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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, утвержденного 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  от 26 декабря 2016 г. № 06-1699; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 

461 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» (указываются утверждающие документы по всем специальностям СПО, 

входящим в УГС, по которым проводится Олимпиада). 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий» (указываются утверждающие  документы по всем профессиональным 

стандартам, соответствующим специальностям СПО, входящим в УГС, по которым проводится 

Олимпиада  - в случае наличия); 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  
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Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  с кратким 

ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  

части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 
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Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Тема 1. 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Тема 2. 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 Тема 3. 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Тема4.  4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение  заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой             для возможного 

использования  

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 
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свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику; 

ответы на вопросы по тексту. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков.  

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык 

включает профессиональную лексику, соответствующую направленности 

специальностей, входящих в УГС СПО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

Вопросы к тексту формулируются на соответствующем иностранном языке и 

требуют краткого письменного ответа на иностранном языке. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

1.Выполнение задачи по расчетам показателей эффективности и планирования работ 

2.Создание служебных документов - служебной записки, распоряжения 
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3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС СПО 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», умениями и практическим опытом, которые являются 

общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится 

Олимпиада. 

Инвариантная часть заданий II уровня для УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» (специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство) построена на выполнении заданий по  

построению чертежей в программе AutoCAD 2018. Оформить его согласно рисунка линиями, 

размерами, штриховкой. Распечатать деталь на листе А4 в максимальном, согласно ГОСТ, 

масштабе. Оформив лист рамкой и основной надписью. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в УГС 

СПО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».  

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3 задачи различных уровней сложности. 
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Задания предусматривают выполнение практических работ, позволяющих выявить 

сформированность специализированных компетенций, которые отражены в паспортах заданий 

вариативной части. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 
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процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий I уровня    максимальная оценка -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: общая часть задания – 

35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
Тема 1.Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Тема 2.Ботаника с основами 

физиологии растений, энтомология 

растений 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 
Тема 3.Экология и 

природопользование 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Тема4. Дендрология и 

питомниководство 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – письменные ответы на вопросы по тексту – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.   
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При  ыполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 Итого 0-5 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  
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2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста»  

письменные ответы на вопросы по тексту 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 Итого 0-5 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 
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Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива».  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно 

критериям, прописанным в паспорте задания  

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно 

критериям, прописанным в паспорте задания 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  
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инвариантной части - 3 часа (академических); 

вариативной части – 5 часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть, наличие калькуляторов.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 
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 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

 
№ 

п/п 

 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,№ 461от 07 мая 2014г 

2.   

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 2.3.Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4.Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ 

3.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

4.  «Перевод профессионального текста» 

5.   

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

Макс-ый  

балл- 10  

 

6.  Переведите приведённый 

текст на 

русский язык, используя 

словарь 

Качество 

письменной речи 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию 

оригинального текста;  полностью соответствует 

профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные 

термины переведены правильно. Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от 

общего объема текста) – понятна направленность текста и его 

общее содержание соответствует  содержанию оригинального 

текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  

искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых 

сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  

русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

0-3  
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оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе 

профессиональных терминов.  Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  

основному содержанию: понятна направленность текста и общее 

его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 

5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым 

нормам  русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые 

искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки 

Грамотность 

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, 

грамматические, стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

 

0-2 

7.  Ответы на вопросы на 

изучаемом языке 

Глубина понимания текста 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание 

текста, с трудом выделяет отдельные факты из текста, 

догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по 

контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

 

0-4 

Независимость выполнения задания 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной 

задачи участник может использовать только при посторонней 

помощи 

0-1 
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 Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 
№ п/п  

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

8.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, № 461от 07 мая 2014г 

9.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ПК 2.3.Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4.Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ 

10.  ОП 01. Экономика организации 

ОП 02. Основы менеджмента 

11.  «Задание по организации работы коллектива» 

12.  Выполнение задачи по расчетам 

показателей эффективности и 

планирования работ 

Критерии оценки Максимальный балл- 5 

баллов 

 

13.  Задача 1. Тема Расчет численности 

персонала лесного производства 

Ответ верный 

Ход мысли верный, но ответ указан 

ошибочный 

Ход мысли и ответ ошибочны 

1,25 

0,75 

 

0 

14.  Задача 2. Тема Расчет заработной 

платы работников лесного 

производств 

Ответ верный 

Ход мысли верный, но ответ указан 

ошибочный 

Ход мысли и ответ ошибочны 

1,25 

0,75 

 

0 

15.  Задача 3. Тема Расчет калькуляции 

себестоимости работ по 

эксплуатации  природного объекта 

городского типа 

Ответ верный 

Ход мысли верный, но ответ указан 

ошибочный 

Ход мысли и ответ ошибочны 

1,25 

0,75 

 

0 

16.  Задача 4. Тема Расчет тарифов Ответ верный 

Ход мысли верный, но ответ указан 

ошибочный 

Ход мысли и ответ ошибочны 

1,25 

0,75 

 

0 

17.  Задача 5. Создание служебных 

документов - служебной записки, 

распоряжения 

 

 

Критерии оценки 

Максимальный балл- 5 

баллов 

18.  Задача 6. Создайте служебную 

записку на заданную тему 
Наличие реквизитов: 

Адрес 

Информация об авторе документа 

Наименование документов 

Заголовок текста 

Дата документа 

Подпись и расшифровка подписи 

составителя документа 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

19.  Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста 

Основание 

Анализ ситуации 

Выводы и предложения 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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Содержательные требования текста 

Точность 

Логичность 

Аргументированность текста 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

20.  Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы  в наименовании 

документа 

Разреженный межсимвольный интервал в 

наименовании документа 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля докумета (верхнее -1,5 см; нижнее-

2,0; левое- 2,5 см; правое- 1,5 см.) 

 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

21.   Итого: 10  
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Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

 
№ п/п 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, № 461от 07 мая 2014г 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК1.2.Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

3.  ПМ.01.Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

4.  «Инвариантная часть комплексного задания» 

5.   

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

35 

 

 

 Построить чертеж в программе 

AutoCAD 2018. Оформить его 

согласно рисунка линиями, 

размерами, штриховкой. 

Распечатать правую деталь на 

листе А4 в максимальном, 

согласно ГОСТ, масштабе. 

Оформив лист рамкой и 

основной надписью. 

 

 

Геометрия построенной детали соответствует 

заданной 

2/1(при наличии 

одной ошибки)/0 

Построенная первая деталь соответствует 

размерам(производятся контрольные замеры 

по определенным размерам) 

2/1(при наличии 

одной ошибки)/0 

Построенная вторая деталь соответствует 

размерам(производятся контрольные замеры 

по определенным размерам) 

2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Толщины линий соответствуют чертежу 2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Типы линий соответствуют чертежу 2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Масштабы типов линий соответствуют 

чертежу 

2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Наличествует штриховка 1/0 

Масштаб штриховки соответствует чертежу 1/0 

Все размеры проставлены 2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Радиусы и диаметры стоят на 

полочках(соответствуют чертежу) 

2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Указаны дополнительные параметры 

размеров(количество отверстий и др.) 

2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Чертеж оформлен стандартной рамкой 1/0 

Чертеж оформлен основной надписью 2/1(при наличии  

основной надписи 

другой формы)/0 

Выбрана правильная ориентация чертежа на 

листе 

1/0 

Основная надпись заполнена 2/1(при наличии  

одной ошибки)/0 

Шрифт соответствует требованиям (SHX) 1/0 

Соблюдается наклон  текста при заполнении 

основной надписи (150) 

1/0 

Толщины линий основной надписи 2/1(при наличии  
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соответствуют чертежу одной ошибки)/0 

Выбран соответствующий формату чертежа 

масштаб 

1/0 

Масштаб соответствует ГОСТ 1/0 

Чертеж выведен на печать 1/0 

Напечатанный чертеж соответствует 

указанным в задании параметрам 

1/0 

Задание выполнено полностью за меньшее 

количество времени 

1/0 

  Итого 35  
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство, приказ 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 07 мая 

2014 г. № 461 

"Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий", приказ Минтруда России N 

1159н от 28 декабря 2015 г 

2  

ВПД 4.3.1. Проектирование 

объектов садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

 

 

5 уровень квалификации 

3 ПК 1.1. Проводить 

ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку 

объекта озеленения 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-

сметную документацию 

ПК 2.3. Организовывать садово-

парковые и ландшафтные работы 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать 

качество садово-парковых и 

ландшафтных работ 

выполнения проектных чертежей объектов; 

пользоваться СНиП;  

выполнять изыскательские работы на объекте; пользоваться 

приборами и инструментами; проводить инвентаризацию 

существующей растительности на объекте; 

законы, методы и приемы проекционного черчения и 

архитектурной графики; 

современные технологии садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

4 ПМ. 01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

МДК.02.02. Садово- парковое строительство и хозяйство 

Наименование задания 

  

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

 

…баллы 

 

 1.На основании предложенного 

генерального плана фрагмента парка 

выполните разбивочный чертеж на все 

элементы дорожно-тропиночной сети 

1.0 Привязка элементов 

выполнена на 100%  
3 

1.1. Привязка выполнена в объеме 

менее от 60 до 99% 

2 

1.2. Привязка выполнена  менее 

60% 

1 

1.3.Привязки  не указаны или 

указаны полностью не верно  

0 

2.0. Все размеры указаны верно 4 

2.1 Размеры указаны верно в 

объеме менее от 60 до 99% 

2 

2.2. Размеры верно указаны 

менее 60% 

1 

2.3 Размеры не указаны или 

указаны полностью не верно 

0 

3.0. Чертеж выполнен чисто и 

аккуратно (да\нет) 

2/0 

4.0 Подписи и размерные линии 

выполнены в соответствии с 

требованиями к оформлению 

чертежей (да\нет) 

2/0 

5.0.Метод разбивки выбран 

корректно и применен 

рационально (да\нет) 

0,5/0 
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Итого 11,5 

 2. На основании предложенного 

генерального плана фрагмента парка и 

конструктивных срезов для элементов 

дорожного мощения произведите 

расчёты объемов  материалов для 

строительства мощения. Данные 

занесите в таблицу. 

