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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Модуль 1. 

Теоретические основы 

семеноведения. 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

17, ПК-18, ПК-19 

Лаб. работа, Тест 

2 Модуль 2. Общая 

характеристика зерновых 

культур. Классификация 

технологий. 

Лаб. работа, Тест 

3 Модуль 3. Особенности 

биологии и технологии 

возделывания пшеницы и 

ржи. 

Лаб. работа, Тест 

4 Модуль 4. Зернофуражные и 

крупяные культуры. 

Лаб. работа, Тест 

5 Модуль 5. Картофель. 

Зернобобовые и бахчевые 

культуры. 

Лаб. работа, Тест 

6 Модуль 6. Кормовые 

культуры. 

 Лаб. работа, Тест 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 

п/ 

п  

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в  

фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат  по 

каждой игре   

2 Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы.  

Задания для 

решения  кейс-

задачи   

3 Коллоквиум  Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины   

4 Контрольная 

работа  

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам   

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 
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аргументировать собственную 

точку зрения.  

дискуссии, 

полемики, 

диспута,  дебатов   

6 Проект  Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности  

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов   
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7 Разноуровневые 

задачи и 

задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание 
фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно 
использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением 
причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, 

позволяющие  

оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект  

разноуровневых 

задач  и заданий   

8 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы,  

Темы рефератов   

  приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на 

нее.   
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9 Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы  

Темы докладов, 

сообщений  

10 Собеседование  Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам  

/ разделам 

дисциплины   

 Творческое 

задание  

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий   

11 Тест  Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  
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12 Эссе   Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе   
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Шкалы оценивания 

Критерии оценки реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению. Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;   

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы;   

в) умение работать с исследованиями, критической литературой,  

систематизировать и структурировать материал;   

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и  

суждений.   

Степень раскрытия сущности 

вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;   

б) соответствие содержания теме и плану реферата;   

в) полнота и глубина знаний по теме;   

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;   

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки  

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:   

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:   

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,  

список литературы;   

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,  

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;   

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 
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неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.  

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.  

  

Критерии оценки доклада  

 

Критерий  Оцениваемые параметры  

Оценка 

в 

баллах  

Качество доклада  - производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом;  

  

3  

  - четко выстроен;  

- рассказывается, но не объясняется суть 

работы; - зачитывается.  

2  

1  

0  

Использование 

демонстрацион 

ного 

материала  

- автор представил демонстрационный 
материал и прекрасно в нем ориентировался;  

- использовался в докладе, хорошо 
оформлен, но есть неточности;  

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно.  

  

2  

1  

  

0  

Качество  

ответов на  

вопросы  

- отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство 

вопросов; - не может четко ответить на 

вопросы.  

3  

2  

1  

Владение научным 

и специальным 

аппаратом  

- показано владение специальным 
аппаратом; - использованы общенаучные и 
специальные термины;  

3  

  

2  
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- показано владение базовым 

аппаратом.  

1  

Чѐткость  

выводов  

  

- полностью характеризуют работу;  

- нечѐтки;  

- имеются, но не доказаны.  

3  

2  

1  

Критерии оценки эссе  

 

Оцениваемые параметры  Оценка  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;   

2) прослеживается чѐткое деление текста на введение, 
основную часть и заключение;  

3) в основной части логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи;   

6) для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощѐннопримитивным языком;   

7) демонстрирует полное понимание проблемы.   

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

5  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя;  2) в основной части 
логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из  

содержания основной части;   

4) уместно используются разнообразные средства связи;   

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется 

упрощѐннопримитивным языком.   

4  
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1) во введение тезис сформулирован нечѐтко или не вполне 
соответствует теме эссе;   

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;   

3) выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части;   

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи;   

5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой 

работы.   

3  

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе;  2) в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы;   

3) выводы не вытекают из основной части;   

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;   

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;   

2  

6) язык работы можно оценить как «примитивный».    

1) работа написана не по теме;   

2) в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо 

источника.   

