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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»; 



6 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  Министерства просвещения Российской Федерации; 

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 образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 

года № 450 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

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

"Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий» 

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

"Об утверждении профессионального стандарта «Лесничий»  

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 профессионального комплексного задания, состоящего из двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования (далее – СПО).  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

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. 
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3.3. Задание I уровня состоит из тестового задания и практических задач. 

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

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает две части – 

инвариантную и вариативную, всего – 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них четыре – закрытой формы с выбором ответа, четыре – 

открытой формы с кратким ответом, четыре – на установление соответствия, четыре – 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 100 вопроса по пяти 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады един для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п/п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

выбор 

ответа 

открыта

я форма 

вопрос 

на 

соответс

твие 

вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

макс. 

балл  

Инвариантный раздел тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

20 5 5 5 5 2 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

20 5 5 5 5 2 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

20 5 5 5 5 2 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

20 5 5 5 5 2 

5 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

20 5 5 5 5 2 

 ИТОГО: 100     10 

Вариативный раздел тестового задания для специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
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1 
Тема 1 20 5 5 5 5 2 

2 
Тема 2 20 5 5 5 5 2 

3 
Тема 3 20 5 5 5 5 2 

4 
Ботаника  с основами физиологии 

растений 

20 5 5 5 5 2 

5 
Основы почвоведения, земледелия и 

агрохимии 

20 5 5 5 5 2 

 ИТОГО: 100     10 

Вариативный раздел тестового задания для специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

1 
Основы проектирования объектов 

СПЛС 

20 5 5 5 5 1 

2 
Фитопатология и энтомология и 

защита растений 

20 5 5 5 5 1 

3 
Цветоводство и декоративная  

дендрология 

20 5 5 5 5 1 

4 
Ботаника 20 5 5 5 5 1 

5 
Почвоведение 20 5 5 5 5 1 

 ИТОГО: 100     10 

  ВСЕГО:       

 

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 отсутствуют 

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 
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элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов в первой группе. 

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

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ.  

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

3.5.  Практические задачи I уровня включают задания «Перевод профессионального 

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

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

уровень сформированности: 

– умения применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

– умения общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

– способности использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

– перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику; 

– письменные ответы на вопросы по тексту.  

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 2 000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском, немецком и 

французском языках.  

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

сформированности: 

– умения организовывать производственную деятельность подразделения; 

– умений 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; 

– способности использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает две задачи:  

– решение задачи на определение показателей финансового состояния предприятия; 
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– составление служебной записки. 

3.8.  Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определенного 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, 

одинаково 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 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, практическим опытом и умениями, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит две задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаково для всех специальностей СПО, входящих в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

Инвариантная часть заданий II уровня включает процессы проектирования с 

использованием прикладных компьютерных программ и оформления проектно-сметной или 

технической документации. 

3.11. Вариативная часть заданий II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, 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. 

Вариативная часть задания II уровня содержит две-три задачи различного уровня 

сложности. 

Каждое задание сформировано отдельно для каждой из специальностей, входящих в 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Задания предусматривают выполнение 

практических работ, позволяющих выявить сформированность специализированных 

компетенций, которые отражены в паспортах заданий вариативной части. 



11 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

– соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; учета требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

– достоверности оценки: оценка выполнения 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 заданий должна проводиться в отношении 

тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

– надежности оценки: система оценивания выполнения заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

– комплексности оценки: система оценивания выполнения заданий должна позволять 

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады; 

– объективности оценки: оценка выполнения заданий должна быть независимой от 

особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки 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 заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов – основных и штрафных. 

4.2.  При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

– процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

– процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

– процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

– процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  
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– за выполнение заданий I уровня максимальная оценка – 40 баллов: тестирование – 

20 баллов, практические задачи – 20 баллов («Перевод профессионального текста 

(сообщения)» – 10 баллов, «Задание по организации работы коллектива» – 10 баллов); 

– за выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 60 баллов: инвариантная 

часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 баллов. 

4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания «качество ответов 

на каждый тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ) позволяет определить 

количество вопросов, на которые даны правильные ответы (количественная характеристика).  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

в тестовом задании  открытой формы дан правильный ответ; 

в тестовом задании  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

в тестовом  задании на установление соответствия, если сопоставление  выполнено 

верно для всех пар.  

– при ответе на вопрос на установление соответствия сопоставление произведено 

верно для всех пар. 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня 

№ 

п/п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

выбор 

ответа 

открытая 

форма 

вопрос 

на 

соответс

твие 

вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

макс. 

балл  

Инвариантный раздел тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

5 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

 ИТОГО: 20 0,4 0,8 1,2 1,6 10 

Вариативный раздел тестового задания (35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство») 
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1 
Тема 1. Основы проектирования 

объектов  СПЛС 

5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

2 
Тема 2. Ботаника с основами 

физиологии растений 
5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

3 
Тема 3. Почвоведение 5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

4 

Тема 4. Цветоводство и 

декоративная дендрология 

5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

5 

Тема 5. Фитопатология и 

энтомология и защита растений 

5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

 ИТОГО: 20 0,5 1, 1,5 2,0 10 

  ВСЕГО: 40 1 2 3 4 10 

Вариативный раздел тестового задания (35.02.01 «Лесное и лесо-парковое хозяйство») 

1 Тема 1. 5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

2 
Тема 2. 5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

3 
Тема 3. 5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

4 
Тема 4. Ботаника с основами 

физиологии растений 
5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

5 
Тема 5. Почвоведение 5 0,1 0,2 0,3 0,4 2 

 ИТОГО: 20 0,5 1, 1,5 2,0 10 

  ВСЕГО: 40 1 2 3 4 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических задач 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 задач I уровня представлены в 

соответствующих паспортах. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного  задания II 

уровня 20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» -  10  баллов,  «Задание 

по организации работы коллектива» - 10  баллов. 



14 

4.7.Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II уровня 

может осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.  

в) для качественной оценки выполнения практических заданий используются  

поощрительные целевые индикаторы: 

нестандартный  (более оптимальный)  процесс выполнения задания; 

оригинальность оформления результата. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания II 

уровня 60 баллов. 

4.8.  Оценка выполнения  практических заданий комплексных заданий I и II уровней 

осуществляется в несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются  штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все задачи 

задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, чем максимально 

возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 

SБК + S БП – S БШ = Б задание 

 где: 

SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания; 

S БП -  суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); 

S БШ -  суммарное количество штрафных баллов (при наличии); 

Б задание – количество баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость 

задания (Приложение 1 к Методике). 

4.8. 3. Расчет поощрительных баллов 
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 За нестандартный (более оптимальный) подход к  выполнению задания (один 

нестандартный элемент – 1 балл). 

За оригинальность оформления результата выполнения задания (один оригинальный 

элемент – 1 балл). 

4.8.4.   Расчет штрафных баллов 

За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных 

норм (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение 

– 1 балл). 

(особенности профиля, УГС) 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнение заданий в день, – 

8 часов (академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения I 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 II уровня: 

– инвариантная часть – 2 часа (астрономических); 

– вариативная часть – 2 часа (астрономических).  

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

– наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

– наличие программного обеспечения – офисный пакет приложений Microsoft Office. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Для выполнения задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

– наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 
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– наличие словарей. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.3. Для выполнения задания «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

6.4. Выполнение заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалам указаны в паспортах 

заданий. 

 

7. Оценивание работы участника Олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения Комплексных 

заданий I уровня 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  Комплексных 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 Комплексных заданий  I и II уровня. 

 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 комплексного задания 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; 
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участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 

7.5. Внутри номинации результаты участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших результата (I,II,III степень). При 

равенстве баллов у участников Олимпиады, показавших лучший результат внутри 

номинации, номинируются все участники. 

Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1. 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство,  

№ 450 от 7 мая 2014 г. 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство,  

№ 461 от 7 мая 2014 г. 

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. 

3. ОГСЭ.03. Иностранный язык  

4. Материально-техническое оснащение:  

1. Персональный компьютер 

2. Офисный пакет приложений Microsoft Office 

3. Словарь 

4. Ручка 

5.Листок бумаги А4 

5. Перевод профессионального текста (сообщения) 

5.1

. 

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

Макс-

ый  

балл- 

10  

 

5.2

. 

Переведите 

приведённый 

текст на 

русский язык, 

Качество 

письменной речи 
5 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию 

оригинального текста;  полностью соответствует 

профессиональной стилистике и направленности  текста;  

0-5  
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используя 

словарь 

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. 

3,4 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. 

1,7 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 

1.  Ответы на 

вопросы на 

изучаемом языке 

Правильный ответ на три вопроса  

Правильный ответ на два вопроса 

Правильный ответ на один вопрос 

Неправильные ответы на все вопросы 

5 

3,4 

1,70 

0 

ИТОГО: 10 баллов 

 

 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1.  35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство,  

№ 450 от 7 мая 2014 г. 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство,  

№ 461 от 7 мая 2014 г. 

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 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

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 5.3. Проводить контроль и оценку 

работы структурного подразделения. 

ПК 5.4. Участвовать в оформлении 

первичных документов по приемке 

выполненных работ и законченных 

лесохозяйственных субъектов 

 ПК 2.3. Организовывать садово-парковые 

и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать 

качество садово-парковых и 

ландшафтных работ 

3.  ОП.10. Экономика организации и 

менеджмент 

 

ОП 01. Экономика организации. 

ОП 02. Основы менеджмента 

4.  Материально-техническое оснащение:  

1. Персональный компьютер 

2. Офисный пакет приложений Microsoft Office 

3. Программа «Калькулятор» 

4.Ручка шариковая 

5.Листок А4 

5.  Задание по организации работы коллектива 

6.  Задача Критерии оценки Максимальный 

балл – 5 (баллов) 

Задача 1. 

 

1. Задача решена верно 

2. Задача решена неверно 

 

5 

0 

1.   Задача. Создание 

служебных документов 

- служебной записки, 

распоряжения 

  

  

  

Критерии оценки 

Максимальный 

балл- 5 баллов 

  Создайте распоряжение 

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 
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    Текст служебной записки 
Соблюдение структуры текста 

Основание 

Анализ ситуации 

Выводы и предложения 

Содержательные требования 

текста 
Точность 

Логичность 

Аргументированность текста 

  

  

0,45 

0, 45 

0, 45 

0, 45 

  

  

0,4 

0,4 

0,4 

    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 

  

ИТОГО 10 

 

 

 



21 

Паспорт инвариантной части задания II уровня 

№ 

п/

п 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

1.  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,  

№ 450 от 7 мая 2014 г. 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

№ 461 от 7 мая 2014 г. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать 

работы по лесовосстановлению, лесоразведению, 

руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать 

рекреационную деятельность 

 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения  

с использованием компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей 

в соответствии с ФГОС СПО 

ОП. 07. Дендрология и лесоведение. 

МДК. 01.01. Лесоразведение и воспроизводство лесов. 

МДК. 03.02. Использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 06. Основы садово-паркового искусства. 

ОП. 07. Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства. 

 

 

ОП. 08. Цветочно-декоративные растения и 

дендрология. 

ПМ.01. Проектирование объектов садово-паркового 

и ландшафтного строительства 
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4.  Осуществить проектирование объекта / технологического процесса и оформить соответствующую документацию 

Задание 1. Разработать проект лесовосстановления, 

находящегося на территории Московского учебно-

опытного филиала ГКУ Мо «Мособллес» 

  

Задание . Разработать генеральный план и пакет рабочей документации на 

фрагмент малого сада  в ландшафтном стиле. Работу выполнить в программе 

AutoCad 2018. Чертеж выполняется на А4.Чертежи вывести на печать. Состав 

документации: генплан, разбивочный чертеж, посадочный чертеж,. Масштаб 

чертежа участник определяем самостоятельно. 

Время выполнения 2 часа 

 

Исходные данные: 

Размер сада 10х10 м. Точка восприятия сада внутри- 360 градусов. Сад 

должен иметь один вход. 

Сад обязательно должен содержать следующие элементы- мощение из 

представленных материалов, подпорную стенку(может иметь утилитарное 

назначение  или как фрагмент МАФ), посадки из предложенных растений.. 

Объем используемых материалов не должен превышать предложенные . 

