
Задания для студентов группы 2-1А по МДК 02.01 «Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия почв» 

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

Итоговый тест по МДК.02.01  

Каждый выполняет свой вариант 

 

Ф И О студента Номер варианта 

Трусов Никита  1 

Индюкова Надежда 2 

Варнавский Иван 3 

Горячев Евгений 4 

Дорохин Алексей 5 

Егоров Сергей 6 

Жуков Максим 7 

Касьянов Максим 8 

Кузнецов Александр 9 

Петруня Сергей 10 

Пискарев Андрей 11 

Чайкин Дмитрий 12 

Шилов Роман 13 

Юдина Алена 14 

 

  



Вариант № 1  

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какое технологическое свойство почвы оказывает влияние на качество 

обработки? 

а. влагоемкость                                

б. липкость                                        

в. рыхлость 

г. поглотительная способность 

д. кислотность 

2. К какой системе обработки почвы относится междурядная культивация? 

а. основной                                       

б. предпосевной  

в. послепосевной 

г. зяблевой 

д. весенней 

3. От чего зависит глубина проведения лущения? 

а. наличия растительных остатков                

б. погодных условий                                       

в. характера засоренности 

г. марки лущильника 

д. завалуненности 

4. Какой из указанных сорняков относится к полупаразитным? 

а. овсюг                                    

б. амброзия полыннолистная 

в. повилика клеверная            

г. аистник 

д. погремок большой    

5. К какой биологической группе сорных растений относится плевел 

опьяняющий? 

а яровой ранний                     

б. озимый 

в. яровой поздний                   

г. стеблевой паразит 

д. зимующий   

6. Какой сорняк вызывает полегание культурных растений за счет 

механического воздействия на них, обвивая стебли? 

а. осот полевой                      

б. горошек мышиный            

в. пырей ползучий 

г. повилика 

д. костер ржаной 

7. Укажите сорное растение, обладающее самой высокой плодовитостью. 

а.  щирица                                         

б. василек синий 

в. пастушья сумка                              

г. редька дикая 

д. костер ржаной 

8. Какому виду соответствует севооборот: пар черный – озимая пшеница - 

яровая пшеница - кукуруза на силос - озимая рожь - ячмень? 

а зернопаровой;  



б зернопропашной;  

в зернопаропропапшой;  

г пропашной;  

д плодосменный. 

9. Что такое схема севооборота? 

а. часть севооборота, состоящая из двух-трех культур или пара и одной-трех культур 

б. такое обозначение ротации, когда указывают чередование групп культур 

в. план размещения сельскохозяйственных культур и паров по полям и годам на период 

ротации севооборота 

г. поля, схематически представленные на карте 

д. структура посевных площадей 

10. Какой из предшественников озимых в течение одного с.-х. года не дает 

продукции? 

а зернобобовые  

б занятой пар; 

в пропашные;  

г черный пар;  

д паровая озимь. 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 

Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 35% N? 

2. Укажите фосфорные удобрения? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите органические удобрения? 

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 

Задание 3. Установите соответствие 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       сульфат аммония 

3.       аммиачная селитра 

4.       аммиак безводный 

А.       NH3 

Б.       (NH4)2SO4 

В.       NH4NO3 

Г.           NaNO3 

Задание 4.Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 

  

1. Сульфат аммония А. 35 

2. Натриевая селитра Б. 10 



3. Мочевина В. 16 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под овес рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 220 га? 

 

 

 

 

Задание 6.Решите задачу: 
Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 45 т/га. Внесено 40 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составьте схему пятипольного полевого севооборота со 

следующим набором культур: 

Сахарная свекла, озимая пшеница, подсолнечник, многолетние травы. 

 



 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Что называют эрозией 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

К органическим 

удобрениям относятся? 

 

В чем ценность 

органических 

удобрений? 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 345 220 44  

КРС (молодняк) 492 220 28  

Свиньи (взрослые) 14 365 8  

Свиньи (молодняк) 26 365 4  

Лошади 21 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант № 2 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какой фактор не влияет на сроки обработки пласта многолетних трав? 

а. характер использования травостоя      

б. влажность почвы                                   

в. культура, под которую производится обработка  

г. гранулометрический состав почвы 

д. степень и характер засоренности 

2. Полупаровая обработки почвы –это… 

а. совокупность приемов сплошной обработки почвы  после рано убираемых непаровых 

предшественников, выполняемых в летне-осенний период по типу чистого пара  

б. обработки почвы в летне-осенний период наиболее засоренных участков по типу чистого 

пара 

в. совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в летне-осенний период после 

уборки предшественников до наступления устойчивых заморозков 

г. совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в летне-осенний период после 

уборки предшественников под посев яровых культур в следующем году 

д. совокупность отвальной и безотвальной обработок, выполняемых в летнее-осенний 

период 

3. Какое свойство почвы относится к технологическим? 

а. водопроницаемость                               

б. плотность  

в. связность 

г. рыхлость 

д. вспушенность 

4. Растения, относящиеся к культурным видам, не возделываемые на данном 

поле – это… 

а. апофитные сорняки 

б. антропохорные сорняки 

в. засорители 

г.  луговые сорняки 

д. полевые сорняки 

5. Выделите сорное растение, у которого летучки прикреплены непосредственно к 

плодам. 

а. одуванчик лекарственный 

б. осот желтый 

в. козлобородник восточный 

г. торица полевая 

д. подмаренник цепкий 

6. Из ниже перечисленных сорных растений выделите сорняк, способствующий 

распространению рака картофеля. 

а. осот полевой                       

б. паслен черный 

в. осот розовый                       

г. ярутка полевая 

д. василек синий 

7. Какой из указанных сорняков относится к полупаразитным? 

а. овсюг                                    

б. амброзия полыннолистная 

в. повилика клеверная            

г. аистник 



д. погремок большой    

8. Какую из культур не рекомендуется возвращать на прежнее место ранее 7-8 

лет? 

    а озимую пшеницу; 

    б подсолнечник;  

    в кукурузу;  

    г ячмень;  

д нут. 

9. Какая культура после уборки оставляет после себя падалицу? 

а горчица;  

б пшеница;  

в кукуруза;  

г рожь;  

д овес. 

10. Какая из культур в основном замыкает схему севооборота? 

а пар;  

б озимые;  

в яровая пшеница;  

г кукуруза;  

д ячмень. 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 35% N? 

2. Какое фосфорное удобрение вносят 

на дерново-подзолистых почвах? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите калийные удобрения. 

