
Примерный перечень вопросов по дисциплинам 
 
Теоретический этап 
 

Защита растений 
 
1. Биоэкология возбудителей болезней с.-х. культур и системы мер 

борьбы с ними. 
2. Морфобиоэкологические особенности вредителей с.-х. культур и 

меры борьбы с ними: 
- луговой мотылёк; 
- прус итальянский; 
- вредная черепашка; 
- хлебный жук-кузька; 
- клоп крестоцветный; 
- колорадский жук; 
- медведка; 
- гороховая зерновка; 
- свекловичный долгоносик; 
- яблонная плодожорка; 
- каменная головня ячменя; 
- спорынья злаков; 
- пыльная головня пшеницы; 
- твёрдая головня пшеницы; 
- мучнистая роса злаков; 
- бурая ржавчина пшеницы; 
- обыкновенная парша картофеля; 
- ризоктониоз картофеля; 
- парша яблони; 
- септориоз груши. 
 

Селекция и семеноводство 
 
1. Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. 
2. Подбор родительских пар при скрещивании. 
3. Мутационная изменчивость и ее значение для селекции. 
4. Гетерозис и его использование в селекции 
5. Инбридинг и его использование в селекции 

перекрестноопыляемых культур. 
6. Отдаленная гибридизация в селекции зерновых культур. 
7. Полиплоидия и ее значение в селекции. 
8. Отбор и модификационная изменчивость. 
9. Методы отбора в зависимости от способа опылении и 

размножения растений. 



10. Использование методов культуры клеток и тканей in vitro в 
селекции растений. 

11. Проблемы и перспективы создания и использования трансгенных 
растений в сельском хозяйстве. 

12. Технология выращивания высокоурожайных семян зерновых 
культур. 

13. Организация государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. 

14. Оценка селекционного материала по качеству продукции. 
15. Процесс производства семян элиты зерновых культур. 
16. Принципы сортосмены и сортообновления. 
 

Агрохимия 
 
1. Значение удобрений в повышении плодородия почв и 

оптимизации питания растений. 
2. Питание растений. 
3. Свойства почвы в связи с питанием растений и применением 

удобрений. 
4. Диагностика питания растений. 
5. Приемы, сроки и способы внесения удобрений. 
6. Химическая мелиорация кислых и солонцовых почв. 
7. Азотные удобрения, их свойства и условия эффективного 

применения. 
8. Фосфорные удобрения, их свойства и условия эффективного 

применения. 
9. Калийные удобрения, их свойства и условия эффективного 

применения. 
10. Комплексные удобрения, их свойства и условия эффективного 

применения. 
11. Органические удобрения, их виды и эффективное использование; 
12. Методы оптимизации применения удобрений. 
13. Особенности применения удобрений в богарных условиях и при 

орошении. 
14. Особенности питания и удобрения зерновых и пропашных 

культур. 
15. Экологические функции агрохимии. 
 

Растениеводство 
 
1. Озимая рожь. 
2. Озимая пшеница. 
3.Озимое тритикале. 
4. Яровая пшеница. 
5. Овес. 



6. Кукуруза. 
7. Просо. 
8.Ячмень. 
9. Гречиха. 
10.Горох. 
11.Подсолнечник. 
12. Чечевица. 
13. Сахарная свекла. 
14. Кормовая свекла. 
15. Картофель. 
16. Многолетние бобовые травы. 
17. Многолетние злаковые травы. 
 
 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства 
 
1.Система категорий, основные элементы и принципы организации 

сельскохозяйственного производства. 
2.Внешние и внутренние условия эффективности реализации 

принципов организации производства. 
3.Экономическая сущность и основные принципы построения системы 

ведения хозяйства 
4.Понятие, состав и назначение с/х угодий. 
5.Собственность на землю, предоставление земель в пользование и 

аренду. 
6.Плата за землю и ответственность за нерациональное использование. 
7.Землеустройство, борьба с эрозией почв, восстановление 

нарушенных земель. 
8.Оснащённость сельскохозяйственных предприятий основными 

средствами производства и их использование. 
9.Формирование рабочей силы, её движение и эффективность. 
10.Обоснование размера первичного производственного подразделения 

в растениеводстве. 
11.Обоснование размера первичного производственного подразделения 

в животноводстве. 
13.Организация производственного обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

Земледелие 
 
1. Законы земледелия и практическое их использование. 
2. Регулирование плотности и порозности пахотного слоя почв в целях 

повышения их плодородия. 
3. Понятие об агрофизической и биологической деградации почв. 



4. Приемы регулирования водного, воздушного, теплового и пищевого 
режимов почвы. 

5. Агробиологическая классификация сорных растений, (русское и 
латинское название). 

6. Интегрированные методы борьбы с сорной растительностью. 
7. Агротехнические принципы построения севооборотов. 
8. Классификация севооборотов.  
9. Особенности и специфика почвозащитных севооборотов. 
10. Интенсивность эрозии и проектирование комплекса 

противоэрозионных мероприятий. 
11. Понятие о водной и ветровой эрозии. Закономерности развития 

эрозии. 
12. Цели, задачи, приемы и способы обработки почв в интенсивном 

земледелии. 
13. Сущность и перспективы ресурсосберегающих технологий 

обработки почв. 
14. Системы обработки почвы в различных полях севооборотов. 
 
 
 
Практический этап 
 

Защита растений 
1. Определить образцы из немых коллекций вредителей и болезней 

зерновых, зернобобовых, технических, овощных и плодовых культур. 
 

Селекция и семеноводство 
 
1. Решение селекционных и семеноводческих задач. 
 
 

Агрохимия 
 
1. Дать название удобрений по результатам качественных реакций и 

описать наиболее эффективные приемы его применения. 
 
 

Растениеводство 
 
1. Определить семейство, род, вид и разновидность 

сельскохозяйственных культур по немым гербариям.   
2. Определить качественные показатели растениеводческой 

продукции. 
 
 



Экономика и организация сельскохозяйственного производства 
 
1. Решение экономических задач. 
2. Организация сельскохозяйственного производства. 
 
 

Земледелие 
 
1.Определить семейство, род, вид сорняков по немым гербариям.   
2.Составить севообороты. 
 


