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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Дисциплина «Почвоведение с основами земледелия» входит в базо-
вую часть подготовки студентов бакалавриата по направлениям подготов-
ки 35.03.01 «Лесное дело» и 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». При  
заочной форме обучения она изучается в третьем, четвертом и пятом семе-
страх и базируется на материале ранее изученных дисциплин, таких  
как «Физика», «Химия», «Геодезия», «Метеорология и климатология», 
«Ботаника».  

В свою очередь, знания, умения и навыки, полученные в ходе изуче-
ния «Почвоведения с основами земледелия», являются необходимыми для 
освоения следующих дисциплин: «Дендрология», «Лесоведение», «Эколо-
гия», «Лесоводство», «Лесные культуры», «Лесная пирология», «Основы 
лесопаркового хозяйства», «Гидротехнические мелиорации», «Лесомелио-
рация ландшафтов».  

Почва как основной объект изучения дисциплины является границей 
соприкосновения и взаимодействия трех планетарных оболочек – литосферы, 
атмосферы и гидросферы. В результате этого взаимодействия и образуется 
почвенный покров Земли, представляющий собой ее специфическую обо-
лочку – педосферу. Эта особенность почвенного покрова во многом опре-
деляет тесную связь науки о почвах с геологией, основы которой также 
включены в учебную программу дисциплины. В то же время почва также 
является объектом труда и средством производства, что обуславливает  
необходимость определенных знаний по земледелию, которые будут вос-
требованы в будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Общая трудоемкость дисциплины «Почвоведение с основами зем-
леделия» для направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело» составляет  
7 зачетных единиц, или 252 ч, из которых 10 ч приходится на лекции,  
18 ч – на лабораторные занятия и 224 ч – на самостоятельную работу. 
Кроме того, программа дисциплины предусматривает прохождение учеб-
ной практики в объеме 72 ч.  

Для направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 
общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, или 216 ч, 
распределяемых следующим образом: лекции – 8 ч, лабораторные занятия – 
16 ч, самостоятельная работа – 192 ч. 

Видами промежуточной аттестации по итогам изучения дисцип-
лины являются зачет и экзамен, сдаваемые, соответственно, по окончании 
четвертого и пятого семестров. 

Главная цель изучения дисциплины «Почвоведение с основами зем-
леделия» – формирование у студентов научных представлений о почве как 
важнейшем компоненте лесных биогеоценозов; ознакомление с основными 
законами почвоведения и земледелия и выработка умения применять их на 
практике при планировании и проведении различных хозяйственных ме-
роприятий. 
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Освоение учебной программы дисциплины «Почвоведение с основа-
ми земледелия» предполагает формирование у обучающегося следующих 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

− способности использовать основные законы естественных дисцип-
лин в профессиональной деятельности; 

− обладания базовыми знаниями о роли основных компонентов лес-
ных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхност-
ных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании  
устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

− знания основных процессов почвообразования, экосистемных 
функций почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи 
плодородия почв с продуктивностью лесных и урбобиоценозов; 

− способности использовать в полевых условиях методы наблюде-
ния, описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-
экосистем различного иерархического уровня; 

− умения применять знания технологических систем, средств и ме-
тодов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода  
за лесами, охраны, защиты и использования лесов; 

− умения обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 
механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-
приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопар-
кового хозяйства. 

Учитывая основную область будущей профессиональной 
деятельности (планирование и осуществление охраны, защиты и восп- 
роизводства лесов, их использование и мониторинг состояния), основные 
задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

− дать знания о геосферах Земли и протекающих в них эндо- и экзо-
генных геологических процессах; 

− изучить основные почвообразующие минералы и горные породы; 
− сформировать у студентов глубокие знания по теории почво- 

образования и биосферных функций почвы; 
− ознакомить с законами географии почв, почвенно-географическим 

районированием и основными почвенными зонами мира и России; 
− изучить основные типы почв лесной зоны, а также городские 

почвогрунты (урбоземы); 
− сформировать практические навыки полевых и лабораторных ис-

следований почвы, а также анализа и оценки полученных данных; 
− изучить методику составления почвенных карт и их практического 

использования; 
− ознакомить с методами рационального использования почв и по-

вышения их плодородия;  
− изучить системы обработки почвы и удобрения, применяемые  

в лесных и древесно-декоративных питомниках. 
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В результате освоения дисциплины «Почвоведение с основами зем-
леделия» студент должен: 