0  
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

1. Автор широко известных книг: «Частное земледелие (Растения 

полевой культуры)» и учебника «Агрохимия» 

1)Н.И. Вавилов 

2)И.А. Стебут 

3)К.А. Тимирязев 

4)Д.Н. Прянишников 

5)П.П. Вавилов 

2. Количество продукции, убранной с единицы площади это 1)урожай 

2)биологический урожай 

3)хозяйственный урожай 

3. В жизненном цикле зерновых культур Ф.М. Куперман установила 

следующее количество этапов органогенеза 

1) 5 

2) 9 

3) 10 

4) 12 

5) 15 

4. Майсурян Н.А. изучал следующую группу культур 

1)зерновые бобовые 

2)зерновые хлеба 

3)клубнеплоды 

4)корнеплоды 

5)бахчевые 

5. Масса партии (контрольной единицы) от которой отбирается одна 

средняя проба для пшеницы, ц 

1) 100 

2) 200 

3) 250 

4) 400 

5) 600 

6. Количество выделенных мешков необходимых для отбора точечных 

проб, если в партии от 31 до 400 мешков 

1)все мешки 

2)каждый третий, но не менее 5 

3)каждый пятый, но не менее 10 

4)каждый седьмой, но не менее 80 

7. Для определения чистоты семян среднюю пробу помещают 

1)В мешочек из ткани 
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2)В бутылку 

3)В бумажный пакет 

4)В бутылку или мешочек 

8. Биологическая долговечность семян – это 

1)промежуток времени в течение, которого хотя бы единицы семян 

остаются годными к прорастанию 

2)промежуток времени в течение, которого 60% семян остаются годными 

к прорастанию 

3)промежуток времени в течение, которого70% семян остаются годными 

к прорастанию 

4)промежуток времени в течение, которого 80% семян остаются годными 

к прорастанию 

5)промежуток времени в течение, которого семена остаются 

кондиционными по всхожести 

9. Масса навески при определении чистоты семян пшеницы 

1)Две навески по 100 г 

2)Две навески по 50 г 

3)Три навески по 50 г 

4)Одна навеска по100 г 

10. Для определения всхожести семян пробы отбирают 

1)Из мешочка 

2)Из бутылки 

3)Из семян основной культуры 

11. Масса навески для определения чистоты семян подсолнечника 

1)Две навески по 200 г 

2)Две навески по 100 г 

3)Две навески по 50 г 

4)Две навески по 20 г 

5)Две навески по 10 г 

12. Рассчитать весовую норму высева (кг/га) яровой пшеницы, если на 1 

кв. м высеяно 400 всхожих семян, М 1000 семян – 35 г, ПГ – 90% 

1) 156 

2) 167 

3) 178 

4) 189 

13. На 14,3 м рядка высеяно 80 семян кукурузы. Ширина междурядий 70 

см, ПГ – 94%, М 

1000 семян – 280 г. Определить весовую норму высева, кг/га 

1) 20 

2) 22 

3) 24 

4) 26 
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5) 28 

14. Величина возможного урожая (ВУ) зерновых культур в условиях 

Оренбургской области определяется 

1)Приходом ФАР за вегетацию культуры 

2)Температурным режимом воздуха и почвы 

3)Влагообеспеченностью посевов 

4)Генетическим потенциалом сорта 

5)Приходом ФАР за вегетацию и степенью ее использования 

посевами с/х культур 15. Расчет доз удобрений при программировании 

урожаев предполагает руководство следующими принципами 

1)Уровень минерального питания не должен лимитировать 

продуктивность с/х культур, все остальное вторично. 

2)Расчетные нормы удобрений должны быть согласованы с 

потребностями с/х культур, уровнем плодородия почвы, а также 

чистотой получаемой продукции и окружающей среды от их 

остаточных количеств. 

3)Расчетные нормы удобрений должны быть согласованы с районными 

агрохимическими службами 

4)Режим минерального питания растений мало поддается 

регулированию, поэтому удобрением можно пренебречь 

16. Количество цветков в колоске пшеницы 

1)3  –  5 

2)Два, редко три 

3)Один 

4)2 – 4 (реже один) 

17. Виды пшениц относящиеся к октаплоидной группе (2п=56) 