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 

Задание 3. Установите соответствие: 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       суперфосфат простой 

А.       КСl 

Б.        Са(Н2РО4)2*Н2О 

 В.      NH4NO3 

Г.        NaNO3 

Задание 4. Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 



  

1. Суперфосфат простой А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решить задачу 
Под ячмень рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 400 га? 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 40 т/га. Внесено 20 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

 



Задание 7. Составить схему кормового севооборота со следующим 

набором культур: ячмень, кормовая свекла, многолетние травы, 

кукуруза на силос, озимая рожь, однолетние травы. 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответить на вопросы: 
 

Способы хранения 

навоза 

 

 

Для чего используется 

подстилка 

 

 

 

Задание 10. Решить задачу. Рассчитать выход свежего навоза при 

стойловом содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 545 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант № 3  

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Минимальная обработка почвы – это… 

а. обработка почвы, проводимая на минимальную глубину, с целью снижения затрат и 

защиты почвы от переуплотнения 

б. научно-обоснованная обработка почвы, предусматривающая минимально возможное число 

проходов почвообрабатывающей техники, обеспечивающее снижение энергетических 

затрат 

в. научно-обоснованная обработка почвы, обеспечивающая снижение энергетических затрат 

путем уменьшения числа и глубины обработок, совмещение операций в одном 

технологическом процессе и применение гербицидов 

г. система обработки почвы, предусматривающая снижение энергетических затрат за счет 

проведения вспашки раз в три-четыре года 

д. научно-обоснованная обработка почвы, обеспечивающая снижение энергетических затрат 

путем отказа от обработок и применение гербицидов 

2. Какая технологическая операция не выполняется при плоскорезной 

обработке? 

а. рыхление                                                   

б. подрезание сорняков                                

в. крошение 

г. перемешивание 

д. сохранение стерни 

3. Назовите прием обработки по сбережению влаги в почве в весенний период. 

а. глубокое рыхление                                   

б. вспашка                                                     

в. кротование  

г. боронование  

д. щелевание 

4. Какой сорняк вызывает полегание культурных растений за счет 

механического воздействия на них, обвивая стебли? 

а. осот полевой                      

б. горошек мышиный            

в. пырей ползучий 

г. повилика 

д. костер ржаной 

5. Укажите сорное растение, обладающее самой высокой плодовитостью. 

а. щирица                                         

б. василек синий 

в. пастушья сумка                              

г. редька дикая 

д. костер ржаной 

6. Из ниже перечисленных сорных растений выделите сорняк, способствующий 

распространению ржавчины. 

а. плевел опьяняющий                   

б. пырей ползучий 

в. щавель малый                             

г. цикорий 

д. короставник обыкновенный 

7. Какой из сорняков относится к группе ранних яровых? 

а. костер ржаной                             



б. щетинник зеленый 

в. василек синий                             

г. пырей ползучий 

д. куколь обыкновенный 

8. Из перечисленных звеньев севооборота назовите зернопропашное. 

а пар чистый - озимая пшеница - яровая пшеница;  

б пар занятой -озимая рожь - ячмень;  

в кукуруза на силос - озимая пшеница - ячмень;  

г горох - яровая пшеница - овес;  

д мн. травы - мн. травы - яровая пшеница -озимая пшеница. 

9. Из представленных схем севооборотов назовите зернотравяное. 

а мн. травы - мн. травы - яровая пшеница - озимая пшеница -горох - просо - ячмень;  

б мн. травы - мн. травы - мн. травы - просо - овес;  

в пар занятой - озимая рожь - яровая пшеница - ячмень;  

г пар кулисный -озимая рожь - сорго - ячмень;  

д пар сидеральный - озимая пшеница - нут. 

10. Ротация севооборота по числу лет равна: 

а числу паров в севообороте;  

б числу культур в севообороте; 

в числу полей в севообороте;  

г числу восстановителей в севообороте; 

д числу сборных полей в севообороте. 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 46% N? 

2. Какое удобрение содержит 60%  К2О? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите азотные удобрения. 

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 

Задание 3. Установите соответствие 

                      Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       суперфосфат простой 

А.       КСl 

Б.        Са(Н2РО4)2*Н2О 

В.       NH4NO3 

Г.        NaNO3 

Задание 4. Установите соответствие 

                                          



     Удобрение 

 

 

   Действующее вещество 

1. Суперфосфат простой А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под картофель рекомендуется внести N90 P150. В хозяйстве имеется 

аммиачная селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих 

удобрений на поле площадью 350 га? 

 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 
Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 35 т/га. Внесено 40 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   



Задание 7. Составьте схему почвозащитного севооборота со следующим 

набором культур: озимая пшеница, ячмень, многолетние травы 
 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Что называют дефляцией?  

Назовите промежуточные 

культуры 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Какой материал 

используют для 

подстилки? 

 

Виды навоза по степени 

разложения 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 245 220 44  

КРС (молодняк) 492 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 186 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант 4 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. На какую глубину следует проводить лущение, если поле засорено пыреем 

ползучим? 

а. 5-7 см                                                         

б. 6-8 см                                                      

в. 10-12 см  

г. 12-16 см  

д. до 18 см 

2. Какая обработка считается основной? 

а. ранневесенняя культивация 

б. предпосевная культивация 

в. зяблевая вспашка 

г. междурядная обработка 

д. перепашка зяби 

3. Какой способ вспашки позволяет значительно повысить качество 

обработки почвы за счет уменьшения числа свальных гребней и развальных борозд? 

а. петлевой с чередованием загонов 

б. петлевой обычный 

в. беспетлевой комбинированный 

г. узкозагонный 

д. безотвальный 

4. Какой сорняк приводит к снижению ассимиляции культурных растений, 

затеняя их? 

а. звездчатка средняя                    

б. хвощ полевой                            

в. бодяк полевой 

г. фиалка полевая 

д. торица полевая 

5. Что такое критический порог вредоносности? 

а. такое обилие сорняков, которое вызывает статистически достоверные потери урожая 

б. такое обилие сорняков, при котором отмечаются начальные признаки угнетения 

культурных растений 

в. такое обилие сорняков, которое определяет необходимость проведения защитных 

мероприятий 

г. количество сорняков в посевах, при котором они практически не влияют на рост и 

развитие культур 

д. такое обилие сорняков, которое вызывает полное угнетение урожая 

6. Какой из названных сорняков может размножаться вегетативно? 

а. марь белая                               

б. просо куриное 

в. мокрица                                  

г. метлица 

д. василек синий 

7. Выделите сорное растение, семена которого, попадая в муку при размоле даже 

в незначительном количестве, делают ее непригодной для человека и животных. 

а. василек синий                         

б. костер ржаной 

в. куколь обыкновенный          

г. мокрица 



д. марь белая 

8. Какие культуры исключают или сокращают до минимума в почвозащитных 

севооборотах? 

