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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.17. Декоративное древоводство и основы плодоводства 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.17. Декоративное древоводство и основы плодоводства. Они включают контрольные 

материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

экзамена на 2-м курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Биологические основы и ассортимент декоративных и плодовых культур;  

источники и виды посадочного материала;  

сроки посадочных работ и основные требования к их проведению; 

 требования культур к плодородию и кислотности почвы;  

Уметь: подбирать ассортимент декоративных и плодовых культур;  

разрабатывать технологию выращивания вида в зависимости от конкретных условий 

местообитания;  

осуществлять уход за посадками; применять удобрения и регуляторы роста и развития с 

учетом потребности в них конкретных видов;  

использовать различные методы защиты и сохранения имеющихся насаждений;  

Владеть: навыками определения качества семенного материала;  

современными методами защиты и сохранения имеющихся насаждений;  

технологией посадки деревьев и кустарников;  

санитарными требования, направленными на обеспечение санитарной безопасности 

декоративных посадок;  

навыками эффективной работы с учебной литературой и ресурсами интернета.



 
 

2.Комплект измерительных материалов 
 

2.1. Задания для проведения текущего контроля 

Для текущего контроля знаний и умений обучающихся используются: 

 контрольные вопросы 

 тестовые задания 

 контроль лабораторно-практических занятий 

 самостоятельная работа 

 

Оценка устных ответов и лабораторно-практических занятий производится по 

пятибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Тестовые задания оцениваются 1 баллом за каждый правильный ответ, определяется 

процент результативности и выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 % 5 отлично 

80 – 89 % 4 хорошо 

70 – 79 % 3 удовлетворительно 

менее 70 % 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1. Декоративное древоводство в охране и улучшении внешней среды 

населенных пунктов 

Введение 

Тема 1.1. Ассортимент декоративных древесных растений 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные формы жизнедеятельности древесных растений. 

2. Как подразделяются деревья и кустарники по высоте. 

3. Как подразделяются деревья и кустарники по долговечности и быстроте роста. 

4. Дайте определение фенологии. 

5. Фенологические фазы развития растений. 

6. Ареал и его виды. 

7. Интродукция. 

8. Дать определение экологии.  

9. Группы экологических факторов. 

Самостоятельная работа: 

Описание фенологических фаз древесных растений (ведение фенологических наблюдений). 

Сбор и оформление гербария. 

Тестовый опрос: 

1. Наука, изучающая деревья и кустарники 

1) Ботаника 

2) Биология  

3) Дендрология 

4) Селекция 

2. Многолетние растения с относительно твердым стволом, ветвями и мощной 

корневой системой, дающей ежегодно прирост по h и d 

1) Кустарники 

2) Деревья 

3) Лианы 

4) Кустарнички 

3. Низкорослые древесные растения h до 60 см. жизненный цикл от 5 до 10 лет: 

1) Кустарники 

2) Деревья 

3) Кустарнички 

4) Полукустарники 

4. Растения с гибким неустойчивым стеблем, нуждающиеся в опоре: 

1) Кустарники 

2) Деревья 

3) Лианы 

4) Кустарнички 

5. Продукт, развивающийся после оплодотворения и содержащий в себе семена 

1) Цветок 

2) Крона 

3) Плод 

4) Семя 

6. Какой из органов выполняет основные функции жизнедеятельности – фотосинтез, 

дыхание, транспирация: 



 
 

1) Цветок 

2) Лист 

3) Крона 

4) Корень 

7. Результат деятельности человека по выведению новых культур, видов и форм 

растений, где они раньше не произрастали, называется: 

1) Ареалом 

2) Интродукция 

3) Акклиматизация  

 

Тема 1.2. Биоэкологические особенности и этапы развития древесных растений. 