1)пшеница мягкая 

2)пшеница твердая 

3)пшеница широколистная 

4)пшеница польская 

5)пшеница грибобойная 

6)пшеница карталинская 

18. Разновидности твердой пшеницы 

1)гордеиформе, мильтурум, леукурум, мутика-валенсия 

2)гордеиформе, мелянопус, леукурум, мутика-апуликум 

3)гордеиформе, мелянопус, лютесценс, мутика-валенсия 

4)гордеиформе, мильтурум, леукурум, мутика-апуликум 

19. Наиболее распространенными сортами озимой мягкой пшеницы для 

Оренбургской области являются 

1)Оренбургская 13, Варяг, Прохоровка, Альбидум 188 

2)Оренбургская 2, Оренбургская 10, Оренбургская 21, Степь 3 

3)Оренбургская 14, Оренбургская 105, Саратовская 90, Безенчукская 380 
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20. Температура прорастания семян озимой пшеницы (0С) 

1) 1  –  2 

2) 5  –  6 

3) 8  –  10 

4) 14  –  16 

21. Озимая культура способная переносить на глубине залегания узла 

кущения температуру -20-22 0С 

1)озимая пшеница 

2)озимый ячмень 

3)озимая рожь 

4)тритикале 

22. Процессы, происходящие в растениях во время первой фазы закалки 

1)накопление питательных веществ в листьях, стеблях в виде 
водорастворимых сахаров 2)накопление питательных веществ в листьях, 
стеблях в виде водонерастворимых сахаров 

3)накопление питательных веществ в листьях, стеблях, узлах кущения в 

виде водорастворимых сахаров 

4) накопление питательных веществ в листьях, стеблях, узлах кущения в 

виде водонерастворимых сахаров 

23. Сущность выпирания состоит в том, что 

1)под ледяной коркой растения тратят питательные вещества на 

дыхание и в условиях полной темноты не восполняют их путем 

фотосинтеза. Ослабленные растения поражаются снежной плесенью и 

погибают 

2)растения гибнут за счет низких температур при недостаточном 

снежном покрове 3)растения гибнут от недостатка кислорода в 

пониженных местах, где задерживаются талые воды 

4)происходит вытеснение на поверхность почвы узлов кущения, 

сопровождаемое разрывом корней. Вызывается образованием в почве 

льдов или оседанием почвы 

24. Призматическая форма колоса ржи 

1)колос с лицевой стороны к середине более широкий, к основанию и 

верхушке суживающийся 

2)в нижней части лицевая сторона колоса шире боковой 

3)лицевая и боковая стороны равны по ширине на всем протяжении колоса 

25. Изменяется ли глубина заделки семян при переходе почв от легких к 

более тяжелым 1)Увеличивается 

2)Уменьшается 

3)Не изменяется 

4)Можно увеличивать и уменьшать 

26. Наиболее распространенными сортами яровой твердой пшеницы для 

Оренбургской области являются 
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1)Оренбургская 13, Варяг, Прохоровка, Альбидум 188 

2)Оренбургская 2, Оренбургская 10, Оренбургская 21, Степь 3 

3)Оренбургская 14, Оренбургская 105, Саратовская 90, Безенчукская 380 

27. Количество воды, необходимое для прорастания семян пшеницы (% 

к массе воздушносухих семян) 1)25  –  30 

2) 47  –  48 

3) 60  –  65 

4) 100  –  120 

28. Содержание белка в зерне средних пшениц 

1) 13-13,9 % 

2) 12-13,9 % 

3) 11-13,9 % 

4) 10-13,9 % 

29. Правильная последовательность прохождения фенологических фаз 

яровой пшеницы 1)всходы, кущение, выход в трубку, цветение, 

колошение, молочная спелость, восковая спелость, полная спелость 

2)всходы, кущение, выход в трубку, цветение, колошение, восковая 

спелость, молочная спелость, полная спелость 

3)всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, восковая 

спелость, молочная спелость, полная спелость 

4)всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, молочная 

спелость, восковая спелость, полная спелость 

5)всходы, выход в трубку, кущение, цветение, колошение, восковая 

спелость, молочная спелость, полная спелость 

30. Разновидность овса посевного, у которого метелка развесистая, 

безостая, зерновка пленчатая, белая 

1)Мутика 

2)Аристата 

3)Ауреа 

4)Обтузата 

31. Растения длинного дня 

1)Кукуруза 

2)Сорго 

3)Гречиха 

4)Овес 

32. Отличие ячменя по зерну 

1)обычно голые, форма – продолговато-овальная, хохолок имеется, 

бороздка – широкая, поверхность зерновки – гладкая, окраска янтарно-

желтая 

2)голые, форма – удлиненная, к основанию заостренная, хохолок имеется, 

бороздка глубокая, поверхность зерновки – мелкоморщинистая, окраска 

серая, зеленая 
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3)пленчатые, склеенные с чешуями, форма эллиптическая, хохолок 

