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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической   

и проектной деятельности.  

 

Цель дисциплины: формирование знаний о ландшафтах (геосистемах), об их 

строении, свойствах, динамике, навыков и умений использования природно-

антропогенных ландшафтов в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать знания  о ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, 

динамике, функционировании и проблемах устойчивости геосистем; 

- сформировать умение определять на картографическом материале основные 

морфологические единицы ландшафта;  

- развить навыки анализа современного состояния геосистем на региональном и 

локальном уровне. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и   профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

- владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-5 

 

- способность реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных ландшафтов 

ПК-5 

 

- владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-14 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ландшафтоведение»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б), является обязательной 

дисциплиной (Б1.Б.21). 

   

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом/ продвинутом этапах. 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-5  

владение знаниями основ учения 

об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

Знает вертикальную и 

горизонтальную 

структуру ландшафта; 

принципы 

функционирования и 

устойчивости 

ландшафтов 

Умеет выделять 

ландшафты и его 

морфологические 

части; исследовать 

структуру, 

динамику и 

функционирование 

природных 

ландшафтов 

Владеет приемами и 

навыками 

географическими 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных структур, 

анализе природно-

антропогенных 



5 

 

ландшафтов 

ПК-5  

способность реализовывать 

технологические процессы по 

переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких 

отходов; организовывать 

производство работ по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

Знает основы 

формирования 

культурных 

ландшафтов; 

принципы 

оптимизации среды 

обитания  

 

 

Умеет исследовать 

структуру, 

динамику и 

функционирование 

ландшафтов 

Владеет методами 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов  

ПК-14  

владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии 

Знает основы 

ландшафтоведения и 

ландшафтной 

экологии  

Умеет 

использовать 

методы, 

инструментарий 

науки при 

проведении 

ландшафтных 

исследований 

Владеет  навыками 

ландшафтно-

экологических 

исследований 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Владение  знаниями основ 

учения об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

(ОПК-5) 

продвинутый Учение об атмосфере  

Учение о гидросфере 

Учение о биосфере 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность реализовывать 

технологические процессы по 

переработке, утилизации и 

захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать производство 

работ по рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию 

культурных ландшафтов 

(ПК-5) 

базовый Программа среднего 

общего образования 

Методы обращения с 

отходами производства и 

переработки 

Производственная практика 

по получению первичных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Государственная итоговая 

аттестация 

Владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии 

(ПК-14) 

базовый География  

Региональная флора и 

фауна 

Экологическое 

картографирование 

Экологические аспекты 

гидрохимии 

Производственная практика 

 по получению  

профессиональных умений  

и опыта профессиональной  

деятельности 

Государственная итоговая  

аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
С

Р
 

1 

Теоретические основы 

ландшафтоведения 

 

8 8 1,5 17,5 17 34,5 

Опрос, тестирование, 

собеседование 

2 
Ландшафтное районирование. 

Ландшафтно-экологические 

исследования 

10 10 1,5 21,5 16 37,5 
Опрос, тестирование, 

собеседование 

Итого: 18 18 3 39 33 72 Зачет 

Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ ЗЕТ 72/2 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Ландшафтоведение» составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице:  

 

№ п/п Вид учебных занятий 
Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Самостоятельное изучение тем  12  12 

5 Подготовка к устному опросу  9  9 

6 Подготовка к тестированию  2  2 

7 Подготовка к собеседованию  5  5 

8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  5  5 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего 39 33 39 33 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

а
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

  

и
зу

ч
ен

и
е 

 т
ем

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

у
ст

н
о

м
у

  
 

о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 с

о
б

ес
е
д

о
в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ет
у

 

Раздел 1  Теоретические основы ландшафтоведения 

1.1 Основные положения ландшафтоведения 4 2  

17 

  

1 2 2 1,5 х 

ОПК - 5 

ПК- 5 

ПК-14 

1.2 Состав и свойства природных ландшафтов 4 2    

1.3 Классификация природных ландшафтов суши и закономерности их 

дифференциации 

4 2    

1.4 Функционирование, динамика и устойчивость природных геосистем 4 2    

1.5 Основные положения ландшафтоведения 4  2   

4 1.6  Состав и свойства природных ландшафтов 4  2  

1.7 Классификация природных ландшафтов суши и закономерности их 

дифференциации 

4  2  

1.8 Функционирование, динамика и устойчивость природных геосистем 4  2  

1.19 Терминология  в ландшафтоведении 4   2  

1.10 Отечественные исследования ландшафтов 4   2 

1.11 Устойчивость ландшафта 4   2 

1.12 Методы районирования и классификации ландшафтов 4   2 

 

 
Итого по разделу:  8 8 17 8 4 1 2 2 1,5 х  

Раздел 2 Ландшафтное районирование. Ландшафтно-экологические исследования. 

2.1 Ландшафт и понятие элементов рельефа 4 2  
22 

  
1 3 3 1,5 х 

ОПК - 5 

ПК- 5 2.2 Изучение и анализ структуры ПТК ландшафтного района 4 2    
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2.3 Ландшафты Земли гидротермическая зональность, секторность и высотная 

поястность 

4 2    ПК-14 

2.4 Динамика ландшафтов 4 2    

2.5 Ландшафт и понятие элементов рельефа 4 2    

2.6  Природно-анропогенне ландшафты 4  2   

 

5 
2.7 Почвы, растительность и ландшафты Челябинской области 4  2  

2.8 Влияние антропогенной деятельности человека на природные экосистемы 4  2  

2.9 Источники загрязнения ландшафтов Челябинской области 4  2  

2.10 Биоразнообразие в планировании экологического каркаса 4  2  

2.11 Измененные ландшафты 4   2  

2.12 Районирование природных и природно-антропогенных 

ландшафтов 

4   2  

 Итого по разделу:   10 10 16 4 5 1 3 3 1,5 х  

 Всего:  18 18 33 12 9 2 5 5 3   

  

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 
 

№№ 

пп 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Форми-

руемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1. Теоретические основы 

ландшафтоведения 

Предмет, методы ландшафтных исследований, 

задачи, связь с другими науками. Краткая история 

развития ландшафтоведения. Соотношение 

понятий «географическая оболочка», 

«ландшафтная оболочка», «биосфера». 

Определение понятия «ландшафт», 

«природнотерриториальный комплекс» (ПТК) и 

«геосистема». Экосистема и геосистема.  

Компоненты ландшафта и ландшафто - 

образующие факторы. Границы ландшафта. 

Морфологическая структура ландшафтов. 

Устойчивость ландшафтов. Изменение 

ландшафтов. Функционирование ландшафтов. 

Саморазвитие природных геосистем. 

Сукцессионные процессы. Понятие устойчивости 

ландшафта. Механизмы, обеспечивающие 

ОПК - 5 

ПК- 5 

ПК-14 

Знать: историю развития ландшафтоведения, 

методы и задачи, комплексные законы и системные 

подходы к изучению естественных и 

антропогенных объектов  

Уметь:  Умеет выделять ландшафты и его 

морфологические части; исследовать структуру, 

динамику и функционирование природных 

ландшафтов ; использовать методы, 

инструментарий науки при проведении 

ландшафтных исследований 

Владеть:  приемами и навыками географическими 

исследований при проведении ландшафтных 

исследований, выделении ландшафтных структур, 

анализе природно-антропогенных ландшафтов 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций,  

тестовый опрос 
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устойчивости геосистем 

2. Ландшафтное 

районирование. 

