
Тестовые задания (19.11.2022) 

«Основы домоводства: домашняя экономика, права потребителя, имидж 

делового человека» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по трудовому обучению 

(обслуживающему труду) учащихся 8-11 классов в 2022- 2023 учебном году. 

 

1. Заполните таблицу. 
ВИДЫ УБОРКИ 

 

1.  

 

2.  

 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2. Дайте определение понятию «ИНТЕРЬЕР»: 

 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Функциональные зоны зависят от следующих факторов: 

А) возрастного, временного и функционального; 

Б) возрастного, сезонного и временного; 

В) временного, индивидуального и сезонного; 

Г) функционального, индивидуального и возрастного. 

 

4. Искусственное освещение. Назначение общего света: 

А) источники света устанавливаются над зонами, где жильцы будут читать, 

работать, готовить и др.; 

Б) поддержание достаточного уровня освещённости; 

В) должен выделять в интерьере декоративные элементы, например картины 

или предметы интерьера. 

 

5. По назначению мебель бывает: 

А) гарнитур, встроенная мебель, единичное изделие; 

Б) гарнитур, набор мебели, единичное изделие; 

В) гарнитур, набор мебели, трансформируемая мебель; 

Г) набор мебели, гарнитур, секционная мебель; 

Д) единичное изделие, набор мебели, прочая мебель. 

 

6. Перечислите не менее трёх примеров единичных изделий, которые 

дополняют и завершают общую меблировку комнаты: 

_________________________________________________________________ 

 

7. Для какого стиля в интерьере характерна мебель из металла и стекла: 

А) авангард; Б) евростандарт; В) «хай – тек»; Г)  кантри. 



8. Штучные текстильные изделия: 

А) скатерти, ковры, панно; 

Б) портьерные ткани, покрывала, пледы; 

В) занавесочные ткани, текстильные напольные покрытия; 

Г) кружева, салфетки, драпировочные ткани; 

Д) мебельные ткани, гобелены, панно. 

 

9. Впишите правильный ответ. 

 Комплексное оформление помещений с помощью растений и 

цветочных композиций с использованием комнатных 

культур, срезанных растений, сухоцветов и флористических 

картин. 

 Искусство создания композиций из отдельных растений, 

ветвей, цветов, листьев и размещения в вазах и корзинах с 

целью оформления интерьеров и фасадов парковых 

павильонов. 

 Искусство выращивания миниатюрных деревьев в плоском 

сосуде. 

 

 

10. Перечислите приемы размещения растений в интерьере. 

 

 
 

А)____________ Б)____________ В)____________     Г)____________ 

 

 

11. ___________________ - это искусство возникло из индийского обычая 

подносить цветы богам. Пройдя путь через Китай и Корею в Японию, из 

ритуального подношения цветов Будде превратилась в особый вид искусства 

и стала одной из наиболее красивых национальных традиций. 

 

12. Особенности аранжировки декоративного стиля: 

А) большое количество различных растений, близко расположенных друг к 

другу; 

Б) можно использовать шишки, мох и другие природные материалы; 

В) вазоны не глубокие, оттенков земли или зелени; 

Г) отдается предпочтение растениям с необычно изогнутыми стеблями; 

Д) количество используемого материала сводится к минимуму. 

 



13. Как называется композиция из цветов, связанных вместе: 

А) венок;   Б) бутоньерка;  В) гирлянда;   Г) цветочный букет. 

 

14. Установите соответствие между видом текстильного изделия в интерьере 

и видом ухода за ним: 

1. Занавеси А) осуществлять экочистку, чтобы погибли микробы 

и пылевые клещи; 

2. Кружевные 

изделия 

Б) не следует выкручивать и выжимать, сушить в 

расправленном виде; 

3. Ковровые изделия В) стирать вручную, используя моющие средства для 

деликатных изделий; 

4. Жалюзи Г) использовать щадящую программу стирки и 

специальные моющие средства; 

5. Портьеры Д) регулярно протирать от пыли. 

 

15. Укажите ответ, который не соответствует правилам этикета: 

А) Подарок должен быть не очень дорогим, чтобы не вызвать смущения и 

неловкости; 

Б) Не следует дарить предметы, которые сам получил когда – то в подарок; 

В) При вручении подарка не следует пояснять, комментировать или ругать 

свой подарок, рассказывать о трудностях его приобретения; 

Г) Не следует беспокоиться о дальнейшей судьбе своего подарка, пользуются 

ли им, не потерян, не сломан ли он; 

Д) Получив подарок, нужно сверток оставить не распакованным, чтобы 

ознакомиться с подарком без наблюдения гостей. 