отсутствует, бороздка широкая, поверхность зерновки гладкая, окраска 

желтая 

4)пленчатые, не склеенные с чешуями, форма удлиненная, суженная, 

хохолок имеется, бороздка широкая, поверхность зерновки опушенная, 

окраска белая 

33. Особенность строения колоса многорядного ячменя 

1)на уступе колосового стержня имеет от одного до трех плодоносящих 

колосков 

2)на уступе колосового стержня имеет один плодоносящий колосок, а 

боковые остаются бесплодными 

3)на уступе колосового стержня имеет три плодоносящих колоска 

  34.Количество зародышевых корешков при прорастании зерна двурядного 

ячменя 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 5-6 

5) 7-8 

35. Растение, требующее наименьшего количества влаги на 

формирование единицы сухого вещества 

     1)Сорго 

2)Пшеница 

3)Овес 

4)Горох 

36. Отличие кукурузы по зерну 

1)голые, форма гранистая, величина 6-20 мм, окраска желтая 

2)голые и пленчатые, форма округлая, величина 4-6 мм, окраска 

оранжевая 

3)пленчатые, форма округлая, величина 2-3 мм, окраска желтая 

4)пленчатые, форма удлиненно-овальная, величина 6-10 мм, окраска 

белая 

37. К уборке гречихи двухфазным способом приступают, когда 

1)Побуреет 1/3 плодов 

2)Побуреет ½ плодов 

3)Побуреет 2/3 плодов 

4)При побурении всех плодов 

38. Признак, по которому отличается разновидность проса сангвинеум 

от субсангвинеум 1)По окраске зерна 

2)По пленчатости зерна 

3)По форме метелки 

4)По окраске метелки 
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39. Количество воды, необходимое для прорастания семян проса (% к 

массе воздушносухих семян) 

1) 100  –  120 

2) 60  –  65 

3) 47  –  48 

4) 25  –  30 

40. К хлебам второй группы относят следующие культуры 

1)тритикале, просо, сорго 

2)кукуруза, просо, рис 

3)сорго, рис, овес 

4)кукуруза, тритикале, рис 

41. Культура, которая не переносит повторных посевов 

1)Яровая пшеница 

2)Горох 

3)Картофель 

4)Кукуруза 

42. Культура с тройчатым типом листьев 

1)Горох 

2)Нут 

3)Соя 

4)Люпин 

43. Культуры, с пальчатым типом листа 

1)Фасоль обыкновенная, фасоль золотистая, соя 

2)Люпин желтый, люпин узколистный, люпин белый 

3)Кормовые бобы, чечевица, чина 

4)Горох посевной, нут, соя 

44. Основной способ посева подсолнечника на семена 

1)Узкорядный 

2)Сплошной рядовой 

3)Квадратно-гнездовой 

4)Пунктирный 

45. Культура в наибольшей степени повреждаемая колорадским жуком 

1)Кукуруза 

2)Горох 

3)Картофель 

4)Свекла 

46. Содержание сахара в корнеплодах современных сортов сахарной 

свеклы, % 

1) 5  –  10 

2) 11  –  15 

3) 16  –  19 

4) 20 – 25 
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47. Турнепс относится к семейству 

1)сложноцветные 

2)амарантовые 

3)капустные 

4)зонтичные 

48. Отличие настоящих листьев свеклы 

1)светло-зеленые, опушенные 

2)темно-зеленые, гладкие 

3)имеют сильнорассеченную пластинку 

4)крупные, цельные, черешковые 

49. Отличие моркови по корням 

1)боковые корешки образуют два вертикальных ряда, форма коническая, 

мякоть белая, вкус сладкий 

2)боковые корешки образуют четыре вертикальных ряда, форма 

коническая, мякоть белая, оранжевая, вкус пряный 

3)боковые корешки вертикальных рядов не образуют, форма овальная, 

мякоть белая, желтая, вкус редечный, сладковатый 

4)боковые корешки вертикальных рядов не образуют, форма коническая, 

цилиндрическая, мякоть белая, желтая, вкус редечный 

50. Наименее теплолюбивая бахчевая культура 

1)Арбуз 

2)Дыня 

3)Тыква 

51. Виды потерь зерна и семян сельскохозяйственных культур при 

хранении: 