1.Расчет для основного мощения 

выполнен полностью (расчеты 

верны) (да\нет) 

2/0 

2.Расчет для второстепенных 

дорожек выполнен полностью 

(расчеты верны) (да\нет) 

2/0 

3.Расчет для центральной 

площадки выполнен полностью 

(расчеты верны) (да\нет) 

2/0 

4.Таблицы (3 шт) полностью 

заполнены (да\нет) 

0,5\0 

5.Единицы измерения в таблицах  

указаны верно (да\нет) 

0,5\0 

Итого 7,0 

  

  

 3.На основании предложенного 

генерального плана фрагмента парка 

произведите расчет объемов земли для 

проведения работ по посадке 

древесно-кустарниковой 

растительности 

1.Параметры саженца указаны из 

ГОСТа верно (да\нет) 

0,5\0 

2.Параметры ямы указаны из 

ГОСТа верно (да\нет) 

0,5\0 

3.Расчет объемов грунта 

рассчитан верно (да\нет) 

2,0\0 

4.Единицы измерения указаны 

верно(да\нет) 

0,5\0 

5.Таблица полностью заполнена 0,25\0 

6.Работа выполнена аккуратно 

(без исправлений) (да\нет) 

0,25\0 

 

Итого 4,0 

 4.На основании предложенного 

генерального плана фрагмента парка 

На основании предложенного 

генерального плана фрагмента парка 

предложите ассортимент древесно-

кустарниковой растительности, 

выполните дендроплан, укажите 

количество и состав ассортимента (в 

таблице) 

1.Для всех растений водобран 

ассортимент (да\нет) 

1,0\0 

2.Ассортимент подобран удачно 

с точки зрения формирования 

композиции для большинства 

групп и растений (да\нет) 

3,0\0 

 

 

2.1.Ассортимент подобран 

удачно с точки зрения 

формирования композиции для 

половины групп и растений 

(да\нет) 

1,5/0 

22.Ассортимент подобран 

неудачно с точки зрения 

формирования композиции для 

большинства групп и растений 

(да\нет) 

0,25/0 

2.3. Ассортимент вообще не 

предложен (да\нет) 

0 

3.0 Подписи выполнены в 

соответствии с требованиями к 

оформлению чертежей (да\нет) 

2,0/0 

4. Чертеж выполнен чисто и 

аккуратно (да\нет) 

2,0/0 

5.Таблица с ассортиментом 

заполнена полностью и точно 

соответствует чертежу(да\нет) 

2,0/0 

6.Все растения указаны на 

латинском языке (род и вид) 

(да\нет) 

2,5/0 

Итого 12,5 

  Итого  35 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня «Тестирования» 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 
УГС СПО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Этап Всероссийской олимпиады II- региональный 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________2018 

 
Член (ы)  жюри: 

Грачева Екатерина Николаевна,  ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Емельяненко Дмитрий Алексеевич, ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Каменев Сергей Владимирович, ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» 

Добророднова Юлия Сергеевна, ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

Гагарин Владимир Александрович, ГБС РАН 

Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой» 

    

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  Тестировани

е 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 
                                                                               _________(Грачева Е.Н) 

_________(Тюрина Е.В.) 
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_________(Емельяненко Д.А.) 

_________(Бирюкова О.С.) 

_________(Каменев В.С.) 

_________(Добророднова Ю.С.) 

_________(Гагарин В.А.) 

_________(Еремина Е.Н.) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантная часть задания 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 
УГС СПО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Этап Всероссийской олимпиады II- региональный 

Дата  «_____»_________________2018 

 
Член (ы)  жюри: 

Грачева Екатерина Николаевна,  ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Емельяненко Дмитрий Алексеевич, ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж 

Каменев Сергей Владимирович, ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» 

Добророднова Юлия Сергеевна, ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

Гагарин Владимир Александрович, ГБС РАН 

Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой» 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  
Вариативная часть  

З1 З2 З3 З4 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

 
                                                                               _________(Грачева Е.Н) 

_________(Тюрина Е.В.) 

_________(Емельяненко Д.А.) 
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_________(Бирюкова О.С.) 

_________(Каменев В.С.) 

_________(Добророднова Ю.С.) 

_________(Гагарин В.А.) 

_________(Еремина Е.Н.) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2018году  

 

УГС СПО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады II- региональный 

Дата  «_____»_________________2018 

 
 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессиональ

ного 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Инвариантная часть тестового задания 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1.AutoCAD 2018-это…. 

А) приложение для дизайна и обработки изображений; 

Б) программа для оптического распознавания символов; 

В) программное обеспечение, относящееся к классу САПР;  

Г) программное обеспечение для  защиты своих устройств на вирусы. 

 

2.Продолжите фразу: «Компьютер - это…» 

А) электронное устройство для обработки чисел; 

Б) электронное устройство для хранения информации любого вида; 

В) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 

Г) электронное устройство для накопления, обработки и передачи информации. 

 

3.Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая книга? 

А) 3 

Б) 10 

В) 256  

Г) не ограничено 

 

4. Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на нескольких 

строчках)? 

А) Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, нажать 

клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически расширяться 

Б) Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов 

В) Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → Ячейки. 

На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам" 

Г) Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту ячейку. 

Выполнить команду Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" установить флажок 

"Переносить по словам". Установить необходимые ширину и высоту ячейки * 

 

5. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft PowerPoint? 

А)  

Б)  

В)   

Г)  

 

6.На рисунке представлен эскизный план участка. Назовите программный комплекс, в котором  

сделан эскиз? 
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А) Фотошоп; 

Б) Autodesk 3ds Max 2017; 

В) Компас-3D; 

Г) Автокад. 
 

 
 

7. В программе Автокад, какую функцию выполняет кнопка  

А)Создание и изменение размерных стилей; 

Б)Управление слоями и их свойствами; 

В)Копирование выбранных объектов; 

Г)Открытие и закрытие окна инструментальных палитр. 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1.Указать расширение имени файла автокад______. 

2.                           -это комплекс научных и инженерных знаний, реализованных в приемах труда, 

наборах материальных, технических, энергетических, трудовых факторов производства, 

способах их соединения для создания продукта или услуги, отвечающих определенным 

требованиям. 

3.                         - всемирная система компьютеров, локальных сетей, серверов, добровольно 

объединенных между собой в одну распределенную по планете сеть, служащую для обмена 

информацией. 

4.                    информационной технологии – производство информации нового качества для 

принятия на ее основе решения. 

5.  __________ информационной технологии – это один или несколько взаимосвязанных 

программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в которых 

позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

6.                    -служебный файл, который содержит всю информацию о структуре и оформлении 

документов конкретного типа. 

7. Проектирование,  при  котором  все  проектные  решения  или  их  часть  получают  путем  

взаимодействия  человека  и  компьютера,  называется____________________. 
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Вопросы на установление соответствия 

 

1.Установите соответствие между программами и их  назначением 

1 ArcView А.   Создание 2D и 3D объектов и чертежей 

2 Наш Сад Кристалл 10.0 

Б. многофункциональная геоинформационная система для 

визуализации, управления, создания и анализа 

географических данных. 

3 AutoCAD 
В. создания проекта ландшафта и дизайна территории около 

дома в трёхмерном виде 

4 Фотошоп 
Г. графический редактор, предназначенный для растровых 

изображений. 

 

2.Предложите соответствие терминами: 

1) Данные —  

 

А) совокупность сведений, воспринимаемых из 

окружающей среды, выдаваемых в 

окружающую среду, либо сохраняемых внутри 

информационной системы. 

2) Информация —  

 

Б) информация, представленная в виде, 

позволяющем автоматизировать ее сбор, 

хранение и дальнейшую обработку человеком 

или информационным средствам. 

3) База данных —  

 

В) последовательность записей, размещаемых 

на внешних запоминающих устройствах и 

рассматриваемых в процессе обработки, как 

единое целое. 

4) Файл —  

 

Г) совокупность взаимосвязанных данных при 

такой минимальной избыточности, которая 

позволяет ее использовать оптимальным 

образом для одного или нескольких 

приложений в определенной предметной 

области человеческой деятельности. 

 
3.В главной оболочке Менеджеры Программ имеется пять подчиненных групповых окон. 

Предложите соответствие. 

1) Games А) группа автоматически запускаемых при 

загрузке оболочки программ 

2) Start Up Б)игры 

3) Accessories В) группа дополнительных программ (обычно 

DOS приложения 

4) Applications Г) главная группа 

5) Main Д) группа сервисных программ, 



38 

 

инструментарий 

 

4. Как выполняется в диспетчере файлов выделение одного или группы файлов 

1) Выделить файл или каталог А) щелкнуть” на именах файлов, которые 

необходимо выделить, отпустить CTRL. 

2) Если файлы идут не по-порядку: нажать и не 

отпускать CTRL, последовательно 

Б) “щелкнуть” на первом файле, нажать SHIFT 

и, не отпуская, “щелкнуть” на последнем. 

3) Группу файлов, следующих по-порядку, 

можно выделить следующим способом 

В) щелкнуть левой кнопкой мыши на имени 

файла или каталога 
 

5.Установите соответствие. 

Вид информационной технологии Пример инструментария 

 

1) глобальная 

 

2) базовая 

 

3) конкретная 

 

а) программа «1С: Бухгалтерия» 

 

б) Internet 

 

в) комплексная программа управления 

предприятием «Галактика» 

 

6.Установите соответствие 

Виды ссылок на ячейки MS Excel При копировании 

1) относительные 

2) абсолютные 

3) смешанные 

а) не изменяются 

б) изменяются 

в) изменяются частично 

 

 

7. Установите соответствие 

Буфер обмена Может содержать объектов 

1) Windows 

2) Word’2000 

3) Word’2002 

а) 12 

б) 24 

в) 1 

 

8.Установите соответствие 

 

Тип файла 

 

Расширение 

1) графический 

2) текстовый 

3) электронная таблица 

а) .txt 

б) .gif 

д) .xls 

 

9. Укажите соответствие между фотографиями и названиями  программ используемых при 

создании  эл.модели участка 
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1. Тerragen 

 

 

А)  

2.НАШ САД 9.0 

 

 

 

Б)  

3. LandDesigner  3D 

 

 

 

 

 В)  

4. Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

Г) 

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. Укажите  последовательность обработки данных съемки массива в для создание 

топографического плана 

А) Тахеометрическая съёмка; 

Б) Вывод топографического плана на печать; 
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В) Вычисление координат точек теодолитного хода и отметок; 

Д)Построение топографического плана. 

 

2.Три рубежа защиты от компьютерных вирусов по предпочтительности. Укажите 

последовательность. 