а. парозанимающие 

б. пропашные 

в. многолетние травы 

г. технические 

д. зерновые 

9. Определите вид севооборота: 

1. Картофель; 2. Ячмень; 3. Кукуруза; 4. Однолетние травы;  

5. Картофель; 6. Кукуруза.  

а. плодосменный                                                             

б. зернотравяной 

в. травянопропашной 

г. пропашной 

д. сидеральный 

10. Пожнивная культура – это… 

а. основная зерновая культура, размещаемая в севообороте повторно 

б. промежуточная культура, возделываемая после уборки трав 

в. промежуточная культура, возделываемая после уборки зерновых 

г. промежуточная культура, возделываемая в занятом пару 

д. основная культура возделываемая на зеленое удобрение 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 21% N? 

2. Какое удобрение содержит 10%  К2О? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите органические удобрения? 

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. Сильвинит 

Задание 3. Установите соответствие 

           Удобрение                                                Формула 

1.       мочевина 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       фосфоритная мука 

А.       КСl 

Б.        Са3(РО4)2 

 В.      NH4NO3 

Г.        СО(NН2)2 

Задание 4. Установите соответствие 



                 Удобрение                          Действующее вещество 

  

1. Фосфоритная мука А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 

Под озимую пшеницу рекомендуется внести N60 P70. В хозяйстве имеется 

аммиачная селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих 

удобрений на поле площадью 380 га? 

 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 50 т/га. Внесено 25 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 



Задание 7. Составьте схему пятипольного полевого севооборота со 

следующим набором культур: 
Озимая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, многолетние травы 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Способы хранения 

навоза 

 

 

Для чего используется 

подстилка 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 645 220 44  

КРС (молодняк) 592 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 51 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант 5  

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какой способ обработки почвы обеспечивает максимальную однородность 

пахотного слоя почвы? 

а. отвальный 

б. роторный 

в. безотвальный 

г. поверхностный 

д. минимальный 

2 На какую максимальную глубину можно проводить вспашку? 

а. 20-22 см                                                     

б. 26 см                                                           

в. на глубину пахотного слоя 

г. 25-30 см 

д. до 35 см 

3. Когда следует проводить лущение стерни? 

а. в течение недели после уборки предшественника 

б. не позже 10-14 дней после уборки предшественника 

в. не позже 2-3 недель до проведения вспашки 

г. не позже 2-3 недель до посева 

д. вслед за уборкой соломы 

4. Из ниже перечисленных сорных растений выделите поздний яровой 

однолетник. 

а. редька дикая                            

б. сурепка обыкновенная 

в. просо куриное                        

г. осот полевой 

д. василек синий 

5. К какой биологической группе сорных растений относится икотник серый? 

а. ранние яровые                        

б. двулетние 

в. поздние яровые                      

г. луковичные 

д. зимующие 

6. Период времени, в течение которого семена сорных растений не прорастают из-

за воздействия неблагоприятных внешних факторов, это… 

а.  глубокий покой 

б.  период ожидания 

в. вынужденный покой 

г.  долговечность 

д.  незавершенность физиолого-биохимических процессов 

7. Как размножается пырей ползучий? 

а. клубеньками 

б. корневищами 

в. корневыми отпрысками 

г. семенами и корневищами 

д.  семенами 

8. Какие из культур (полей) имеет наибольшую противоэрозионную 

устойчивость? 

а озимые хлеба рядового посева;  



б яровые культуры рядового посева;  

в многолетние травы;  

г пропашные;  

д пары. 

9. Какой из видов паров должен присутствовать в почвозащитном 

севообороте? 

а черный;  

б ранний;  

в занятый;  

г сидеральный;  

г кулисный. 

10. Севооборот – это… 

а. последовательное прохождение культур и паров по полям 

б. научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров 

во времени и на территории или только во времени 

в. чередование сельскохозяйственных культур или пара и двух-трех культур 

по полям и во времени 

г. чередование сельскохозяйственных культур во времени 

д. чередование сельскохозяйственных культур по полям и во времени 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные 

вопросы. 

Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 35% N? 

2. Укажите фосфорные удобрения? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите органические удобрения? 

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 

Задание 3. Установите соответствие 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       сульфат аммония 

3.       аммиачная селитра 

4.       аммиак безводный 

А.       NH3 

Б.       (NH4)2SO4 

В.       NH4NO3 

Г.           NaNO3 

Задание 4.Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 

  



1. Сульфат аммония А. 35 

2. Натриевая селитра Б. 10 

3. Мочевина В. 16 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под овес рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 220 га? 

 

 
 

 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 40 т/га. Внесено 30 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составьте схему кормового севооборота со следующим 

набором культур: ячмень, кормовая свекла, многолетние травы, 

кукуруза на силос. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Какой навоз 

рационально применять? 

 

Что такое зеленое 

удобрение? 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 500 220 44  

КРС (молодняк) 352 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант 6 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какой прием обработки почвы обеспечивает рыхление, частичное 

оборачивание и перемешивание почвы, подрезание всходов и проростков сорняков? 

а. лущение                                                            

б. вспашка                                                            

в. боронование  

г. бороздование  

д. прикатывание 

2. Назовите агротехнический прием, способствующий накоплению зимних 

осадков. 

а. борьба с сорняками    

б. лункование                  

в. оставление стерни 

г. кротование 

д. бороздование 

3. Какой фактор не влияет на качество обработки почвы? 

а. срок обработки 

б. степень и характер засоренности поля 

в. предшественник и культура, под которую проводятся обработка 

г. конструкция почвообрабатывающих орудий 

д. глубина и скорость обработки 

4. Выделите растение, относящееся к группе озимых сорняков. 

а. пикульник обыкновенный                   

б. горец вьюнковый 

в. ярутка полевая                                    

г. вьюнок полевой 

д. костер ржаной 

5. К какой биологической группе относится мать-и-мачеха обыкновенная? 

а. корневищные                                      

б. корнеотпрысковые                             

в. мочковатокорневые 

г. стержнекорневые 

д. двулетние 

6. Какие сорняки размножаются исключительно семенами? 

а.малолетние 

б. паразитные 

в. многолетние 

г. корневищные 

д. луговые 

7. Из ниже названных сорных растений выделите сорняк, портящий при 

скармливании животным получаемую продукцию. 

а. пырей ползучий                                     

б. пижма обыкновенная                             

в. звездчатка средняя 

г. марь белая 

д. овсюг 

8. Укажите правильную схему севооборота, если на одно поле приходится 

16,6%: 

а пар ч. - оз. пшеница;  



б пар ч. - оз. пшеница - ячмень;  

в пар ч. -оз. пшеница - яр. пшеница - ячмень;  

г пар ч. - оз. пшеница - яр. пшеница -кукуруза на силос - ячмень;  

д пар ч. - оз. пшеница - яр. пшеница - кукуруза - горох - ячмень. 

