
Тест по программе «Агротехнологии. Сити-фермерство». 

 

Инструкция: 

1. Выполните тест. 

2. Сфотографируйте бланк с ответами заархивируйте в формате zip. и 

вышлите на электронную почту bioogma@yandex.ru 

В заданиях № 1-8 выберете один правильный ответ и запишите в бланк 

ответа. 

1. Что такое растениеводство: 

а) выращивание культурных растений;  

б) изготовление продуктов питания; 

в) наука о растениях; 

г) изучение строения почвы. 

2. Что такое защищённый грунт? 

а) ямы; 

б) пещеры; 

в) теплицы; 

г) огород. 

3. Актуальная кислотность почвы - это: 

а) способность почвы поглощать газы; 

б) кислотность твердой фазы; 

в) кислотность почвенного раствора; 

г) кислотность твердой фазы и почвенного раствора. 

4. Самая обильная и разнообразная группа почвенных 

микроорганизмов: 

а) актиномицеты; 

б) грибы; 

в) водоросли; 

г) бактерии. 

5. Какую часть растения люди используют в пищу у редиса, моркови, 

свёклы: 

а) плоды; 

б) корни; 

в) семена; 

г) листья. 

6. Укажи, из какой муки пекут белый хлеб. 

а) из пшеничной; 

б) из ржаной; 

в) из ячменной; 

г) из кукурузной. 

7. Какое растение не является полевой культурой. 

а) морковь; 

б) малина; 

в) гречиха; 

г) сорго. 



8. Какой жук съедает за свою жизнь около четырёх тысяч тлей? 

а) жужелица; 

б) жук-олень; 

в) божья коровка; 

г) колорадский жук. 
 

В заданиях № 9-12 выберете несколько правильных ответов и запишите 

их в бланк ответа. 

9. Семена каких растений идут на изготовление масла: 

а) льна 

б) овса 

в) рапса 

г) подсолнечника 

д) проса 

10. Что относится к зерновым культурам: 

а) подсолнечник;  

б) пшеница;  

в) кукуруза;  

г) картофель. 

11. К группе факторов почвообразования относятся: 

а) климат 

б) моря и океаны 

в) ветер 

г) почвообразующие породы 

д) реки 

е) живые и отмершие организмы 

12. Найдите неверные высказывания: 

а) культурные растения выведены человеком; 

б) земля в огороде – защищённый грунт; 

в) в овощах много витаминов; 

г) кукурузу могут выращивать на силос; 

д) все культурные растения ядовиты. 

  



В заданиях № 13-15 Дополните и запишите их в бланк ответа. 

 

 

13.  Какая из схем составлено правильно?  

а.  

б.  

в.  

 

14. Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное 

слово 

Горизонт, образующийся в верхней части почвенного профиля, куда 

поступает максимальное количество наземных и корневых растительных 

остатков, имеющий наиболее темную окраску называется -…………………… 

15. Напишите 2-3 примера названий растений. 

а) полеводство - __________________________________________________ 

б) овощеводство - _________________________________________________ 

в) плодоводство - __________________________________________________ 

г) цветоводство - __________________________________________________ 

 

Конкурсный рейтинг поступающегося формируется по следующей 

бальной системе: 

Номер задания Баллы 

1-8 по 1 баллу 

8-12 по 2 балла 

13 4 балла 

14-15 5 баллов 

Максимальное число баллов: 30 


