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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии СПО 110401.02 
Овощевод защищенного грунта  программы учебной дисциплины ОП. 01. Биологические основы агрономии 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   
 В результате освоения учебной дисциплины ОП 01. Биологические основы агрономии  
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии  35.01.10  Овощевод защищенного 
грунта следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 
У. 1. Определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 
У. 2. Применять основные агротехнические приемы выращивания сельскохозяйственных культур; 
З. 1 Знать строение и основные процессы жизнедеятельности растений; 
З.2 Морфологические и биологические особенности основных сельскохозяйственных культур; 
З. 3 Производственно-хозяйственные характеристики основных видов и сортов сельскохозяйственных 
культур; 
З. 4 Принципы селекции сельскохозяйственных культур; 
З.5 Основные способы обработки почвы и повышения ее плодородия; 
З.6 Классификацию и принцип построения севооборотов; 
З. 7  Основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, методы защиты от 
них. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 
безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовка культивационных сооружений к работе. 
ПК 1.1. Подготавливать к работе инвентарь и средства механизации. 
ПК 1.2. Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта. 
ПК 1.3. Готовить почвенные смеси, субстраты. 
ПК 1.4. Проводить в культивационных сооружениях профилактические и истребительные мероприятия по 
защите растений от болезней и вредителей. 
ПК 1.5. Проводить в культивационных сооружениях послеуборочные работы. 
2. Выращивание овощных культур в защищенном грунте. 
ПК 2.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 
ПК 2.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных культур. 
ПК 2.3. Высаживать рассаду овощных культур. 
ПК 2.4. Выполнять технологические операции по уходу за овощными культурами. 
ПК 2.5. Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур. 
3. Выращивание декоративных культур в защищенном грунте. 
ПК 3.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады декоративных культур. 
ПК 3.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой декоративных культур. 
ПК 3.3. Высаживать посадочный материал декоративных культур. 
ПК 3.4. Выполнять технологические операции по уходу за растениями. 
ПК 3.5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет, дифференцированный зачет 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 
умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.  
Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием 
 следующих форм и методов контроля: 
  текущего и промежуточного контроля, контроль на практических занятиях и дифференцированный зачет 
(текущий, промежуточный, итоговый и т.д.) 



Формы промежуточной аттестации по УД 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 
 

 
определять виды и сорта 
сельскохозяйственных культур; 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ /анализ 
самостоятельной работы преподавателем; практическая работа 
/ анализ результатов выполнения практической работы 
преподавателем. Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

применять основные агротехнические 
приемы выращивания 
сельскохозяйственных культур; 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ /анализ 
самостоятельной работы преподавателем; практическая работа 
/ анализ результатов выполнения практической работы 
преподавателем. Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 
 

строение и основные процессы 
жизнедеятельности растений; 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 
опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем;  

морфологические и биологические 
особенности основных 
сельскохозяйственных культур; 

 Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль и самооценка обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 
опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем;  

производственно-хозяйственные 
характеристики основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур; 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль и самооценка обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 
опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем; дифференцированный зачёт / анализ и оценка 
результатов зачёта преподавателем. 

принципы селекции сельскохозяйственных 
культур; 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль и самооценка обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 
опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем;  

основные способы обработки почвы и 
повышения ее плодородия; 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль и самооценка обучающихся; 
контрольная работа /анализ выполненных работ 
преподавателем; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 



опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем;  

классификацию и принцип построения 
севооборотов; 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 
опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем;  

основные виды сорняков, вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур, 
методы защиты от них. 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; тестирование 
/самоконтроль и самооценка обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ результатов 
опроса преподавателем; практическая работа / анализ 
результатов выполнения практической работы 
преподавателем; дифференцированный зачёт / анализ и оценка 
результатов зачёта преподавателем. 

 
 

Результаты обучения  
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов  

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 2.1. Проводить подготовку и 
посев семян для выращивания 
рассады 

Полнота анализа о строении и 
жизнедеятельности растений, при 
уходе за овощными культурами. 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

ПК 1.1. Подготавливать к работе 
инвентарь и средства 
механизации. 
ПК 1.2. Подготавливать к работе 
сооружения защищенного грунта. 
ПК 1.4. Проводить в 
культивационных сооружениях 
профилактические и 
истребительные мероприятия по 
защите растений от болезней и 
вредителей. 
 

Подготовка инвентаря и средств 
механизации к работе. Подготовка 
сооружения защищенного грунта 
к работе. Проведение 
профилактических и 
истребительных мер защиты 
растений от болезней и 
вредителей в культивационных 
сооружениях. 
Проведение послеуборочных 
работ в культивационных 
сооружениях. 

Экспертная оценка на 
практическом занятии.  
 
Тестирование 

ПК 1.3. Готовить почвенные 
смеси, субстраты. 
 

Определение компонентов 
почвенных смесей, субстратов. 
Подготовка почвенных смесей в 
заданных пропорциях. Подготовка 
субстратов в заданных 
пропорциях. 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

ПК2.2.Выполнять 
технологические операции по 
уходу за рассадой овощных 
культур  
 

Обоснование выбора  методов 
защиты от сорняков, вредителей и 
болезней. 

Решение ситуационных задач 

ПК 3.4. Выполнять 
технологические операции по 
уходу за растениями. 
 

Соблюдение пропорций по 
внесению органических и 
минеральных удобрений в почву. 
 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

ПК2.1.Проводить подготовку и 
посев семян для выращивания 
рассады. 
 

Соответствие основных правил 
культурооборота тепличных 
сооружений; 
 

Решение ситуационных задач 

ПК2.1.Проводить подготовку и 
посев семян для выращивания 
рассады. 
ПК2.2.Выполнять 
технологические операции по 
уходу за рассадой овощных 
культур. 
ПК 2.3. Высаживать рассаду 

Проведение подготовки и посева 
семян для выращивания рассады. 
Проведение ухода за рассадой. 
Проведение высадки рассады 
овощных культур. 
Проведение ухода за овощными 
культурами. 
Проведение сбора и товарной 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 



овощных культур. 
ПК2.4.Выполнять 
технологические операции по 
уходу за овощными культурами. 
ПК 2.5. Проводить сбор и 
товарную обработку урожая 
овощных культур. 
 

обработки урожая. 
 

 
 

Методы текущего контроля: 
Тема  Строение и жизнедеятельность растений. 
Практическая работа № 1 

1. Зарисовать строение побега  растения. 
2. Выделить на рисунке основные части побега – почки, узлы, междоузлия. 

 

 
 
 
 
Практическая работа  № 2 Строение листьев. 
Цель урока:изучить внешнее строение простых и сложных листьев. 
Оборудование и материалы: Комнатные растения,гербарии 
Ход работы: 
1.Рассмотреть лист,найти его части,зарисовать их в тетрадь и подписать. 
2.Рассмотреть тип жилкования и записать в тетрадь. 
3.Сделать описание листовой пластинки по форме и краю листовой пластинки. 
4. Рассмотреть гербарные экземпляры определить тип  листа. 
5.Сделать вывод о различии простых и сложных листьях. 
 

Контрольная работа по биологическим основам агрономии  
Тема «Строение и жизнедеятельность растений»  

вариант 1 
 

1. Наука, изучающая почвоведение, земледелие и агрохимию, называется 
   а) ботаника                       б) биология                         в) агрономия                        г) экология 
2. Растения, не имеющие большого ствола, высотой до 50 сантиметров относят к группе 
   а) деревья                         б) кустарники                     в) кустарнички                      г) травы 
3. Какое растение относится к деревьям? 
   а) пион                             б) черника                            в) сирень                       г) сосна обыкновенная 
4. Что такое побег 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



5. Нарисуйте и подпишите три типа листорасположения: 
 
 
: 
    а)                                       б)                               в) 
6. Перечислите основные и дополнительные функции листа: 
  Основные ___________________________________________________________________________ 
  Дополнительные ______________________________________________________________________ 
 
7. Придаточные корни 
    а) отходят от главного                                               в) появляются из зародыша семени первыми 
    б) отходят от стебля или листьев                              г) образуют стержневую корневую систему 
 
8. Как называется участок побега, где прикрепляется лист? 
    а) почка                           б) узел                                в) междоузлие                               г) пазуха листа 
 
9.  Видоизмененный лист  — это 
    а)  колючка                     б) клубень                          в) венчик                                        г) корнеклубень 
 
10. Что такое цветок 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
11.  Подпишите части цветка  

 
 
12  Выберите три правильных ответа их шести.   
     Какие растения имеют соцветие корзинка? 
   1) капуста                            3) астра                           5) мятлик 
   2) подсолнечник                 4) клевер                         6) одуванчик 
13.  Перечислите виды генеративного размножения растений: 
      а) __________________________________________________ 
      б) __________________________________________________ 
      в) __________________________________________________ 
 
14. К какому типу вегетативного  размножения относится прививка 
   ___________________________________________________ 
 
15  Какие растения называют культурными 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
16 Перечислите группы растений по хозяйственному назначению, приведите примеры 
17  Сделайте описание растения. 
 Жизненная форма растения, тип листа, форма и край листовой пластинки, тип жилкования 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 



 
 
 
 

Контрольная работа по биологическим основам агрономии  
Тема «Строение и жизнедеятельность растений»  

вариант 2 
 

1. Наука, изучающая технологию возделывания растений 
   а) агрохимия                        б) земледелие                          в) агрономия                        г) экология 
2. Растения, не имеющие большого ствола, высотой до 2 метров относят к группе 
   а) деревья                         б) кустарники                     в) кустарнички                      г) травы 
3. Какое растение относится к  травам? 
   а) пион                             б) черника                            в) сирень                       г) сосна обыкновенная 
4. Что такое корень 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5. Нарисуйте и подпишите виды  корней: 
 
 
: 
    а)                                       б)                                в)                              
6. Перечислите основные и дополнительные функции корня: 
  Основные ___________________________________________________________________________ 
  Дополнительные ______________________________________________________________________ 
 
7.  Что такое стебель 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
8. Как называется расстояние между узлами побега? 
    а) почка                           б) узел                                в) междоузлие                               г) пазуха листа 
 
9.  Видоизмененный корень   — это 
    а)  колючка                     б) клубень                          в) венчик                                        г) луковица 
 
10. Что такое соцветие 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
11.  Подпишите части листа   



 
 
12  Выберите три правильных ответа их шести.   
     Какие растения имеют соцветие кисть? 
   1) капуста                            3) астра                           5) ландыш 
   2) колокольчик                   4) клевер                         6) одуванчик 
 
13.  Перечислите виды естественного вегетативного  размножения растений: 
      а) __________________________________________________ 
      б) __________________________________________________ 
      в) __________________________________________________ 
      г) __________________________________________________ 
      д) __________________________________________________ 
      е) __________________________________________________ 
 
14. К какому типу вегетативного  размножения относится черенкование 
   ___________________________________________________ 
 
15  Какие растения называют культивируемыми 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
16 Перечислите группы растений по содержащихся в них веществам, приведите примеры 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
17  Сделайте описание растения. 
 Жизненная форма растения, тип листа, тип корневой системы, тип соцветия 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 

 



 
 
 

ТЕМА:  СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ СЕВООБОРОТОВ 
 И РОТАЦИОННЫХ ТАБЛИЦ 

Практическая работа 
Цель: научиться составлять схемы севооборотов и ротационные таблицы 
Материалы: данные о системе земледелия и структуре посевных площадей конкретных хозяйств, книги 
истории полей, агропаспорт поля, план внутрихозяйственного землеустройства, почвенная карта, 
картограммы. 

