
Б И Л Е Т Ы 
для вступительных экзаменов по селекции и семеноводству  

 
Билет  № 1 

1. Организация и техника селекционного процесса с зерновыми культурами. 
2. Принципы подбора родительских пар для скрещивания: по эколого-
географическому принципу; по элементам структуры урожая и др. 
3. Понятие о сортовых качествах семян.  Требования,  предъявляемые к сорто-
вым семенам. 
 

Билет  № 2 
1. Задачи и основные направления селекционной работы  в Российской Федера-
ции по зерновым, зернобобовым и кормовым культурам. 
2. Теоретическое и практическое значение отдалённой гибридизации в селекции 
зерновых культур. 
3.. Принципы организации и основные этапы развития семеноводства в Россий-
ской Федерации.  Принципы организации семеноводства на промышленной ос-
нове. 
 

Билет  № 3 
1. Исходный материал и его значение в селекционном процессе. 
2. Полиплоидия и селекция.  Способы экспериментального получения полиплои-
дов. 
3. Теоретические основы семеноводства.  Изменение качеств сортовых семян в 
процессе их массового размножения и производственного использования. 
 

Билет  № 4 
1. Понятие о чистых линиях и популяциях.  Местные сорта и их использование 
как исходного для селекции материала. 
2. Использование химических и физических мутагенов в селекции растений. 
3. Понятие о сортосмене и сортообновлении.  Требования, предъявляемые к се-
менам элиты. 

 
Билет  № 5 

1. Внутривидовая гибридизация.  Системы и типы скрещиваний.  Схемы работы 
с гибридными поколениями. 
2. Методы отбора.  Понятие о линии, семье, клоне. 
3. Приёмы и способы сохранения (поддержания) хозяйственно-биологических 
свойств и качеств семян в процессе семеноводства.  Понятие о репродукции се-
мян. 

Билет  № 6 
1. Классификация методов отбора: массовый и индивидуальный отбор, одно-
кратный, многократный и непрерывный отборы. 
2. Гетерозис и его использование в селекции растений. Проблема гибридной 
пшеницы. 



3. Первичное семеноводство зерновых культур. Методы и схемы.  
 

Билет  № 7 
1. Методы оценки селекционного материала.  Их классификация (прямые и кос-
венные, полевые и лабораторные, оценка на провокационных фонах и т.д.). 
2. Основные принципы организации полевого опыта в селекционной работе. Ти-
пичность, точность опыта и способы их повышения. 
3. Причины снижения посевных и сортовых качеств семян при их массовом раз-
множении и использовании в производстве.  Понятие об элите и последующих 
репродукциях сортовых семян. 
 

Билет  № 8 
1. Методы испытания селекционного материала. Виды сортоиспытаний: малое, 
конкурсное, производственное. 
2. Понятие о структуре урожая. Оценка продуктивности растений по отдельным 
элементам структуры урожая.  Оценка сортов (линий) по урожаю с единицы 
площади. 
3. Организация семеноводства зерновых культур в крупных сельскохозяйствен-
ных предприятиях (колхозах, совхозах, акционерных обществах и др.) 
 

Билет  № 9 
1. Государственное сортоиспытание и порядок районирования сортов. 
2. Оценка селекционного материала по качеству продуктов урожая.  Методы 
оценки качества продукции.  Оценка качества зерна и «силы» муки у пшеницы. 
3. Специальные семеноводческие приёмы выращивания высокоурожайных се-
мян, применяемые на семенных участках. 
 

Билет  № 10 
1. Индивидуальный отбор.  Схема и техника его проведения у самоопылителей, у 
перекрёстноопылителей. 
2. Способы оценки селекционного материала на устойчивость против вредителей 
и болезней сельскохозяйственных культур. 
3. Особенности организации семеноводства в Российской Федерации и в передо-
вых  странах Запада. 
 

Билет  № 11 
1. Схема организации селекционного процесса у само–  и  перекрёстноопыляю-
щихся  культур.  Типы  селекционных  питомников. 
2. Понятие о признаках и свойствах растительных организмов.  Особенности на-
следования количественных признаков при гибридизации. 
3. Государственный сортовой и семенной контроль полевых культур. 
 