− знать основные понятия и законы организации живой природы  
и компонентов природной среды; законы естественно-научных дисциплин, 
необходимые для использования в профессиональной деятельности; ос-
новные компоненты лесных и урбоэкосистем; растительный и животный 
мир, почвы; свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов; 
поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы в функ-
ционировании и динамике лесных экосистем; закономерности почвообразо-
вательного процесса, происхождение, состав и свойства, лесохозяйственное 
использование основных типов почв и воспроизводство их плодородия; 
экосистемные функции почвы; связь плодородия почв с продуктивностью 
лесных и урбобиоценозов; связь неоднородности почв с биоразнообразием; 
основные методики проведения научных исследований; список пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации, а также регламенты их применения; технологии и средства  
механизации лесохозяйственных работ; 

– уметь определять сущность физико-химических процессов, проис-
ходящих в различных природных и искусственных средах; проводить от-
бор проб, анализировать полученные результаты; исследовать компоненты 
лесных биоценозов; исследовать и оценивать процессы почвообразования, 
функции почв и их связи с биоразнообразием, с продуктивностью лесных 
и урбобиоценозов; распознавать и определять основные типы и разновид-
ности почв; использовать материалы почвенных исследований для земле-
устройства предприятий и защиты почв от эрозии и дефляции; использо-
вать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации  
объектов лесных и урбоэкосистем различного иерархического уровня; 

– владеть приемами воспроизводства плодородия; методами прове-
дения стандартных испытаний по определению показателей механических 
и агротехнических свойств почв и анализа химического состава почв.  

Одним из этапов достижения цели и решения основных задач, по-
ставленных перед студентами, является написание ими предлагаемой кон-
трольной работы.  

Вариант работы, для выполнения которой можно использовать не 
только рекомендуемую литературу, но и интернет-ресурсы, соответствует 
последней цифре в номере зачетной книжки студента. Все используемые 
источники информации должны быть включены в список использованных 
источников, помещаемый в конце работы. Допускается как рукописный, 
так и печатный вариант выполнения работы с обязательным требованием 
исчерпывающего ответа на все вопросы. Работа оформляется в соответст-
вии с СТП, а образец ее титульного листа приведен в приложении. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
 

Вариант 1 
 

1. Эффузивный магматизм (вулканизм). Строение вулканов. 
Продукты вулканических извержений. Процессы, наблюдающиеся 
при извержениях (эффузивный, эксплозивный, экструзивный). Типы 
вулканов и их географическое распространение. Роль вулканизма  
в формировании рельефа и почвообразовании.  

2. Геологическая деятельность моря (общая характеристика). 
Генетические типы морских осадков и их распределение в различных 
областях дна. Диагенез осадков, его сущность и составляющие процессы. 

3. Почвоведение как наука и история ее развития. Агрогеологи-
ческое и агрокультурхимическое направления в почвоведении и их 
критика. Вклад русских почвоведов в развитие этой науки. Основные 
задачи и методология современного почвоведения.  

4. Структура почвы и факторы, ее определяющие. Процессы 
образования почвенной структуры. Классификация структуры  
по С. А. Захарову. Влияние структуры на свойства почв. 

5. Понятие «органическое вещество почвы» и его составные 
части. Источники поступления органического вещества в почвы 
различных природно-климатических зон и растительных формаций. 
Химический состав органических остатков и его влияние на скорость 
их разложения. 

6. Подзолистые почвы (географическое распространение, гене-
зис, классификация, строение, свойства). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев сосны. Требуется выбрать систему земледелия и соста-
вить план освоения севооборота. В освоенном севообороте подобрать 
систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, заплани-
ровать меры по борьбе с сорняками и разработать систему удобрений 
(виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения доз внесе-
ния использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – дерново-
слабоподзолистая супесчаная, рН солевой – 4,5, мощность пахотного 
слоя – 20 см, плотность – 1,3 г/см3. Содержание усвояемых форм эле-
ментов питания в 1 кг почвы, мг: азот – 30, фосфор – 50, калий – 90. 
Вынос элементов питания сеянцами за весь период выращивания  
с 1 га составляет, кг: азот – 90, фосфор – 70, калий – 100. 