За базисные линии можно принять границы проектируемого участка. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение:  

1. Миллиметровая бумага 

2. Фрагмент лесоустроительного планшета 

2. Цветные карандаши 

3. Гелевая ручка 

4.Линейка 

5.транспортир 

6.бланк проекта лесовосстановления 

7 справочный материал 

8.индивидуальный бланк задания 

Материально-техническое оснащение:  

1.Персональный компьютер 

2. Программа AutoCad 2018 (русский язык) 

3. Карандаш простой 

4.Ручка шариковая 

5.Листок А4 

6.Калькулятор 

7.Линейка 20 см 

 

 

 Задача Критерии оценки Максимальн

ый балл 

Критерии оценки Максимальный балл 
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 1.1. 

Подобрать 

породный 

состав  с 

учетом 

почвенно- 

климатически

х и 

санитарно-

гигиенически

х условий  

1. Правильность подбора 

породного состава  

2. Соответствие 

породного состава 

почвенно-

климатическим и 

санитарно-

гигиеническим условиям 

За несоответствие по 

каждому критерию 

снимается 0,2 балла 

3,5 

 

 

 

 

3,5 

Состав документации Оформлены верно и полностью все три 

документа- 1,5 

Оформлены верно и полностью два документа-

1 

 Оформлен верно и полностью один  документ-

0,5 

 1.2.Расчитать 

густоту 

лесных 

культур, 

составить 

схему 

смешения 

произвести 

расчёты  кол-

ва 

посадочного 

материала,  

1. Произведена 

геодезическая съёмка 

участка. 

 2. Изображено 

направление размещения 

рядов.  

3. Осуществлена 

привязка к квартальной 

сетке. 

4. Дано полное описание 

всех видов работ 

За несоответствие по 

каждому критерию 

снимается 0,2 балла 

3,5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5,5 

Генеральный план 

  

   

 

 

 

 

 

Итого 20 баллов 

Чертеж оформлен основной 

надписью 

Да\нет-0,5\0 

Чертеж оформлен стандартной 

рамкой   

Да\нет-0,5\0 

 Задание 2. Составить  расчетно-технологическую карту  закладки 

лесных культур, находящегося на территории учебно-опытного 

участкового лесничества 

Название чертежа Да\нет- 0,5\0 

 Материально-техническое оснащение:  

1. Персональный компьютер 

2. Редактор электронных таблиц Microsoft Office Eхcel 

Направление север на каждом 

чертеже 

Да\нет-0,5\0 



24 

3. Приложение «Калькулятор» 

4. Гелевая ручка 

5. Расчетно-технологическая карта  закладки лесных культур в 

электронном виде 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 
Выбрана правильная 

ориентация чертежа на листе 

Да\нет-0,5\0 

 Составить  

расчетно-

технологическу

ю карту  

закладки лесных 

культур 

1. Произведен расчет по всем 
элементам работ 

За несоответствие по 

каждому  

критерию снимается 

0,2 балла 

10 

 
Основная надпись заполнена Да\нет-0,5\0 

   Выбран соответствующий 

формату чертежа масштаб  

Да\нет-0,5\0 

Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0 

  Условные обозначения 

изображены 

Да\нет-0,5\0 

 Экспликация есть, 

соответствует чертежу 

Да\нет-0,5\0 

 Заливки выполнены Да\нет-0,5\0 

 Разбивочный чертеж 

Привязки до всех элементов 

выполнена верно 

Выполнены верно 100% - 2 балла 

Выполнены верно 70-95% - 1,5 балла 

Выполнены верно 50-70% - 1 балла 

Выполнены верно менее 50% - 0,5 балл 

Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0 

Размеры соответствуют 

масштабу 

Выполнены верно 100% - 2 балла 

 Выполнены верно 70-95% - 1,5 балла 

Выполнены верно 50-70% - 1 балла 

Выполнены верно менее 50% - 0,5 балл 

Базисные линии обозначены Да\нет-0,5\0 
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5.  Размерные линии выполнены 

по ГОСТ 

Да\нет-1\0 

Размерный слиь единый на 

всех чертежах 

Да\нет-0,5\0 

Посадочный чертеж 

Привязки до всех растений 

выполнены верно 

Выполнены верно 100% - 2 баллов  

Выполнены верно 70-95% - 1,5 балла 

Выполнены верно 50-70% - 1 балла 

Выполнены верно менее 50% - 0,5 балл 

Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0 

Размеры соответствуют 

масштабу 

Выполнены верно 100% - 2 баллов  

Выполнены верно 70-95% - 1,5 балла 

Выполнены верно 50-70% - 1 балла 

Выполнены верно менее 50% - 0,5 балл 

Размерные линии выполнены 

по ГОСТ 

Да\нет-0,5\0 

Ассортиментная ведомость 

оформлена 

Да\нет-0,25\0 

Нумерация и количество 

растений выполнены 

корректно 

Да\нет-0,5\0 

Номер растения на чертеже 

соответствует номеру в 

ассортиментной ведомости 

Да\нет-0,25\0 

Все растения обозначены Да\нет-0,5\0 

Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0 
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Композиция построена с 

учетом точки обозрения 

Да\нет-0,5\0 

Высотная ярусность растений 

соблюдается 

Выполнены верно 100% - 2 балла  

Выполнены верно 70-95% - 1,5балла 

Выполнены верно 50-70% - 1 балла 

Выполнены верно менее 50% - 0,5 балл 

Плотность размещения 

растений корректная 

100% - 2 балла 

70-95% - 1,5 балла 

50-70% - 1 балла 

менее 50% - 0,5 балл 

Композиция растений 

гармоничная 

100% - 2 балла 

70-95% - 1,5 балла 

50-70% - 1 балла 

менее 50% - 0,5 балл 

Композиция растений 

выстроена в ландшафтном 

стиле 

100% - 2 балла 

70-95% - 1,5 балла 

50-70% - 1 балла 

менее 50% - 0,5 балл 

Объемы используемых 

материалов не превышены 

Да\нет- 0,25\0 

Стилевое решение 

соответствует заданному 

Да\нет- 0,5\0 

Все планировочные элементы 

присутствуют 

Да\нет- 0,25\0 

  ИТОГО 30  ИТОГО    30                

 

 

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня  

(35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство) 
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№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1.  Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО 

специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 мая 2014 г. № 450 

Наименование родственного ПС, номер и дата его утверждения 

нет 

2.  Код, наименование вида профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО 

ВПД 5.4.4. Организация и проведение работ по 

лесоустройству и таксации 

ВПД 5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Указание на уровень квалификации 

нет 

3.  Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно 

растущих деревьев и лесных насаждений  

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной 

продукции 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции 

 

нет 

4.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ОП.04. Дендрология и лесоведение 

ОП.06. Основы древесиноведения и лесного товароведения 

ПМ.04 Организация и проведение работ по лесоустройству и таксации 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Таксация срубленных деревьев – 30 минут работ 

5. Материально-техническое оснащение:  

1. Бревно (3 шт.) 

2. Рулетка (10 м) 

3. ГОСТ 2708-75 

4. Планшет 

5. Ручка шариковая черная 

6. Бумага, формат А4 (один лист) 

7. Шаблон таблицы для заполнения «Определение объемов круглых сортиментов» 

№ 

п/п 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 
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6. Произвести замер сортиментов в количестве трех штук, 

измерить длину, диаметр в верхнем срезе и определить 

объем круглых сортиментов 

1.  Технология замеров 

1.1. Правильно измерен диаметр сортимента без коры в 

верхнем срезе  

2 

1.2. Допущена погрешность при измерении диаметра 

без коры в верхнем срезе (0,5 см)  

1 

1.3. Правильно произведен замер длины сортиментов 2 

1.4. Допущена погрешность при измерении длины 

сортиментов (1 см)  

0,75 

2. Технология расчетов 

2.1. Правильно найден объем круглых сортиментов по 

ГОСТ 2708-75  

4 

2.2. Допущена погрешность в определении объема 

круглых сортиментов (0,01 м
3
)  

2,5 

3. Организация режима работы 1 

 3.1. Работа идет логично, шаг за шагом, закончен 

каждый этап 

1 

 3.2. Работа идет избирательно 0,5 

 3.3. Работа осуществляется случайным образом 

(хаотично) 

0,1 

4. Здоровье и безопасность 1 (за каждое 

нарушение 

снимается 

0,1 балла, при 

грубом нарушении 

– 

дисквалификация) 

5. Использование инструментов, оборудования и 

материалов 

1 

5.1. Инструменты и оборудование используются 

надлежащим образом и профессионально 

1 

5.2. Инструменты и оборудование используются в 

основном надлежащим образом 

0,7 

5.3. Инструменты и оборудование используются 

непрофессионально 

0,3 

6. Учет контрольного времени выполнения 

задания – 30 минут 

За каждую 



29 

дополнительную 

минуту снимается 

0,2 балла 

ИТОГО 11 

 
 

Паспорт вариативной части задания II уровня  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1.  Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО 

специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 мая 2014 г. № 450 

Наименование родственного ПС, номер и дата его утверждения 

нет 

2.  Код, наименование вида профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО 

ВПД 5.4.1. Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению 

ВПД 5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Указание на уровень квалификации 

нет 

3.  Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать 

работы по лесовосстановлению, лесоразведению, 

руководить ими 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции 

 

нет 

4.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ОП 04. Дендрология и лесоведение 

ПМ 02. Организация проведения мероприятий по охране и защите леса 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Ручная посадка саженцев (ели европейской)- 40 минут работ 

5. Материально-техническое оснащение:  

1. Колышек (3 шт., высота – 1 м, диаметр – 20 мм) 

2. Шпагат (1 м) 

3. Ведро (объем – 8 л) 
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4. Вода (8 л) 

5. Саженец (высота – до 1  м.) 

№ 

п/п 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1.   1. Подготовка посадочной ямы 1 

3.1. Посадочная яма соответствует размерам корневой системы 1 

3.2. Посадочная яма не соответствует размерам корневой системы 

саженца 

0 

2. Заглубление корневой шейки 2 

4.1. Корневая шейка корректно заглублена 2 

4.2. Корневая шейка сильно заглублена 1 

4.3. Корневая шейка не заглублена 0 

3.  Установка колышка и подвязка шпагатом 0,5 

5.1. Правильно установлен колышек и произведена подвязка к саженцу 0,5 

5.2. Неправильно установлен колышек и произведена подвязка к 

саженцу 

0 

4. Растение полито  

да/нет 
0,5/0 

5. Удаление всех сухих и поврежденных веток  

да/нет 
0,5/0 

6. Саженец посажен ровно 

да/нет 
0,5/0 

7. Чистота рабочего места 0,5 

9.1. Использованы только необходимые материалы и инструменты, 

которые лежат в организованном порядке, все отходы утилизированы  

0,5 

9.2. Использованы только необходимые материалы и инструменты, 

отходы утилизированы 

0,3 

9.3. Использованы только необходимые материалы и инструменты 

отходы не утилизированы 

0,2 

9.4. Инструменты разбросаны, рабочее место грязное 0 

8. Организация режима работы 0,5 

 10.1. Работа идет логично, шаг за шагом, закончен каждый этап 2 

 10.2. Работа идет избирательно 1 

 10.3. Работа осуществляется случайным образом (хаотично) 0,5 

11. Здоровье и безопасность 1 (за каждое 

нарушение 
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снимается 

0,1 балла, при 

грубом нарушении 

– 

дисквалификация) 

12. Использование инструментов, оборудования и материалов 1 

12.1. Инструменты и оборудование используются надлежащим образом 

и профессионально 

1 

12.2. Инструменты и оборудование используются в основном 

надлежащим образом 

0,5 

12.3. Инструменты и оборудование используются непрофессионально 0 

9.   Итого: 8 

Определить размер ущерба- 50 минут работ 

5. Материально-техническое оснащение:  

1.Нормативная документация 

2.Лист бумаги 

3.Ручка 

№ 

п/п 

Задача 

Уничтожен муравейник в лесах учебно-

опытного лесничества Моск.обл. 

Диаметром 1,2 метра Преобладающая 

порода сосна. Одновременно с 

муравейником повреждено 2 дерева сосны 

диаметром 20 см. 

Определить размер ущерба. 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

 Подобрать нормативно –правовые 

документы 

Нормативно-правовые документы подобраны правильно и названы  

3 балла 

Снимается  1 балл  

за пропуск одного 

нормативного 

документа 

 Правильность применения коэффициентов Коэффициенты применены в полном объёме  4 баллов 

Снимается 2 балла 

За каждое не 

правильное 
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применение  коэф. 

