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1. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 
 

1. Краткая история развития земледелия как науки. 

2. Законы земледелия и их практическое использование. 

3. Требования культурных растений к условиям жизни (свету, теплообеспе-

ченности, влаге, элементам питания). 

4. Водный режим почвы и его регулирование.  

5. Категории (формы) почвенной воды. 

6. Типы водного режима почвы. 

7. Воздушный режим почвы и его регулирование. 

8. Тепловой режим почвы и его регулирование. 

9. Световой режим почвы и его регулирование. 

10. Питательный режим почвы и его регулирование. 

11. Понятие о плодородии почвы и его воспроизводство. 

12. Воспроизводство агрофизических показателей плодородия почвы. 

13. Структура почвы, характеристика структурных агрегатов. 

14. Биологические показатели плодородия почвы и их воспроизводство. 

15. Агрохимические показатели плодородия почвы и их воспроизводство. 

16. Классификация сорных растений, их вредоносность. 

17. Паразитные и полупаразитные сорняки. 

18. Классификация методов борьбы с сорняками. 

19. Понятие о севообороте, ротационная таблица севооборота. 

20. Причины чередования культур в севообороте (по Д.Н.Прянишникову). 

21. Понятие о севообороте. Классификация севооборотов. 

22. Понятие о парах. Классификация паров. 



23. Промежуточные культуры в севообороте (пожнивные, подсевные, по-

укосные). 

24. Принципы построения севооборотов. 

25. Полевые и кормовые севообороты. 

26. Специальные севообороты. 

27. Задачи обработки почвы при различных уровнях интенсификации земле-

делия. 

28. Технологические операции при обработке почвы. 

29. Классификация способов и приемов обработки почвы. 

30. Приемы основной обработки почвы. 

31. Специальные приемы основной обработки почвы. 

32. Приемы поверхностной и мелкой обработок почвы. 

33. Значение углубления пахотного слоя почвы для различных групп культур. 

34. Приемы создания глубокого пахотного слоя на различных типах почв. 

35. Агротехнические мероприятия по снижению уплотнения почвы. 

36. Понятие о системе обработки почвы. 

37. Система обработки почвы под яровые культуры. 

38. Система обработки почвы под озимые культуры. 

39. Полупаровая и паровая системы обработки почвы. 

40. Минимализация обработки почвы, эффективность ее применения. 

41. Посев и послепосевная обработка почвы. Способы посева. 

42. Противоэрозионная обработка почв, подверженных водной эрозии. 

43. Противоэрозионная обработка почв, подверженных ветровой эрозии. 

44. Историческое развитие систем земледелия. 

45. Подсечно-огневая и лесопольная системы земледелия. 

46. Залежная и переложная системы земледелия. 

47. Паровая и многопольно-травяная системы земледелия. 

48. Улучшенные зерновые и травопольные системы земледелия. 

49. Плодосменная система земледелия. 

50. Промышленно-заводская система земледелия. 
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