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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
№ Тема и содержание раздела  Рекомендуемая 

литература 

1 2 3 

1.  Почвоведения как наука (основные понятия, история науки, 

педосфера Земли, экологические функции функции почвы, 

современные проблемы науки) 

3,4,5,6,8,11 

2.  Вещественный состав почвы (гранулометрический, 

минералогический, фазовый) 

3,4,5,9,10 

3.  Формирование почвообразующих пород (выветривание и 

образование элювия, плоскостной смыв и образование делювия, 

линейный размыв и образование аллювия, роль ледников в 

образовании морен и флювиогляциальных отложений; состав и 

признаки отложений) 

1,3,4,5,9 

4.  Морфология почвы (признаки, диагностика почв по морфологии) 1,3,4,5,13 

5.  Физика почвы (вода в почве, водные свойства, физические 

свойства, структурообразование и агрегатный состав) 

1,3,4,5,7 

6. Химия почвы (органическое вещество, состав, функции, механизмы 

гумификации, географические закономерности гумусообразования; 

поглотительная способность, типы, значение, показатели 

катионной емкости, состав обменных катионов в различных 

почвах; почвенный раствор и окислительно-восстановительные 

свойства) 

1,3,4,5,10 

7 Факторы почвообразования. Принципы почвенных классификаций. 

Общая схема почвообразовательного процесса 

2,3,4,5,9,12 

8 География и генезис почв различных природных зон (строение 

профиля, диагностика, свойства, использование) 

1,2,3,4,5,9,12 

9 Плодородие и мониторинг почв. Бонитировка и экологическая 

оценка почв. Почвенная карта 

1,2,3,14 

10 Деградация почв и проблемы ее решения 1,2,3,6 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. Предмет и содержание почвоведения. История науки. Современные проблемы науки. 

2. Почва как 4-х фазная система. Экологические функции почвы.  

3. Строение, вещественный состав Земли и ее геосфер. Педосфера в системе геосфер 

Земли.  

4. Эндогенные геологические процессы в формировании рельефа и образовании горных 

пород.  

5. Экзогенные геологические процессы в формировании рельефа и образовании горных 

пород.  

6. Выветривание: типы, стадийность по Полынову, продукты. 

7. Геолого-геоморфологическая  деятельность ветра. Эоловые отложения.  

8. Плоскостной смыв и делювиальные отложения. 

9. Геолого-геоморфологическая деятельность русловых водных потоков и аллювиальные 

отложения.  

10. Подземные воды (происхождение, классификация, состав). Их роль в формировании 

почвообразовании.  



11. Состав обменных катионов разных почвах. Роль обменных катионов в почвенных 

процессах.  

12. Геолого-геоморфологическая деятельность  ледников. Ледниковые отложения.  

13. Выдающиеся почвоведы России. 

14. Агроруды озерного и болотного происхождения 

15. Минералогический состав почвы.   

16.  Почвообразующие породы. Влияние их на генезис и плодородие почв.  

17. Факторы почвообразования 

18. Общая схема почвообразовательного процесса: макро- и микропроцессы. Формирование 

почвенного профиля.  

19. Понятие, состав и экологические функции органического вещества почвы.  

20. Источники почвенного гумуса и их состав. 

21.  Разложение органических остатков в почве 

22.  Механизм гумификации  

23. Характеристика гумусовых веществ 

24.  Показатели гумусного состояния почв. 

25.  Содержание, запасы и состав гумуса в почвах. 

26.  Современная оценка гумусового состояния пахотных почв России и края. Причины 

дегумификации. 

27.  Компоненты легкоминеразуемого органического вещества и его функции.  

28.  Морфологические признаки и использование их в полевой диагностике почв. 

29. Диагностика почв по химическим и физико-химическим показателям (показать на 

примере 2-3 типов почв).  

30. Химические элементы и их соединения в почвах.  

31. Гранулометрический состав почвы (понятие, классификация, значение). 

