
1. АТМОСФЕРА 

1.  Состав и свойства атмосферы как среды сельскохозяйственного производства 
2.  Солнечная радиация: виды радиационных потоков, спектральный состав и его 

изменение в атмосфере. 
3.  Радиационный баланс поверхности земли и его зависимость от формы рельефа. 
4.  Значение солнечной энергии для биосферы и способы регулирования её 

использования в земледелии. 
5.  Изменение температуры воздуха с высотой, в течение суток и в течение года. 
6.  Температурный режим приземного слоя воздуха и его значение в земледелии. 
7.  Водяной пар в атмосфере и его значение в жизни растений. 
8.  Физические основы формирования осадков в атмосфере. 
9.  Неблагоприятные метеорологические явления (заморозки, засухи, град, сильные 

ливни, продолжительные дожди) и способы преодоления критических последствий. 
10.  Понятие о климате, микроклимате и фитоклимате и их значении в 

сельскохозяйственном производстве. 

2. РАСТЕНИЯ 

1.  Клетка как целостная живая система (строение, состав, свойства, функции и 

взаимосвязь компонентов). Клеточная стенка, структура и функции клеточной 

стенки. 

2.  Водный обмен растений. Формы воды в растительных клетках. 
3.  Водный обмен у растений различных экологических групп. 
4.  Водный баланс растения. Поглощение воды. Роль корневой системы и внешних 

факторов в поглощении воды растением. 
5.  Водный баланс растения. Транспирация и её зависимость от внешних и внутренних 

условий. Устьичная и кутикулярная транспирация. 
6.  Водный баланс растения. Передвижение воды по сосудистой системе растения. 
7.  Физиологические основы орошаемого земледелия. 

8.  Фотосинтетический аппарат растений. Общее уравнение фотосинтеза. 
9.  Зависимость фотосинтеза от факторов внешней среды. Свет, углекислота, 

температура. 
10.  Регуляция фотосинтеза на уровне листа и целого растения. 
11.  Фотосинтез, рост и продуктивность растений. 
12.  Строение, физические и химические свойства хлорофиллов и функции 

хлоропластов. 
13.  Строение, физические и химические свойства каротиноидов и их роль в растении. 
14.  Транспорт ассимилятов. Флоэмы и механизм флоэмного транспорта. 

15.  Биофизические и биохимические основы дыхания растений. 
16.  Превращение энергии при биоокислении и энергетика дыхательных процессов. 

17.  Зависимость дыхания растений от факторов внешней и внутренней среды. Изменение 

интенсивности дыхания в онтогенезе. 

18.  Современные методы управления фотосинтезом и дыханием растений. 

19.  Минеральное питание растений и биофизические основы его оптимизации. 
20.  Макроэлементы и микроэлементы, их влияние на рост и развитие растений, симптомы 

дефицита минерального питания. 
21.  Понятие о ризосфере, микоризе, удобрениях и их роли в корневом питании растений. 

Выращивание растений без почвы. 
22.  Влияние внешних и внутренних факторов на минеральное питание растений. 



23.  Гормональная системы растений. Основные фитогормоны и их физиологическая роль в 

растении. 

24.  Рост растений. Деление клеток. Рост растяжением. Кривая роста. 
25.  Развитие растительного организма. Вегетативный и генеративный этапы развития. 

Периодизация индивидуального развития. 
26.  Основные этапы органогенеза растений. 
27.  Фотоморфогенез. Рецепция и физиологическая роль синего и красного света. 
28.  Регуляция роста и развития. Эндогенные факторы развития. Фотопериодизм и 

климатические факторы. 

29.  Водный дефицит и устойчивость к засухе. Засухоустойчивость и ее механизмы. 

30.  Тепловой стресс и устойчивость к перегреву. Жароустойчивость. 

31.  Устойчивость растений к низким температурам. Холодоустойчивость. 

Морозоустойчивость. 

32.  Адаптация растений к засолению. Механизмы солеустойчивости. 

33.  Устойчивость к поражению патогенами и фитофагами. Видовой иммунитет. Системный 

приобретенный иммунитет. Устойчивость растений к инфекционным заболеваниям. 

34.  Вторичные метаболиты и их функции в растении. 

3. ПОЧВА 

1.  Понятие о почве как о природной дисперсной капиллярно-пористой системе 
2.  Понятие о почвообразовании и основных его факторах. 
3.  Влияние почвообразования на формирование почвы как физического тела. 
4.  Энергетические основы почвообразования. 
5.  Фазовый состав почвы. Соотношение и поверхностные взаимодействия между 

почвенными фазами. 
6.  Состав и свойства твёрдой фазы почвы. Минералогический состав и его трансформация 

при выветривании почвообразующих пород. 
7.  Состав и свойства твёрдой фазы почвы. Органическое вещество и его взаимодействие с 

компонентами почвы. 
8.  Гранулометрический состав почвы. Классификация элементарных почвенных частиц. 
9.  Гранулометрический состав почвы. Физические и физико-химические свойства 

элементарных почвенных частиц. 
10.  Гранулометрический состав почв и его значение для почвенного плодородия и 

практического земледелия. 

11.  Состав и свойства почвенного раствора. Вода как основной компонент жидкой фазы. 

12.  Состав и свойства почвенного воздуха. Сорбционно- десорбционные взаимодействия 

внутри почвы и газообмен с атмосферой. 

13.  Понятие о почвенных коллоидах, их строении, генезисе, составе и свойствах. 

