
Урок 29                                        
 Сельское хозяйство  

Растениеводство  Животноводство 
 

 Отгадайте  з а г а д к и: 
В огороде у дорожки 
Стоит солнышко на ножке, 
Только желтые лучи 
У него не горячи. 
 

Зеленый, полосатенький, 
А в середке сладенький. 

Утром поле голубое, 
За полдень – зеленое. 

Как надела сто рубах, 
Захрустела на зубах. 

В поле на пригорочке 
Лежат желтые бочоночки. 

На стеблях белеют чашки, 
В них нитки и рубашки 

В поле росла,  
Под жерновом была, 
Из печки на стол 
Караваем пришла. 

Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. 

 
О чем эти загадки?  
О каких растениях?  
Что значит – выращивают растения?  

Растения, которые человек выращивает,  
называют культурными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Разгадать   к р о с с в о р д: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Наша добрая подружка  
 Даст нам перьев на подушку,  
 Даст яичек для блинов,  
 Куличей и пирогов. 

6. Сок из цветов она берет. 
 И в сотах копит сладкий мед. 

2. Пестрая крякушка 
Ловит лягушек. 
Ходит вразвалочку,   
Спотыкалочкой. 

7. Четыре ноги,   
Пятый – хвост, 
Шестая – грива. 

3. В дом чужого не пущу,  
 Без хозяина грущу. 

8. Длинное ухо, 
 Комочек пуха, 
 Прыгает ловко, 
 Любит морковку. 

4. По горам, по долам 
 Ходят шуба да кафтан. 

9. У родителей и деток 
 Вся одежда из монеток. 

5. (По горизонтали).     Среди двора 
                                            Стоит копна,  
                                            Спереди вилы,  
                                            Сзади метла. 

5. (По вертикали.)  
Глазки – вишенки зеленые,  
В лапках – сабельки точеные. 
 

 
О каких животных вы разгадали кроссворд?  
Почему сельское хозяйство разделено на два вида деятельности?  
Давно ли люди стали разводить домашних животных?  
Какую пользу приносят людям домашние животные?  
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Тест 
1. Главные полевые культуры: 
а) овощные 
б) зерновые 
в) фруктово-ягодные 
2. Что из чего получают? Расставьте правильно буквы. Крахмал из 
_________________________, ткани из _________________________,   
масло из__________________________.               
а) лен 
б) картофель 
в) подсолнечник 
3. Карп является одомашненной формой:  
а) толстолобика 
б) сазана  
в) карася 
4. Какая из профессий относится к животноводству? 
а) овощевод 
б) санитар 
в) зоотехник 
5. Чем отличаются культурные растения от дикорастущих? 
а) занесены в Красную книгу 
б) используются человеком как лекарственные средства 
в) имеют сорта, выведенные человеком 
6. Кто не является защитником урожая? 
а) божья коровка 
б) муха 
в) златоглазка 
7. Установите соответствия. Соедините стрелками понятия. 
полеводство                                пионы, тюльпаны 
овощеводство                              рожь, кукуруза 
цветоводство                               яблоня, абрикос 
плодоводство                               морковь, томат 
8. Как называется большое количество лошадей, коров, гусей? 
 
 


