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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 «  География почв с основами почвоведения   » 

формируется следующая компетенция: 

 

 ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении 

Знать: 

Уровень 1  основы учения о почвенной массе и главных направлениях 

почвообразовательного процесса; 

Уровень 2 теоретические основы географии и классификации почв; 

-взаимосвязь почвы с другими компонентами природной среды и общие 

закономерности их географического распространения; 

-генезис, эволюцию, состав, свойства почв России и зарубежных стран и 

главные особенности их географического распространения; 

 

Уровень 3 -почвы являются составной и главной функциональной частью биосферы – 

области распространения жизни на земле,  

-явление антропогенного воздействия на состав, свойства.эволюцию и 

географию почв. 

 

Уметь:  

Уровень 1  

-выявлять и анализировать причинно-следственные связи влияющие на 

формирование, развитие, структуру, функционирование и динамику почв; 

 
Уровень 2 оценивать типовую принадлежность почв по морфологическим признакам; 

-оценивать состояние почвенных ресурсов и прогнозировать их изменения во 

времени; 

 
Уровень 3 -обосновывать принципы рационального использования почв и 

необходимость их защиты от негативных антропогенных воздействий; 

-внедрять полученные теоретические знания в сферу профессиональной 

деятельности. 

 
Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения почвенно-географических полевых и лабораторных 

исследований; 

Уровень 2 методами почвенно-географического картографирования; 

Уровень 3  способами практического применения знаний в области рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и организации почвенного 

мониторинга. 
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Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 ОПК-3 знать: основы учения о почвенной массе и главных 

направлениях почвообразовательного процесса; 

теоретические основы географии и классификации 

почв; взаимосвязь почвы с другими компонентами 

природной среды и общие закономерности их 

географического распространения генезис, 

эволюцию, состав, свойства почв России и 

зарубежных стран и главные особенности их 

географического распространения; 

 

Тесты, 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменацион

ные материалы 

Уметь: выявлять и анализировать причинно-

следственные связи влияющие на формирование, 

развитие, структуру, функционирование и динамику 

почв; обосновывать принципы рационального 

использования почв и необходимость их защиты от 

негативных антропогенных воздействий; 

-внедрять полученные теоретические знания в сферу 

профессиональной деятельности. 

 

  

Реферат 

Сообщение 

Экзаменацион

ные материалы 

Тесты 

Владеть: навыками проведения почвенно-

географических полевых и лабораторных 

исследований; методами почвенно-географического 

картографирования; способами практического 

применения знаний в области рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и 

организации почвенного мониторинга. 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменацион

ные материалы 

Тесты 

 

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% 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

География почв с основами почвоведения    



Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине « География почв с основами 

почвоведения   », 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 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. Понятие о почве и географии почв. ОПК-3 тестирование 20 

2.  Выветривание. Почвообразующие 

породы и минеральная часть 

почвы. 

ОПК-3 реферат 

 

30 

3.  Биологические факторы 

почвообразования 

ОПК-3 тестирование 20 

4. Климат и почвообразование ОПК-3 реферата 

 

25 

5. Значение рельефа в образовании и 

географии почв.  

ОПК-3 тестирование 20 

6. Высокодисперсная часть и 

поглотительная способность почвы. 

почв.. 

ОПК-3 реферата 

 

30 

7. Почвы полярной таёжно-лесных 

ландшафтов. 

ОПК-3 реферат 

 

25 

8. Почвы луговых и лугово-

разнотравных степей. 

ОПК-3 

 

 

реферат 

 

25 

 

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение 

 

Темы рефератов 

по дисциплине «  География почв с основами почвоведе 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



 

Примерная тематика рефератов: 

 

2. Арктические почвы 

3. Тундрово-глеевые почвы 

4. Мерзлотно-таежные почвы 

5. Луговые почвы 

6. Пойменные почвы  

7. Аллювиальные почвы (=пойменно-луговые почвы)  

8. Болотные почвы  

9. Подзолистые почвы 

10. Дерновые почвы 

11. Дерново-подзолистые почвы 

12. Дерново-глеевые почвы 

13. Бурые лесные почвы  

14. Серые лесные почвы 

15. Черноземы (лесостепной зоны) 

16. Черноземы (степной зоны)  

17. Лугово-черноземные почвы Каштановые почвы 

18. Каштановые почвы 

19. Лугово-каштановые почвы  

20. Бурые полупустынные почвы 

21. Серо-бурые пустынные почвы  

22. Дерново-карбонатные почвы (рендзины)  

23. Такыры  

24. Солончаки 

25. Солонцы  

26. Сероземы  

27. Коричневые почвы сухих субтропиков  

28. Красноземы влажных субтропиков 

29. Желтоземы влажных субтропиков 

 

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, 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


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 

  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 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. 