14.  Физико-химические свойства почвы. Понятие о реакции почвы и её буферной 

способности. 

15.  Физико-химические свойства почвы. Почвенная кислотность, щёлочность и способы их 

регулирования. 

16.  Физико-химические свойства почвы. Окислительно-восстановительный режим почвы и 

способы его регулирования. 

17.  Понятие о поглотительной способности почвы. Физико-химическая и химическая 

поглотительная способность почвы. 

18.  Понятие о поглотительной способности почвы. Механическая и биологическая 

поглотительная способность почвы. 



19.  Понятие о структуре почвы и её значении в земледелии. 

20.  Микроагрегатный состав почвы. Условия и механизмы связывания и агрегирования 

элементарных почвенных частиц. 

21.  Агрегатный состав почвы. Условия и механизмы образования макроагрегатов и их 

свойства. 

22.  Влияние структуры на свойства почвы, её режимы и плодородие. 

23.  Понятие о водопрочности структуры почвы, её генезисе и современных методах 

формирования агрономически ценной структуры. 

24.  Общие физические свойства почвы и их трансформация в процессе почвообразования. 

25.  Физико-механические свойства почвы и их трансформация в процессе 

почвообразования. 

26.  Тепловые свойства почвы и их зависимость от химического и минералогического 

состава. 

27.  Тепловые свойства почвы и их зависимость от её плотности, пористости и дисперсности. 

28.  Тепловой режим почв и методы его регулирования. 

29.  Тепловой баланс почвы и теплообмен с атмосферой. 
30.  Энергетическое состояние воды в почве. Потенциал почвенной влаги и основная 

гидрофизическая характеристика почвы. 
31.  Свойства и формы почвенной влаги. 
32.  Понятие о механизмах передвижения влаги в почве. Движение воды в насыщенной и 

ненасыщенной влагой почве. 
33.  Понятие о доступности почвенной влаги растениям. Зависимость между энергетическим 

состоянием, подвижностью и доступностью воды растениям. 
34.  Современное представление об основной гидрофизической характеристике почвы и её 

значении для оценки агрофизического состояния почв. 
35.  Понятие о водном режиме почвы и его типах. Роль грунтовых и атмосферных вод в 

водном балансе почв. 
36.  Понятие о водном режиме почвы. Факторы испарения воды из почвы и его 

регулирование. 
37.  Понятие о водном режиме почвы и его типах. Водный режим подзолистых и дерново- 

подзолистых почв. 
38.  Понятие о водном режиме почвы и его типах. Водный режим серых лесных и 

чернозёмных почв. 
39.  Понятие о водном режиме почвы и его типах. Водный режим южных чернозёмов и 

лугово-чернозёмных почв. 
40.  Понятие о водном режиме почвы и его типах. Водный режим каштановых и серозёмных 

почв. 

41.  Строение почвы, порозность аэрации и её влияние на жизнь почвенных организмов и 

другие свойства почвы. 

42.  Состав почвенного воздуха и факторы его формирования. 

43.  Понятие о газообмене между почвой и атмосферой. Конвективный перенос почвенного 

воздуха. 

44.  Понятие о газообмене между почвой и атмосферой. Диффузный перенос газов в почве. 

45.  Понятие о газообмене между почвой и атмосферой. Дыхание почвы и потребность в 

аэрации. 

46.  Воздушный режим почвы и методы его регулирования. 

47.  Понятие о водно-воздушном режиме почвы и методах его регулирования в гумидной 

зоне. 

48.  Понятие о водно-воздушном режиме почвы и методах его регулирования в аридной зоне. 

49.  Понятие о почвенном плодородии и его трансформации при сельскохозяйственном 

использовании. 

50.  Агрофизические факторы формирования эффективного плодородия почвы и 



потребность в них отдельных групп сельскохозяйственных культур. 

51.  Принципы построения современных классификаций почвы, номенклатура и диагностика 

почв. 

52.  Почвы арктической и тундровой зоны. Генезис, классификация, свойства и их 

трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

53.  Подзолистые почвы таёжно-лесной зоны. Генезис, классификация, свойства и их 

трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

54.  Дерново-подзолистые почвы таёжно-лесной зоны. Генезис, классификация, свойства и 

их трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

55.  Болотные почвы. Генезис, классификация, свойства и их трансформация при 

сельскохозяйственном использовании. 

56.  Пойменные почвы. Генезис, классификация, свойства и их трансформация при 

сельскохозяйственном использовании. 

57.  Бурые лесные почвы зоны широколиственных лесов. Генезис, классификация, свойства и 

их трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

58.  Серые лесные почвы лесостепной зоны. Генезис, классификация, свойства и их 

трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

59.  Чернозёмные почвы лесостепной и степной зоны. Генезис, классификация, свойства и их 

трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

60.  Каштановые почвы сухостепной зоны. Генезис, классификация, свойства и их 

трансформация при сельскохозяйственном использовании. 

61.  Засолённые почвы. Генезис, классификация, свойства и их трансформация при 

сельскохозяйственном использовании. 

62.  Песчаные почвы. Генезис, свойства и их трансформация при сельскохозяйственном 

использовании. 

63.  Понятие об эрозии почвы. Условия развития и методы предотвращения водной эрозии. 

64.  Понятие об эрозии почвы. Условия развития и методы предотвращения ветровой эрозии. 

65.  Классификация и диагностика эродированных почв. Мероприятия по защите почв от 

эрозии в зональном аспекте. 