Билет  № 12 
1. Методика и техника сортоиспытания.  Наблюдения, учёты и анализы при сор-
тоиспытании. 



2. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений.  Закон 
гомологических рядов. 
3. Производство семян элиты и первой репродукции.  Схема работы, порядок 
реализации выращиваемых семян. 
 

Билет  № 13 
1. Дарвинизм и генетика как теоретические основы селекции. 
2. Краткая история развития семеноводства  в  России. 
3. Влияние показателей качества муки на хлебопекарные свойства. 
 

Билет  № 14 
1. Направления селекции, связанные с интенсификацией земледелия. 
2. Документация селекционного процесса.  Правила ведения и хранения доку-
ментации. 
3. Структурно-механические свойства зерна пшеницы.  Гранулометрический со-
став, его роль в формировании качества хлебобулочных изделий. 
 

Билет  № 15 
1. Генетика популяций как теоретическая основа познания и управления формо-
образовательным процессом в популяциях растений. 
2. Основные источники ошибок при оценке селекционного материала.  Способы 
повышения точности сравнения сортов. 
3. Углеводно-амилазный комплекс зерна и методы его оценки. 
 

Билет  № 16 
1. Особенности сортоиспытания на устойчивость к карантинным вредителям и 
сорнякам. 
2. Основные элементы семеноводческой агротехники.  Мероприятия, обеспечи-
вающие получение чистосортных семян. 
3. ГОСТы  Российской Федерации на зерновые культуры.  Их роль в формирова-
нии и качества и рациональном использовании зерна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Московский научно-исследовательский институт  
_____________сельского хозяйства «Немчиновка» ____________ 

Билеты для кандидатских экзаменов по предмету 
«Селекция  и  семеноводство» 

 
Билет  № 1 

1. Основоположники и выдающиеся представители отечественной селекции: 
Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, И.В. Мичурин, А.А. Сапегин, П.Н. Констан-
типов, П.И. Лисицин, А.П. Шехурдин, В.Я. Юрьев, П.П. Лукьяненко, В.С. 
Пустовойт, А.Л. Мазлумов, М.И. Хаджинов, В.Н. Ремесло, А.Г. Лорх, В.Н. 
Мамонтова, П.Ф. Гаркавый, А.В. Алпатьев  и  др. 
2. Периодический  (рекуррентный) отбор в селекции растений. 
3. Теоретические основы семеноводства. Причины ухудшения сортовых ка-
честв семян. 

 
Билет  № 2 

 

1. Возникновение и развитие селекции как науки. История создания селекци-
онных учреждений в России (Вятская, Шатиловская, Саратовская, Харьков-
ская, Одесская и др. опытные станции). 
2. Инбридинг и гетерозис в селекции растений. Методы получения самоопы-
ленных линий и их оценка на комбинационную способность. 
3. Организация семеноводства в условиях современного агропромышленного 
комплекса. Закон  РФ  «О  семеноводстве». 

 
Билет  № 3 

 

1. Возникновение генетики как науки и ее роль в развитии научной селекции. 
2. Методы селекции и семеноводства гетерозисных гибридов на основе ЦМС. 
3. Методика производства оригинальных семян сортов самоопыляющихся 
культур. 

 
Билет  № 4 

 

1. Значение работ Н.И. Вавилова для теории и практики селекции растений. 
2. Внутривидовая гибридизация как метод создания селекционного материала. 
Типы скрещиваний. 
3. Методика производства оригинальных семян сортов перекрестноопыляю-
щихся культур. 

 
Билет  № 5 

 

1. Способы размножения растений: половое, вегетативное, апомиксис, андро-
генез. 
2. Метод анализирующих и возвратных скрещиваний в селекции растений. 
3. Методика производства семян  гибридов, созданных на основе ЦМС. 