Тестовый опрос: 

1. Быстрорастущая порода. Годичный прирост в высоту достигает 1м. Не 

требовательна к климату, что объясняет ее широкий ареал 

1) Тис 

2) Ель  

3) Сосна 

4) Пихта 

2. Хвоя трехгранная, длиной до 13 см, ярко или темно-зеленая, жесткая, в пучке по 5 

хвоинок: 

1) Сосна обыкновенная 

2) Сосна крымская 

3) Сосна Веймутова 

4) Сосна сибирская 

3. Зрелые шишки светло-бурые, длиной 5-13 см, прямостоячие, чешуйки широкие, 

ромбовидные, в шишке 40-100 орешков: 

1) Сосна обыкновенная 

2) Сосна корейская 

3) Сосна стланиковая 

4) Сосна Веймутова 

4. Крона густая, широкая, пирамидальная с заостренной вершиной: 

1) Кедр сибирский 

2) Сосна обыкновенная 

3) Ель сибирская 

4) Лиственница сибирская 

5. Хвоя на укороченных побегах расположена пучками, на удлиненных одиночно: 

1) Сосна 

2) Ель 

3) Лиственница 

4) Пихта 

6. Когда созревают шишки ели: 

1) Через 2 года 

2) В год цветения 

3) Через 6 месяцев 

4) Через 1,5 года (осенью) 

7. Какая порода, среди  хвойных, наиболее дымо- и газоустойчива. 

1) Сосна 

2) Ель 

3) Лиственница 



 
 

4) Кедр 

8. Хвоя плоская, линейная, одиночная, мягкая, снизу с двумя беловатыми полосками – 

устьицами: 

1) Ель 

2) Пихта 

3) Сосна 

4) Лиственница 

9. Кора тонкая, богата смолой, находящейся в специальных вместилищах (желвоках): 

1) Сосна 

2) Ель 

3) Пихта 

4) Лиственница 

10. Шишки цилиндрические, созревают в год цветения и рассыпаются: 

1) Сосна 

2) Кедр 

3) Пихта 

4) Лиственница 

11. Семена разной окраски с крылышком, охватывающим семя с двух сторон, как 

«вилочка»: 

1) Ель обыкновенная 

2) Сосна обыкновенная 

3) Ель сибирская 

4) Пихта сибирская 

12. Порода зимостойкая. Теневынослива. Устойчива к газам и промышленным 

выбросам, широко используется в озеленении. 

1) Пихта 

2) Туя 

3) Кипарис 

4) Тис 

13. Хвоя, молодые побеги и кора ядовитые: 

1) Туя 

2) Кипарис 

3) Тис 

4) Можжевельник 

14. Шишкоягоды созревают на 2-ой год после цветения осенью: 

1) Тис 

2) Можжевельник 

3) Кипарис 

4) Туя 

15. Семя продолговатое, плоское с двумя узкими крыльями, созревает в год цветения: 

1) Ель 

2) Тис 

3) Лиственница 

4) Туя 

Тема 1.3. Теоретические основы формирования деревьев и кустарников в 

питомниках. 

 

 

 



 
 

Тестовый опрос: 

 

1 вариант. 

1. Кустарник высотой до 2-3 м с зелеными побегами, покрытыми бурыми или 

черноватыми бородавками. Листья эллиптические, сверху темно-зеленые, 

мелкопильчатые. Цветки на длинных цветоносах красно-бурые. Плод – коробочка с 

4-6 семенами. 

1) Гледичия обыкновенная 

2) Акация желтая 

3) Бересклет бородавчатый 

4) Бересклет европейский 

5) Акация белая 

2. Ценный почвоулучшающий кустарник, который в лесах образует кустарниковые 

заросли. Ветви без колючек, почки без чешуй. Цветки в пазушных полузонтиках или 

пучках. Плод сочный, шаровидный, с тремя не раскрывающими кисточками. 

Используется в озеленении. 

1) Лох узколистный 

2) Крушина ломкая 

3) Калина обыкновенная 

4) Бересклет европейский 

5) Облепиха крушиновая. 

3. Кустарник без колючек североамериканский вид, разводится в культуре. Листья 

серебристые, снизу слегка бронзовые, длиной до 10 см. Цветки желтые, душистые. 

Плоды широкоэллиптические. Зимостоек  используется в озеленении, а так же для 

закрепления оврагов и откосов. 

1) Облепиха крушиновая 

2) Лох узколистный 

3) Лох серебристый 

4) Сирень обыкновенная 

5) Жостер слабительный 

4. Раскидистый кустарник высотой до 3 м с серой кроной и полыми побегами. Почки 

веретенообразные. Листья простые, овальные, расположены супротивно. Цветут в 

конце мая. Плоды сочные ягоды темно-красные парные или сросшиеся 

основаниями. 

