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ПРОГРАММА  

вступительных испытаний (профильного экзамена) 

для поступающих на обучение по направлению подготовки 

35.04.04 - «Агрономия» 

 

Генетика 

 

1. Молекулярная структура гена. Путь от гена к признаку (свойству).  

2. Единообразие F1. Генетический анализ. Учет и использование его в 

селекционном процессе.   

3. Расщепление в F2 и последующих гибридных поколениях при 

внутривидовых скрещиваниях.  Закон расщепления гибридов. Закон 

независимого комбинирования генов. 

4. Изменчивость организмов. Генотипическая и фенотипическая 

изменчивость.  

5. Модификационная изменчивость и ее роль в селекции растений.  

6. Мутационная изменчивость.  

7. Полиплоидия. Авто- и аллополиплодия.  

8. Анеуплоидия. Анеуплоидный генетический анализ. Добавления и 

замещения хромосом.  

9. Гаплоидия. Методы получения гаплоидов. 

10. Наследование при неаллельном взаимодействии.  

11. Плейотропное и полимерное действие гена.  

12. Хромосомная теория наследственности 

13. Наследование при сцеплении на хромосоме. Передача признаков путем 

генетической рекомбинации на основе кроссинговера.  

14. Генетические карты хромосом. Сравнение генетических и 

цитологических карт хромосом. 

15. Нехромосомная наследственность. 

16. Генетическая природа мужской стерильности.  

17. Инбридинг и его генетические последствия. Понятие об инбредном 

минимуме.  

18. Гетерозис. Его типы.  

19. Теории гетерозиса.  

20. Отдаленная гибридизация растений. Преодоление нескрещиваемости. 

21. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления. 

22. Генетическая программа индивидуального развития. 

23. Закон Харди-Вайнберга и условия его проявления. 

24. Наследуемость в широком и узком смысле.  

25. Онтогенез как реализация наследственной программы развития. 

Основные этапы онтогенеза. 

26. Методы генетики: гибридологический, цитологический, 

онтогенетический. 

27. Триплоиды. Использование автополиплоидов в селекции растений. 
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28. Пол и половые хромосомы у растений. Влияние факторов внутренней и 

внешней среды на развитие признаков пола. 

29. Митохондриальная наследственность. Исследование дыхательной 

недостаточности у дрожжей. 

30. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства. 

 

 

Растениеводство 

 

1. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

озимой пшеницы по чистому черному пару. 

2. Значение, биологические особенности  и технология возделывания 

озимой ржи после многолетних трав. 

3. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

озимой пшеницы в повторных посевах. 

4. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

озимого ячменя после кукурузы на силос. 

5. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

ярового ячменя после  подсолнечника. 

6. Значение, биологические особенности и технология возделывания овса 

после подсолнечника. 

7. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

яровой твердой пшеницы после многолетних трав. 

8. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

кукурузы на зерно после озимой пшеницы. 

9. Значение, биологические особенности и технология возделывания 

проса после зернобобовых культур. 

10.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

гречихи после озимой ржи. 

11.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

зернового сорго после озимой пшеницы. 

12.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

гороха после озимого ячменя. 

13.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

риса в повторных посевах. 

14.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

озимого тритикале после однолетних трав. 

15.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

подсолнечника после озимой пшеницы. 

16.  Значение, биологические особенности и технология возделывания сои 

после ярового ячменя. 

17.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

рапса после озимой пшеницы. 
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18.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

горчицы после озимого ячменя. 

19.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

льна масличного после озимой пшеницы. 

20. Значение, биологические особенности и технология возделывание льна 

долгунца после озимой ржи. 

21.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

сахарной свеклы после озимой пшеницы. 

22.  Значение, биологические особенности и технология возделывание 

картофеля после озимой пшеницы. 

23.  Значение, биологические особенности и технология возделывание 

эспарцета после ярового ячменя. 

24.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

люцерны после ярового ячменя. 

25.  Значение, биологические особенности и технология возделывания 

суданской травы. 

26.  Технология возделывания подсолнечника в зоне проявления ветровой 

эрозии. 

27.  Технология возделывания озимой пшеницы с высоким качеством 

зерна. 

 

Общая селекция 

 

1. Определение модели сорта. Примеры разработки модели сортов с.-х. 

культур. 

2. Порядок включения сорта и гибрида в Госсортоиспытание. 

3. Отбор и его эффективность в ранних и поздних гибридных поколениях. 

4. Способы ускорения селекционного процесса. 

5. Типы гетерозисных гибридов, используемых в с.-х. производстве. 

6. Подбор родительских пар для гибридизации по ряду хозяйственно 

ценных признаков и свойств. 

7. Использование различных форм отбора в селекционном процессе. 

8. Методы оценки селекционного материала. Примеры. 

9. Основные принципы Государственного испытания на допуск сорта к 

использованию в определенном регионе. 

10. Искусственный мутагенез, методы получения мутантов для 

селекционных целей и работа с мутантными поколениями. 

11. Типы скрещиваний при гибридизации, методика и техника их 

проведения. 

12. Получение автополиплоидов и аллополиплоидов в селекционных 

целях. 

13. Использование анеуплоидии в селекции растений. 

14. Использование гаплоидии в селекции с.х. растений. 
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15. Трансгрессивная селекция на продуктивность и др. количественные 

признаки (свойства).  

16. Селекция на горизонтальную и вертикальную устойчивость к болезням. 

17. Учет и использование явления сцепления генов в селекции, в частности 

при насыщающих скрещиваниях. 

18. Отбор у перекрестноопыляющихся растений с использованием разной 

степени инбридинга. Получение самоопыленных линий. 

19. Способы получения семян гетерозисных гибридов на основе 

цитоплазматической мужской стерильности. 