Билет  № 6 
 

1. Исходный материал в селекции растений (классификация, интродукция, 
создание мирового генофонда). Теория Н.И.Вавилова о центрах происхожде-
ния  и разнообразия культурных растений. 
2. Отдаленная гибридизация в селекции растений (проблемы, методы, практи-
ческие результаты). 
3. Причины ухудшения посевных качеств семян. Технология производства 
высококачественных семян. 

 
Билет  № 7 

 

1. Законы   Г. Менделя.  Типы взаимодействия генов. 
2. Экспериментальный мутагенез в селекции растений (история применения, 
методы получения, результаты). 
3. Организация сортового  и семенного контроля в России. Система сертифи-
кации семян. Документация. 

 
Билет  № 8 

 

1. Понятие о популяциях и чистых линиях. Генетическая структура популя-
ций у самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур. Причины из-
менения генетической структуры популяции. 
2. Использование полиплоидии, анеуплоидии и гаплоидии в селекции расте-
ний. 
3. Организация и методика государственного сортоиспытания в России. Па-
тентование сортов. Государственный реестр селекционных достижений РФ. 

 
Билет  № 9 

 

1. Закон Харди-Вайнберга и его применение. Понятие о гетерогенности и ге-
терозиготности популяций. 
2. Селекция на устойчивость к болезням и вредителям (методы создания ис-
ходного материала, фитопатологические и энтомологические методы оценки). 
3. Сортосмена и сортообновление. Основные принципы их проведения.  

 
Билет  № 10 

 

1. Наследование  и наследуемость количественных признаков. Методы их 
анализа и оценки. 
2. Использование методов биотехнологии в селекции растений. Генетическая 
и генная инженерия. 
3. Схемы размещения селекционных номеров в питомниках испытания (стан-
дартный метод, рендомизация, латинский квадрат, метод  расщепленных бло-
ков). 

 
 



Билет  № 11 
 

1. Схема селекционного процесса у самоопыляющихся, перекрестноопыляю-
щихся и вегетативно размножающихся культу. 
2. Методы селекции  с-х культур на улучшение качества продукции. . 
3. Семеноводство картофеля на безвирусной основе.  

 
Билет  № 12 

 

1. Методы отбора в популяциях самоопыляющихся культур. 
2. Статистическая обработка опытных данных в селекции растений (вариаци-
онные ряды, корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы). 
3. Семеноводство многолетних трав. 

 
Билет  № 13 

 

1. Методы отбора в популяциях перекрестноопыляющихся культур. 
2. Генетический анализ количественных признаков. Средовая и генотипиче-
ская дисперсия. Компоненты генотипической вариансы.  
3. Экологические основы семеноводства. Зависимость посевных качеств се-
мян от природно-климатических условий. Семенные, страховые и переходя-
щие фонды. 

 
Билет  № 14 

 

1. Теоретические основы отбора. Параметры отбора, его механизм и результа-
ты. 
2. Трансгенные сорта.  Методы  получения  и  использования. 
3. Виды сортоиспытания. Особенности испытания сортов на устойчивость к 
вредителям и болезням. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Вопросы по селекции и семеноводству для кандидатского экзамена 
 

1.Селекция. 
1. Основоположники и выдающиеся представители отечественной селекции: 

Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, И.В. Мичурин, А.А. Сапегин, П.Н. Кон-
стантипов, П.И. Лисицин, А.П. Шехурдин, В.Я. Юрьев, П.П. Лукьяненко, 
В.С. Пустовойт, А.Л. Мазлумов, М.И. Хаджинов, В.Н. Ремесло, А.Г. Лорх, 
В.Н. Мамонтова, П.Ф. Гаркавый, А.В. Алпатьев и др. 

2. Возникновение и развитие селекции как науки. История создания селекци-
онных учреждений в России (Вятская, Шатиловская, Саратовская, Харь-
ковская, Одесская и др. опытные станции). 

3. Возникновение генетики как науки и ее роль в развитии научной селекции. 
4. Значение работ Н.И.Вавилова для теории и практики селекции растений. 
5. Способы размножения растений: половое, вегетативное, апомиксис, андро-

генез. 
6. Исходный материал в селекции растений (классификация, интродукция, 

создание мирового генофонда). Теория Н.И. Вавилова о центрах происхо-
ждения  и разнообразия культурных растений. 