1) биологические и механические 

2) физические и естественные 

3) биологические и биофизические 

4) потери производства и потери хранения 

5) микробиологические и физиологические 

52. Прорастание, дыхание, самосогревание, уничтожение птицами и 

грызунами, развитие насекомых и клещей, развитие микроорганизмов 

относиться к . . . . . потерям: 

1) биологическим 

2) механическим 

3) физическим 

4) физиологическим 5) биохимическим 

53. Механические потери зерна при хранении: 

1) травмы, распыл, просыпи 

2) выдувание, просыпание, распыл 
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3) потери при транспортировке и очистке 

4) просыпание, порчи, измельчение 

5) просыпи при погрузке и разгрузке зерна 

54. Вред, который наносят при хранении птицы: 

1) поедают, заражают насекомыми и клещами, разгрызают поверхность 

зерна 

2) поедают, растаскивают зерно и семена, травмируют семена 

3) загрязняют поверхность насыпи зерна, пухом, соломой и 

экскрементами 

4) поедают значительную часть зерна, загрязняют поверхность насыпи 

пухом и соломой 

5) Загрязняют зерно, уплотняют насыпь зерна, разносят насекомых и 

клещей 

55. Вредители уничтожающие зерно при хранении, заражающие его 

насекомыми и клещами, разрушающие складские помещения, загрязняющие 

зерно и заражающие его потегенными микроорганизмами относят к группе: 

1) птицы 

2) насекомые 

3) грызуны 

4) клещи 5) жуки 

56. Подготовки складов к приему зерна проводят следующие операции: 

1) герметизация, очистка, обеззараживание, побелка 

2) заделка щелей и  нор, ремонт кровли окон и дверей 

3) ремонт полов, дверей, обеззараживание, установка активного 

вентилирования 

4) подметают полы и стены, заделывают щели и норы 

57. В чем заключается сложность при организации хранения картофеля, 

плодов и овощей? 

1) в высокой влажности самого продукта до 96% в огурцах 

2) в небольшой механической прочности 

3) в большом заселении поверхности плодов и овощей различными 

микроорганизмами 

4) в точном соблюдением температурного режима      5) нет верного 

ответа 

58.  Физические свойства, которыми обладают картофель, плоды и 

овощи 

1) сыпучесть, самосортирование, скважистость, механическая 

прочность, испарение и отпаривание, теплофизические свойства, 

подверженность к замерзанию 
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2) сыпучесть, скважистость, механическая прочность 

3) сорбционные и теплофизические 

4) отпотевание, испарение 

5) нет верного ответа 

59. Механическая прочность плодов и овощей 

    1) удельное сопротивление вдавливанию штампа площадью 1см2 и 

выражается в кг/см2 

2)высота насыпи не приводящая к деформации плодов и овощей 

3) сила необходима для деформации плодов и овощей 

4) способность плодов и овощей воздерживать давление более 

одного атмосфера 

5) нет верного ответа 

60. Укажите нормируемые показатели качества кочанов капусты 

для квашения 1)массовая доля кочерыги 

2)скороспелость 

3)масса кочана 

4)общее содержание сухих веществ в кочанах 

5)содержание сахаров в кочанах 

6)содержание водорастворимых сухих веществ в кочанах 
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ТЕМАТИКА ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА, ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ , ДИСПУТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

1. Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

2. Роль русских ученых в разработке научных основ растениеводства. 

3. Принципы классификации и группировки культурных растений.  

4. Методы исследования в растениеводстве 

5. Понятие о семеноведении. 

6. Плоды и семена сельскохозяйственных культур. 

7. Формирование, налив и созревание семян. 

8. Послеуборочное дозревание, покой и долговечность семян. 

9. Анатомическое строение зерновки. 