Засоренность участка сорняками средняя, их преобладающие 
виды – овсюг обыкновенный и осот розовый. 
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Вариант 2 
 

1. Происхождение Земли – гипотезы Канта, Лапласа и совре-
менные представления. Строение, форма и размеры Земли. Краткая 
характеристика биосферы, атмосферы и гидросферы. 

2. Физическое выветривание и его основные факторы. Зависи-
мость интенсивности физического выветривания от климатических 
условий и свойств горных пород. Коллювий и элювий (краткая харак-
теристика). 

3. Определение почвы, ее место и роль в природе. Почва как 
биокосное тело. Глобальные биосферные функции почвы. Лесное 
почвоведение как вид прикладного почвоведения и его задачи. 

4. Общие физические свойства почв (плотность, плотность твер-
дой фазы, пористость, удельная поверхность) и основные опреде-
ляющие их факторы. 

5. Гумус и его состав. Различия в составе гумуса почв разных 
природных зон и растительных формаций. 

6. Дерново-подзолистые почвы (географическое распростране-
ние, классификация, генезис, строение, свойства). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания трехлет-
них сеянцев ели. Требуется выбрать систему земледелия и составить 
план освоения севооборота. В освоенном севообороте подобрать сис-
тему обработки почвы, составить ротационную таблицу, запланиро-
вать меры по борьбе с сорняками и разработать систему удобрений 
(виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения доз внесе-
ния использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – серая лесная тяжелосуг-
линистая, рН солевой – 4,8, мощность пахотного слоя – 25 см, плот-
ность – 1,2 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов питания 
в 1 кг почвы, мг: азот – 50, фосфор – 80, калий – 100. Вынос элементов 
питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га составляет, кг: 
азот – 95, фосфор – 60, калий – 120. 

Засоренность участка сорняками средняя, их преобладающие 
виды – осот розовый и костер ржаной. 

 
 

Вариант 3 
 

1. Интрузивный магматизм и его особенности. Интрузивные 
магматические тела (интрузии) и их классификация (согласные  
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и несогласные). Краткая характеристика интрузий (форма, размеры, 
химический состав).  

2. Ледники – их образование и распространение. Области питания 
и стока ледников. Типы ледников (горные, покровные, промежуточ-
ные).  

3. Факторы почвообразования и краткая оценка их роли в форми-
ровании почвенного покрова. Ведущая роль биологического фактора  
в процессе почвообразования. 

4. Тепловые свойства почв (теплоотражательная способность, 
теплоемкость, теплопроводность) и основные определяющие их 
факторы. Распространение тепла в почве. 

5. Кислотность почв и ее виды. Известкование как метод сниже-
ния почвенной кислотности. Определение нуждаемости почв  
в известковании и расчет доз внесения извести. 

6. Черноземы (географическое распространение, генезис, строе-
ние, классификация, свойства). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев лиственницы. Требуется выбрать систему земледелия и 
составить план освоения севооборота. В освоенном севообороте по-
добрать систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, 
запланировать меры по борьбе с сорняками и разработать систему 
удобрений (виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения 
доз внесения использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – темно-серая лесная тя-
желосуглинистая, рН солевой – 5,2, мощность пахотного слоя – 25 см, 
плотность – 1,15 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов пита-
ния в 1 кг почвы, мг: азот – 50, фосфор – 80, калий – 100. Вынос  
элементов питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га  
составляет, кг: азот – 85, фосфор – 75, калий – 140. 

Засоренность участка сорняками средняя, их преобладающие 
виды – осот розовый и хвощ полевой. 

 
 

Вариант 4 
 

1. Магматические горные породы и их образование. Эффузив-
ные и интрузивные магматические породы и их структурно-
текстурные особенности. Минералогический и химический состав 
магматических пород. Классификация магматических пород по хими-
ческому составу. 

2. Грунтовые воды. Зональный характер их химизма и глубины 
залегания. Понятие о водоносном и водоупорном горизонтах, зеркале 
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грунтовых вод, зоне аэрации (капиллярной кайме и др.). Верховодка. 
Влияние грунтовых вод на почвообразование и жизнь леса.  

3. Общая схема почвообразовательного процесса. Малый 
биологический круговорот веществ как ведущий процесс в поч-
вообразовании. Основные стадии почвообразования и элементарные 
почвенные процессы (микро-, мезо-, макропроцессы).  

4. Тепловой баланс и тепловой режим почв и определяющие их 
факторы. Классификация теплового режима почв (по В. Н. Димо). 