1) Жимолость обыкновенная  

2) Облепиха крушиновая 

3) Жостер слабительный 

4) Сирень обыкновенная 

5) Бересклет европейский 

5. Плод – орех с плотной деревянистой, блестящей, голой или опушенной коричневой 

оболочкой, при основании с широкой сероватой пяткой по1-3 в общей плюске, 

которая имеет густые острые колючки. 

1) Дуб черешчатый 

2) Бук лесной 

3) Каштан посевной 

4) Дуб красный 

5) Бук восточный 

6. Дерево высотой до 20 м опушенными ветками. Крона не имеет плакучие формы. 

Кора на стволах в старом возрасте белая, с мелкими поперечными чечевичками, в 



 
 

нижней части слаботрещиноватая. Листья овальные или яйцевидные, при основании 

закругленные, на верхушке острые, молодые побеги и листья снизу опушенные, без 

бородавок: 

1) Береза повислая 

2) Береза пушистая 

3) Ольха черная 

4) Ольха серая 

5) Граб 

7. Цветет в марте – апреле до распускания листьев, женские сережки по 3-5 на 

цветоножках. Шишки черно-бурые по8-10 на общем стержне длиной до 1 см, 

созревают осенью.  

1) Береза повислая 

2) Береза пушистая 

3) Ольха черная 

4) Лещина обыкновенная 

5) Граб 

8. Дерево высотой до 15 м с яйцевидной кроной. Растет в подлеске или втором ярусе 

хвойных лесов. Побеги голые, красновато-бурые с блестящей сероватой пленкой. 

Кора серая, гладкая. Листья сложные непарноперистые с 9-17 продолговатыми, 

слегка пушистыми листочками, на удлиненных побегах. Цветки белые, собраны в 

щитовидные соцветия. Плоды оранжево красные, созревают в августе – сентябре. 

1) Яблоня обыкновенная 

2) Груша обыкновенная 

3) Рябина обыкновенная 

4) Ирга круглолистная 

5) Боярышник обыкновенный 

9. Дерево третьей величины или кустарник с тонкой отслаивающейся пленкой. Листья 

простые, округлые зеленые, блестящие, зубчатые. Цветки белые, реже розовые в 

зонтиках или пучках. Плоды темно-красные, сочные. 

1) Черемуха обыкновенная 

2) Яблоня обыкновенная 

3) Вишня обыкновенная 

4) Кизильник 

5) Абрикос 

10. Дерево с зеленовато-красными побегами, иногда колючками. Листья от 

широкояйцевидных  до округлых, длиной до 10см. Цветки крупные, белые, по 2 или 

пучками. Плод – костянка, слабоопушенная, косточка гладкая 

1) Черемуха обыкновенная 

2) Абрикос 

3) Вишня обыкновенная 

4) Кизильник 

5) Роза 

2 вариант. 

1. Кустарник или деревце высотой до 8 м. Побеги с темными чечевичками. Почки 

супротивные, яйцевидно-конические, прижатые к побегу. Листья простые, 

эллиптические, мелкогородчатопильчатые, сверху темно-зеленые, снизу светлее. 

Цветки мелкие, зеленоватые, собраны в пучки. Плод – костянка, синевато-черная. 

Мякоть желто-зеленая, клейкая. Косточка бурая, яйцевидная. Применяется в 

озеленении. 

1) Бересклет бородавчатый 

2) Лох серебристый 



 
 

3) Жестер слабительный 

4) Ясень обыкновенный 

5) Калина обыкновенная 

2. Кустарник или дерево высотой до 7 м с колючими серебристо-белыми ветвями и 

опушенными очередными листьями. Цветет одновременно с распусканием листьев. 

Цветки мужские – желтые, женские – зеленоватые, густо облепляют побеги. Плод – 

сочная костянка, яйцевидная или шаровидная, золотисто-желтая, съедобная. 

Косточка темно-коричневая, блестящая. 

1) Барбарис обыкновенный 

2) Облепиха крушиновая 

3) Лох узколистный 

4) Сирень обыкновенная 

5) Жимолость татарская 

3. Дерево первой величины. Кора серая, сначала гладкая, потом трещиноватая с 

глубокими продольными и мелкими поперечными трещинами. Листья сложные, 

непарноперистые, сверху ярко-зеленые, снизу бледные, вдоль нервов волосистые из 

7-9 листочков. Цветет до распускания листьев. Плод – односемянная крылатка, 

собрана в кисти. 

