
 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса 

 

Кафедра агрономии 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Селекция полевых культур» 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

направление подготовки:  

35.03.04 Агрономия 

 

 

профиль подготовки:  

Агробизнес 

 

 

 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

Хабаровск  

2016 г. 

 

  



2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Селекция, как наука и 

отрасль 

сельскохозяйственного 

производства 

ОПК-4, ОК-4, ПК-12 

Лаб. работа, Тест 

2 Сорт (гетерозисный гибрид) 
и его значение в 
сельскохозяйственном 
производстве  

 

Лаб. работа, Тест 

3 Учение об исходном 
материале в селекции 
растений  

 

Лаб. работа, Тест 

4 Гибридизация  

 

Лаб. работа, Тест 

5 Мутагенез в селекции 
растений  

 

Лаб. работа, Тест 

6 Полиплоидия и гаплоидия в 
селекции растений  

 

 Лаб. работа, Тест 

7 Методы отбора  

 

 Лаб. работа, Тест 

8 Селекция на важнейшие 
свойства  

 

 

 Лаб. работа, Тест 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 

п/ 

п  

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в  

фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат  по 

каждой игре   

2 Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы.  

Задания для 

решения  кейс-

задачи   

3 Коллоквиум  Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины   

4 Контрольная 

работа  

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам   

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 
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аргументировать собственную 

точку зрения.  

дискуссии, 

полемики, 

диспута,  дебатов   

6 Проект  Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности  

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов   
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7 Разноуровневые 

задачи и 

задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание 
фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно 
использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением 
причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, 

позволяющие  

оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект  

разноуровневых 

задач  и заданий   

8 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы,  

Темы рефератов   

  приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на 

нее.   
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9 Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы  

Темы докладов, 

сообщений  

10 Собеседование  Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам  

/ разделам 

дисциплины   

 Творческое 

задание  

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий   

11 Тест  Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  
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12 Эссе   Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе   
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Шкалы оценивания 

Критерии оценки реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению. Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;   

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы;   

в) умение работать с исследованиями, критической литературой,  

систематизировать и структурировать материал;   

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и  

суждений.   

Степень раскрытия сущности 

вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;   

б) соответствие содержания теме и плану реферата;   

в) полнота и глубина знаний по теме;   

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;   

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки  

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:   

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:   

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,  

список литературы;   

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,  

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;   

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 
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неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.  

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.  

  

Критерии оценки доклада  

 

Критерий  Оцениваемые параметры  

Оценка 

в 

баллах  

Качество доклада  - производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом;  

  

3  

  - четко выстроен;  

- рассказывается, но не объясняется суть 

работы; - зачитывается.  

2  

1  

0  

Использование 

демонстрацион 

ного 

материала  

- автор представил демонстрационный 
материал и прекрасно в нем ориентировался;  

- использовался в докладе, хорошо 
оформлен, но есть неточности;  

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно.  

  

2  

1  

  

0  

Качество  

ответов на  

вопросы  

- отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство 

вопросов; - не может четко ответить на 

вопросы.  

3  

2  

1  

Владение научным 

и специальным 

аппаратом  

- показано владение специальным 
аппаратом; - использованы общенаучные и 
специальные термины;  

3  

  

2  
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- показано владение базовым 

аппаратом.  

1  

Чѐткость  

выводов  

  

- полностью характеризуют работу;  

- нечѐтки;  

- имеются, но не доказаны.  

3  

2  

1  

Критерии оценки эссе  

 

Оцениваемые параметры  Оценка  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;   

2) прослеживается чѐткое деление текста на введение, 
основную часть и заключение;  

3) в основной части логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи;   

6) для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощѐннопримитивным языком;   

7) демонстрирует полное понимание проблемы.   

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

5  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя;  2) в основной части 
логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из  

содержания основной части;   

4) уместно используются разнообразные средства связи;   

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется 

упрощѐннопримитивным языком.   

4  
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1) во введение тезис сформулирован нечѐтко или не вполне 
соответствует теме эссе;   

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;   

3) выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части;   

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи;   

5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой 

работы.   

3  

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе;  2) в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы;   

3) выводы не вытекают из основной части;   

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;   

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;   

2  

6) язык работы можно оценить как «примитивный».    

1) работа написана не по теме;   

2) в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо 

источника.   

