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по ФГОС ОО УО (ИН)) 
Введение 

Данный комплект контрольных работ разработан в соответствии с основными темами 

адаптированной программы по курсу «Декоративное цветоводство» и является оценочным 

инструментарием в овладении обучающимися предметными результатами. 

В 2019-2020 учебном году была составлена адаптированная рабочая программа по курсу 

«Декоративное цветоводство» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

АООП по курсу «Декоративное цветоводство»  в разделе планируемые результаты 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальными и достаточными. 

Пример планируемых результатов для обучающихся 5 класса 
Минимальный уровень: 

Должны знать: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

 зависимости от характера выполняемой работы; 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе  

с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

 правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 простейшие способы ухода за декоративными растениями открытого грунта; 

простейшие способы ухода за комнатными растениями; 

простейшие способы выращивания растений открытого и закрытого грунта; 

Должны уметь: 

-самостоятельно подготовить рабочее место к уроку; 

-называть свойства поделочных материалов, разнообразие растений и семян; 

-соблюдать правила ухода за растениями, санитарно-гигиенические требования; 

-работать с различными инструментами на уроке; 

- собирать семена однолетних растений; 

-разбирать семена от мусора; 

--расфасовывать семена по пакетам; 

-правильно поливать комнатные растения; 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и  

  самодисциплину; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 



-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами; соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и  

корректировка хода практической работы;  

-оценку своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их  

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

--однолетние растения (самые распространенные) 

--семена крупноцветковых однолетних растений (бархатцы, цинния, настурция, 

клещевина) 

--не менее 3 видов комнатных растений 

--правила ухода за комнатными растениями 

--понятие перевалка растений 

--понятие пикировка растений 

Учащиеся должны уметь: 

--рационально подготовить рабочее место к уроку; 

-ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию; 

-анализировать свою деятельность, уметь дать оценку своей работе; 

-убирать рабочее место, класс  после урока; 

--работать сельхозинвентарем (лопатой) 

-уметь перекапывать почву 

--собирать семена крупноцветковых растений 

--различать у растений наземную и подземную часть 

--расфасовывать семена по видам растений 

--закладывать дренаж и почву для перевалки комнатных растений 

--пикировать рассаду. 

 

Контрольные работы составлены по двум уровням овладения 

предметными результатами: минимальным и достаточным, снабжены 

наглядным материалом, распределены по темам.  

Все задания связаны с использованием знаний в повседневной жизни. 

Это позволяет заинтересовать учащихся, побудить их стремление к 

усвоению знаний. 
 

5 КЛАСС 

Контрольная работа №1  

Тема «Биологические особенности  комнатных  растений» 

Минимальный уровень 

1.Подчеркните названия комнатных растений: 

Герань, кактус, ромашка, одуванчик, фикус. 

2.Подчеркние, какой инвентарь используется при выращивании комнатных 

растений: горшки, совок для земли, пикировальные  палочки, лейки,  

шариковые ручки, карандаши. 

3.Выбери правила ухода за комнатными растениями: поливать, обрезать  

сухие листья, рыхлить землю. 

Достаточный уровень 

1. Что такое комнатные растения? 

а) растения, которые растут, цветут в помещении; 

б) растения, которые растут, цветут на улице; 



2. Подчеркните представителей комнатных растений: ромашка, герань, 

одуванчик, фикус, фиалка. 

3.Какие есть правила ухода за комнатными растениями? 

а) протирать листья, убирать сухие листья; 

б) поливать и рыхлить землю в горшке; 

в) подкармливать растения; 

г) все пункты, перечисленные выше; 

4. Какие условия необходимы для роста и развития комнатных растений? 

а) свет; 

б) тепло; 

в) свет, тепло, влага; 

5. Как часто нужно поливать комнатные растения? 

а) один раз в неделю; 

б) один раз в месяц; 

в) по мере высыхания верхнего слоя земли в горшке; 

6.Дополни:  

Светолюбивые растения—это растения, которым необходим_________________ . 

