2. Инструменты и приспособления для работы в саду. Правила работы  

      3. Проращивание семян гороха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размножение комнатного растения отпрысками 
 

Технологическая карта 
 

№ Что делать 

 

Как делать Рисунок 

1. Подготовить 

цветочный горшок 

1.Очистить горшок от пыли и 

грязи. 

2. Осмотреть горшок  на наличие 

отверстий для стока воды. 

3.На дно горшка положить  

дренаж так, что бы не закрыть 

отверстие для стока воды.  

4. Подобрать поддон по размеру. 

 

 

 
 

2 Подготовить 

почвенную смесь 

1.Взять в равных количествах 

дерновую, листовую землю и 

перегной, используя мерное 

ведёрко. 

2. Всё хорошо перемешать 

 

 

 
3 Насыпать в горшок 

немного земли 

1.Чтобы дренаж немного был 

закрыт   

2. Цветок в конце посадки должен 

быть ниже края горшка на 2см 

3. Полить землю  

 

 

 
 

4 Достать почвенный ком 

с цветком из старого 

горшка 

 

1. Отделить почвенный ком с 

цветком от стенок горшка  

2.Вытряхнуть почвенный ком с 

горшка, придерживая рукой 

 

 
 

5 Разделить растение на 

части 

1.Отряхнуть корни от земли 

2.Осмотреть растение, подумать, 

на сколько частей можно 

разделить так, чтобы каждая часть 

имела листья, корни.  

3. Отобрать 3 лучшихрастения 

 
 



6. Посадить каждое  

растение в отдельный 

горшок 

1. Размещая растение в центре 

горшка 

2.Что бы корни были направлены 

вниз и не загибались 

3. Прижать почву к растению с 

боков 

 

 
7. Оставшиеся растения 

поставить в воду 

1. Используя пластиковое ведро  

8 Полить посаженное 

растение водой 

1.Вокруг стенок горшка 

 
 

9 Оценка качества 

выполненной работы 

 

1. Растение должно быть 

размещено в центре горшка  

2. Растение должно быть ниже 

краёв горшка на 2 см 

3. Возле стенок горшка не должно 

быть пустоты 

4. Надземная часть растения не 

должна быть утоплена более, чем 

на 1 см. 

 

 

 
 

10 Поставить горшок на 

место 

1.Место должно быть светлое, но 

не солнечное 

( оставить на рабочем месте) 

 

 