Ландшафтно-

экологические 

исследования 

Понятие об антропогенном ландшафте, 

измененном ландшафте. Специфика 

трансформации геосистем под влиянием 

деятельности человека. Техногенный ландшафт. 

Культурный ландшафт как устойчивая природно-

антропогенная геосистема. Специфические 

механизмы саморегуляции в культурных 

ландшафтах. Экологическая оптимизация 

ландшафта. Пути сохранения термодинамической 

стабильности ландшафтов суши. Основные 

принципы рационального ландшафтного 

планирования. Принцип поляризации культурного 

ландшафта. Правила организации экологического 

каркаса. Основные элементы экологического 

каркаса и их функции. Понятие ландшафтной 

карты, её синтетическая природа. Классификация 

ландшафтных карт. Принципы чтения 

ландшафтных карт. Методы и правила 

составления ландшафтных карт различного 

масштаба 

ОПК -5 

ПК – 5 

ПК– 14 

Знает:  основы формирования культурных 

ландшафтов; принципы оптимизации среды ; 

основы ландшафтоведения и ландшафтной 

экологии; 

Умеет: исследовать структуру, динамику и 

функционирование ландшафтов;  использовать 

методы, инструментарий науки при проведении 

ландшафтных исследований; 

Владеет:  методами рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов; 

навыками ландшафтно-экологических 

исследований 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций,  

тестовый опрос 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 

 

Теоретические основы 

ландшафтоведения 

Основные положения ландшафтоведения 2 

Состав и свойства природных ландшафтов 2 

Классификация природных ландшафтов суши и 

закономерности их дифференциации 

2 

Функционирование, динамика и устойчивость природных 

геосистем 

2 

2 Ландшафтное 

районирование. 

Ландшафтно-

экологические 

исследования 

Антропогенные и техногенные ландшафты, их специфически е 

черты 

2 

Культурный ландшафт 2 

Ландшафтное планирование 2 

Экологически й каркас 2 

Ландшафтные карты, их особенности и применение в практике 

природопользования 

2 

Итого: 18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Тема практических занятий 

 

Объём 

(акад.часов) 

1. Теоретические 

основы 

ландшафтоведения 

Ландшафт и понятие элементов рельефа 2 

Изучение и анализ структуры ПТК ландшафтного района 2 

Ландшафты Земли гидротермическая зональность, секторность 

и высотная поястность 

2 

 

Динамика ландшафтов 2 

2. Ландшафтное 

районирование. 

Ландшафтно-

экологические 

исследования 

Природно-анропогенне ландшафты 2 

Почвы, растительность и ландшафты Челябинской области 2 

  Влияние антропогенной деятельности человека на природные 

экосистемы 

2 

Источники загрязнения ландшафтов Челябинской области 2 

Биоразнообразие в планировании экологического каркаса 2 

Итого: 18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объём 

(акад.часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1.Теоретические 

основы 

ландшафтоведения 

Основные положения ландшафтоведения Подготовка к 

тестированию, 

собеседованию, 

зачету 

17 1,5 

Состав и свойства природных 

ландшафтов 

Классификация природных ландшафтов 

суши и закономерности их 

дифференциации 

Функционирование, динамика и 

устойчивость природных геосистем 

Ландшафт и понятие элементов рельефа Подготовка к 

опросу, 

тестированию, 

собеседованию, 

зачету 

Изучение и анализ структуры ПТК 

ландшафтного района 

Ландшафты Земли гидротермическая 

зональность, секторность и высотная 

поястность 

Динамика ландшафтов 

Терминология  в ландшафтоведении Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 
Отечественные исследования 

ландшафтов 
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Устойчивость ландшафта тестированию, 

собеседованию, 

зачету 
Методы районирования и классификации 

ландшафтов 

2. Ландшафтное 

районирование. 

Ландшафтно-

экологические 

исследования 

Антропогенные и техногенные 

ландшафты, их специфически е черты 

Подготовка к 

тестированию, 

собеседованию, 

зачету 

16 1,5 

Культурный ландшафт 

Ландшафтное планирование 

Экологически й каркас 

Ландшафтные карты, их особенности и 

применение в практике 

природопользования 

Природно-анропогенне ландшафты Подготовка к 

опросу, 

тестированию, 

собеседованию, 

зачету 

Почвы, растительность и ландшафты 

Челябинской области 

Влияние антропогенной деятельности 

человека на природные экосистемы 

Источники загрязнения ландшафтов 

Челябинской области 

Биоразнообразие в планировании 

экологического каркаса 

Измененные ландшафты Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию, 

собеседованию, 

зачету 

Районирование природных и природно-

антропогенных 

ландшафтов 

Итого: 33 3 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Голованов, А. И. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Голованов, Е. С. Кожанов, Ю. И. Сухарев. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 216 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60035. 

3.1.2 Атрощенко, Г.П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Атрощенко, Г.В. Щербакова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/38836. 

3.2. Дополнительная литература 
 3.2.1 Иванова Е. П. Практикум по сельскохозяйственной экологии: учебное пособие 

/ Иванова Е.П. - Москва: Приморская ГСХА (Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия), 2015 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70631 

3.2.2 Научные основы оценки устойчивости ландшафтов и агроландшафтов и их 

природно-антропогенной эволюции - Москва: ОрелГАУ (Орловский государственный 

аграрный университет), 2015 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71448 

3.2.3 Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура: озеленение и благоустройство 

территорий индивидуальной застройки [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сокольская 

О. Б. - Санкт-Петербург: Лань, 2019 - 328 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60035
https://e.lanbook.com/book/38836
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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https://e.lanbook.com/book/113392 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Земледелие» - научно-популярный журнал. 

3.3.2 «Ландшафтный дизайн» - периодическое печатное издание. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. серия: Науки о земле 

[электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный университет. – 

2012 –2019. – 4 раза в год. – режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2436?category=10995 

3.4.2 Журнал Белорусского государственного университета. Экология [электронный 

ресурс] : научный журнал / изд-во Белорусский государственный университет. – 4 раза в год. 

– режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/3064 

 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

3.5.1 Мещерякова Г.В. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.-

18с. -  Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

3.5.2 Пшеничная, Е.А.Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: Методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  35 с.Режим доступа - 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248   

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ. 

3.6.1 Мещерякова Г.В. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.-

18с. -  Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе  

в сети Интернет 

3.7.1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2017-2019 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.7.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

3.8  Перечень информационных технологий, 

https://e.lanbook.com/book/113392
https://e.lanbook.com/journal/2436?category=10995
https://e.lanbook.com/journal/3064
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://sursau.ru/
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 используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Экология. Проф»; 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Перечень специальных помещений кафедры: 

3.9.1 Учебная аудитория № 312 для проведения занятий лекционного типа, 

семинарских (практических) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущей 

и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

3.9.2 Помещение для самостоятельной работы № 420  оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

3.9.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 321. 

Перечень основного оборудования:  Ноутбук eMashines E 732 Z, комплект 

мультимедиа (проектор AcerX 121ОК, проекционный экран ApoLLo-T). 

