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Установите последовательность этапов 
зарождения и развития методов селекции.

1) появление комбинационной селекции
2) стихийный, или бессознательный, отбор
3) превращение диких организмов в культурные
4) использование экспериментального 

мутагенеза
5) развитие методов примитивной селекции
6) разработка генетических основ селекции



Установите соответствие между особенностью и 
методом селекции

ОСОБЕННОСТЬ МЕТОДА                                                МЕТОД
А) необходимое наличие родительских                      1) полиплоидизация 

организмов, которые являются чистыми линиями      2) гетерозис 
Б) для удвоения числа хромосом используется 
искусственный мутагенез 
В) скрещиваются самоопыляющиеся линии 
Г) новый сорт имеет увеличенное число геномов 
Д) используется для преодоления бесплодия 

у отдаленных гибридов  



Какой метод позволяет оценить 
наследственные качества животного, 
не проявляющиеся в его фенотипе?

1. Анализ экстерьера 
2. Анализ генофонда 
3. Оценка племенных качеств по 

потомству 
4. Близкородственное скрещивание



Что представляют собой чистые линии?

1. Растения одного сорта, выведенного путем 
массового отбора

2. Потомство одного самоопыляемого 
растения 

3. Гетерозиготное потомство 
4. Однородное потомство одной пары 

животных 
5. Животное одной породы 
6. Гомозиготные рецессивные особи с 

интересующими человека признаками 









Какие методы селекции используют при 
выведении пород?

1. Близкородственное скрещивание 
2. Полиплоидию 
3. Отдаленную гибридизацию 
4. Искусственный мутагенез 
5. Культуры ткани 
6. Испытание производителей по  потомству 





Последовательность работ по выведению 
новых пород животных

1. подбор родительских форм
2. анализ родословных исходных форм
3. анализ полученного потомства
4. скрещивание исходных форм
5. скрещивание особей разных линий
6. создание нескольких линий



Примером родственной гибридизации 
(инбридинг) является

1. Спаривание кур пород леггорн и 
плимутрок

2. Скрещивание редьки и капусты
3. Самоопыление 

перекрестноопыляемых растений
4. Скрещивание пшеницы и пырея



Выберите явления, имеющие отношение к 
результатам отдаленной гибридизации

А) Снижение продуктивности первого 
поколения гибридов

Б) Создание «бестера» — гибрида белуги и 
стерляди

В) Усиление продуктивности гибридов первого 
поколения

Г) Выявление рецессивных признаков у первого 
поколения

Д) Отсутствие потомства у особей первого 
поколения

Е) Возрастание плодовитости гибридов



Выбрать «выпадающие» из описания 
изменчивости в соответствии с законом 
гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова:

1. Томат и горох
2. Пшеница и ячмень
3. Яблоня и груша
4. Картофель и капуста
5. Фасоль и соя



Установите последовательность действий 
учёного-селекционера при выведении нового 

сорта и породы
1) стандартизация сорта или породы, их 

регистрация
2) получение гибридов от F1 до F8 поколений
3) отбор лучших гибридов среди потомков
4) использование родоначальников сорта или 

породы для разведения
5) подбор и скрещивание родительских пар
6) перевод нужных генов в гомозиготное 

состояние



Повышение продуктивности плесневых 
грибов, вырабатывающих антибиотики, 

достигается путем 

1. Полиплоидизации
2. Массового отбора
3. Искусственного мутагенеза
4. Внутривидовой гибридизации









Чем культурные растения и домашние 
животные отличаются от своих диких 
предков? Приведите не менее трех 
различий

22-1



Для чего в селекции используется 
искусственное оплодотворение у 
растений и животных?

22-2



Огородник –любитель посеял 
самоопыляющийся гетерозиготный сорт 
огурцов и собрал очень высокий 
урожай. На следующий год при посеве 
из семян, взятых из полученного 
урожая, он собрал урожай значительно 
меньше, хотя выращивал растения в 
тех же условиях. Объясните, почему.

22-3



Почему  межвидовые растительные 
гибриды в основном стерильны? Каким 
методом Г.Д Карпеченко преодолел 
стерильность межвидового капустно –
редечного гибрида?

