
Тестовые задания (11.03.2023) 

«Основы выращивания растений» 

Городского ресурсного центра  

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему труду  

для учащихся 5-7 классов в 2022/223 учебном году 

 

1. Какой вид ухода за комнатными растениями позволяет увеличить 

влажность в помещении? ___________________________. 

 

2. Комнатные растения подразделяются на группы: 

а) красивоцветущие, суккуленты;   

б) красивоцветущие, декоративно-лиственные;   

в) декоративно-лиственные, суккуленты. 

 

3. Какое время лучше для посадки (или пересадки) комнатных растений: 

а) осень; 

б) весна; 

в) лето. 

 

4. Какой вид ухода важен особенно для ампельных и лиан? 

____________________________________ 

 

5. Если замедляется рост растения, листья желтеют и сворачиваются, 

опадают бутоны, растение необходимо: 

а) пересадить; б) подкормить; в) полить. 

 

6. Вид пересадки растения, при котором ком земли с корнями 

сохранятся __________________________ 

 

7. Растение после пересадки можно подкармливать через: 

а) 2-3 недели; 

б) 2-3 дня; 

в) месяц. 

 

8. По способу использования растения делят на: 

а) ковровые, бордюрные, вьющиеся, ампельные, красивоцветущие;  

б) ковровые, массивно-декоративные, бордюрные, вьющиеся, ампельные; 

в) бордюрные, вьющиеся, ампельные, многолетние, красивоцветущие. 

 

9. Растение, предназначенное для посадки и полученное вегетативным 

размножением это _________________________________________________ 

 

10. Удаление верхней части молодого побега это 

______________________________ 

 



11. Минеральные удобрения делят на простые и _____________________ 

 

12. Укладывание молодых побегов кустов в бороздки, закрепление 

прищепками и присыпание землей, это: 

а) черенкование;   б) деление корневищ;  в) размножение отводками. 

 

13. Исключите лишнее: к органическим удобрениям не относится 

а) торф; б) гумат; в) навоз;  г) компост. 

 

14. Выполните соотношение: 

1) азот а) снижение сопротивляемости растений к заболеваниям, 

замедляется их рост 

2) калий б) листва бледная, ослабевает рост побегов 

3) фосфор в) повышает устойчивость растений к низким 

температурам  и засухе 

 

1._____, 2. ______, 3. ______.  

 

15. Пикировка это:? 

а) пересадка растений в отдельные емкости;    

б) удаление верхней части молодого побега;    

в) удаление боковых побегов. 

 

16. Покрытие почвы специальным органическим материалом для 

сохранения влаги, тепла, предотвращения развития сорняков, это 

_____________________________________________ 

 

17. Рыхление почвы нужно для того, чтобы к корням растений поступал:  

а) воздух;   б) углекислый газ;    в) азот. 

 

18. Участок земли со специально созданным травяным покровом, 

чаще всего коротко и ровно подстриженный это: 
___________________________ 

 

19. Газоны подразделяются на следующие типы: 

а) спортивные, декоративные, специальные; 

б) спортивные, парковые, декоративные;  

в) парковый, партерный, специальный.  

 

20. Как называется газон парадных, главных мест, созданный для 

оформления центральных участков парков, садов, скверов, 

выполняет исключительно декоративную функцию 

а) партерный; 

б) парадный;  

в) парковый.  



21. Исключите лишнее: к декоративным газонам относится:  

а) мавританский газон;   

б) парковый газон;   

в) партерный; 

г) спортивный; 

д) душистый. 

 

22. Фигурные грядки, на которых выращиваются различные цветочно-

декоративные растения, это _____________________________________ 

 

23. Цветник в виде длинной ленты с затейливым узором из различных 

цветов, который размещают вдоль центральных аллей или основных 

дорожек в парках, садах, шириной от 0,5 до 1,5м.: 

а) бордюр;   б) рабатка;  в) миксбордер. 

 

24. Внесение известковых удобрений с целью понижения кислотности 

почвы, это  ____________________________________________________. 

 

25. Соотнесите : 

 

1. Рабатка а) достаточно большой цветник, имеющий 

разнообразную форму: от правильной прямоугольной до 

плавно изогнутых широких полос. 

2. Бордюр б) цветник в виде длинной ленты с затейливым узором из 

различных цветов, который размещают вдоль 

центральных аллей или основных дорожек в парках, садах 

3. Миксбордер  в) цветник в виде узкой полосы низкорослых растений, 

окаймляющих клумбы, газоны, дорожки 

 

1. ______;  2. ______;  3. ______. 