32. Показатели физических свойств почв. 

33. Понятие, виды, значение поглотительной способности почв. 

34. Происхождение, строение и свойства почвенных коллоидов.  

35. Обменное поглощение катионов. Показатели катионной емкости. 

36. Необменное поглощение катионов. 

37. Почвенная кислотность (типы, виды, природа, значение, регулирование).  

38. Почвенная щелочность (типы, природа, агрономическое значение, регулирование). 

39.  Почвенная биота: состав, функции 

40. Образование почвенной структуры.   

41. Понятие и классификация почвенной структуры.  

42. Почвенно-гидрологические константы. 

43. Формы и состав почвенного воздуха 

44. Условия почвообразования в степной зоне.  

45. Воздушные свойства почв и динамика почвенного воздуха.  

46. Показатели тепловых свойств и тепловой баланс.  

47. Категории, формы и виды почвенной воды.  

48. Водные свойства почв. Баланс воды в почве и типы водного режима.  

49. Условия почвообразования в лесостепной зоне.  

50. Подзолистые почвы таежной зоны (генезис, строение профиля, свойства, классификация 

51. Подзолистый процесс почвообразования 

52. Почвенный раствор  

53. Дерновый процесс почвообразования 

54. Дерново-подзолистые почвы (генезис, строение профиля, свойства, классификация).  

55. Болотный процесс почвообразования. 

56. Болотные почвы (генезис, строение профиля, классификация).  

57. Окислительно-восстановительные  процессы в почвах.  

58. Источники и условия накопления солей. Классификация солей по токсичности.  



59. Солонцовый процесс почвообразования.  

60. Факторы почвообразования 

61. Каштановые почвы (генезис, строение профиля, свойства, классификация).   

62. Лугово-каштановые почвы (особенности генезиса, строение профиля, свойства, 

классификация). 

63. Солончаки (генезис, строение профиля, свойства, классификации). 

64. Солонцы (генезис, строение профиля, свойства, классификация) 

65. Солоди (генезис, строение профиля, свойства, классификация). 

66. Строение, свойства, классификация пойменных почв. 

67. Лугово-черноземная почва (особенности генезиса, строение профиля, свойства, 

классификация).  

68. Сравнительная оценка черноземов лесостепи и степи. Приемы регулирования и 

воспроизводства плодородия черноземов 

69. Черноземы степной зоны (генезис, строение профиля, свойства, классификация). 

70. Влияние сельскохозяйственного использования черноземов на их физические, 

химические свойства  и уровень плодородия.  

71. Черноземы лесостепной зоны (генезис, строение профиля, свойства, классификация). 

72. Черноземный процесс почвообразования.  

73. Сравнительная характеристика дерново-подзолистых и серых лесных почв. 

74.  Диагностика процессов почвообразования по морфологическим признакам.. 

75. Классификация почв. Основные различия прежней и новой (2004г)  классификации.  

76. Серые лесные почвы (генезис, строение профиля, свойства, классификация).  

77. Почвы таежной зоны. Приемы регулирования и воспроизводства этих почв. 

78. Строение речной долины. Особенности почвообразования. 

79.  Агроэкологическая оценка почв. 

80. Химические и физико-химические показатели в почвах. 

81. Бонитировка почв.  

82. Деградация почв и ее проблемы  

83. Почвенные карты, принципы их составления и использования. ГИС-технологии в 

почвоведении   

84. Провинциальные особенности почв земледельческой части Красноярского края.   

85. Охрана и мониторинг почв.  

86. Принципы почвенных классификация. Таксономические единицы как основа 

классификации. 

87. Оценка плодородия почв пашни Красноярского края и мероприятия по его 

регулированию и воспроизводству.   

88. Условия почвообразования в пределах земледельческой части Красноярского края. 

89.  Структура почвенного покрова. Понятия сочетаний, вариации, комплексов и 

пятнистостей.  
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