  Расчеты выполнены Все расчёты выполнены правильно  

4 баллов 

2 снимается ( за 

каждую 

математическую 

ошибку……..) 

  Итого: 11 

  Итого: 30 

 

Паспорт вариативной части задания II уровня  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1.  Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО 

специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 7 мая 2014 г. № 461 

Наименование родственного ПС, номер и дата его утверждения 

«Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий», приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1159н 

от 28 декабря 2015 г.  

2.  Код, наименование вида профессиональной деятельности 

в соответствии с ФГОС СПО 

ВПД 5.2.2. Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Указание на уровень квалификации 

 

5-й уровень квалификации 

3.  Код, наименование профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные 

работы 

ПК 2. Контролировать и оценивать качество садово-

парковых и ландшафтных работ 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции 

 

Инвентаризационный учет элементов благоустройства и озеленения 

территорий 

4.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ОП.03. Охрана труда 

ОП.06. Основы садово-паркового искусства 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
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ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Задание 1. Произведите строительные работы фрагмента малого сада согласно рабочей документации 

5. Материально-техническое оснащение:  

1. Лопата штыковая 

2. Лопата совковая 

3. Ведро пластиковое (объем – 10 л) 

4. Грабли жесткие 
5. Лазерный нивелир 

Примерный перечень персонального рабочего инструмента, который участники должны привезти с собой: 

Уровни строительные, правило, колышки, бечевка, киянки, рулетка, мастерок, посадочный савочек 

СИЗ, которые участники должны привезти с собой: 

Рабочий костюм, спец.обувь с плотным мысом, перчатки, очки защитные, наколенники 

 

Описание задачи: 

Произведите строительные работы согласна выданному комплекту рабочей документации. Габаритные размеры застраиваемого участка-

1,5 х3.0м. Время проведения работ- 120 минут. Итоговый комплект документации будет предоставлен в день проведения работ.  

Ниже дана типовая система оценки 

№ 

п/п 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Посадки Привязка 1- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

  Привязка 2- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

  Привязка 3- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

  Вертикальность посадки- да\нет 0,5 

  Уровень корневой шейки- да\нет 0,5 

2 Мощение 

 

Горизонтальность мощения- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Горизонтальность мощения- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Горизонтальность мощения- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Высотная отметка мощения -Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Диагонали- да\нет 1 

Габаритные размеры- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Габаритные размеры- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Габаритные размеры- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Привязка- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Привязка- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Привязка- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1 

Границы мощения по линии- да\нет 1 
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Швы по линии - да\нет 1 

Расшивка швов выполнена- - да\нет 1 

1. Чистота рабочего места 1 

1.1.  Использованы только необходимые материалы и инструменты, которые 

лежат в организованном порядке, все отходы утилизированы 

1 

1.2.  Использованы только необходимые материалы и инструменты, отходы 

утилизированы 

0,75 

1.3.  Использованы только необходимые материалы и инструменты, отходы не 

утилизированы 

0,5 

1.4.  Инструменты разбросаны, рабочее место грязное 0,25 

2. Организация режима работы и логистика 2 

 7.1. Работа идет логично, шаг за шагом, закончен каждый этап 2 

 7.2. Работа идет избирательно 1 

 7.3. Работа осуществляется случайным образом (хаотично) 0,5 

8. Здоровье и безопасность 3 (за каждое 

нарушение 

снимается 

0,2 балла, при 

грубом 

нарушении – 

дисквалификаци

я) 

  9. Использование инструментов, оборудования и материалов 5 

9.1. Инструменты и оборудование используются надлежащим образом и 

профессионально 

5 

9.2. Инструменты и оборудование используются в основном надлежащим образом 2,5 

9.3. Инструменты и оборудование используется не профессионально 0,5 

ИТОГО 30 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения задания I уровня «Тестирование» регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

 

Член жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№  

п/п 

Номер участника, полученный 

при жеребьевке 
Суммарная оценка  

1 2 3 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
_________(подпись члена жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

 

Член жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№  

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

задача 1 задача 2 

1 2 3 4 5 

     

 
_________(подпись члена жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

Член жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№  

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

задача 1 задача 2 

1 2 3 4 5 

     

 
_________(подпись члена жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения инвариантной части задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

 

Член жюри ______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№  

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение инвариантной части 

задания II уровня 
Суммарная 

оценка в баллах  
задание 1 задание 2 

1 2 3 4 5 

     

 
_________(подпись члена жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения вариативной части задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

 

Член жюри ______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№  

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Оценка за выполнение вариативной части 

задания II уровня 
Суммарная 

оценка в 

баллах  задание 1 задание 2 задание 3 

1 2 3 4 5 6 

      

 
_________(подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

 

Член(ы) жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№  

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
тестирование 

перевод текста 

(сообщения) 

организация 

работы 

коллектива 

1 2 3 4 5 6 

      

 
_________(подпись(и) члена(ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

Член(ы) жюри ______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№  

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

заданий II уровня Суммарная 

оценка в баллах  инвариантная часть 

задания II уровня 
вариативная часть 

задания II уровня 

1 2 3 4 5 

     

 
_________(подпись(и) члена(ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального  этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2019 году  

 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

Дата «_____»_________________20___ г. 

 

Член(ы) жюри ______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№  

п/

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

субъекта РФ 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номинация) 

суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

суммарная оценка за 

выполнение заданий 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации – организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: 
________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Профессиональное комплексное задание регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

Профессиональное комплексное задание I уровня 

 

Задание по организации работы коллектива 

 

Время выполнения – 45 минут 

 

Участнику необходимо решить две задачи: 

1) решить задачу; 

2) оформить соответствующую документацию. 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. На рабочем столе персонального компьютера откройте папку «Региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

2. Для выполнения задания создайте в папке документ Microsoft Word «Ответ для задания 

по организации работы коллектива. Шифр участника…». 

3. Для выполнения задачи 1, внимательно прочитайте условия. Произведите необходимые 
расчеты, используя программу «Калькулятор». Запишите развернутый ответ.  

4. После выполнения задачи 1, приступите к составлению распоряжения (задача 2). 

5. После окончания работы над заданием сообщите о завершении работы членам жюри. 
6. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания ЗАПРЕЩЕНО 

использовать мобильные телефоны и нарушать тишину (разговаривать, отвлекать других 

участников, совещаться и т.д.). Участники, нарушившие данные правила, будут удалены без права 

продолжения работы над заданием. 

 
Материально-техническое оснащение:  

1. Персональный компьютер 

2. Офисный пакет приложений Microsoft Office 

3. Программа «Калькулятор» 

4.Листок А4, ручка 

 

Задача 1. Решить задачу. 

 

Задачка 1.Вкладчик положил в банк 100 000 рублей на три года.  

Какая сумма будет на счету у вкладчика через три года по простому расчету процентов и по 

сложному, если процентная ставка в первый год – 10 %, во второй – 13%, в третий – 12%. В 

какой ситуации вкладчик выигрывает? 

Рассчитать: 

1. получаемые сумму по вкладу за каждый год при простой формуле начисления 
процентов. 

2. получаемые сумму по вкладу за каждый год при сложной формуле начисления 
процентов. 

3. проанализировать  
 

Простые проценты 

Год Процентная ставка Сумма процентов Сумма по счету 
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1 10   

2 13   

3 12   

Итого:   

 

Сложные проценты 

Год Процентная ставка Сумма процентов Сумма по счету 

1 10   

2 13   

3 12   

Итого:   

 
Выберить альтернативный способ расчета процентов, при котором вкладчик получит 

наивысший доход. 

  

 

Задачка 2. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 290 руб./ч. Продолжительность 

рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей 

за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. 

 

Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 

1. при простой повременной системе оплаты труда; 

2.  при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа); 

3.  при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 72 руб.); 

4.  при сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от сдельного заработка за 

каждый процент превышения нормы выработки);  

5. при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8).  

 

Результат работы – сводная таблица с результатами расчетов. 

 

Системы оплаты труда Расчет заработка рабочего 

Простая повременная  

Повременно-премиальная  

Прямая сдельная  

сдельно-премиальной  

сдельно-прогрессивной  

 

 



45 

Задача 2. Оформить документацию 

Распоряжение на заданную тему: О распределении обязанностей между заместителями 

директора (колледжа). 

Результат работы – распоряжение 

 

 

 

 

 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

Время выполнения – 45 минут 

 
Участнику необходимо решить две задачи: 

1) перевести текст с иностранного языка с использованием словаря; 

2) ответить на вопросы по тексту. 

 

Инструкция выполнения задания: 

4. Приступите к выполнению задачи 1.  

5. Для выполнения задачи 1 – перевода профессионального текста – обратите особое 

внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и постарайтесь понять его общее 

содержание.  

6. Пользуйтесь словарем. Выделяйте незнакомые слова и определяйте, какой частью речи 

они являются. Прочитайте все значения слова, приведенные в словарной статье, и выберите 

наиболее подходящее. При работе со словарем используйте имеющиеся в нем приложения. 

7. Работа выполняется на листе бумаги А4. Пишите четко и разборчиво. 

8. Приступите к выполнению задачи 2.  

9. Для выполнения задачи 2 внимательно прочитайте вопросы. При необходимости 

переведите их, пользуясь словарем.  

10. Письменно ответьте на вопросы. Работа выполняется на листе бумаги А4. Пишите четко 

и разборчиво. 

11. После окончания работы над заданием сообщите о завершении работы членам жюри. 

12. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания ЗАПРЕЩЕНО 

использовать мобильные телефоны и нарушать тишину (разговаривать, отвлекать других 

участников, совещаться и т.д.). Участники, нарушившие данные правила, будут удалены без права 

продолжения работы над заданием. 

 

Материально-техническое оснащение:  

1. Лист бумаги А4 

2. Словарь 

3. Ручка 

Результат работы – перевод текста, ответы на вопросы. 

 

Задача 1. Переведите текст с английского языка на русский, используя англо-русский 

словарь. 

 

Siberia 
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Siberia is an extensive geographical region spanning much of  Eurasia and North Asia. The territory of 

Siberia extends eastwards from the Ural Mountains to the watershed between the Pacific and Arctic 

drainage basins. The Yenisei River conditionally divides Siberia into two parts, Western and Eastern. 

Siberia stretches southwards from the Arctic Ocean to the hills of north-central Kazakhstan and to the 

national borders of Mongolia and China. The population is approximately 36 million people. An average 

population density of about 3 inhabitants per square kilometer makes Siberia one of the most populated 

regions on Earth.  

         The climate of Siberia varies dramatically. Worldwide, Siberia is well known primarily for its long, 

harsh winters, with a January average temperature of −25 °C, but it typically has short summers. On the 

north coast, north of the Arctic Circle, there is a very short (about one-month-long) summer. 

        The landscape of Siberia is like nothing else on earth; it has been called the last great wilderness. It 

covers nearly 10% of the world’s land surface. The landscape falls mostly into three different categories 

of vegetation. The first is the smallest and is the tundra, the frozen plain which fringes the Arctic Ocean 

and stretches inland for 320km.The second is the largest area of all covering about a million square miles 

and known as the ‘taiga’, this is the evergreen coniferous forest dominated by firs, spruces, cedars, pines 

and larches. The third region is the vast treeless grassland known by its old Russian name of ‘steppe’.  

      The Ob, the Lena, the Yenisei, the Amur are the longest rivers in this area. A large number of various 

species of fish inhabit them. Grayling, lenok, taimen, muksun are found in the clean, cold waters of these 

rivers. 

     Lake Baikal, known as the “Pearl of Siberia,” is 25 million years old and it is the home to more than 

2,000 endemic (meaning they are found nowhere else on Earth) plants and animal species. Probably the 

most famous of these species is the nerpa, the world's only exclusively freshwater seal. Other endemic 

species include the oily, scaleless golomyanka fish and the omul, a white fish. 

        More than 50 species of fish live in Lake Baikal, according to Baikal World Web. Aquatic 

invertebrate species include more than 100 species of flat worms, more than 700 species of anthropods 

(insects, arachnids and crustaceans) and more than 170 species of mollusks. These invertebrates all help 

purify the water. 

Задача 1. Письменно ответьте на вопросы. Ответы запишите на английском языке. 

 

1. What states does Siberia border on? 

2. What is tundra? 

3. Can one count the stones on the bottom of Lake Baikal if look down? Why? 

 

Задача 1. Переведите текст с немецкого языка на русский, используя немецко-русский 

словарь. 