5. Щелочность почв и ее виды. Гипсование как метод мелио-
рации почв с высокой потенциальной щелочностью. Расчет доз вне-
сения гипса. Самомелиорация солонцов. 

6. Серые лесные почвы (географическое распространение,  
генезис, классификация, строение, свойства). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев березы. Требуется выбрать систему земледелия и соста-
вить план освоения севооборота. В освоенном севообороте подобрать 
систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, заплани-
ровать меры по борьбе с сорняками и разработать систему удобрений 
(виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения доз внесе-
ния использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – аллювиальная луговая 
среднесуглинистая, рН водный – 6,2, мощность пахотного слоя –  
27 см, плотность – 1,1 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов 
питания в 1 кг почвы, мг: азот – 60, фосфор – 70, калий – 150. Вынос 
элементов питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га  
составляет, кг: азот – 50, фосфор – 45, калий – 180. 

Засоренность участка сорняками сильная, преобладающий вид – 
пырей ползучий. 

 
 

Вариант 5 
 

1. Минералы и процессы их образования. Первичные и вторич-
ные минералы. Формы нахождения минералов в природе. Классифи-
кация минералов и принципы, положенные в ее основу. Физические 
свойства минералов и основные факторы, их определяющие. 

2. Геологическая деятельность ветра и ее направленность  
(дефляция, корразия, перенос и аккумуляция). Эоловые отложения и эо-
ловые формы рельефа (барханы, кучевые и бугристые пески, дюны). 

3. Строение почв и краткая характеристика почвенных горизон-
тов (включая переходные и смешанные). 
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4. Категории и формы почвенной влаги (парообразная, 
химически и физически связанная, твердая, свободная). Почвенно-
гидрологические константы (максимальная гигроскопичность, 
влажность завядания, влажность разрыва капилляров, наименьшая  
и полная влагоемкость). Доступность почвенной влаги растениям.  

5. Буферность почв и ее виды. Экологическое значение буфер-
ности. 

6. Мерзлотно-таежные почвы (географическое распространение, 
генезис, строение, классификация, свойства). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев лиственницы. Требуется выбрать систему земледелия и 
составить план освоения севооборота. В освоенном севообороте по-
добрать систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, 
запланировать меры по борьбе с сорняками и разработать систему 
удобрений (виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения 
доз внесения использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – чернозем оподзоленный 
тяжелосуглинистый, рН водный – 6,2, мощность пахотного слоя –  
28 см, плотность – 1,05 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов 
питания в 1 кг почвы, мг: азот – 85, фосфор – 80, калий – 120. Вынос 
элементов питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га  
составляет, кг: азот – 95, фосфор – 40, калий – 140. 

Засоренность участка сорняками средняя, преобладающие виды – 
горец вьюнковый и лебеда. 

 
 
 

Вариант 6 
 

1. Метаморфизм и причины его проявления. Виды метаморфизма 
(изохимический и метасоматический, прогрессивный и регрессивный, 
локальный и региональный).  

2. Кора выветривания и элювий. Формирование и строение кор 
выветривания в зависимости от природных условий и их зональный 
характер. Стадии выветривания. 

3. Морфологические признаки почв (мощность, цвет, структура, 
сложение, новообразования, включения). 

4. Водные свойства почв (гигроскопичность, водопроницаемость, 
водоподъемная и водоудерживающая способности, влагоемкость) и ос-
новные определяющие их факторы. Водный баланс и водный режим 
почв. Классификация водного режима почв (по А. А. Роде). 
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5. Поглотительная способность почв и краткая характеристика 
ее видов. Основные факторы, определяющие различные виды погло-
тительной способности почв. 

6. Каштановые почвы (географическое распространение, гене-
зис, строение, классификация, свойства). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев сосны. Требуется выбрать систему земледелия и соста-
вить план освоения севооборота. В освоенном севообороте подобрать 
систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, заплани-
ровать меры по борьбе с сорняками и разработать систему удобрений 
(виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения доз внесе-
ния использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – серая лесная легкосуг-
линистая, рН солевой – 5,0, мощность пахотного слоя – 24 см, плот-
ность – 1,25 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов питания 
в 1 кг почвы, мг: азот – 55, фосфор – 60, калий – 110. Вынос элементов 
питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га составляет, кг: 
азот – 65, фосфор – 50, калий – 120. 

