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Программа вступительных испытаний по геологии в Забайкальский 

государственный университет составлена в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования и содержит экзаменационные материалы по 

теоретическому и практическому курсу геологии среднеспециального 

образования. 

Банк экзаменационных заданий по геологии состоит из вопросов 

разного уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса 

геологии среднеспециальных образовательных учреждений. При проведении 

вступительного испытания в форме компьютерного тестирования к каждому 

заданию предложены несколько вариантов ответа, из которых необходимо 

отобрать верные ответы.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы среднеспециальных 

заведений по геологии. 

Форма проведения вступительного испытания, система и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса геологии содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения о Земле (форма, размеры, масса, плотность). 

Гравитационное поле. Земной магнетизм, его происхождение, магнитные 

аномалии. Давление и его изменение с глубиной. Геотермический градиент и 

тепловой поток. Внутренние оболочки Земли – ядро, мантия, земная кора. 

Строение, состав, агрегатное состояние. Понятие литосферы. 

2. Внешние оболочки Земли – биосфера, гидросфера, атмосфера. 

Строение, состав, агрегатное состояние. 

3. Вещественный состав земной коры. Среднее содержание химических 

элементов в земной коре. Минералы, их генезис. Принципы классификации 

минералов. 

4. Относительная геохронология. Методы определения относительного 

возраста осадочных и магматических пород. Абсолютная геохронология. 

Методы установления абсолютного возраста. Геохронологическая шкала. 

5. Классификация экзогенных процессов, условия, факторы.  

Процессы выветривания. Типы выветривания и их агенты. Факторы 

химического, физического и биогенного выветривания. Стадии 

выветривания. Коры выветривания (древние и современные). Почвы, их 

классификация.  

Геологическая деятельность ветра. Влияние климата и растительности на 

интенсивность работы ветра. Эоловые процессы. Дефляция. Эоловая 

аккумуляция и особенности эоловых отложений. Формы эолового песчаного 

и лессового рельефа. Типы пустынь.  



Геологическая деятельность текучих поверхностных водотоков. Линейный 

размыв. Овраги, их зарождение, факторы, определяющие интенсивность 

овражной эрозии и мероприятия по борьбе с ней. Конусы выносов 

временных горных потоков. Пролювий – генетический тип континентальных 

отложений. Сели, причины образования, методы борьбы с ними. 

Геологическая деятельность рек. Речные системы, их развитие. Элементы 

морфологии бассейнов рек, речных систем. Речные долины, их форма, 

элементы долин. Направленность и цикличность развития речных долин. 

Речные террасы. Особенности формирования и строения аллювия равнинных 

и горных рек.  

Геологическая деятельность озер, болот. Происхождение озерных котловин. 

Классификация и типы озер. Озерные отложения. Общие сведения о болотах. 

Типы и эволюция болот. Отложения болот. 

Общие сведения о Мировом океане (его подразделения, типы морских 

водоемов, рельеф дна). Физические и химические особенности морей и 

океанов. Органический мир морей и океанов. Разрушительная деятельность 

моря и образование аккумулятивных форм. Накопление осадков в различных 

зонах моря. Рифы.  

Геологическая деятельность подземных вод. Гидрогеологические свойства 

горных пород. Различные виды воды в горных породах. Происхождение 

подземных вод. Типы подземных вод (воды зоны аэрации, грунтовые и 

артезианские воды). Питание, состав подземных вод. Карстовые процессы. 

Подземные карстовые формы. Оползневые явления, их причины. Типы 

оползней. Оплывины, обвалы. Элементы оползневого склона и оползневые 

массы.   

Геологическая деятельность ледников. Условия формирования ледников. 

Снеговая линия. Области питания и стока ледников. Географическое 

распространение современных ледников. Типы ледников. Каровые и висячие 

ледники. Режим и скорости движения ледников. Разрушительная и 

аккумулятивная деятельность ледников. Морены. Флювиогляциальные 

отложения. Озы, камы, зандры.  

Геологическая деятельность в зоне мерзлых грунтов. Основные понятия о 

мерзлых горных породах. Сезонно-мерзлый слой. Многолетнемерзлые 

горные породы. Формы рельефа в районах развития многолетней мерзлоты. 

Термокарст, солифлюкция, процессы пучения, наледи. Понятие о фациях, 

классификация фаций.  

6. Основные факторы, обусловливающие распределение и накопление 

осадков на дне бассейнов. Образование слоистости осадочных отложений. 

Типы слоистости, вторичные нарушения слоистости. Общая характеристика 

и классификации осадочных пород. Принципы выделения типов осадочных 

пород. 

7. Понятие о тектонических движениях, их признаки. Колебательные 

(эпейрогенические) движения, методы их изучения. Рельеф земной 

поверхности как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов. Нарушенное залегание горных пород. Деформация твердых тел.  



8. Складчатые нарушения. Формы и классификация складок. Типы 

складчатости. 

9. Разрывные нарушения. Главнейшие виды разрывных нарушений 

(сбросы, надвиги, сдвиги). Элементы тектонических разрывов. Глубинные 

разломы. Эпохи складчатости в истории Земли. 

10. Представления о формировании земной коры с позиций мобилизма 

(основы тектоники литосферных плит). Типы границ литосферных плит. 

11. Землетрясения, их причины. Физическая природа землетрясений. 

Методы изучения. Сейсмические станции, сейсмограммы. Шкала оценки 

интенсивности землетрясений в баллах. Моретрясения и цунами. 

Классификация и типы землетрясений. Сейсмическое районирование. 