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. pre9. 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. 1411. 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: 

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. 

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 « География почв с основами 

почвоведения" 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 «  География почв с основами почвоведения » 

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. 

 



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 

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                                                         Вагапова А.Б.  

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

                                              по дисциплине «География почв с основами почвоведения » 

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 Понятие о почве и географии 

почв. 

ОПК-3 Тесты 

2 Выветривание. 

Почвообразующие породы и 

минеральная часть почвы. 

ОПК-3 Тесты 

  

3 Биологические факторы 

почвообразования 

ОПК-3 Тесты  

 

4 Климат и почвообразование ОПК-3 Тесты  

 

 

Тестовые задания: 
 

I:  

S: Сочетание различных типов ( подтипов , видов ) почв , взаимно связанных и сменяющих друг 

друга на коротких расстояниях: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



+: Почвенные Комплексы   

-: Почвы 

-: Гумус 

-: Иллювиальный горизонт 

I:  

S: Обширная групп типов почв, подстилаемых многолетнемерзлыми  группами , определяющими  

существенными черты   формирующихся здесь почв: 

+: Криогенные почвы  

-: Серые лесные 

-: Черноземы 

-: Таежная 

I:  

S: Вид черноземов, выделяемый по мощности  гумусового горизонта, колеблющегося от 80 до 120 

см.: 

+: Мощный чернозем 

-: Истощенный чернозем 

-: Слабо-гумусированный чернозем 

-: Оподзоленный чернозем 

I: 

S: Своеобразная  группа гидроморфных почв речных пойм и дельт рек, формирующаяся  на 

аллювиальных  отложениях, ежегодно откладывающихся  в  период  весенних  половодий.  

+: Пойменные почвы 

-: Болотные почвы 

-: Серые лесные почвы 

-: Тундрово-глеевые почвы 

I:  

S: Почвы , характеризующиеся наличием в поверхностном слое ( 0 – 30 см ) не менее 0, 6 % соды   

(или 1% и более хлоридов, или 2% и более сульфатов ).  

+: Солончаки 

-: Песчаники 

-: Содовые почвы 



-: Сульфатные почвы 

I:  

S: Антропогенный ландшафт, естественная растительность которого в основном заменена 

агробиоценозами: 

+: Агроландшафт 

-: Урболандшафт 

-: Техноландшафт 

-: Ландшафтный дизайн 

I: 7 

S: Соотношение между потоком солнечной радиации, отражаемой Землёй с её атмосферой в 

мировое пространство, и солнечной радиацией, поступившей на границу атмосферы – это: 

+: Альбедо Земли   

-: Бэдлэнд 

-: Культурный ландшафт 

-: Земное излучение 

I: 8 

S: Типы засоленных почв степей, полупустынь, пустынь, содержащих до 15% растворимых солей.  

+: Солончаки 

-: Абиссальные ландшафты 

-: Солонцы 

-: Засоленные территории 

I: 9 

S: Ухудшение качество почвы, снижение ее естественного плодородия, сопровождающееся 

разрушением ее почвенной структуры, уменьшением количества гумуса и т. п .  

+: Деградация почв   

-: Окультуривание почв 

-: Почвенное орошение 

-: Лесомелиорация почв 

I: 10 

S: Сильно изрезанные крутостенными  оврагами и ущельями местности, почти не покрытые 

растительностью, труднопроходимые и малоценные в хозяйственном отношении  



+: Дурные земли.     

-: Нарушенные земли  

-: Сельскохозяйственные земли 

-: Орошаемые земли 

I: 11 

S: Почвы, содержащие много элементов питания , но имеющие плохие водно-физические 

свойства:  

+: Тяжелые почвы 

-: Легкие почвы 

-: Светлоокрашенные почвы 

-: Темноокрашенные почвы 

 

I: 12 

S: Способность почвы изменять свою форму под влиянием силы и сохранять ее после устранения 

этой силы. 