Ход работы: 
Теоретический минимум 

Севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во 
времени и в размещении по полям. 

Схема севооборота – перечень групп сельскохозяйственных культур и паров в порядке их 
чередования в севообороте. 

Севооборот имеет агротехническое и организационное значение и позволяет наиболее рационально 
использовать землю, удобрения, технику, успешно бороться с сорняками, с вредителями и болезнями, 
создавая тем самым оптимальные условия для формирования урожая. 

По производственному назначению выделяют три типа севооборота: полевые, кормовые, 
специальные, овощные. Вид севооборота определяют по соотношению культур, относящихся к различным 
группам по технологии возделывания и воздействию на плодородие почвы, наличию посевов многолетних 
трав и чистых паров.  

Для составления схем севооборотов следует знать основные правила размещения  культур по 
предшественникам:  

1. Ведущим культурам севооборота отводят лучшие предшественники. 
2. Повторно (не ранее чем через 3 года) не рекомендуется размещать следующие культуры: 

сахарную свеклу, лен, сою, а подсолнечник не ранее чем через 7 лет.  
Хорошо переносят повторные посевы кукуруза, картофель. 

3. Учитывают особенности засорения почвы при размещении сельскохозяйственных культур, 
темп их развития в начале роста, способ посева, который определяет возможность 
механизированной борьбы с сорняками. 

4. Учитывают характер воздействия культур на плодородие почвы, особенности потребления и 
накопления питательных веществ и расхода влаги различными культурами. 

После разработки схем севооборотов составляют ротационные таблицы. 
Ротация – это интервал времени, в течение которого  сельскохозяйственные культуры и пар 

проходят через каждое  поле в последовательности, предусмотренной  схемой севооборота. 
Ротационная таблица – план размещения культур и паров  по годам и полям севооборота. 

Задания для выполнения самостоятельной работы по вариантам 
1. Составьте севооборот и ротационную таблицу, пользуясь предложенным алгоритмом. Даны 

сельскохозяйственные культуры: тыква (3 га), лук (6 га), капуста (3 га), картофель    (3 га), морковь 
(3 га). 

2. Составьте севооборот и ротационную таблицу, пользуясь предложенным алгоритмом. Даны 
сельскохозяйственные культуры: морковь (4 га), картофель (8 га), кабачки (4 га), кукуруза (4 га), 
перец (4 га). 

3. Составьте севооборот и ротационную таблицу, пользуясь предложенным алгоритмом. Даны 
сельскохозяйственные культуры: лук (6 га), огурец (12 га), перец (6 га), томаты (6 га), морковь (6 га) 

4. Составьте севооборот и ротационную таблицу, пользуясь предложенным алгоритмом. Даны 
сельскохозяйственные культуры: капуста (2 га), горох (4 га), кабачки (2 га), картофель (2 га), лук (2 
га). 
 
Алгоритм выполнения 

1. Определите структуру посевных площадей и оцените каждую культуру как предшественник, 
используя  таблицу предшественников: 

 
Культура  Площадь Количество полей Оценка в качестве предшественника 
    
    
    

 
2. Составьте схему севооборота. 

 
3. Составьте ротационную таблицу по своему севообороту 

 



№ поля Выращивание культур по полям и годам 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

I       
II       
III       
IV       
V       
VI       

 
 
 

Таблица предшественников овощных культур 
  

Овощная культура  Лучшие предшественники 
Репчатый лук  Кабачки, патиссоны, огурцы, вся зелень 
Огурцы  Капуста, лук, перцы, томаты 
Свекла,   Капуста, огурцы 
Капуста  Томаты, лук, огурцы 
Бобовые  Тыква, капуста, томаты 
Редис  Кукуруза, томаты, огурцы 
Сельдерей, морковь  Чеснок, свекла, лук 
Кабачки  Все корнеплоды, капуста 
Чеснок,   Зелень, кабачки, тыква, капуста 
Петрушка  Огурцы, капуста 
Тыква  Все корнеплоды, картофель, капуста 
Картофель  Капуста, морковь, свекла, кукуруза 
Кукуруза  Картофель, капуста, морковь, бобовые 
Баклажаны  Огурцы 
Томаты, сладкий перец  Кабачки, огурцы, лук 
Кориандр  Томаты, капуста, огурцы 
Базилик  Бобовые, огурцы 

 
Приложение 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Составьте севооборот и ротационную таблицу, пользуясь предложенным алгоритмом. Даны 
сельскохозяйственные культуры: ячмень (30 га), горох (60 га), озимая рожь (30 га), картофель (30 га), 
чистый пар (30 га). 

1. Определите структуру посевных площадей и заполнить таблицу: 
А. Найти общую площадь под севооборотом: нужно сложить все площади занимаемые культурами в данном 
севообороте. 
Например, общая площадь равна  30+30+30+30+60=180 га 
Г. Оценить предшественник: хороший, допустимый, недопустимый (по теоретическому уровню) 

 
 

Культура Площадь Количество 
занимаемых 

полей 

Оценка в качестве предшественника 

Ячмень 30 1 Недопустимый 
Горох 60 2 Хороший 

Озимая 
рожь 

30 1 Допустимый 

Картофель 30 1 Хороший 
Чистый 

пар 
30 1 Хороший 

Всего 6 полей, следовательно севооборот шестипольный. 
 
2. Составьте схему севооборота - расположить культуры в определенном порядке, чтобы были 
соблюдены правила составления севооборота. 



Например, чистый пар – озимая рожь – горох – горох – картофель - ячмень 
3. Определите тип и вид по классификации (см теоретический минимум) 
4. Составьте ротационную таблицу по своему севообороту(см. определение в теоретическом 
минимуме)Работает правило,чточто было на первом поле переходит на второе, что на втором на третье 
и т.д. (см. таблицу ниже) 

 
№ поля Выращивание культур по полям и годам 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
I Чистый пар Озимая рожь Горох Горох Картофель Ячмень 
II Озимая рожь Горох Горох Картофель Ячмень Чистый пар 
III Горох Горох Картофель Ячмень Чистый пар Озимая рожь 
IV Горох Картофель Ячмень Чистый пар Озимая рожь Горох 
V Картофель Ячмень Чистый пар Озимая рожь Горох Горох 
VI Ячмень Чистый пар Озимая рожь Горох Горох Картофель 

 
 
 
 

Контрольная работа  
Тема «Сорные растения и меры борьбы с ними» 
1. Сформулируйте следующие определения: 
сорные растения _____________________________________________________________________________ 
засорители_____________________________________________________________________________ 

 
2. Назовите , какой вред причиняют сорняки культурным растениям?  

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
 

3. Сформулируйте биологические особенности сорняков. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
4. Заполните таблицу: 

 
5. Перечислите группы сорняков по способу питания  и  назовите  признаки  отличия групп: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
6. Распределите мероприятия в соответствии с классификацией способов борьбы с сорняками. 

Агротехнические  Биологические Химические 
Предупредительные. Истребительные 

 
 

   

1. Удушение сорняков. 
2. Севооборот. 
3. Сжигание. 
4. Прополка. 
5. Очистка семенного материала. 
6. Обработка посевов гербицидами. 
7. Междурядная культивация. 

Группы малолетних сорняков Группы многолетних сорняков 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
 6 
 7 



8. Обкашивание междурядий обочин дорог. 
9. Вымораживание сорняков. 
10. Истощение. 
11. Применение насекомых, питающихся семенами сорняков. 

 
7. По приведенной характеристике определите группу сорных растений  

 
 

 
Тема «Почва, ее состав и свойства» 

 
ВАРИАНТ 1 

1.  Сформулируйте определение 
- почва _____________________________________________________________ 
- выветривание _____________________________________________________________ 

 
2. Продолжите схему процесса почвообразования.  

 
а) Физическое выветривание: 
Δt                         вода                  порода 
порода          образуются    замерзает               раскалы     -      Рухляк  
                          трещины                вается 

№ п/п Характеристика  К какой группе относится Примеры сорняков 
1. Растения, вегетативное размножение которых 

осуществляется с помощью  побегов, 
расходящихся от материнского растения по 
поверхности почвы. 
 

  

2. Сорные растения, период вегетации которых 1,5-
2 месяца, за одно лето способны дать несколько 
поколений. 
 

  

3. Наряду с семенами у основания стебля 
образуются многочисленные дочерние 
луковички. 
 

  

4. Растения, живущие не более двух лет, 
размножаются только семенами. 
 

  

5. Растения, которые при ранних всходах образуют 
семена в конце лета, при поздних могут 
перезимовать в любой стадии развития. 
 

  

6. Всходы этих сорняков появляются осенью, после 
перезимовки продолжают развитие, а к уборке 
обсеменяются и отмирают. 

  

7. Растения живут более 2 лет, размножаются 
семенами и вегетативно, имеют мощные 
корневища с большим количеством почек. 
 

  

8. Размножение осуществляется с помощью 
горизонтальных побегов с почками, из которых 
образуются самостоятельные растения. 
 

  

9. Совершенно не имеют ни листьев, ни развитой 
корневой системы, добывают питательные 
вещества из растений – хозяина. 
 

  

10 Растения, имеющие развитый главный корень. 
 

  

11 Растения, имеющие развитую мочковатую 
корневую систему. 
 

  



 
б) Химическое выветривание. 
 

 
3.  В.В. Докучав установил и выделил факторы, под влиянием которых протекает процесс 

почвообразования: 
   Назовите эти факторы. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________ 

 
4. Сформулируйте определения: 
- Механический состав почвы - 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

- Физический песок - ___________________________________ 
- Физическая глина - ___________________________________ 

 
5. Продолжите схему процесса образования гумуса. 

 
Органическая  часть 
почвы 

Подвергается 
воздействию грибов, 
бактерий 

 

   
6. Сформулируйте определение. 
- гумус - 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
 

Тема «Почва, ее состав и свойства» 
 

ВАРИАНТ 2 
 

1.  Сформулируй определение 
- плодородие - 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

- почвообразование  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

2. Продолжи схему процесса почвообразования.  
 

а) Физическое выветривание: 
Δt                         вода                  порода 
порода          образуются           замерзает                       раскалы-      Рухляк      
                          трещины                                                   вается 

 
 
б) Биологическое выветривание. 

