
 Программа профильного вступительного испытания по почвоведению для 
поступающих на программы бакалавриата/специалитета ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА 
1. Факторы почвообразования 
1.1 Климат. Роль почвообразующей (материнской) породы как фактора 
почвообразования. Рельеф как фактор почвообразования. Роль 
биологического фактора в процессе почвообразования. Время как фактор 
почвообразования. Роль хозяйственной деятельности человека в 
почвообразовании. 
1.2.. Взаимосвязь и взаимозависимость факторов почвообразования. 
 
2. Состав, свойства и режимы почв. 
2.1. Минералогический и химический состав части почв и пород. 
2.2. Гранулометрический состав почв и пород.  
2.3. Органическая часть. Источники органического вещества почв. Состав 
органического вещества почв. Гумусообразование. 
2.4. Почвенные коллоиды, поглотительная способность и физико-химические 
свойства почв.  
 
3. Структура почвы.  
3.1.Типы почвенной структуры. Факторы структурообразования. Утрата и 
восстановление структуры почвы. 
 
4. Физические свойства почвы  
4.1. Общие физические свойства почв: плотность твердой фазы, плотность 
сложения, пористость и ее виды. 
 
5. Физико-механические свойства почв. 
5.1. Физико-механические свойства почв и их оценка. 
 
6. Водно-воздушные и тепловые свойства и режимы почв. 
6.1. Почвенная вода. Формы воды в почве. Водные свойства почвы . Водный 
режим почвы. 
6.2. Почвенный воздух и воздушный режим почв 
6.3. Тепловые свойства почв. Тепловой режим почв и его регулирование.  
 
7. Экологические функции и плодородие почвы. 
7.1. Глобальные экологические функции почв. 
7.2. Виды плодородия. Факторы, лимитирующие плодородие почв. 
 
8. Понятие о географии, генезисе и классификации почв. Законы 
географии почв. 
8.1. География почв, задачи и методы. 
8.2. Зона глееподзолистых.  
8.3. Зона подзолистых почв средней тайги 



8.4. Зона дерново-подзолистых почв южной тайги. Сельскохозяйственное 
использование почв таежно-лесной области. 
8.5. Торфяные болотные почвы. 
8.6. Серые лесные почвы. 
8.7. Черноземы.  
8.9. Каштановые почвы сухих степей.  
8.10. Засоленные почвы.  
8.11. Солонцы (Сн).  
8.12. Солоди (Сд). 
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