 

Прочие средства обучения: учебно-наглядные пособия по разделам дисциплины: 

плакаты, презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-5  

владение знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

Знает вертикальную и горизонтальную 

структуру ландшафта; принципы 

функционирования и устойчивости 

ландшафтов 

Умеет выделять ландшафты и его 

морфологические части; исследовать 

структуру, динамику и функционирование 

природных ландшафтов 

Владеет приемами и навыками 

географическими исследований при 

проведении ландшафтных исследований, 

выделении ландшафтных структур, 

анализе природно-антропогенных 

ландшафтов 

ПК-5  

способность реализовывать 

технологические процессы по 

переработке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; 

организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культурных 

ландшафтов 

Знает основы формирования культурных 

ландшафтов; принципы оптимизации 

среды обитания  

 

 

Умеет исследовать структуру, динамику и 

функционирование ландшафтов 

Владеет методами рекультивации 

нарушенных земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и созданию 

культурных ландшафтов  

ПК-14  

владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии 

Знает основы ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии  

Умеет использовать методы, 

инструментарий науки при проведении 

ландшафтных исследований 

Владеет  навыками ландшафтно-

экологических исследований 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

ОПК-5 

владение знаниями 

основ учения об 

атмосфере, 

гидросфере, 

биосфере и 

ландшафтоведении 

З
н

ан
и

я
 

Знает вертикальную и 

горизонтальную 

структуру ландшафта; 

принципы 

функционирования и 

устойчивости 

ландшафтов 

Знания вертикальной и 

горизонтальной 

структуры ландшафта; 

принципов 

функционирования и 

устойчивости 

ландшафтов 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания 

вертикальной и 

горизонтальной структуры 

ландшафта; принципов 

функционирования и 

устойчивости ландшафтов, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний  вертикальной 

и горизонтальной структуры 

ландшафта; принципов 

функционирования и 

устойчивости ландшафтов 

Сформированные 

систематические знания 

вертикальной и 

горизонтальной 

структуры ландшафта; 

принципов 

функционирования и 

устойчивости 

ландшафтов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет выделять 

ландшафты и его 

морфологические 

части; исследовать 

структуру, динамику и 

функционирование 

природных 

ландшафтов 

Умения выделять 

ландшафты и его 

морфологические части; 

исследовать структуру, 

динамику и 

функционирование 

природных ландшафтов 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения выделять ландшафты 

и его морфологические части; 

исследовать структуру, 

динамику и 

функционирование 

природных ландшафтов, не 

способен применить их на 

практике 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении выделять 

ландшафты и его 

морфологические части; 

исследовать структуру, 

динамику и функционирование 

природных ландшафтов 

Сформированное 

умение выделять 

ландшафты и его 

морфологические части; 

исследовать структуру, 

динамику и 

функционирование 

природных ландшафтов 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет приемами и 

навыками 

географическими 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных 

структур, анализе 

природно-

антропогенных 

ландшафтов 

Навыки проведения 

географических 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных структур, 

анализе природно-

антропогенных 

ландшафтов 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками 

проведения географических 

исследований при проведении 

ландшафтных исследований, 

выделении ландшафтных 

структур, анализе природно-

антропогенных ландшафтов, 

допускает существенные 

ошибки и недочёты 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использования 

навыков  проведения 

географических исследований 

при проведении ландшафтных 

исследований, выделении 

ландшафтных структур, 

анализе природно-

антропогенных ландшафтов 

Успешное и 

систематическое 

использование навыков 

проведения 

географических 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных структур, 

анализе природно-

антропогенных 

ландшафтов 
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ПК-5 

проведения 

географических 

исследований при 

проведении 

ландшафтных 

исследований, 

выделении 

ландшафтных 

структур, анализе 

природно-

антропогенных 

ландшафтов 

З
н

ан
и

я
 

Знает основы 

формирования 

культурных 

ландшафтов; 

принципы 

оптимизации среды 

обитания  

 

Знания основ 

формирования 

культурных ландшафтов; 

принципов оптимизации 

среды обитания  

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания основ 

формирования культурных 

ландшафтов; принципов 

оптимизации среды обитания, 

не способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний  основ 

формирования культурных 

ландшафтов; принципов 

оптимизации среды обитания   

Сформированные 

систематические знания 

основ формирования 

культурных 

ландшафтов; принципов 

оптимизации среды 

обитания   

У
м

ен
и

я
 

Умеет исследовать 

структуру, динамику и 

функционирование 

ландшафтов 

Умения исследовать 

структуру, динамику и 

функционирование 

ландшафтов 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения исследования 

структуры, динамики и 

функционирования 

ландшафтов, не способен 

применить их на практике 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении 

исследования структуры, 

динамики и функционирования 

ландшафтов 

Сформированное 

умение исследования 

структуры, динамики и 

функционирования 

ландшафтов 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

рекультивации 

нарушенных земель, 

по восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

Навыки применения 

методов рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками 

применения методов 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов, допускает 

существенные ошибки и 

недочёты 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использования 

навыков  применения методов 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

Успешное и 

систематическое 

использование навыков 

применения  методов 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

ПК-14 

владение знаниями 

об основах 

землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-

экономической 

географии и 

картографии 

З
н

ан
и

я
 

Знает основы 

ландшафтоведения и 

ландшафтной 

экологии  

Знания основ 

ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания основ 

ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний  основ 

ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии 

Сформированные 

систематические знания 

основ 

ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

методы, 

инструментарий науки 

при проведении 

ландшафтных 

исследований 

Умения использовать 

методы, инструментарий 

науки при проведении 

ландшафтных 

исследований 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения использовать методы, 

инструментарий науки при 

проведении ландшафтных 

исследований, не способен 

применить их на практике 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении использовать 

методы, инструментарий науки 

при проведении ландшафтных 

исследований 

Сформированное 

умение использовать 

методы, 

инструментарий науки 

при проведении 

ландшафтных 

исследований 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

ландшафтно-

экологических 

исследований 

Навыки применения 

ландшафтно-

экологических 

исследований 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками 

применения 

ландшафтно-экологических 

исследований, допускает 

существенные ошибки и 

недочёты 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использования 

навыков  ландшафтно-

экологических исследований 

Успешное и 

систематическое 

использование навыков 

ландшафтно-

экологических 

исследований 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый/базовый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, 

приведенных ниже. 

1. Мещерякова Г.В. Ландшафтоведение  [Электронный ресурс]: метод. рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 

Экология и природопользование, уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.-18с. -  Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

2 Пшеничная Е.А.Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: Методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная. –  

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  35 с.Режим доступа - 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248   

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый/продвинутый 

этап формирования компетенций по дисциплине «Ландшафтоведение», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и планы 

занятий сообщаются обучающимся (методическая разработка: Пшеничная 

Е.А.Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная. –  

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  35 с.Режим доступа -

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248) заранее. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

Тема 1«Ландшафт и понятие элементов рельефа» 

1. Дайте понятие ландшафту.  

2. Перечислите типы ландшафта.  

3. Дайте понятие фации.  

4.Понятие эрозии, ее виды, противоэрозионные мероприятия.  

5.Рельефообразующие факторы, их краткая характеристика.  

6.Что такое ландшафтные катены?  

7. Какова морфологическая структура ландшафтов? Что такое моно-и 

полидоминантные ландшафты?  

8.Что такое урочища и подурочища как составные части ландшафтов?  

 

Тема 2 «Изучение и анализ структуры ПТК ландшафтного района» 

1. Что является основной таксономической единицей ландшафтного районирования? 

2. Дайте понятие рельефу.  

