
 

 

Лукашкина Татьяна Владимировна 

Муниципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» 

городского округа Стрежевой 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К БИЛЕТАМ ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССЕ МОУ «СКОШ»  

 

Целью экзамена по профессионально-трудовому обучению является 

проверка соответствия знаний выпускников требованиям программы, глубины 

и прочности полученных знаний, умение их применять в практической 

деятельности. 

Экзамен по профессионально-трудовому обучению выпускников 9 

класса проводится в форме устных ответов и практической работы по билетам. 

Учитывая индивидуальные особенности учащихся, в качестве альтернативной 

формы устным ответам по билетам, можно использовать собеседование или 

тестирование. 

Каждое образовательное учреждение самостоятельно готовит 

экзаменационный материал. 

Билеты включают два теоретических вопроса и практическую работу. 

Тематический материал соответствует тому объёму, который он занимает в 

содержании курса обучения. 

Экзаменационные билеты составлены в соответствии с Программой 

специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-9 классы. Сборник 2 под 

редакцией В. В. Воронковой. -М.: Гуманит. Изд. центр «Владос», 2011. 



 

Билет 1 

1. Многолетние цветковые растения: характеристика, виды 

(декоративные качества, биологические особенности). 

2. Зелёные насаждения: виды, значение. 

3. Практическая работа. Посев семян однолетних растений на 

рассаду. Глубина заделки семян. 

Билет 2 

1. Прополка сорняков. Виды. Значение. 

2. Внекорневые подкормки комнатных растений. Значение. 

3. Практическая работа. Перевалка комнатного растения. 

Билет 3 

1. Однолетние цветковые растения: характеристика, декоративные 

качества, биологические особенности. 

2. Виды комнатных цветковых растений: жизненные формы, 

характеристика, условия выращивания. 

3. Практическая работа. Внекорневая подкормка комнатных 

растений. Приготовить раствор для внекорневой подкормки. 

Билет 4 

1. Почвенные смеси для выращивания комнатных растений: 

требования к качеству, составные части, условия хранения. 

2. Уход за комнатными растениями: приёмы и правила ухода. Приёмы 

полива. Правила рыхления. 

3. Практическая работа. Посев семян однолетних цветковых 

растений. 

 

 

 

 



 

Билет 5 

1. Перевалка комнатных растений: понятие перевалки, значение и 

приёмы перевалки, подбор горшка. 

2. Ручной инвентарь для обработки почвы, виды и значение, правила 

безопасной работы с инвентарём. 

3. Практическая работа. Посев семян петунии. 

Билет 6 

1. Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении: 

строение, отличительные признаки. Санитарно-гигиеническое значение. 

2. Цветник. Характеристика цветника по элементам цветочного 

оформления (клумба, рабатка, бордюр, палисадник). 

3. Практическая работа. Перевалка комнатного растения. 

Билет 7 

1. Посев семян однолетних цветковых растений в открытый грунт: 

сроки посева семян, глубина заделки семян, условия прорастания.  

2. Вегетативное размножение комнатных растений: «усами», 

стеблевыми и листовыми черенками, отпрысками, делением корневищ. 

3. Практическая работа. Уход за комнатными растениями. Полив. 

Рыхление. 

Билет 8 

1. Дерево. Строение саженца дерева. Правила посадки саженца. 

2. Семенное размножение растений. Подготовка семян к посеву.  

3. Практическая работа. Пересадка комнатного растения. 

 

 

 

 

 



 

Билет 9 

1. Кустарники: виды, назначение, отличительные особенности, 

основные типы посадок кустарников при декоративном озеленении. 

2. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. 

Цветочные горшки. 

3. Практическая работа. Размножение комнатных растений 

стеблевыми и листовыми черенками. 

Билет 10 

1. Органические удобрения: виды, значение. Органические 

удобрения, используемые в цветоводстве. 

2. Пересадка комнатных растений: понятие пересадки, значение и 

приёмы пересадки комнатных растений, подбор цветочных горшков. 

3. Практическая работа. Посадка черенка комнатного растения. 

Билет 11 

1. Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития, 

наиболее известные виды, использование в цветочном оформлении.  

2. Приёмы ускорения созревания семян однолетних цветковых 

растений. 

3. Практическая работа. Черенкование комнатных растений. Посадка 

черенков. 

Билет 12 

1. Защищённый грунт в цветоводстве. Теплица: виды, их краткая 

характеристика и использование. 

2. Выгонка. Основные правила выгонки. Цветковые культуры 

пригодные для выгонки. 

3. Практическая работа. Посев семян однолетних цветковых 

растений. 

 



 

Билет 13 

1. Выращивание рассады цветковых культур: условия выращивания, 

уход за всходами, пикировка, закалка растений. 

2. Корневая подкормка цветковых растений: виды удобрений, 

назначение. 

3. Практическая работа. Размножение комнатных растений «усами».  

Билет 14 

1. Газон: виды, назначение, уход. 

2. Красивоцветущие кустарники: виды, декоративные качества, 

использование в озеленении. 

3. Практическая работа. Выполнить пикировку цветочной рассады. 

Билет 15 

1. Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве. 

2. Минеральные удобрения: виды, внешние признаки, свойства. 

Хранение. Элементы питания для растений, содержащихся в минеральных 

удобрениях. 

3. Практическая работа. Умение распознавать однолетние цветковые 

растения. По картинке определить название. 