Проблема прогноза места и времени землетрясений. 

12. Магматизм. Понятие о дифференциации магмы. Причины магматизма. 

Интрузивный магматизм, типы интрузий, формы, размеры, состав и 

взаимоотношения с окружающими породами. Магматические горные 

породы. Пегматиты и их образование. Гидротермальные жилы. 

13. Эффузивный магматизм. Вулканы и их деятельность. Типы вулканов. 

Строение вулканического аппарата. Продукты вулканической деятельности. 

Поствулканические явления. Географическое распространение вулканов. 

Вулканические пояса. 

14. Метаморфизм, типы метаморфизма (контактовый, региональный, 

динамометаморфизм). Метаморфические фации. Метаморфические горные 

породы, связанные с различными типами метаморфизма. 

15. Горные породы. Классификация горных пород и принципы разделения 

(магматические, осадочные, метаморфические). Основные формы залегания 

пород. 
Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по физике в письменной или устной формах 
Билет № 

1. Выветривание. Виды выветривания. Генетические типы 

отложений процессов выветривания. 

2. Вулканизм. Виды вулканических построек. 

3. Разрывные нарушения без смещения. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по геологии в форме компьютерного 

тестирования 

1. В состав литосферы входят: 

1) земная кора и верхний твердый слой верхней мантии, лежащий над 

астеносферой 

2) земная кора и верхняя мантия 

3) земная кора и нижняя мантия 

4) мантия и ядро 

 



2. Привести в соответствие: 

Название минералов Классы минералов по химическому 

составу 

1. Гематит А. Сульфиды 

2. Пирит Б. Карбонаты 

3. Гипс В. Оксиды и гидроксиды 

4. Доломит Г. Галоидные соединения 

5. Галит Д. Силикаты 

6. Слюда Е. Сульфаты 

7. Кварц   

 

3. Фанерозойский эон охватывает последние: 

1) 50 тыс.лет 

2) 570 тыс.лет 

3) 5,4 млн.лет 

4) 570 млн.лет 

 

4. Привести в соответствие: 

Название системы Цвет на геологической карте 

1. Меловая А. Желтый 

2. Девонская Б. Зеленый 

3. Неогеновая В. Фиолетовый 

4. Триасовая Г. Серый 

5. Каменноугольная Д. Коричневый 

 

5. Роговики – наиболее типичные породы: 

1) контактового метаморфизма 

2) динамометаморфизма 

3) ударного метаморфизма 

4) регионального метаморфизма 

 

6. Совокупность процессов физического разрушения, химического и 

биохимического разложения минералов и горных пород называется: 

1) солифлюкция 

2) экзарация 

3) выветривание 

4) денудация  

 

7. Общий базис эрозии – это: 

1) уровень реки 

2) уровень поймы 



3) уровень Мирового океана 

4) уровень снеговой линии 

 

8. Установите соответствие: 

Тип отложений Название отложений 

1. Ледниковые отложения 1.коллювий 

2. Отложения склонов гор 2. дюны 

3. Отложения временных 

водотоков 

3. аллювий 

4. Отложения постоянных 

водотоков 

4. морена 

5. Отложения ветра  5. пролювий 

 

9. Что не относится к подземным водам: 

1) артезианский бассейн 

2) грунтовые воды 

3) ледниковые воды 

4) верховодка 

4) метеорные воды 

 

10. Озы, камы, друмлины – аккумулятивные формы рельефа, 

образованные деятельностью: 

1) ветра 

2) текучих вод 

3) ледника 

4) моря 

 

11. Приведите в соответствие (определите основные виды складчатых 

деформаций):  

1)моноклиналь (в) 

2)синклиналь (б) 

3)флексура (г) 

4)антиклиналь (а) 

 

 
 

12. Процесс пододвигания океанической литосферной плиты под 

континентальную называется: 

1) субдукция 



2) рифтинг 

3) корреляция 

4) деформация 

 

13. Граница между мантией и ядром находится на глубине: 

1)100 км 

2)500 км 

3)2900 км 

4)5120 км 

 

14. Вставить пропущенные минералы в шкалу твердости Мооса: 

1.Тальк 

2.Гипс 

3. Кальцит 

4.Флюорит 

5.Апатит 

6.Ортоклаз 

7. Кварц 

8. Топаз 

9. Корунд 

10. Алмаз 

 

15. Базальт – эффузивный аналог интрузивной породы: 

1) гранита 

2) диорита 

3) габбро 

4) перидотита 

 

16. Что это: 

1) жерло 

2) кратер 

3) сомма 

4) кальдера 

 

 

 



 

17. Назовите все представленные виды метаморфизма: 

1) ударный 

2) конвекционный 

3) диффузионный 

4) региональный 

5) термический 

6) динамо 

7) гидротермальный 

8) пликативный 

9) контактовый 

10) субдукционный 

 

18. Граница между земной корой и мантией называется: 

1) границей Мохо 

2) границей Гутенберга 

3) астеносферой 

4) зоной Беньофа 

 

19. Плотность вещества Земли примерно равна: 

1) 0,5 г/см
3
 

2) 2,7-2,8 г/см
3
 

3) 5,2 г/см
3
 

4) 7,5 г/см
3
 

 

20. Определите основные типы разрывных нарушений: 

А. сдвиг (3) 

Б. грабен (4) 

В. сброс (1) 

Г. Взброс (2) 

Д. горст (5) 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
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с. 

3. Рапацкая Л.А. Общая геология.- М.: Высшая школа, 2005.- 448 с. 
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