0  
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Напишите номера правильных ответов. 

1. селекция как отрасль занимается: 

а)  разработкой методов создания сортов и гетерозисных гибридов; 

б)  созданием сортов и гетерозисных гибридов.  

2. основными подразделениями селекции как отрасли являются: 

а)  государственная комиссия по испытанию и охране селекционных 

достижений; 

б)  всероссийский институт растениеводства им. Н.и. вавилова; 

в)  государственная семенная инспекция; 

г)  селекционные центры. 

3. селекционный процесс включает в себя следующие этапы: 

а)  создание популяций; 

б)  оценка популяций; 

в)  отбор; 

г)  испытание потомств отборов; 

д)  все вышеперечисленные пункты. 

4. Функции, выполняемые вир: 

а)  сбор растительного материала; 

б)  создание популяций для отбора; 

в)  изучение собранного материала; 

г)  распространение растительного материала; 

д)  испытание потомств отборов; 

ж) сохранение растительного материала. 

5. основными подразделениями госкомисcии по испытанию и охране 

селекционных достижений являются: 

а)  инспектуры госкомиссии по республикам, краям и областям; 

б)  государственные сортоиспытательные участки; 

в)  государственная семенная инспекция; 

г)  всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных 

культур; 

д)  государственная сортоиспытательная станция. 

6. в производстве более длительный период времени возделывается без 

получения посевного материала от оригинатора: 

а)  сорт; 

б)  гетерозисный гибрид. 

7. самоопыляющимися являются следующие культуры: 
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а)  кукуруза; 

б)  пшеница; 

в)  овес; 

г)  рожь; 

д)  гречиха; 

ж) соя. 

8. Перекрестноопыляющимися являются следующие культуры: 

а)  ячмень; 

б)  свекла; 

в)  горох; 

г)  рожь; 

д)  подсолнечник; 

ж) пшеница. 

9. установите правильную последовательность питомников селекционного 

процесса в случае использования гибридизация для создания популяции: 

а)  селекционный питомник 1го года; 

б)  коллекционный питомник; 

в)  гибридный питомник; 

г)  контрольный питомник; 

д)  питомник гибридизации; 

ж) конкурсное сортоиспытание; 

з)  предварительное сортоиспытание. 

10. Потомство  гомозиготного растениясамоопылителя называется: 

а)  семья; 

б)  линия; 

в)  клон. 

11. Потомство вегетативно размножающегося растения называется: 

а)  семья; 

б)  линия; 

в)  клон. 

12. исходным материалом в селекции растений является: 

а)  популяция, полученная методом гибридизации, мутагенеза и т.п.; 

б)  коллекция. 

13. Элемент систематики растений, введенный Н.и. вавиловым: 

а)  вид; 

б)  ботаническая разновидность; 

в)  экологогеографическая группа; 

г)  подразновидность. 
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14. основным принципом, положенным Н.и. вавиловым в основу определения 

первичного центра происхождения того или иного культурного растения, 

является: 

а)  экологический; 

б)  генетический; 

в)  дифференциальный ботаникогеографический. 

15. Перемещение растительного материала из одного региона (страны) в 

другой называется: 

а)  акклиматизация; 

б)  интродукция; 

в)  натурализация. 

16. генотип, легко передающий признак или свойство потомству, называется: 

а)  линия; 

б)  донор; 

в)  источник. 

17. Первичный генетический центр происхождения картофеля: 

а)  средиземноморский; 

б)  североамериканский; 

в)  южноамериканский. 

18. растения, отобранные из гибридной (мутантной) популяции, называются: 

а)  гибридными; 

б)  сортовыми; 

в)  элитными; 

г)  мутантными. 

19. установите соответствие термина его содержанию:   

1. сорт а. Характеристика образца, имеющая 

морфологическое и анатомическое выражение 

2. гетерозисный     

гибрид 

б. совокупность культурных растений, 

созданных путем селекции, обладающая 

определенным комплексом признаков и свойств, 

возделываемая в производстве много лет 

3. Признак в. совокупность культурных растений, 

полученных путем скрещивания двух или более 

специально подобранных линий, сортов и 

гибридов, возделываемая в производстве только 

1 год 

4. свойство г. Характеристика образца, не имеющая 

морфологическое и анатомическое выражение 
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2. Способы создания популяций для отбора  

( гибридизация, мутагенез, полиплоидия, гаплоидия ) 

Расположите в правильной последовательности.  