3. Что такое ПТК? 

 

Тема 3 «Ландшафты Земли гидротермическая зональность, секторность и 

высотная поястность» 
1. Что такое секторность?  

2. Дать понятие высотной поясности.  

3. Как по карте определить зональный тип ландшафта.  

4. По каким критериям характеризуется зональный тип ландшафта.  

5. Какими факторами обусловлена широтная зональность? 

6. Какими факторами обусловлена азональность?  

7. Какие таксоны выделяют при зональной дифференциации ландшафтов?  

8. Какие таксоны выделяют при азональной дифференциации ландшафтов?  

9. На чём основана классификация геосистем локального уровня (ландшафтов)?  

10. Какие существуют типы ландшафтов? 

 

Тема 4 «Динамика ландшафтов» 

1. Какие внутренние свойства ландшафта вы знаете?  

2. Перечислите законы развития ПК.  

3.  Что такое динамичность и устойчивость ландшафтов?  

4. Дайте характеристику обобщенных свойств ландшафтов. 

 

Тема 5 «Природно-антропогенные ландшафты» 

1. Какие три основные группы организмов вы знаете?  

2. Какие вы знаете виды растений и животных, исчезнувшие в вашей местности. 
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3. Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность популяций 

видов. Объясните причины неблагоприятного влияния этой деятельности, пользуясь 

знаниями по биологии.  

4. Сделайте вывод: какие виды деятельности человека приводит к изменению в 

экосистемах. 5. Как Вы понимаете термин «Антропогенные изменения»?  

 

Тема 6 « Почвы, растительность и ландшафты Челябинской области» 

1. Дайте характеристику важнейших типов почв Челябинской области по зонам.  

2. Дайте характеристику растительного покрова Челябинской области по природным 

зонам.  

3. Расскажите о хозяйственном значении растительности Челябинской области.  

4. Каков растительный покров вашего района? 

 

Тема 7  «Влияние антропогенной деятельности человека на природные экосистемы» 

1. Назовите основные загрязняющие вещества и поставщиков загрязнителей.  

2. Какие вещества наиболее опасны как загрязнители?  

3.  В чем причины истощения и загрязнения воды?  

4.  Какие применяются меры по предотвращению истощения и загрязнения вод?  

5. Что такое рекультивация земель и кто ее проводит?  

6.  Каковы меры защиты земель от эрозии?  

7. Какие меры защиты земель принимаются на государственном и 

межгосударственном уровнях?  

8. Какие самые крупные заповедники существуют в нашей стране?  

9. Какие крупные национальные парки существуют в мире? 

 

Тема 8 «Источники загрязнения ландшафтов Челябинской области» 

1. Перечислите источники загрязнения территории Челябинской области.  

2. Какие из объектов, расположенных на территории Челябинской области считаются 

самые опасные?  

3. В чем опасность , такого предприятия как «Маяк»? 

 

Тема 9 «Биоразнообразие в планировании экологического каркаса» 

1. Что такое экологический каркас?  

2. Что относится к биоразнообразию?  

3. Перечислите принципы экологического каркаса.  

4. Опишите принцип жизнеспособности.  

5. В чем заключается принцип устойчивости. 
 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 

измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной 

аудитории. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70 -79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
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Тестовые задания 

Раздел 1 «Теоретические основы ландшафтоведения» 

1). Ландшафтоведение - это наука, изучающая: 
A) происхождение форм земной поверхности 

Б) ландшафты 

В) геосистемы регионального и локального уровней 

Г) геосистемы регионального уровня  

2). Вещества, из которых состоят природные территориальные комплексы – это…. 
A) растительность 

Б) почвы 

В) горные породы 

Г) природные компоненты 

3). К локальному уровню ландшафта относят:  
A) урочище 

Б) ландшафтную зону 

В) местность 

Г) эпигеосферу 

4). Автор термина «Геосистема» - …..  

A) Н.А.Солнцев  

Б) В.Б.Сочава 

В) Л.С.Берг  

Г) П.И.Броунов 

5). Пространственная дифференциация географической оболочки выражена в …. плане 
A) вертикальном  

Б) горизонтальном  

В) вертикальном и горизонтальном 

Г) картографическом 

6). Какие науки связаны с ландшафтоведением: 

  A)  науками о Земле 

Б) науками физико-географического и экономико-географического циклов 

В) ботаникой 

Г) почвоведением 

7).Повторяемость явлений и процессов во времени – это……… 

8). Биогеохимический цикл геосистем часто называют…. кругооборотом. 

A) малым биологическим  

Б) большим биологическим  

В) средним биологическим  

Г) эпизодическим биологическим 

9). Абиотическая миграция веществ в ландшафте: 

A) не имеет характера круговорота  

Б) имеет характер круговорота 

В) имеет полузамкнутый характер 

Г) имеет летний характер круговорота 

10). К настоящему времени в ландшафтоведении в определении термина – «ландшафтная 

сфера» сложились …… группы определений 

A) 1  

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

11). Биосфера – это ….. Земли (ю). 

А) воздушная оболочка  

Б) водная оболочка  
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В) снежная и ледовая оболочка  

Г) земная оболочка, занятая совокупностью организмов, населяющих  

12). Под космополитным ареалом понимается ареал …. 

А) синантропных растений 

Б) части которого приурочены к значительному кругу местообитаний 

В) в пределах городской черты 

Г) который не выходит за пределы какой-либо естественной области, ограниченной от 

соседних 

13).  Челябинская  область находится в пределах: 

А) леса и лесостепи 

Б) лесостепи и степи 

В) лесостепи и полупустыни 

Г) степи и леса. 

14). Что относится к фаунистическим областям (выберите несколько ответов)….. 

А) капская 

Б) неотропическая 

В) восточная 

Г) эфиопская 

Д) восточно-эфиопская  

15). Какой ученый предложил объекты ландшафтных исследований  именовать 

геосистемами…………………. 

16). Какие факторы,  определяют дифференциацию биосферы (выберите несколько 

ответов)….. 

А) Планетарно-космические, связанные с поступлением энергии от Солнца, вращением 

Земли вокруг Солнца, вокруг своей оси и наклоном оси по отношению к плоскости.  

орбиты  

Б) Факторы общепланетарной неоднородности, связанные с соотношением, расположением 

и конфигурацией материков и океанов 

В) Локальные факторы, связанные с особенностями рельефа и поверхности отдельных 

частей материков, берегов и дна океана 

Г) Регионально-локальные факторы, связанные с особенностями рельефа и поверхности 

отдельных частей материков, берегов и дна океана 

Д) адаптивные обратимые факторы, обуславливающие функциональные изменения 

состояния геосистемы; 

17). По Е.А. Востоковой примеры нарушенных ПТК «леса, болота» имеют степень 

измененности «……» 

А) мало измененные 

Б)   измененные 

В) необратимо  измененные 

Г)  слабо измененные 

18). По А.В. Пучкину антропогенные ландшафты вида «обнаженные» относят к классу 

«……………» 

19). Изречение  «почва как «зеркало ландшафта»» принадлежит……… 

        

20). Ландшафты, сформированные в ходе военных действий именуют 
А)  промышленными 

Б)  беллигеративными       

В)  техногенными           

Г)  селитебными 

21). Основная часть фитомассы ландшафтов после отмирания разрушается:  

A) сапрофагами, бактериями 

Б) климатом, грибами 
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В) пресмыкающимися, червями 

Г) человеком, животными 

22). Самая низкая ёмкость биологического круговорота свойственна ландшафтам: 

A) степей 

Б) тундры 

В) саванн 

Г) тайги 

23). Функционирование геосистем имеет ….. характер. 