 

16. По правилам этикета для пожелания благополучия, какого цвета следует 

дарить цветы: 

А) белого;  Б) розового; В) желтого; Г) красного; Д) синего. 

 

17. Перечислите самые распространенные изделия из керамики: 

А)_____________; Б)_____________; Г)_______________; Д)____________ . 

 

18. Соотнеси названия с характеристикой. Популярные календарные и 

религиозные праздники. 

Название Характеристика 

1. Коляды А) Праздник солнца, огня и урожайности, приурочен ко дню 

летнего солнцестояния. В этот день целебные растения. 

Вечером проводили обряд добывания живого огня. 

2. Масленица Б) Праздник связан с днём зимнего солнцестояния, началом 

нового солнечного, а значит, и аграрного года. Празднуют на 

протяжении двух недель. 

3. Купалье Праздник, который не закреплён за определённым числом 

календаря. Празднуют на последней неделе перед Великим 

постом. 

1. _____; 2._____; 3._____ . 



19. Выберите правильный ответ. Структура семейного бюджета состоит из 

двух основных разделов: 

А) доходов;  Б) баланса;  В) налогов;  Г) платежей; Д) расходов;  Е) 

накопления. 

 

20. При возврате или обмене качественного товара с соблюдением всех 

условий требования потребителя должны быть удовлетворены в срок не 

более: 

А) трёх дней;  Б) пяти дней;  В) семи дней;  Г) десяти дней; Д) четырнадцати 

дней. 

 

21. Дополните схему. Структура имиджа. 

 

ИМИДЖ 

 

1._____________, 2.____________, 3.______________, 4.__________. 

 

 

22. В деловом этикете нормативное поведение человека, которое 

характеризуется своевременным выполнением служебных поручений и 

отсутствием опозданий, называется: 

А) пунктуальность; Б) конфиденциальность; В) грамотность; Г) любезность. 

 

23. Резюме это: 

А) внимание к окружающим; 

Б) краткие авто биографические сведения о профессиональных достижениях; 

В) целенаправленно сформированный образ человека. 

 

24. Специалист по созданию новых проектов гармоничной среды: 

А) архитектор; Б) графический дизайнер; В) дизайнер интерьера; Г) 

макетчик. 

 

25. Какие вопросы решают при разработке дизайн – проекта помещения на 

этапе формирования проектировочного задания: 

А) планировочное решение пространства; 

Б) распределение площади помещений (зонирование); 

В) разработка нескольких вариантов решения поставленной задачи; 

Г) уточнение художественного решения (материалы, цвет и др.); 

Д) сбор информации об объекте проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания № 

«Основы выращивания растений» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по трудовому обучению 

(обслуживающему труду) учащихся 9-11 классов в 2022- 2023 учебном году 

 

1. Перечислите группы комнатных растений: 

1) _________________________; 

2) _________________________; 

 

2. Ампельные растения – это: 

А) самые крупные растения для украшения интерьера; 

Б) растения с перистыми многократно рассеченными на сегменты листьями; 

В) растения с сочными и утолщенными стеблями, листьями, цветками; 

Г) растения с полегающими и ниспадающими побегами, которые можно 

выращивать как висячие; 

Д) разнообразная окраска цветов. Почти все они источают приятный аромат. 

 

3. К какому семейству относятся комнатные растения, которые 

экономно расходуют воду, выдерживают длительные периоды засухи и зноя? 

A) кактусы; 

Б) папоротники; 

B) бегонии; 

Г) орхидеи; 

Д) суккуленты. 

 

4. Закончите предложение. Корзинка, этажерка или красиво сделанный ящик 

для цветов, выращиваемых в комнатах, на балконах, верандах и т.д. – это 

__________________________________________________________. 

 

5. С каким растением  получил посылку с Багамских островов в 1731 году 

английский коллекционер Питер Коллинсон? Это было первое растение в 

Европе: 

А) кактус; Б) пальма; В) папоротник; Г) орхидея; Д) суккулент. 

 

6. Перечислите виды пересадки комнатных растений: 

1) _____________________; 

2) _____________________; 

3) _____________________. 

 

 

7. Дополните схему. 

 

Виды цветочно-декоративных растений открытого грунта 

 

1.________________    2. ________________ 3.________________ 



 

8. Цветочно-декоративные растения по способу использования: 

А) древесные, кустарниковые, травянистые; 

Б) открытого грунта, оранжерейные; 

В) однолетние, двулетние, многолетние; 

Г) ковровые, бордюрные, вьющиеся; 

Д) красивоцветущие, лиственно-декоративные, с декоративными плодами. 

