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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 

В процессе освоения дисциплины «Землеведение» формируется 

следующая компетенция: 
 

ОПК-3: способность использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии 

Знать: 

Уровень 1 Географическую номенклатуру  карты 

 Уровень 2 Основные черты компонентов природы и их пространственное изменение, 

специфику природы физико-географических стран 

 Уровень 3 Взаимосвязи компонентов природы и человека, факторы антропогенного     

воздействия на природу, экологические проблемы отдельных регионов 

 Уметь: 

Уровень 1 Самостоятельно работать с различными информационными источниками 

Уровень 2 Пользоваться географическими картами, справочниками, информационными 

системами; использовать методы исследований; 

 
Уровень 3 Приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию и повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками коммуникации в глобальном виртуальном пространстве и 

самостоятельной интерпретации найденной информации 

 Уровень 2 Навыками выполнения сопряженного анализа карт и других источников; 

составления компьютерных презентаций материала 

 Уровень 3 Навыками работы с литературными и картографическими источниками для 

получения новой информации; выполнения картограмм, картодиаграмм, 

картосхем 
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Курс Семестр Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1 ОПК-3 Знать:  

–Географическую 

номенклатуру  карты. 

-Основные черты компонентов 

природы и их 

пространственное изменение, 

специфику природы физико-

географических стран. 

 

 

–– Взаимосвязи компонентов 

природы и человека, факторы 

антропогенного     

воздействия на природу, 

экологические проблемы 

отдельных регионов. 

-  научные теории и концепции 

современной физической 

географии. 

 

Тесты, 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменационные 

материалы 

Уметь:  

- Самостоятельно работать с 

различными 

информационными 

источниками. 

-Пользоваться 

географическими картами, 

справочниками, 

информационными системами; 

использовать методы 

исследований. 

-Пользоваться 

географическими картами, 

справочниками, 

информационными системами; 

использовать методы 

исследований. 

– Приобретать и использовать в 

практической деятельности 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменационные 

материалы 



4 

 

новые знания и умения, 

стремится к саморазвитию и 

повышению своей 

квалификации и 

профессионального мастерства. 

 

Владеть: 

-Навыками коммуникации в 

глобальном виртуальном 

пространстве и 

самостоятельной 

интерпретации найденной 

информации.  

-Навыками выполнения 

сопряженного анализа карт и 

других источников; 

составления компьютерных 

презентаций материала.       

 

-Навыками работы с 

литературными и 

картографическими 

источниками для получения 

новой информации; 

выполнения картограмм, 

картодиаграмм, картосхем 

 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменационные 

материалы 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 
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Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине 

«Землеведение», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. 

Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется 

информационный и иллюстративный материал.  

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточный уровень 

теоретических и практических знаний, свободно 

оперирует понятиями экспозиционной и выставочной 

работы. Умеет анализировать практические ситуации, 

но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного 

и практического материала. В ответе не всегда 

присутствует логика изложения. Студент 

испытывает затруднения при приведении 

практических примеров.  

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом на них. 

 
 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые 

решения, демонстрирует владение навыками и приемами 

выполнения практических работ по туристско-рекреационному 

проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач туристско-

рекреационного проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 
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допускаются неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Введение ОПК-3 тест 20 

2.  Атмосфера ОПК-3 сообщение  

3.  Литосфера ОПК-3 реферат 25 

4. Гидросфера ОПК-3 реферат 25 

5.  Биосфера ОПК-3 тест 20 

6. Географическая  оболочка и 

ее сущность 

ОПК-3 тест 20 

7. Ноосфера ОПК-3 сообщение  
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Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Землеведение» 

Тематика рефератов 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Предмет и содержание землеведения - понятие о географической оболочке. 

2. История землеведения: ученые и их взгляды. 

3. Важнейшие методы изучения географической оболочки: общие и частные. 

4. «Сферное» строение Земли: факты и реальность. 

5. Литосфера и ее строение. 

6. Атмосфера и ее строение. 

7. Строение и состав гидросферы. 