1) Ясень обыкновенный 

2) Лох узколистный 

3) Дуб черешчатый 

4) Жимолость обыкновенная 

5) Вяз обыкновенный 

4. Кустарник с серой отслаивающейся корой. Побеги гладкие, желтовато-бурые с 

супротивными яйцевидно-коническими почками, выше которых находятся более 

мелкие почки, листья яйцевидные, сверху темные, снизу  светлее. Цветы душистые, 

розовые, реже белые. Плоды парные, шаровидные, несъедобные. Используется в 

озеленении 

1) Жимолость обыкновенная 

2) Жимолость татарская 

3) Бересклет бородавчатый 

4) Бирючина обыкновенная 

5) Калина обыкновенная 

5. Плод – трехгранный орешек, находится внутри разросшейся плюски, созревают в 

октябре, плюска раскрывается четырьмя створками. 

1) Дуб черешчатый 

2) Бук лесной 

3) Каштан посевной 

4) Дуб красный 

5) Бук восточный 

6. Дерево первой величины высотой до 35 м. Крона густая, яйцевидная или 

цилиндрическая. Кора на стволе темно-бурая, трещиноватая, на молодых деревьях 

гладкая темно-серая. Молодые побеги, листья и почки клейкие 

1) Береза повислая 

2) Береза бородавчатая 

3) Ольха черная 

4) Граб 

5) Лещина обыкновенная 

7. Цветет в марте-апреле до распускания листьев, цветки однодомные раздельнополые. 

Мужские соцветия – сережки образуются в конце лета, женские имеют вид 

листовых почек и в момент цветения выступают только верхние красные части 



 
 

столбиков с рыльцами. Плоды (орехи) созревают в сентябре, содержат до 70% 

жиров и имеют пищевое значение 

1) Береза повислая 

2) Береза бородавчатая 

3) Ольха черная 

4) Лещина обыкновенная 

5) Граб 

8. Дерево третьей величины, растет в смешанных и широколиственных лесах 

Европейской части России. Побеги красно-бурые, блестящие, голые. Крона 

широкая, листья широкояйцевидные, молодые побеги войлочные, старые пушистые 

или голые. Цветет в мае – июне, цветки белые или розовые по 5-6 в пучке. Плоды 

шаровидные или продолговатые, яблоки съедобные, созревают в сентябре 

1) Яблоня лесная 

2) Груша обыкновенная 

3) Рябина обыкновенная 

4) Ирга круглолистная 

5) Боярышник обыкновенный 

9. Кустарник высотой до 3 м. Побеги зеленоватые, покрыт изогнутыми шипами. 

Листья непарноперистые, голые, из 5-7 эллиптических, остропильчатых листочков. 

Цветки от красных до белых, цветут в мае. Плоды созревают в сентябре. 

Используют в озеленении 

1) Боярышник колючий 

2) Абрикос обыкновенный 

3) Рябина обыкновенная 

4) Слива колючая 

5) Роза собачья 

10. Могучее дерево высотой до 50 м, кора у молодых побегов гладкая, у старых темно-

серая толстая трещиноватая. Побеги со светлыми чечевичками. Почки яйцевидные, 

боковые скучены у конца побега. Листья без прилистников, длиной 5-12 см, 

очередные, перисто-лопастные, у основания сужены в короткий черешок с ушками, 

основание листа сердцевидное 

1) Дуб черешчатый 

2) Бук лесной 

3) Каштан посевной 

4) Дуб красный 

5) Бук восточный 

3 вариант. 

1. Кустарник высотой 5-7 м. Побеги и ветви четырехгранные с беловатыми 

пробковыми наростами вдоль граней. Листья супротивные, яйцевидные, 

мелкопильчатые, диаметром 10-11 см, сверху голые, снизу по жилкам опушенные. 

Цветки крупные, собраны в полузонтик, без запаха. Плод – красноватая коробочка, 

созревает в сентябре 

1) Жостер слабительный 

2) Бересклет бородавчатый 

3) Бересклет европейский 

4) Ясень обыкновенный 

5) Бирючина обыкновенная 

2. Колючее дерево высотой 8-10 м или кустарник. Листья очередные, ланцетные, как и 

побеги, усеяны белыми чешуйками. Цветки желтые с приятным запахом. Цветет в 

мае. Плоды – костянки, сероватые, сухомясистые, съедобные, созревают в сентябре. 