22-4



Что такое чистые линии и почему с 
помощью массового 
искусственного отбора их нельзя 
получить?

22-5



Известно, что хвост самца японского петуха 
декоративной породы достигает 10 метров. 
Поясните, как эта порода была выведена 
человеком. Почему птицы с такой длиной 
хвоста не встречаются в природе?

22-6



Яйценоская порода кур легорн несет яйца 
почти круглый год – свыше 300 яиц в год, в 
отличие от диких банкивских кур. Как 
селекционеры добились таких результатов. 
Ответ поясните.

22-7



В плодах некоторых сортов растений 
(апельсинов, мандаринов) отсутствуют семена. 
Какие методы классической селекции 
используются для получения таких сортов и как 
размножаются эти растения?

22-8



22-9

Что лежит в основе создания пород 
животных и сортов культурных растений?



В результате межвидового скрещивания рыб 
белуги и севрюги получается межвидовой 
гибрид – бестер. Эта рыба отличается 
ценными пищевыми свойствами, повышенной 
жизнеспособностью. Однако бестеры, как и 
все межвидовые гибриды животных, не дают 
потомства. Объясните, почему они 
бесплодны. Возможно ли преодолеть их 
бесплодие? 

22-10



Каково значение закона гомологических 
рядов в наследственной изменчивости 
Н. И. Вавилова?

22-11



В настоящее время нашли широкое 
применение в птицеводстве 
гетерозисные бройлерные цыплята. 
Почему именно их широко используют 
для решения продовольственных 
задач? Как их выводят?

22-12



С какой целью проводят в селекции 
близкородственное скрещивание. Какие 
отрицательные последствия оно 
имеет?

22-13



Три фермера конкурента занимаются 
селекцией картофеля. Первый выводит 
несколько чистых линий, скрещивает их 
между собой в различных комбинациях, 
полученные гибриды отбирает и снова 
повторяет цикл. Второй ежегодно скрещивает 
гетерозисные формы друг с другом. Третий 
берет две чистые линии и повторяет методику 
первого фермера. Кто из фермеров победит в 
этой конкуренции? Обоснуйте

22-14



Почему родственные браки 
нежелательны?

22-15



Известно, что алкалоид колхицин 
повреждает микротрубочки клетки. Как 
можно использовать колхицин для 
создания полиплоидных сортов 
растений? 

22-16



На упаковках с семенами цветов и 
овощей часто встречается маркировка 
F1. Какую информацию содержит это 
обозначение?  Почему садоводу, 
планирующему многолетнее 
культивирование растений, не следует 
брать семена, имеющей такую 
маркировку?

22-17





Какая часть растения изображена на рисунке? 
Для чего служат такие видоизменения? 

Благодаря каким приемам удалось получить 
растение с такой структурой? 

23-1



Исправьте три ошибки
1.Основными классическими методами селекции 

растений были и остаются гибридизация и отбор. 2. 
Массовый отбор применяют при селекции 
перекрестноопыляемых растений. 3. многие 
культурные растения представляют собой 
полиплоидные организмы. 4.Георгий Карпеченко 
открыл явление полиплоидии у культурных растений. 
5.Мул, гибрид осла и кобылицы, получен методом 
межлинейной гибридизации. 6.В селекции домашних 
животных для выведения новой породы используют 
массовый отбор и бесполое размножение. 7.Для 
выявления генов хозяйственно ценных признаков 
животных используется метод испытания 
производителей по потомству.

24-1



Найдите три ошибки в тексте «Методы селекции».

(1) В селекции растений применяют метод межвидовой 
гибридизации. (2) Биологически отдаленная гибридизация –
это скрещивание растений, которые относятся к разным 
видам и даже родам. (3) В результате такого скрещивания 
получаются гибриды, которые, как правило, бесплодны. (4) 
Причина бесплодия связана с нарушением процесса 
конъюгации хромосом в митозе. (5) Для преодоления 
бесплодия гибридов растений используют инбридинг. (6) В 
селекции животных преодолеть бесплодие межвидовых 
гибридов не удается. (7) При выведении новой породы 
животных, как правило, используют массовый отбор и 
внутривидовую гибридизацию.

24-2
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