 
 

3.  В.В. Докучав установил и выделил основные компоненты почвы, под влиянием которых 
протекает процесс почвообразования: 

Назовите эти компоненты. 
1. ___________________________________________ 
2_____________________________________________ 
3_____________________________________________ 
4_____________________________________________ 

 
4. Сформулируйте определения: 
- Рухляк 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 



 
5. Перечислите основные морфологические (внешние) признаки почвы 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
6. Опишите процесс определения механического состава почвы 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ 
Практическая  работа  
Определение механического состава почвы. 
Механический состав почвы можно определить простым способом в поле. Для этого почву смачивают 
водой, разминают до однородной массы и раскатывают на ладони ребром кисти правой руки в шнур 
толщиной около 3 мм. Затем шнур сворачивают в кольцо диаметром 3 см и при помощи рисунка на 
странице 30  определяют механический состав почвы.  
 
Тема  Почва, её происхождение, состав и свойства 

 
1. Тест-1. 
1. Гумус – это: 
А – поверхностный слой земли; 
Б – не все органические остатки, а только вновь возникшее органическое вещество; 
В – совокупность генетических горизонтов, идущих от поверхности почвы до не тронутой 
почвообразованием материнской породы. 
2. Механический состав почвы – это: 
А – соединения, которые появляются в почве в результате почвообразовательного процесса; 
Б – степень плотности, пористости трещиноватости почвы; 
В – соотношение в почве частиц различного размера. 
3. Структура почвы – это: 
A – агрегаты, на которые распадается почва при механическом воздействии; 
Б – способность почвы противостоять механическому воздействию; 
В – пригодность её для механической обработки. 
4. Влагоёмкость почвы – это: 
А – способность впитывать и фильтровать через себя воду; 
Б – количество воды, которое почва может удерживать в себе; 
В – общее количество воды, содержащее в почве. 
5. Содержание гумуса в гумусовом горизонте дерново-подзолистых почв: 
А – 3-6%; 
Б – 1,5-3%; 
В - >10%. 
6. Реакция почвенного раствора краснозёмов: 
А – нейтральная; 
Б – кислая; 
В – щелочная. 
7. Мероприятия по повышению плодородия чернозёмов: 
А – известкование; 
Б – накопление и сохранение влаги; 
В – борьба с эрозией почв; 
Г – осушение; 
Д – гипсование. 
 
 
8. Бонитировка почвы – это: 
А – сравнительная оценка различных почв по их производительности; 
Б – объединение почв в группы по происхождению; 
В – группа почв, сформировавшихся в одинаковых природных условиях под воздействием одних и тех же 
процессов и имеющих профиль из однотипных взаимосвязанных генетических горизонтов. 
 
2. Тест-2. 
1. Тёмный цвет почве придают: 
А. гумусовые вещества и соединения марганца; 
Б. окислы кремния и углекислые соли кальция; 
В. углекислые соли кальция и магния; 
Г. окислы железа; 



Д. легкорастворимые соли, глинистые минералы и гидраты окиси алюминия. 
2. Первыми поселяются на почвообразующей породе, участвуют в образовании гумуса, разрушении и 
синтезе многих веществ и минералов: 
А. черви; 
Б. землерои; 
В. микроорганизмы; 
Г.травы; 
Д. кустарники. 
3. Совокупность генетических горизонтов, идущих от поверхности почвы до нетронутой 
почвообразованием материнской породы и последовательно сменяющих один другого называется: 
А. строение почвы; 
Б. сложение почвы; 
В. мощность почвы; 
Г. почвообразование; 
Д. почвенный профиль. 
4. Существенное накопление гумуса в пахотных почвах обеспечивает: 
А. внесение минеральных удобрений; 
Б. внесение извести; 
В. осушение земель; 
Г. внесение органических удобрений; 
Д. внесение гипса. 
5. Главное органическое вещество почвы - это: 
А. растительные остатки; 
Б. гумус; 
В. аминокислоты и моносахариды; 
Г. фульвокислоты; 
Д. белки и углеводы. 
6. Почвы, которые медленно прогреваются весной, трудно поддаются обработке, называются: 
А. супесчаные; 
Б. легкосуглинистые; 
В. среднесуглинистые; 
Г. тяжелосуглинистые; 
Д. глинистые. 
7. Лучшими по механическому составу для сельскохозяйственных культур являются: 
А. песчаные почвы; 
Б. супесчаные почвы; 
В. легкосуглинистые почвы; 
Г. среднесуглинистые почвы; 
Д. тяжелосуглинистые почвы. 
8. Почвы, которые легко поддаются обработке, имеют хорошую водопроницаемость, воздушный 
режим в них неустойчив и зависит от выпадения осадков называются: 
А. легкосуглинистыми; 
Б. среднесуглинистыми; 
В. легкоглинистыми; 
Г. супесчаными; 
Д. песчаными. 
 
3. Тест-3. 
1. Укажите почву, которая имеет щелочную реакцию: 
А. почва с РН водной вытяжки 5,6-6; 
Б. почва с РН водной вытяжки 6,5-7; 
В. почва с РН водной вытяжки 7,1-7,5; 
Г. почва с РН водной вытяжки 7,6-8,5; 
Д. почва с РН водной вытяжки 8,5-9. 
2. Способность почвы распадаться на агрегаты той или иной величины и формы называется: 
А. пластичностью; 
Б. структурностью; 
В. водопрочностью; 
Г. Пористостью; 
Д. связностью. 
3. Способность почвы изменять форму без распадения на части под действием внешних сил и 
сохранять приданную форму после устранения этих сил называется: 
А. связностью; 
Б. липкостью; 
В. набуханием; 



Г. скважностью; 
Д. пластичностью. 
4. Состояние почвы, при котором она легко обрабатывается, не мажется, а крошится на комки разной 
величины называется: 
А. связность; 
Б. пластичность; 
В. ссадка; 
Г. биологическая спелость; 
Д. физическая спелость. 
5. Для улучшения аэрации почвы применяются следующие приемы: 
А. прикатывание почвы; 
Б. рыхление почвы; 
В. орошение; 
Г. внесение удобрений; 
Д. осушение. 
6. Наиболее благоприятный вводно-воздушный режим складывается в почвах: 
А. песчаных; 
Б. супесчаных; 
В. легкосуглинистых; 
Г. среднесуглинистых; 
Д. глинистых. 
7. На полях почвы обладают: 
А. естественным плодородием; 
Б. искусственным плодородием; 
В. эффективным плодородием; 
Г. природным плодородием. 
8. Основными мероприятиями на краснозёмных и желтозёмных почвах для повышения их 
плодородия являются: 
А. орошение; 
Б. известкование; 
В. гипсование; 
Г. борьба с эрозией почвы; 
Д. внесение удобрений. 
 
4. Тест-4. 
1. Большему накоплению в верхней части профиля гумуса и элементов питания способствует: 
А. травянистая растительность; 
Б. хвойные деревья; 
В. мелколиственные и широколиственные деревья; 
Г. мхи; 
Д. кустарники и полукустарники. 
2. Из перечисленных типов почвы более старыми по возрасту являются: 
А. чернозёмы; 
Б. тундровые; 
В. дерново-подзолистые; 
Г. подзолистые; 
Д. серые лесные. 
3. Физические свойства почвы (пористость, водопроницаемость, влагоёмкость и др.) и её 
механический состав определяет следующий фактор почвообразования: 
А. возраст почвы; 
Б. рельеф; 
В. почвообразующая порода; 
Г. деятельность человека; 
Д. климат. 
4. В наибольшей степени определяют водный и тепловой режим почвы элементы следующего 
фактора почвообразования: 
А. рельефа; 
Б. возраста почв; 
В. растительности; 
Г. климата; 
Д. микроорганизмов. 
5. Растительность, которая имеет очень высокую влагоёмкость и способствует заболачиванию, 
называется: 
А. злаковые травы; 
Б. мхи; 



В. древесная растительность; 
Г. бобовые травы; 
Д. травянистая растительность. 
 
Агрономический диктант. 
1. Верхний слой земли, обладающий плодородием, называется………….. 
2. Способность почвы пропускать сквозь себя воду называется…………. 
3. Вертикальный разрез почвы от поверхности до неизменной почвообразовательным процессом породы 
называется……………… 
4. Способность почвы прилипать к орудиям обработки называется…………... 
5. Содержание и соотношение в почве частиц различного размера называется……….. 
6. Почвенные органические соединения, образуемые при разложении и гумификации органических 
остатков, называются………… 
7. Совокупность различных по величине и форме агрегатов, состоящих из почвенных частиц, 
называется……….. 
8. Способность почвы противостоять механическому воздействию называется………………. 
9. Пригодность почвы для механической обработки называется………….. 
10. Способность почвы во влажном состоянии изменять и в таком виде сохранять форму 
называется……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема Сорняки, вредители и болезни и меры борьбы с ними 
Тест 1 
1. Укажите главный источник засорения полей. 
А. Распространение семян сорняков ветром; 
Б. Распространение сорняков животными и птицами; 
В. Хозяйственная деятельность человека; 
Г. Запас семян сорняков в почве; 
Д. Распространение семян сорняков поливными водами. 
2. Укажите биологическую группу, к которой относятся куриное просо, щирица, щетинник, паслён 
колючий. 
А. Яровые ранние ; 
Б;  Озимые; 
В. Яровые поздние; 
Г. Зимующие; 
Д. Эфемеры. 
3. Пырей ползучий, острец, хвощ полевой, сныть круглая, это 
А. корнеотпрысковые сорняки; 
Б. корневищные сорняки; 
В. стержнекорневые сорняки; 
Г. сорняки-паразиты; 
Д. зимующие сорняки. 
4. Назовите биологическую группу малолетних сорняков, которые заканчивает вегетацию при 
ранних весенних всходах в том же году, а при поздних сорняки этой группы способны зимовать в 
любой фазе: 
А. озимые; 
Б. двулетники; 
В. яровые поздние; 
Г. зимующие; 
Д. эфемеры. 
5. Укажите биологическую группу, к которой относятся: овсюг обыкновенный, плевел опьяняющий, 
горец вьюнковый, редька дикая, горчица полевая. 
А. Яровые ранние; 
Б. Эфемеры; 
В. Зимующие; 
Г. Яровые поздние; 
Д. Озимые. 



3. Тест 2 
1. Очистка поливных вод от семян сорных растений и окашивание обочин дорог, канав, 
оросительных каналов до образования семян сорняков - это 
А. истребительные меры борьбы; 
Б. биологические меры борьбы; 
В. предупредительные меры борьбы; 
Г. внутренний карантин; 
Д. противосорняковый карантин. 
2. Назовите агротехнический приём, применяемый весной в посевах клевера для борьбы с сурепкой: 
А. боронование; 
Б. подкашивание; 
В. подкормка минеральными удобрениями; 
Г. применение гербицидов; 
Д. полив. 
3. На посевах зерновых колосовых культур гербициды при послевсходовом опрыскивании 
применяют в 
А. 3-6 листьев; 
Б. фазу кущения; 
В. фазу выход в трубку; 
Г. Фаза колошения; 
Д. при высоте 10-12см. 
4. Укажите метод борьбы с сорняками, при котором подавление и уничтожение сорной 
растительности осуществляется с помощью специализированных насекомых, грибов и бактерий. 
А. Агротехнический; 
Б. химический; 
В. механический; 
Г. биологический 
Д. комплексный. 
5. Гербицид, который проникнет через корневые волоски (при внесении гербицида в почву), по 
сосудам ксилемы распространяется по всему растению и нарушает физиологические процессы, 
называется: 
А. системный; 
Б. контактный; 
В. избирательный; 
Г. общеистребительный; 
Д. органический. 