Светолюбиво, засухоустойчиво, солнцевыносливо. 



 
 

1) Облепиха крушиновая 

2) Лох узколистный 

3) Бересклет европейский 

4) Ясень обыкновенный 

5) Бирючина обыкновенная 

3. Кустарник или дерево высотой до 8 м. Листья округло-треугольные, гладкие, 

осенью опадают зелеными. Цветки душистые, крупные, собраны в метелки. Плод – 

двухстворчатая растрескивающаяся коробочка. Не прихотлив к почвенным 

условиям. Зимостоек. Очень  популярен  в озеленении 

1) Калина обыкновенная 

2) Сирень обыкновенная 

3) Крушина ломкая 

4) Облепиха крушиновая 

5) Рябина обыкновенная 

4. Листопадный кустарник высотой до 4 м. Побеги голые, почки с чешуйками. Листья 

длиной до 16 см, широкояйцевидные, 3-5 лопастные. Цветки мелкие, собраны в 

зонтиковидные щитки. Плод – ягодовидная костянка, красная с плоскими 

косточками, съедобная. Декоративный. 

1) Сирень обыкновенная 

2) Бирючина обыкновенная 

3) Жимолость татарская 

4) Калина обыкновенная 

5) Жимолость обыкновенная 

5. Плод – желудь, длиной 2-4 см с шипом на вершинке, погруженный в плюску, 

зеленовато-бурый, с коричневыми продольными полосками, созревают осенью в 

год цветения 

1) Дуб черешчатый 

2) Бук лесной 

3) Каштан посевной 

4) Дуб красный 

5) Бук восточный 

6. Крупный кустарник или дерево высотой до 8 м. Кора красновато- или темно-серая, 

побеги волосистые со светлыми чечевичками. Листья округло-яйцевидные, 

заостренные, двоякозубчатые, шершавые, сверху темно-зеленые, матовые, на 

коротких черешках. Образует подлесок в хвойных и хвойно-широколиственных 

лесах 

1) Береза повислая 

2) Береза пушистая 

3) Ольха черная 

4) Лещина обыкновенная 

5) Граб обыкновенный 

7. Цветет в середине мая, одновременно с распусканием листьев, мужские и женские 

цветки собраны раздельно в повислые сережки. Плод – орешек в трехлопастной 

обертке – плюске, созревает в сентябре-октябре, пищевого значения не имеет 

1) Береза повислая 

2) Береза пушистая 

3) Ольха черная 

4) Лещина обыкновенная 

5) Граб обыкновенный 

8. Дерево высотой до 25 м. Побеги бурые, голые, часто оканчивающиеся колючкой. 

Листья на длинных черешках, округлые или широкояйцевидные, кожистые, 

мелкопильчатые, темно-зеленые, блестящие. Цветки обоеполые, белые, крупные на 



 
 

длинных цветоножках, собраны по 6-12 в соцветие. Плоды шаровидные или 

продолговато-сплюснутые, созревают в конце лета или осенью, съедобными 

становятся после лежки 

1) Яблоня обыкновенная 

2) Груша обыкновенная 

3) Рябина обыкновенная 

4) Ирга круглолистная 

5) Боярышник обыкновенный 

9. Дерево третьей величины или крупный кустарник, чаще всего встречается по 

заливным лугам и берегам рек. Кора гладк5ая, усеяна большими ржаво-бурыми 

или белыми чечевичками с резким запахом. Листья кожистые, эллиптические, 

вытянутые к вершине, голые, морщинистые. Цветки душистые, белые, собраны в 

длинные цилиндрические кисти. Плод – шаровидная, темная, блестящая костянка, 

съедобная, вяжущая. Обладает сильными фитонцидными свойствами, передает 

ржавчинный грибок на шишки ели 

1) Черемуха обыкновенная 

2) Яблоня обыкновенная 

3) Вишня обыкновенная 

4) Кизильник 

5) Груша обыкновенная 

10. Кустарник, листья простые, очерѐдные, цельнокрайные, темно-зеленые, сверху 

блестящие. Цветки мелкие, белые или бледно-розовые в мелких кистевидных или 

щитковидных соцветиях по 1-3 в пазухах листьев. Плоды мелкие, ложные 

костянковидные яблочки с 2-5 косточками, красные или черные, несъедобные. 