A) входной 

Б) выходной  

В) осенний  

Г) ритмический 

24). Автор термина  «Ландшафтная сфера» - ………… 

25). По мнению ученых (ландшафтоведов), всякий ландшафт в своем развитии 

проходит …… стадии (ий). 
A) 10  

Б)  2  

В) 6  

Г) 4  

26). Л.С. Берг обратил внимание ученых на то, что в ландшафте (по возрасту) могут 

быть представлены ….. элементы: 

A) одновозрастные 

Б) разновозрастные 

В) синхронные 

Г) только современные 

27).Геохимические поля вокруг крупных городов хорошо прослеживаются в радиусе 

………….  

28). По основным видам социально-экономической функции ландшафты подразделяют 

на: 

А) сельскохозяйственные; лесохозяйственные; водохозяйственные промышленные; 

ландшафты поселений; рекреационные; заповедные 

Б) особенности макрорельефа; расчлененность рельефа; биоклиматические различия; тип 

геохимического режима 

В) океанические; убокеанические;  умеренноконтинентальные;  континентальные;  

резкоконтинентальные 

Г) неизменённые; слабоизменённые; среднеизменённые; сильноизменённые 

29).Свойство геосистемы, которое НЕ изменятся по отношению к какому-то внешнему 

воздействию….. 

A) сукцессия 

Б) инвариант 

В) трансформация 

Г) мобилизация 

30).Главное звено биологического влагооборота растительности геосистемы ….. 

A) испарение 

Б) сублимация 

В) конденсация 

Г) транспирация 

31). Изменение в ландшафте, имеющее необратимый характер -  

A) подвижность 

Б) обратимость 

В) прочность 

Г) развитие 
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32).Привел первые доказательства шарообразности Земли и написал книгу 

«Метеорологика» - ….. 
A) Пифагор 

B) Платон 

C) Эратосфен 

Д) Аристотель 

33). Задачи ландшафтоведения состоят в изучении….. 
A) региональных и локальных геосистем 

Б) региональных и локальных геосистем суши 

В) региональных и локальных геосистем Мирового океана 

Г) ландшафтов 

34). Высотная поясность наиболее ярко проявляется: 

А) в горах; 

Б) на равнинах; 

В) на материковых выступах; 

Г) все перечисленное 

35).Важнейшим свойством геосистем является: 
A) континуальность 

Б) дискретность  

В) инвариантность 

Г) целостность 

36). Основной источник энергии функционирования геосистем - это энергия ………. 

A)  солнца и ветра 

Б)  воды и подземных толчков 

В)  приливов и отливов 

Г)  Солнца и внутренняя энергия Земли 

37).Группа фаций, тесно связанных в своем происхождении и существовании 

вследствие общего положения на одном из элементов формы рельефа, одной 

экспозиции, называют:  

А) ландшафтом 

Б) подурочищем 

В) сложное урочищем 

Г) местностью 

38). Природно-сельскохозяйственная геосистема, в которой главными структурными 

элементами являются с/х угодия, а подчиненными – элементы экологической 

инфраструктуры (экологический каркас) - ….. 

А) урболандшафт 

Б) рекреационный ландшафт 

В) агроландшафт 

Г) культурный ландшафт 

39).   По Е.А. Востоковой примеры культурных ПТК «водохранилища» имеют степень 

измененности ….. 

А) мало измененный 

Б) необратимо измененный 

В) слабо измененный 

Г) не измененный  

40). По мнению В.С. Преображенского и Т.Д. Александрова, ландшафты с 

антропогенным оборотом от одной до нескольких сотен лет следует рассматривать как 

……..….. 

41). Ландшафтоведение — это составная часть ….. географии 
A) физической  

Б) экономической  
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В) политической  

Г) социальной 

42). К глобальному (планетарному) уровню относится: 
A) ландшафтная провинция 

Б) географическая оболочка (эпигеосфера) 

В) ландшафт 

Г) ландшафтная зона 

43). К региональному уровню относят:  
A) эпигеосферу 

Б) урочище 

В) ландшафтную зону 

Г) фацию 

44). В каком году был введен в науку термин  «Геосистема» 
A) 1920 

Б) 1963 

В) 1900 

Г) 1954 

45). Высотные уровни возвышенных равнин колеблются в пределах…… 

46). Функционирование геосистем предполагает: 

A) растворение горных пород 

Б) распыление 

В) множество форм передачи энергии и веществ во времени и в пространстве 

Г) одной формы передачи энергии и веществ во времени и в пространстве 

47). Способность противостоять действию сил, стремящихся вывести её из состояния 

равновесия …… 

A) подвижность 

Б) обратимость 

В) прочность 

Г) устойчивость 

48). Среднесуточное состояние геосистем в годовом цикле функционирования ….. 

A) сукцессия 

Б) стекс 

В) трансформация 

Г) устойчивость 

49). Участок земной поверхности, характеризующийся определенными абиотическими 

условиями, соответствующий экосистеме любого ранга, называется…………. 

50). Биогеографическое районирование – это разделение …… 

А)  воздушной оболочки на слои 

Б)  биосферы на биогеографические регионы, отражающие её основную пространственную 

структуру 

В)  земной коры по глубине залегания пород и минералов 

Г) водной оболочки на соленые и пресные водоемы 

51). Низинные ландшафты обычно приурочены: 

А)  к обширным поймам; 

Б)  к дельтам; 

В) к заливаемым морским низинам; 

Г) все перечисленное 

52). Под эндемичным ареалом понимается ареал …… 
А) синантропных растений 

Б) обширный, части которого приурочены к значительному кругу местообитаний 

В) в пределах городской черты  

Г) который не выходит за пределы какой-либо естественной области, ограниченной от 
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соседних 

53). Для влажных субтропиков характерен: 

А) мерзлотный водный режим; 

Б) промывной режим 

В) периодически промывной режим; 

Г) непромывной режим; 

54). Результат длительной сопряженной эволюции всех компонентов растительного и 

животного мира в глубоком взаимодействии с условиями среды и под контролем 

климатических условий – это … тип биоценоза. 

А) доминантный 

Б) климаксовый 

В) эндемичный 

Г) реликтовый 

55). . … - это организмы, разлагающие мертвые органические вещества до 

минеральных веществ – многие бактерии, грибы, простейшие животные. 

А) редуценты 

Б) эндемики 

В) консументы 

Г) продуценты 

 

Раздел 2 «Ландшафтное районирование. Ландшафтно-экологические исследования» 

56).По типу геохимического режима ландшафты подразделяют на: 
А)  элювиальные; субаквальные;  супераквальные 

Б) тундровые; лесотундровые; лесные; лесостепные 

В) ландшафты возвышенных равнин; предгорные; низкогорные 

Г) сельскохозяйственные; лесохозяйственные; промышленные 

57). На Русской равнине коренные формации «ельники с липой снытьевого типа» после 

комплексных воздействий преобразуются в 

А) березняки с елью и дубом 

Б) дубняки с елью снытьево-осоковые 

В) липняки с елью снытьевые 

Г) гравилатные липняки с елью 

58). По А.В. Пучкину антропогенные ландшафты вида «полевые» относят к классу 

………. 

