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Раздел 1. Фенология как наука.  

 

1. Предмет и объект фенологии.  

2. Каково место фенологии в системе наук. 

3. Структура фенологии. 

4. Значение фенологии для научных дисциплин. 

5. Значение фенологии отраслей хозяйства. 

6. Назовите основные этапы становления фенологии. 

7. Этапы жизненного пути известного уральского фенолога В.А.Батманова 

(происхождение и семья, образование, служба во время войны, сложности 

послевоенного времени, «хронометраж жизни»). 

8. Научное наследие известного уральского фенолога В.А.Батманова. 

9. Ведомственные государственные фенологические службы. Создание 

Добровольной фенологической сети Географического Общества СССР. 

Добровольная фенологическая сеть УОЛЕ. 

10. Усиление роли математизации и моделирования в современной фенологии.   

11. Базовые организации научной и практической фенологии сегодня. 

Перспективы развития фенологии. 

 

Раздел 2. Методика фенологических наблюдений и обработки 

данных. 

 

12. Классификация методов фенологических наблюдений В.А.Батманова. 

13. Перечислите преимущества и недостатки классического метода 

регистратора срока. 

14. Перечислите преимущества и недостатки методов описательной группы. 

15. Перечислите преимущества и недостатки методов группы индикаторов 

урожайности. 

16. Перечислите преимущества и недостатки экометрических методов.  



17. Какой метод фенологических наблюдений используется при составлении 

календаря природы? 

18. В чем сходства и отличия интегрального метода индикаторов урожайности 

от интегрального описательного. 

19. На основе какого метода фенологических наблюдений возможно построение 

фенологических карт и картосхем?  

20. Дайте определение понятия «межа». В каком методе фенологических 

наблюдений используется этот термин? 

21. Дайте определение понятия «учетная единица». В каких методах 

фенологических наблюдений используется этот термин? 

22. С какой целью высчитывается показатель существенности разницы? 

23. Где «встречаются» изофены? Дайте определение понятия «изофена». 

24. Приведите примеры фенологических карт. 

25. Приведите примеры использования календаря природы для научных и 

хозяйственных нужд. 

26. Для группы каких методов определяемым является параметр - «сезонное 

явление»? 

27. Для группы каких методов определяемым является параметр «места»?  

28. Для группы каких методов определяемым является параметр «времени»?  

29. При наблюдении какими методами временной и вещественный показатели 

являются заданными элементами? 

30. Какие методы фенологических наблюдений используются при организации 

экскурсии в природу? 

31. Какие методы фенологических наблюдений используются при организации 

экспедиций? 

32. Какие методы фенологических наблюдений используются при создании 

фенологических карт? 

 

 

Раздел 3. Основы фитофенологии. 



 

33. Перечислите фенологические фазы генеративного цикла развития растений. 

34. Перечислите фенологические фазы вегетативного цикла развития растений. 

35. В чем сущность фенологических стандартов? 

36. Какие фенофазы наблюдаются вне фенологических стандартов? 

37. Каким образом организуются наблюдения с целью построения феноспектра 

вида. 

38. Какие существуют способы обозначения фенофаз? 

39. Назовите уровни фенологической изменчивости. 

40. Приведите пример влияния экологических факторов на изменчивость 

сезонных процессов. 

41. Приведите пример влияния погодных условий на изменчивость сезонных 

процессов. 

42. Приведите пример влияния экологических факторов на изменчивость 

сезонных процессов. 

43. Как проявляется эндогенная фенологическая изменчивость? Приведите 

примеры. 

44. Как проявляется внутривидовая фенологическая изменчивость? Приведите 

примеры. 

45. Какие методы полевых наблюдений и методов отражения материалов 

используются при изучении процесса цветения какого-либо вида растений? 

46. Какие методы полевых наблюдений и методов отражения материалов 

используются при изучении процесса листопада какого-либо вида древесных 

растений? 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Сезоны года. Сезонные комплексы наблюдений. 



 

 Тема 1. Основы фенопериодизации. 

 

47. Как производится выделение границ сезонов с позиций астрономии, 

метеорологии? 

48. Дайте определение понятия «феноиндикатор», приветите примеры. 