+: Пластичность 

-: Упругость 

-: Вязкость 

-: Плотность 

I: 13 

S: Увеличение объема  почвы при увлажнении . 

+: Набухание 

-: Расширение 

-: Сужение 

-: Увлажнение 

I: 14 

S: Способность оказывать сопротивление внешнему усилию, стремящемуся  разъединить частицы 

почвы: 

+: Связность почвы 

-: Структурность почвы 

-: Глинистость почвы 



-: Влажность почвы 

I: 15 

S: Способность почвы сопротивляться сжатию и расклиниванию.  

+: Твердость 

-: Связность почвы 

-: Набухание почвы 

-: Пластичность почвы 

I: 16 

S: Способность почвы пропускать через себя определенное количества воды.  

+: Водопроницаемость 

-: Водоемкость 

-: Влажность 

-: Пористость 

I: 17 

S: Способность почвы содержать определенное количества воздуха .   

+: Воздухоемкость 

-: Пропускная способность 

-: Пористость 

-: Воздухопроницаемость 

I: 18 

S: Одна из подгрупп  почв , формирующихся в условиях постоянной влажности тропического или 

субтропического климата под вечнозелёными или полулистопадными лесами:  

+: Желтоземы 

-: Красноземы 

-: Серая лесная 

-: Чернозем 

I: 19 

S: Объединение различных типов почв, периодически испытывающих переувлажнение.  

+: Заболоченные почвы 

-: Тундровые почвы 



-: Влажные почвы 

-: Песчаные почвы 

I: 20 

S: Заброшенная пашня на месте бывшей степи или луга.  

+: Залежь 

-: Пахотный слой 

-: Вспашка почвы 

-: Степные почвы 

 

I: 21 

S: Почвы с повышенным содержанием легкорастворимых солей , залегающих на глубинах не 

более 1,5 м.  

+: Засоление почвы 

-: Солонцы 

-: Солончаки 

-: Повторно засоленные почвы 

I: 22 

S: Типы почв, широко развитые в соответствующих географических зонах и отражающие 

особенности процессов почвообразования , свойственных этим зонам.      

+: Зональные почвы 

-: Типовые почвы 

-: Луговые почвы 

-: Супесчаные подтипные почвы 

I: 23 

S: Создание на склонах  ступеней ( площадок ) для размещение  сельскохозяйственных  угодий, 

лесных  насаждений, построек, а также для борьбы с оползнями , селями и водной эрозией почв. 

+: Террасирование склонов 

-: Ступенчатые складки 

-: Лесомелиорация 

-: Ступенчатое освоение холмистой местности 

I: 24 



S: Широко распространенная группа почв, формирующихся в условиях избыточного и застойного 

увлажнения: 

+: Болотные почвы  

-: Пустынные почвы 

-: Степные почвы 

-: Горно-луговые почвы 

I: 25 

S: Раздел почвоведения, изучающий закономерности распространения почв по поверхности 

Земли: 

+: География почв 

-: Геохимия ландшафтов 

-: Геоморфология 

-: Геокриология 

I: 26 

S: Глинистые почвы переувлажненных мест - это: 

+: Глей 

-: Гумус 

-: Лесс 

-: Грунт 

I: 27 

S: Почвы субальпийского и альпийского поясов горных стран с влажным климатом, 

развивающиеся под горными лугами: 

+: Горно–луговые почвы 

-: Серые лесные почвы 

-: Горно-таежные почвы 

-: Песчаные почвы 

I: 28 

S: Ухудшение качеств почвы, снижение ее естественного плодородия, сопровождающееся 

разрушением ее почвенной структуры, уменьшением количества гумуса: 

+: Деградация почв  

-: Увлажнение почв 



-: Осушение почв 

-: Деструктуризация почв 

I: 29 

S: Природное образование на земной поверхности, населенное организмами и обладающее 

плодородием. 

+: Почва 

-: Гумус 

-: Продукты опада древесной растительности 

-: Травостой 

I: 30 

S: Гумусовый - поверхностный горизонт аккумуляции гумуса и элементов питания, в котором не 

выражены процессы разрушения и выщелачивания минеральных веществ - слой 

+: А 

-: В 

-: С 

-: А2 

I: 31 

S: Гумусово-элювиальный – верхний горизонт, в котором есть признаки разрушения и 

выщелачивания минеральных веществ. 