8. Океаносфера-особое состояние части географической оболочки. 

9. Типы, строение и роль педосферы. 

10. Специфические черты криосферы. 

11. Понятия о биосфере, о живом веществе и жизни. 

12. Возникновение жизни, особенности состава и строения живых организмов. 

13. Взаимодействия организмов со средами обитания. 

14. Значение живого вещества в формировании отдельных черт географической       

оболочки. 

15. Космические излучения, солнечная энергия и их роль для Земли. 

16. Гравитационное поле Земли. 

17. Магнитные поля Земли. 

18. Земля и Солнце, Земля и Луна - проблемы взаимодействий и зависимостей. 

19. Влияние космических процессов и явлений на развитие Земли. 

20. Эволюция внутренних масс Земли как основа развития географической оболочки. 

21. Целостность географической оболочки. 

22. Зональность географической оболочки. 

23. Причины зональности географической оболочки. 

24. Специфика высотной поясности. 

25. Круговороты веществ и энергий в природе: причины и следствия. 

26. Круговорот живого вещества. 

27. Геохимические и биогеохимические круговороты. 

28. Причины возникновения и круговорот кислорода в географической  оболочке. 

29. Происхождение и круговорот углерода в географической оболочке. 

30. Роль азота и его круговорот в географической оболочке. 

 

 

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц.  

В заключении делаются основные выводы, приводятся собственные 

предложения по определенной теме. В конце реферата обязателен 

библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Список использованных источников может включать:  

− законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

− монографии, учебники, справочники и т.п.;  

− научные статьи, материалы из периодической печати; 

− электронные ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке 

упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть 

полным, кратким и расширенным. Полное библиографическое описание 

применяется в государственных библиографических указателях и печатных 

каталожных карточках; оно содержит все обязательные и факультативные 

элементы. Приведем пример библиографического описания используемых 

источников: 

Пример оформления списка законодательных и нормативно-

методических документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 

февр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 

марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О 

содействии образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 

2001 г. // Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – 

Т. 3. – С. 422 - 464. 



9 

 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» / Федеральное Агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п 

4. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. 

С. 54 - 55. 

5. Соловьев В.С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 1. 

С. 35 - 36. 

6. Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 

2002. Ч. 1 - 2. 

7. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.  

Пример оформления списка научных статей, материалов из 

периодической печати 

8. Putham H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge univ. 

press, 1979. P. 12. 

9. Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому 

книговедению// Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32 - 42. 

10. Анастасевич В.Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14 - 

28. 

11. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. /Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 

12. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. 

С. 54 - 55. 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 

13. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла (энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние 

проблемы и перспективы исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. – URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

14. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная 

страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

15. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. 

сайт] /сост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: 

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата обращения: 22.01.2007). 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, 

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 

при разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 

или электронных ресурсов. 
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3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во 

время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Приложение. 
Приложения включают материалы иллюстрационного и 

информационного характера: таблицы, рисунки, фотографии. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 

 

При реализации программы учебной дисциплины «Землеведение» 

применяется письменная работа в форме реферата. Реферат является 

важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. Это одно из первых 

исследований, в котором студенты проявляют и развивают свои творческие 

способности, изучая определенную тему за рамками учебного материала.  

Также в рамках дисциплины «Землеведение» осуществляется 

подготовка презентаций для визуализации докладов при защите .  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 

текстовую информацию. 
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Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность 

реферированного 

текста 

Актуальность 

проблемы; 

самостоятельность в 

постановке проблемы,  

Полное освещение 

основных вопросов; 

Наличие анализа, 

сравнительного 

анализа, контент-

анализа 

0-20 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

соответствие плана 

теме реферата; 

соответствие 

содержания теме и 

плану реферата; 

полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы; 

обоснованность 

способов и методов 

работы с материалом; 

умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал; умение 

обобщать, сопоставлять 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные положения и 

выводы 

0-30 
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Соблюдение 

требований по 

оформлению реферата 

правильное 

оформление ссылок на 

используемую 

литературу; правильное 

оформление 

библиографического 

списка, грамотность и 

культура изложения; 

владение 

терминологией; 

соблюдение требований 

к объему реферата; 

культура оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать 

тему, структурировать 

свое выступление, 

разрабатывать 

презентации к докладу 

0-20 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

86 – 100 баллов – «отлично»;  

70 – 75 баллов – «хорошо»;  

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Разработчик                                                         Ахмиева Р.Б.                  
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Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

по дисциплине «Землеведение» 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1.  