 59). Запас ресурсов, который используется без разрушения структуры ландшафта 

называют…… потенциалом. 

А) природно-ресурсным 

Б) минерально-ресурсным 

В) рекреационным 

Г) биотическим 

60). Ландшафт, не выполняющий в настоящее время социально-экономических 

функций - …….. ландшафт. 

А) рекреационный  

Б) не используемый в настоящее время  

В) промышленный  

Г) Ландшафт поселений 

61). Фактор, определяющий ярусное строение ландшафтной сферы …… 
A) климатический 

Б) почвенный 

В) гидрографический 

Г) орографический 
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62). Как называется сообщество растений, животных и микроорганизмов ………..…..  

63). Метод изучения ландшафтоведения ….. 
A) картографический 

Б) специальные 

В)  специальные, общетеоретические 

Г) общетеоретические, картографический 

64). Функционирование геосистем состоит из множества элементарных процессов, 

имеющих ……. природу. 

A) механическую, биологическую  

Б) биологическую, химическую 

В) химическую  

Г) механическую, химическую, биологическую  

65). Изменения в ландшафте, имеющие обратимый характер: 

A) подвижность 

Б) обратимость 

В) динамика 

Г) устойчивость 

66) Б.Б.Полынов различал в ландшафте ….. элементы.  

A) реликтовые, новые, новейшие 

Б) реликтовые, консервативные, прогрессивные  

В) консервативные, эндемичные, остаточные  

Г) прогрессивные, суточные, старые  

67).Совокупность условий, необходимых для существования того или иного вида, 

называется 
А) геосистемой 

Б) биомом 

В) стацией 

Г) экотопом  

68). По биоклиматическим различиям ландшафты подразделяют на: 

А)  тундровые; лесотундровые; лесные; лесостепные; степные; полупустынные; пустынные 

Б) высокоустойчивые; среднеустойчивые; слабоустойчивые; неустойчивые 

В) ландшафты возвышенных равнин; предгорные; низкогорные; среднегорные;  

высокогорные 

Г) неизменённые; слабоизменённые; среднеизменённые; сильноизменённые 

69). ….. -  это совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих 

участок суши или водоёма и характеризующихся определёнными отношениями как 

между собой, так и с абиотическими факторами среды 

А) урочище 

В) фация 

Г) фитоценоз 

Д) биоценоз 

70). К селитебным культурным ландшафтам относят: (выберите несколько ответов)… 

А) садово-дачные ландшафты; 

Б)  ландшафты разных деревенских поселений; 

В) ландшафты современных городов; 

Г) ландшафты промышленные; 

Д)  сельскохозяйственные ландшафты. 
71). Выбор способов рационального использования ландшафта называют: 

А) оптимизацией 

Б) рекультивацией 

В) мелиорацией 

Г) консервацией 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/005/260.htm
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72). Суммарно города и промышленно-транспортные системы занимают: 

А) около 2% площади суши; 

Б)  около 3% площади суши; 

В) около 4% площади суши; 

Г) около 5% площади суши; 

73). Какой тип ландшафта господствует на территории Челябинской области….. ……  

( лесостепной) 

74). Рекультивацию земель обычно осуществляют в ….. этапа 

А) 3                     Б) 2                     В) 4                          Г) 5 

75). Способность ландшафта продуцировать биомассу ….. 

А) рекреационный потенциал 

Б) биотический потенциал 

В) водный потенциал 

Г) потенциал самоочищения 

76). Высшей типологической классификационной единицей ландшафтов является: 

А) система 

Б) отдел 

В) группа 

Г) сектор 

77). Самая крупная морфологическая часть ландшафта: 

А) фация 

Б) подурочище 

В) сложное урочище 

Г) местность 

78). …… ландшафт преобразован хозяйственной деятельностью человека настолько, 

что изменена связь природных компонентов. 

А) антропогенный 

Б) техногенный  

В) индустриальный  

Г) нарушенный  

79). В ландшафтах необратимая трансформация затронула некоторые компоненты, 

особенно растительный и почвенный покров (сводка леса, широкомасштабная 

распашка), в результате чего изменяется структура водного и частично теплового 

баланса. 

А) сильноизмененные 

Б) среднеизмененные 

В) слабоизмененные 

Г) культурные 

80) Какие ландшафты характеризуются незначительными изменениями в них фито- и 

зоомассы. 

А) примитивные природно-антропогенные  

Б) сельскохозяйственные  

В) лесотехнические (лесохозяйственные или лесопользовательские)  

Г) населенных пунктов 

81). Низшей типологической классификационной единицей ландшафтов считают: 

А) род 

Б) класс 

В) тип 

Г) вид 

82). Ландшафт, не преобразованный человеческой деятельностью, а потому 

обладающий естественным саморазвитием называют….. 

А) природным 
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Б) оптимальным 

В) культурным 

Г) агрокультурным 

83). В механизме саморегулирования ландшафтов ведущая роль принадлежит: 

А) биоте 

Б) почвам 

В) геолого-геоморфологической основе 

Г) водам 

84). Перераспределителем тепла, влаги, а при развитии эрозии – и твердых почвенных 

масс выступает  ……… 

А) ландшафт 

Б) рельеф 

В) атмосфера 

Г) биота 

85). Разрушение и снос почв под воздействием текучих вод или ветра - это ……  

А) усадка 

Б) провал 

В) эрозия 

Г) выветривание  

86). Совокупность повторяющихся свойств ландшафта – ….. 

А) развитие 

Б) деградация 

В) динамика 

Г) структура 

87). Предметом изучения ландшафтоведения является: 

А) геосистема 

Б) географическая оболочка 

В) ландшафтная оболочка 

Г) экосистемы 

88). Первое зональное районирование всей территории России опубликовал 

А) В.Н. Сукачев 

Б) А.А. Грирорьев 

В) Н.А. Солнцев 

Г) Л.С. Берг 

89). Зональность проявляется в 

А) теплообеспеченности и увлажнении 

Б) особенности гидрографии 

В) твердом фундаменте ландшафта 

Г) орографии 

90). Наиболее активный компонент фации - ….. 

А) биота 

Б) почва 

В) геолого-геоморфологическая основа 

Г) вода 

91). Высокой устойчивостью обладают ландшафты ……. зоны. 

А) лесостепной зоны 

Б) степной зоны 

В) лесной зоны 

Г) пустынный 

92).  Ландшафтная ярусность  свойственна ……ландшафтам. 

А) только горным  

Б) только равнинным* 
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В) как равнинным так и горным  

Г) только высокогорным и среднегорным 

93). Облик городского ландшафта и экологическую обстановку в нем 

определяет……(выберите несколько ответов) 

А) система планировки ландшафта 

Б) плотность населения и застройки 

В) численность населения 

Г) промышленные застройки  

Д). сельскохозяйственные площди 

94). Природный ландшафт, преобразованный хозяйственной и иной деятельностью 

человека – это …….ландшафт. 