+: А1 

-: В 

-: С 

-: А 

 

 

 

 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 Значение рельефа в 

образовании и географии 

ОПК-3 тестирование 



почв.  

2 Высокодисперсная часть и 

поглотительная способность 

почвы. почв.. 

ОПК-3 тестирование 

3 Почвы полярной таёжно-

лесных ландшафтов. 

ОПК-3 тестирование 

4 Почвы луговых и лугово-

разнотравных степей. 

ОПК-3 тестирование 

 
 

 Тестовые задания: 
 

I: 32 

S: Пахотный – верхний горизонт пахотных почв, преобразованный в результате обработки 

гумусового и части нижележащего горизонта. 

+: А пах- 

-: В пах 

-: С пах 

-: АА1 пах 

I: 33 

S: Элювиальный – горизонт интенсивного разрушения минеральной части почвы и продуктов 

разрушения. 

+: А2 

-: А1 

-: В 

-: С 

I: 34 

S: Иллювиальный – горизонт, который формируется под элювиальным или гумусовым 

горизонтом. 

+: В 

-: А 

-: А1 



-: С 

I: 35 

S: Материнская порода, представляет собой породу, не измененную почвообразовательными 

процессами. 

+: С 

-: А1 

-: В 

-: А 

I: 36 

S: Подстилающая порода,  выделяется в случаях, когда почвенные горизонты сформировались на 

одной породе, а ее подстилает порода с другими свойствами. 

+: D  

-: А 

-: В 

-: С 

I: 37 

S: Которые из этих видов земель охватывают наименьшее количество земельного фонда России? 

+: нарушенные земли, находящиеся в стадии восстановления; 

-: под строения сооружений; 

-: дороги, прогоны. 

I: 38 

S: Что является начальным звеном миграции химических элементов? 

+: почвенный покров; 

-: материнская порода; 

-: микроводоемы; 

-: грунтовые воды. 

I: 39 

S: С чем связаны тепловой и водный режим почвы? 

-: животными; 

-: деятельностью человека; 



+: климатом; 

-: растительностью. 

I: 40 

S: Избыток или недостаток определенных химических элементов в почвах вызывает: 

-: благоприятную среду для жизнедеятельности организма; 

+: нарушение жизнедеятельности организма; 

-: переувлажнение; 

-: заболачивание. 

I: 41 

S: Слой мертвого органического вещества на поверхности почвы образуется в основном за счет… 

-: гибели животных; 

+: опадения листьев; 

-: отмирания корней; 

-: размножения бактерий. 

I: 42 

S: От чего зависят отражательные свойства почв? 

+: от ее поверхности структуры; 

-: от рельефа; 

-: от растений; 

-: от состава почвы. 

I: 43 

S: Рыхлый, тонкий органо-минеральный слой суши, который контактирует с воздушной средой и 

возникший в результате взаимодействия живых организмов и сил неживой природы, называется… 

-: субстратом; 

-: грунтом; 

-: перегноем; 

+: почвой. 

I: 44 

S: Почву как среду обитания сближает с водной средой… 

-: способность к перемешиванию; 



+: температурный режим; 

-: угроза иссушения верхних горизонтов; 

-: проникновение солнечного света. 

 

I: 45 

S: Почва представляет собой трехфазную систему, состоящую из… 

-: свободной влаги с твердыми частицами в воздухом; 

-: воздуха со взвешенными твердыми частицами и влагой; 

+: твердых частиц, которые окружены воздухом и водой; 

-: воздушной, водной и твердой фаз в равной пропорции. 

I: 46 

S: Почвой называют: 

-: находящиеся на поверхности суши, полуразложившиеся остатки организмов, включающие 

структуры, сохранившие тканевое строение; 

+: органо-минеральное природное образование возникшее при воздействии живых организмов и 

сил неживой природы на минеральный субстрат и остатки мертвых организмов; 

-: темноокрашенный полуразложившийся слой, являющийся продуктом биохимического 

разложения растительных и животных остатков; 

-: особый, рыхлый, тонкий поверхностный слой суши, залегающий преимущественно в пределах 

зоны выветривания земной коры и контактирующий с воздушной средой. 

I: 47 

S: Почва – это… 

-: вся суша; 

-: самостоятельные системы Земли; 

+: верхний плодородный слой земной коры. 