 

А)Предотвращение поступления вируса на компьютер 

Б)Предотвращение разрушительных последствий атаки 

В)Предотвращение вирусной атаки 
 

 

3 Для изменения существующего макроса необходимо дать команду: 

1)Макросы 

2)Макрос 

3)Сервис 

4)выбрать имя макроса 

5)Изменить 

 

4. Этапы построения диаграммы в MS Excel с помощью мастера: 

 

1)выбор типа диаграммы 

2)настройки заголовков, осей, линий сетки, легенды, подписей и таблицы данных 

3)выбор расположения диаграммы 

4)выбор или уточнение источника данных 

 

 
 

 

Инвариантная часть тестового задания 

 

          Оборудование, материалы, инструменты 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Чертеж, отражающий общую идею благоустройства и озеленения, планировку и композицию 

насаждений, организацию дорог называют: 

А) схемой мощения; 

Б) дендропланом; 

В) генеральным планом; 

Г) посадочным чертежом; 

 

2.Зонирование территории это…  

А) Разделение территории населенного пункта, парка, сада, приусадебного участка на зоны в 

зависимости от площади;  

Б) Разделение территории населенного пункта, парка, сада, приусадебного участка на зоны с 

различным функциональным назначением; 

В) Объединение зон территории в зависимости от функциональной нагрузки; 

Г) Разделение территории в зависимости от преобладающего биоценоза. 
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3.Что показывает данное изображение: 

А) Соотношение между длиной посадки  и 

возрастом; 

Б) Количество высаживаемого материала на 1 

м2; 

В)  Соотношение между размером проекции 

кроны и диаметром корневой; 

Г)Глубиной залегания корневой системы.  

 

 

4.  Между крупными деревьями дистанция при посадке должна быть: 

А) не менее 2-х метров; 

Б) не менее 1 метра; 

В) не менее 3-х метров; 

г) не менее 5-ти метров; 

 

5.Для чего проводится таксация  леса: 

А) установление границ лесных ресурсов; 

Б)Для определения размеров  и площади лесных ресурсов; 

В) Для  учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов; 

Г)Для создание аэрофотоснимков и закрепление государственной геодезической сети  

лесного фонда. 

 
6.Что относится к вяжущим материалам естественного происхождения: 

А) цемент 

Б) бетон 

В) глина 

Г) геотекстиль  

 

7. Лучшим временем для инвентаризации древесных насаждений считается: 

А) весна 

Б)лето 

В)поздняя осень 

Г) не имеет значения 

 

8. По какому основанию осуществляют укладку плиточных покрытий: 

А) по песчаному основанию;  

Б) кирпичному основанию; 

В) торфяному основанию;  

Г) валунному основанию 

 

9.Назовите первый этап  устройства искусственного водоёма из жёсткой формы: 

А)Установка корпуса 

Б)Рытье котлована 
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В)Разметка контуров водоёма на местности 

Г) Выбор участка 

 
 

 

Вставьте пропущенное слово 

1.         -это разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, 

включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. 

 

2.Минимальной территориальной единицей проектирования лесных участков для заготовки 

_________________ является лесной квартал. 

 

3. Инвентаризация – это ______________  учет всех садово-парковых элементов, находящихся на 

данном объекте. 

4.                   – это травяной покров, создаваемый посевом семян трав, являющийся фоном для 

посадок и парковых сооружений и самостоятельным 

5.                     – это создание травяного покрова с помощью естественной или рулонной дернины 

 

 

 

 
 

Вопросы на установление соответствия 
 

1.Установите соответствие между названиями инструментов и фотографиями 

 
 

 

1) Нивелир оптический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 

 

 

 

 

 

 

2)Разбрасыватель органических 

удобрений 

Б) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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3)Выкопочная скоба 

 

 

 

 

В) 

 

 

 

 

 

4)Культиватор 

 

 

 

 

 

 

 

Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 . Установите соответствие между    расстояния от стен здания и различных сооружений до 

места посадки деревьев (СНиП) 

Здание и сооружение, объект инженерного благоустройства Расстояние, м 

1.От наружных стен зданий и сооружений (без окон) А.   5 

2.Силовых кабелей и кабелей связи  Б.    4 

3. От мачт и опор осветительной сети, трамвая, мостовых опор и 

эстакад 

В.     2 

 

3. Соотнесите уплотнение материалов 

1. мелкий  песок 

2. крупный песок, супесь, легкий 

суглинок  

3.  тяжелый суглинок    

А) 12-15% 

Б) 3-4%  

 

В) 8-10%  

 

4.Установите соответствие между группами материалов и материалами, вписав в ответе 

соответствующие буквы 

Группа материалов Материалы / ответы 
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1.Природные каменные материалы. 

2.Искусственные инертные материалы. 

3.Вяжущие материалы. 

4.Упругие материалы. 

 

А. Бортовые камни -                 

Б. Глина -                                   

В. Кирпич клинкерный -          

Г. Кирпич строительный -       

Д. Опилки -                                

Е. Торф -                                    

Ж. Цемент -                               

З. Щебень -                                

 

5.Найдите соответствие между минимально допустимым расстоянием от сооружений   до 

стволов деревьев 

1)Наружные стены здания  А)0,75м 

2)Тротуары, парковые аллеи и дорожки  Б)5 м 

3)Электрокабель  В)4м 

4)Ограды высотой 2 м и более  Г)2м 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. Установите последовательность  основных этапов проектирования и создания парков и 

лесопарков, указанных в правой колонке, и порядковым номером этапов, указанных в левой 

колонке таблицы 

 
 

2. Установите соответствие между типами парковых структур посадок деревьев и 

кустарников в регулярном парке, показанных на рисунках в правой колонке, и видами древесно-

кустарниковых насаждений, указанных в левой колонке таблицы. 
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3. Установите последовательность  основных этапов проектирования и создания лесных культур, 

указанных в правой колонке, и порядковым номером этапов, указанных в левой колонке таблицы 

Порядковый номер  

этапа 

Основные этапы посадки  сеянцев сосны 2-х лет 

1 этап А)Перевозка посадочного материала на л/к площадь 

2 этап Б)Подготовка почвы для создания л/к путем нарезки борозд 2-х отв. 

плугом ПКЛ-70  

3 этап В)Временная прикопка и подготовка сеянцев к посадке 

4 этап Г)Ручная посадка сеянцев 

5 этап Д)Лесоводственный уход 

 

4.Установите последовательность строительства щебёночной дорожки 

А. Копка земляного основания - «корыто». 

Б. Разметка дорожки. 

В. Устройство земляной бровки или установка бортового камня. 

Г. Отсыпка щебеночно-набивного покрытия. 

Д. Трамбовка щебёночного основания. 

 

5. Установите последовательность посева трав при создании газонов 

А)Увлажнение почвы на всю глубину основания в сухую погоду. 

Б)Высев семян по установленной норме. 

В)Програбливание участка с разделкой крупных комков. 

Г)Прикатывание поверхности катком массой 75…100 кг. 

Д)Заделка семян с помощью грабель. 

Е)Мульчирование торфяной крошкой 

 

6. Установите последовательность указанных действий при подготовке почвы к выращиванию 

зеленых черенков: 

А) вспашка почвы  

Б) устройство дренажа  

В) внесение удобрений 

Г) выравнивание поверхности  

Д) разбивка гряд  

Е) набивка коробов питательным субстратом  

Ж)установка коробов  
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7. Установите последовательность указанных действий при выращивании сеянцев сосны 

сибирской: 

А).Намачивание 3...4 дня в растворе гетероауксина  

Б). протравливание  фундазолом 

В) прогревание на солнце 1...2 дня  

Г)посев 

Д) мульчирование щепой, опилками 

Е)стратификация в ящиках с опилками или песком под снегом 70...90 дней  

 

Инвариантная часть задания 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Продукция, процесс или услуга, для которой разрабатывают те или иные требования, нормы, 

правила называются: 

а. область сертификации 

б. субъект сертификации 

в. объект сертификации 

г. нормативный документ 

 

3. Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти называется: 

а. стандарт 

б. регламент 

в. свод правил 

г.  классификатор 

 

4. Строительные нормы и правила (СНиП), санитарные нормы и правила (СанПин)  относятся к: 

а. техническому регламенту 

б. рекомендациям по стандартизации 

в. своду правил 

г. нормам стандартизации 

 

5. Стандарт на "Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Технические 

условия" относится к: 

а. республиканскому стандарту  

б. отраслевому стандарту 

в.государственному стандарту 

г. Стандарту предприятия 

 

6.Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится: 

а. В течении всего срока действия сертификата и лицензии не реже одного раза в год.  

б. В течении всего срока действия сертификата и лицензии не реже двух раз в год . 

в. Один раз  в течении всего срока действия сертификата и лицензии 

г. Каждый месяц 
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Вставьте пропущенное слово 

1.Для определения размера земляного кома измеряют                                      кома с погрешностью 

не более 1 см. 

2. Высоту саженцев измеряют от                          до  точки роста с погрешностью не более 1 см. 

3. Для контроля соответствия саженцев требованиям стандарта из разных мест партии  

отбирают                                    % общего количества саженцев, но не менее 10 шт  

4. Саженцы, предназначенные для отправки в другие страны, края, области, должны 

сопровождаться разрешением                                    инспекции 

5. Временное хранение саженцев после выкопки допускается не более           суток, при этом ком 

должен быть присыпан опилками, торфом, почвой или другим материалом, предохраняющим 

ком от высыхания. 

6.При измерении деревьев в питомнике обхват ствола измеряется на высоте             от уровня 

почвы. Для многоствольных деревьев (деревьев с несколькими стволами, мультиштамбов) 

должно быть указано количество стволов, обхват самого слабого из них, измеренный на высоте 

один метр от уровня почвы, а также высота дерева. 

7. Солитеры хвойных растений должны пересаживаться в питомниках  регулярно, но не реже, 

чем каждые                     года. 

8. Измерение хвойных растений осуществляется по главному телу растения. Для видов/сортов 

с сильным ростом лидера главное тело растения измеряется от корневой шейки 

 растения до                                                                                                . 

 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

1. Найдите соответствие между названием метода стандартизации и его 

определением: 

1.Агрегатирование  а. метод стандартизации, использующий 

способность одного изделия, процесса или 

услуги заменять другое изделие, процесс 

или услугу с целью соответствовать одним 

и тем же требованиям указанным в 

стандартах.  

2.Унификация б. метод создания машин, приборов и 

оборудования из отдельных стандартных 

унифицированных узлов, многократно 

используемых при создании различных 
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изделий на основе геометрической и 

функциональной взаимозаменяемости. 

