9 класс
Тема «Растениеводство»
Задание 1
Какие утверждения верны? (обвести в кружок нужную букву):
а) семена овощных культур редиса, укропа, петрушки нужно хранить в чистых полотняных
мешочках;
б) молозиво после остывания можно подогреть для кормления телѐнка;
в) лактационный период у коровы длится 12 месяцев.
Задание 2
Среди указанных названий кормов выбрать зерновые, сочные, грубые, зелѐные,
концентрированные:
Овѐс, кукуруза, клевер, тимофеевка, шроты, жмыхи, силос, свѐкла, сено, солома, тыква.
Задание 3
Назвать правильную посадку черенков чѐрной смородины (подчеркнуть букву):

а)

б)

Задание 4
Какие клубни картофеля отобрать для весенней посадки (указать крестиком):

Задание 5
Обрезка ветки на кольцо. Назвать правильную обрезку (указать крестиком):

Задание 6
Какие утверждения верны? (нужное подчеркнуть):

а) минеральные удобрения нужно хранить в сухих закрытых помещениях с деревянным
полом;
б) минеральные удобрения надо хранить в помещениях с влажным воздухом.
Задание 7
Какие животные относятся к домашним? В перечне животных указать только домашних
(подчеркнуть):
Рысь, корова, медведь, кошка, овца, коза, лиса, свинья.
(Описать одно из домашних животных).
Задание 8
Подумай! Для чего перед наступлением проводят побелку штамбов деревьев? (нужное
подчеркнуть):
а) для красоты;
б) для борьбы с вредными насекомыми;
в) для предохранения коры деревьев от сильных ожогов и повреждений в зимнее время.
Задание 9
Какие способы размножения красной смородины изображены на рисунке?

а)

б)

а)
б)
Задание 10
Какой лук нужно отобрать для получения семян лука-чернушки? (указать с помощью
крестика):
а) лук-севок;

б) репчатый лук.

Задание 11
Выбрать из названия овощей только зеленные (подчернуть):
Петрушка, капуста, морковь, щавель, свѐкла, картофель, лук репчатый. Рассказать о
значении одного из зеленных овощей.

Задание 12
Какие утверждения верны? (нужное подчеркнуть):
1. Квасить нужно капусту средних и поздних сортов.
2. Капусту можно квасить в любой посуде.
(Ответы доказать).
Задание 13
Подумай! Чем отличаются деревья от кустарников? (Обвести в кружок нужную букву) Где
дерево яблони и где куст красной смородины?

а)

б)
Тема «Животноводство»
Задание 14
Какие поилки использовать для поения кроликов? (ответ доказать):
А. Круглой формы.

Б. Любой формы.
(Указать правильный ответ крестиком).
Задание 15
Как правильно переносить кроликов?

а) правой рукой берут за загривок, левой поддерживают в задней части.
б) за уши.
7 класс
Тема «Растениеводство»
Задание 1
Как правильно хранить столовые корнеплоды? (правильные утверждения подчеркнуть):
а) на длительное хранение закладывают здоровые, неповрежденные корнеплоды;
б) температура в овощехранилище должна быть +2С - -3С;
в) в хранилище морковь хранят в закромах, переслаивая корнеплоды слоем песка.

Задание 2
На рисунке укажи, где находятся ветви куста черной смородины:
а) однолетние;
б) многолетние;
в) обрастающие.

Задание 3

Отгадай загадку (найди ответ среди рисунков и подпиши ответ):
На плечах Ивашки
Сорок три рубашки,
Все из ткани отбеленной,
А поверх – пиджак зеленый.