9. Какая из перечисленных культур может выращиваться в сидеральном 

пару? 

а пшеница;  

б кукуруза;  

в суданка;  

г горчица;  

д просо. 

10. Какую из культур можно выращивать как кулисную? 

а рожь;  

б кукурузу;  

в ячмень;  

г нут;  

д овес. 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 35% N? 

2. Какое фосфорное удобрение вносят 

на дерново-подзолистых почвах? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите калийные удобрения. 

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 

Задание 3. Установите соответствие: 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       суперфосфат простой 

А.       КСl 

Б.        Са(Н2РО4)2*Н2О 

 В.      NH4NO3 

Г.        NaNO3 

Задание 4. Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 

  

1. Суперфосфат простой А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 



4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 

Под ячмень рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 400 га? 

 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 40 т/га. Внесено 20 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составьте схему почвозащитного севооборота со следующим 

набором культур: озимая рожь, ячмень, многолетние травы 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Какие культуры 

используют в качестве 

сидератов? 

 

Что такое навоз? 

 

 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 545 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

 

 

 

 

 

  



Тест 7 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Какой способ вспашки не требует предварительной разметки 
поля на загоны? 

а. культурная                                               

б. загонная                                                   

в. всвал  

г. гладкая  

д. гребнистая 

2. Какую обработку проводят с сохранением стерни на поверхности поля? 

а. вспашка плугами с вырезными корпусами 

б. прикатывание водоналивными катками 

в. лущение лемешными лущильниками 

г. обработка игольчатыми катками 

д. фрезерование 

3. В каком случае зяблевая обработка почвы (вспашка) может проводиться на 

минимально возможную глубину? 

а. при обработке почвы под лен 

б. на легких почвах со смешанным  малолетним характером засоренности 

в. на засоренных полях 

     г. при наличии на поверхности поля большого количества  грубостебельных растительных 

остатков 

д. после многолетних трав  

4. Назовите многолетний корнеотпрысковый сорняк. 

а.  овсюг обыкновенный                             

б. вьюнок полевой                                      

в.  пырей ползучий 

г. крапива двудомная 

д. хвощ полевой 

5. К какой биологической группе сорных растений относится щетинник сизый? 

а. яровой ранний                                          

б. яровой поздний                                       

в. Зимующий 

г. двулетний 

д. корневищный 

6. К какой биологической группе сорных растений относятся дрема белая? 

а. яровой поздний 

б. зимующий 

в. озимый 

г. двулетний 

7. У какого из названных ниже сорных растений образуются семена, 

отличающиеся по морфологическим и физиологическим признакам? 

а. пырей ползучий                                

б. осот полевой                                     

в. марь белая 

г. щирица 

д. плевел опьяняющий 

8. Если на долю пропашных культур приходится более половины площади 

пашни, то севооборот называется: 

а зернопропашной;  



б зернопаропропашной;  

в зернотравянопропашной;  

г плодосменный;  

д пропашной. 

9. Какую из культур не рекомендуется возвращать на прежнее место ранее 7-8 

лет? 

    а озимую пшеницу; 

    б подсолнечник;  

    в кукурузу;  

    г ячмень;  

    д нут. 

10. К какому типу относится следующий севооборот: 

1. Оз.рожь на зеленый корм + вика-овес на зеленый корм;  

2. Оз.рожь + пожнивные; 3. Кукуруза на силос; 4. Люпин на силос + 

поукосные; 5. Кукуруза на силос; 6. Ячмень. 

а полевой 

б кормовой 

в специальный 

г почвозащитный 

д овощной 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные 

вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 46% N? 

2. Какое удобрение содержит 60%  К2О? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите азотные удобрения. 

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 

Задание 3. Установите соответствие 

                      Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       суперфосфат простой 

А.       КСl 

Б.        Са(Н2РО4)2*Н2О 

В.       NH4NO3 

Г.        NaNO3 

Задание 4. Установите соответствие 

                                          



     Удобрение 

 

 

   Действующее вещество 

1. Суперфосфат простой А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под картофель рекомендуется внести N90 P150. В хозяйстве имеется 

аммиачная селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих 

удобрений на поле площадью 350 га? 

 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 
Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 45 т/га. Внесено 40 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   



Задание 7. Составьте схему пятипольного полевого севооборота со 

следующим набором культур: 
Сахарная свекла, озимая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, многолетние 

травы 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Что называют дефляцией 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Способы хранения 

навоза 

 

 

Для чего используется 

подстилка 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 245 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 56 365 4  

Лошади 61 220 28  

Овцы 100 220 5  

Итого * * *  

 

  



Тест 8 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какой прием обработки почвы выполняется во время вегетации 

картофеля? 

а. шаровка 

б. бороздования 

в. лущение 

г. окучивание 

д. букетировка 

2. Когда начинают обработку чистого черного пара? 

а. с осени года, предшествующего парованию  

б. весной в год парования 

в. летом в год парования 

г. летом года, предшествующего парованию 

д. в зависимости от степени и характера засорения 

3. От чего зависит выбор орудия обработки почвы при проведении лущения? 

а. вида культуры 

б. степени увлажнения почвы 

в. технической оснащенности хозяйства 

г. характера засоренности 

д. гранулометрического состава почвы 

4. Выделите сорное растение, при поедании которого животными на пастбище 

вызывается отравление. 

а. костер ржаной                                    

б. пырей ползучий                                 

в. марь белая 

г. овсюг 

д. хвощ полевой 

5. Из ниже названных сорных растений выделите сорняк, ведущий 

паразитический образ жизни. 

а. погремок большой                            

б. вьюнок полевой                                

в. повилика клеверная 

г. осот полевой 

д. овсюг 

6. К какой биологической группе сорных растений относится костер полевой? 

а. ранний яровой                                  

б. зимующий                                         

в. озимый 

г. двулетний 

д. мочковатокорневой 

7. Вред сорных растений заключается в … 

а.   повышении влажности пахотного слоя 

б.   большом выносе питательных веществ из почвы 

в.   снижение поверхностного стока 

г.    являются лекарственными растениями 

д.   дополнительный источник органического вещества 

8. Какой документ используется для контроля за соблюдением 

освоенного севооборота? 



а. ротационная таблица 

б. план перехода 

в. технологическая карта 

г. карта засоренности полей 

д. агрохимический паспорт 

9. Бессменная культура – это.. 