3.Типизация 

 

в. метод  основанный на  создании 

образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм 

документации. 

4.Взаимозаменяемость г. метод  основанный на  рациональном 

сокращении числа типов деталей, агрегатов 

одинакового функционального назначения 

 
2. Найдите соответствие между термином и понятием сертификации: 

1.Сертификация  а.документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов  

2.Декларация о соответствии   г. процедура, посредством которой третья 

сторона дает письменную гарантию, что 

продукция, процесс или услуга 

соответствуют установленным 

требованиям. 

3.Сертификат соответствия  в. вид сертификации проводится по 

инициативе заявителя (изготовителя, 

продавца или исполнителя) в целях 

подтверждения соответствия продукции 

требованиям стандартов, технических 

условий, рецептур и других документов, 

определяемых заявителем 

  

4.Добровольная сертификация  б.  документ, которым завершается процесс 

сертификации 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.Установите последовательность указанных действий при проведении сертификации 

продукции: 

а. Направление заявителем заявки  в орган по сертификации 

б. Отбор образцов для испытаний 

в. Анализ результатов протоколов испытаний 

г. Рассмотрение заявки органом по сертификации 

д. Маркирование продукции знаком соответствия 

е. Инспекционный контроль 

 

2.Установите последовательность указанных действий при разработке и утверждении стандарта: 

а. Разработка проекта стандарта 

б. Организация разработки стандарта.  
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в. Принятие и государственная регистрация стандарта 

г. Разработка окончательной редакции стандарта 

д. Обновление и отмена стандарта 

е. Издание стандарта 

 

 

Инвариантная часть задания 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

а)  40 часов в неделю 

б) 36 часов в неделю 

в) 38 часов в неделю 

г) 42 часа 

 

2.Продолжительность рабочего времени сокращается для работников в возрасте от 16 до 18 лет: 

а)  4ч 

б) 5ч 

в) 2ч 

г)1 ч 

 

3.По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии: 

а) неполный рабочий день 

б) неполная рабочая неделя. 

 в) неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

 

4.Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 

для работников в возрасте от 15 до 16 лет: 

а)  5ч. 

б)  6ч. 

 в) 4ч 

г) 3ч. 

 

5.Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и 

сокращенной продолжительностью рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать  при 36-часовой рабочей 

неделе: 

а)  8ч; 

б) 6ч. 

 в) 4ч. 

г)10 ч 
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6.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на: 

а) 1ч. 

б) 2ч. 

в)3ч. 

г) 5ч 

 

 

7.Основаниями для привлечения работодателем работников к сверхурочным работам, с их 

письменного согласия, являются: 

а) выполнение работ, необходимым для начальника участка 

б) выполнение работ, необходимых для обороны страны, предотвращения производственной 

аварии либо устранения последствий такой аварии или стихийного бедствия 

в) выполнение работ, для своих нужд 

 

 

8.Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели: 

а) пятидневная с двумя выходными днями 

б) неполная рабочая неделя 

в) пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем 

г) рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

 

9. С какого времени трудовой договор вступает в силу? (Cт.61ТК) 

А) Со дня его подписания работником и работодателем, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя 

Б) Со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя 

В) Со дня его подписания работником и работодателем 

Г) Со дня издания приказа о приеме на работу 

 

10. С какого возраста допускается заключение трудового договора? (Ст.63) 

А) С 16-летнего возраста, в отдельных случаях и более младшего. 

Б) С 18-летнего возраста 

В) С 14-летнего возраста 

Г) С 15-летнего возраста 

 

11.Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда работников организации (Постановление 1-29 п.1.7)? 

А) Технический руководитель организации 

Б) Руководитель службы ОТ ПБ и ООС 

В) Работодатель 

Г) Непосредственный руководитель работ 

 

12. При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: (МИ поПП) 

А) Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача. 

Б) Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение 

переносицы. 

В) пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад голову, расстегнуть ворот, 

наложить на переносицу и на нос холодную примочку (сменяя ее по мере нагревания) 
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Вставьте пропущенное слово 

1.                                - хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом 

воздействия на него вредного  (вредных)  производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности. 

 

2.                       - совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой 

осуществляется деятельность человека. 

3.              - место постоянного или непостоянного пребывания работающих в процессе трудовой 

деятельности. 

4.                           – система организационных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов 

  

 

Вопросы на установление соответствия 
1.Установите соответсвие межу териминами 

1) Вредные условия труда -  А) фактор среды и трудового процесса, воздей-

ствие которого на работника может вызывать 

профессиональное заболевание или другое 

нарушение состояния здоровья, повреждение 

здоровья потомства.  

2) Гигиенические критерии оценки условий 

труда -  

Б) показатели, позволяющие оценить степень 

отклонений параметров производственной среды и 

трудового процесса от действующих 

гигиенических нормативов 

3) Вредный производственный фактор -  В) это нормированное значение вредного фактора, 

установленное в стандартах ССБТ, санитарных 

нормах и других нормативных актах охраны труда 

4) ПДУ -  Г) условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на 

организм работающего и/или его потомство. 

 
2.Установите соответсвие между классам опасностями вредных вещест. 

 

1)1класс А)вещества умеренно опасные 

2)2 класс Б)вещества чрезвычайно опасные 

3)3 класс В)вещества высокоопасные 

4)4 класс Г)вещества малоопасные 

 
3.Установите соответсвие межу териминами. Подручные средства для оказания первой помощи. 

 
1) Перевязочные средства:  А) поясной ремень, галстук, косынка, шарф, 

лента для бантов, ремешок сумочки, 

электрошнур от бытовой техники, тканевой шов 
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одежды, свернутый скотч или полиэтилен, 

веревки, кабели, провода, проволока, тросы, 

канаты, фалы, шнур от куртки (ветровки), 

рюкзака, палатки. 

2) Дезинфекция ран:  Б)  огонь, кипяток, алкоголь 

3) Дезинфекция инструментов: В) белье, рубашки, простыни, наволочки, 

полотенца, флаги, вата, женские прокладки, 

тампоны, носовые платки, памперсы 

4) Кровоостанавливающий жгут:  Г) алкогольные напитки, одеколон, духи, 

туалетная вода, раскаленные металлические 

предметы (лучше получить дополнительный 

ожог, чем протез) 

 
4.Установите соответсвие межу териминами 

1) Ушиб грудной клетки.  А) повреждение мягких тканей 

быстродействующей силой растяжения, которая 

превышает их анатомическую сопротивляемость 

2) Вывих – Б) Кроме болей, припухлости и кровоподтеков в 

месте травмы часто выявляются переломы ребер 

(прощупываются отломки, определяется 

«хруст»). Иногда отломки ребер повреждают 

легкие (возникают боли при дыхании, 

кровохарканье, одышка) и даже сердце 

(отмечаются боли в области сердца и частый, 

слабый пульс), 

3) Разрыв –. Встречаются разрывы мышц, 

сухожилий, связок и даже сосудов и нервов 

В) это смещение концов костей в суставах 

относительно друг друга с нарушением 

суставной сумки. Симптомами являются боль в 

конечности, резкая деформация (западение) 

области, отсутствие активных и невозможность 

пассивных движений в суставе, фиксация 

конечностей в неестественном положении, не 

поддающемся исправлению, изменение длины 

конечности, чаще ее укорочение. 

 
5. Укажите соответствие между названием инструктажа и его значением проводимым на рабочем 

месте: 

    

1. Внеплановый инструктаж 

 

А) проводится при поступлении на работу службой 

охраны труда предприятия. Цель его ознакомить с 

общими правилами и требованиями охраны труда на 

предприятии 

2.Повторный инструктаж Б) вид инструктажа проводится перед началом 

выполнения специалистом несвойственной ему разовой 

работы, в случаях необходимости устранения 

последствий аварийных ситуаций, стихийных бедствий 

3. Целевой инструктаж В) инструктаж проводится раз в полгода со всеми 

сотрудниками. Его проводят либо индивидуально, либо 

группой 

4. Вводный инструктаж 

 

Г) Проводится индивидуально или группой лиц, занятых 

аналогичной деятельностью. План и вопросы 
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инструктажа определяются в зависимости от цели его 

проведения 

 
6. Соотнесите классификацию  опасных и  вредных  производственных факторов по воздействию 

на человека: 

1.Физические  А)Пыль, токсичные и ядовитые газы 

2.Химические Б)бактерии и вирусы,мокроорганизмы 

3.Биологические В)Физические и нервно-психические перегрузки 

4.Психофизиологические Г)Вибрация, Акустические колебания 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. При оказании первой медицинской помощи обычно придерживаются следующего порядка 

действий. Установите соответствие. 

1) А) оценка состояния пострадавшего; 

2) Б) устранение воздействия на пострадавшего опасных и вредных 

факторов (температуры, обрушившихся тяжестей и т.д.) или удаление 

пострадавшего из неблагоприятной среды (воды, огня, химически 

опасных, отравляющих веществ и т.п.); 

3) В) вызов «Скорой помощи» или принятие мер транспортировки 

пострадавшего в лечебное учреждение 

4) Г) поддержание основных жизненных функций пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала 

5) Д) выполнение необходимых мероприятий по спасению 

пострадавшего в порядке срочности (остановка кровотечения, 

искусственное дыхание и восстановление сердечной деятельности и 

т.д.); 

 

2.Мероприятия реанимации проводят в следующим порядке- определите порядок: 

1) А) искусственная вентиляция легких; 

2) Б) восстановление проходимости дыхательных путей; 

3) В) искусственное кровообращение путем непрямого массажа сердца 

 
3. Эффективность первой помощи при поражениях ХОВ или отравляющими веществами 

возможна только при последовательном и полном проведении следующих мероприятий. 

Установите их последовательность. 

 

1) А) максимально быстрое удаление яда с кожных покровов и из 

организма; 

2) Б) прекращение дальнейшего поступления ХОВ в организм 

пострадавшего (надевание противогаза или ватно-марлевой повязки, 

выход за пределы пораженного района); 

3) В) ослабление или устранение ведущих признаков поражения; 

4) Г) обезвреживание яда или продуктов его распада в организме; 

5) Д) - профилактика и лечение осложнений. 

4. 

4.Укажите последовательность действий при переломе конечностей на строительном участке: 
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1) А) Необходимо иммобилизовать конечность и вызвать "скорую".  

