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Хозяйка однажды с базара пришла,  
Хозяйка с базара домой принесла:  
Картошку, Капусту, Морковку, Горох, 
Петрушку и свеклу. Ох!..  
 
Вот овощи спор завели на столе – 
Кто лучше, вкусней и нужней на земле:  
Картошка? Капуста? Морковка? Горох? 
Петрушку иль свекла? Ох!..  
 
Хозяйка тем временем ножик взяла  
И ножиком этим крошить начала:  
Картошку, Капусту, Морковку, Горох, 
Петрушку и свеклу. Ох!..  
 
Накрытые крышкою, в душном горшке  
Кипели, кипели в крутом кипятке: Картошка,  
Капуста, Морковка, Горох,  
Петрушка и свекла. Ох!..  
 
И суп овощной оказался не плох!  
 
Как называется отрасль растениеводства, которая занимается 
выращиванием этих растений?  
 
Плодоводство – это выращивание плодовых культур. Так называют 
растения, которые выращивают для получения фруктов. Человек 
использует в пищу плоды этих растений.  
Почему одни растения выращивают в открытом грунте, другие – в 
теплицах, а третьи – в комнате?  
 
Укажите лишнее слово в каждой строке.  
а) просо, овес, рожь, капуста; 
б) яблоня, груша, ирис, вишня; 
в) чеснок, лилия, астра, гладиолус; 
г) лук, свекла, подсолнечник, морковь.  
д) томат, картофель, смородина, капуста; 
е) вишня, абрикос, смородина, подсолнечник; 
ж) чеснок, пион, георгин, лилия; 
з) рожь, горох, пшеница, просо.  



 
Напишите, что получает человек из данных растений:  
б) рожь – ____________________________________________;  
в) картофель – _______________________________________ 
а) хлопок – __________________________________________;  
б) пшеница – ________________________________________;  
в) подсолнечник – ____________________________________.  
 
 
Вставьте пропущенные слова, чтобы получились верные высказывания: 
  
Отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием зерновых культур, называется 
__________________________________  
 
Овощная культура, потребляющая большое количество воды, листья образуют кочан – это 
___________________________ 
 
Второе название томата – это ___________________ 
 
Отрасль растениеводства, занимающаяся 
выращиванием овощных культур, называется 
__________________________.  
 
Овощная культура, выращиваемая как в теплицах, так и в открытом грунте, имеет сочный 
зеленый продолговатый плод – это _______________________.  
 
Овощ с длинным вытянутым оранжевым корнем – это ______________________________.  
 
 
Если высказывание верное, то поставьте «+», если неверное 
– то «–».  
1) Главными зерновыми культурами являются овес, ячмень, рожь, 
пшеница.  
2) К овощным культурам относятся капуста, абрикос, персик. 
3) Масло получают из подсолнечника и льна. 
4) От мышей и полевок урожай защищают совы, пустельги.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