 

Sibirien 

Sibirien ist eine ausgedehnte geografische Region, die sich über weite Teile Eurasiens und 

Nordasiens erstreckt. Das Gebiet Sibiriens erstreckt sich östlich vom Ural bis zur Wasserscheide 

zwischen den Pazifischen und arktischen Entwässerungsbecken. Der Jenissei teilt Sibirien bedingt in zwei 

Teile, westlich und östlich. Sibirien erstreckt sich südlich vom arktischen Ozean zu den Hügeln von 

Nord-Zentralkasachstan und zu den Nationalgrenzen der Mongolei und China. Die Bevölkerung ist 

ungefähr 36 Millionen Menschen. Eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von etwa 3 Einwohnern pro 

Quadratkilometer macht Sibirien zu einer der bevölkerungsreichsten Regionen der Erde.  

Das Klima Sibiriens variiert dramatisch. Weltweit ist Sibirien vor allem für seine langen, harten 

Winter mit einer durchschnittlichen Januar-Temperatur von -25 °C bekannt, hat aber in der Regel kurze 
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Sommer. An der Nordküste, nördlich des Polarkreises, gibt es einen sehr kurzen (etwa ein Monat lang) 

Sommer. 

Die Landschaft Sibiriens ist wie nichts anderes auf der Erde; sie wurde die letzte große Wildnis 

genannt. Es bedeckt fast 10% der weltweiten Landfläche. Die Landschaft fällt meist in drei verschiedene 

Vegetationskategorien. Die erste ist die kleinste und ist die Tundra, die gefrorene Ebene, die den 

arktischen Ozean umrandet und erstreckt sich im Inland für 320km. Die zweite ist die größte Fläche von 

etwa einer Million Quadratmeilen und als die "Taiga" bekannt, das ist der immergrüne Nadelwald von 

Tannen, Fichten, Zedern, Kiefern und Lärchen dominiert. Die dritte Region ist das weite, baumlose 

Grasland, das unter dem altrussischen Namen "Steppe" bekannt ist.  

Der Ob, die Lena, der Jenissei, der Amur sind die längsten Flüsse in diesem Gebiet. Eine große 

Anzahl verschiedener Fischarten bewohnen sie. Äsche, lenok, taimen, muksun finden sich in den 

sauberen, kalten Gewässern dieser Flüsse. 

Der Baikalsee, bekannt als die "Perle Sibiriens", ist 25 Millionen Jahre alt und beheimatet mehr 

als 2.000 endemische (d.h. nirgendwo sonst auf der Erde vorkommende) Pflanzen-und Tierarten. Die 

wohl berühmteste dieser Arten ist die Nerpa, die weltweit einzige ausschließlich Süßwasserrobbe. Andere 

endemische Arten sind der Ölige, schuppenlose Golomyanka-Fisch und der Omul, ein weißer Fisch. 

Mehr als 50 Fischarten leben in dem Baikal. Aquatische wirbellose Arten umfassen mehr als 100 

Arten von Flachwürmern, mehr als 700 Arten von Anthropogenen (Insekten, Spinnentiere und 

Krebstiere) und mehr als 170 Arten von Weichtieren. Diese alle wirbellosen Tiere helfen das Wasser zu 

reinigen. 

  

 

Задача 2. Письменно ответьте на вопросы. Ответы запишите на немецком языке. 

1. An welchen Staaten grenzt Sibirien? 

2. Was ist die Tundra? 

3. Kann man die Steine auf dem Boden des Baikalsees zählen, wenn man nach unten schaut? 

Warum? 
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Профессиональное комплексное задание I уровня 

«Тестирование» 

Время выполнения – 60 минут 

 
Участнику необходимо пройти тестирование. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности при работе на персональном 

компьютере. 

2. На рабочем столе персонального компьютера откройте приложение 

«Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

3. Пройдите регистрацию перед началом работы 

4.Следуйте инструкциям и пояснениям куратора 

9. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания ЗАПРЕЩЕНО 

использовать мобильные телефоны и нарушать тишину (разговаривать, отвлекать других 

участников, совещаться и т.д.). Участники, нарушившие данные правила, будут удалены 

без права продолжения работы над заданием. 

 

Материально-техническое оснащение:  

1. Персональный компьютер 

2. Приложение автоматизированной работы с тестами 

 

Результат работы – заполненный электронный бланк ответов в электронном виде 

 

Инвариантная часть  тестового задания 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Текстовый редактор — это программа, предназначенная для …  

a) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
b) для работы с изображением; 
c) для создания расчетных таблиц; 
d) для создания табличной базы данных. 

 

2.Продолжите фразу: «Компьютер - это…» 

      а) электронное устройство для обработки чисел; 

      b) электронное устройство для хранения информации любого вида; 

      c) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 

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

 

3. Рабочей областью  Excel является... 

      a) строка; 

      b)столбец; 

      c) ячейка; 

      d) лист. 

 

4. Реляционная база данных - это... 

      a) иерархическая; 

      b) сетевая; 
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      c) табличная. 

 

5. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Power Point? 

А)  

Б)  

В)   

Г)  

 
 

 

Вставьте пропущенное слово 

1.Указать расширение имени файла редактора Word ______. 

2. Устройством для вывода графической информации на печать является ______. 

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

добровольно объединенных между собой в одну распределенную по планете сеть, 

служащую для обмена информацией. 

4. Программа Paint относится к ___________________графическому редактору. 

5. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E3, которая состоит 

из _______ячеек. 

Вопросы на установление соответствия 

1.Установите соответствие между программами и их назначением 

1 MS Access А.   Создание 2D и 3D объектов и чертежей 

2 CorelDrow 
Б. Создание структуры для ввода, хранения и поиска 

информации. 

3 AutoCAD 
В. графический редактор, предназначенный для создания 

векторных изображений. 

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 
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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.Установите соответствие 

Виды ссылок на ячейки MS Excel При копировании 

1) относительные 

2) абсолютные 

3) смешанные 

а) не изменяются 

б) изменяются 

в) изменяются частично 

 

 

4. Установите соответствие 

Модель базы данных определение 

1) Иерархическая 

2) Сетевая 

3) Реляционная 

а) Модель данных строится по принципу 

взаимосвязанных таблиц 

б) Один тип объекта является главным, все 

нижележащие — подчиненными 

в) Любой тип данных одновременно может 

быть главным и подчиненным. 

5.Установите соответствие 

Тип файла Расширение 

1) графический 

2) текстовый 

3) электронная таблица 

а) .txt 

б) .gif 

в) .xls 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.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 
 

 

2 Для изменения существующего макроса необходимо дать команду: 

а) Макросы 

б) Макрос 

в) Сервис 

г) выбрать имя макроса 

д) Изменить 

 

3. Этапы построения диаграммы в MS Excel с помощью мастера диаграмм: 

а) выбор типа диаграммы 
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б) настройки заголовков, осей, линий сетки, легенды, подписей и таблицы данных 

в) выбор расположения диаграммы 

г) выбор или уточнение источника данных 

 

4. Для перемещения участка текста необходимо выполнить последовательность команд: 

а) Вырезать 

б) Установить курсор в место перемещения 

в) Выделить участок текста 

г) Вставить 

 

5. Этапы создания базы данных в MS Access в режиме конструктора: 

а) Режим конструктора 

б) Ввести имена полей  

в) Создание 

г) Выбрать тип 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. 

 

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.  
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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. Чертеж предназначенный для перенесения в натуру мест посадки растений называется:  

А) схемой мощения;  

Б) дендропланом;  

В) генеральным планом;  

Г) посадочным чертежом; 
 

 

6.Какая из нижеперечисленных машин используется для планировки территори  

А) Бульдозер ДЗ-133;  

Б) Машина коммунально-строительная МКСМ-800;  

В) КаМАЗ 55-11;  

Г) ЗИЛ-130. 

 

7.  Назовите для чего применяются данные инструменты:  

 
А) Уход за газоном4 

Б) Обрезки ветвей и побегов; 

В) Разметка контуров водоёма на местности; 

Г) Внесение удобрений. 

 

 

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. 

 

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


53 

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 категорией состояния лиственных деревьев и 

фотографиями 
 

 

 А  
 Б  

 В   Г  
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1) дерево удовлетворительного состояния 

       (2-й категории – ослабленное) 

 

2) дерево удовлетворительного состояния 

       (3-й категории – сильно ослабленное) 

 

3) дерево хорошего состояния 

       (1-й категории – без признаков ослабления) 

 

4) дерево неудовлетворительного состояния  

        (4-й категории – усыхающее) 

 

 

 
2 . Определите соответствие терминов и их определений: 

 

1.  Подрост а Кустарники, реже – деревья, произрастающие 

под пологом леса, которые не могут образовать 

древостой основного яруса или войти в состав 

древостоя в данных лесорастительных условиях 

2.  Подлесок б Мхи, лишайники, травянистые растения и 

неперегнивший растительный опад 

3.  Напочвенный  

покров 

в Молодое поколение древесных растений под 

пологом древостоя или на гарях, вырубках, 

прогалинах и других землях фонда 

лесовосстановления, способное образовать 

новый древостой 

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

соответствующие буквы 

Группа материалов Материалы / ответы 

1.Природные материалы. 

2.Вяжущие материалы. 

3.Искусственные  материалы. 

 

А. Плитка бетонная                 

Б. Торф                                   

В.Цемент        

 

4.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 

 

5.Установите соответствие между названиями процессов и фотографиями 
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1) Локальное восстановление газона. 

а 

2) Устройство газона методом посева 

семян 

 

б 

 

3) Устройство газона методом укладки 

готовой дернины. 

 

в 

4) Устройство газона методом 

гидропосева 

г 

 

6.Установите соответствие единиц измерения и таксационных показателей: 

 

1.  Высота а м
3 

2.  Возраст б см 

3.  Объем ствола в м 

4.  Диаметр  г год 
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Вопросы на установление последовательности действий 

 

1. 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 

 

2.Установите последовательность строительства гравийной дорожки 

А. Копка земляного основания - «корыто». 

Б. Разметка дорожки. 

В. Устройство земляной бровки или установка бортового камня. 

Г. Отсыпка гравийно-набивного покрытия. 

Д. Трамбовка гравийного основания. 

 

3. 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 

 

4. 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  

 

5. 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  
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Инвариантная часть задания 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1.Единичный показатель качества продукции отражает одно свойство : 

А. Производительность 

Б. Количество  

В. Содержание 

Г. Эксплуатационные показатели 

 

2.Показатели характеризующие степень соответствия  изделия, и его элементов 

оптимальным условиям производства: 

А. Показатели назначения 

Б. Показатели надежности 

В. Показатели технологичности 

Г. Показатели стандартизации и унификации 

 

3.Метод оценки уровня качества продукции предусматривает применения обобщенных 

показателей качества: 

А.Смешенный метод 

Б.Дифференциальный метод  

В. Базовый метод 

Г.Комплексный метод 

 

4.Обеспеченье качества продукции включают в себя такие мероприятия: 

А.Реализация и распределение продукции 

Б.Утилизация после использования 

В.Проведения испытания и обследования 

Г.Повышение технического уровня продукции 

 

5.Процедура подтверждения соответствия, по средствам которой независимая 

организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 

установленным требованиям: 

А.Сертификат соответствия 

Б.Декларация о соответствии  

В. Знак соответствия 

Г. Система сертификации  

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1.Для определения размера земляного кома измеряют                                      кома с 

погрешностью не более 1 см. 

2. Качественная или количественная характеристика любых свойств или состояний 

продукции это….., который является её параметром. 
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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 Стандартизация, которая проводится в административно- территориальной единицы это 

……, в процессе которой вырабатываются нормы, правила, требования, характеристики, 

касающихся объектов стандартизации. 

 

 

 

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 

изделий на основе геометрической и 

функциональной взаимозаменяемости. 

3.Типизация 

 

в. метод  основанный на  создании 

образцовых объектов — конструкций, 

технологических правил, форм 
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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 

 

3.Установите соответствие 

1. Точность и качество в технике А. Основы стандартизации 

2. Государственный контроль и 

надзор 

Б. Технические измерения 

3. Квалитеты точности и 

посадок 

В. Нормирование точности 

4. Взаимозаменяемость Г. Метрология  

  

4. 3. Установите соответствие между термином и определением: 

1 Единица продукции А документ, содержащий результаты 

испытаний и другую информацию, 

относящуюся к 

испытаниям ... обозначение, служащее для 

информирования приобретателей 

о соответствии выпускаемой в обращение 
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продукции требования технических 

регламентов 

2 знак соответствия Б  Отдельный экземпляр 

штучной продукции или определенное в 

установленном порядке количество 

нештучной или штучной продукции 

3 Международная стандартизация   В совокупность субъектов деятельности и 

видов работ, направленных на обеспечение 

единства измерений. 

