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Тесты №1. 

Раздел 1. Общие вопросы цветоводства 

1. С какими науками связано цветоводство? 

А.  генетикой, физикой, селекцией. 

Б.  экологией, ботаникой, агрохимией. 

В. математикой, растениеводством, экологией. 

Г. селекцией, генетикой, почвоведением. 

 

2. Для чего в древности использовали красиво цветущие растения? 

А. не применялись вообще 

Б. использовали как украшения жилищ, одежды, храмов. 

В. применялись только в очень редких случаях, т.к. считалось очень 

дорогим. 

Г. применялись в ритуальных обрядах на церемониях, цветы служили 

талисманом.  

 

3. К мельчайшим семенам цветочных растений относятся? 

А. агератум, левкой. 

Б. петуния, цинния. 

В. бегония, примула. 

Г. портулак, настурция. 

 

4. К средним семенам цветочных растений относятся? 

А. настурция, левкой 

Б. бегония, примула. 

В. душистый горошек, примула 

Г. астра летняя, левкой. 

 

5. При какой температуре проводят стратификацию семян? 

А. 10-12 

Б. 3-4 

В. 0-5 

Г. -2-0 

 

6. Что обеспечивает скарификация? 

А. не пропускает кислород и воду к зародышу 

Б. плохое развитие зародыша 

В. свободный доступ воды к зародышу 

Г. ускоряет прорастание и проявление всходов 

 

7. Способы разрушения оболочки толстокожих семян? 

А. механический. 



Б. промораживание. 

В. термический. 

Г. химический 

 

8. Основные способы посева цветочно-декоративных растений? 

А. сплошной посев. 

Б. гнездовой. 

В. ленточный. 

Г. рядовой 

 

9. При гнездовом посеве гнездо от гнезда находится на расстояние? 

А. 10-12 см. 

Б. 15-20 см. 

В. 20-25 см. 

Г. 5-10 см. 

 

10. На каком расстояние должны находиться друг от друга семена в 

ряду при рядовом способе сева? 

А. 1 см. 

Б. 0,2-0,1 см. 

В. 0,5 см. 

Г. 2 см. 

 

11. Естественное вегетативное размножение происходит при помощи? 

А. луковицы. 

Б. отводков. 

В. корневищ. 

Г. усов. 

 

12. Искусственное вегетативное размножение проводят с помощью? 

А. отводков. 

Б. клубнелуковиц. 

В. корневыми отпрысками. 

Г. корневыми клубнями. 

 

13. К какому семейству относя агератум? 

А. астровые. 

Б. лилейные 

 

14. Продолжительность цветения агератума? 

А. май- июнь 

Б. с июня до первых заморозков. 

В. август-сентябрь 

 

15. Использование в декоративном садоводстве тагетиса. 



А. для оформления солитера 

Б. для оформления рабаток, альпинариев, газонов. 

В. на срезку. 

Тесты №2. 

Раздел 2. Цветоводство открытого грунта. 

 

1. Влияние тагетиса на почву? 

А. иссушает почву. 

Б. обеззараживает почву от грибковых заболеваний. 

В. не оказывает никакого влияния. 

 

2. Сроки посева сальвии? 

А. с середины февраля по середину апреля. 

Б. май. 

В. май-июнь. 

 

3. Сальвия относится к семейству 

А. астровые. 

Б. пасленовые. 

В. губоцветные. 

 

4. Требования к почвам эшшольции? 

А. хорошо растет на сырых почвах. 

Б. растет на супесчаных и песчаных почвах. 

В. растет на кислых почвах. 

 

5. Какой высоты достигает петуния? 

А. 45-60 см. 

Б. 20-70 см. 

В. 10-15 см. 

 

6. К декоративно-лиственным летникам относится? 

А. клещевина, перилла. 

Б. петуния, гипсофилы. 

В. кохия, цинерария. 

 

7. Использование цинерарии в декоративном садоводстве? 

А. для оформления рабаток, альпинариев, газонов. 

Б. используются на орнаментальных городских клумбах для создания 

сложного однотонного узора. 

В. использование соцветий для сухих бутонов. 

 

8. Отношение настурции к температуре. 

А. холодостойкая. 

Б. очень теплолюбивая. 



В. предпочитает средние температуры. 

 

 

9. Способы размножения настурции. 

А. корневыми отпрысками. 

Б. черенкованием. 

В. семенами. 

 

10. Сухоцветы используются для: 

А. используют в озеленении для посадок в миксбордерах и получения 

срезки для сухих букетов. 

Б. используют для посадок солитеров. 

В. используют для оформления цветников и на срезку для зимних букетов. 

 

11. К сухоцветам относятся? 

А. ксерантемум, лагурус. 

Б. ипомея, гофрена. 

В. гелихризум, гелиптерум. 

 

12. Колеусу характерна окраска листьев такая как: 

А. зеленная однотонная. 

Б. ярко-красные, перистые. 

В. красными листьями. 

 

13. Способы размножения седума? 

А. деление куста. 

Б. семенами. 

В. черенками. 

 

14. Какой высоты достигает седум? 

А. 20-25 см. 

Б. 15-20 см. 

В. 8-15 см. 

 

15. Когда производится посев семян в рассаду для калеуса? 

А. февраль 

Б. май 

В. апрель 
 

 

ОТВЕТЫ  

 

 
Вопросы Ответы Вопросы Ответы 

1. Б,Г 1. Б 



2. Б,Г 2. А 

3. В 3. В 

4. Г 4. Б 

5. В 5. Б 

6. В,Г 6. А,В 

7. А,В,Г 7. Б,В 

8. Б,В,Г 8. Б 

9. Б 9. В 

10. В 10. А,В 

11. А,В,Г 11. А,В 

12. А,В 12. Б,В 

13. А 13. А,Б,В 

14. Б 14. В 

15. Б,В. 15. В 
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