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

1 Объект, предмет и основные задачи 

физической географии. Роль 

землеведения в решении 

важнейших задач географии.  

ОПК-3 Тесты 

2 Географическая оболочка как 

вещество, созданное процессами и 

явлениями самой Земли. 

 

ОПК-3 Тесты 

3 Общие междисциплинарные и  

географические методы. 
ОПК-3 Тесты 

4 Физические свойства 

географической оболочки. 

ОПК-3 Тесты 

5 Общая характеристика Земли и ее 

взаимодействие с Космосом. 

Общие черты строения планет 

солнечной системы. 

 

ОПК-3 Тесты 

 

Тестовые задания: 

1. Огромные раскаленные газовые шары, состоящие из водорода и частично- го гелия, 

которые при высокои   температуре находятся в ионизированном состоянии, – это:  

а) звезды;  

б) кометы;  

в) астероиды;  

г) метеориты.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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2. Солнце находится от Земли в среднем на расстоянии:  

а) 384 тыс. км;  

б) 167,5 млн км;  

в) 149,6 млн км;  

г) 1,3 млн км.  

3. Природныи  спутник Земли, движущии  ся вокруг нее по эллиптическои   орбите:  

а) Фобос;  

б) Луна;  

в) Деи  мос;  

г) Ганимед.  

4. Выберите вариант ответа, в котором перечислены только планеты земного типа 

(внутренняя группа планет):  

а) Венера, Марс;  

б) Юпитер, Сатурн;  

в) Меркурии  , Нептун;  

г) Марс, Уран.  

5. Выберите вариант ответа, в котором перечислены только планеты- гиганты типа 

Юпитера (внешняя группа планет):  

а) Венера, Марс;  

б) Нептун, Сатурн;  

в) Меркурии  , Нептун;  

г) Марс, Уран.  

6. Выберите варианты, в которых перечислены только зодиакальные созвездия:  

а) Козерог, Водолеи  , Рыбы;  

б) Лебедь, Кассиопея, Скорпион; 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в) Близнецы, Рак, Лев;  

г) Орион, Пегас, Весы.  

7. Форма Земли, определяемая как фигура, поверхность которои   всюду пер- пендикулярна 

направлению силы тяжести, т.е. отвеснои   линии, – это:  

а) сфероид;  

б) эллипсоид вращения;  

в) геоид;  

г) шар.  

8. Наиболее удаленная от Солнца точка орбиты Земли называется:  

а) полюс;  

б) афелии  ;  

в) перигелии ;  

г) зенит.  

9. Точка пересечения воображаемои   оси вращения Земли с земной поверхно- стью – это – 

а) полюс; 

б) афелий;  

в) перигелий; 

г) зенит. 

10. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется: 

а) полюс; 

б) афелий; 

в) перигелий; 

г) зенит. 

11. Верны ли утверждения: 

1) звездные сутки – промежуток времени между двумя последовательными верх- ними 
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кульминациями звезды через меридиан точки наблюдения; 

2) солнечные сутки – промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями центра Солнца через меридиан точки наблюдения. 

а) верно 1); 

б) верно 2); 

в) оба суждения верны; 

г) оба суждения неверны.  

12. Угловая скорость вращения Земли составляет:  

а) 30o в час; 

б) 1o в час; 

в) 10o в час; 

г) 15o в час. 

