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Зачетное задание включает в себя 4 вопроса по одному из четырех 
основных разделов. 

Раздел 1 

Вопросы первого раздела касаются принципов основных методов, 
применяемых при анализе почв и растений 

1. Весовой (гравиметрический) метод. 
2. Титриметрический метод. 
3. Спектрофотометрический метод. 
4. Пламеннофотометрический метод. 
5. Потенциометрический метод. 

 
Раздел 2 

 
Вопросы второго раздела выявляют цель лабораторного определения 

следующих основных почвенных характеристик: 

1. pH водной вытяжки. 
2. pH солевой вытяжки. 
3. Гигроскопическая влага. 
4. Легкорастворимые фосфаты. 
5. Органический углерод. 
6. Азот. 
7. Емкость поглощения почв. 
8. Подвижное железо. 
9. Подвижный алюминий. 
10. Гидролитическая кислотность. 
11.  Анализ водной вытяжки. 
12.  Плотность твердой фазы почв. 
13.  Капиллярная влагоемкость. 
14. Общая влагоемкость. 
15. Групповой и фракционный состав гумуса. 
16. Состав водной вытяжки. 

Раздел 3 
 

Вопросы третьего раздела включают расчеты навесок для 
приготовления растворов с заданными концентрациями 

1. Процентные растворы. 
2.  Нормальные растворы.  

3. Молярные растворы. 

Раздел 4 



Задания четвертого раздела представляют собой задачи по отдельным 
темам курса. 

1. Какая классификация почвенных фракций наиболее широко 
применяется в России? 

2. Какой принцип положен в основу классификации почв по 
гранулометрическому составу? 

3. Какая существует зависимость между водно-физическими 
свойствами и гранулометрическими фракциями? 

4. Какие показатели хорошо коррелируют с гранулометрическим 
составом? 

5. Что понимается под пескованием и глинованием почв? В 
каких случаях следует использовать этот прием? 

6. Какой метод определения гумуса в почвах наиболее часто 
используется? Какой принцип лежит в его основе? 

7. Как поступить, если в процессе окисления органического 
вещества по методу Тюрина суспензия в колбе приобрела 
зеленый цвет? 

8. Какая задача решается с помощью холостого титрования при 
определении гумуса? 

9. Какие химические процессы протекают при определении 
гумуса по Тюрину? Напишите уравнения реакций. 

10. Как вычислить содержание гумуса, зная только содержание 
углерода в почве? 

11. Что можно сказать о почве, зная только содержание гумуса в 
ней? 

12. Какое значение имеет тип гумуса для формирования свойств 
почвы и произрастания сельскохозяйственных растений? 

13.  Какие почвы по составу поглощенных катионов называют 
солонцами? 

14. Что означает «почвы насыщенные и ненасыщенные 
основаниями»? Как количественно оценивается насыщение? 

15. В каких почвах емкость поглощения превышает 100 мг-экв на 
100 г почвы? 

16. Почему ион водорода внедряется в ППК активнее, чем другие 
катионы? 

17. Какая кислотность, обменная или актуальная имеет большую 
величину рН? 

18. К какой группе почв по степени кислотности следует отнести 
дерново-подзолистую почву с рНkKCl равным 4,2? 

19. В каких почвах может быть такой состав обменных катионов: 
Са2+, Mg2+, Н+, Na+? 

20. Какие оптимальные значения рН предпочтительнее для 
сельскохозяйственных культур? 



21. Почему в щелочных почвах не определяют рН солевой 
суспензии? 

22. В каких почвах величины рН водной и солевой суспензии 
будут близки по своему значению? 

23. В каких почвах и для чего анализируется водная вытяжка? 
24. Какие показатели характеризуют водную вытяжку? 
25. Что такое сухой и плотный остаток водной вытяжки? 
26. Как по водной вытяжке определить степень и тип засоления? 

 