7. Законы Г. Менделя. Типы взаимодействия генов. 
8. Понятие о популяциях и чистых линиях. Генетическая структура популя-

ций у самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур. Причины 
изменения генетической структуры популяции. 

9. Закон Харди-Вайнберга и его применение. Понятие о гетерогенности и ге-
терозиготности популяций. 

10. Наследование  и наследуемость количественных признаков. Методы их 
анализа и оценки. 

11. Схема селекционного процесса у самоопыляющихся, перекрестноопы-
ляющихся и вегетативно размножающихся культу. 

12. Методы отбора в популяциях самоопыляющихся культур. 
13. Методы отбора в популяциях перекрестноопыляющихся культур. 
14. Теоретические основы отбора. Параметры отбора, его механизм и резуль-

таты. 
15. Периодический  (рекуррентный) отбор в селекции растений. 
16. Инбридинг и гетерозис в селекции растений. Методы получения самоопы-

ленных линий и их оценка на комбинационную способность. 
17.  Методы селекции и семеноводства гетерозисных гибридов на основе 

ЦМС. 
18. Внутривидовая гибридизация как метод создания селекционного материа-

ла. Типы скрещиваний. 
19. Метод анализирующих и возвратных скрещиваний в селекции растений. 
20. Отдаленная гибридизация в селекции растений (проблемы, методы, прак-

тические результаты). 
21. Экспериментальный мутагенез в селекции растений (история применения, 

методы получения, результаты). 



22. Использование полиплоидии, анеуплоидии и гаплоидии в селекции расте-
ний. 

23.  Селекция на устойчивость к болезням и вредителям (методы создания ис-
ходного материала, фитопатологические и энтомологические методы 
оценки). 

24. Использование методов биотехнологии в селекции растений. Генетическая 
и генная инженерия. 

25. Методы селекции  с-х культур на улучшение качества продукции. . 
26. Статистическая обработка опытных данных в селекции растений (вариаци-

онные ряды, корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы). 
27. Генетический анализ количественных признаков. Средовая и генотипиче-

ская дисперсия. Компоненты генотипической вариансы.  
28. Трансгенные сорта. Методы получения и использования. 

 
2.Семеноводство. 

1. Краткая история развития семеноводства в России. 
2. Теоретические основы семеноводства. Причины ухудшения сортовых ка-

честв семян. 
3. Организация семеноводства в условиях современного агропромышленного 

комплекса. Закон РФ «О семеноводстве». 
4. Методика производства оригинальных семян сортов самоопыляющихся 

культур. 
5. Методика производства оригинальных семян сортов перекрестноопыляю-

щихся культур. 
6. Методика производства семян  гибридов, созданных на основе ЦМС. 
7. Причины ухудшения посевных качеств семян. Технология производства 

высококачественных семян. 
8.  Организация сортового  и семенного контроля в России. Система серти-

фикации семян. Документация. 
9. Организация и методика государственного сортоиспытания в России. Па-

тентование сортов. Государственный реестр селекционных достижений 
РФ. 

10. Сортосмена и сортообновление. Основные принципы их проведения.  
11. Схемы размещения селекционных номеров в питомниках испытания (стан-

дартный метод, рендомизация, латинский квадрат, метод  расщепленных 
блоков). 

12. Семеноводство картофеля на безвирусной основе.  
13. Семеноводство многолетних трав. 
14. Экологические основы семеноводства. Зависимость посевных качеств се-

мян от природно-климатических условий. Семенные, страховые и перехо-
дящие фонды. 

15. Виды сортоиспытания. Особенности испытания сортов на устойчивость к 
вредителям и болезням. 

16. Документация селекционного процесса. Правила  ведения и хранения до-
кументации.  



17. Основные источники ошибок при оценке селекционного материала. Спо-
собы повышения точности сравнения сортов. 

18. Основные элементы семеноводческой агротехники. Мероприятия, обеспе-
чивающие получение чистосортных семян.  
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