
ПРОГРАММА  АТТЕСТАЦИОННОГО  ИСПЫТАНИЯ 

ПО  ГЕОЛОГИИ  (в форме собеседования)  ДЛЯ  ПЕРЕВОДА 

НА  2-й  КУРС  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  МГУ 

 

 

1. Происхождение Вселенной. Экспериментальные основания теории горячей 

Вселенной, или Большого Взрыва.  Эволюция Вселенной. 

2. Строение и происхождение Солнечной системы, основные гипотезы. 

3. Образование и внутреннее строение Земли. Сейсмологический метод и его роль в 

изучении Земли. 

4. Строение земной коры и верхней мантии. Методы  изучения. 

5. Магнитное поле Земли, его параметры и возможное образование. Палеомагнитный 

метод. 

6. Тепловое поле Земли. 

7. Литосфера, астеносфера. Особенности, выделение, роль в геологии 

8. Магматические горные породы и их классификация 

9. Особенности строения метаморфических горных пород. Стадии регионального 

метаморфизма. 

10. Осадочные горные породы и их классификация 

11. Процессы выветривания, основные формы и факторы выветривания.  

12. Взаимосвязь различных видов эоловых процессов.  

13. Пустыни как области максимального развития эолового процесса. Типы пустынь. 

Формирование эолового рельефа и движение песков.  

14. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Образование делювия и 

пролювия. 

15. Формирование речной долины, образование речных террас, их типы. 

16. Виды эрозии в речных потоках, профиль равновесия реки и факторы его 

определяющие. 

17. Образование, типы, режим и рельефообразующая деятельность ледников. 

18. Водно-ледниковые отложения, особенности строения и рельефа перигляциальных 

областей. 

19. Происхождение, типы и геологическая деятельность подземных вод 

20. Карстовые процессы, распространение, типы карста и его поверхностные формы 

21. Мерзлотно-геологические процессы в криолитозоне. 

22. Основные понятия о многолетнемерзлых породах, распространение, мощность, 

типы подземных льдов, возникновение криолитозоны 

23. Типы гравитационных геологических процессов на склонах. 

24. Оползни, факторы их возникновения, морфология оползневых тел, меры борьбы с 

ними. 

25. Дифференциация магмы и превращение ее в горную породу. 

26. Продукты извержения вулканов и строение лавовых потоков. 

27. Трещинный и ареальный типы вулканизма. Типы вулканических аппаратов и их 

строение. 

28. Связь вулканизма с интрузивным магматизмом, понятие о магматическом очаге и 

дифференциации магмы 

29. Интрузивный магматизм и типы интрузивных тел. 

30. Географическое распространение и геологическая позиция современного 

вулканизма 

31. Понятие о метаморфизме и его факторах, типы метаморфизма. 

32. Основные черты рельефа океанского дна 

33. Строение пассивной континентальной окраины, ее происхождение 

34. Строение активных континентальных окраин, их происхождение  



35. Строение и рельеф срединно-океанских хребтов. Их происхождение. 

36. Абиссальные равнины и их типы, распространение, гайоты. 

37. Характеристика основных типов морского осадконакопления. 

38. Движение морской воды, его причины, основные течения. 

39. Приливы и отливы, причины возникновения, геологическая роль. 

40. Закономерности волновых движений воды; волна, ее элементы, поведение волны 

на отмелом и приглубом берегу. 

41. Геологическая роль организмов в процессах, протекающих в Мировом океане 

42. Биогенное осадконакопление. 

43. Понятие о лизоклине, критической глубине карбонатонакопления и глубине 

карбонатной компенсации. 

44. Глубоководное осадконакопление и его особенности. 

45. Турбидные потоки,  их происхождение и формирование флиша. 

46. Разрушительная работа моря. Общая характеристика. 

47. Формирование пляжей, прибрежные морские аккумулятивные формы рельефа. 

48. Понятие об осадочных фациях. 

49. Слой и слоистость. Взаимоотношение слоистых толщ. Трансгрессивное и 

регрессивное залегание отложений, их образование и выражение в геологическом разрезе. 

50. Типы несогласий, их происхождение и выражение в разрезе и на геологической 

карте. 

51. Складчатые деформации. Элементы складки, типы и формы складок, их 

образование 

52. Разрывные деформации. Типы разрывных нарушений. Элементы разрыва,  условия 

образования. 

53. Понятие о землетрясениях, их параметры.  

54. Географическое распространение и геологические обстановки возникновения 

землетрясений, сейсмофокальные зоны Беньоффа.  

55. Характеристика континентов и океанов как важнейших структур земной коры 

56. Линейные вулканические архипелаги, их происхождение и строение, понятие о 

«горячих точках» и их значение для тектоники литосферных плит 

57. Тектоника литосферных плит, истоки, развитие и содержание 

58. Современные движения земной коры. Методы и результаты их изучения. 

59. Тектонические процессы на дивергентных границах литосферных плит. 

60. Тектонические процессы на конвергентных границах литосферных плит. 
 