49. Дайте определение понятия «аспект», приветите примеры. 

50. Какие типы моделей фенопериодизации вы знаете? 

 

Тема 2. Сезоны года: осень. 

 

51. На какие подсезоны можно разделить осенний сезон? Какие названия 

подсезонов используют разные авторы в своих фенопериодизационных 

моделях? 

52. Назовите феноиндикаторы начала осени. 

53. Охарактеризуйте смену осенних аспектов. 

54. Охарактеризуйте структуру осени в окрестностях г.Екатеринбурга по 

В.А.Батманову, 

55. Охарактеризуйте средний многолетний  ход среднесуточных температур 

воздуха осенью в окрестностях г.Екатеринбурга (по В.А.Батманову). Как 

изменяются другие метеорологические компоненты в течение осени? 

56. Перечислите основные сезонные процессы на каждой ступени (каждом 

подсезоне) осени. 

57. Механизм осеннего окрашивания листвы. 

58. Причины, механизм и значение листопада. 

59. Каковы способы ориентирования перелетных птиц во время перелета? 

Каковы основные пролетные пути птиц территории России? 

60. Что означает понятие «волны отлета»? Каков порядок отлета птиц в течение 

осени? 

61. Приведите примеры осенне-весенней линьки птиц. 



 

 

Тема 3. Сезоны года: зима. 

 

62. Назовите феноиндикаторы начала зимы. 

63. Охарактеризуйте зимний аспект. 

64. На какие подсезоны можно разделить зимний сезон? Какие названия 

подсезонов используют разные авторы в своих фенопериодизационных 

моделях? 

65. Охарактеризуйте структуру зимнего сезона в окрестностях г.Екатеринбурга 

по В.А.Батманову, 

66. Охарактеризуйте средний многолетний ход среднесуточных температур 

воздуха зимой в окрестностях г.Екатеринбурга (по В.А.Батманову). Как 

изменяются другие метеорологические компоненты в течение зимы? 

67. Как изменяется положение солнца над горизонтом в течение весны? Какая 

из ступеней сезона наиболее и наименее темная? 

68. Когда в течение зимы снежный покров достигает максимальных отметок? 

69. Что означает понятие «жесткоморозные дни»? Каково соотношение их на 

разных ступенях зимы? 

70. Что означает понятие «солярное снеготаяние»? Когда проявляется это 

сезонное явление и каковы его причины? 

71. Приведите примеры элементов солярного снеготаяния. 

72. Как правильно выполнить снежный разрез? Что покажут снежные слои? 

73. Как изменяются влажность и сыпучесть снежных кристаллов в слоях 

снежного разреза? Каковы причины этих изменений? 

74. Как изменяются размеры и форма снежных кристаллов в слоях снежного 

разреза, почему?  

75. Перечислите основные сезонные процессы на каждой ступени (каждом 

подсезоне) зимы. 



76. Охарактеризуйте основные сезонные процессы в живой природе на каждой 

ступени (каждом подсезоне) зимы. 

77. Какова высота снежного покрова в среднем многолетнем в окрестностях 

г.Екатеринбурга.  

78. Значение снежного покрова в природе. 

79. Приведите примеры летне-зимнезеленых растений. Каковы особенности 

зимовки этой группы растений? 

80. Особенности зимовки водных растений. 

81. Как изменяются ростовые процессы растений в зимний период? Раскройте 

понятия «глубокий покой» и «вынужденный покой». 

82. Каково значение пробковой ткани для деревьев и кустарников зимой? 

Каковы причины образование морозобоин, в чем их опасность для растений? 

83. Увеличение концентрации каких веществ в клетках растений и каким 

образом обеспечивает их «консервацию»? 

84. Чем опасно образование кристалликов льда в клетках растений? В чем 

заключается явление переохлаждения? В чем значение цитоплазмы как 

коллоидного раствора? 

85. Раскройте механизм осенне-зимней перемены покровов и окраски у 

животных. 

86. Раскройте понятие «сезонный диморфизм». 

87. Какие особенности зимней спячки у медведей, ежей, хомяков и сусликов? 

Каких еще млекопитающих, впадающих в спячку, вы знаете? 