Задание 4
Определить болезни ягодных кустарников. Указать с помощью букв, где: а) мучнистая роса
крыжовника; б) антракноз малины:

Задание 5
На рисунке обведи карандашом молодые растения клубники, которые ты оставишь для посадки:

Задание 6
На каком рисунке изображена правильная перекопка в приствольном кругу? (подпиши, пользуясь
словами «правильно», «неправильно»:

Задание 7
Подпиши название зеленных овощей (шпинат, щавель, салат, укроп):

Задание 8
В состав почвенных смесей для парников и теплиц входят торф, дерновая земля, свежий навоз,
перегной, мелкие камешки, бумага.
Какие составные части названы неправильно? Подчеркни.
Задание 9
На рисунке рассмотри клубень картофеля; покажи стрелками и подпиши, где находится:
а) верхушка;
б) глазки;
в) основание.

Задание 10
Рассмотрите продовольственный корнеплод свеклы и корнеплод-маточник. Подпиши название:

Задание 11
Подчеркни правильный ответ:
а) высота куста черной смородины 3 м;
б) ветви старше 6 лет хорошо плодоносят;
в) мелкие ветви черной смородины называют обрастающими.
Задание 12
Почему скат парника располагают к югу (напиши):

Задание 13
Выбрать и выписать однолетние и многолетние овощные культуры: капуста, огурец, свекла,
помидор, картофель, баклажан, лук, чеснок.
Однолетние:
Многолетние:
Задание 14
Какие корнеплоды убирают раньше (ответ объясни и подчеркни):
а) корнеплоды свеклы;
б) корнеплоды моркови.
Тема «Животноводство»
Задание 15
Подчеркните номера предложений, в которых говорится об особенностях домашней свиньи:
а) свиньи быстро растут и размножаются. Вес свиньи достигает 200 кг;
б) домашней свинье нужно самой добывать себе корм;
в) домашние свиньи поедают корма только растительного происхождения;
г) кожа у домашней свиньи покрыта щетиной.

6 класс
Тема «Растениеводство»
Задание 1
Отгадай загадку:
Что копали из земли,
Жарили, варили,
Что в золе мы испекли,
Ели да хвалили?
(……………..)
Задание 2
Как определить, что клубни картофеля созрели? (обведи нужный ответ):
а) ботва позеленела;
б) ботва усохла,
в) клубни стали мягкими;
г) клубни покрыты твердой кожурой.
Задание 3
Где хранят клубни в зимнее время (обведи нужный ответ):
а) в теплом помещении;
б) в специальном хранилище,
в) картофель зимой не хранится.
Задание 4
Отгадай загадку:
Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица,
Знают все: и млад, и стар,
Что она – большущий шар?
(……………..)
Задание 5
Как называется верхний слой земли, на которой растут растения?
а) луг;
б) поле,
в) земля;
г) почва.
Задание 6
Какая составная часть почвы используется для питания растений?
а) минеральные соли;
б) перегной;
в) песок;
г) глина.
Задание 7
Как называются орудия, используемые при обработке почвы? (напиши их названия):
а)
б)
в)
г)

Задание 8
Какие почвы нужны, чтобы вырастить хороший урожай чеснока?
а) сухие;
б) рыхлые, хорошо удобренные;
в) песчаные;
г) глинистые.
Задание 9
Как размножается чеснок?
а) зубками;
б) головками;
в) семенами;
г) клубнями.
Задание 10
Отгадай загадку:
Никак не могу понять я
Похожи кусты как братья,
А ягоды у них разные:
Черные, белые, красные?
(……………)
Задание 11
Какая ягода особенно ценится за содержание большого количества витаминов (обведи
нужный ответ):

Задание 12
Рассмотри рисунок. Какие овощи называются корнеплодами (обведи номер с нужным
ответом):

а)

б)

в)
Задание 13

г)

Отгадай загадку:
Не шит, не кроен,
А весь в рубцах.
Семьдесят одежек –
И все без застежек.
(…………….)
Задание 14
Подпиши названия разновидностей капусты (капуста белокочанная, капуста кольраби,
капуста цветная, капуста брокколи):

а)

б)

в)

г)

Задание 15
Вставьте пропущенные слова (витамины, здоровье, пища):
Зеленные овощи употребляются человеком ………..
Свежая зелень обогащает организм человека ………. и улучшает его………….

