
 

 

Примерные вопросы тестовых заданий для проведения  

теоретического тура  

Конкурса по виду профессиональной и трудовой деятельности 

(компетенции конкурсных заданий) 

«Цветоводство и декоративное садоводство» 
 

1) Инструмент для разметки посевных рядков? 

А) грабли 

Б) маркёр 

В) рыхлитель 

 

2) К наземным органам цветкового растения относятся? 

А) корневище 

Б) луковица 

В) стебель 

 

3) Как правильно поливать комнатные растения из лейки? 

А) по стеблям 

Б) по листьям 

В) по краю горшка 

 

4) Какие цветочные растения называют зимующими многолетниками? 

А) которые выкапывают осенью и хранят до весны 

Б) которые не требуют укрытия на зиму 

В)которые плохо переносят зиму и требуют выкапывания 

Г) корневая система которых пропадает каждый год 

 

5) К однолетним цветочным растениям относятся 

А) маргаритки 

Б) бархатцы 

В) гладиолусы 

 

6) Перевалка – это перенос растения…. 

А) с комом земли в другой горшок 

Б) без кома земли в другой горшок 

 

7) Однолетние цветковые растения осенью… 

А) удаляют с корнем 

Б) срезают стебли, а корни оставляют в почве 

В) собирают семена и ничего не обрезают. 

 

8) Инвентарь для перекопки почвы? 

А) грабли 



 

Б) лопата 

В) мотыга 

 

9) В центре клумбы нужно  высаживать… 

А) низкие растения 

Б) высокие растения 

В) средние растения 

 

10) Рабатка – это длинная,  узкая грядка… 

А) с возвышением в центре 

Б) с ровной поверхностью 

В) с углублением в центре 

 

11) Расстояние между растениями при посадке в открытый грунт зависит  

А) от размера семени 

Б) от размера растения в полном развитии 

В) от размера цветника 

 

12) Петуния – это…. 

А) однолетнее растение 

Б)  двулетнее растение 

В) многолетнее растение 

 

13) Лучшее время года для вегетативного размножения? 

А) лето 

Б) осень 

В) весна 

 

14) Часть двора, засаженная цветочными растениями – это… 

А) сад 

Б) цветник 

В) газон 

 

15) Семена отбирают и сортируют для чего? 

А) чтобы не испортились 

Б) чтобы при посеве дружно взошли 

В) чтобы высохли 

 

16) К минеральным удобрениям относится? 

А) азофоска 

Б) компост 

В) навоз 

 



 

17) Для чего производят опрыскивание комнатных растений? 

А) для удаления пыли 

Б) для повышения влажности воздуха 

В) для удаления вредителей 

 

18) Какие  цветковые растения называются многолетниками? 

А) растут и цветут 3 года 

Б) растут и цветут в течение многих лет 

В) растут и цветут одно лето 

 

19).Чем размножаются однолетники? 

А) листом 

Б) корнем 

В) семенами 

 

20). Какие цветковые растения называются однолетними? 

  А) растут и цветут несколько лет 

  Б) растут и цветут одно лето 

  В) растут   и цветут два года 

 

21) Способы омоложения комнатных растений: 

А)удаление семян и цветов 

Б)посев семян 

В)прищипка 

Г)пересадка 

 

22)  Выберите  растения с самыми мелкими семенами. 

А) астра 

Б)цинния 

В)петуния 

 

23. Сирень – это…. 

А) дерево 

Б)цветок 

В)кустарник  

 

24. Как называется подземный  орган  у астры? 

А)корневище(корень) 

Б)корнеклубень 

В) луковица 

 

25. Что растения  получают из почвы? 

А)воздух, вода, минеральные вещества 



 

Б) воздух,вода, перегной 

В) минеральные вещества, перегной,вода 

 

26. В какое время года лучше всего производить размножение комнатных 

растений? 

А) осенью 

Б) летом 

В)весной 

Г)зимой 

Д)в любое время года 

 

27. В каком состоянии нужно оставить секатор во время перерыва в работе? 

А)зафиксировать замок, надеть чехол 

Б)зафиксировать замок 

В)оставить в рабочем состоянии 

 

28. Семена однолетних цветочных растений хранятся в мешочках 

А)бумажных и тканевых 

Б)полиэтиленовых 

В) любых 

 

29. Необходимо ли снижать температуру в зимний период для выращивания 

кактусов и суккулентов. 

А) нет 

Б)да 

В) по желанию цветовода 

 

30.Удаление верхней части молодого побега у комнатного растения – это… 

А)посев семян 

Б)пересадка 

В) перевалка 

Г) прищипка 

Д) удаление семян и бутонов 

 

31. Как называется композиция из высаженных кактусов и суккулентов в 

стеклянной емкости. 

А) зимний сад 

Б) флорариум 

В) одиночная посадка 

 
 