Теневыносливые растения—это растения, которые могут расти и развиваться в 

_____________. 

7. Какое значение для человека имеют комнатные растения? 

а) создают уют; 

б) поднимают настроение; 

 

Контрольная работа №2  

Тема «Биологические особенности однолетних растений» 

Минимальный уровень 

1. Дополни: Однолетние растения—это растения, которые _____________ и 

__________________ один год.( растут и цветут, срывают и сушат). 

2.Выпиши представителей однолетних растений: бархатцы, астры,  

настурция. 

3.Продолжи предложение. На месте бутонов у растения образуются: 

Листья; 

Почки; 

Цветы; 

4.Листья растениям нужны для того, чтобы: 

Быть красивыми; 

Их ели животные; 

Дышать и питаться; 

 

Достаточный уровень 
 

Выберите правильный ответ. 

1.Как называются растения, выращиваемые человеком? 

а) цветковые; 

б) культурные; 

в) дикорастущие; 

2.После сбора семена однолетних цветковых растений…… 

а) укладывают в коробки для просушки 



б) укладывают в мешки для хранения; 

3.Что такое однолетние растения? 

а) растения, которые растут и цветут много лет; 

б) растения, которые растут и цветут один год; 

в) растения ,которые растут два года; 

4.Инвентарь для перекопки почвы – 

а) грабли; 

б) лопата; 

в) мотыга; 

5.Однолетние цветковые растения осенью … 

а) удаляют с корнем; 

б) срезают стебли, а корни оставляют в почве; 

в) собирают семена и ничего не обрезают. 

6.  К однолетним цветочным растениям относятся   

а)  маргаритки; 

б) бархатцы; 

в) гладиолусы. 

7. После перекопки … 

 а) выравнивают почву граблями; 

б) рыхлят рыхлителем; 

 в) сажают рассаду. 

 

6 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Тема «Многолетние цветковые растения» 

Минимальный уровень 

1.Выпиши названия многолетних растений: ирисы, пионы, флоксы. 

2.Дополни предложение: Многолетние растения - это растения, 

которые_____________ и цветут__________лет.  

3. Подпиши части у растения.  

 
Достаточный уровень 

1.Что такое многолетние растения? 

А) растения, которые растут и цветут на одном месте несколько лет; 

Б) растения, которые пересаживаем с места на место каждый год; 

В) растения, которые необходимо менять каждый год; 

2. Какие растения относятся к многолетним? 

А) бархатцы, агератум; 

Б) флоксы, ирисы; 

В) сирень, рябина; 



3.Какие многолетние растения нужно на зиму убирать в подвал? 

А) ирисы, тюльпаны; 

Б) георгины, гладиолусы; 

4.Какие есть правила подготовки многолетних растений к зимнему периоду? 

А) обрезка, укрытие некоторых видов растений; 

Б) деление растений ; 

5.Как называются листья у хвойных растений? 

А) листовые пластинки; 

Б) хвоя; 

6.Какой цветок называют касатиком? 

А) флоксы; 

Б) ирисы; 

  

 

Контрольная работа №2  

Тема « Вегетативное размножение комнатных растений» 

Минимальный уровень 

1.Дополни слова 

Размножение комнатных 

растений. 
 

Сем…..  

Вег…….. 

 

2.Допиши: 

Комнатные растения размножаются: кор…,черен….,луковиц…,отпрыск… 

 

3.Выбери из списка и запиши названия комнатных растений:  

каланхоэ, толстянка, китайская роза, фикус. 

 

Достаточный уровень 

1.Дай определение, что такое вегетативное размножение комнатных растений 

А) вегетативное размножение — размножение, осуществляемое с помощью  

вегетативных органов.  

Б) размножение растений семенами. 

2.Подпиши иллюстрации 

каким способом размножаются растения? 