а. многолетняя сельскохозяйственная культура 

б. сельскохозяйственная культура, неустойчивая к повторным посевам 

в. единственная сельскохозяйственная культура, возделываемая в хозяйстве 

г. сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном поле до восьми лет 

д. сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном поле более восьми лет 

10. Назовите вид севооборота: пар занятой - оз. рожь - горох - кукуруза на 

силос - яровая пшеница - свекла - овес. 

а. зернопаровой;  

б  плодосменный;  

в  почвозащитный;  

г  травопольный;  

д  зернопаропропашной 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 21% N? 

2. Какое удобрение содержит 10%  К2О? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите органические удобрения? 

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. Сильвинит 

Задание 3. Установите соответствие 

           Удобрение                                                Формула 

1.       мочевина 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       фосфоритная мука 

А.       КСl 

Б.        Са3(РО4)2 

 В.      NH4NO3 

Г.        СО(NН2)2 

Задание 4. Установите соответствие 

                 Удобрение                          Действующее вещество 

  

1. Фосфоритная мука А. 34 



2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 

Под озимую пшеницу рекомендуется внести N60 P70. В хозяйстве имеется 

аммиачная селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих 

удобрений на поле площадью 380 га? 

 

 
 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 50 т/га. Внесено 30 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составьте схему кормового севооборота со следующим 

набором культур: однолетние, озимые, кормовая свекла, многолетние 

травы, кукуруза на силос. 

 

 



 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Способы хранения 

навоза 

 

 

Для чего используется 

подстилка 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 545 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

 

  



Тест 9 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. На какую глубину следует проводить лущение, если поле засорено 

зимующими и озимыми сорняками в условиях засушливой погоды? 

а. 3-4 см                                                                

б. 6-8 см                                                                

в. 8-10 см  

г. 10-12 см  

д. до 15 см 

2. Не позже какого срока возможно проведение довсходового боронования? 

а. фазы «белых нитей» сорняков                       

б. при появлении всходов культуры 

в. фазы двудольных листьев всходов сорняков 

г. достижение длины проростка семян культуры 10-15 мм  

д. фазы наклюнувшихся семян 

3. Выберите верный вариант обработки почвы после уборки кукурузы под 

посев яровых культур. 

а. дискование в два следа вслед за уборкой, 2-3 культивации с боронованием (последняя - без 

боронования) 

б. дискование после уборки с последующей вспашкой 

в. чизелевание вслед за уборкой, повторное чизелевание при массовых всходах сорняков, 

вспашка 

г.  вспашка вслед за уборкой, 2-3 культивации с боронованием (последняя - без боронования) 

д. чизелевание в два следа без вспашки 

4. Какие растения называют сорными? 

а.  дикорастущие 

б.  не возделываемые человеком 

в.  культурные среди других культур 

г.  конкурирующие 

д.  паразитные 

5. Семена, какого сорного растения могут распространяться при помощи ветра? 

а. горец шероховатый                                   

б. овсюг                                                          

в. костер ржаной 

г. бодяк полевой 

д. марь белая 

6. Какое сорное растение относится к корневым паразитам? 

а.  повилика клеверная   

б.  погремок большой 

в.  заразиха подсолнечная 

г.  повилика льняная 

д.  зубчатка поздняя 

7. К какой биологической группе сорных растений относится щавель курчавый? 

а. поздний яровой                                 

б. двулетний                                          

в. мочковатокорневой 

г.  корнеотпрысковый 

д.  стержнекорневой 

8. Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во 

времени и на территории или только во времени – это: 



9. Какая культура называется повторной? 
а. многолетняя сельскохозяйственная культура 

б. сельскохозяйственная культура, неустойчивая к повторным посевам 

в. единственная сельскохозяйственная культура, возделываемая в хозяйстве 

г. сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном поле до восьми лет 

д. сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном поле более восьми лет 

10.  Как называется перечень сельскохозяйственных культур и паров в порядке 

их чередования? 
а схема севооборота; 
б система севооборота; 
в предшественник; 

            г тип севооборота 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 

Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 35% N? 

2. Укажите фосфорные удобрения? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите органические удобрения? 

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 

Задание 3. Установите соответствие 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       сульфат аммония 

3.       аммиачная селитра 

4.       аммиак безводный 

А.       NH3 

Б.       (NH4)2SO4 

В.       NH4NO3 

Г.           NaNO3 

Задание 4.Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 

  

1. Сульфат аммония А. 35 

2. Натриевая селитра Б. 10 

3. Мочевина В. 16 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

 

 



 

Задание 5. Решите задачу 
Под овес рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 220 га? 

 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 
Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 45 т/га. Внесено 25 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составить схему почвозащитного севооборота со следующим 

набором культур: озимая пшеница, кукуруза на силос, ячмень, 

многолетние травы 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Что называют эрозией 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Способы хранения 

навоза 

 

 

Для чего используется 

подстилка 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 645 220 44  

КРС (молодняк) 592 220 28  

Свиньи (взрослые) 54 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 70 220 5  

Итого * * *  

 

 

  



Вариант 10 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Какой из ниже названных приемов не относится к приемам, основной 

обработки почвы? 

а. культурная вспашка                                      

б. ярусная вспашка                                            

в. чизельная обработка  

г. щелевание  

д. дискование 

2. Какой прием обработки почвы выполняется во время вегетации 

картофеля? 

а. шаровка 

б. бороздования 

в. лущение 

г. окучивание 

д. букетировка 

3. Изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с целью 

создания более однородного обрабатываемого слоя почвы – это… 

а. рыхление почвы                                          

б. оборачивание почвы                                   

в. перемешивание почвы 

г. крошение почвы 

д. уплотнение 

4. Из перечисленных ниже сорных растений выделите сорняк, относящийся к 

группе поздних яровых. 

а. марь белая 

б. горец шереховатый 

в. торица полевая 

г. горчица полевая 

д. щетинник зеленый 

5. К какой биологической группе сорных растений относится льнянка 

обыкновенная? 

а. корневищный 

б. стержнекорневой 

в. мочковатокорневой 

г. корнеотпрысковый 

д. ползучий 

6. К какой биологической группе сорных растений относится хвощ полевой? 

а. стержнекорневой 

б. мочковатокорневой 

в. корневищный 

г. корнеотпрысковый 

д. ползучий 

7. Какие сорные растения называются специализированными? 

а. особо злостные сорные растения, для уничтожения которых применяют специальные 

меры борьбы 

б. сорные растения, засоряющие посевы только определенных культур  

в. наиболее проблемные сорняки в условиях узкоспециализированных хозяйств 

г. сорняки, произрастающие на луговых угодьях 

д. сорные растения, засоряющие посевы полевых культур  



8. Поукосная промежуточная культура – это… 

а. основная зерновая культура, размещаемая в севообороте повторно 

б. промежуточная культура, возделываемая после уборки однолетних трав 

в. промежуточная культура, возделываемая после уборки зерновых 

г. промежуточная культура, возделываемая в занятом пару 

д. основная культура возделываемая на зеленое удобрение 

9. Как называют равновеликие по площади участки пашни, на которые она 

разбивается согласно схемы при нарезке севооборота? 