Засоренность участка сорняками слабая, преобладающие виды – 
щирица колосистая и щетинник сизый. 

 
 

Вариант 7 
 

1. Тектонические движения и их типы. Особенности проявления 
колебательных и дислокационных движений и их последствия.  
Тектонические формы залегания горных пород и их группы (складча-
тые, разрывные, складчато-разрывные).  

2. Осадочные горные породы и их классификация по генезису 
(обломочные, хемо- и биогенные). Особенности минералогического 
состава, структурно-текстурные особенности и краткая характеристи-
ка указанных групп осадочных пород. 

3. Почва как многофазное природное тело и краткая характери-
стика ее фаз. Гранулометрический, минералогический и химический 
состав почв как основные характеристики твердой фазы и взаимо-
связь между ними.  

4. Гумусообразование. Факторы, влияющие на направленность  
и скорость этого процесса.  

5. Почвенные коллоиды – их размер, форма, строение и заряд. 
Почвенный поглощающий комплекс (ППК). Обменные катионы  
и емкость катионного обмена (емкость поглощения) почвы. Факторы, 
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определяющие величину емкости поглощения почв, и ее влияние  
на свойства почв. 

6. Почвы речных пойм, роль пойменного и аллювиального 
процессов в их генезисе. Влияние рельефа поймы на формирование ее 
почвенного покрова. Классификация, строение и свойства почв 
речных пойм. 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев лиственницы. Требуется выбрать систему земледелия и 
составить план освоения севооборота. В освоенном севообороте по-
добрать систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, 
запланировать меры по борьбе с сорняками и разработать систему 
удобрений (виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения 
доз внесения использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – темно-серая лесная тя-
желосуглинистая, рН солевой – 5,7, мощность пахотного слоя – 26 см, 
плотность – 1,2 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов пита-
ния в 1 кг почвы, мг: азот – 55, фосфор – 120, калий – 140. Вынос 
элементов питания сянцами за весь период выращивания с 1 га  
составляет, кг: азот – 70, фосфор – 60, калий – 150. 

Засоренность участка сорняками сильная, преобладающие виды – 
осот желтый и розовый. 

 
 

Вариант 8 
 

1. Землетрясения и их классификация по причинам возникнове-
ния. Типы сейсмических волн. Шкалы оценки силы землетрясений 
(шкала Института физики Земли РАН и шкала Рихтера). Географиче-
ское распространение землетрясений и возможность их прогноза.  

2. Геологическая деятельность плоскостного стока и условия ее 
проявления. Образование делювия и его характеристика. Геологическая 
деятельность временных потоков оврагов равнинных территорий и 
временных горных потоков. Пролювий и его характеристика. 

3. Механические элементы почв (элементарные почвенные час-
тицы) и их классификация по величине. Зависимость важнейших 
свойств механических элементов от их размеров. 

4. Почвенный раствор, его основные характеристики и их 
сезонная динамика. Влияние почвенного раствора на биологические и 
почвообразовательные процессы. 

5. Классификация почв как наиболее сложная проблема  
в современном почвоведении. Номенклатура и таксономия почв. 
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Основные таксономические единицы почвенной классификации. 
Классификация почв России 1997 года и ее отличия от предыдущей 
классификации 1977 года.  

6. Солончаки, солонцы и солоди как интразональные почвы.  
Зоны их наибольшего распространения, генезис, классификация, 
строение и свойства. Методы мелиорации этих почв (промывка, гип-
сование, землевание).  

7. Необходимо заложить питомник для выращивания трехлет-
них сеянцев кедра. Требуется выбрать систему земледелия и соста-
вить план освоения севооборота. В освоенном севообороте подобрать 
систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, заплани-
ровать меры по борьбе с сорняками и разработать систему удобрений 
(виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения доз внесе-
ния использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – серая лесная среднесуг-
линистая, рН солевой – 5,5, мощность пахотного слоя – 25 см, плот-
ность – 1,25 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов питания  
в 1 кг почвы, мг: азот – 30, фосфор – 80, калий – 120. Вынос элемен-
тов питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га составляет, 
кг: азот – 80, фосфор – 75, калий – 150. 

Засоренность участка сорняками сильная, преобладающий вид – 
пырей ползучий. 

 
 
 

Вариант 9 
 
1. Магматизм (общая характеристика). Возникновение магмы 

и ее химический состав. Типы исходных магм по химическому  
составу (кислая, основная и ультраосновная). Процессы дифферен-
циации и застывания магмы. Причины разнообразия магматических 
пород. 