 

9. Ряд мероприятий по уходу за цветочно-декоративными растениями 

открытого грунта: 

1) _______________________; 

2) _______________________; 

3) _______________________; 

4) _______________________; 

5) _______________________; 

6) _______________________. 

 

10. Заполните таблицу. 

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Семенной способ Вегетативный способ 

1. 

2.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 11. _________________-это растение, предназначенное для посадки и 

полученное вегетативным размножением. 

 

12. Клумба – это: 

А) цветник в виде узкой полосы низкорослых растений, окаймляющей газон; 

Б) цветник в виде длинной ленты с затейливым узором из различных цветов, 

который размещают вдоль дорожек, беседок или площадок; 

В) фигурный, декоративный цветник с различными растениями; 

Г) большой цветник в виде широкой ровной или изогнутой полосы; 

Д) парадный низкорослый декоративный цветник у входа в парк, сквер, 

здание. 

 

13. В каких цветниках рассаду высаживают строго параллельными рядами 

или в шахматном порядке? 

A) бордюр; 

Б) клумба; 

B) рабатка; 

Г) миксбордер; 

Д) ландшафтная композиция. 

 



14. Что из перечисленного ниже является лишним при создании бордюров: 

А) используют низкорослые растения; 

Б) ширина, его колеблется от 0,5м до 1,5м; 

В) подбирают один-два вида растений; 

Г) рассаду высаживают чаще, чем при обычной посадке; 

Д) форма бордюра должна быть четкой. 

 

15.Впишите названия цветников. 

Цветник Ассортимент растений 

1.  Обычно применяют летники, двулетники, многолетники. Растения 

подбирают так, чтобы в течение вегетационного периода было 

всегда цветение. 

2. Для создания цветника используют растения низкорослые, 

растущие ровно, плотным кустиком, декоративно – лиственные 

или длительно цветущие. Обычно подбирают один-два вида 

растений. 

3. Для создания цветника используют большой ассортимент 

растений. Могут входить однолетники и многолетники, 

кустарники, низкорослые деревца, различные виды хвойников, 

декоративные злаки. 

4. При создании цветника выбирают низкорослые растения, 

оразующие компактные кустики, которые создают единую 

орнаментальную композицию. 

5. Главным элементом является камень, а растения лишь дополняют 

и обрамляют глыбы. 

 

16. Установите соответствие между определением и описанием. 

Профессия Описание 

1. Цветоводы А) Занимаются созданием различных цветников.  

Подготавливают почву, размечают границы посадок, 

высаживают саженцы и рассаду, осуществляют уход за 

растениями. 

2. Ландшафтные 

дизайнеры 

Б) Выводят новые сорта цветочно-декоративных 

растений, выращивают посадочный материал. 

3. Озеленители В) Разрабатывают проекты художественного оформления 

парков, садов. 

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

 

17. Укажите названия опор для вертикального озеленения. 

 

           
 

1.__________________;        2.____________________. 

 



18. Перечислите виды растений вертикального озеленения по способу 

крепления к опорам: 

1)_________________________; 

2) _________________________; 

3) _________________________; 

4) _________________________, 

 

19. Лианы родом из Дальнего Востока, поэтому их иногда называют 

таёжным крыжовником: 

А) клематис; Б) плетистая роза; В) актинидия; Г) плющ; Д) жимолость. 

 

20. В переводе с французского слово «gazon» означает: 

А) трава; Б) дёрн; В) земля; Г) поле; Д) лужайка. 

 

21. К декоративным газонам относятся: 

А) партерный; Б) луговой; В) парковый; Г) мавританский; Д) цветочный. Е) 

душистый. 

 

22.Укажите последовательность подготовки участка для создания газона: 

А) Устройство дренажа; 

Б) Выравнивание участка; 

В) Перекопка почвы; 

Г) Уплотнение почвы; 

Д) Внесение удобрения; 

Е) Известкование. 

1.____; 2.____; 3.____; 4.____; 5.____; 6.____. 

 

23. По правилам безопасного поведения на пришкольном участке следует 

применять лейку: 

A) вместимостью до 4 литров, наполняя её не более, чем на 1/3 объема; 

Б) вместимостью до 5 литров, наполняя её не более, чем на 1/3 объема; 

B) вместимостью до 5 литров, наполняя её не более, чем на 1/2 объема; 

Г) вместимостью до 4 литров, наполняя её не более, чем на 1/2 объема; 

Д) вместимостью до 4 литров, наполняя её до верха. 

 

24.  Закончите предложение. Насыщение почвы воздухом для  

дополнительного стимулирования роста травы – это… 

 

25. Запишите этапы ухода за газоном в осенне-зимний период: 

1)________________; 

2)________________; 

3) _______________; 

4) _______________. 
 