 

                                     
_____________________                                   ___________________ 

Значение вегетативного размножения 

А) увеличение разнообразия и численности комнатных растений; 



Б) сохранение признаков материнского растения; 

4.Подпишите названия комнатных растений. 

 

       
 

______________________________       ________________________________ 

 

 

      
 

______________________________     _______________________________ 

 

7 КЛАСС 

Контрольная работа №1  

Тема « Правила ухода за комнатными растениями» 

Минимальный уровень 

1. Дополни предложение: комнатные растения необходимо регулярно 

поливать,____________,удалять сухие_______________,подкарм_________ . 

2. Найди и обведи в кружок комнатные растения.   

 

                  

 



 
 

3. Раскрась фиалку. Какого цвета она бывает? 

 

Достаточный уровень 

1.Подпиши названия комнатных растений 

    
________________________            ________________________            _____________________ 

 

2. Какие  вы знаете правила ухода за комнатными растениями. Перечислите. 

3.Что такое рыхление? С помощью чего мы осуществляем рыхление? 

А) перевалка земли из одного горшка  в другой с помощью мини лопаточки; 

Б) сухой полив, осуществляют с помощью деревянной палочки; 

4.  Используя иллюстрации, расскажите, как нужно ухаживать за растениями 



 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Тема «Разнообразие цветников» 

Минимальный уровень 

 

1.Продолжи предложение: цветник—это клумба, где высаживают __________. 

2. Допиши: 

 

             
 

клум..                                                           бор……………….. 

 

        
 

вазо..                                                         раба………………….. 

 

 

 

 

 



Достаточный уровень 

1.Что такое цветник? 

А) территория, где сажаются разнообразные растения; 

Б) любой участок, отведенный под выращивание декоративноцветущих и 

декоративнолиственных растений. 

2.Подпишите название  (клумба, бордюр, вазон, рабатка) 

 

      
 

___________________________        ________________________________ 

 

      
 

____________________________      _______________________________ 

3.Какие растения сажают на клумбу? 

А) только однолетние растения; 

Б) однолетние и многолетние растения; 

4.Найди лишнее словои исключи его: рабатка, бордюр, клумба, цветок, 

миксбордюр, солитерная посадка. 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Тема «Что такое букет?» 

Минимальный уровень 

1.Дополни предложение: букет- это красиво собранная группа цветов и 

 перевязанная лен_________________. 

2.Как называются цветы на картинке, подпиши, раскарась 



 
 

3. Соотнеси названия растений с иллюстрациями: 

ландыш, тюльпан, роза, нарцисс 

                                 
 

4.Дополни утверждения: 

А) в букете должно сочетатся цв_________. и лини_____. 

Б) учитывать пропор_________ . 

В) размеры и кому подар_________ . 

 

Достаточный уровень 

1.Что такое букет? 

А) это охапка цветов; 

Б) это охапка цветов, привязанных ленточкой; 

В) это охапка цветов, собранных последовательно и перевязанных ленточкой; 

2.Какие вы знаете виды букетов? 

А) праздничные; 

Б) свадебные; 

В) повседневные; 

3.Какие есть правила составления букета? 

А) сочетание цвета; 

Б) сочетание цвета, размер вазы; 

В) сочетание цвета, правило золотого сечения 5:8; 

4. Можно ли дарить один цветок? 

А) можно; 

Б) нельзя 

5.Чаще всего предпочтение отдается букетам из каких цветов в России? 



А) тюльпаны; 

Б) лилии; 

В) розы; 

 

 Контрольная работа №2 

Тема « Газон. Виды газонов» 

Минимальный уровень 

1.Что изображено на картинке, допиши. 

 
Газ……………………… 

2.Для чего нужен газон? Выпиши правильный ответ. 

(для красоты,отдыха) 

3.Правила ухода за газоном 

А) стричь; 

Б) поливать; 

В) подкармливать; 

 

Достаточный уровень 

1.Что такое газон? 