 
2. Ситуационные задачи. 
Ситуация-1. Какие мероприятия по уходу за посевами льна –долгунца необходимо проводить фермеру, если 
посевы засорены торицей, звездчаткой. 
Ситуация-2. Почвы поля, где будет высеваться лён-долгунец после озимой ржи, сильно засорены 
однолетними сорняками. Назовите видовой состав этих сорняков и составьте комплекс агротехнических, 
химических мероприятий по борьбе с ними с указанием сроков, доз пестицидов и агротехнических 
требований планируемых мероприятий. 
Ситуация-3. Укажите сроки, способы внесения и дозы гербицида “Раундап” для борьбы с пыреём ползучим 
в посадках картофеля в кг/га. Укажите сроки и способы его внесения. 
Ситуация-4. Одно из полей хозяйства имеет сильную засорённость осотом жёлтым и розовым. На поле 
предполагается сев льна, предшественник - многолетние травы. 
Предложите агротехнические мероприятия по борьбе с этими сорняками. 
 
Тест 
1. Осот розовый, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, горчак ползучий – это: 
А – сорняки-паразиты; 
Б – корневищные сорняки; 
В – стержнекорневые сорняки; 
Г – мочковатокорневые сорняки; 
Д – корнеотпрысковые сорняки. 
2. К сорнякам, которые сильно переплетают своими корневищами почву и намного увеличивают 
тяговое сопротивление почвообрабатывающих орудий, относятся: 
А – осот полевой, ост розовый, молокан татарский; 
Б – ромашка непахучая, ярутка полевая, пастушья сумка; 
В – пырей, острец, свинорой; 
Г – одуванчик, подорожник; 
Д – горец вьюнковый, редька дикая, горчица полевая. 



3. Укажите биологическую группу, к которой относятся: пастушья сумка, ромашка непахучая, ярутка 
полевая, гулявникструйчатый. 
А – эфемеры; 
Б – яровые поздние; 
В – яровые ранние; 
Г – зимующие; 
Д – озимые. 
4. Укажите степень засорённости поля, если сорняки в посеве встречаются в незначительном 
количестве и обычно теряются среди массы культурных растений. 
А- слабая; 
Б – средняя; 
В – сильная; 
Г – очень сильная; 
Д – очень слабая. 
5. Укажите биологическую группу, к которой относятся: костёр ржаной, метлица, костёр полевой. 
А – яровые ранние; 
Б – эфемеры; 
В – зимующие; 
Г – озимые; 
Д – яровые поздние. 
 
 
 
Тест  
1. Многолетние сорняки, которые размножается преимущественно подземными стеблями, относятся 
к следующей биологической группе: 
А – ползучие; 
Б – корнеотпрысковые; 
В – стержнекорневые; 
Г – мочковатокорневые; 
Д – корневищные. 
2. Укажите биологическую группу, к которой относятся 38 видов повилик, встречающихся в России. 
А – корневые паразиты; 
Б – стеблевые паразиты; 
В – полупаразиты; 
Г – корневые полупаразиты; 
Д – яровые поздние. 
3. Карантинные сорняки - это: 
А – повилики, горчак ползучий, паслён колючий; 
Б – осот розовый, осот полевой, льнянка обыкновенная; 
В – бузинник пазушный, паслён линейнолистный, стрига; 
Г – амброзия: приморская, полыннолистная, трёхраздельная, многолетняя; 
Д – пырей ползучий, щирица запрокинутая, заразихи. 
4. Укажите биологическую группу, к которой относятся все 100 видов заразих. 
А – корневые паразиты; 
Б – стеблевые паразиты; 
В – полупаразиты; 
Г – корневые полупаразиты; 
Д – яровые ранние. 
5. Метод учёта засорённости, при котором подсчитывают количество культурных и сорных растений 
на учётных площадках в местах остановок, определяют виды и биологические группы сорняков и 
высчитывают процент засорённости, называется: 
А – глазомерно-маршрутный; 
Б – количественно-весовой; 
В – учёт степени засорённости почвы семенами сорняков; 
Г – количественный; 
Д – учёт степени засорённости урожая. 
 
Практическое занятие  
 
Тема: Сорняки, вредители и болезни и меры борьбы с ними. 
Наименование работы. Изучение и описание сорняков по гербарию, определение мер борьбы с ними. 
Цели: 



Обучающая. Изучить наиболее распространенные виды сорных растений и правильно спланировать 
использование существующих методов борьбы с ними в производственных условиях. Рассчитать 
необходимое количество гербицидов по действующему веществу. 
Воспитательная. Привитие чувства ответственности за высокую культуру земледелия. 
Развивающая. Развитие умения логично мыслить. 
Объекты изучения. Звездчатка средняя (мокрица), овсюг обыкновенный, щирица, василёк синий, костер 
ржаной, донник белый, пырей ползучий, бодяк полевой, полынь горькая, заразиха подсолнечная. 
Материалы и оборудование: инструкционные задания, гербарий сорных растений, учебная и справочная 
литература. 
Литература: Гуренёв М.Н. Основы земледелия. – М.: Агропромиздат, 1988, стр 127-144 
Время: 2 часа. 
 

 
Содержание и методика выполнения заданий: 

По гербарию выберите вышеуказанные сорняки и, используя учебники, справочную литературу опишите их 
морфологические признаки, биологические особенности и меры борьбы с ними. 
Морфологическими признаками сорняков являются внешняя форма растения, строение стебля, листьев, 
корня, соцветия и плода. 
К биологическим особенностям сорняков относятся: способ питания, размножения, распространения, 
плодовитость, приспособленность по виду и размерам к семенам культурных растений и другие. 
При описании мер борьбы используйте последние достижения науки. Напишите общие приёмы борьбы и 
специальные для наиболее злостных и карантинных сорняков. 
Хорошо зная меры борьбы с представителем одной биологической группы, можно применять их и против 
остальных представителей этой группы. Среди мер борьбы, в особенности с минимализацией обработки, 
особое место занимают гербициды. Все гербициды в различной степени ядовиты для человека и 
сельскохозяйственных животных, поэтому ознакомьтесь с техникой безопасности при их применении 
Данные о сорняках запишите по следующей форме: 
 

Названиерастения 
Биологическая группа 

Морфологические особенности 
Биологические особенности 

Засоряемыекультуры 
Мерыборьбы 

 
 

 Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы 
Ответы 

1. От семян каких сорняков мука становится недоброкачественной? 
2. Какие сорняки размножаются вегетативно? 
3. Назовите малолетние зимующие сорняки? 
4. Назовите карантинные сорняки? 
5. Назовите корнеотпрысковые сорняки? 
 
1. Осот розовый 
2. Пырей ползучий 
3. Полынь обыкновенная 
4. Белена чёрная 
5. Мышей зелёный 
6. Марь белая 
7. Щирица обыкновенная 
8. Ярутка полевая 
9. Пастушья сумка 
10. Подорожник большой 
11. Амброзия полыннолистная 
12. Курай 
13. Василёк большой 
14. Повилика клеверная 
15. Заразиха подсолнечная 
16. Мокрица 
17. Овсюг обыкновенный 
18. Вьюнок полевой 
19. Хвощ полевой 
20. Ромашка непахучая 



 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое гербициды? 
2. Как классифицируются гербициды? 
3. Техника безопасности при работе с гербицидами. 
4. Какие способы применения гербицидов вы знаете? 
5. Перечислите предупредительные меры борьбы с сорняками. 
6. Назовите известные вам специальные меры борьбы с сорняками. 

 
 
Тема  Система обработки почвы 
 
1. Тест 1. 
1. При плоскорезной обработке почвы происходят следующие технологические операции: 
А – рыхление; 
Б – перемешивание; 
В – крошение; 
Г – сохранение стерни; 
Д – выравнивание почвы. 
2. Укажите приёмы углубления пахотного слоя, которые проводятся обычно на дерново-подзолистых 
и серых лесных почвах: 
А – плантажная вспашка; 
Б – культурная вспашка; 
В – припахивание части подпахотного слоя и выворачивание его на поверхность; 
Г – мелиоративная глубокая вспашка; 
Д – вспашка плугами с почвоуглубителями или вырезными отвалами. 
3. Укажите технологическую операцию, при которой происходит взаимное перемещение частей 
пахотного слоя или горизонтов почвы в вертикальном направлении: 
А – рыхление; 
Б – крошение; 
В – перемешивание; 
Г – выравнивание; 
Д – оборачивание. 
4. Технологические операции, которые происходят при лущении почвы: 
А – крошение, рыхление и оборачивание; 
Б – крошение, рыхление и частичное подрезание сорняков; 
В – рыхление и сохранение стерни; 
Г – рыхление, крошение, частичное оборачивание почвы и подрезание сорняков; 
Д – крошение, рыхление и выравнивание поверхности почвы, частичное уничтожение проростков и всходов 
сорняков. 
5. Первая, наиболее глубокая обработка почвы после уборки сельскохозяйственной культуры 
называется: 
А – минимальная; 
Б – плоскорезная; 
В – основная; 
Г – безотвальная; 
Д – отвальная. 
 
 
Тест 2. 
1. Укажите технологическую операцию, при которой изменяется взаимное расположение почвенных 
отдельностей с образованием крупных пор и увеличением объёма почвы: 
А – оборачивание; 
Б – крошение; 
В – перемешивание; 
Г – рыхление; 
Д – создание микрорельефа. 
2. Укажите технологические операции, которые происходят при культивации почвы: 
А – рыхление и выравнивание поверхности поля; 
Б – крошение, рыхление, частичное перемешивание, полное подрезание сорняков и выравнивание 
поверхности поля; 
В – рыхление, крошение, частичное оборачивание, перемешивание и подрезание сорняков; 
Г – крошение, тщательное перемешивание и рыхление; 
Д – крошение, оборачивание, рыхление. 



3. Укажите почвы, на которых при припахивании даже 1-3см подпахотного слоя и выносом его на 
поверхность обязательным условием является внесение органических удобрений: 
А – каштановых; 
Б – дерново-подзолистых; 
В – тёмно-серых лесных; 
Г – светло-серых лесных; 
Д – бурых лесных. 
4. Укажите технологическую операцию, при которой происходит изменение взаимного расположения 
почвенных отдельностей, обеспечивающее более однородное состояние обрабатываемого слоя почвы: 
А – крошение; 
Б – оборачивание; 
В – рыхление; 
Г – перемешивание; 
Д – уплотнение. 
5. Технологические операции, которые происходят при фрезировании почвы: 
А – крошение, тщательное перемешивание и рыхление; 
Б – рыхление, перемешивание и подрезание сорняков; 
В – рыхление, частичное оборачивание и подрезание сорняков; 
Г – рыхление и сохранение стерни; 
Д – крошение, частичное перемешивание, полное подрезание сорняков, выравнивание поверхности поля. 
 