20. Использование отдаленной гибридизации в селекции растений. 

21. Методы определения комбинационной способности линий. 

22. Особенности полевого опыта от начальных до конечных звеньев 

селекционного процесса. Виды полевых испытаний. 

23. Понятие об исходном материале. Виды и способы его получения.  

24. Теория сопряженной эволюции растения и паразита, ее значение для 

повышения устойчивости сортов. 

25. Значение насыщающих скрещиваний в селекции на устойчивость к 

болезням и вредителям.  

26. Конвергентные сорта, их значение в селекции на вертикальную 

устойчивость. 

27. Использование внутривидовой гибридизации в селекции растений. 

28. Требования, предъявляемые к сортам и основные направления 

селекции. 

29.  Методы подбора родительских пар для скрещивания. 

30.  Интродукция растений и ее практическое значение. 

 

Семеноводство и семеноведение с.-х. культур 

 

1. Семеноводство и семеноведение, цель и задачи. История развития в 

России. 

2. Система и схема семеноводства в России. 

3. Понятие о сортовых и посевных качествах семян. 

4. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

5. Мероприятия по сохранению сортовой чистоты и улучшению посевных 

качеств семян. 

6. Сортообновление как способ замены старых семян новыми. 

7. Сортосмена как важный прием семеноводства. 

8. Организация, методика и техника первичного семеноводства. 

9. Государственный сортовой и семенной контроль. 

10. Полевые обследования сортовых посевов, грунтовой контроль. 

11. Влияние условий выращивания на сортовые и посевные качества 

семян. 

12. Послеуборочное дозревание семян, способы его ускорения. 
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13. Два основных этапа в производстве семян элиты. Порядок закладки 

питомников испытания потомств 1 и 2 года. 

14. Особенности выращивания и уборки семенных посевов озимых 

зерновых культур. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

15. Страховые и переходящие фонды в первичных звеньях семеноводства 

и при производстве элит. 

16. Особенности выращивания и уборки семенных посевов яровых 

зерновых культур. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

17. Методы определения посевных качеств семян (всхожесть, энергия 

прорастания, жизнеспособность). 

18. Правила приемки и методы отбора проб для определения посевных 

качеств семян. 

19. Методы определения чистоты и отхода семян. 

20. Особенности выращивания и уборки семенных посевов бобовых 

культур. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

21. Особенности выращивания и уборки семенных посевов масличных 

культур. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

22. Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства. 

23. Особенности выращивания и уборки семенных посевов кукурузы и 

сорго. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

24. Отличительные особенности технологии производства семян от 

обычной технологии товарного производства зерна. 

25. Особенности выращивания и уборки семенных посевов многолетних и 

однолетних кормовых трав. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

26. Особенности выращивания и уборки семенных посевов крупяных 

культур. Послеуборочная доработка и хранение семян. 

27. Порядок отбора точечных проб, объединенной и средней пробы. 

28. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуального 

и массового отборов. 

29. Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, 

строению и консистенции. 

30. Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. 

 

 

Частная селекция и генетика с.-х. культур 

 

1. Задачи и направления селекции пшеницы. Модели сортов 

интенсивного, полуинтенсивного и универсального типов озимой мягкой     

пшеницы. 

2. Селекция озимой твердой пшеницы. 

3. Методы, используемые в селекции пшеницы. Основные достижения 

селекции. 

4. Исходный материал в селекции ржи и методика селекционного 

процесса.  
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5. Полиплоидный ряд рода Triticosecale. Характер наследования и 

сочетания признаков пшеницы и ржи. D/R-замещения. Преимущества и 

недостатки тритикале. 

6. Методы селекции тритикале. Методика оценки селекционного 

материала. 

7. Основные направления в селекции ячменя. Требования, предъявляемые 

к зерну ячменя разного направления. Методы селекции. 

8. Исходный материал для создания сортов ячменя кормового, крупяного 

и пивоваренного направлений. Сорта ярового и озимого ячменя, созданные 

во ВНИИЗК и КНИИСХе. 

9. Методика и техника селекционного процесса ячменя. Успехи селекции 

ячменя в нашей стране.  

10. Оценка селекционного материала кукурузы по основным признакам. 

11. Методы селекции кукурузы. 

12. Гетерозисная селекция кукурузы. Типы гибридов. Методы получения 

самоопыленных линий (стандартный, гнездовой, кумулятивный). 

Использование ЦМС.  

13. Задачи и основные направления в селекции овса.  

14. Создание сортов риса для интенсивных технологий возделывания. 

15. Основные методы селекции риса. Достижения селекции. Сорта 

селекции ВНИИЗК и ВНИИ риса. 

16. Исходный материал и методы селекции гречихи. Селекция на 

гетерозис.  

17. Схема селекционного процесса гречихи с использованием метода 

интеркросса. Изоляция селекционных питомников. Наблюдения и оценки. 

18. Задачи и направления селекции сорго. Основные требования к сортам и 

гибридам зернового, силосного и веничного сорго. 

19. Селекционная ценность различных образцов сорго. Техника  и 

методика селекционного процесса. Сорта и гибриды сорго, рекомендуемые 

для возделывания в Ростовской области. 

20. Селекция суданской травы. 

21. Специальные направления в селекции многолетних бобовых трав. 

22. Оценка селекционного материала в селекции многолетних кормовых 

трав. 

23. Методы отбора в селекции многолетних кормовых трав. 

24. Генетика гороха 

25. Горох. Основные направления и задачи селекции. 

26. Методы селекции гороха. 

27. Соя. Селекция на содержание белка и масла. 

28. Методика и техника селекционного процесса сои. 

29. Подсолнечник. Селекция сортов-популяций. 

30. Создание межлинейных гибридов подсолнечника на основе ЦМС. 
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