4 Метрологическая служба    Г совокупность международных организаций 

по стандартизации и продуктов их 

деятельности – стандартов, рекомендаций, 

технических отчетов и другой научно-

технической продукции. Строго говоря, 

таких организаций 

три: Международная организация 

по стандартизации – ИСО (ISO) 

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.Укажите верную последовательность действий при определении величины допуска: 

А. Определение наибольшего придельного размера 

Б.Разность между наибольшими и наименьшими придельными размерами 

В. Определение наименьшего придельного размера 

Г. Определение номинального размера и придельных отклонений  

 

2.  Графическое изображение размеров, и поля допуска валов  

А. Проведение линии соответствующей верхнему предельному отклонению  

Б. Проведение нулевой линии 

В. Проведение линии соответствующей нижнему предельному отклонению  

Г. Определение допуска валов 

 

3. Проведение селективной сборки годных деталей на размерные группы: 

А. Сопоставление размеров вала и отверстия  

Б. Определение типа посадки 

В. Образование сопряжения отверстий и валов  

Г. Определение величины допуска отверстия и вала 

 

4. Систематическое  проведение мероприятий по оценки уровня качества продукции  

А. Базовый показатель 

Б.  Сопоставление единичных показателей качества 

В. Численная оценка уровня качества продукции  
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Г. Относительная характеристика качества продукции 

 

5.  Порядок проведения сертификации 

А. Рассмотрения декларации о соответствии  

Б. Методика испытаний 

В. Программа испытаний  

Г. Испытания 

 

 

Инвариантная часть задания 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1.К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся 

а) вынос высокого напряжения на токопроводящие части имущества 

б) тепловой поток 

в) токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду 

г) воздействие огнетушащих веществ 

 

2.Определите основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ. 

а) караульная служба 

б) разведка 

в) биологическая защита 

д) метеорологическое обеспечение 

 

3.За какие преступления подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 14 лет? 

а) ст. 205. «Террористический акт» 

б) ст. 209. «Бандитизм» 

в) ст. 210. «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нём (ней)» 

г) ст. 110. «Доведение до самоубийства» 

 

4.Что из нижеперечисленного является основанием для прекращения сердечно-лёгочной 

реанимации? 

а) отсутствие признаков жизни по истечении 4–6 минут реанимации 

б) появление признаков жизни 

в) множественные травмы 

г) перелом 2–3-х рёбер 

 

5.Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, если 

а) признан ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья 

б) несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию 

в) занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой 

г) является опекуном несовершеннолетнего родного брата 
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Вставьте пропущенное слово 

1.                                - это почётные государственные награды за воинские и другие 
отличия и заслуги. 

 

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 

5.                             государства- степень его подготовленности к защите от агрессии; 

  

 

Вопросы на установление соответствия 
1.Установите соответсвие межу териминами 

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

воздействие 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 одежды, свернутый скотч или 
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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. 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 
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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: 

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, 
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убедиться в наличии перелома и определить дальнейший 

порядок действий. 

 

5. Один из участников туристического похода упал с обрыва и получил открытый перелом 

бедра. Группа находится в условиях автономного пребывания (нет возможности вызвать 

скорую медицинскую помощь).  

Расположите мероприятия первой помощи в правильной последовательности.  

Мероприятия:  

А) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии)  

Б) наложение стерильной повязки на рану  

В) иммобилизация конечности  

Г) остановка артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего жгута)  

Д) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи.  

 

 

Инвариантная часть задания 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1) Административная ответственность наступает с ________  

А) 16 лет 

Б)  7 лет 

В) 14 лет 

Г) 18 лет 

 

2) Субъектами права  являются __________________  

А) Физические лица 

Б) Юридические лица 

В) Физические и юридические лица 

Г) Иные 

 

3) Ежегодный основной оплачиваемый отпуск у работников составляет _______________   

А) 14 дней 

Б) 28 дней 

В) 35 дней 

Г) 56 дней 

 

4) Договор, заключенный при свидетелях является _____________  

А) Публичным 

Б) Частным 

В) Устным 

Г) Нотариальным 

 

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

функцией рынка 

А) Ценообразующей 
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Б) Информационной 

В) Регулирующей 

Г) Санирующей 

 

 

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 

 

5. При ________________ вышестоящий суд рассматривает только формальную сторону 

дела 

6. Экономисты различают ____________ функции экономической теории 

 

 

 

Вопросы на установление соответствия 
1) между эластичностью и ценой 

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 

 

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 термином и определением 

1. Конституция А. Кодифицированный закон 

2. Обычай Б. Высший закон 

3 Диспозиция В. Часть правовой нормы 
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4. Кодекс Г. Социальная норма 

 

 

5) между эластичностью и ценой 

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 

 Установите последовательность для следующих пяти вопросов: 

1) в судебной системе Российской Федерации 

А) Верховный суд РФ 

Б) Верховный суд субъектов РФ 

В) Мировой судья 

Г) Городской и районный суд 

 

2) дисциплинарных взысканий 

А) Выговор 

Б) Строгий выговор 

В) Замечание 

Г) Увольнение 

 

3) в иерархии человеческих потребностей 

А) Потребность в безопасности 

Б) Потребность в любви 

В) Потребность в уважении 

Г) Физиологические потребности 

 

4) основных элементов в договоре 

А) Ответственность сторон 

Б) Предмет договора 

В) Цена договора 

Г) Сроки договора 

 

5. Дисциплинарных взысканий 

А) Выговор 

Б) Строгий выговор 

В) Замечание 

Г) Увольнение 
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Вариативная  часть задания 

Тема 1.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

 
 1.Основное удобрение для яровых культур вносят: 

А) весной 

Б) летом 

В) осенью 

Г) Зимой по снегу 

 

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) Торф 

 

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

А) Пересадка 

Б) Полив 

В) Мульчирование 

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; 
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в) Ассортимент длительного роста; 

г) Устойчивый  ассортимент. 

 

8.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. 

 

9.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-                                   . 

5.Оснновной химический элемент , отвечающий за рост растений-                             ? 

 

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 
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                                   А        Б.          В.          Г        Д.      Е. 

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

показателей pH 

1)Кислые почвы А) айлант высочайший 

2)нейтральные почвы Б)Ель обыкновенная 

3)щелочные почвы В) береза повислая 

 

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. 

 
5. Предложите соответствие терминов  

1) Связность А свойство почвы прилипать к поверхности рабочих 

органов почвообрабатывающих орудий. Она зависит, 

прежде всего от влажности почвы. 

2) Пластичность Б свойство почвы оказывать сопротивление механическим 

усилиям, стремящимся разъединить почвенные частицы 

путем раздавливания и расклинивания. 

3) Липкость В свойство почвы в увлажненном состоянии приобретать и 

сохранять форму, которая придается ей в процессе 

обработки. 

 

 

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 
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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  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Выберите правильный вариант ответа 

Пластида, встречающаяся в клетках фотосинтезирующих эукариот называется _________. 

А. лейкопласт 

Б. амилопласт 

В. хлоропласт 

Г. хромопласт 

 

2. Выберите правильный вариант ответа 

Крахмал в клубне картофеля находится в виде __________ внутри клетки. 

А. концентрированных капель  

Б. мелких крупинок 

В. раствора 

Г. ядрышек 

 

3. Выберите правильный вариант ответа 
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Семядоля – это часть эмбриона в семени растения, которая представляет собой __________ . 

А. часть будущего плода 

Б. видоизменённый побег 

В. первые видоизменённые листья зародыша 

Г. видоизменённую цветоножку 

 

4. Выберите правильный вариант ответа 

Клейковина, содержащаяся в семенах злаковых растений, представляет собой ___________ . 

А. группу запасающих веществ семени 

б. группу запасающих углеводов 

в. группу запасающих белков 

г. минеральные вещества семени 

 

5. Выберите правильный вариант ответа 

Основной вегетативный орган растений побег состоит из ____________ . 

А. стебля и корней 

Б. стебля, корней и почек 

В. листьев и цветков  

Г. стебля, листьев и почек 

 

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.Какое растение является прибрежно-растущим? 

А)Райграс 

Б)Калужница 

В)Клевер 

Г)Мятлик 

 

9. Какое из водных растений является плавающим? 

А)Осока  

Б)Ряска 

В)Рогоз 

Г)Вахта 

 

10.Растения оксигенаторы располагаются: 

А)В прибрежной зоне 

Б)В толще воды  

В)На поверхности воды 

Г)В зоне мелководья 
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Вставьте пропущенное слово 

1.                  растений - то наука о функциональной активности растительных 

организмов.  

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. На любой части стебля, корня, иногда на листьях и в пазухах могут располагаться 

_____________ .  

6. Основная часть вегетативной почки представляет собой _______________ .  

7. Большая часть воды, которую всасывают растения в процессе своей 

жизнедеятельности расходуется на _____________ .  

8. Генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для 

формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян называется 
_________________ .  
9. Сочный плод растений, имеющий тонкий кожистый внеплодник, мясистый 

межплодник и одревесневший внутриплодник называется ___________________ .  

 

 

 

Вопросы на установление соответствия 
1. Установить соответствие между частями растения и функциями, которые они 

выполняют 

1. Стебель А. выполняет функцию транспирации и 

фотосинтеза 

2. Лист Б. является первичным этапом развития 

цветка 

3. Корень В. выполняет опорную и проводящую 

функцию 

4. Генеративная почка Г. первично синтезирует некоторые 

органические вещества 

 

2. Установите соответствие между органами древесины и их назначением 

1. Кора А. запасает питательные вещества, 

выполняет стержневую функцию 

2. Камбий Б. проводит воду из корней вверх по 

стволу в крону и накапливает 

питательные вещества 

3. Заболонь В. обеспечивает прирост вторичных и 

проводящих тканей в толщину 

4. Сердцевина Г. выполняет защитную и проводящую 

функции 
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3. Установить соответствие между корневой системой и растением 

1. пшеница А. главный и боковые корни 

2. орхидея Б. мочковатая корневая система 

3. сосна В. корни моноподиального типа 

4. хоста Г. корневище 

 

4. Установить соответствие между плодом растения и его ботаническим названием 

1. абрикос А. корнеплод 

2. арахис Б ягода 

3. морковь В. костянка 

4. физалис Г. боб 

 

5. Установить соответствие между растениями и типом соцветия 

1. вишня А. корзинка 

2. астра Б. зонтик 

3. черёмуха В. метёлка 

4. сирень Г. кисть 

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. Укажите последовательность развития растительного организма в благоприятных 

условиях 

А. побег и листья 

Б. семя 

В. корень 

Г. цветок 

 

2. Укажите последовательность подготовки семян к посеву путём стратификации в 

песке 

А. закладка во влажный песок 

Б. замачивание 

В. посев в грунт 

Г. протравливание в слабом растворе марганцовокислого калия 

 

3. Укажите последовательность протекания процесса фотосинтеза 

А. образование кислорода.  

Б. синтез углеводов.  

В. использование углекислого газа.  

Г. возбуждение хлорофилла. 

Д. синтез молекул АТФ.  

 

4. Укажите правильную последовательность этапов деления клетки 

А. в центре клеточной мембраны образуется перегородка и возникают две новые клетки 
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Б. образуются две равные части (хроматиды), которые в процессе деления расходятся к 

разным полюсам клетки 

В. в результате сложного процесса хромосома как бы копирует саму себя 

Г. ядро увеличивается и в нём становятся хорошо заметны хромосомы 

 

5. Укажите правильную последовательность основных фаз индивидуального развития 

лука репчатого 

А. Развитие листьев 

Б. Прорастание семян и появление всходов 

В. Формирование плодов и созревание семян 

Г. Образование и созревание луковицы 

 

 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 2. Фитопатология и энтомология, защита растений 
 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Какое из насекомых относится к сосущим вредителям? 

1 Короед- типограф 

2 Тля 

3 Майский хрущ 

4 Долгоносик 

 

2. Какое насекомое повреждает плоды? 