2) Б) провести реанимационные мероприятия и привести его в чувство, 

остановить кровотечение и обработать рану антисептиком во 

избежание инфицировании; 

3)   В) Если имеются в наличии медикаменты, следует обезболить 

поврежденную конечность, сделав укол кеторолака (1 ампула), 

новокаина (5 мл) или другого подходящего средства;  

4) Г) Следует дать объективную оценку состоянию пострадавшего, 

убедиться в наличии перелома и определить дальнейший порядок 

действий. 

 

5. Укажите последовательность действий  обслуживающего персонала при срабатывании 

пожарной сигнализации: 

 

1) А)Открыть эвакуационные выходы; 

2) Б)Определить место срабатывания  пожарной сигнализации; 

3) В)Продублировать сигнал тревоги в пожарную часть; 

4) Г)Встретить пребывающие пожарные подразделения и доложить 

обстановку. 

 

 

 

Инвариантная часть задания 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Актом высшей юридической силы по отношению к другим правовым актам является 

А) Подзаконный акт 

Б) Законодательный акт 

В) Нормативный договор 

Г) Судебный прецедент 

 

2. Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих самостоятельную 

сферу однородных общественных отношений называется 

А) Системой права 

Б) Институтом права 

В) Отраслью права 

Г) Самостоятельной наукой 

 

3. Установленное или санкционированное государством и охраняемое им общеобязательное 

правило поведения, регулирующее общественные отношения называется  

А) Нормой права 

Б) Нормой религии 

В) Нормой обычаев 

Г) Нормой морали 
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4.) «Освобождение» экономики от неэффективной хозяйственной деятельности является 

функцией рынка 

А) Ценообразующей 

Б) Информационной 

В) Регулирующей 

Г) Санирующей 

 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 Г 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. В зависимости от юридической силы все нормативно-правовые акты делятся на ________ 

группы 

 

2. В Российской Федерации __________________ экономическая система 

3. _____________________ представляет собой мнения ученых-юристов по вопросам права  

 

4.Источники права делятся на _____________ форм 

 

 

 

Вопросы на установление соответствия 

 
1. между термином и определением 

1. Конституция А. Кодифицированный закон 

2. Обычай Б. Высший закон 

3 Диспозиция В. Часть правовой нормы 

4. Кодекс Г. Социальная норма 

 

2. между рынком и его признаком 

1. Олигополия А. Характер продаж 

2. Дефицитный Б. Уровень насыщенности 

3 Теневой В. Действующее законодательство 

4. Оптовый Г. Тип конкуренции 

 

3. между учредительным документом и организационно-правовой формой 

1. Устав А. Государственные органы 

2. Учредительный договор Б. 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

3 Общее положение об организации В. Унитарные предприятия 

4. Учредительный договор и Устав Г. Хозяйственные товарищества 

 

4. между эластичностью и ценой 
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1. Совершенно эластичный спрос А. Цена меняется, спрос постоянен 

2. Эластичный спрос Б. Цена постоянна, спрос меняется  

3 Совершенно неэластичный спрос В. Цена меняется больше, чем спрос 

4. Неэластичный спрос Г. Цена меняется меньше, чем спрос 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. В иерархии человеческих потребностей 

А) Потребность в безопасности 

Б) Потребность в любви 

В) Потребность в уважении 

Г) Физиологические потребности 

 

2. Основных элементов в договоре 

А) Ответственность сторон 

Б) Предмет договора 

В) Цена договора 

Г) Сроки договора 

 

3. В судебной системе Российской Федерации 

А) Верховный суд РФ 

Б) Верховный суд субъектов РФ 

В) Мировой судья 

Г) Городской и районный суд 

 

4. Дисциплинарных взысканий 

А) Выговор 

Б) Строгий выговор 

В) Замечание 

Г) Увольнение 

 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 1.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

Вопросы на выбор варианта ответа 

 
 1.Основное удобрение для яровых культур вносят: 

А) весной 

Б) летом 

В) осенью 

Г) Зимой по снегу 
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2. Дайте правильное определение воздухоемкости. 

А)Свойство почвы пропускать через себя воздух. 

Б)Способность почвы содержать в себе определенное количество воздуха. 

В)все определение верны. 

Г) Способность почвы выпускать воздух из себя 

 

3. Выберите правильный ответ для определения мощность почвы. 

А)Мощность почвы -это толщина почвенного слоя от поверхности до слабо затронутой 

почвообразовательным процессом материнской породы. 

Б)Мощность почвы –это толщина верхнего почвенного слоя от нижний части, до поверхности 

затронутой почвообразовательным процессом материнской породы. 

В)Мощность почвы –это мощность генетических горизонтов. 

Г)Мощность почвы – это материнская порода. 
 

4.Дайте правильный ответ определению гумус почвы. 

А)Основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые 

высшим растениям. 

Б)Химический состав, который необходим всем живым организмам на земле. 

В)Состав минеральных удобрений, которые добавляют под растение. 

Г)Типичные почвы хвойных, или северных («бореальных»), лесов. Эти почвы формируются в 

холодных местностях с хорошим промывным режимом. 
 

5.Какой из субстратов не является искусственным? 

А) Керамзит 

Б) Вермикулит 

В) Перлит 

Г) Сфагнум 

 

6.  Какое из перечисленных действий не относится к агротехническому уходу? 

А) Посадка 

Б) Полив 

В) Рыхление почвы 

Г) Прополка 

Д) Внесение удобрений 

 

7.Как называют виды деревьев и кустарников длительное время произрастающих в городских 

насаждениях без потери декоративности. 

а). Основной ассортимент; 

б) Декоративный ассортимент; 

в) Ассортимент длительного роста; 

г) Длительно-декоративный ассортимент. 

 

8.Каким образом делят по высоте деревья, произрастающие в естественных условиях. 

а) Iгр. 5-10м., IIгр. 10-20м., IIIгр. > 20м. 

б) Iгр. 2-5м., IIгр. 1-5м., IIIгр. 0,5-1м. 

в) Iгр. > 20м., IIгр. 10-20м., IIIгр. 5-10м. 

г) Iгр. 0,5-1м., IIгр. 1-5м., IIIгр. 2-5м. 

 

9.Какое определение полностью соответствует способности древесных растений переносить 

кратковременное резкое понижение температуры ниже - 0°С. 

а) Зимостойкость; 
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б) Морозостойкость; 

в) Холодоустойчивость; 

г) Зимопереносимость. 

 

10.Каково основное назначение рядовой аллейной посадки древесных пород вдоль автострад? 

а) Создание защитной границы от возможного выхода на автостраду диких животных. 

б) Защита автотрассы от яркого солнечного света (создание тени). 

в) Защита автострады от ветра и снежных заносов. 

г) Создание хорошего эстетического вида. 

 

11.Что является основным источником обеспечения посадочным материалом для озеленения 

городов, населённых мест, промышленных предприятий и т.д.? 

а) территории города (другая улица, район); 

б) специализированный питомник древесных пород (муниципальные, федеральные и др.), 

в) выделы областных лесхозов,  

г) ближайший городской парк, в котором существует избыток растений 

 

12.Чем, с экономической т.з., должен являться питомник декоративных древесных пород? 

а) Предприятие с возможностью высокого заработка; 

б) Дотационное, экономически не рентабельное предприятие; 

в) Эффективно организованное предприятие, выпускающее на потоке высококачественный 

посадочный материал; 

г) Предприятие, реализующее растительную продукцию, выращенную в более благоприятном 

климате.. 

 

13.Каким способом вносят в почву удобрения длительного периода действия? 

а) распыляют при помощи сельхоз-авиации; 

б) в жидком виде при помощи спецтехники; 

в) в виде гранулированного порошка при помощи спецтехники или вручную; 

г) вручную при помощи садовых леек. 

 

14.Что является эффективным методом сохранения структуры и улучшения плодородия почвы 

питомника древесно-кустарниковых пород? 

а) Внесение минеральных и органических удобрений; 

б) Севооборот и культурооборот; 

в) Своевременная замена растительного грунта питомника; 

г) Посев сидеративных травянистых культур. 

 

 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1.Имя  основоположника, который изучал науку о почве?                  . 

2.Какие основные минеральные удобрения необходимы для почв?                     , 

3.Перечислите микроэлементы в почве.                                  , 

4.Почвенный покров Планеты-                                   . 
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Вопросы на установление соответствия 
1. Соотнесите удобрения  и химический элемент 

 

1)  аммиачная селитра  

2) двойной суперфосфат 

3)  хлористый калий 

4) нитрофос     

А) фосфор 

Б) калий  

В) азот+фосфор 

Г) азот   

 
2.Соотнесите  типы почв  и изображение их на  картинке:  

1.Серая лесная; 2)Подзолистая; 3)Чернозем; 4)Тундровая5) Луговая 6) Болотная 

 

                                   А        Б.          В.          Г        Д.      Е. 

3.На основании понятия показателя pH почвы предложите соотвествие растений и показателей 

pH 

1)Кислые почвы А) бирючина обыкновенная 

2)нейтральные почвы Б)Рододендроны 

3)щелочные почвы В)нивяник 

 

4.Предложите соответствие терминов  

1) Щёлочность почв –  А) способность почвы удерживать воду. В зависимости от 

водоудерживающих сил различают максимальную 

адсорбционную, капиллярную, предельно-полевую и полную 

влагоемкости. 

2)Водопроницаемость —. Б) свойство почвы поднимать воду по капиллярам. Вода в 

почвенных капиллярах образует вогнутый мениск, на 

поверхности которого создается поверхностное натяжение. Чем 

тоньше капилляр, тем более вогнут мениск и соответственно 

выше водоподъемная способность 

3) Водоподъемная 

способность —. 

В) это способность почвы впитывать и пропускать через себя 

воду. Процесс водопроницаемости включает впитывание влаги 

и ее фильтрацию 

4) Влагоемкость —  Г) это способность почвы подщелачивать почвенный раствор. 

Различают актуальную и потенциальную щелочность. 
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Вопросы на установление последовательности действий 

1.Установите последовательность действий при проведении работ по подготовке почвы и  

посадке цветов. 

А)Теперь настала очередь создания плодородного слоя с хорошей воздухо и влаго 

проницаемостью.  При наличии на участке тяжелых грунтов, мы рекомендуем по всей площади 

участка разбросать крупный песок, слоем 10-20 см, и такой же слой низинного торфа. При очень 

кислой почве, в почву вносится доломитовая мука для раскисления. Ее количество зависит от 

степени закисления. Затем, участок несколько раз перепахивается на максимальную глубину, для 

тщательного перемешивания глины, песка и торфа. После этого можно провести окончательное 

выравнивание поверхности участка и прикатку с помощью садовых катков. 