А) культурный  

Б) природно-антропогенный 

В) аграрный 

Г) рекреационный 

95). Ландшафты, формируюемые преимущественно в густонаселенных районах и 

районах с особо благоприятными для отдыха и 

жизнедеятельности климатическими и другими ландшафтными условиями, 

называются  

А) рекреационные  

Б) культурные  

В) пирогенные  

Г) техногенные  

96). Установите соответствие:  

Объект:                              Названия: 

1. Зюраткуль                       А) Нургуш 

                                           Б) скалы – останцы 

                                           В) Тюлюк 

                                           Г) Круглица 

2. Таганай                           Д) Уреньга 

                                           Е) Лукаш 

                                           Ж) каменные реки 

                                           З) откликной гребень 

97). Установи соответствие:  

Объект:                              Названия: 

1.Гора                                А)Откликной  

2.Сопка                              Б)Нургуш  

3.Гребень                           В) Юрма 

4.Хребет                             Г) Александровская      

98). Природно-территориальный комплекс, состоящий из генетически связанных между 

собой фаций и занимающий обычно целиком всю форму мезорельефа, называется: 

А) ландшафтом 

Б) местностью 

В)  подурочищем 

Г) урочищем 

99). Основы геохимии ландшафта были разработаны: 

А) В.Н. Сукачевым 

Б) Б.Б. Полыновым 

В) Н.А. Солнцевым 

Г) Л.С. Бергом 

100). Установи соответствие:  

Объект:                              Названия: 
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1.Озеро                              А) Зюраткуль  

2.Река                                Б)Ахматовская  

3.Скалы –                           В) Перья  

останцы                             Г)Тюлюк  

4.Минеральная копь 

 

4.1.3 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Вопросы для собеседования заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью и правильно ответил на все вопросы; 

- точно и аргументировано использован терминологический аппарат;  

- продемонстрирована глубокая общетеоретическая подготовка;  

- при проверке работы могут быть выявлены небольшие недочеты по второстепенным 

вопросам 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся в целом правильно ответил на все вопросы, продемонстрировав глубокую 

общетеоретическую подготовку, но имеются небольшие неточности в использовании или 

терминологического аппарата, или описании принципов рационального 

природопользования  и охраны окружающей среды 

Оценка 3 

(удовлетворител

ьно) 

- обучающийся не ответил полностью или правильно на все вопросы;  

- при использовании терминологического аппарата, описании принципов и правил 

природопользования и охраны окружающей среды допускаются или неточности, или 

ошибки;  

- имеются пробелы в общетеоретической подготовке, что не позволило правильно ответить 

на все вопросы  

Оценка 2 

(неудовлетворит

ельно) 

- обучающийся ответил или на один вопрос,  или на все вопросы, но с грубыми ошибками;  

- не умеет правильно использовать терминологический аппарат,  

- имеются большие пробелы в общетеоретической подготовке 

 

Вопросы для собеседования представлены в методической разработке: Мещерякова 

Г.В. Ландшафтоведение:  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, форма 

обучения очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –18с. - Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

По дисциплине «Ландшафтоведение»  проводится 2 собеседования по каждому разделу 

дисциплины, к которым  разработан перечень вопросов и включают материал лекций, 

практических занятий и самостоятельных тем.  

 

Вопросы для собеседования по разделу «Теоретические основы ландшафтоведения» 

1. Понятие о географической оболочке Земли.  

2. Понятие о географическом ландшафте.  

3. Компоненты гесферы, ландшафтообразующие факторы.  

4. Инертные и мобильные компоненты геосистем.  

5. Климат и его ранжирование.  

6. Морфологическая структура ландшафтов (фации, подурочища, урочища, местности).  

7. Классификация фаций по местоположению на элементе рельефа.  

8. Подурочища, урочища и их классификация.  

9. Местности и их ландшафтные границы.  

10. Границы ландшафта.  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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11. Горизонтальная организация ландшафтов.  

12. Вертикальная организация ландшафтов.  

13. Временная организация ландшафтов.  

14. Развитие ландшафтов.  

15. Свойства ландшафтов.  

16. Пространственная организация ландшафтов.  

17. Временная организация ландшафтов.  

18. Динамика и функционирование ландшафтов.  

19. Устойчивость геосистем.  

20. Основные принципы классификации ландшафтов.  

21. Основные компоненты ландшафта.  

22. Ландшафтообразующие факторы.  

23. Морфологическая структура ландшафта.  

24. Свойства ландшафтов (геосистем).  

25. Организация ландшафта.  

 

Вопросы для собеседования по разделу «Ландшафтное районирование. Ландшафтно-

экологические исследования» 

1. Создание культурных ландшафтов.  

2. Рациональное использование ландшафтов.  

3. Систематизация и организация территории ландшафтов.  

4. Ландшафтное планирование территории.  

5. Техногенные воздействия на геосистемы.  

7. Цель воздействия общества на ландшафты. Охарактеризуйте измененные ландшафты.  

8. Перечислите принципы создания культурных ландшафтов.  

9. Систематизация и организация территории ландшафта. Рациональное использование 

ландшафтов.  

10. Основные принципы составления ландшафтных карт.  

11. Основные типы ландшафтов в Ростовской области.  

12. Охарактеризуйте эрозионные ландшафты.  

13. Моделирование и экспертиза в ландшафтоведении.  

14. Экономическая оценка ландшафтов.  

15. Техногенные воздействия на геосистемы. Принципы охраны ландшафтов. 

16. Основные виды загрязнения геосистем. Биогеохимический барьер.  

17. Заповедные ландшафты.  

18. Социально-экономическая функция ландшафта.  

19. Какова роль мелиорации в создании культурных ландшафтов.  

20. Рекультивация нарушенных ландшафтов.  

21. Управление на ландшафтной основе.  

22. Ландшафтно-экологическое обоснование хозяйственных проектов и рационального 

природопользования.  

23. Геоэкологические принципы ландшафтного проектирования.  

24. Адаптивный и конструктивный подходы к хозяйственному использованию 

ландшафтов.  

25. Почвенно-ландшафтное картирование как принцип оптимизации агроландшафта.  

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
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Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных занятий. 

Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные занятия, или читающими 

лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С 

разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, 

привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма (ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  

тестирование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале 

семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего 

преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 

средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не 

зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа на 

учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Исторические аспекты развития учения о ландшафтах. 

2. Определите предмет ландшафтоведения и укажите синоним термина геосистема. 

3. Системная парадигма. Структурируемость пространства – материи. Уровни 

организации природных систем. 

4. Основные комплексные законы и системные подходы к изучению естественных и 

антропогенных объектов. 

5. Границы ландшафта. 

6. Систематика ландшафтов. Типы ландшафтов Земли. 

7. Динамика и развитие ландшафтов. 

8. Функционирование ландшафтов. 

9. Широтная зональность, азональность и секторность в дифференциации 

ландшафтов. 

10.  Высотная ландшафтная дифференциация горных территорий и равнин. 

11.  Изменение структуры и функционирования геосистем в результате техногенного 

воздействия. 

12.  Особенности ландшафтной структуры гор. 

13.  Изменчивость ландшафтов во времени. 

14.  Устойчивость геосистем к техногенным воздействиям. 

15.  Морфология ландшафтов. 

16.  Развитие ландшафтов. 

17.  Функционирование и оптимизация ландшафтов. 

18.  Применение геохимии ландшафтов в различных сферах человеческой 

деятельности. 

19. Ландшафты и речные бассейны 

20.  Виды миграции химических элементов в ландшафтах. 

21.  Ландшафтная карта как основа для оценки природных ресурсов. 

22.  Ландшафтно-географическое прогнозирование. 

23.  Основные направления прикладного ландшафтоведения. 

24. Какие природные компоненты в геосистеме образуют биоту? 

25. Антропогенизация ландшафтной оболочки. 

