
Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________ 

Тест по программе «Сити-фермерство». 

Инструкция: 

Выполните тест. 

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) сохранение редких млекопитающих. 

 

2. Какое растение выращивают полеводы? 

а) вишню; 

б) томат; 

в) картофель;  

г) фейхоа. 

 

3. К какой агробиологической группе относятся кориандр?  

а) капустные; 

б) зеленные; 

в) плодовые; 

г) луковые. 

 

4. Выберите растение, которое выращивают на корм домашним животным? 

а) хлопчатник; 

б) рис; 

в) клевер;  

г) гречиха. 

 

5. Минимальная температура прорастания семян сорго:  

а) 1-2 °С; 

б) 5-7 °С; 

в) 8-10 °С; 

г) 10-12 °С. 

 

6. В какой период производиться сбор мяты перечной? 

а) 50% цвета растений; 

б) начало бутонизации; 

в) после цветения; 

г) созревание семян. 



7. Фитонциды содержит: 

а) огурец; 

б) чеснок;  

в) морковь; 

г) перец. 

 

8. Одна из отраслей растениеводства? 

а) свиноводство; 

б) плодоводство;  

в) коневодство; 

г) пчеловодство. 

 

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

их в бланк ответа. 

 

9. Какие из названных зерновых культур имеют озимый и яровой тип 

развития? 

а) рис, гречиха овес; 

б) пшеница, рожь; 

в) горох, просо, горчица; 

г) рапс, ячмень. 

 

10. Укажите место выращивания рассады овощных культур для 

открытого грунта. 

а) парники, рассадники; 

б) поле; 

в) пленочные теплицы; 

г) приусадебный участок. 

 

11. Воздушная прослойка между дном горшка и питательным раствором 

необходима: 

а) для роста корней; 

б) для обеспечения кислородного питания корней; 

в) для влажности грунта; 

г) для облегчения веса горшка. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Укажите и назовите овощную культуру выращиваемую рассадным и 

без рассадного способа. 

а) _____________________ 

б) _____________________ 

в) ______________________ 

г) ______________________ 

 

В задании № 13 Подчеркните лишнее слово из каждой строки и запишите 

их в бланк ответа. 

 

 

13. Подчеркните лишнее слово из каждой строки. 

а) пшеница, рожь, ячмень, огурец;  

б) помидор, капуста, лук, слива;  

в) яблоня, вишня, абрикос, морковь;  

г) пион, лилия, нарцисс, кукуруза. 

 

 

 

 



В задании № 14 Найдите неверное высказывание и запишите их в бланк 

ответа. 

 

14. Найдите неверное высказывание. 

а) культурные растения выведены человеком. 

б) земля в огороде - защищённый грунт. 

в) в овощах много витаминов. 

г) кукурузу могут выращивать на силос; 

д) чина относиться к семейству пасленовых; 

е) человек использует крапиву для изготовления топлива. 

 

В задании № 15 определите формулу цветка и к какому семейству 

относиться и запишите их в бланк ответа. 

 

15. Определите формулу цветка и к какую семейству относиться данная 

формула и диаграмма? 

 
 