-: литосфера 

I: 48 

S: Плодородие почв – это способность почвы… 

-: содержать микроорганизмы; 

-: распадаться на отдельные частицы; 

+: удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде. 



-: отражать солнечные лучи 

I: 49 

S: Плодородие почв можно повысить с помощью… 

-: орошения; 

+: удобрения; 

-: микрофауной. 

-: превышением рельефа 

I: 50 

S: Опустынивание означает… 

-: эвтрофикация; 

-: асидификация; 

+: деградация; 

-: снижение продуктивности. 

 I: 51 

S: Эрозия – это 

-: снижение плодородия; 

+: разрушение земель вследствие действия воды и ветра; 

-: наличие гумуса; 

-: аккумуляция речных наносов. 

I: 52 

S: В почвенной среде могут возникать анаэробные условия при: 

-: резком повышении температуры; 

-: интенсивном размножении простейших; 

+: гниении растительных остатков; 

-: повышении атмосферного давления. 

I: 53 

S: Образование почвы зависит от: 

-: двух компонентов; 

-: одного; 

-: трех; 



+: многокомпонентное образование. 

 

I: 54 

S: В какой фазе находится вещество почва? 

-: жидкой; 

-: газообразной; 

-: только в твердой; 

+: во всех трех фазах 

I: 55 

S: Почва – это… 

-: космическое тело; 

+: природное тело; 

-: газообразное тело; 

-: энергетическое тело. 

I: 56 

S: Плодородие почвы имеет важное значение для… 

-: земельных ресурсов; 

-: лесных ресурсов; 

+: почвенных ресурсов; 

-: минеральных ресурсов. 

I: 57 

S: Плодородие почвы зависит от наличия такого слоя, как… 

+: Гумус; 

-: Дерн; 

-: Слой, переходный к материнской породе; 

-: Слой спада. 

I: 58 

S: Самые древние почвы Земли относятся к… 

-: речным и пойменным; 

-: пустынным; 



-: тундровым; 

+: иловато-болотным. 

I: 59 

S: Первыми почвообразователями являются… 

-: водоросли и мхи; 

+: бактерии и лишайники; 

-: плоские черви и личинки насекомых; 

-: водоросли и круглые черви. 

I: 60 

S: В результате жизнедеятельности микроорганизмов на Земле образовались залежи: 

-: золото и серебра; 

-: бокситов, алюминия; 

-: меди, цинка, апатитов; 

+: известняка, фосфоритов, кремнистых сланцев. 

I: 61 

S: Сколько процентов составляют минеральные и органические частицы почвенной массы? 

-: от 20-35 %; 

+: от 80-98%; 

-: от 100-150 %; 

-: от 50-80 %. 

I: 62 

S: На основании каких анализов определяется санитарное состояние почв? 

-: химических и физических; 

+: химических и бактериологических; 

-: физических и биологических; 

-: бактериологических и физических. 

 

Разработчик                                                         Вагапова А.Б. 
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1. Какие условия почвообразования в областях сухих субтропиков.  

2. Чем различаются краснозёмы (автоморфные почвы) и желтозёмы 

(гидроморфные почвы).  

3. Каково строение профиля, общие свойства и особенности плодородия почв 

постоянно влажных тропических лесов. 

4. Как называются тропические почвы сезонно-грунтового увлажнения, их 

положение в рельефе и характерные свойства. 

5. Что Вам известно о почвах тропических океанических островов и 

побережий. 

6. Чем обусловлено явление вертикальной поясности ландшафтов  и почв 

горных стран. 

7. Какие черты строения и состава характерны для всех типов горных почв. 

8. Перечислите и объясните главные закономерности географии почв. 

9. Каковы современные представления и структуре педосферы (почвенного 

покрова мировой суши). 

10. Какова система использования почв для земледелия на территории 

разных природных зон и континентов. 

11. Сформулируйте значение почвы для человечества и биосферы. 

12. Каковы главные проблемы охраны и рационального использования почв в 

конце II тыс. н.э. 



13. Какие существуют пути сдержания процесса 

антропогенной деградации почв.  

14. Каковы глобальные последствия искусственного обогащения почв азотом, 

фосфором и калием в сельскохозяйственном производстве и 

индустриального загрязнения оксидами серы и тяжёлыми металлами. 