1. Этапы гибридизации растений: 

а)  опыление; 

б)  кастрация; 

в)  изоляция. 

2. операции при кастрации растений с обоеполыми цветками: 

а)  удаление пыльников; 

б)  подрезание верхушки колосковых и цветковых чешуй; 

в)  удаление недоразвитых колосков в нижней и верхней части колоса; 

г)  удаление верхних цветков в колоске. 

Установите соответствие. 

3. способы опыления: 

1. свободное 
а. Пыльцу (или пыльники) наносят на рыльца 

прокастрированных цветков 

2. Принудительное 

б. срезанные колосья отцовской формы 

интенсивно встряхивают для активного 

рассеивания пыльца внутри открытого 

изолятора с предварительно  

подготовленной материнской формой 

3. твелметод  

(метод борлауга) 

в. срезанные колосья отцовской формы 

помещают под изолятор вместе с материнской 

формой 

4. ограниченно   

свободное 

г. родительские формы высевают на смежных 

делянках 

4. установите соответствие основных типов скрещиваний, применяемые в 

селекции растений их формулам: 

1. Простое б.   [[[р хд] х  P] х р] х р] 

2. Межгибридное в.   [р х д] х р 

3. возвратное г.    [а х в]  х [с х д] 

4. Насыщающее 

(беккросс) 

д.    а х в 

5. ступенчатое е.   [а х в] х со х д 

Напишите номер правильного ответа. 

5. какой тип скрещиваний используют для введения в генотип нужного гена: 

а)  реципрокные; 
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б)  насыщающие; 

в)  возвратные; 

г)  ступенчатые. 

6. какой тип скрещиваний используют для получения стерильных аналогов 

фертильных линий кукурузы в гетерозисной селекции: 

а)  реципрокные; 

б)  насыщающие; 

в)  возвратные; 

г)  ступенчатые. 

7. генетическая формула насыщающего скрещивания при введении 

доминантного аллеля: 

а)  раа х даа; 

б)  раа х даа; 

в)  раа х даа. 

8. каковы причины нескрещиваемости при искусственной отдаленной 

гибридизации: 

а)  несовпадение фаз цветения; 

б)  отсутствие прорастания чужеродной пыльцы; 

в)  нарушение конъюгации в мейозе; 

г)  гибель зиготы; 

д)  нерастрескиваемость пыльцевых трубок. 

9. основные методы преодоления нескрещиваемости при отдаленной 

гибридизации: 

а)  нарушение в мейозе; 

б)  использование смеси пыльцы;   

в)  обработка гамет мутагенами; 

г)  выращивание зародыша на искусственной среде; 

д)  метод посредника; 

ж) возвратные скрещивания.    

10. Причина стерильности гибридов первого поколения (F1) при отдаленной 

гибридизации: 

а)  непрорастание чужеродной пыльцы; 

б)  гибель зиготы; 

в)  нарушения в мейозе; 

г)  нерастрескиваемость пыльцевых трубок. 

11. Методы преодоления стерильности гибридов первого поколения (F1)  при 

отдаленной гибридизации : 

а)  укорачивание столбиков; 

б)  реципрокное скрещивание; 
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в)  возвратное скрещивание; 

г)  обработка колхицином. 

12. Новая зерновая культура, возделываемая в производстве, полученная 

человеком с помощью отдаленной гибридизации: 

а)  куузику; 

б)  пшеничнопырейные гибриды (ППг) ; 

в)  тритикале; 

г)  тритордеум. 

13. виды мутаций по характеру изменения генетического материала клетки, 

используемые в селекции растений: 

а)  репродуктивные; 

б)  доминантные; 

в)  хромосомные; 

г)  соматические; 

д)  геномные; 

ж) рецессивные; 

з)  точковые. 

14. Наиболее часто используемые в селекции физические мутагены: 

а)  низкая температура; 

б)  лазерные лучи; 

в)  рентгеновские лучи; 

г)  тепловые нейтроны; 

д)  гаммалучи. 

15. Наиболее часто используемые в селекции химические мутагены: 

а)  кофеин; 

б)  нитрозоэтилмочевина(НЭМ); 

в)  диметилсульфат (дМс) ; 

г)  этилуретан; 

д)  йодистый калий. 

