
 

 
 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

 Ф.И.О. участника _____________________________________________________ 

 Город (район)      _____________________________________________________ 

 Образовательное учреждение _________________________________________ 

 Класс ____________ 

  

 Задание №1 

 

Максимальная оценка за выполненное задание – 15 баллов 

 

 Перечислите последовательность робот полевода с весны до осени при 

выращивании картофеля: 

 

1. обработка ядами от вредителей и болезней _____ 

 

2. уборка картофеля _____ 

 

3. закладка на хранение _____ 

 

4. междурядная обработка _____ 

 

5. прополка _____ 

 

6. вспашка с культивацией _____ 

 

7. скашивание ботвы _____ 

 

8. внесение удобрений _____ 

 

9. посадка картофеля _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Задание №2 

 

Максимальная оценка за выполненное задание – 30 баллов 

 

 Теория 

 Клонирование - в самом общем значении - точное воспроизведение 

какого-либо объекта любое требуемое количество раз. Объекты, полученные в 

результате клонирования (каждый по отдельности и вся их совокупность), 

называются клоном. Впервые термин "клон" предложил использовать известный 

английский биолог Джон Холдейн (1963 г). Клон (в переводе с греч. – "веточка", 

"побег" и "отпрыск") – это один или несколько новых организмов, возникших из 

части или целого органа материнского организма. 

 

 Ход работы 

 В лаборатории имеется всё необходимое оборудование для клонирования 

растений (приложение 1). Произвести клонирование цветочной культуры. 

Составить аппликацию по выполнению задания в нужной последовательности. 

Для этого в каждый прямоугольник вклеить используемый материал 

(растительный и лабораторный), а цветными карандашами разукрасить 

используемые субстраты (1) в лабораторной посуде на каждом этапе, где они 

применяются. Использовать всё предложенное оборудование и растительный 

материал. Выбрать названия из предложенных этапов клонирования (2) и внести 

их в каждый прямоугольник в нужной последовательности. 

 

1. Возможные используемые субстраты: 

                                  

                           вода 

                           почва  

                           питательная среда 

 
2. Этапы клонирования: 

 
1. Изолирование эксплантов 
2. Выбор растения-донора 

3. Микроразмножение, получение максимального количества 
меристематических клонов 

4. Пересадка растений в почвенный субстрат 
5. Укоренение размноженных побегов 

 

 

 

 



 
 

Аппликация по клонированию растений 

 
 

 

 

 



 
 

 

 Задание №3 

 

Максимальная оценка за выполненное задание – 45 баллов 

 

 На схеме (Приложение 2) изображена школа (чёрный прямоугольник), 

вокруг показано ограждение с входной зоной.  

 Необходимо произвести озеленение школы, используя предложенные 

цветы с учётом их площади питания. Для определения названия цветов 

необходимо разгадать кроссворды, в которых они выделены розовым        , 

синим          и красным          цветом.  

 Для озеленения обязательно использовать следующие элементы 

ландшафтного дизайна: клумбу в виде круга (S=314 м2) и две рабатки длинной 

54 м и шириной 2 м. В круглую клумбу высадить только      . В одну рабатку 

высадить -         , а в другую -      .    . 

 Оставшиеся цветы высадить в произвольной форме. Начертить 

расположение клумб у школы с учётом их площади, принимая, что 1 клетка=1м2. 

Цветы на схеме показать в виде кружков в соответствии с указанным цветом. 

Количество кружков (цветов) на схеме не должно соответствовать их 

настоящему количеству в клумбах. 

Площадь питания растений: 

                -  20х20 см 

                -  15х15 см 

                -  20х30 см 

Общее количество растительного материала: 

                -  2800 шт. 

                -  4900 шт. 

                -  5233 шт. 

 

 Дать ответ какие цветы и в каком количестве использовали для 
озеленения школы: 
Клумбе =…………………..………..….………………….……………шт. 
 
Рабатках =………………………………………………………..…..…шт. 
 
Сколько высадили в произвольной форме……………………………шт. 
  
 Описать ход решения и начертить схему расположения клумб с 
учётом их размеров. 
 
 
 



 
 
 Для определения цветов необходимых для выполнения задания, 
необходимо отгадать ряд растений, используемых в цветоводстве. 

 

1 цветок   
 

1. Выращивают ради пушистых цветочков, похожих на помпоны, это представитель 
семейства астровые. 

2. Уникальное травянистое растение по количеству видов и сортов, которые 
различаются по форме, окраске цветения, размеру и местам обитания, род растений 
семейства Бегониевые.  

3. У них соцветия корзинки, простые или махровые, жёлтые, оранжевые. Род 
однолетних и многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные (лат. 
Tagétes). 

4. Цветёт самой ранней весной. Род растений семейства Спаржевые 
(Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые 
(Hyacinthaceae). 

5. Итальянское «tulipano», польское «tulipan», а также утратившие окончание «an» 
немецкое «tulpe» и нидерландское «tulp» имеют общий корень. В русский язык название 
этого цветка вошло как свободное прочтение польского названия растения. 

6. Название такого растения происходит от латинского слова «salvus» в переводе 
«быть здоровым». 

 

      1         

      2         

     3          

     4          

 5              
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2 цветок   

1. Итальянское «tulipano», польское «tulipan», а также утратившие окончание «an» 
немецкое «tulpe» и нидерландское «tulp» имеют общий корень. В русский язык название 
этого цветка вошло как свободное прочтение польского названия растения. 

2. Это растение видел каждый - серебристые кустики, которыми обрамляют 
городские клумбы. Любят его садоводы за особый цвет листьев и называют её 
пепельной и серебристой. 

3. Цветёт самой ранней весной. Род растений семейства Спаржевые 
(Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые 
(Hyacinthaceae). 

4. Цветок-меч, он же король победы, великолепный дуэлянт. У римлян он считался 
цветком гладиаторов. В переводе с латыни означает так же «маленький меч». 

5. Ещё древние греки заметили, что бутоны этого растения напоминают голову 
дельфина. Так и появилось его название. 

6. Уникальное травянистое растение по количеству видов и сортов, которые 
различаются по форме, окраске цветения, размеру и местам обитания, род растений 
семейства Бегониевые.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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3 цветок  

1. Переводится с греческого как «звезда». Чехи называют её осенней розой. 

2. Русское название цветка, произошло, согласно легенде, от имени молодого 
парня, Василия, околдованного и погубленного русалкой. Увлеченный ею в поле, он 
превратился в синий цветок, напоминающий своей окраской голубую воду 

3. Итальянское «tulipano», польское «tulipan», а также утратившие окончание «an» 
немецкое «tulpe» и нидерландское «tulp» имеют общий корень. В русский язык название 
этого цветка вошло как свободное прочтение польского названия растения. 

4. Ещё древние греки заметили, что бутоны этого растения напоминают голову 
дельфина. Так и появилось его название. 

5. Название его связано с морфологическими особенностями растения, а именно – 
способностью стебля «взбираться» и виться по опоре. 

6. Цветок-меч, он же король победы, великолепный дуэлянт. У римлян он считался 
цветком гладиаторов. В переводе с латыни означает так же «маленький меч». 

7. Уникальное травянистое растение по количеству видов и сортов, которые 
различаются по форме, окраске цветения, размеру и местам обитания, род растений 
семейства Бегониевые.  
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http://www.smirnova-tatjana.ru/int-rasyen/470-roza.html


 

Ход решения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 



 

Приложение 2 