а. поля севооборота 

б. звенья севооборота 

в. земельные угодья 

г. предшественники 

д. сенокосы и пастбища 

10. Какие культуры способствуют повышению продуктивности севооборота? 

а. зерновые 

б. пропашные 

в. зернобобовые 

г. технические 

д. многолетние злаковые травы 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 46% N? 

2. Какое удобрение содержит 60%  К2О? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите азотные удобрения. 

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 

Задание 3. Установите соответствие 

                      Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       суперфосфат простой 

А.       КСl 

Б.        Са(Н2РО4)2*Н2О 

В.       NH4NO3 

Г.        NaNO3 

Задание 4. Установите соответствие 

                                          



     Удобрение 

 

 

   Действующее вещество 

1. Суперфосфат простой А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под картофель рекомендуется внести N90 P150. В хозяйстве имеется 

аммиачная селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих 

удобрений на поле площадью 350 га? 

 

 
 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 55 т/га. Внесено 25 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

кг  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 



Задание 7. Составьте схему пятипольного полевого севооборота со 

следующим набором культур: 
Озимая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, многолетние травы З 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Способы хранения 

навоза 

 

 

Для чего используется 

подстилка 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, т 

КРС (взрослый) 245 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 64 365 8  

Свиньи (молодняк) 106 365 4  

Лошади 71 220 28  

Овцы 50 220 5  

Итого * * *  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 11 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Какой фактор не влияет на сроки обработки пласта многолетних трав? 

а. характер использования травостоя      

б. влажность почвы                                   

в. культура, под которую производится обработка  

г. гранулометрический состав почвы 

д. степень и характер засоренности 

2. Полупаровая обработки почвы –это… 

а. совокупность приемов сплошной обработки почвы  после рано убираемых непаровых 

предшественников, выполняемых в летне-осенний период по типу чистого пара  

б. обработки почвы в летне-осенний период наиболее засоренных участков по типу чистого 

пара 

в. совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в летне-осенний период после 

уборки предшественников до наступления устойчивых заморозков 

г. совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в летне-осенний период после 

уборки предшественников под посев яровых культур в следующем году 

д. совокупность отвальной и безотвальной обработок, выполняемых в летнее-осенний 

период 

3. Какое свойство почвы относится к технологическим? 

а. водопроницаемость                               

б. плотность  

в. связность 

г. рыхлость 

д. вспушенность 

4. Из перечисленных ниже сорных растений выделите сорняк, относящийся к 

группе поздних яровых. 

а. марь белая 

б. горец шереховатый 

в. торица полевая 

г. горчица полевая 

д. щетинник зеленый 

5. К какой биологической группе сорных растений относится льнянка 

обыкновенная? 

а. корневищный 

б. стержнекорневой 

в. мочковатокорневой 

г. корнеотпрысковый 

д. ползучий 

6. К какой биологической группе сорных растений относится хвощ полевой? 

а. стержнекорневой 

б. мочковатокорневой 

в. корневищный 

г. корнеотпрысковый 

д. ползучий 

7. Какие сорные растения называются специализированными? 

а. особо злостные сорные растения, для уничтожения которых применяют специальные 

меры борьбы 

б. сорные растения, засоряющие посевы только определенных культур  

в. наиболее проблемные сорняки в условиях узкоспециализированных хозяйств 



г. сорняки, произрастающие на луговых угодьях 

д. сорные растения, засоряющие посевы полевых культур  

8. Какие культуры исключают или сокращают до минимума в почвозащитных 

севооборотах? 

а. парозанимающие 

б. пропашные 

в. многолетние травы 

г. технические 

д. зерновые 

9. Определите вид севооборота: 

1. Картофель; 2. Ячмень; 3. Кукуруза; 4. Однолетние травы;  

5. Картофель; 6. Кукуруза.  

а. плодосменный                                                             

б. зернотравяной 

в. травянопропашной 

г. пропашной 

д. сидеральный 

10. Пожнивная культура – это… 

а. основная зерновая культура, размещаемая в севообороте повторно 

б. промежуточная культура, возделываемая после уборки трав 

в. промежуточная культура, возделываемая после уборки зерновых 

г. промежуточная культура, возделываемая в занятом пару 

д. основная культура возделываемая на зеленое удобрение 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
 

Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 35% N? 

2. Укажите фосфорные удобрения? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите микроудобрения? 

5. Укажите комплексное удобрение, 

содержащее N, P2O5? 

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 

 

Задание 3. Установите соответствие 
                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       сульфат аммония 

3.       аммиачная селитра 

4.       аммиак безводный 

А.       NH3 

Б.       (NH4)2SO4 

В.       NH4NO3 

Г.           NaNO3 

 

 



Задание 4. Установите соответствие 
                                        Удобрение                          Действующее вещество 

1.  Сульфат аммония А. 35 

2. Натриевая селитра Б. 20 

3. Мочевина В. 16 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под овес рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 220 га? 

 

 
 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 53 т/га. Внесено 25 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

кг  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составьте схему полевого севооборота со следующим набором 

культур: 



Озимая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, пар, подсолнечник, горох, 

озимая рожь. 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Что такое жидкий навоз? 

 

 

 

Где готовят 

торфонавозные 

компосты? 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, т 

КРС (взрослый) 245 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 64 365 8  

Свиньи (молодняк) 106 365 4  

Лошади 71 220 28  

Овцы 50 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант № 12 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какой фактор не влияет на сроки обработки пласта многолетних трав? 

а. характер использования травостоя      

б. влажность почвы                                   

в. культура, под которую производится обработка  

г. гранулометрический состав почвы 

д. степень и характер засоренности 

2. Полупаровая обработки почвы –это… 

а. совокупность приемов сплошной обработки почвы  после рано убираемых непаровых 

предшественников, выполняемых в летне-осенний период по типу чистого пара  

б. обработки почвы в летне-осенний период наиболее засоренных участков по типу чистого 

пара 

в. совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в летне-осенний период после 

уборки предшественников до наступления устойчивых заморозков 

г. совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в летне-осенний период после 

уборки предшественников под посев яровых культур в следующем году 

д. совокупность отвальной и безотвальной обработок, выполняемых в летнее-осенний 

период 

3. Какое свойство почвы относится к технологическим? 