16. опасность наведенной радиации существует в случае использования: 

а)  рентгеновских лучей; 

б)  тепловых и быстрых нейтронов. 

17. рекомендуемая доза для получения мутации составляет: 

а)  10–20 % от критической дозы;    

б)  30 –40 % от критической дозы; 

в)  50 –60 % от критической дозы. 

18. для индуцирования мутации у растений с помощью ультрафиолетового 

излучения целесообразно обрабатывать: 

а)  семена; 
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б)  точку роста; 

в)  гаметы. 

19. выход полезных мутаций больше в случае использования мутагенов: 

а)  химических;  

б)  физических. 

20. Химерность мутантной природы отсутствует в случае обработки: 

а)  семян; 

б)  меристематической ткани; 

в)  гамет. 

21. По генетической природе мутации могут быть: 

а)  репродуктивные; 

б)  доминантные; 

в)  генные; 

г)  соматические; 

д)  геномные; 

ж) рецессивные; 

з)  точковые. 

22. с какого поколения возможно выделение рецессивных мутаций: 

а)  Мо; 

б)  М1; 

в)  М2; 

г)  М3. 

23. Мутационная селекция достигла наибольших успехов у следующих 

культур: 

а)  самоопыляющихся; 

б)  перекрестноопыляющихся. 

24. установите соответствие: 

1. 

автополиплоиды 

а. организмы с некратным гаплоидному набору 

изменением числа хромосом 

2. 

аллополиплоиды 

б. организмы с кратным увеличением числа 

хромосом одного и того же вида 

3. анеуплоиды 
в. организмы с кратным увеличением числа 

хромосом разных видов 

Напишите номера правильных ответов. 

25. Поколение, полученное от обработки колхицином, обозначают: 

а)  М1; 

б)  со; 

в)  F2. 
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26. На первых этапах получения полиплоидов контроль плоидности ведется: 

а)  по морфологическим признакам; 

б)  цитологическими методами;  

в)  биохимическими методами. 

27. окончательный контроль плоидности осуществляется следующим 

методом: 

а)  морфометрическим;  

б)  цитологическим; 

в)  электрофоретическим. 

28. культура, частично возделываемая тетраплоидными сортами: 

а)  ячмень; 

б)  рожь; 

в)  пшеница. 

29. культура, частично возделываемая в виде триплоидов: 

а)  рожь; 

б)  сахарная свекла; 

в)  овес. 

30. Полиплоидная селекция достигла наибольших успехов у культур: 

а)  самоопыляющихся; 

б)  перекрестноопыляющихся. 

31. организмы, полученные путем кратного уменьшения основного числа 

хромосом, называются: 

а)  диплоиды; 

б)  анизоплоиды; 

в)  гаплоиды; 

г)  анеуплоиды. 

32. основные методы получения гаплоидов: 

а)  культура тканей; 

б)  близнецовый; 

в)  культура пыльников; 

г)  использование гаплопродюсера. 

33. основными преимуществами гаплоидной селекции являются: 

а)  усиление хозяйственноценных признаков; 

б)  уменьшение объема популяции; 

в)  сокращение сроков выведения сорта. 

3. отбор. Селекционные оценки. Селекция гетерозисных гибридов 

Напишите номера правильных ответов. 

1. основными видами селекционного отбора являются: 
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а)  массовый; 

б)  негативный; 

в)  индивидуальный; 

г)  гаметный. 

2. из поздних гибридных поколений у самоопылителей больше вероятность 

отбора: 

а)  гетерозигот; 

б)  гомозигот; 

в)  гемизигот. 

3. установите соответствие между названием метода отбора и его сущностью: 

1. Метод парных элит а. изолируют потомство 5–6 сходных по 

морфологическим признакам элитных растений и 

предоставляют свободно переопыляться 

2. Метод половинок б. изолируют потомство двух сходных по 

морфологическим признакам элит, обеспечивают  

переопыление между ними. объединяют семена 

отобранных семей 

3. индивидуально-

семейный 

в. одну часть семян элитных растений высевают, 

другую хранят. отобранные после браковки 

номера высевают для дальнейшей оценки, 

используя сохраненную  

часть семян 

4. семейно-групповой г. изолируют потомство только одного элитного 

растения, обеспечивают переопыление только 

внутри семьи 

4. Назовите классификации оценок по месту выполнения: 

а)  технологические; 

б)  полевые; 

в)  органолептические; 

г)  лабораторные; 

д)  биологические; 

ж) лабораторнополевые. 