13.В некоторый день, в некотором месте восход Солнца наблюдался в 5 ч 25 мин. В какое 

время наблюдался бы восход Солнца в тот же день, в том же месте, если бы свет 

распространялся вдвое медленнее (Примечание: от Земли до Солнца около 150 млн км, 

скорость света 300 000 км/с):  

а) в 5 ч 27 мин; 

б) в 5 ч 25 мин; 

в) 5 ч 23 мин; 

г) 5 ч 45 мин. 

14. Какова разница во времени между населенными пунктами, если разница по долготе 

составляет 10o:  

а) 10 минут; 

б) 40 минут; 

в) 20 минут; 

г) 30 минут. 
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15. Местное время среднего меридиана каждого часового пояса – это:  

а) местное время;  

б) поясное время; 

в) летнее время; 

г) всемирное время. 

16. Самый короткий день в Северном полушарии можно наблюдать:  

а) 21 марта;  

б) 22 июня; 

в) 23 сентября;  

г) 22 декабря.  

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2. 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

1 Строение и функции 

географической оболочки. Поясно-

зональные структуры, зонально-

азональные черты природы 

ОПК-3 тестирование 

2 Динамика географической 

оболочки. Источники энергии в 

географической  оболочке. 

Радиационный баланс. 

ОПК-3 тестирование 

3 Круговороты воды разного 

порядка. Биологические и 

геохимические круговороты и их 

роль в географической оболочке. 

 

ОПК-3 тестирование 

 

Тестовые задания: 

 
 

Внутреннее строение Земли: 

A) Удалось установить сейсмическим методом 

B) Определяет годовую ритмичность 
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C) Удалось установить методом аэрокосмического зондирования 

D) Удалось установить экспедиционным методом 

E) Определяет суточную ритмичность 

  

  

Направление ветра: 

A) Определятся флюгером 

B) Оценивается по 12-балльной шкале 

C) Задается метеорологическими службами 

D) Измеряется кг/м2 

E) Определяется термометром 

F) Определяется той стороной, куда дует ветер 

  

  

Бриз: 

A) Теплый сухой ветер на горных территориях 

B) Возникает на стыке суши и водоема 

C) Дважды в год меняет свое направление 

D) Днем дует с суши на водоем, ночью – в обратном направлении 

E) Дует от субтропических широт к экватору над океаном 

F) Холодный сильный ветер, дующий с невысоких гор в сторону моря 

  

Грунтовые воды: 

A) Накапливают снег 

B) Выходя на поверхность, образуют источники 

C) Заполняют кратеры вулканов 

D) Переносят планктон 

E) Не имеют практической ценности 

F) Выпадают из круговоротов воды 

  

  

Область распространения покровного оледенения: 

A) Большой Водораздельный хребет 

B) Гималаи 

C) Анды 

D) Антарктида 

E) Канадский Арктический архипелаг 

  

  

Полезные ископаемые органического происхождения: 

A) Нефть 

B) Газ 

C) Габбро 

D) Гранодиорит 

E) Диорит 

  

  

Загрязнения, относящиеся к физическим: 

A) Радиоактивное 

B) Тяжелые металлы 

C) Оксид углерода 

D) Атмосферная пыль 
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E) Шумовое 

  

  

Литосфера: 

A) Моложе гидросферы 

B) Состоит из четырех типов земной коры, выделенных по строению и мощности 

C) Неподвижна, за исключением отдельных участков 

D) В одинаковом соотношении находится в твердом, жидком и газообразном агрегатном 

состояниях 

E) Сложена горными породами различного состава и происхождения 

F) Имеет мощность 2900 км 

  

  

Этапы развития геоографической оболочки: 

A) Добиосферный 

B) Новейший 

C) Эпоха великих географических открытий 

D) Новый 

E) Древний 

F) Ноосферный 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение»
 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену) 

по дисциплине «Землеведение» 

для студентов 1 курса  

направления подготовки 05.03.02. География 

 

1. Предмет и задачи Землеведение . Место дисциплины в системе  

современных наук о природе.     

2. Основные методы исследования Землеведения. Общие 

междисциплинарные  географические методы. 

3. Солнечная система, ее строение и размеры. 

4. Планеты солнечной системы, общий обзор планет. 