а. водопроницаемость                               

б. плотность  

в. связность 

г. рыхлость 

д. вспушенность 

4. Из перечисленных ниже сорных растений выделите сорняк, относящийся к 

группе поздних яровых. 

а. марь белая 

б. горец шереховатый 

в. торица полевая 

г. горчица полевая 

д. щетинник зеленый 

5. К какой биологической группе сорных растений относится льнянка 

обыкновенная? 

а. корневищный 

б. стержнекорневой 

в. мочковатокорневой 

г. корнеотпрысковый 

д. ползучий 

6. К какой биологической группе сорных растений относится хвощ полевой? 

а. стержнекорневой 

б. мочковатокорневой 

в. корневищный 

г. корнеотпрысковый 

д. ползучий 

7. Какой из указанных сорняков относится к полупаразитным? 

а. овсюг                                    

б. амброзия полыннолистная 

в. повилика клеверная            

г. аистник 



д. погремок большой    

8. Какую из культур не рекомендуется возвращать на прежнее место ранее 7-8 

лет? 

    а озимую пшеницу; 

    б подсолнечник;  

    в кукурузу;  

    г ячмень;  

д нут. 

9. Какая культура после уборки оставляет после себя падалицу? 

а горчица;  

б пшеница;  

в кукуруза;  

г рожь;  

д овес. 

10. Какая из культур в основном замыкает схему севооборота? 

а пар;  

б озимые;  

в яровая пшеница;  

г кукуруза;  

д ячмень. 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 46% N? 

2. Какое фосфорное удобрение вносят 

на дерново-подзолистых почвах? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 и K2O. 

4. Укажите калийные удобрения. 

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 

Задание 3. Установите соответствие: 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       суперфосфат простой 

А.       КСl 

Б.        Са(Н2РО4)2 

 В.      NH4NO3 

Г.        NaNO3 

Задание 4. Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 



  

1. Суперфосфат простой А. 34 

2. Калийная соль Б. 20 

3. Мочевина В. 40 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решить задачу 
Под ячмень рекомендуется внести N60 P40. В хозяйстве имеется аммиачная 

селитра и двойной суперфосфат. Сколько нужно внести этих удобрений на 

поле площадью 400 га? 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 44 т/га. Внесено 20 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

 



Задание 7. Составить схему кормового севооборота со следующим 

набором культур: ячмень, многолетние травы, кукуруза на силос, 

озимая рожь, однолетние травы. 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответить на вопросы: 
 

Виды навоза по степени 

разложения 

 

 

Что влияет на состав и 

соотношение твердых и 

жидких выделений? 

 

 

 

Задание 10. Решить задачу. Рассчитать выход свежего навоза при 

стойловом содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 548 220 44  

КРС (молодняк) 392 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 35 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант 13 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Какой способ вспашки не требует предварительной разметки 
поля на загоны? 

а. культурная                                               

б. загонная                                                   

в. всвал  

г. гладкая  

д. гребнистая 

2. Какую обработку проводят с сохранением стерни на поверхности поля? 

а. вспашка плугами с вырезными корпусами 

б. прикатывание водоналивными катками 

в. лущение лемешными лущильниками 

г. обработка игольчатыми катками 

д. фрезерование 

3. В каком случае зяблевая обработка почвы (вспашка) может проводиться на 

минимально возможную глубину? 

а. при обработке почвы под лен 

б. на легких почвах со смешанным  малолетним характером засоренности 

в. на засоренных полях 

     г. при наличии на поверхности поля большого количества  грубостебельных растительных 

остатков 

д. после многолетних трав  

4. Какой сорняк приводит к снижению ассимиляции культурных растений, 

затеняя их? 

а. звездчатка средняя                    

б. хвощ полевой                            

в. бодяк полевой 

г. фиалка полевая 

д. торица полевая 

5. Что такое критический порог вредоносности? 

а. такое обилие сорняков, которое вызывает статистически достоверные потери урожая 

б. такое обилие сорняков, при котором отмечаются начальные признаки угнетения 

культурных растений 

в. такое обилие сорняков, которое определяет необходимость проведения защитных 

мероприятий 

г. количество сорняков в посевах, при котором они практически не влияют на рост и 

развитие культур 

д. такое обилие сорняков, которое вызывает полное угнетение урожая 

6. Какой из названных сорняков может размножаться вегетативно? 

а. марь белая                               

б. просо куриное 

в. мокрица                                  

г. метлица 

д. василек синий 

7. Из ниже названных сорных растений выделите сорняк, портящий при 

скармливании животным получаемую продукцию. 

а. пырей ползучий                                     

б. пижма обыкновенная                             

в. звездчатка средняя 



г. марь белая 

д. овсюг 

8. Укажите правильную схему севооборота, если на одно поле приходится 

16,6%: 

а пар ч. - оз. пшеница;  

б пар ч. - оз. пшеница - ячмень;  

в пар ч. -оз. пшеница - яр. пшеница - ячмень;  

г пар ч. - оз. пшеница - яр. пшеница -кукуруза на силос - ячмень;  

д пар ч. - оз. пшеница - яр. пшеница - кукуруза - горох - ячмень. 

9. Какая из перечисленных культур может выращиваться в сидеральном 

пару? 

а пшеница;  

б кукуруза;  

в суданка;  

г горчица;  

д просо. 

10. Пожнивная культура – это… 

а. основная зерновая культура, размещаемая в севообороте повторно 

б. промежуточная культура, возделываемая после уборки трав 

в. промежуточная культура, возделываемая после уборки зерновых 

г. промежуточная культура, возделываемая в занятом пару 

д. основная культура возделываемая на зеленое удобрение 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные вопросы. 
Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 20% N? 

2. Какое удобрение содержит 40%  К2О? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5  

4. Укажите азотные удобрения. 

5. Укажите микроудобрения. 

1. Суперфосфат 

2. Калийная соль 

3. Мочевина 

4. Аммофос 

5. Медный купорос 

6. Аммиачная селитра 

7. Молибденовокислый аммоний 

8. Нитрофоска 

9. Фосфоритная мука 

10. Навоз 

11. Хлористый калий 

12. Сульфат аммония 

13. Калимагнезия 

Задание 3. Установите соответствие 

           Удобрение                                                Формула 

1.       мочевина 

2.       хлористый калий 

3.       аммиачная селитра 

4.       фосфоритная мука 

А.       КСl 

Б.        Са3(РО4)2 

 В.      NH4NO3 

Г.        СО(NН2)2 

Задание 4. Установите соответствие 

                 Удобрение                          Действующее вещество 



  

5. Суперфосфат двойной А. 20 

6. Калийная соль Б. 45 

7. Мочевина В. 40 

8. Сульфат аммония Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под картофель рекомендуется внести N90 P150. В хозяйстве имеется сульфат 

аммония и простой гранулированный суперфосфат. Сколько нужно внести 

этих удобрений на поле площадью 350 га? 