5. Назовите классификации оценок по применяемому оборудованию: 

а)  технологические; 

б)  полевые; 

в)  органолептические; 

г)  лабораторные; 

д)  биологические; 
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ж) лабораторнополевые. 

6. Назовите свойство, оцениваемое исключительно в поле: 

а)  урожайность; 

б)  устойчивость к мучнистой росе; 

в)  хлебопекарные качества зерна. 

7. укажите преимущества прямых оценок селекционного материала по 

сравнению с косвеными: 

а)  простота исполнения; 

б)  высокая объективность; 

в)  возможность использования небольшого количества материала. 

8. укажите два основных способа выражения результатов селекционных 

оценок: 

а)  масса; 

б)  проценты; 

в)  баллы; 

г)  сантиметры. 

9. укажите два основных способа получения гибридных семян у кукурузы: 

а)  использование гетеростилии; 

б)  использование ручной кастрации; 

в)  использование цитоплазматической мужской стерильности (ЦМс) ; 

г)  использование самонесовместимости. 

10. типы гибридов кукурузы, преимущественно возделываемые в 

производстве: 

а)  сортолинейные; 

б)  простые линейные; 

в)  линейносортовые; 

г)  двойные межлинейные; 

д)  трехлинейные. 

11. основной метод создания самоопыленных (инцухт, инбред) линий у 

кукурузы: 

а)  изоляция початков; 

б)  использование ЦМс; 

в)  многократное принудительное самоопыление. 

12. способы оценки обшей комбинационной способности (окс):  

а)  диаллельные скрещивания; 

б)  насыщающие скрещивания; 

в)  топкросс; 

г)  конвергентные скрещивания. 

13. способы  оценки  специфической  комбинационной  способности скс): 
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а)  диаллельные скрещивания; 

б)  насыщающие скрещивания; 

в)  топкросс; 

г)  конвергентные скрещивания. 

14. основные типы цитоплазматической мужской стерильности у кукурузы: 

а)  техасский; 

б)  молдавский; 

в)  парагвайский; 

г)  боливийский. 

15. основной способ получения семян гетерозисных гибридов подсолнечника: 

а)  ручная кастрация; 

б)  ЦМс; 

в)  самонесовместимость; 

г)  использование маркерных признаков. 
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ТЕМАТИКА ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА, ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

 

Проведение круглого стола по темам «Методы отбора» и «Селекция на 

важнейшие свойства» требует подготовительной работы со стороны студентов, 

которые должны  подобрать литературу, составить план и раскрыть содержание 

выступления.  

При подготовке к выступлению, а также к участию в дискуссии на круглом 

столе  необходимо изучить предложенную литературу и выявить основные 

проблемные  моменты темы. Продолжительность доклада  на круглом столе  не 

должна превышать 7-8 минут,  материал должен быть тщательно проработан. К 

проведению круглого стола  привлекаются все желающие в нем участвовать 

студенты.  

После выступлений участники круглого стола задают докладчикам 

наиболее интересующие их вопросы. На заключительном этапе круглого стола 

проводится открытая дискуссия по представленным проблемам, в которой 

участвуют все студенты. После завершения дискуссии  путём голосования  

выбирается лучший докладчик, а также подводятся  окончательные итоги  

круглого стола.  

Затем по результатам  обсуждения одним из студентов  готовится проект 

резюме, которое рассматривается  и принимается  участниками круглого стола. 

Резюме содержит предложения  как теоретической, так и практической 

направленности, к которым пришли студенты в ходе обсуждения 

рассматриваемой темы, а также основные выводы.   
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

1. Селекция, как наука и отрасль сельскохозяйственного производства  

2. Сорт (гетерозисный гибрид) и его значение в сельскохозяйственном 
производстве  

3. Учение об исходном материале в селекции растений  

4. Гибридизация  

5. Мутагенез в селекции растений  

6. Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений  

7. Методы отбора  

8. Селекция на важнейшие свойства  

9. Организация и техника селекционного процесса  

10. Селекция гетерозисных гибридов первого поколения  

11. Государственное сортоиспытание и охрана селекционных 
достижений  
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