 
Практическое занятие  
Тема: Обработка почвы. 
Наименование работы. Составление системы обработки почвы под овощные  культуры. 
Цели: 
Обучающая. Разработать систему обработки почвы под овощные  культуры после различных 
предшественников. 
Материалы и оборудование: инструкционные задания. 
Литература: Гуренёв М.Н. Основы земледелия. – М.: Агропромиздат, 1988. 
Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами земледелия. – М.: Агропромиздат, 1985. 
Время: 1 час. 
 

Содержание и методика выполнения заданий: 
Под системой обработки почвы понимают совокупность научно обоснованных приемов обработки под 
культуры в севообороте, выполняемых в определённой последовательности и подчинённых решению ее 
главных задач применительно к почвенно-климатическим условиям. 
Система обработки почвы под яровые культуры складывается из приемов основной и предпосевной 
обработок. 
Обработку почвы в летне – осенний период под посев яровых культур следующего года называют зяблевой. 
Виды зяблевой обработки: 
1) поверхностная обработка (до 8см)+вспашка (18-30см); 
2) зяблевая вспашка (18-30см); 
3) мелкая или поверхностная обработка без вспашки; 
4) плоскорезная обработка; 
5) нулевая механическая обработка+гербициды. 
Применение того или иного вида зяблевой обработки зависит от предшественника, засоренности, почвенно-
климатических условий и назначения поля. 
Так, например, под пропашные культуры, по традиционной технологии почву обрабатывают плугом или 
плоскорезом на глубину 25-30см. А под зерновые культуры после картофеля, свеклы (при соблюдении 
технологии) почву обрабатываем не глубже 10-12см. 
При наличии гербицидов, удобрений, опрыскивателей, комбайна с разбрасывателем соломы, новой 
конструкции сеялок с сошниками, способными прорезать мощный слой растительных остатков, вносить 
семена во влажный слой почвы и на заданную глубину можно обходиться под такие культуры, как зерновые 
без какой-либо обработки. Даже так называемые пропашные культуры уже возделываются по нулевой 
технологии и растут на полях над соломенным слоем. Почва под таким покрывалом не перегревается, 
поэтому не пересыхает, не растрескивается. 
При отсутствии таких сеялок имеет место как основная, так и предпосевная обработка почвы. 
Предпосевная обработка почвы – это обработка, проводимая перед посевом или посадкой 
сельскохозяйственных культур. 
Предпосевная обработка под яровые культуры может иметь следующий вид: а) под ранние: 1. р.в. 
боронование, предпосевная подготовка почвы комбинированными агрегатами, посев; 2. предпосевная 
подготовка почвы комбинированными агрегатами, посев; 3. р.в. боронование, предпосевная культивация с 
боронованием, прикатывание, посев;4. р.в. боронование, шлейфование, предпосевная культивация с 
боронованием, прикатывание, посев. б) под поздние: 1. . р.в. боронование, культивация с боронованием, 



предпосевная подготовка почвы комбинированными агрегатами, посев; 2. культивация с боронованием, 
предпосевная подготовка почвы комбинированными агрегатами, посев; 3. р.в. боронование, культивация с 
боронованием, предпосевная культивация с боронованием, прикатывание, посев; 4. р.в. боронование, 
шлейфование, культивация с боронованием, предпосевная культивация с боронованием, прикатывание, 
посев. 
При возделывании картофеля на тяжёлых переувлажнённых почвах, при орошении, весеннем внесении 
органических удобрений проводят перепашку на 16-17см. Если органические удобрения весной не вносят и 
почва иссушена, то её рыхлят безотвальными орудиями. 
В зоне недостаточного увлажнения предпосевная обработка почвы под ранние яровые культуры на чистых 
от сорняков и рыхлых полях включает боронования зяби, после которого проводят посев и прикатывание; 
под поздние яровые культуры ограничиваются боронованием зяби и предпосевной культивацией. 
 
Задание № 1. Разработать систему обработки почвы под картофель после озимой ржи. Почвы чернозёмы 
выщелочные среднесуглинистые. Засорение преимущественно малолетними сорняками. 
 
Задание № 2. Разработать систему минимальной обработки почвы под морковь после многолетних трав 
второго года пользования. Почвы дерново-подзолистые, среднесуглинистые, засоренные однолетними 
сорняками. 
 
Задание № 3. В хозяйстве, почвы серые лесные, мощность гумусового горизонта более 25см. 
Составить систему минимальной обработки почвы под горох после картофеля при засорении 
преимущественно поздними яровыми сорняками. 
Задание № 4. Составить систему обработки почвы под кукурузу после гороха. Почвы чернозёмы 
выщелочные. Поле засорено овсюгом. 
Задание № 5. Разработать систему минимальной обработки почвы под картофель после яровой пшеницы. 
Почвы чернозёмы выщелочные среднесуглинистые, мощность гумусового горизонта 24см. Поле засорено 
преимущественно ранними и поздними яровыми сорняками. 
 
 
 
Отчет о выполненной работе сделайте виде следующей таблицы: 

Таблица №1 
Обработка почвы под яровые культуры 

Прием обработки 
Время проведения обработки 

Глубина обработки, см 
Орудие обработки 

Цель приёма обработки 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под системой обработки почвы? 
2. Какие факторы влияют на виды зяблевой обработки почвы? 
3. Что вы понимаете под поверхностной и нулевой обработкой почвы? 
4. В каких случаях применяют нулевую технологию обработки почвы? 
5. Какие недостатки имеет минимальная обработка почвы? 

 
 

Тема  Удобрения и их применение 
 

Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
 

Вопросы 
Ответы 

1. Какое удобрение содержит 34% N? 
2. Какое фосфорное удобрение вносят на дерново-подзолистых почвах? 
3. Определите сложное удобрение, содержащее N, P2O5 и K2O. 
4. В каком из органических удобрений содержится  
5кг N, 2,5кг P2O5, 6кг K2O в 1т? 
5. Какое из микроудобрений применяют под бобовые культуры? 
1. Суперфосфат 
2. Аммофос 
3. Мочевина 
4. Куриный помёт 
5. Медный купорос 
6. Аммиачная селитра 



7. Молибденовокислый аммоний 
8. Нитрофоска 
9. Фосфоритная мука 
10. Навоз 
11. Хлористый калий 
12. Сульфат аммония 
13. Калимагнезия 
 

 
14. В хозяйстве внесено в почву 120ц азотных удобрений с 35%-ным содержанием питательного вещества. 
Определите: 1) количество внесённых в почву азотных удобрений в переводе на содержание питательного 
вещества; 2) количество внесённых удобрений в переводе на стандартный тук, если условный процент 
содержания питательного вещества, принятый для стандартного тука, составляет 21,5%. 
 
15. В хозяйстве внесено в почву 280ц калийной соли с 40%-ным содержанием питательного вещества. 
Определите: 1) количество внесённых в почву калийных удобрений в переводе на содержание питательного 
вещества; 2) количество внесённых удобрений в переводе на стандартный тук, если условный процент 
содержания питательного вещества, принятый для стандартного тука, составляет 41,6%. 
 
16. Рассчитать дозы удобрений в ц/га под горох, если в почву нужно внести P50 K50 кг/га д.в. 
Удобрения: 
Суперфосфат двойной , 40% - калийная соль. 
 
17. Рассчитать дозы удобрений в ц/га под яровую пшеницу, если в почву нужно внести N 40P60 K40 кг/га д.в. 
Удобрения: 
Суперфосфат двойной, аммиачная селитра, хлористый калий. 

 
 
Ситуация 1 
Кукуруза в 4-5 листьев имеет светло-жёлтую окраску. Какова причина неестественной окраски листьев. 
 
Ситуация 2 
Перед посевом пшеницы на одном поле внесли удобрения сеялкой CЗС-2,1, а на другом - НРУ-0,5. 
Какой сеялкой удобрения вносятся более равномерно? Какое влияние окажут внесённые удобрения на рост 
и развитие растений? 
 
 
Тест 1. 
1. Выбрать из перечисленных удобрений сложные удобрения: 
А – карбамид; 
Б – навоз; 
В – фосфоритная мука; 
Г – нитрофоска; 
Д – аммиачная вода. 
2. Известковые удобрения обладают следующими свойствами: 
А – улучшают физические свойства почвы; 
Б – труднорастворимы; 
В – хорошо растворимы; 
Г – усиливают рост вегетативной массы; 
Д – ускоряют созревание культур. 
3. Молибден следует вносить: 
А – осенью под зябь; 



Б – перед посевом в почву; 
В – после посева (подкормка); 
Г – обработка семян перед посевом. 
4. Сроки внесения калийных удобрений: 
А – осенью под зябь; 
Б – весной под предпосевную обработку; 
В – одновременно с посевом в рядки; 
Г – летом в период вегетации растений. 
5. Из перечисленных удобрений выпускаются химической промышленностью в виде гранул: 
А – мочевина; 
Б – суперфосфат простой; 
В – хлористый калий; 
Г – калийная соль; 
Д – фосфоритная мука. 
 
Тест 2. 
1. Снижение эффективности минеральных удобрений в европейской части России идет в 
направлении: 
А – С-----Ю; 
Б – Ю-----С; 
В – З-----В; 
Г – В-----З. 
2. Известкование необходимо проводить: 
А – на дерново-подзолистых; 
Б – на чернозёмах; 
В – на каштановых; 
Г – на торфяниках; 
Д – на пойменных; 
Ж – на солонцах и солончаках. 
3. Самой большой поглотительной способностью обладает следующий подстилочный материал: 
А – солома злаков; 
Б – торф низинный; 
В – торф верховой; 
Г – опилки. 
4. Выберите микроудобрения: 
А – суперфосфат; 
Б – мочевина; 
В – нитрофоска; 
Г – медный купорос; 
Д – сульфат калия. 
5. Выбрать из перечисленных удобрений фосфорные удобрения: 
А – сульфат аммония; 
Б – карбамид; 
В – суперфосфат; 
Г – сильвинит; 
Д – хлористый калий. 
6. Азотные удобрения обладают свойствами: 
А – улучшают физические свойства почвы; 
Б – труднорастворимы; 
В – способствуют жизнедеятельности почвенных микроорганизмов; 
Г – способствуют накоплению белка; 
Д – ускоряют созревание культур. 
 
Тест 3. 
1. Для калийных удобрений лучшими способами внесения являются: 
А – основное удобрение; 
Б – предпосевное; 
В – припосевное (рядковое); 
Г – подкормка; 
Д – обработка семян перед посевом. 
2. Сроки внесения азотных удобрений: 
А – осенью под зяблевую вспашку; 
Б – весной под посевную обработку; 
В – одновременно с посевом; 
Г – обработка семян перед посевом. 