15. Какое значение имеет время для образования и развития почвы. 

16. Назовите выдающихся представителей русской национальной научной 

школы почвоведения. 

17. Дайте определение почвы, плодородия, виды плодородия.  

18.Как велико содержание минеральной части в процентах от общей массы 

почвы. 

19. Какой гранулометричексий состав имеют распространённые типы 

почвообразующих пород. 

20. Сформулируйте основные особенности минералогического и 

химического состава почвы. 

21.  Перечислите главные физико-химические свойства почвы.   

22. Приведите примеры влияния состава почвообразующих пород на 

географию почв. 

23.Какова роль высших растений в почвообразовании. 

     24. Раскройте понятие биологического круговорота. 

25. Какая цель почвенных животных в почвообразовании. 

26. Какие химические элементы называются микроэлементами. 

27. Какова роль микроорганизмов в почвообразовании. 

28. Чем обусловлено явление “дыхания почвы”. Приведите количественные 

показатели выделения СО2  почвой. 

29. Существуют ли географические закономерности распределения 

численности различных групп микроорганизмов в почвах. 

30. Назовите главные группы соединений гумуса и укажите их 

отличительные особенности и свойства. 

31. Назовите географические закономерности распределения содержания 

гумуса и соотношения его главных групп соединения в почвах. 

32. Каково значение гумуса  почв. 

33. Нарисуйте схему строения коллоидной частицы с двойным 

электрическим слоем. 

34. Перечислите типы поглотительной способности почвы. 

35. Что такое почвенный раствор.   

36. Каковы значения рН раствора. 

37. Чем обусловлено явление буферности почв. 

38. Перечислите тепловые свойства почв. 

39. Что представляет собой капилярно-внутриагрегатная влага и какое она 

имеет значение для растений. 

40. Напишите уравнение водного баланса почвы. 



41. Какие существуют типы водного режима. 

42. Напишите уравнение водного баланса для непромывного  и выпотного 

типов водного режима. 

43. Что собой представляют процессы эрозии почв. 

30. Какое значение форм мега-  и макрорельефа для географии почв. 

31. Что представляет собой сочетания и комплексы почв. 

32. Назовите факторы, влияющие на структуру почвенного покрова. 

33. Что собой представляют генетические горизонты и почвенный профиль. 

34. Какими индексами обозначаются разные генетические горизонты. 

35. Дайте определение понятия «структурность почв» и «структурная 

отдельность». 

36. Какие факторы обуславливают цветовое разнообразие почв. Как 

определяется цвет почвы. 

37. Что такое почвенные новообразования. Каковы географические 

закономерности распространения разных групп новообразований. 

38. В чём заключаются различия состава педосферы и литосферы. 

39. Какой возраст современных почв. 

40. Соизмеримо ли время формирования почв и коры выветривания. 

41. Что собой представляет палеопочвы.  

42. Объясните о подходах к классификации почв до работ Докучаева В.В. 

43. Как варьирует содержание химических элементов в почве. 

43. Раскройте смысл понятия о плодородии почв. Возможна ли почва без 

плодородия. 

45. Остаётся ли стабильным плодородие почв одних и тех же стран на 

протяжении их социально-технического развития. 

46. Каковы экологические проблемы современного земледелия. 

47. В чём заключается специфика арктической суши.  

48. Каковы особенности растительного покрова тундровой зоны. 

49. Назовите два преобладающих типа почв, которые существуют в тундре, 

строение их профиля.  

50. Назовите главные типы автоморфных почв таёжной зоны, чем 

различается строение их профиля. 

51. назовите отличительные  особенности – черты морфологии почв таёжной 

зоны. 

52. Рассмотрите на почвенной карте географию почв таёжно-лесной зоны 

России. 

53. Объясните генетические особенности подзолов. 

54. Объясните сущность подзолистого процесса почвообразования. 

55. Объясните особенности генезиса, состава  и  свойств гидроморфных почв. 

56. Строение профиля и главные показатели дерново-подзолистых почв и 

подзолов. 

57. Какие типы почв распространены в речных долинах в зоне смешанных 

лесов. 

58. Объясните сущность болотного процесса почвообразования. 

59. Назовите характерные черты строения профиля серых лесных почв. 



60. На какие подтипы и по каким признакам разделяется тип серых лесных 

почв.  
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