10. Отличие хлебов первой и второй групп. 

11. Назначение и правила отбора средних проб. 

12. Методика определения чистоты семян. 

13. Определение всхожести и энергии прорастания семян. 

14. Методика определения влажности и массы 1000 семян. 

15. 15.Определение кондиционности и категории семян. 

16. Значение зерновых культур. Качественные показатели хлебных злаков: 

содержание клейковины, белков, углеводов, жиров, клетчатки, золы в 

зерне. 

17. Фазы роста и развития, этапы органогенеза и элементы продуктивности. 

18. Требования биологии зерновых культур к основным факторам среды. 

19. Классификация технологий. 

20. Требования, предъявляемые к технологиям. 

21. Биологические основы технологий. 

22. Вычисление посевной годности и норм высева семян. 

23. Определение хлебов по проросткам. 

24. Определение хлебов по всходам. 

25. Определение хлебов по ушкам и язычкам. 

26. Определение хлебов по соцветиям. 

27. Морфологические особенности озимой ржи. 

28. Виды пшениц. 

29. Отличие мягкой и твердой пшеницы. 

30. Разновидности и сорта мягкой и твердой пшеницы. 

31. Значение, районы возделывания яровой пшеницы. 

32. Качественные показатели зерна пшеницы. 

33. Биологические особенности роста и развития яровой пшеницы. 

34. Технология возделывания яровой пшеницы в Оренбургской области. 
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35. Значение, районы возделывания и урожайность зернофуражных культур. 

36. Биологические особенности роста и развития ячменя и овса. 

37. Технология возделывания ячменя и овса в Оренбургской области. 

38. Значение, районы возделывания и преимущества озимых культур. 

39. Физиологические основы зимостойкости. Причины гибели озимых 

культур и меры предупреждения. 

40. Технология возделывания озимых культур в Оренбургской области. 

41. Морфология проса. Виды, подвиды, сорта. 

42. Морфология гречихи. Виды, сорта. 

43. Подвиды, разновидности, сорта ячменя. 

44. Виды, разновидности, сорта овса. 

45. Технология возделывания проса и гречихи. 

46. Значение, распространение и использование зернобобовых культур. 

47. Биологические особенности роста и развития гороха и нута. 

48. Технология возделывания гороха и нута. 

49. Значение, районы возделывания и урожайность картофеля. 

50. Морфологические и биологические особенности картофеля. 

51. Технология возделывания картофеля в Оренбургской области. 

52. Морфологические особенности картофеля. 

53. Определение содержания крахмала в клубнях. 

54. Определение массы семенных клубней. 

55. Определение бахчевых культур по семенам. 

56. Определение бахчевых культур по листьям. 

57. Определение бахчевых культур по плодам. 

58. Отличие столового и кормового арбуза. 

59. Отличительные признаки видов дыни. 

60. Отличительные признаки видов тыквы. 

61. Значение, районы возделывания и урожайность масличных культур. 

62. Биологические особенности роста и развития подсолнечника. 

63. 3.Технология  возделывания  масличного  и  кондитерского 

 подсолнечника  в Оренбургской области. 

64. Значение, районы возделывания, кормовая ценность и урожайность 

кормовых культур. 

65. Биологические особенности роста и развития злаковых и бобовых трав. 

66. Технология возделывания кормовых культур. 

67. Виды, группы, сорта подсолнечника. 

68. Морфология сафлора, клещевины, периллы, ляллеманции и мака. 

69. Морфология эфиромасличных культур. 

70. Морфология табака и махорки. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

1. Растениеводство как  наука.  Современное состояние и задачи в области 

растениеводства. 

2. Классификация полевых культур. Методы исследования в растениеводстве. 

3. Роль русских ученых в развитии растениеводства как науки. 

4. Пути увеличения производства зерна и повышения его качества. 

5. Размещение, площади посева важнейших полевых культур в мире, России и 

Оренбургской области. 

6. Строение зерновых хлебных злаков (на примере пшеницы). Фазы роста и 

развития зерновых культур. 

7. Морфологические и биологические отличия хлебов 1 и 2 групп. Отличительные 

признаки всходов хлебных злаков. 

8. Формирование, налив и созревание семян. Фазы спелости. 