1 Плодожорка 

2 Мучнистый червец 

3 Галловые нематоды 

4 Мокрицы 

 

3    Насекомое  повреждающее корневую систему у всех растений. 

1 Медведка 

2 Колорадский жук 

3 Агатовая совка 

4 Трипсы 

4   Какие насекомые скручивают листья для откладки яиц. 

1 Листовертка 

2 Совка 

3 Луковая муха 

4 Почвенные мушки 

 

5   Насекомые, которые трудно уничтожить на растениях закрытого грунта. 

1 Белокрылка 

2 Уховертка 

3 Тля 

4 Подуры 
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6.Какое из представленных хвойных деревьев рода Сосна более всего подвержено 

поражению пузырчатой ржавчиной - ржавчинный рак (Сronartium ribicola)? 

а) Сосна  обыкнове нная (Pínus sylvéstris) 

б) Сосна кедровая (Pínus sibírica) 

в) Сосна горная (Pinus mugo) 

г) Сосна веймутова (Pínus stróbus) 

 

 

7.Какие из перечисленных вредителей рода Туя (Thúja) являются сосущими? 

а) Туевая ложнощитовка, туевая тля, паутинистый клещ; 

б) моль перстянка; 

в) жук щелкун; 

г) туевый лубоед. 

 

8.Укажите препараты применяемые для  укоренении черенков. 

А)«Корневин» 

Б)«Атлет» 

В)«Скор» 

Г)«Фуфанон» 

 

9. Укажите какие препараты содержат медь. 

А)«Хом» 

Б)«Искра Золотая» 

В)«Зеленое мыло» 

Г)«Искра» 
 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. Химические препараты для борьбы с крысами и полевками называются- 

                                                          . 

2. Препараты для борьбы с моллюсками  называются  -                                     . 
3. Препараты для борьбы с клещами называются  -                                         . 
4. Уничтожение вредных насекомых с помощью других насекомых называется 

                                                                 . 

5    Насекомые Семейства Короедов  относятся к 

Отряду                                          . 

6.                         -это препараты применяемые в борьбе с болезнями 

7.                        – это препараты применяемые в борьбе с насекомыми 

вредителями 

 

 

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   



77 

 
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)  

3)Бронзовка 

В)  
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4)Совка 

Г)  

5)Тля  

Д)  

6)Червец 

Е)  

7)Щитовка  

Ж)  

 

 
7.Соотнесите насекомых с их местом обитания: 

1. Майский хрущ                   1. Нижняя часть листа 

2. Белокрылка                        2. Почва 

3. Короед-типограф               3. Стволы, листья 

4. Щитовка                             4. Стволы 

 

8.Установите соответствие 

1. «ХОМ»  1. Слизни 

2. «Фуфанон»  2. Болезни 

3. « Гроза»  3. Насекомые 

4. «Гром»  4. Медведка 
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9.Установите соответствие между насекомыми и их изображением. 

1. Пенница слюнявая  

 

2. Луковая трещалка  

 

3. Проволочник  

 

4. Цикадка  
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10. Установите соответствие между болезнями и их изображением. 

1. Мучнистая роса  

 
2. Парша яблони  

 
3. Ржавчина  

 
4. Курчавость 

листьев 
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 11. Установите соответствие между проблемами, возникающими при уходе 

за газоном и их изображением. 

1 Ведьмины круги  

 
2 Муравьи  

 
3 Кроты  

 
4 Лишайники.  
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Вопросы на установление последовательности действий 

1.Установите последовательность жизненного цикла короеда типографа 

1 Стадия яйца 

2 Стадия куколки 

3 Стадия личинки 

4 Взрослое насекомое 

 

1.Установите последовательность жизненного цикла щитовки 

1 самцы и самки 

2 личинки первого возраста (бродяжки) 

3 яйцо 

4 личинки второго возраста 

5 яйцо 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 4. Основы проектирования объектов СПЛС 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. К какому элементу планировочной структуры города относится культурно –

исторический центр города: 

1. Селитебная территория 

2. Производственная территория 

3. Городская общественная  территория 

4. Озелененная территория 

 

 2.Какое из перечисленных растений рекомендуется в качестве солитера для 

пространства  шириной более 200 метров: 

1. Лиственница сибирская 

2.Клен остролистный 

3.Яблоня декоративная 

4. Ива ломкая 

 

3. Оптимальная норма площади лесопарка на одного посетителя составляет: 

1.10-15 м
2
 

2.50 м
2
 

3.200 м
2
 

4.500 м
2
 

 

4.Какой % от общей площади парка, расположенного в Средней зоне (Центр России), 

должны составлять закрытые пространства: 
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1. 10…20 

2. 30…40 

3. 40…50 

4. 60...70 

 

5.Ширина второстепенных дорог в парке составляет: 

1. 0.75 -1 м 

2. 1.5 – 2.5 м 

3. 3.0- 4.5 м 

4. 6 и более м. 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. 1. Население среднего города России составляет___________ тыс.жителей. 

2. 2. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры, где водоемы 

составляют более 25% территории называются______________ 

3. Линейный объект ландшафтной архитектуры общественных центров, 

расположенный вдоль главных пешеходных дорог, называется ___________ 

4. Цвета, расположенные на диаметрально  противоположных концах круга, 

являются _____________ 

5. Искусственное изменение поверхности склонов  для создания горизонтальных 

поверхностей называется____________ 

 

 

 

Вопросы на установление соответствия 
1. Установите соответствие между категорией объекта ландшафтной архитектуры 

и его составляющими: 

1 Общественного назначения и общего 

пользования 

 

A Памятники садово-паркового искусства, 

заповедники, национальные парки. 

 

2 Ограниченного назначения  и 

пользования 

 

B Специализированные парки, городские 

сады, скверы на площадях, бульвары вдоль 

дорог. 
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3 Специального назначения и 

пользования 

 

C Санитарно-защитные зоны между 

промышленными объектами и жилой 

территорией, ветрозащитные насаждения, 

питомники для выращивания растений. 

4 Особая категория 

 

D Школы, техникумы, учреждения 

здравоохранения. 

 
2.Установите соответствие между типом дорожной сети и его изображением: 

  

1 Радиальная 

 

A 

 

2 Радиально -кольцевая 

 

B 

 

3 Линейная 

 

C 

 

4 Комбинированная 

 

D 

 

 

3.Установите соответствие между типом дороги в парке и его покрытием: 

1 Основные пешеходные дороги 

 

A Покрытие из плитки, окаймление садовый 

борт, водоотвод в виде лотков 

2 Второстепенные дороги 

 

B Покрытие грунтовое 

3 Тропы 

 

C Покрытие мягкое из спецсмесей 
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4 Дополнительные пешеходные 

дороги 

 

D Покрытие твердое, с обрамлением 

бортовым камнем, с устройством 

водоотвода 

 

4.Установите соответствие между типом насаждений и его изображением: 

 

1 Пергола 

 

 

A 

 

2 Берсо  B 

 

3 Шпалера C 

 

4 Боскет D 

 

  

5.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)  

 

6 Установите соответствие между типом массива леса и деревьями –

эдификаторами: 

 

1 Темнохвойный тип A Береза, осина 

2 Светлохвойный тип B Дуб, липа 

3 Широколиственный тип C Ель, пихта, кедр 

4 Мелколиственный тип D Лиственница, сосна обыкновенная 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. Установите последовательность в порядке увеличения долговечности предложенных растений: 
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1. Орех маньчжурский 

2. Бересклет  
3. Пихта  
4. Рябина 

 

2. Разместите документацию по порядку выполнения: 

 

1. Генплан 

2. Инсоляционный план 

3. Разбивочный план 

4. Ситуационный план 

 

 

3.Установите последовательность произрастания растений леса от нижнего яруса к верхнему: 

1. Жимолость лесная 

2. Лабазник вязолистный 

3. Осина 
4. Рябина 

 

 

4. Установите последовательность создания исторических  парков: 

1. Версаль 

2. Сады Боболи 

3. Архангельское 
4. Петергоф 

 

 

 

Вариативная  часть задания 

Тема 4. Цветоводство и декоративная дендрология  

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. В однолетних цветочных культурах выделяют группы- 

а)декоратвно- лиственные, ороматные, вьющиеся 

б)почвопокровные, декоратвно- лиственные, вьющиеся 

в)зимующие, плохо зимующие. 

 

2.Пикировка однолетников это- 

а)специальная подкормка удобрениями 

б)дополнительная хим.обработка от болезней 

в)рассадка растений в отдельные емкости 

 

3.К холодостойким летникам относят- 

а)мак самосейка 

б)бегония вечноцветущая 

в)настурция 

 

4.Выберте из предложенного ассортимента вьющийся однолетник- 

а)агератум 
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б)тагетес 

в)фасоль огненно-красная 

 

5.В первый год жизни у двулетних культур развивается -  

а)только корень 

б)корень и прикорневая розетка 

в) растение развивается полностью 

 

6. К двулетникам относят: 

а) гвоздика турецкая, маргаритка 

б)флокс метельчатый, мак восточный 

в) анютины глазки,  тагетес 

 

 

 

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.                            – это растения, в первый год жизни формирующие стебель и листья, а 

на второй год у них наступает цветение и плодоношение. 

4.                                     – это участок, на котором выращивают растения, характерные 

для альпийского и субальпийского пояса, а также растения-литофиты. 

5.                                    – это тип цветника, как правило, вытянутой формы, в котором 

гармонично сочетаются различные виды цветочных культур и кустарников, 

подбирающиеся с учетом непрерывности цветения с ранней весны до поздней осени. 
 

Вопросы на установление соответствия 
1.По способности переносить пониженные температуры древесные растения 

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  породы и графическим изображением 

1)Ель обыкновенная А) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
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2)Ель колючая 

Б)  

3)Пихта корейская 

В)  

4)Пихта сибирская 

Г)  

 

 

3. Определите соответствие группы растений и их представителей 
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1.Однолетнее 1.Тюльпан 

2.Многолетнее 2.Виолла Витрока 

3.Двулетнее 3.Пион молочноцветковый 

4.Луковичное 4.Мак самосейка 

 

4. Определите соответствие группы растений и их представителей 

1.Дерево лесного 

типа 

1.Кирказон 

2.Кустарнички 2.Барбарис обыкновенный 

3.Кустарники 3.Черника 

4.Лионы 4.Ель обыкновенная 

 

5. Определите соответствие породы древесного растения и фото побега 

1 Бересклет европейский 

1  

2. Каштан конский 

2  

3.Калина гордовина 

3  
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4.Жимолость съедобная 

4  

 

 

 

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 последовательность растений по высоте, начиная с самого низкого 

1. Пион тонколистный 

2.Фиалка рогатая  

3. Бадан сердцелистный  

4.Мискантус  

 

4.Установите последовательность  цветения растений , начиная с самого раннего 

1.Гортензия метельчатая 

2.Сирень обыкновенная 

3. Колхикум  

4.Форзиция европейская 

 

5.Установите последовательность растений поразмерам листьев , начиная с самого мелкого 

1. Рододендрон 

2.Спирея японская сорт «Маленькая принцесса» 

3. Клен остролистный  

4.Каштан конский 
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Вариативная  часть задания 

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

охрана и защита лесов 

Вопросы на выбор варианта ответа 

 

1. Какого вида пожар имеет пятнистую форму: 

A. Пожар низовой устойчивый 

B. Низовой беглый пожар 

C. Верховой устойчивый пожар 

D. Торфяной пожар 

 

2.До начала пожароопасного сезона органы лесного хозяйства совместно с органами 

государственной власти разрабатывают и утверждают: 

А. Регламент работы лесопожарных служб; 

В. Регламент ведения лесного хозяйства; 

С. Оперативный план борьбы с лесными пожарами; 

Д. План ликвидации пожара. 