Б)Первым шагом является изготовление дренажа (желательно, на всей территории участка), 

дренаж может быть как открытым (дренажные канавы) так и закрытым. При открытом дренаже, 

роются дренажные канавы, глубиной до 1,5 метров, обязательно соблюдая уклон (минимум 1 см. 

на 1 метр),  

В)Надо убрать мусор и строительные отходы. Помимо этого, постарайтесь избавиться от 

ненужной растительности и выровнять бугры. 

Г)Следующий этап подготовки почвы, это планировка. По всей площади участка необходимо 

вручную, либо с использованием техники, спланировать грунт так, что бы не оставалось впадин, 

в которых может застаиваться вода, а так же предусмотреть уклоны от центра участка за его 

пределы, для отвода верхних вод. 

 

2. Стадийность почвообразовательного процесса, определите последовательность 

1.накопление органических остатков и их трансформация (образование гумуса). 

2.превращение (трансформация) минералов горной породы из которой образуется почва 

(процессы выветривания). 

3.передвижение продуктов почвообразования с током влаги по профилю формирующейся почвы 

4. взаимодействие минеральных и органических веществ с образованием сложной системы 

органно-минеральных соединении. 

5.накопление в верхней части почвы биофильных элементов, и прежде всего, элементов питания 

растений. 

. 

 

 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 2.Ботаника с основами  физиологии растений, энтомология  и защита 

растений  

Вопросы на выбор варианта ответа 
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1. У какого возбудителя болезней растений клетка   очень маленькая и окружена толстой 

многослойной оболочкой 

А) у бактерии 

Б) у вируса 

В) у гриба 

 

2.К вегетативным органам растения относятся: 

а) побег и корень 

б) побег и цветок 

в) цветок и плод. 

г)побег, корень, цветок 

 

3. У какой породы супротивное расположение почек: 

а)Каштан конский 

б)Сирень обыкновенная 

в)Ива козья 

г) Липа мелколистная 

 

4.Как называется видоизменённый утолщённый стебель, расположенный под землёй? 

А) Клубень 

Б) Корневище 

В) Луковица 

Г) Клубнелуковица 

5.Какой из перечисленных орган не относится к строению цветка? 

А) цветоножка 

Б) цветоложе 

В) чашелистики 

Г) междоузлия 

Д) лепестки 

6.К средним семенам цветочных растений относят: 

А) настурция, левкой. 

Б) бегония, примула. 

В) душистый горошек, примула. 

Г) астра летняя, левкой. 

7.Как называются растения, которые хорошо растут и развиваются в полутени: 

А) Светолюбивыми 

Б) Теневыносливыми 

В) Тенелюбивыми 

Г) Нейтральные 

8.К какому семейству относится агератум? 

А) Бромелиевые 

Б) Тутовые 

В) Астровые 

Г) Лилейные 
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9.Каково влияние тагетеса на почву? 

А) Иссушает почву 

Б) Не оказывает никакого влияния 

В) Обеззараживает почву от грибковых заболеваний 

Г) Выносит большое количество питательных веществ 

10.Каково отношение настурции к температуре? 

А) холодостойкая. 

Б) предпочитает средние температуры. 

В) очень теплолюбива. 

Г) не прихотлива к температурам. 

11. Агератум, тагетес, петуния, настурция, сальвия – это: 

А) холодостойкие летники. 

Б) свето - и теплолюбивые многолетники. 

В) теневыносливые летники. 

Г) свето- и теплолюбивые летники. 

 

12.  Какой ассортимент растений больше всего подходит для создания рокария? 

А) ирис болотный, калла эфиопская, рогоз, нимфея. 

Б) ландыш, хоста, астильба, примула, анемона. 

В) очиток, флокс шиловидный, крокус, цикламен Кузнецова, горицвет весенний, примула, 

камнеломка, живучка. 

Г) наперстянка, ирис садовый, астра, дельфиниум, пион, флокс метельчатый, тюльпаны, 

пролеска, примула. 

 

13.  Двулетники – это? 

А) растения, полностью отмирающие через два года вегетации. 

Б) растения, в первый год жизни формирующие стебель и листья, а на второй год у них наступает 

цветение и плодоношение. 

В) растения, достигающие своего полного развития на второй год жизни, хотя многие из них по 

своей природе являются многолетниками. 

Г) только многолетние растения, которые цветут на второй год жизни и, в наших условиях, 

вымерзают зимой. 

 

14. Какой ассортимент растений больше всего подходит для создания миксбордера? 

 А) наперстянка, ирис садовый, астра, дельфиниум, пион, флокс метельчатый, тюльпаны, 

пролеска, примула 

Б) ирис болотный, калла эфиопская, рогоз, нимфея. 

В) ландыш, хоста, астильба, примула, анемона. 

Г) канна, сальвия, роза. 

 

15.Какое из представленных хвойных деревьев рода Сосна более всего подвержено поражению 

пузырчатой ржавчиной - ржавчинный рак (Сronartium ribicola)? 

а) Сосна́ обыкнове́нная (Pínus sylvéstris) 

б) Сосна кедровая (Pínus sibírica) 

в) Сосна горная (Pinus mugo) 

г) Сосна веймутова (Pínus stróbus) 

 

 

16.Какие из перечисленных вредителей рода Туя (Thúja) являются сосущими? 
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а) Туевая ложнощитовка, туевая тля, паутинистый клещ; 

б) моль перстянка; 

в) жук щелкун; 

г) туевый лубоед. 

 

17Какое растение является прибрежно-растущим? 

А)Райграс 

Б)Калужница 

В)Клевер 

Г)Мятлик 

 

18. Какое из водных растений является плавающим? 

А)Осока  

Б)Ряска 

В)Рогоз 

Г)Вахта 

 

19.Растения оксигенаторы располагаются: 

А)В прибрежной зоне 

Б)В толще воды  

В)На поверхности воды 

Г)В зоне мелководья 

 

20.  Укажите препараты применяемые для  укоренении черенков. 

А)«Корневин» 

Б)«Атлет» 

В)«Скор» 

Г)«Фуфанон» 

 

21. Укажите какие препараты содержат медь. 

А)«Хом» 

Б)«Искра Золотая» 

В)«Зеленое мыло» 

Г)«Искра» 

 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. Химические вещества для борьбы с сорняками называются ___________________.  

2. Как можно назвать по характеру взаимодействия отношения, складывающиеся между 

высшими растениями и грибами на их корнях (микориза)-                       . 

3. Назовите следующие определение: совокупность видов растений, обитающих на 

определенной территории (района, области, страны)-                . 

4. Размножение растений при котором сохраняются признаки и свойства данного сорта 

называется                                       . 

     5.                         -это препараты применяемые в борьбе с болезнями 

     6.                        – это препараты применяемые в борьбе с насекомыми вредителями 
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Вопросы на установление соответствия 
1.Соотнесите вредителей  с группой вредителей  

1) медведка обыкновенная  

2)  паутинный клещ  

3)  короед   

4)  зайцеобразные   

А)  стволовые вредители 

Б)  млекопитающие   

В) сосущие вредители     

Г)  вредители корней   

 
2.По характеристике групп растений по требовательности к постоянному увлажнению 

выделяют 4 группы.. Установите соответствие между растением  и группой: 

1.Ксерофиты  

2.Гигрофиты  

3.Мезофиты  

4.Гидрофиты  

А. Аир болотный 

Б. Эшшольция калифорнийская 

В.Кубышка желтая 

Г. Дуб черешчатый 

 

3. Распределите ниже названные растения по группам: 

1. Однолетние растения   

2. Двулетние растения  

3. Многолетние растения 

4.Луковичное растение 

 

А.Лилия азиатская 

Б. Космея дваждыперистая-  

В. Примула весенняя  

Г.Наперстянка пурпурная  

4.Установите соответствие между препаратами и объектом применения. 

1)«Фитоверм»                                      А) Слизни 

2)«Скор»                                              Б) Насекомые 

3)«Гроза»                                             В) Медведка 

4)«Гром»                                             Г)  Мучнистая роса 

 

5. Установите соответствие между повреждением и вредителем . 

1)Гусеница                                          А)Ствол 

2)Медведка                                         Б)Лист 

3)Короед                                             В) Бутоны 

4)Уховертка                                        Г)Корни 

 

 
6.Установите соответствие между насекомыми и их изображением: 

1)Медведка 

А)  

2)Майский жук 

Б)  
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3)Бронзовка 

В)  

4)Совка 

Г)  

5)Тля  

Д)  

6)Червец 

Е)  

7)Щитовка  

Ж)  

 

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.Распределите предложенные таксоны по порядку 

1. Вид  

2. Класс  

3. Род  

4.Порядок   

5.Семейство  

 

2.Распределите предложенные природные зоны России при движении с юга на север 

1. Лесотундра  
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2.Тайга  

3. Арктическая пустыня  

4.Смешанные леса  

5. Тундра  

 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 3.Экология и природопользование  

Вопросы на выбор варианта ответа 

 1.Порода деревьев, наиболее устойчивая к воздействию выхлопных газов: 

а.Лиственница европейская 

б.Ель обыкновенная 

в.Сосна обыкновенная 

г.Сосна автрийская черная 

 

 2.Природные парки относятся к ООПТ: 

а.национального значения 

б. федерального значения 

в. регионального значения 

г.местного значения 

 

 3. Природные заповедники относят к ООПТ: 

а.национального значения 

б. федерального значения 

в. регионального значения 

г. Местного значения 

 

 4.К объектам культурного наследия относятся объекты: 

а. старше 50 лет 

б. старше 100 лет 

в. старше 200 лет 

г. старше 10 лет 

 

  5.Шумогазопылезащитные насаждения должны  иметь следующие параметры: 

а. Ширина лесной полосы -  не менее 10м, высота деревьев 6-7м, высота кустарников 1.5 - 2.0 м. 

б. Ширина лесной полосы -  не менее 20м, высота деревьев 8-9 м, высота кустарников 2.0 - 2.5 м. 

в. Ширина лесной полосы -  не менее 30м, высота деревьев 10-12м, высота кустарников 2.5 - 3.0 

м. 