 

 

 

 

Задание 6. Решите задачу 
Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 48 т/га. Внесено 25 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 



Задание 7. Составьте схему полевого севооборота со следующим набором 

культур: 
яровая пшеница, картофель, ячмень, многолетние травы 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

От чего зависят состав и 

удобрительная ценность 

подстилочного навоза 

 

 

Что происходит при 

компостировании торфа 

с навозом? 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 644 220 44  

КРС (молодняк) 530 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 51 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 

  



Вариант 14 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Какой способ обработки почвы обеспечивает максимальную однородность 

пахотного слоя почвы? 

а. отвальный 

б. роторный 

в. безотвальный 

г. поверхностный 

д. минимальный 

2 На какую максимальную глубину можно проводить вспашку? 

а. 20-22 см                                                     

б. 26 см                                                           

в. на глубину пахотного слоя 

г. 25-30 см 

д. до 35 см 

3. Когда следует проводить лущение стерни? 

а. в течение недели после уборки предшественника 

б. не позже 10-14 дней после уборки предшественника 

в. не позже 2-3 недель до проведения вспашки 

г. не позже 2-3 недель до посева 

д. вслед за уборкой соломы 

4. Выделите сорное растение, при поедании которого животными на пастбище 

вызывается отравление. 

а. костер ржаной                                    

б. пырей ползучий                                 

в. марь белая 

г. овсюг 

д. хвощ полевой 

5. Из ниже названных сорных растений выделите сорняк, ведущий 

паразитический образ жизни. 

а. погремок большой                            

б. вьюнок полевой                                

в. повилика клеверная 

г. осот полевой 

д. овсюг 

6. К какой биологической группе сорных растений относится костер полевой? 

а. ранний яровой                                  

б. зимующий                                         

в. озимый 

г. двулетний 

д. мочковатокорневой 

7. Вред сорных растений заключается в … 

а.   повышении влажности пахотного слоя 

б.   большом выносе питательных веществ из почвы 

в.   снижение поверхностного стока 

г.    являются лекарственными растениями 

д.   дополнительный источник органического вещества 

8. Какие из культур (полей) имеет наибольшую противоэрозионную 

устойчивость? 

а озимые хлеба рядового посева;  



б яровые культуры рядового посева;  

в многолетние травы;  

г пропашные;  

д пары. 

9. Какой из видов паров должен присутствовать в почвозащитном 

севообороте? 

а черный;  

б ранний;  

в занятый;  

г сидеральный;  

г кулисный. 

10. Севооборот – это… 

а. последовательное прохождение культур и паров по полям 

б. научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров 

во времени и на территории или только во времени 

в. чередование сельскохозяйственных культур или пара и двух-трех культур 

по полям и во времени 

г. чередование сельскохозяйственных культур во времени 

д. чередование сельскохозяйственных культур по полям и во времени 

Задание 2. Выберите правильные ответы на предложенные 

вопросы. 

Вопросы Ответы 

1. Какое удобрение содержит 30% N? 

2. Укажите фосфорные удобрения? 

3. Определите сложное удобрение, 

содержащее N, P2O5 . 

4. Какое удобрение содержит 20%  К2О? 

5. Укажите микроудобрения. 

1. Суперфосфат 

2. Аммофос 

3. Мочевина 

4. преципитат 

5. Медный купорос 

6. Аммиачная селитра 

7. Молибденовокислый аммоний 

8. Томасшлак 

9. Фосфоритная мука 

10. КАС 

11. Хлористый калий 

12. Сульфат аммония 

13. Калимаг 

Задание 3. Установите соответствие 

                                            Удобрение                                                Формула 

1.       натриевая селитра 

2.       сульфат аммония 

3.       аммиачная селитра 

4.       аммиак безводный 

А.       NH3 

Б.       (NH4)2SO4 

В.       NH4NO3 

Г.           NaNO3 

Задание 4.Установите соответствие 

                                        Удобрение                          Действующее вещество 

  



1. Сульфат аммония А. 35 

2. Натриевая селитра Б. 10 

3. Мочевина В. 16 

4. Аммиачная селитра Г. 46 

 

Задание 5. Решите задачу 
Под овес рекомендуется внести N40 P40. В хозяйстве имеется КАС и 

преципитат. Сколько нужно внести этих удобрений на поле площадью 220 

га? 

 

 
 

 

Задание 6. Решите задачу 

Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Планируемая урожайность – 37 т/га. Внесено 30 т на 1 га навоза   

Показатели  
N Р2О5 К2О 

1. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции, кг  4,43 1,29 5,89 

2. Вынос питательных веществ с 1 га при планируемой 

урожайности, кг/га  

   

3. Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг на 

100 г почвы  

95 100 132 

4. Запасы подвижных питательных веществ в почве, кг/га  285 300 196 

5. Коэффициенты использования питательных  

веществ растениями из почвы, %  

15 10 10 

6. Количество питательных веществ, поглощаемых растениями 

из почвы, кг/га  

   

7. Будет внесено с 40 т/га органических  

удобрений, кг/га  

   

 8. Коэффициенты использования питательных веществ из 

органических удобрений, % 

20 10 10 

   9. Количество питательных веществ, взятое  

растениями из органических удобрений, кг/га  

   

 10. Требуется внести с минеральными удобрениями, кг/га     

11. Коэффициенты усвоения питательных веществ из 

минеральных удобрений, %  

38,7 11,4 54 

12. Требуется внести минеральных удобрений с  

учетом коэффициентов использования, кг/га  

   

 

Задание 7. Составьте схему кормового севооборота со следующим 

набором культур: ячмень, кормовая свекла, многолетние травы, 

кукуруза на силос, озимая рожь, вико-овес. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы: 

 

Назовите виды эрозии 

почв? 

 

Назовите 

противоэрозионные 

приемы обработки почв 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 

Какой навоз 

рационально применять? 

 

Что такое зеленое 

удобрение? 

 

 

 

Задание 10. Решите задачу. Рассчитать выход свежего навоза при стойловом 

содержании скота. 

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота 
Вид и группа скота Количес

тво 

скота 

Продолжительность 

стойлового периода 

Выход навоза 

от 1 головы в 

сутки, кг 

От всего 

поголовья в год, 

т 

КРС (взрослый) 500 220 44  

КРС (молодняк) 352 220 28  

Свиньи (взрослые) 34 365 8  

Свиньи (молодняк) 86 365 4  

Лошади 31 220 28  

Овцы 80 220 5  

Итого * * *  

 



 