Широко применяется в озеленении 

1) Черемуха обыкновенная 

2) Груша обыкновенная 

3) Яблоня обыкновенная 

4) Кизильник 

5) Вишня обыкновенная. 

 

  

Задания для проведения экзамена 

Экзамен проводится в традиционной форме. Место проведения экзамена – учебная 

аудитория. Билет состоит из 2-х теоретических вопросов. 

Вопросы экзамена оцениваются по пятибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 



 
 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Оценка выставляется в экзаменационную ведомость. 

На подготовку к устному ответу отводится не более 30 минут. Время устного ответа 

студента на экзамене составляет 10 минут. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Морфологическое строение цветочных растений: корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

2. Основные болезни цветочно-декоративных растений открытого грунта и 

характеристика. 

3. Цветоводство как наука. Основные задачи цветоводства. 

4. Вредители цветочных культур в открытом грунте. Охарактеризуйте их. 

5. Особенности выращивания луковичных и клубнелуковичных растений. 

6. Какие существуют способы предпосевной обработки семян. 

7. Назовите способы внесения и формы удобрений, применяемых в открытом и 

закрытом грунте. 

8. Ковровые растения. Приведите примеры. 

9. Что такое выгонка растений? Технология выгонки. 

10. Какие условия необходимы для роста и развития растений. 

11. Виды органических удобрений применяемых для подкормок. 

12. Многолетники, зимующие в открытом грунте. Их характеристика. 

13. Что такое пикировка? Как ее проводят? 

14. Какими способами размножаются розы, как проводят их обрезку? 

15. Какие экологические условия необходимы растениям для роста и развития в 

открытом грунте. 

16. Какие виды летников выращивают на срез? 

17. Назовите агротехнические мероприятия по уходу за цветочными декоративными 

растениями в открытом грунте весной, летом, осенью. 

18. Дайте характеристику двулетников. Приведите примеры. 

19. Типы парников и их устройство. 

20. Какие виды цветочных культур размножаются черенкованием, делением куста, 

клубнями, клубнелуковицами, луковицами, отводками? 

21. Какую роль играет вода в жизни декоративных растений. 

22. Что такое прищипка и пасынкование. 

23. Какие вы знаете приемы подготовки, хранения и транспортировки срезанных 

цветов. 

24. Перечислите меры борьбы с болезнями и вредителями открытого грунта. 

 

25. Характеристика сезонно-цветущих цветочных культур. Привести примеры. 

26. Способы семенного размножения. Классификация семенного материала. 

27. Современные оранжереи их назначения и конструкции. 

28. Что такое пикировка? Как ее проводить? Ее преимущества и недостатки. 

29. Какими способами размножаются различные виды комнатных растений. Привести 

примеры. 



 
 

30. Дайте характеристику декоративно-лиственным растениям. Привести примеры. 

31. Характеристика вечнозеленых цветочно-декоративных комнатных культур. 

Привести примеры. 

32. Назовите основные способы размножения цветочных растений. 

33. Правило полива и подкормки комнатных растений. 

34. Перечислите способы, нормы и сроки посева семян в открытом и закрытом грунте. 

35. Пересадка и перевалка комнатных растений. 

36. Что такое прививка? Способы прививок используемых для размножения цветочно-

декоративных растений. 

37. Какие виды роз используются в цветоводстве. 

38. Как выращивать рассаду? 

39. Дать определение и характеристику летникам. 

40. Какие виды цветников вы знаете? Каковы их особенности? 

41. Садовые земли, используемые в цветоводстве, как их заготавливают. 

42. Многолетники, не зимующие в открытом грунте. Их характеристика. 

43. Минеральные удобрения. 

44. Назовите и охарактеризуйте вьющиеся летники и сухоцветы. 

45. Характеристика цветочно-декоративных растений открытого грунта. 

46. Инфекционные болезни цветочно-декоративных растений закрытого грунта. 

47. Охарактеризуйте и приведите примеры красивоцветущих летников. 

48. Приведите примеры теневыносливых, тенелюбивых и светолюбивых растений. 

49. Особенности размножения многолетников. 

50. Как собирают семена? Перечислите способы сушки и хранения семян. 
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