г. Ширина лесной полосы -  не менее 50м, высота деревьев 10-12м, высота кустарников 2.5 - 3.0 

м. 
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Вставьте пропущенное слово 

1.                                  –последовательная закономерность смены одного биологического 

сообщества (фитоценоза, микробного сообщества и т.д.) 

2.                                    -относительно однородный по абиотическим факторам среды участок 

геопространства (суши или водоёма), занятый определённым биоценозом. 

3.                                      -это функциональное единство живых организмов и среды их обитания.  

4.                                      -элементарная группировка организмов определенного вида, обладающая 

всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности необозримо длительное 

время в постоянно изменяющихся условиях среды. 

  

 

Вопросы на установление соответствия 
1.Найдите  соответствие между определением ООПТ  и его названием: 

1.Запове́дник  А.охраняемая природная территория, на которой 

под охраной находится не природный комплекс, а 

некоторые его части: только растения, только 

животные, либо их отдельные виды, либо 

отдельные историко-мемориальные или 

геологические объекты 

2.Зака́зник В.территория, где в целях охраны окружающей 

среды ограничена деятельность человека. На 

территорию  допускаются туристы, в 

ограниченных масштабах допускается 

хозяйственная деятельность.. 

3.Национа́льный парк  Б.участок территории (акватории), на котором 

сохраняется в естественном состоянии весь его 

природный комплекс, а охота запрещена. Кроме 

того, на территории заповедника запрещена любая 

хозяйственная деятельность человека, а земли 

навечно изъяты из любых форм пользования 

 

 

 

 

2.Найдите  соответствие между определением экологического термина   и его названием: 

1.абразия А.процесс выдувания и развевания ветром частиц 

рыхлых горных пород 

2.эрозия Б.разрушение горных пород и почв 

поверхностными водными потоками и ветром 

3.дефляция В.процесс механического разрушения и сноса 

горных пород в береговой зоне водоёмов волнами 

и прибоем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3.В соответствии с адаптациями к световому режиму растения делятся на экологические группы: 

1) Светолюбивые 

 
2) Тенелюбивые 

 
3) Теневыносливые 

 
 

 
4.По отношению к способности переносить  температуры организмы делят на группы: 

1) предпочитают высокие температуры 

(обитатели пустынь). 

А)Криофилы 

 

2) виды, предпочитающие холод. Б)латентные виды 

3) длительно покоящиеся виды (замораживание 

семян в жидком азоте). 

В)термофилы 

 

 

 

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.Установите технологическую последовательность указанных действий при 

рекультивации ландшафта: 

А.обследование нарушенных земель 

б.составление рабочих проектов 

http://gorod.tomsk.ru/i/u/14518/Paporotnik1.jpg
http://slando.spb.ru/photos/live/53/el_novogodnyaya_16670653_1_F.jpg
http://www.ledinn.ru/userfiles/4559843_paprika.jpg
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В.определение направления последующего использования земель 

г.нанесение плодородного слоя почвы 

д.посев сельхозкультур 

е.выравнивание рельефа 

ж. внесение минеральных удобрений  

 

2.Укажите основные звенья гидрографической сети по мере увеличения их водосборной 

площади:  

а.Ложбина 

б.Суходолы 

в.Долина реки 

г.Балка 

д.Лощина  

 

3.Расположите растения, используемые при облесении водоемов, в порядке от нижнего 

яруса к верхнему ярусу 

а. Камыш озерный 

б. Ольха черная  

в. Ива серая 

г. Тополь серебристый 

 

 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 4. Дендрология и питомниководство  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1.Какие из предложенных древесных растений не относятся к деревьям лесного типа? 

а) Дуб красный 

б)Ель сибирская 

в)Яблоня культурная 

г) Пихта кавказская 

 

2.Какие из предложенных древесных растений не относятся к деревьям-стланцам? 

а) Сирень обыкновенная 

б)Можжевельник туркестанский 

в)Можжевельник обыкновенный форма «Хиберника» 

г) Туя западная 

 

3.Какова основная цель укрытия туй и можжевельников нетканым материалом в зимний 

период? 

а) Защита от чрезмерно холодных температур; 

б) Защита от иссушающего вера; 

в) Защита от зимнего солнца; 
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г) Защита от обледенения. 

 

4.По какой причине в летний период (с середины июня до конца августа) не рекомендуется 

пересаживать древесно-кустарниковые растения с открытой корневой системой? 

а) Активно растут корневые системы; 

б) Активно развивается крона; 

в) Возможен недостаток влаги в почве; 

г) Происходит накопление питательных веществ и подготовка к состоянию покоя. 

 

5.В каком случае при посадке крупномерных деревьев зимой подвоз и использование талой 

растительной земли не обязателен? 

а) Обязателен всегда; 

б) В случае подготовки посадочных ям и посадки растений спецтехникой, имеющей лопостно-

лопаточный навес; 

в) В случае подготовки посадочных ям малым гусеничным экскаватором с объёмом ковша не 

более 0,18м3 

г) В случае подготовки посадочных ям в осенний период, до заморозков. 

 

6.Какую площадь занимает корневая система взрослого лиственного дерева? 

а) площадь, равную длине ветвей второго порядка, умноженную на два; 

б) площадь, равную половине радиуса проекции кроны дерева на приствольный участок земли; 

в) площадь, равную двукратной длине первых скелетных ветвей; 

г) площадь, равную проекции кроны дерева на приствольный участок земли. 

 

7.С какой целью проводят консервацию саженцев в холодильных установках? 

а) Для продления зимнего покоя растений и расширения сроков посадки; 

б) Для ответственного хранения саженцев; 

в) Для увеличения срока жизни саженцев; 

г) Для защиты саженцев от резких межсезонных колебаний температур. 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1.Форма в которой вегетативное тело растения находится в гармонии с внешней средой в течение 

всей жизни-                               . 

2.Индивидуальное развитие растения с его возникновения из оплодотворенной яициклетки или 

вегетативной почки до естественной смерти (жизненный цикл развития растений)-                   . 

3.Такие древесные породы как сосна черная, кедр сибирский, кедр корейский по отношению к 

свету относят в группу                            . 

4. Тип ареала при котором вид растения занимает территорию без каких-либо больших 

перерывов, осуществляется постоянный обмен генами между популяциями вида-                     . 

 

 

 

Вопросы на установление соответствия 
1.По способности переносить пониженные температуры древесные растения 
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подразделяются на 5 групп. Установите соответствие между породой и группой: 

1.  Очень морозостойкие                  

2. Морозостойкие  

3.Умеренноморозостойкие  

4.Неморозостойкие   

5.Наименее морозостойкие  

А. Сосна Итальянская 

Б. Ель обыкновенная 

В.Трахикарпус Форчуна 

Г. Дуб черешчатый 

Д.Брючина обыкновенная 

 

2.Установите соответствие  растительной зоны и древесной породы: 

 

1.  Хвойно- широколиственные 

(смешанные) леса русской равнины      

2. Степная зона  

3.Лесная зона Дальнего Востока  

4.Зоны Западной и восточной Сибири 

5.Средиземноморская зона (сухие 

субтропики) 

А. Лох узколистный 

Б. Бархат амурский 

В. Кедро-пихтовые насаждения 

Г. Бук лесной 

Д. Ель европейская 

 
3.  Определите соответствие групп семян по 

величине (шт./г.): 

А) мельчайшие; 

Б) мелкие; 

В) средние; 

Г) крупные; 

Д) очень крупные. 

 

 

 

1. от 100 до 400             Г 

2. менее 100                   Д 

3. от 1 000 до 12 000     Б 

4. от 400 до 1 000          В 

5. до 250 000                  А 

 
4.Уствановите ссответствие терминов: 

1)вид А)совокупность культивируемых растений 

явственно отличающаяся какими 

либо морфол., физиол., цитол. или др. признаками и сохраняющая этиотли

чит, признаки при половом или бесполом воспроизведении.  

2)популяция Б) это совокупность особей, сходных по строению, способных 

скрещиваться между собой и имеющих общий ареал (область 

распространения) 

3)культивар В)Группа особей одного вида 

 

5. Выполните соответствие между видом продукции питомниководства и его 

определением: 

1) мультиштамб А)деревья, которые имеют ровный, практически прямой, 

свободный от ветвей штамб и гармонично развитую крону. 

2) деревья без штамба  Б)деревья с одним стволом, немногими боковыми ветвями или 

без них, без сформированной кроны. 

3) хлысты  В)деревья с несколькими стволами, каждый из которых 

начинается не выше 50 см от уровня почвы. 
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4) деревья штамбовые  Г)деревья, сформированные с одним ярко выраженным 

стволом и равномерно распределенными по его поверхности 

в соответствии с особенностями вида/сорта 

пропорциональными боковыми приростами, начинающимися 

от самой земли.  

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.Жизненный цикл растений состоит из разных периодов. Установите их последовательность 

1. Ювинильный  

2. Генеративный  

3. Эмбриональный  

4.Виргинальный   

5.Сенильный  

 

2.Установите последовательность предложенных  основных фенофаз  

1. «Зеленение»  

2.Распускание листьев  

3. Набухание почек  

4.Полное облиствление  

5. Распускание почек  

 

 

3.Установите соответствие  породы и графическим изображением 

1)Ель обыкновенная А) 
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2)Ель колючая 

Б)  

3)Пихта корейская 

В)  

4)Пихта сибирская 

Г)  

 

4.Установите соответствие  породы и графическим изображением 

1)Гортензия метельчатая 

А)  
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2)Гортензия черешковая 

Б)  

3)Гортензия древовидная 

В)  

4)Гортензия 

Г)  
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Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» для участников 

олимпиады 

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь 

The word taiga comes from the Turkish and it means «coniferous forests». These 

forests represent the largest, oldest and snowiest type of land territory in subarctic region. 

The subarctic is an area of the Northern Hemisphere that lies just south of the Arctic 

Circle. The taiga lies between the tundra to the north and temperate forests to the south.  

Alaska, Canada, Scandinavia, and Siberia have taigas. In Russia, the world’s 

largest taiga stretches about 5,800 kilometers, from the Pacific Ocean to the Ural 

Mountains. This taiga region was completely glaciated, or covered by glaciers, during the 

last ice age.  

The soil beneath the taiga often contains permafrost—a layer of permanently 

frozen soil. In other areas, a layer of bedrock lies just beneath the soil. Both permafrost 

and rock prevent water from draining from the top layers of soil. This creates shallow 

bogs known as muskegs. Muskegs can look like solid ground, because they are covered 

with moss, short grasses, and sometimes-even trees. However, the ground is actually wet 

and spongy. 