5. Солнце. Понятие о солнечной атмосфере 

6. Земля в ряду других планет. Понятие о Галактике 

7. Развитие представлений о форме и размерах Земли. Географическое 

значение шарообразности Земли.  

8. Планетарный рельеф Земли. Современный лик Земли. 

9. Движения Земного шара и их географические следствия  

10. Постоянные и переменные движения Земли 

11. Годовое вращение Земли вокруг Солнца и его географическое значение 

12. Суточное вращение Земли и его значение для географической оболочки 

13. Изменение времени Земли (местное и поясное время). 

14. Притяжение Земли (магнитные свойства Земли, магнитные бури, 

полярное сияние). 

15. Внутреннее строение земного шара. Литосферные плиты. 

16. Состав и строение литосферы. 

17. Понятие о земной коре. Океанская и материковая земная кора. 

18. Понятие о географической оболочке как объекте землеведения. 
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19. Понятие географической оболочки. Основные характеристики ГО. 

Зональность как основное свойство географической оболочки. 

20. Географическая оболочка и ее дифференциация 

21. Географическая оболочка, ее границы и строение. 

22. Природно - территориальные комплексы. 

23. Ландшафт как природно-территориальный комплекс. Виды ПТК. 

Природные зоны России 

24. Общая характеристика  поверхности Земли. 

25. Понятие рельефа. Значение рельефа суши. 

26. Планетарные формы рельефа. Рельеф дна Мирового океана. 

27. Вертикальное расчленение суши. 

28. Морфологическая классификация рельефа суши (горы, равнины, овраги, 

долины, котловины и т.д.). 

29. Особенности рельефа суши (основные формы). 

30. Равнинно – платформенные области Земли и их характеристика. 

31. Горы, различия по высоте и образованию. Абсолютная и относительная 

высоты. 

32. Понятие минерала и горной породы. Классификация горных пород по 

происхождению. Свойства различных горных пород 

33. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

34. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

35. Понятие – гидросфера как части географической оболочки. 

36. Мировой океан, части Мирового океана 

37. Мировой океан,  его части.  Свойства морской воды. Движение воды в 

океане.  

38. Водный баланс земного шара. Водные ресурсы Земли. 

39. Поверхностные воды суши. Река и её части. Речные системы и бассейны. 

Работа рек. Режим рек. 

40. Внутренние воды суши – Озера, болота, ледники. Условия образования, 

использование и значение. 

41. Основные крупнейшие элементы рельефа дна морей и океанов. 

42. Физические и химические свойства вод Мирового океана 
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43. Атмосфера – газовая оболочка планеты, значение для жизни на Земле, ее 

состав и строение. 

44. Воздушные массы и фронты. Общая циркуляция атмосферы. Циклоны и 

антициклоны, их образование и типы погод в них. 

45. Атмосферное давление,  его изменение и распределение по поверхности 

Земного шара. 

46. Солнечная радиация, тепловой баланс и распределение температуры по 

земной поверхности. 

47. Суточный ход температуры воздуха. 

48. Показатели теплового режима воздуха. Распределение тепла по земной 

поверхности 

49. Географические типы воздушных масс 

50. Понятие «ритмичности» и «зональности». 

51. Климат. Разнообразие климатов Земли. 

52. Понятие «погода» (Изменение погоды).   

53. Понятие и образование  атмосферных осадков, и их виды. 

54. Ветер и причины его образования. Основные типы ветров. 

55. Значение и роль атмосферы в окружающем пространстве. 

56. Понятие  о почве. Факторы почвообразования. 

57. Возникновение и развитие биосферы. Роль живых организмов в жизни 

планеты. 

58. Современные представления о  биосфере. 

59. Деятельность человека в изменении лика Земли. 

60. Антропогенные ландшафты. Влияние человека на природу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

 
1. Багров Лео. История русской картографии/ пер. с анг. Е.В. Ламановой. М.: 

ЗАО Центрполиграф., 2005. – 523 с. 

2. Бондарев В.П. Геология: Курс лекций: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 
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