9. Понятие о семенной партии. Назначение и правила отбора средних проб. 

10. Посевные качества семян. ГОСТы на семена. 

11. Влияние экологических и агротехнических факторов на урожайность и качество 

семян. 

12. Послеуборочное дозревание, покой и долговечность семян. 

13. Способы подготовки семян к посеву. 

14. Методы определения посевных качеств семян. 

15. Полевая всхожесть семян. Прогнозирование полевой всхожести. 

16. Всхожесть семян. Методы определения и пути её повышения. 

17. Причины гибели озимых культур в зимне-весенний период и меры 

предупреждения гибели. 

18. Озимая пшеница: Значение, биологические особенности и интенсивная 

технология возделывания. 

19. Озимая рожь: значение, биологические особенности и технология возделывания. 

20. Яровая пшеница: значение, биологические особенности роста и развития. 

Показатели качества зерна мягких и твердых пшениц. 

21. Морфологические особенности и отличия мягкой и твердой пшеницы. 

22. Классификация и группировка видов пшениц. 

23. Основные разновидности и сорта яровой мягкой пшеницы районированных в 

Оренбургской области. 

24. Основные разновидности и сорта яровой твердой пшеницы, районированных в 

Оренбургской области. 

25. Технология возделывания яровой пшеницы. 

26. Ячмень: значение, распространение, подвиды, основные разновидности и сорта. 

27. Ячмень: биологические особенности и технология возделывания. 

28. Овес: значение, виды, разновидности и сорта. 

29. Овес: биологические особенности и технология возделывания. 
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30. Просо: значение, распространение, подвиды, биологические особенности. 

31. Технология возделывания просо. 

32. Гречиха: значение, морфологические и биологические особенности. 

33. Гречиха. Технология возделывания гречихи. 

34. Кукуруза. Значение, распространение, подвиды, морфологические и 

биологические особенности. 

35. Классификация гибридов по группам спелости, важнейшие подвиды и гибриды 

кукурузы. Гетерозис, его использование. 

36. Интенсивная технология возделывания кукурузы. 

37. Зернобобовые культуры, значение, распространение. Проблемы растительного 

белка и роль зернобобовых культур. 

38. Горох. Биологические особенности и технология возделывания. 

39. Масличные культуры. Значение, распространение. Классификация и свойства 

масел различных культур. 

40. Подсолнечник. Морфологические и биологические особенности роста и 

развития. 

41. Подсолнечник. Технология возделывания подсолнечника на семена, на 

маслосемена. Особенности возделывания подсолнечника на силос. 

42. Прядильные культуры: хлопчатник, лен. Морфологические и биологические 

особенности. Технология возделывания. 

43. Рис, значение, морфологические и биологические особенности и технология 

возделывания. 

44. Картофель. Значение, районы возделывания, морфологические и биологические 

особенности. 

45. Картофель. Технология возделывания. Особенности возделывания раннего 

картофеля. 

46. Корнеплоды (кормовая свекла, брюква, турнепс, кормовая морковь). Значение, 

кормовая ценность. Морфологические и биологические особенности. 

47. Сахарная свекла. Морфологические, биологические особенности и технология 

возделывания. 

48. Бахчевые культуры. Биологические особенности и технология возделывания. 

49. Сорго. Виды, подвиды. Суданская трава. Биологические особенности и 

технология возделывания. 

50. Многолетние бобовые травы (люцерна). Значение, морфологические и 

биологические особенности, технология возделывания бобовых трав. 

51. Многолетние злаковые травы (кострец безостый, житняк). Значение, 

морфологические особенности, технология возделывания. 

52. Новые кормовые растения. 

53. Программирование, прогнозирование и планирование урожая полевых культур. 

54. Расчет возможного (ВУ), действительно возможного урожая (ДВУ) и 

коэффициентов использования ФАР. 

55. Фитометрические и структурные показатели посевов заданной продуктивности. 

Определение биологического урожая. 
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56. Агротехнические основы программирования и расчет доз удобрения. 

57. Расчет посевной годности и норм высева семян. Дифференциация норм высева 

семян зерновых культур по зонам Оренбургской области. 

58. Понятие  о  технологии.  Классификация  технологий. 

 Теоретические  основы интенсивных и адаптивных технологий. 
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