Taigas are thick forests. Coniferous trees, such as spruce, pine, and fir, are 

common. Coniferous trees have needles instead of broad leaves, and their seeds grow 

inside protective, woody cones. While deciduous trees of temperate forests lose their 

leaves in winter, conifers never lose their needles. For this reason, conifers are also called 

“evergreens.” 

Conifers have adapted to survive the long, cold winters and short summers of the 

taiga. Their needles contain very little sap, which helps prevent freezing. Their dark color 

and triangle-shaped sides help them catch and absorb, as much of the sun is light as 

possible. In the taiga, tree growth is thickest beside muskegs and lakes formed by 

glaciers.  

The soil in the taiga is thin and poor in nutrients. This contributes to the fact that 

the most trees in the taiga grow close to the ground and their roots don’t go too far into 

the soil. Even though the taiga is mostly coniferous- dominated by larch, spruce, fir, and 

pine, such broadleaf trees can also be seen here. For example birch, aspen, willow, 

rowan. Many trees found there change their biochemistry throughout the year, so they 

have the strength to better resist freezing. 

Instead of shrubs and flowers, mosses, lichens, and mushrooms cover the floor of a 

taiga. These organisms can grow directly on the ground, or have very shallow roots. They 

can survive in the cold, and with little water or sunlight. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что в переводе на русский язык означает слово «тайга»? 

2. Какую площадь России занимает тайга? 

3. Почему хвойные деревья называются вечнозелеными? 

4. Почему корни у деревьев в тайге очень короткие? 

5. Растут ли в тайге лиственные деревья? 

6. Что покрывает почву в тайге? 
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7. Что позволяет выживать хвойным деревьям в тайге? 

8. Где находится тайга? 

9. Что такое вечная мерзлота? 

10. В результате чего образуются болота? 

 

Der Boreale Nadelwald 

Der Boreale Nadelwald ist die am nördlichsten gelegene Vegetationszone, in der noch 

Bäume wachsen. Dieser Typus von Nadelwäldern zieht sich wie ein Gürtel über fast die 

komplette Nordhalbkugel. Das Wort "boreal" stammt aus der lateinischen Sprache ab 

(lat. borealis) und bedeutet "nördlich". Oftmals wird für die Vegetationszone auch der 

Begriff Taiga (russ. für sumpfig/Sumpfgebiet) verwendet, da in den wärmeren 

Sommermonaten der harte Permafrostboden vorübergehend auftaut. 

In den Nadelwäldern besteht aufgrund der kalten und zugleich trockenen Bedingungen 

nur eine sehr geringe botanische Artenvielfalt. Boreale Nadelwälder sind häufig von 

Fichten, Kiefern oder Tannen, seltener auch von Lärchen und Eiben geprägt. Auf dem 

Waldböden dominieren meist anspruchslose Kräuter, Sträucher und Moose die 

Landschaft. 

Nadelbäume sind optimal an die Bedingungen in den kalten Klimazonen angepasst. Bei 

Temperaturen unter 0°C gefriert das Wasser im Boden, sodass Bäume kein Wasser mehr 

über ihre Wurzeln aufnehmen können. Doch im Gegensatz zu Laubblättern verlieren 

Nadeln wegen ihrer kleineren Oberfläche nur sehr wenig Wasser. Die wachsartige 

Schicht der Cuticula schützt außerdem vor Kälteschäden an den Nadelblättern. 

Boreale Nadelwälder bedecken knapp 10% der Erdoberfläche. Auf der Nordhalbkugel 

über Alaska, Kanada und Russland, zieht sich der sogenannte Boreale Nadelwaldgürtel. 

Die Temperatur beträgt hier im Jahresmittel je nach Region zwischen -5 und +5°Grad, 

mit deutlichen Abweichungen nach oben und unten (-30°C in den Wintermonaten; bis 

+20°C in den Sommermonaten). Wenig Niederschlag, lange Kältephasen, geringe 

Sonnenstrahlung und zeitweiliger Permafrostboden führen zu einem sehr langsamen 

Pflanzenwachstum. Aus diesem Grund benötigen Nadelwälder in der Regel zwischen 

200 und 500 Jahre, ehe eine Wuchshöhe von 25 Metern und mehr erreicht wird. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что означает слово «бореальный»? 

2. Какую площадь земного шара занимает тайга? 

3. Какая среднегодовая температура в тайге? 

4. Почему хвойные леса медленно растут? 

5. Что защищает деревья от морозов? 

6. Какие породы деревьев произрастают в тайге? 

7. Какие деревья подходят для произрастания при низких среднегодовых 

температурах? 

8. Где находится тайга? 

http://www.biologie-schule.de/fichte-steckbrief.php
http://www.biologie-schule.de/kiefer-steckbrief.php
http://www.biologie-schule.de/tanne-steckbrief.php
http://www.biologie-schule.de/eibe-steckbrief.php
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9. Растут ли в тайге лиственные деревья? 

10. Что покрывает почву в тайге? 

 

Задачи по организации работы коллектива 

Тема 1. Расчет численности персонала лесного производства 

 

Задача 1. Определить показатели движения трудовых ресурсов лесного промышленного 

комплекса 

Показатель  

Численность персонала на начало года, чел. 90 

Принято на работу 30 

выбыло 15 

В том числе: 

По собственному желанию 

5 

За нарушение трудовой дисциплины 2 

Численность персонала на конец года 120 

Среднесписочная численность работников 112 

 

Тема 2. Расчет заработной платы работников лесного производства 

Задача 1. 

Рассчитайте заработную плату лесничего, если известно, что он произвел посадку 40 хвойных 

деревьев по расценке  40 225 тыс. руб., а также сверх нормы 25 деревьев по расценке на  25 % 

выше нормативной. 

 

Задача 2. 

Определите заработную плату рабочего повременщика, если известно, что его тарифная 

ставка составляет 260 руб., он проработал 176 часов. Премия составила 30 %. 

 

Задача 3. 

 

Определить сумму доплат за руководство бригадой, если известно что: 

1. месячная тарифная зарплата  разнорабочего по посадке зеленных насаждений с 

нормальными условиями труда - 25000 руб. 

2. процент доплаты разнорабочего за руководство бригадой -15% 

3. количество бригад исходя из численности рабочих - 3 

4. число месяцев в году- 12 месяцев 

 

Тема 3. Расчет калькуляции себестоимости работ по эксплуатации  природного объекта 

городского типа 

Задача 1. 

Рассчитать сумму расходов  на обслуживание парка  если он определяются в размере 4,5% от 

общей стоимости парка, площадь ухода за парком и восстановления поврежденных деревьев 

145,5 м2, высота 145 м, стоимость 1 дерева  13000 руб. 

 

Задача 2. 

Рассчитать расходы  воды  на промывку  дорожно-тропиночной сети парка 
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если известно: 

1. стоимость 1 м3 воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 30,2 руб.; 

2. количество дней промывки  в году - 121 день 

3. годовой расход воды, м3 на промывку устанавливается 40 литров 1 м2 

4. количество автомашин на промывку -3 машины. 

 

 

Тема 4. Расчет тарифов 

 

Автомобиль Камаз-5511 передан ОАО «Рога и копыта» для перевозки строительного 

мусора. Автомобиль выполнил транспортную работу в объеме 36 т-км и находился у клиента 36 

часов. На  транспортное средство действуют следующие тарифные ставки: ставка за заказ 8000 

руб., ставка за 1 час пребывания автомобиля у клиента-1000 руб., ставка за 1 т-км 10руб. 

Определить сумму тарифа. 

 

 

Инвариантная часть комплексного задания 

Построить чертеж в программе AutoCAD 2018. Оформить его согласно рисунка линиями, 

размерами, штриховкой. 

 

Рис.1.Пример задания. 

Распечатать правую деталь на листе А4 в максимальном, согласно ГОСТ, масштабе. Оформив 

лист рамкой и основной надписью. 
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Вариативная часть комплексного задания 

1.На основании предложенного генерального плана фрагмента парка  (Рис 2.) выполните 

разбивочный чертеж на все элементы дорожно-тропиночной сети 

Работа выполняется на кальке формата А3, карандаш обводиться тушью (линер или рапидограф) 
Инструменты: линейка, транспортир, карандаш, линер или рапидограф, калькулятор, 

стирательная резинка 

 

 

Рис. 2.Пример фрагмента парка.  Масштаб будет указан. Формат А3, цветной. 

 

2.На основании предложенного генерального плана фрагмента парка и конструктивных 

срезов для элементов дорожного мощения  (Рис. 3) произведите расчёты объемов  

материалов для строительства дорожно-тропиночной  сети. Данные занесите в таблицу. 

 

                                       

Рис3. Конструктивный срез дорожного мощения (пример) 
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Таблица 1.Рассчет объёмов материалов для пешеходных  дорожек (Рис.3) 

Наименование материала Единица 

измерения 

Общий объем 

   

   

Общая площадь мощения-           м.кв.    

 

Работа выполняется на листке А4 

Инструменты: линейка, транспортир, карандаш, линер или рапидограф, калькулятор, 

стирательная резинка 

3.На основании предложенного генерального плана фрагмента парка произведите расчет 

объемов земли для проведения работ по посадке указанной  древесно-кустарниковой 

растительности (для расчетов будет указана порода и группа по ГОСТ). Заполните таблицу 

2. 

 

Таблица 2. Расчёт объемов земли при посадках  растений 

Наименование 

пород  

(рус. Лат) 

Параметры 

кома 

Параметры наземной 

части 

Размер ямы Ед. 

изм-

ия 

Объем земли 

для засыпки 

      

      

      

      

 

Расчёты ведутся на основании ГОСТ – параметры саженцев хвойных и лиственных, стандартные 

размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников. 

 

Работа выполняется на листке А4 

Инструменты: линейка, транспортир, карандаш, линер или рапидограф, калькулятор 

4. На основании предложенного генерального плана фрагмента парка (Рис.2) предложите 

ассортимент древесно-кустарниковой растительности, выполните дендроплан на кальке, 

укажите количество и состав ассортимента (в таблице 3) 
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Таблица 3.Ассортиментная ведомость 

 

 

 

Работа выполняется на кальке формата А3, таблица на листе А4,  карандаш обводиться тушью 

(линер или рапидограф) 

Инструменты: линейка, транспортир, карандаш, линер или рапидограф, калькулятор, 

стирательная резинка 

Русское название Латинское название Количество, шт 

   

   

   