3. Из перечисленных удобрений выпускаются химической промышленностью в виде 
мелкокристаллического вещества: 
А – аммиачная селитра; 
Б – нитрофоска; 
В – нитроаммофоска; 
Г – суперфосфат; 
Д – фосфоритная мука. 
4. Наиболее благоприятна для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур реакция 
среды: 
А – рН-4; 
Б – рН-5; 
В – рН-6; 
Г – рН-7; 
Д – рН-8. 
5. Удобрения, которые ускоряют созревание растений, регулируют углеводный обмен, повышают 
зимостойкость и засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, называются: 
А – азотные; 
Б – фосфорные; 
В – калийные. 
6. Калийные удобрения эффективны: 
А – на чернозёмах; 
Б – на каштановых; 
В – на дерново-подзолистых; 
Г – на торфяных; 
Д – на песчаных. 
 

 
 
 
Практическое занятие  
Тема: Удобрения и их применение. 
Наименование работы. Характеристика основных видов удобрений, доз их внесения на запланированный 
урожай. 
Цели: 
Обучающая. 1. Изучить основные виды минеральных удобрений; 2. Рассчитать нормы внесения удобрений 
под полевые культуры. 
Воспитательная. Воспитание активности и самостоятельности в решении поставленных задач. 
Развивающая. Развитие умения находить оптимальное решение. 
Объекты изучения: аммиачная селитра, мочевина, двойной и простой суперфосфат, калийная соль, 
фосфоритная мука, хлористый калий, сульфат аммония, аммофос, нитрофоска. 
Материалы и оборудование: инструкционные задания, счетная техника, коллекция удобрений 
Литература: Гуренёв М.Н. Основы земледелия. – М.: Агропромиздат, 1988. 
 

Содержание и методика выполнения заданий: 
 

I. По коллекциям и учебному пособию изучить и описать следующие удобрения: аммиачная селитра, 
мочевина, двойной и простой суперфосфат, калийная соль, фосфоритная мука, хлористый калий, сульфат 
аммония, аммофос, нитрофоска. 
При описании удобрений используют схему распознания минеральных удобрений (приложение). 
 
Данные об удобрениях записать по следующей форме: 
Таблица 1 

http://infourok.ru/site/go?href=http://www.vashsad.ua/i/forum_upload/u_751636728.jpg


Краткая характеристика основных минеральных удобрений 
№ п/п 
Группа удобрений 
Вид 
удобрений 

Содержание 
действующего 

вещ-ва, % 
Цвет, консистенция 
Растворимость в воде 
 
 
II. Решить задачи по расчёту норм внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры. 

Расчёт нормы внесения удобрений. 
Нормы внесения принято выражать в килограммах действующего вещества (азота, фосфорной кислоты, 
окиси калия). 
Для определения гектарной нормы удобрения норму действующего вещества (в кг на 1га) умножают на 100 
и делят на процент содержания его в удобрении. 

Н=100*n/d, где 
Н – норма удобрений, в кг/га; 
n – доза питательного вещества, в кг/га; 
d - содержание питательного вещества в удобрении. В %. 
Например, в хозяйстве есть суперфосфат, содержащий 18% фосфорной кислоты. Это означает, что каждые 
100кг заделанного в почву суперфосфата дадут только 18кг фосфорной кислоты. Нужно внести в почву 60кг 
фосфорной кислоты. Сколько же надо внести суперфосфата на 1га? Можно решить, используя 
вышеуказанную формулу, а можно, если вы ее забыли, составить пропорцию: 
 

18 кг Р2О5 – 100 кг суперфосфата 
60 кг Р2О5 – Х кг суперфосфата 

Отсюда  
Следовательно, суперфосфата нужно внести 333кг на 1га. 
Если же необходимо определить, сколько данное удобрение содержит того или иного элемента питания, то 
пользуемся следующей формулой: 
n = Н*d/100 
 
Задание 1. 
Чему равна норма внесения аммиачной селитры под брюкву, если на 1га запланировано внести 60кг 
действующего вещества. 
 
Задание 2. 
Рассчитать норму внесения удобрений под капусту, если на гектар запланировано внести 90 кг азота, 75 кг 
фосфорной кислоты, 120 кг окиси калия. Хозяйство будет вносить аммиачную селитру, суперфосфат 
двойной, 40% калийную соль. 
 
Задание 3. 
Сколько азота будет усвоено растениями, если внесено 2,5 ц мочевины. Содержание действующего 
вещества в удобрении 46%, коэффициент использования азота из азотных удобрений - 60%. 
 
Задание 4. 
Сколько фосфора и калия внесено в почву с 30т конского навоза. Содержание фосфора и калия в 
действующем веществе 0,27% и 0,51% соответственно. 
 
Задание 5. 
Рассчитать, сколько потребуется известковой муки, содержащей 85% действующего вещества, если доза 
действующего вещества составляет 5т. Площадь посева 120га. 
 
Задание 6. 
Сколько калия будет усвоено растениями, если на 1га внесли 2ц сульфата калия (д.в. 45%). Коэффициент 
использования калия из удобрений – 70%. 
 
Задание 7. 
В хозяйстве внесено в почву 120ц азотных удобрений с 35%-ным содержанием питательного вещества. 



Определите: 1) количество внесённых в почву азотных удобрений в переводе на содержание питательного 
вещества; 2) количество внесённых удобрений в переводе на стандартный тук, если условный процент 
содержания питательного вещества, принятый для стандартного тука, составляет 21,5%. 
 
Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 

Вопросы 
Ответы 

1. Какое удобрение содержит 34% N? 
2. Какое фосфорное удобрение вносят на дерново-подзолистых почвах? 
3. Определите сложное удобрение, содержащее N, P2O5 и K2O. 
4. Какое из удобрений можно смешивать с семенами перед посевом? 
5. Укажите микроудобрения. 
1. Суперфосфат 
2. Аммофос 
3. Мочевина 
4. Куриный помёт 
5. Медный купорос 
6. Аммиачная селитра 
7. Молибденовокислый аммоний 
8. Нитрофоска 
9. Фосфоритная мука 
10. Навоз 
11. Хлористый калий 
12. Сульфат аммония 
13. Калимагнезия 
 
III. Ответить на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие виды удобрений по химическому составу вы знаете? 
2. Что вы понимаете под простыми минеральными удобрениями? 
3. Какие удобрения по срокам внесения вы знаете? 
4. Что вы понимаете под зеленым удобрением? Где их лучше применять? 
5. Что такое компост? Из чего его можно приготовить? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Таблица1 

 
 
 

 
 

Тема  Севообороты 
 

1. Тест 1 
1.Расположить предложенные предшественники в порядке возрастания влияния их на почву: 
А. овёс; 
Б. клевер; 
В. яровая пшениц; 
Г. озимая рожь. 
2. Лучшим предшественником для кукурузы является: 
А. ячмень; 
Б. горох; 
В. просо. 
3. В севообороте: 
1) Кукуруза 
2) Яровая пшеница 
3) Овёс 
4) Горох 
подразделить предшественники на очень хорошие, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. 
4. Наиболее требовательной к плодородию почвы является: 



А. овёс; 
Б. яровая пшеница; 
В. ячмень. 
 
Тест 2 
1.Расположить предложенные предшественники в порядке возрастания влияния их на почву: 
А. ячмень; 
Б. люцерна; 
В. картофель; 
Г. овёс. 
2. Лучшим предшественником для гороха является: 
А. озимая рожь; 
Б. подсолнечник; 
В. ячмень. 
3. В севообороте: 
1) Клевер 
2) Озимая рожь 
3) Картофель 
4) Яровая пшеница + клевер 
подразделить предшественники на очень хорошие, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. 
4. Наиболее требовательной к плодородию почвы является: 
Б. Сахарная свёкла 
В. Горох 
Выберите правильные ответы на предложенные вопросы: 

Вопросы 
Ответы 

1. Кто из учёных высказался за введение плодосменных севооборотов и сплошную химизацию полей? 
2. Какая культура может высеваться длительное время на одном месте, не снижая урожая? 
3. По каким предшественникам размещают озимые? 
4. Назовите культуру, для которой пласт многолетних трав будет лучшим предшественником? 
5. Назовите тип севооборота, в котором применяют полосное размещение зерновых и многолетних трав. 
(Кулисы) 
6. Какая культура может использоваться как парозанимающая? 
1. Лён 
2. Докучаев В.В. 
3. Картофель ранний 
4. Подсолнечник 
5. Хлопчатник 
6. Кормовой 
7. Лугопастбищный 
8. Вильямс В.Р. 
9. Прянишников Д.Н. 
10. Почвозащитный 
11. Многолетние травы 
12. Овёс 
13. Сахарная свёкла 
14. Яровая пшеница 
15. Советов А.В. 
16. Озимая рожь 
 
 
Агрономический диктант. 
1. Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во времени и на территории 
или только во времени, называют………….. 
2. … - это план размещения сельскохозяйственных культур и паров по полям и годам на период ротации 
севооборота. 
3. Соотношение площади посевов различных сельскохозяйственных культур называется……. 
4. Культура, выращиваемая длительное время на всей площади хозяйства, называется……. 
5. Сельскохозяйственная культура или пар, занимавшие данное поле в предыдущем году, называется…… 
6. … … - сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном и том же поле 2-3 года подряд. 
7. Севооборот, в котором более половины площадей отводят под зерновые, картофель и технические 
культуры называют……. 
 



 
Практическое занятие  
Тема: Севообороты. 
Наименование работы. Составление схем севооборотов и ротационных таблиц. 
Цели: 
Обучающая. Освоить технику составления севооборотов  
Материалы и оборудование: Инструкционные задания, рабочая тетрадь, счетная техника. 
Литература: 1. Гуренёв М.Н. Основы земледелия. – М.: Агропромиздат, 1988. 
2. Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами земледелия. – М.: Агропромиздат, 1985. 
Время: 2 часа. 
 