      

      3..При каком классе пожарной опасности (ПО) вводится запрет на доступ населения в 

лес: 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

4.При каком классе пожарная опасность – Высокая: 

А. 2 

В. 3 

С. 4  

Д. 5 

     5.Критерием оценки точности измерений является ошибка: 

 А. Абсолютная; 

В. Относительная;  

С. Систематическая; 

Д. Случайная 

 

     6.Древесно-кустарниковое растение, выращенное пересадкой сеянцев или посадкой    

черенков, называется: 

A. Хлыст 
B. Черенок 

C. Саженец 

D. Сеянец 
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7.Распределение объёмов стволов в зависимости от их породы, диаметра, разряда 

высот на категории крупности и сорта деловой древесины, дрова и отходы отражено в 

таблицах:  

А. Товарных; 

В. Сортиментных; 

С. Хода роста древостоев; 

Д. Видовых высот 

 

    8. Нанесение небольших механических повреждений плотной оболочке семени с 

последующим намачиванием в воде называется: 

A. Стратификация 

B. Скарификация 

C. Дражирование 
D. Намачивание 

 

   9. Распределение деревьев по породам, ступеням толщины и категориям технической 

годности называется: 

A. Классификацией 

B. Перечетом 

C. Компонентом насаждения 

D. Товарностью 

 

  10 .Представление о пространственном размещении лесного фонда, преобладающих 

породах, продуктивности и возрасте насаждений даёт: 

А. Лесоустроительный планшет; 

В. План лесонасаждений; 

С. Топографическая карта; 

Д. Технологическая карта 

 

11. Прибор, позволяющий автоматически запоминать измеренные диаметры деревьев, 

хранить значительные объемы данных, полученных за весь полевой сезон, записывать 

различную текстовую информацию, принимать через инфракрасный или радиопорт 

данные с электронных высотомеров, приемников GPS, обрабатывать данные по 

записанным заранее таксационным таблицам, передавать данные на принтер или по 

мобильной связи:  

A. Электронная мерная вилка  
B. Электронные высотомеры  

C. Полнотомер 

D. Гидростатические весы  

 

12.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. 

 

13. Лучшим временем для инвентаризации древесных насаждений считается: 
А) весна 

Б)лето 

В)поздняя осень 
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Г) не имеет значения 

 

14.Леса, которые предохраняют водоемы от загрязнения, а почву от размыва, называются 
по М.Е. Ткаченко ... 
а. водоохранными 
б. водоохранно-защитные 
в. защитные 
г. водорегулирующие 
 

15. Какая из перечисленных пород менее всего способствует улучшению 
лесорастительных свойств почв? 
а. Ольха серая 
б. Береза 
в. Липа 
г. Осина 

 

16. Какая из следующих категорий относится к классификации древостоев по 
происхождению? 
а. чистые 
б. сложные 
в. разновозрастные 
г. вегетативные 

 
17. Какой из следующих таксационных показателей не относится к насаждению? 
а. класс бонитета 
б. класс возраста 
в. средний возраст 
г. преобладающая порода 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

1. Наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верховых, а также низовых 

пожаров высокой и средней интенсивности, позволяющий быстро останавливать 

распространение таких пожаров небольшими по численности силами называется                    

. 

2. Выбор методов, способов ликвидации горения в зависимости от характеристики 

участков, охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения, называется                 

. 

3.. Замену малоценных и низкополнотных насаждений более ценными называют                      

. 

4. Рубка ухода в лесах рекреационного назначения, направленная на формирование 

живописных ландшафтов и повышение эстетической, оздоровительной ценности и 

устойчивости лесных насаждений, называется –                                     . 

5..Наиболее распространенный способ подготовки семян мелких хвойных и лиственных 

пород к посеву называется_________. 

6.. Для подготовки к посеву семян с глубоким периодом покоя необходимо провести ____         

. 
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7..Молодое поколение древесных растений под пологом древостоя или на гарях, 

вырубках, прогалинах и других землях фонда лесовосстановления, способное образовать 

новый древостой, называется _________. 

8. Уменьшением диаметра ствола от основания к вершине называется _________. 

9.Изменение толщины ствола, приходящееся на единицу его длины называется                 . 

10.Минимальной территориальной единицей проектирования лесных участков для 

заготовки _________________ является лесной квартал. 

11.Для семян с вынужденным покоем определяют показатель качества семян                              

.    

12. При создании смешанных культур и подборе древесных пород необходимо учитывать 

их                                 . 

13.                              - это первичная организационно-хозяйственная единица лесного 

фонда, на которую лесоустройством оформляются все лесоучетные данные и 
проектировки лесохозяйственных мероприятий. Она представляет собой совокупность 

территориально обособленных насаждений и других земель, объединенных общностью 
цели и уровня интенсивности лесного хозяйства и лесопользования. 

14.                                    - это период времени, который рассчитан на вырубку, 

восстановление и достижение древостоем данной хозсекции возраста рубки. Данный 
показатель присущ сплошно-лесосечной форме ведения лесного хозяйства. 

15.         древостоя- характеризует качество выращиваемой древесины на 

участке леса. Устанавливается по шкале нормативно-справочной документации отдельно 
по хвойным и лиственным породам в общем запасе древостоя. При глазомерной таксации 
он определяется по проценту числа деловых стволов в древостое. 

 

Вопросы на установление соответствия 

 
1.Установите соответствие между видами лесных пожаров и характеристиками: 

 

1 Низовой пожар А Пожар характеризуется распространением 

огня по кронам деревьев, при этом 

воздействию огня подвержен весь 

древостой 

2 Торфяной пожар В Пожар распространяется по земле, 

охватывая нижние ярусы растительности 

леса, но не затрагивает кроны деревьев 

3 Верховой пожар С Пожар возникает часто в местах большого 

скопления сухих лесных материалов 

4 Валежный пожар  Д Наиболее продолжительный лесной пожар, 

характеризуется наименьшей скоростью 

продвижения 

2. Установите соотношение между категориями лесокультурных площадей и их 

характеристиками 

1. Категория «а» А Вырубки, редины и гари без естественного 

возобновления с наличием пней до 500 

шт./га (гигротопы 3…5) и до 600 шт./га 
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(гидротопы 0…2) 

2. Категория «б»  В Вырубки или гари, старые, 

неудовлетворительно возобновившиеся 

главной породой или возобновившиеся 

мягколиственными породами и 

кустарниками. 

3. Категория «в» С Вырубки, редины и гари без естественного 

возобновления с наличием пней более 500 

шт./га (гигротопы 3…5) и более 600 шт./га 

(гидротопы 0…2) 

 

4. Категория «г» Д Пустыри, прогалины, поляны, бывшие с/х 

угодья, старые вырубки и гари с 

удалёнными или сгнившими пнями без 

естественного возобновления. 

3. Установите соответствие между видами клейм и их назначением 

 

1 Отборочные А Применяются для клеймения пней 

самовольно срубленных деревьев при 

составлении актов о лесонарушении и 

самовольно срубленном лесе 

2 Контрольные  В Применяются для клеймения пней 

самовольно срубленных деревьев, 

обнаруженных при ревизиях обходов и 

проверках произведенного отпуска леса, как 

ранее заклейменных, так и незаклейменных 

3 Отпускные С Применяются для клеймения деревьев при 

постепенных, группово-выборочных и 

добровольно-выборочных рубках, при 

рубках ухода (прореживании, проходных), 

выборочных санитарных рубках 

4 Порубочные Д Применяются для клеймения деревьев на 

корню, заготовленных лесоматериалов и 

оставшихся после рубки пней 

 

4. Определите соответствие терминов и их определений:  

 

1 Густота лесных культур А Расстояние между лесокультурными 

посадочными (посевными) местами по линии 

ряда 

2 Схема смешения древесных 

пород 

В Совокупность приемов выполнения 

лесокультурных работ вручную или с 

применением средств механизации 

3 Способ создания лесных 

культур 

С Порядок размещения культивируемых видов 

деревьев и кустарников 

4 Шаг посадки Д Число деревьев и кустарников, 

культивируемых на единице площади 

5. Установите соответствие показателей селекционной категории семян и их названий: 

 

1 Сортовые семена А семена полученные от скрещивания разных 



97 

видов и экопипов на специальных плантациях 

2 Улучшенные В Семена, собранные с лесосеменных 

плантаций, постоянных лесосеменных 

участков при контролируемом опылении 

3 Нормальные С Семена, собранные с лесосеменных 

плантаций, постоянных лесосеменных 

участков без контролируемого опыления 

4 Гибридные семена Д Семена, собранные с нормальных деревьев 

6. Определите соответствие терминов и их определений: 

 

1 Подрост А Кустарники, реже деревья, произрастающие 

под пологом леса, которые не могут 

образовать древостой  или войти в состав 

древостоя в данных лесорастительных 

условиях 

2 Подлесок В Мхи, лишайники, травянистые растения и 

неперегнивший растительный опад 

3 Напочвенный  

покров 

С Молодое поколение, состоящее из  древесных 

растений естественного происхождения, 

растущих под пологом леса способное 

образовать новый полог древостоя, 

недостигшего ¼ высоты основного яруса 

древостоя 

4 Поросль Д Молодые побеги, появляющиеся из спящих 

или придаточных почек на пне или корнях 

деревьев и кустарников 

7. Установите соответствие единиц измерения и таксационных показателей: 

 

1 Высота А м
3 

2 Возраст В см 

3 Объем ствола С м
 

4 Диаметр  Д лет 

 

8.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 

 

 

9. Укажите соответствие между картинками и названиями вредителей леса: 
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1.  

 

A.  Серый длинноусый усач  

2.  

 

B.  Лиственничная листовертка 

3.  

 

C.  Сибирский коконопряд 

4.  

 

D.  Летний побеговьюн 

5.  

 

E.  Сосновый коконопряд 

6.  

 

F.  Сосновый подкорный клоп 

 

 

10. К наименованию объекта в левой части подберите соответствующий ответ из правой 

части. 

1

  
Ажурная  A  

В нижней и верхней частях продольного 

профиля просветы отсутствуют 

2

  
Ажурно-продуваемая  Б  

В нижней и верхней частях продольного 

профиля просветы равномерно распределены 

3 Продуваемая  В  
В нижней части просветы составляют более 

65, в верхней части просветы отсутствуют 

4 Плотная  Г  
В нижней части просветы составляют более 

65%, в верхней части – 35% 

 

11. К наименованию лесомелиоративных насаждений в левой части подберите правильное 

описание из правой части. 

1

  

Полезащитные лесные полосы на 

пахотных землях 
A  

Предотвращают рост действующего оврага, 

защищают его откосы от размыва, 

регулируют поверхностный сток, улучшают 

микроклимат на прилегающей территории, 

отеняют откосы, улучшают их 
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гидрологический режим. 

2

  

Стокорегулирующие лесные 

полосы 
Б  

Снижают скорость ветра, задерживают на 

полях снег, повышают влажность и 

плодородие почвы, уменьшают испарение 

влаги, улучшают микроклимат, защищают 

сельскохозяйственные культуры от засух 

3

  
Приовражные лесные полосы  В  

Задерживают и регулируют поверхностный 

сток, уменьшают смыв и размыв почвы на 

нижележащих частях склонов, равномерно 

распределяют снег и выполняют 

полезащитную роль 

4

  
Прирусловые лесные полосы  Г  

Укрепляют берега, кольматируют твердый 

сток, защищают объекты от заиления, 

уменьшаю физическое испарение 

 

12. К наименованию объекта в левой части подберите соответствующий ответ из правой 

части 

1

  
Скелетирование листьев  A  

Проделывают короеды, личинки усачей, 

златок, долгоносиков 

2

  

Протачивание под корой и в 

древесине ходов 
Б  

Происходит в результате питания личинок 

побеговьюнов, некоторых видов усачей и 

стеклянниц 

3

  

Искривление побегов, ветвей и 

стволиков молодых растений 
В  

Вызывается личинками мелких насекомых из 

отрядов бабочек, перепончатокрылых, 

двукрылых и жесткокрылых 

4

  
Минирование листьев и хвои  Г  

Осуществляют гусеницы бабочек и личинки 

пилильщиков младших возрастов, личинки и 

жуки листоедов 

 

13. Определите соответствие терминов и их определений 

1

  
Сплошные культуры  A  

культуры, размещенные на площади в 

местах, лишенных подроста главной породы, 

для увеличения полноты или улучшения 

породного состава насаждения 

2

  
Частичные культуры  Б  

культуры, созданные для замены 

поступающих в рубку в ближайшие годы 

спелых древостоев 

3

  
Подпологовые культуры  В  

культуры с относительно равномерным 

размещением культивируемых пород, 

обеспечивающим их преобладающее участие 

в составе насаждения 

4

  
Предварительные культуры  Г  

культуры, созданные под пологом 

низкополнотного насаждения для 

повышения 

его продуктивности, устойчивости и 

декоративных свойств 

 

14. Определите соответствие терминов и их определений 
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1  густота лесных культур  A  

расстояние между лесокультурными 

посадочными (посевными) местами по линии 

ряда 

2  схема смешения древесных пород  Б  совокупность приемов выполнения 

3  способ создания лесных культур  В  
порядок размещения культивируемых видов 

деревьев и кустарников. 