88. Каковы особенности зимовки фауны водоемов. 

89. Особенности зимовки насекомых. 

90. Перечислите оседлых птиц г.Екатеринбурга и окрестностей. Каковы 

особенности зимовки оседлых птиц в городе и дикой природе? 

 

 

 

 



Тема 4. Сезоны года: весна. 

 

91. Назовите феноиндикаторы начала весны. 

92. Охарактеризуйте смену весенних аспектов. 

93. На какие подсезоны можно разделить весенний сезон? Какие названия 

подсезонов используют разные авторы в своих фенопериодизационных 

моделях? 

94. Охарактеризуйте структуру весеннего сезона в окрестностях 

г.Екатеринбурга по В.А.Батманову, 

95. Охарактеризуйте средний многолетний ход среднесуточных температур 

воздуха весной в окрестностях г.Екатеринбурга (по В.А.Батманову). Как 

изменяются другие метеорологические компоненты в течение весны? 

96. Перечислите основные сезонные процессы в живой природе на каждой 

ступени (каждом подсезоне) весны. 

97. Охарактеризуйте явление ледохода. В чем его опасность для животных? 

98. Какие экологические факторы определяют размер половодья? 

99. Как проявляется эрозионно-аккумулятивная  деятельность весенних вод? 

Каково при этом значение лесов? 

100. Приведите примеры весенне-цветущих растений.  

101. На какие группы по характеру и времени цветения делятся весенне-

цветущие растения? 

102. Раскройте понятие «эфемеры» и «эфемероиды». 

103. Раскройте понятие «подснежники». 

104. В чем особенности цветения ветроопыляемых деревьев и кустарников? 

105. Для какой ступени весны характерно цветение плодовых деревьев и 

кустарников? 

106. Что означает понятие «волны прилета»? Каков порядок прилета птиц в 

течение весны? 

107. Приведите примеры «весенней» линьки птиц. Где и почему она 

происходит? 



108. Каковы особенности поведения птиц при перелетах (распределение ролей 

в стае, расположение стаи в полете, особые способы общения, 

«взаимопомощь»…). 

109. Какие отмечаются весенние миграции животных и птиц? 

110. Почему птицы весной поют активнее, чем летом? 

111. Каковы особенности насиживание яиц (сроки, продолжительность, 

количество кладок и т.д.) и ухода за птенцами у разных видов птиц? 

Приведите примеры. 

112. Раскройте особенности поведения колониальных насекомых весной на 

примере муравьев (пчел). 

113. Когда и почему появляются весной первые бабочки? Какие виды? 

114. Каковы особенности поведения млекопитающих в период весеннего 

гона? 

115. Каковы особенности поведения млекопитающих в период весеннего 

выхода из спячки? 

116. Каковы особенности поведения млекопитающих, связанные с заботой о 

потомстве? 

117. Каковы особенности жизни рыб весной (выход из зимовальных ям, места 

и сроки нереста, особенности питания). 

 

Тема 5. Сезоны года: лето. 

 

118. Назовите феноиндикаторы начала лета. 

119. Охарактеризуйте смену летних аспектов. 

120. На какие подсезоны можно разделить летний сезон? Какие названия 

подсезонов используют разные авторы в своих фенопериодизационных 

моделях? 

121. Охарактеризуйте структуру летнего сезона в окрестностях 

г.Екатеринбурга по В.А.Батманову, 



122. Охарактеризуйте средний многолетний ход среднесуточных температур 

воздуха летом в окрестностях г.Екатеринбурга (по В.А.Батманову). Как 

изменяются другие метеорологические компоненты в течение весны? 

123. Как изменяется положение солнца над горизонтом в течение лета? Какая 

из ступеней сезона наиболее и наименее темная? 

124. Перечислите основные сезонные процессы в живой природе на каждой 

ступени (каждом подсезоне) весны. 

125. Каким образом фенологические наблюдения способствуют борьбе со 

вспышками численности насекомых-вредителей? 

126. Каким образом фенологические наблюдения способствуют борьбе со 

вспышками численности насекомых, опасных для здоровья человека? 

 

 

 

 

 

 

 