Содержание и методика выполнения заданий: 
Севооборот – это научно – обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во времени и 
на территории  или только во времени. В основе севооборота лежит научно обоснованная структура 
посевных площадей. 
Севообороты подразделяются на типы (по хозяйственному назначению) и виды (по соотношению культур). 
Выделяют три типа севооборотов: полевые, кормовые и специальные. 
К полевым относятся севообороты, в которых более 50% площади отводится под зерновые, картофель и 
технические культуры. Кормовые севообороты служат для производства сочных и грубых кормов. В 
специальных севооборотах размещают культуры, требующие особых условий возделывания, к ним 
относятся овощные, картофельные, льняные, рисовые, почвозащитные, хлопковые, табачные и др. 
Виды севооборотов различают по соотношению основных сельскохозяйственных культур и паров. Каждый 
тип севооборота может включать различные виды: зернопаровые, зернопропашные, травопольные, 
пропашные, плодосменные и др. 
По количеству полей севообороты подразделяются на малопольные (2-5 полей) и многопольные (6-11 
полей). 
Каждый севооборот состоит из звеньев. 
Звено севооборота – это часть севооборота, представляющая сочетание хорошего предшественника и 1-3 
разнородных культур. Звено называют по предшественнику: паровое, пропашное, травяное. 
При разнообразном составе культур и большом числе полей севооборот может состоять из трёх – четырёх 
различных звеньев или из повторяющих одноимённых. Необходимо чередовать звенья, обеспечивающие 
повышение плодородия почвы, размещать основные и наиболее требовательные культуры по лучшим 
предшественникам. 
При составлении схемы чередования культур необходимо: 
- определить структуру посевных площадей по группам культур и видам паров. Для этого площади посева 
культур, относящихся к одной и тоже группе, складывают, получая общую площадь культур данной группы 
(озимые, яровые зерновые, пропашные и т.д.). Затем вычисляют, какой процент от общей площади занимает 
данная группа культур; 
- установить средний размер поля так, чтобы каждая группа культур занимала одно или несколько полей; 
- найти число полей в севообороте путем деления общей площади севооборота на среднюю площадь поля; 
- найти число полей под каждой культурой. Для этого необходимо площадь, планируемую под каждую 
культуру, разделить на среднюю площадь поля; 
- выделить наиболее ценные и экономически выгодные культуры; 
- отвести под эти культуры лучшие предшественники; 
- составить звенья севооборота; 
- из полученных звеньев составить схему чередования культур. 
Период, в течение которого культуры и пар проходят через каждое поле в последовательности, 
установленной схемой, называется ротацией севооборота. 
Число лет ротационного периода обычно равно числу полей в севообороте. 
Более наглядно представить план размещения культур и паров по полям и годам на всю ротацию 
севооборота помогает ротационная таблица: 

Таблица №1 
 

 



Поля 
севооборота 

Годы первой ротации 
Первый год второй ротации 

 
 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
1-е 
Пар 

Сах свекла 
Яровая пшеница 

Овес 
Пар 

2-е 
Сах свекла 

Яровая пшеница 
Овес 
Пар 

Сах свекла 
3-е 

Яровая пшеница 
Овес 
Пар 

Сах свекла 
Яровая пшеница 

4-е 
Овес 
Пар 

Сах свекла 
Яровая пшеница 

Овес 

 
Задание 1. Составить схему чередования культур, определить тип и вид севооборота. 
Площадь севооборота 800га. Площадь посева возделываемых культур: 
Озимая рожь – 100га, яровая пшеница – 300га, горох – 200га, пар – 100га, овёс – 100га. 
 
Задание 2. В хозяйстве для полевого севооборота определена следующая структура посевных площадей: 
яровая пшеница – 42,9%, пар – 14,3%, овёс – 14,3%, картофель – 14,2%, многолетние травы (выводное поле) 
– 14,3%. По данной структуре посевных площадей составить схему севооборота, определить вид 
севооборота. 
 
Задание 3. Составить схему чередования культур, определить тип и вид севооборота, если известны 
следующие площади посева: многолетние травы – 600га, пар чистый – 300га, озимая пшеница – 300га, овёс 
450га, ячмень – 150га, яровая пшеница – 900га, картофель – 300га. 
 
Задание 4. Составить севооборот при известных площадях сельскохозяйственных культур. Яровая пшеница 
– 706га, ячмень – 353га, многолетние травы 706га, озимая рожь 353га, пар чистый 353га. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под повторной культурой? Какие культуры выносят повторные посевы? 
2. Что вы понимаете под предшественником? Какие группы предшественников вы знаете? 



3. По каким предшественникам размещают многолетние травы в севообороте? 
4. Какие культуры могут выдерживать бессменные посевы? 

 
 

 
 

Тема Системы земледелия 
Тест 1. 
1. Следующие важнейшие признаки: распашка естественных кормовых угодий, возделывание 
кормовых культур в севообороте, замена чистых паров занятыми с преимущественным 
возделыванием в них бобовых трав, чередование зерновых культур с бобовыми и пропашными, 
характерны для: 
А – многопольно-травяной системы земледелия; 
Б – зернопаропропашной системы земледелия; 
В – паропропашной системы земледелия; 
Г – плодосменной системы земледелия; 
Д – травопольной системы земледелия. 
2. Наибольшую часть пашни в севооборотах занимают зерновые и пропашные культуры в сочетании 
с чистым паром в следующей системе земледелия: 
А – зернопропашной; 
Б – пропашной; 
В – зернопаропропашной; 
Г – плодосменной; 
Д – зернопаровой. 
3. Основой для теоретического обоснования и разработки научно обоснованной системы земледелия 
является: 
А – охрана почвы; 
Б – севооборот; 
В – параметры плодородия почвы; 
Г – дифференцированная модель плодородия; 
Д – структура посевных площадей. 
4. Главная цель системы земледелия как научно обоснованного зонального агрономического 
комплекса – это: 
А – восстановление плодородия почвы; 
Б – расширенное воспроизводство плодородия почвы; 
В – получение максимальных и устойчивых урожаев; 
Г – обеспечение сельскохозяйственных культур элементами питания; 
Д – научно обоснованное размещение сельскохозяйственных культур по территории. 
5. Система земледелия, которая возникла в районах специализированного земледелия, при которой 
значительная часть земли используется для производства технических и овощных культур, 
называется: 
А – плодосменная; 
Б – паропропашная; 
В – многопольно-травяная; 
Г – промышленно-заводская; 
Д – сидеральная. 
 
Тест 2. 
1. Системе земледелия, в которой 50% пашни в севообороте занято зерновыми и 25% пропашными 
культурами, называется: 
А – зернопаровой; 
Б – плодосменной; 



В – зернотравяной; 
Г – пропашной; 
Д – зернопаропропашной. 
2. К современным системам земледелия, которые отражают различные варианты улучшенной 
зерновой системы земледелия, относятся: 
А – многопольно-травяная; 
Б – паропропашная; 
В – сидеральная; 
Г – травопольная; 
Д – плодосменная. 
3. Укажите наиболее интенсивную систему земледелия, которая требует больших капитальных 
вложений, материальных затрат и при правильном ведении хозяйства даёт наибольший 
экономический эффект: 
А – плодосменная; 
Б – зернопропашная; 
В – зернотравяная; 
Г – пропашная; 
Д – зернопаропропашная. 
4. Системы земледелия, которые характеризуются низким процентом использования земли под 
пашню (не более 25%), длительным экстенсивным воспроизводством плодородия почвы за счёт 
природных процессов, высокими затратами труда на единицу урожая и общим низким урожаем с 
единицы площади, называются: 
А – подсечно-огневая, лесопольная; 
Б – паровая, многопольно-травяная; 
В – залежная, паропропашная; 
Г – сидеральная, паропропашная; 
Д – зернопаропропашная, травопольная. 
5. К интенсивным системам земледелия относятся: 
А – плодосменная; 
Б – зернопропашная; 
В – сидеральная; 
Г – зернопаровая; 
Д – пропашная. 
 
Тест 3. 
1. Назовите мероприятие, которое в Нечернозёмной зоне занимает особое место в обеспечении 
расширенного воспроизводства плодородия почв по многим показателям: 
А – внесение органических удобрений; 
Б – известкование кислых почв; 
В – внесение азотных удобрений; 
Г – внесение фосфорных и калийных удобрений; 
Д – возделывание многолетних трав. 
2. Назовите системы земледелия, которые применяются в лесостепной зоне: 
А – пропашная; 
Б – плодосменная; 
В – сидеральная; 
Г – паропропашная; 
Д – зернопропашная. 
3. Назовите ведущие мероприятия в системах земледелия Нечернозёмной зоны: 
А – система удобрений; 
Б – система обработки почвы; 
В – организация территории и севообороты; 
Г – мелиоративные мероприятия; 
Д – мероприятия по защите почв от водной эрозии. 
4. Назовите системы земледелия, которые распространены в хозяйствах Нечернозёмной зоны при 
зерново-животноводческой и льно-молочной специализации: 
А – пропашная; 
Б – плодосменная; 
В – улучшенная зерновая; 
Г – паропропашная; 
Д – зернопаровая. 
5. Важнейшая и характерная направленность системы земледелия лесостепной зоны: 
А – почвозащитная; 
Б – обеспечение элементами питания; 
В – повышение плодородия почв; 



Г – полезащитное лесонасаждение; 
Д – химическая мелиорация земель. 
 
Тест 4. 
1. Укажите фактор, ограничивающий урожай, который имеет место в Нечернозёмной зоне: 
А – водная эрозия почвы; 
Б – недостаточная аэрация почвы; 
В – нехватка элементов питания; 
Г – кислотность почвы; 
Д – избыток влаги. 
2. Характерная особенность обработки почвы в системах земледелия европейской части степной 
зоны: 
А – плоскорезная обработка почвы; 
Б – безотвальная обработка почвы; 
В – сочетание отвальных и плоскорезных обработок почвы; 
Г – ярусная вспашка; 
Д – глубокая вспашка. 
3. Укажите обязательное звено севооборота, которое накапливает минимум влаги, обеспечивает 
мобилизацию потенциального плодородия почвы и борьбу с сорняками в системе земледелия степной 
зоны Сибири: 
А – яровая пшеница, многолетние травы; 
Б – многолетние травы, зерновые культуры; 
В – многолетние травы, кукуруза; 
Г – чистый или кулисный пар; 
Д – занятый пар. 
4. Важнейшая особенность севооборотов европейской части степной зоны РФ: 
А – почвозащитные севообороты; 
Б – наличие чистых паров; 
В – возделывание кукурузы; 
Г – возделывание бобовых трав; 
Д – возделывание засухоустойчивых культур. 
5. Мероприятия, которые могут обеспечить быструю интенсификацию земледелия в районах 
орошения: 
А – борьба с вторичным засолением почвы; 
Б – борьба с заболачиванием земель; 
В – борьба с вредителями и болезнями; 
Г – промежуточные культуры; 
Д – система удобрения. 

 

 
 
 
Тема: « Вредители и болезни и меры борьбы с ними» 
 

 
1. Составить кластер по теме: «Вредители и меры борьбы с ними». 

