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Общие вопросы 

1. Дайте определение почвы. 

2. Какова роль почв в развитии и становлении человеческого общества? 

3. Назовите экологические функции почв. 

4. В чем заключаются биогеоценотические функции? 

5. Какое глобальное значение имеет почвенный покров Земли? 

6. Определите, как влияет деятельность человека на функции почв и на 

почвы в целом. 

Мониторинг почв 

7. Дайте определение понятию “мониторинг”. Перечислите основные 

виды мониторинга.  

8. Экологический мониторинг и его задачи. Определите специфику 

почвенно-экологического мониторинга. 

9. Виды почвенно-экологического мониторинга. Глобальный мониторинг 

и его задачи. 

10. Региональный, локальный и точечный мониторинг – определения 

и задачи. 

11. Перечислите основные объекты почвенного мониторинга и 

определите специфику каждого из них. 

12. Перечислите показатели состояния почв, определяемые при 

контроле состояния фоновых почв. Что такое биохимические и 

педохимические показатели? 

13. Для чего существует санитарно-гигиеническое нормирование и 

каковы его основные недостатки? 

14. В чем отличия экосистемного подхода при оценке качества 

окружающей среды от других типов нормирования? 



15. Что понимают под мониторингом почв и каковы его задачи. 

16. Назовите методы организации и проведения мониторинга почв. 

17. Что такое “коэффициенты дифференциации” и что они 

характеризуют применительно к почвам? 

18. Какими показателями, на ваш взгляд, будут отличаться фоновые 

ненарушенные почвы от антропогенно и техногенно нарушенных? 

19. В чем состоит принципиальная разница мониторинга 

нарушенных почв от мониторинга фоновых почв? 

Действие факторов-почвообразователей на свойства почв 

20. Роль рельефа в формировании горных лесных дерновых почв. 

21. Роль рельефа в формировании серых горных лесных почв. 

22. Роль горных пород в формировании дерново-карбонатных 

лесных почв. 

23. Роль горных пород в формировании серых горно-лесных почв. 

24. Каково влияние мощности мелкоземной толщи на химические 

свойства почв? 

25. Каково влияние различных фитоценозов на химические свойства 

горно-лесных почв? 

26. Какова роль заповедников в мониторинге фоновых 

ненарушенных почв? 

27. Каковы принципы образования заповедников и охраняемых 

территорий для мониторинга фоновых ненарушенных почв? 

28. Какие диагностические показатели почв учитываются при оценке 

степени нарушенности почвенного покрова? 

29. Какова роль климатических показателей при формировании 

серых горно-лесных почв? 



30. Каково влияние свойств почвообразующих пород на состав 

гумуса горных лесных почв? 

31. Каковы различия в составе гумуса серых горно-лесных и 

дерново-карбонатных почв? 

32. Какова роль лесных подстилок для горно-лесных почв? 

33. Какова роль мощности гумусовых горизонтов для горно-лесных 

почв? 

34. Расскажите, как на ваш взгляд будет меняться величина рН 

почвах в зависимости от элемента рельефа, состава горных пород, 

растительности? 

35. Какие физико-химические параметры почв изменяются вниз по 

склону и в каком направлении происходят эти изменения? 

36. Как изменяются запасы гумуса в зависимости от элемента 

рельефа, состава почвообразующих пород, рельефа? 

37. В чем выражается изменение качественного состава гумуса под 

разными фитоценозами. 

38. Что такое оптические плотности гуминовых кислот и как они 

изменяются в зависимости от действия разных факторов-

почвообразователей? 

Полевые методы изучения почв 

39. Перечислите основные этапы описания почвенного разреза. 

40. Что такое почвенные горизонты? Какие горизонты почв вы 

можете назвать? Приведите их буквенное обозначение. 

41. Что такое элювиальные и иллювиальные горизонты? В чем 

состоит их принципиальная разница. 

42. Укажите основные вид переходов между горизонтами. 



43. Что такое почвенный профиль и как классифицируются 

почвенные профили в зависимости от мощности? Что такое простой и 

сложный профиль? 

44. Как классифицируются почвы по характеру количественного 

распределения почвенного вещества? 

45. Какие морфологические показатели используются при описании 

почв в полевых условиях? 

46. Что такое окраска почвы, как она определяется и от чего зависит? 

47. Что такое гранулометрический состав почв и как его можно 

определить в поле? 

48. Приведите классификацию гранулометрического состава почв по 

Н.А. Качинскому. 

49. Что такое сложение, плотность, пористость почв? 

50. Дайте определение почвенной структуры и укажите основные 

типы структурных отдельностей почв. 

 