2. Реки – направленность и объем их геологической работы. 
Виды речной эрозии и стадии развития речной долины. Формирование 
речной долины и ее строение. Образование аллювия и характеристика 
его типов (русловой, пойменный, старичный). Пойма реки и ее 
строение.  

3. Гранулометрический (механический) состав почв. Класси-
фикация почв по гранулометрическому составу. Влияние грануло-
метрического состава на свойства почв. 
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4. Основные группы почвенных микроорганизмов (бактерии, 
грибы, водоросли) и их роль в разложении органических остатков. 
Общая численность микроорганизмов и соотношение между их 
группами в почвах различных природно-климатических зон. 

5. География почв и ее основные законы (закон горизонталь-
ной и вертикальной зональности). Почвенно-географическое рай-
онирование, его задачи и таксономическая система. Почвенная зона 
как основная единица почвенно-географического районирования. 
Понятие о зональных и интразональных почвах.  

6. Дерновые почвы лесной зоны и особенности их образова-
ния. Дерново-карбонатные почвы (географическое распростране-
ние, генезис, строение, свойства, классификация). 

7. Необходимо заложить питомник для выращивания двухлет-
них сеянцев лиственницы. Требуется выбрать систему земледелия и 
составить план освоения севооборота. В освоенном севообороте по-
добрать систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, 
запланировать меры по борьбе с сорняками и разработать систему 
удобрений (виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определе-
ния доз внесения использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – дерново-карбонатная 
выщелоченная тяжелосуглинистая, рН водный – 6,8, мощность па-
хотного слоя – 22 см, плотность – 1,2 г/см3. Содержание усвояемых 
форм элементов питания в 1 кг почвы, мг: азот – 50, фосфор – 40, 
калий – 60. Вынос элементов питания сеянцами за весь период вы-
ращивания с 1 га составляет, кг: азот – 80, фосфор – 70, калий – 130. 

Засоренность участка сорняками сильная, преобладающие  
виды – осот желтый и овсюг обыкновенный. 

 
 
 

Вариант 10 
 

1. Геологические процессы и их классификация. Краткая харак-
теристика эндогенных и экзогенных процессов и взаимосвязь между 
ними. Большой геологический круговорот веществ на Земле. 

2. Понятие рельефа. Генетическая и морфометрическая класси-
фикации рельефа и взаимосвязь между ними. 

3. Химический состав почв. Почвенные макро- и микроэлементы. 
Основные формы важнейших химических макроэлементов почвы. Био-
генные элементы почвы (углерод, азот, фосфор). Влияние химического 
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состава почв на плодородие и его изменение в ходе почвообразования. 
Различия в химическом составе почвы и земной коры. 

4. Физико-механические свойства почв (пластичность, липкость, 
набухание и усадка, связность, твердость, удельное сопротивление 
обработке). Основные факторы, определяющие эти свойства.  

5. Формы почвенного воздуха (свободный, защемленный, 
адсорбированный, растворенный). Воздушно-физические свойства 
почв. Воздухообмен в почвах и его основные механизмы. 
Коэффициент дыхания как показатель воздухообмена. Химический 
состав почвенного воздуха в сравнении с атмосферным.  

6. Болотный процесс почвообразования и его сущность. 
Болотные почвы, их классификация, строение и свойства.  

7. Необходимо заложить питомник для выращивания трехлет-
них сеянцев ели. Требуется выбрать систему земледелия и составить 
план освоения севооборота. В освоенном севообороте подобрать 
систему обработки почвы, составить ротационную таблицу, заплани-
ровать меры по борьбе с сорняками и разработать систему удобрений 
(виды, дозы, сроки и способы внесения). Для определения доз внесе-
ния использовать метод балансового расчета. 

Почва на участке закладки питомника – дерново-подзолистая 
среднесуглинистая, рН солевой – 4,8, мощность пахотного слоя –  
20 см, плотность – 1,25 г/см3. Содержание усвояемых форм элементов 
питания в 1 кг почвы, мг: азот – 30, фосфор – 60, калий – 110. Вынос 
элементов питания сеянцами за весь период выращивания с 1 га  
составляет, кг: азот – 80, фосфор – 75, калий – 140. 

Засоренность участка сорняками – средняя, преобладающий вид – 
пырей ползучий. 
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