2. Составить кластер по теме: «Болезни сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними» 



 
 
 
Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации  
по учебной дисциплине «Биологические основы агрономии» 

 
Вариант I 
1. Гумус – это: 
А – поверхностный слой земли; 
Б – не все органические остатки, а только вновь возникшее органическое вещество; 
В – совокупность генетических горизонтов, идущих от поверхности почвы до не тронутой почвообразованием 
материнской породы. 
2. Совокупность генетических горизонтов, идущих от поверхности почвы до нетронутой почвообразованием 
материнской породы, называется: 
А. строение почвы; 
Б. мощность почвы; 
В. почвенный профиль. 
3. Почвы, которые медленно прогреваются весной, трудно поддаются обработке, называются: 
А. супесчаные; 
Б. глинистые; 
В. среднесуглинистые. 
4. Почва, которая легко поддается обработке, имеет хорошую водопроницаемость, но водный режим в ней 
неустойчив и зависит от выпадения осадков, называется: 
А. песчаная; 
Б. среднесуглинистая; 
В. легкоглинистая. 
5. Все факторы жизни растений взаимодействуют между собой в процессе роста и развития согласно 
А. закону совокупного действия факторов жизни растений; 
Б. закону равнозначности и незаменимости факторов жизни растений; 
В. закону минимума, оптимума, максимума; 
6. Очистка поливных вод от семян сорных растений; окашивание обочин дорог, канав, оросительных 
каналов до образования семян сорняков относятся: 
А. истребительным мерам борьбы; 
Б. предупредительным мерам борьбы; 
В. внутреннему карантину. 
7. Наиболее требовательной культурой к плодородию почвы является 
А. просо; 
Б. сахарная свёкла; 
В. горох. 
8. Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во времени и на территории 
называется 
А. севооборот; 
Б. схема севооборота; 
В. ротация севооборота. 
9. Сельскохозяйственная культура или пар, занимавшая данное поле в предыдущем году называется: 
А. озимая; 
Б. монокультура; 
В. предшественник. 
10. Выбрать из перечисленных удобрений сложные удобрения: 
А. навоз; 
Б. нитрофоска; 



В. аммиачная вода. 
11. Азотные удобрения лучше вносить: 
А. осенью под зяблевую вспашку; 
Б. в весенне-летнее время; 
В. одновременно с посевом. 
12. Основные мероприятия по борьбе с ветровой эрозией почвы это: 
А. безотвальная обработка почвы; 
Б. отвальная вспашка; 
В. щелевание почвы. 
13. Культурной называется: 
А. вспашка безотвальным плугом; 
Б. плоскорезная обработка; 
В. вспашка плугом с предплужником. 
14. Обработка почвы, которая обеспечивает снижение энергетических затрат, уменьшение количества и 
глубины обработок, называется: 
А. основная; 
Б. плоскорезная; 
В. минимальная. 
15. Обработка почвы, проводимая в летне-осенний период под посев яровых культур в следующем году, 
называется 
А. основная; 
Б. система обработки; 
В. зяблевая. 
16. Определить способ посева, если ширина междурядий 70см: 
А. широкорядный; 
Б. рядовой; 
В. пунктирный. 
17. Лучшим предшественником для сахарной свеклы является: 
А. чистый пар; 
Б. озимая рожь; 
В. картофель. 
18. К группе зерновых по использованию продукции относится: 
А. овес, пшеница, ячмень; 
Б. картофель; 
В. лен. 
19. Кислую реакцию имеет 
А. почва с РН водной вытяжки 5,6-6; 
Б. почва с РН водной вытяжки 7,1-7,5; 
В. почва с РН водной вытяжки 7,6-8,5. 
20. Севооборот, в котором посевы зерновых культур занимают большую часть пашни, и имеется поле 
чистого пара, называется 
А. зернотравяной; 
Б. почвозащитный; 
В. зернопаровой. 
21. Монокультура – это: 
А. сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном поле длительное время; 
Б. сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном и том же поле не более 8 лет; 
В. единственная сельскохозяйственная культура, возделываемая в хозяйстве. 
22. Выбрать из перечисленных удобрений фосфорные удобрения: 
А. калийная соль; 
Б. суперфосфат двойной и простой; 
В. мочевина. 
23. Азотные удобрения 
А. трудно растворимые в воде; 
Б. хорошо растворимые в воде; 
В. ускоряют созревание культур. 
24. Удобрения, которые ускоряют созревание растений, повышают их зимостойкость, называются 
А. азотными; 
Б. фосфорными; 
В. калийными. 
25. Основными для растений являются следующие элементы питания: 
А. натрий, магний, калий 
Б. азот, фосфор, калий; 
В. железо, сера, кальций. 
26. Довсходовое боронование посевов кукурузы проводят: 



А. в фазе ‘’белой ниточки’’ сорняка; 
Б. через неделю после посева; 
В. сразу после посева. 
27. Хорошим медоносом является 
А. просо; 
Б. горох; 
В. гречиха. 
28. Боронование по всходам проводят: 
А. утром в 6-8 часов; 
Б. вечером после 6 часов; 
В. в жаркие часы дня. 
29. Смешивать перед посевом с семенами можно 
А. аммиачнаую селитру; 
Б. суперфосфат простой; 
В. фосфоритную муку. 
30. Выберите микроудобрения: 
А. суперфосфат; 
Б. мочевина; 
В. медный купорос. 
 
Вариант II 
1. Под механическим составом почвы понимают: 
А. соединения, которые появляются в почве в результате почвообразовательного процесса; 
Б. степень плотности, пористости трещиноватости почвы; 
В. соотношение в почве частиц различного размера. 
2. К мероприятиям, которые обеспечивают существенное накопление гумуса в пахотных почвах, относят: 
А. внесение минеральных удобрений; 
Б. внесение извести; 
В. внесение органических удобрений. 
3. Лучшими по механическому составу почвами являются: 
А. песчаная; 
Б. среднесуглинистая; 
В. тяжелосуглинистые. 
4. Космические факторы жизни растений - это 
А. вода; 
Б. элементы питания; 
В. свет. 
5. Главный источник засорения полей – это: 
А. распространение семян сорняков ветром; 
Б. распространение сорняков животными и птицами; 
В. семенной неочищенный материал. 
6. Укажите метод борьбы с сорняками, при котором подавление и уничтожение сорной растительности 
осуществляется с помощью специализированных насекомых, грибов и бактерий: 
А. агротехнический; 
Б. химический; 
В. биологический. 
7. Высеваться длительное время на одном месте, не снижая урожая, может: 
А. кукуруза; 
Б. лен; 
В. пшеница. 
8. Поле, свободное от возделываемых культур в течение определённого периода и поддерживаемое в чистом 
от сорняков состоянии, называется 
А. чистый пар; 
Б. занятый пар; 
В. кулисный пар. 
9. Сильно снижают урожай при бессменных посевах следующие культуры: 
А. хлопчатник, кукуруза; 
Б. картофель, табак; 
В. лён, сахарная свёкла, клевер. 
10. Выберите микроудобрения: 
А. суперфосфат; 
Б. мочевина; 
В. медный купорос. 
11. Наиболее благоприятной для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур является 
реакция среды с 



А. рН-4; 
Б. рН-5; 
В. рн-7. 
12. В почвозащитных севооборотах выращивают в основном 
А. кукурузу, озимую пшеницу; 
Б. картофель, озимую рожь; 
В. многолетние травы. 
13. Указать приёмы поверхностной обработки почвы: 
А. культивация, боронование; 
Б. фрезерование, плантажная обработка; 
В. плоскорезная обработка, культурная вспашка; 
14. Приём обработки почвы, который проводится, как правило, накануне посева называется: 
А. вспашка; 
Б. культивация; 
В. плоскорезная обработка. 
15. Способ посева, при котором ширина междурядий равна 15см, а расстояние между растениями в ряду 2-
3см, называется 
А. узкорядный; 
Б. сплошной рядовой; 
В. пунктирный. 
16. Пунктирным способом высевают 
А. яровую пшеницу, овес; 
Б. картофель; 
В. сахарную свеклу. 
17. Лучшим предшественником для яровой пшеницы является: 
А. овес; 
Б. горох; 
В. гречиха. 
18. Яровая пшеница относится к культурам: 
А. летне-осеннего сева; 
Б. позднего сева; 
В. раннего сева. 
19. Поле севооборота, временно исключённое из общего чередования культур, называется 
А. паровое; 
Б. выводное; 
В. сборное. 
20. Севооборот, в котором большую часть пашни занимают зерновые, а на остальной части возделываются 
многолетние травы, называется 
А. травопольный; 
Б. зернотравяной; 
В. плодосменный. 
21. Выбрать из перечисленных удобрений азотные удобрения: 
А. аммиачная селитра; 
Б. фосфоритная мука; 
В. хлористый калий. 
22. Выбрать из перечисленных удобрений калийные удобрения: 
А. калийная соль; 
Б. натриевая селитра; 
В. мочевина. 
23. Фосфоритную муку вносят 
А. на кислых почвах; 
Б. щелочных почвах; 
В. нейтральных почвах. 
24. Известь применяют: 
А. на кислых почвах; 
Б. щелочных почвах; 
В. нейтральных почвах. 
25. Если картофель с урожаем 300ц выносит из почвы 40кг магния, а с внесённым навозом поступает 
только 15кг, то не выполняется: 
А. закон минимума, оптимума, максимума; 
Б. закон совокупного действия факторов жизни растений; 
В. закон возврата. 
26. К уборке яровой пшеницы при раздельном комбайнировании приступают в фазе: 
А. восковая спелость; 
Б. молочная спелость; 



В. полная спелость. 
27. Наиболее хорошо использует осадки второй половины лета: 
А. пшеница; 
Б. картофель; 
В. овёс. 
28. Предпосевная культивация производится: 
А. на глубину 5-6см; 
Б. на глубину заделки семян; 
В. на глубину 3-4см. 
29. Основными для растений являются следующие элементы питания: 
А. натрий, магний, калий; 
Б. азот, фосфор, калий; 
В. железо, сера, кальций. 
30. Обработка почвы, которая обеспечивает снижение энергетических затрат, уменьшение количества и 
глубины обработок, называется: 
А. основная; 
Б. плоскорезная; 
В. минимальная. 
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Критерии оценки 

3.4. Оценка устных ответов учащихся 
Отметка "5" ставится, если студент: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
 
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 
"5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
 
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
 
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 
ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 
только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 
Критерии оценки тестов: 
Более 84%- оценка 5 
от 71-83 %- оценка 4 
от 61-70% - оценка 3 
менее 60% - оценка 2 
 
Критерии оценки реферата: 
Оценка 5 
-Содержание реферата соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 
- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 
- В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 
- В сообщении автор не допускает ошибок, не допускает оговорки по невнимательности, которые легко 
исправляет по требованию учителя; 
- Сообщение логично, последовательно, грамотно; 
- На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 
 
Оценка 4 
- Содержание реферата соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 
- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 
- В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 



- В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту ответа, которые 
исправляет только с помощью учителя. 
 
Оценка 3 
- Содержание реферата не полностью соответствует теме; 
- Тема раскрыта недостаточно полно; 
- В оформлении реферата допускаются ошибки 

 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
1. Апарин Б.Ф. Почвоведение, учебник, Издательский центр «Академия», 2015г. (254 стр.) 
2. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности, учебное 
пособие, Издательский центр «Академия», 2012г. (378 стр.) 
3. Шумакова Е.В. Ботаника и физиология растений, учебник, Издательский центр «Академия», 
2015г. (200 стр.) 
4. Бобылева О.Н.Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 
грунте, учебник,  Издательский центр «Академия», 2014г. (351 стр.) 
 
Дополнительные источники: 
1. Гриценко В.В. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур, учебное пособие, 
Издательский центр «Академия», 2008г. (220 стр.) 
2. Щербакова Л.Н. Защита растений, учебное пособие, Издательский центр «Академия», 2008г. 
(270 стр.) 
Интернет-ресурсы: 
"Консультант Плюс" (consultant.ru);  
Федеральный портал «Российское образование» 
 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1533&orderby=titleA&fids%5b%5d=2675
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