А) обычная трава, которую периодически стригут; 

Б) искуственно посеянная человеком травана предварительно 

подготовленную территорию; 

2.Правила ухода за газоном. 

А) поливать; 

Б) стричь; 

В) подкармливать; 

Г) прокалывать землюпериодически; 

3.Оптимальная высота стрижки газона? 

А)15 см 

Б) 6 см 

4.Следствием чего являются темно-зеленые пятна на газоне? 

А)высокая кислотность почвы; 

Б) застой воды; 

5.В какое время года лучше сеять газон? 

А) весной; 

Б) осенью; 

6. Перчислите,какие вы знаете виды газонов?  ( мавританский,партерный,  

семейный,спортивный,кантри-сад). 

 



9 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Тема «Виды зеленых насаждений» 

Минимальный уровень 

1.Дополни предложение: Парк- это земельный учас_______ с естественными или   

искусственными нас_____________, с дорожками, тропин________, 

водо_________, с________________ присутствием архитектурных сооружений. 

2.Продолжи—дерево-это многолетнее растение с прямостоячим главным 

___________ (стволом). 

3.Продолжи-кустарник-это многолетнее растение, высотой  0,8,-0,6 м, имеющее  

несколько _____________или ______________ (стволов или стеблей). 

 4.Соотнеси иллюстрации растений с их названиями (липа, рябина, ель, береза) 

 

     
 

______________________        _______________       __________________    ________________ 

 

Достаточный уровень 

1.Что мы называем видами зеленых насаждений? 

А) произвольно посаженные деревья и кустарники на какой то территории; 

Б) определенная совокупность древесных и травянистых растений, которая 

используется как  элемент при создании площади озеленения;  

2.Декоративные кустарник, что к ним относится? 

А) береза,дуб,осина; 

Б) спирея, сирень,барбарис; 

3.Что такое стиль? 

А) разновидность художественного оформления; 
Б) разновидность пород деревьев; 

4.Подпиши стили под иллюстрациями (регулярный, пейзажный, смешанный) 

 

       
 

_________________________    ______________________   ____________________ 

 

5.Значение для человека зеленых насаждений. 

А) очищение воздуха; 



Б) зона отдыха; 

В)эстетический вид территории; 

Г) все выше перечисленное; 

Контрольная работа №2 

Тема  Виды професий,связанные с профилем «Декоративное цветовдство» 

Минимальный уровень 

1.Дополни предложение:  

флористы, ландшафтные дизайнеры,садовники,цветочные фермеры-это 

проф____________,связанные с  профилем «декор_________   цве____________». 

2.Выбери,какие профессии связаны с  профилем «Декоративное цветоводство» 

(садовник,фермер) 

 

 
 



3.Дополни предложение:  профессии - это основной  вид деят__________  

человека. 

Достаточный уровень 

1.Что такое профессия? 

А) основной вид теятельности человека; 

Б) это увлечения человека; 

2.Какие  есть професии,связанные с профилем «Декоративное цветоводство»  

А) садовник,флорис, агороном; 

Б) строитель,печник, слесарь; 

3.Подпиши професии (садовник, фермер,флорист, кондитер) 

Что лишнее? 
 

 

       
 

____________________________            __________________________________________ 

           
 

___________________________________         ______________________________________ 

 

4.Какими качествами характера должен быть наделен садовник? 

А) выносливость, терпеливость, трудолюбие; 

 Б) ответственность, усердсво, креативность; 



 В) все выше перечисленное; 

5.Кто, что делает, допиши.  

Учитель - учит,  

строитель- _______________(строит), 

певица- __________________.(поет), 

продавец-__________________(продает), 

летчик - ____________________(летает), 

воспитатель- _______________(воспитывает). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Считаем, что данные контрольные работы могут быть использованы 

учителями коррекционных школ на уроках профильного труда. 

 