4  шаг посадки  Г  
число деревьев и кустарников, 

культивируемых на единице площади. 

 

15. Напишите соответствие показателей селекционным категориям деревьев. 

1

  
плюсовое дерево  A  

хорошее и среднее по росту, качеству и 

состоянию 

2

  
нормальное дерев  Б  

ниже среднего дерева по высоте – на 7% и 

более, по диаметру – на 20% и более; 

суховершинное, с искривленным стволом, с 

толстыми сучьями, с плохой очищаемостью 

ствола, пораженные болезнями и 

вредителями, с наличием косослоя и 

свилеватости 

3

  
минусовое дерев  В  

превышает среднее дерево по высоте на 10% 

и более; по диаметру на 30% и более; с 

полнодревесным стволом, тонкими сучьями, 

с хорошо развитой кроной, высокой 

очищаемостью от сучьев, устойчивые к 

болезням и вредителям 

 

 

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

        1. Определите последовательность стадий тушения лесного пожара: 

A. Окарауливание  
B. Локализация пожара 
C. Остановка распространения кромки пожара 
D. Дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища 

 

          2. Определите последовательность действий при ликвидации горения: 

A. Передать личному составу информацию о местах укрытия от пожара и путях 
подхода к ним 

B. Разработать тактический план тушения, распределить силы и средства по 
участкам, организовать связь и корректировать план с учетом изменения 

обстановки 

C. Организовать взаимодействие с другими службами  
D. Осуществить расстановку сил и средств по участкам на каждом этапе работ, 

поставить задачи подразделениям 

E. Спрогнозировать распространение пожара 

F. Определить способы тушения  
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3.Определите последовательность работы с мотопомпами на пожаре: 

А. Произвести запуск двигателя мотопомпы 

B. Подсоедините напорный рукав 

С. Подсоедините заборный рукав 

D. Установите мотопомпу на твердый грунт 

Е. Залейте в насос мотопомпы воду 

F. Проверить положение водонапорного крана ствола 

          

   4. Установите последовательность проектирования лесных культур: 

А. Изучение природных условий зоны и категории площади 

В. Метод и способ производства культур 

С. Уходы за культурами 

Д. Ассортимент, схема смешения, размещения, густота. 

Е. Способ обработки почвы  

        

         5. Установите последовательность приемов механической обработки почвы в 

питомниках по системе зяблевой обработки: 

A. Боронование 
B. Лущение 

C. Вспашка 

 

6.Установите последовательность приёмов механической обработки почвы в 

питомниках по системе раннего пара: 

А. 3-4 кратная культивация; 

В. Вспашка; 

С. Перепашка; 

Д. Боронование.  

 

7. Укажите правильную последовательность выполнения работ по обозначению на 

местности границ лесосек: 

A. Прорубка визиров 

B. Отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосеки 

C. Установка угловых столбов с соответствующей надписью 

D. Геодезическая съёмка с привязкой к квартальной сети 

 

8. Установите правильный порядок работ при подготовке, отводе и таксации лесосек: 

A. Расчёт материально-денежной оценки лесосек. 

B. Выбор метода таксации лесосек 

C. Проведение натурных работ и техническое оформление материалов 

D. Изучение лесоустроительной документации и подбор нормативно-справочных 

материалов. 

 

9. Распределите по степени светолюбия следующие древесные породы (по мере 
убывания): 
а. Береза повислая 
б. Лиственница 
в. Клен остролистный 
г. Дуб черешчатый 

 

10. Укажите, согласно «Правилам…» последовательность действий при 

проектировании 
организационно-технических элементов лесосек сплошной рубки: 
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а. выбираются предельные показатели для лесосек (в соответствии с хозяйством, 
площадью, ширина, сроки примыкания) 
б. в зависимости от ширины лесосеки назначается число зарубов 
в. определяем с направлением рубки с учетом преобладающих ветров 
г. установим, к какой лесорастительной зоне и лесному району относится территория 
д. относительно сторон света показываем направление лесосеки 
е. с учетом правил определяемся со способом примыкания лесосеки 

 

11. Перечислите в порядке проведения работ мероприятия по контролю за состоянием 
и ростом лесных культур. 
а. инвентаризация лесных культур; 
б. перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли; 
в. техническая приемка лесных культур. 

 

12. Установите последовательность проектирования лесных культур. 
а. густота культур 
б. определение вида лесных культур 
в. выбор способа подготовки площади 
г. размещение лесных культур 
д. выбор способа обработки почвы 

 

 

 

Инвариантная часть профессионального комплексного задания  

II уровня 

 

Время выполнения – 120 минут 

 

 

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

Задание 1. Разработать проект лесовосстановления, находящегося на территории 

Московского учебно-опытного филиала ГКУ Мо «Мособллес» 

1.1. Подобрать породный состав  с учетом почвенно- климатических и санитарно-

гигиенических условий 

1.2.Расчитать густоту лесных культур, составить схему смешения произвести расчёты  

кол-ва посадочного материала, 

 

 

 Материально-техническое оснащение:  

1. Миллиметровая бумага 

2. Фрагмент лесоустроительного планшета 

2. Цветные карандаши 

3. Гелевая ручка 

4.Линейка 

5.транспортир 

6.бланк проекта лесовосстановления 

7 справочный материал 

8.индивидуальный бланк задания 

Инструкция: 

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. 
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2. Выполните поставленные задачи 

 

Результат работы – разработанный проект лесовосстановления 

 

Задание 2. Составить  расчетно-технологическую карту  закладки лесных культур, 

находящегося на территории учебно-опытного участкового лесничества. 

Составить  расчетно-технологическую карту  закладки лесных культур 

 

Материально-техническое оснащение:  

5. Персональный компьютер 

6. Редактор электронных таблиц Microsoft Office Eхcel 

7. Приложение «Калькулятор» 

8. Гелевая ручка 
5. Расчетно-технологическая карта  закладки лесных культур в электронном виде 

 

Инструкция: 

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполните поставленные задачи 

 

Результат работы – расчетно-технологическая карта  закладки лесных культур 

 

 

 

 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Время выполнения – 120 минут 

 

 

Задание. Разработать генеральный план и пакет рабочей документации на фрагмент 

малого сада  в ландшафтном стиле. Работу выполнить в программе AutoCad 2018 

(русифицированный). Чертеж выполняется на А4.Чертежи вывести на печать. Состав 

документации: генплан, разбивочный чертеж, посадочный чертеж,. Масштаб чертежа 

участник определяем самостоятельно. 

 

Исходные данные: 

Размер сада 10х10 м. Точка восприятия сада внутри- 360 градусов. Сад должен иметь один 

вход. 

Сад обязательно должен содержать следующие элементы- мощение из представленных 

материалов, подпорную стенку(может иметь утилитарное назначение  или как фрагмент 

МАФ), посадки из предложенных растений. Объем используемых материалов не должен 

превышать предложенные , но может быть меньше или вообще не использовано по 

решению участника. 

За базисные линии можно принять границы проектируемого участка. 

 

 Материально-техническое оснащение:  

1.Персональный компьютер 

2. Программа AutoCad 2018 (русский язык) 

3. Карандаш простой 

4.Ручка шариковая 

5.Листок А4 

6.Калькулятор 
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7.Линейка 20 см 

 

Инструкция: 

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. 

2. Разработайте генеральный план и пакет рабочей документации на фрагмент малого 
сада  в ландшафтном стиле. 

Результат работы – разработанный пакет документации: генплан, разбивочный чертеж, 

посадочный чертеж. Чертежи выведены на печать. 

 

Список с перечнем  и объемом посадочного  и строительного 

материалов будет выдан участниками в день проведения мероприятия! 
 

 

Вариативная часть профессионального комплексного задания  

II уровня 

 

Время выполнения – 120 минут 

 

 

 

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

Задача 1. Таксация срубленных деревьев. Произвести замер сортиментов в 

количестве трех штук, измерить длину, диаметр в верхнем срезе и определить объем 

круглых сортиментов 

 

Время выполнения – 30 минут. 

Количество баллов – 11. 

 

Материально-техническое оснащение:  

1. Бревно (3 шт.) 

2. Рулетка (10 м) 

3. ГОСТ 2708-75 

4. Планшет 

5. Ручка шариковая черная 

6. Бумага, формат А4 (один лист) 

7. Шаблон таблицы для заполнения «Определение объемов круглых сортиментов» 

 

 

Определение объемов круглых сортиментов 

 

Инструкция для участника: 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполнить подготовительные работы: переодеться в специальную одежду, 

приготовить необходимое оборудование и инструменты.  

3. Измерить диаметр без коры в верхнем срезе рулеткой. 

4. Рулеткой измерить длину круглого сортимента. 

№ бревна Диаметр в верхнем срезе 
Длина круглого 

сортимента 
Объем, м

3
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5. Определить объем круглых сортиментов по ГОСТ 2708-75. 

6. Произвести расчет круглых сортиментов по таблицам ГОСТ 2708-75. 

Результат работы – заполненный шаблон таблицы «Определение объемов 

круглых сортиментов». 

 

Задача 2.  Уничтожен муравейник в лесах учебно-опытного лесничества Моск.обл. 

диаметром 1,2 метра Преобладающая порода сосна. Одновременно с муравейником 

повреждено 2 дерева сосны диаметром 20 см. 

Определить размер ущерба. 

Расчеты выполнить, составить протокол 

 

Время выполнения – 50 минут. 

 

Количество баллов – 11. 

 

Материально-техническое оснащение:  

1.Нормативная документация 

2.Лист бумаги 

3.Ручка 

Инструкция для участника:  
1. Ознакомиться с заданием и нормативной документацией 

2. Выполнить расчеты – определить размер ущерба 

 

Результат работы – выполненые расчеты 

 

Задача 3. Ручная посадка саженцев (ели европейской) 

 

Время выполнения – 40 минут. 

Количество баллов – 8. 

 

Материально-техническое оснащение:  

6. Колышек (3 шт., высота – 1 м, диаметр – 20 мм) 

7. Шпагат (1 м) 

8. Ведро (объем – 8 л) 

9. Вода (8 л) 

10.Саженцы  (высота – до 1  м.)- 3шт. 

 

Инструкция для участника: 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполнить подготовительные работы: переодеться в специальную одежду, 

подготовить грунт, саженцы ели, необходимые материалы и инструменты для посадки. 

3. Выполнить посадку саженцев в следующей последовательности: правильно 

расположить корневую систему, корректно заделать корневую шейку, установить 

колышек в посадочную яму. Подвязать саженец, полить растение. 

4. Убрать рабочее место и инструменты. 

 

Результат работы – посажены саженцы ели европейской 

 

 

Вариативная часть профессионального комплексного задания  

II уровня 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 



106 

 

 

 

 

Задание 1. Произведите строительные работы фрагмента малого сада согласно 

рабочей документации 

 

Время выполнения – 120 минут 

 

Количество баллов – 30. 

Работы проводятся в лаборатории в деревянных песочницах глубиной 35 см. 

Разметка рабочего места 1,5 х 3,0 будет произведена 

Материально-техническое оснащение:  

6. Лопата штыковая 

7. Лопата совковая 

8. Ведро пластиковое (объем – 10 л) 

9. Грабли жесткие 
10. Лазерный нивелир 

11. Песчаник (толщина не менее 3см)-1,5 м.кв 

12. Плитка бетонная 300х300х35- 15 шт. 

13. Можжевельник средний (диаметр до 35 см)- 4 шт. 

 

Примерный перечень персонального рабочего инструмента, который 

участники должны привезти с собой: 
Уровни строительные, правило, колышки, бечевка, киянки, рулетка, мастерок, 

посадочный савочек. и т.д. – перечень не ограничивается. Объем Вашего инструмента 

ограничен в пределах 1 м.куб. Инструмент может быть упакован в спец.ящик. 

 

СИЗ, которые участники должны привезти с собой: 
Рабочий костюм, спец.обувь с плотным мысом, перчатки, очки защитные, наколенники 

 

Описание задачи: 

Произведите строительные работы согласна выданному комплекту рабочей документации 

(Элементы мощения различного типа и посадки). Габаритные размеры застраиваемого 

участка-1,5х3.0м.  

Полный итоговый пакет рабочей документации участники получат в день соревнования. 
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