26. Принципы классификации природно-антропогенных ландшафтов. 

27.  На какие категории подразделяются природно-антропогенные ландшафты по 

хозяйственной ценности. 

28. Структура природно-антропогенного ландшафта. 

29. Дайте определение понятий: агроландшафт, промышленный ландшафт, городской 

ландшафт, рекреационный ландшафт, лесохозяйственный ландшафт, 
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водохозяйственный ландшафт. 

30. Какие природно-антропогенные ландшафты  наиболее распостранены в 

Челябинской области? 

31. Какие ландшафты являются нарушенными? Приведите их примеры. 

32. Определите особенности формирования и размещения горнопромышленных 

ландшафтов на  территории Челябинской области. 

33. Назовите основных представителей промысловой фауны в Челябинской области. 

34.  Экологическая оценка ландшафтов. 

35.  Техногенез и трансформация ландшафтов. 

36.  Значение ландшафтных исследований для природопользования. 

37.  Ландшафтная индикация и ее практическое применение. 

38.  Рекреационные ресурсы ландшафтов. 

39.  Ландшафтно-экологические основы организации региональных систем особо 

охраняемых природных территорий. 

40.  Культурный ландшафт и вопросы природного и культурного наследия. 

41.  Охрана и восстановление ценных промысловых животных в Челябинской области. 

42.  Исторические аспекты развития учения о ландшафтах. 

43.  Проблемы изменения ландшафтов человеком. Антропогенные ландшафты. 

44.  Селитебные ландшафты: сельские и городские. 

45.  Промышленные ландшафты. 

46.  Культурный ландшафт, принципы его создания. 

47. Основные направления и принципы охраны ландшафтов. 

48. Назовите основных представителей промысловой фауны в Челябинской области. 

49.  Экологическая оценка ландшафтов. 

50. Современные источники радиоактивного загрязнения. 

51.  Техногенез и трансформация ландшафтов. 

52.  Значение ландшафтных исследований для природопользования. 

53.  Ландшафтная индикация и ее практическое применение. 

54.  Рекреационные ресурсы ландшафтов. 

55.  Ландшафтно-экологические основы организации региональных систем особо 

охраняемых природных территорий. 

56.  Культурный ландшафт и вопросы природного и культурного наследия. 

57.  Охрана и восстановление ценных промысловых животных в Челябинской области. 

58. Что вы знаете об Ильменском государственном заповеднике им. В. И. Ленина? 

59. Основы ландшфтного планирования. 

60. Территориальные объекты и уровни ландшафтного планирования 

 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Определите различие в понятиях «геосистема» и «экосистема» 

А) взаимосвязь всех компонентов; 

Б) наличие пространственных размеров; 

В) включает абиотические компоненты; 

Г) включает абиотические и биотические компоненты; 

Д) уникальность 

2. Термин «геосистема» в физическую географию и ландшафтоведение введен: 

А) Тенсли, в 1935 г.; 

Б) Сукачевым В.Н.,в 1945 г; 

В) Полыновым Б.Б., в 1915 г; 

Г) Докучаевым В.В., в 1899 г.; 

Д) Сочавой В.Б., в 1963 г. 

3. Ландшафтоведение как особое научное направление в физической географии начало 
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формироваться: 

А) в XVI веке; 

Б) в конце XIX века; 

В) в середине XX века; 

Г) в конце XVIII века; 

Д) в XVII веке. 

4. Естественно-научные и социально-экономические предпосылки для зарождения 

учения о ландшафте сложились: 

А) в середине 17 века; 

Б) в начале 20 века; 

В) в конце 19 века; 

Г) в 16 веке; 

Д) в 18 веке. 

5. Основоположником учения о ландшафте следует считать: 

а) В.И. Вернадского; 

б) С.В. Калесника; 

в) А.Г. Исаченко; 

г) А.А. Григорьева; 

д) В.В. Докучаева. 

6. Предмет ландшафтоведения: 

А) геосистемы; 

Б) географическая оболочка; 

В) ландшафтная оболочка; 

Г) экосистемы; 

Д) биосфера. 

7. Началом современного этапа в развитии ландш 

В) Н.А. Солнцевым; 

Г) Л.С. Бергом; 

Д) Б.Б. Полыновым. 

9. Наиболее полно учение о морфологической структуре ландшафта разработал: 

А) Н.А. Солнцев; 

Б) А.А. Грирорьев; 

В) В.Н. Сукачев; 

Г) Б.Б. Полынов; 

Д) Л.С. Берг. 

10. Первое определение термина «ландшафт» было дано: 

А) В.В. Докучаевым; 

Б) Л.С. Бергом; 

В) Л.Г. Раменским.; 

Г) С.В. Калесником; 

Д) Б.Б. Полыновым. 

11. Геом в геосистеме представлена компонентами: 

А) литогенными; 

Б) литогенными и гидроклиматогенными; 

В) гидроклиматогенными; 

Г) почвой и литогенными компонентами; 

Д) почвой, биогенными и литогенными компонентами. 

12. Биокосную подсистему в геосистеме образуют природные компоненты: 

А) почвы; рельеф; 

Б) рельеф, живые организмы; 

В) воды, почвы, рельеф; 

Г) почвы; 
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Д) живые организмы; почвы. 

13. Какие потоки в геосистеме не являются вещественными: 

А) водные; 

Б) минерального вещества; 

В) элементарных частиц; 

Г) солнечной энергии; 

Д) живого вещества. 

14. Саморегуляция геосистем поддерживается системой связей: 

А) прямых; 

Б) цепочечных обратных; 

В) обратных отрицательных; 

Г) обратных положительных; 

Д) обратных непосредственных. 

15. Эмерджентные свойства геосистемы представляют собой: 

А) свойства отдельных компонентов геосистемы; 

Б) свойства биотических компонентов геосистемы; 

В) свойства абиотических компонентов геосистем; 

Г) свойства биокосной подсистемы в геосистеме; 

Д) свойства не присущие ни одному из компонентов в отдельности. 

16. Укажите свойство, которое не характерно для геосистемы: 

А) не равновесность; 

Б) диссипативность ; 

В) не информативность; 

Г) нелинейность; 

Д) структурность. 

17. Целостность геосистем обусловлена: 

А) набором и характером компонентов; 

Б) устойчивостью геосистем; 

В) изменчивостью геосистем; 

Г) уникальностью геосистем; 

Д) взаимосвязями ее компонентов. 

18. В механизме саморегулирования геосистем ведущая роль принадлежит: 

А) почвам; 

Б) биоте; 

В) водам; 

Г) климату; 

Д) литогенной основе. 

19. К региональному уровню размерности геосистем не относится: 

А) район; 

Б) страна; 

В) урочище; 

Г) провинция 

Д) область. 

20. Укажите наименьшую предельную ступень геосистемной иерархии: 

А) ландщафт; 

Б) район; 

В) фация; 

Г) местность; 

Д) урочище. 

21. Вертикальная структура геосистем – это: 

А) упорядоченное расположение геосистем низших рангов 

Б) морфологическая; 
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В) ярусное расположение компонентов геосистем; 

Г) латеральная; 

Д) вещественно-энергетическая; 

22. Структура геосистем – это: 

А) пространственно-временная организация геосистемы; 

Б) взаимное расположение частей геосистемы; 

В) функциональная связь между частями (элементами) геосистемы; 

Г) состав элементов геосистемы; 

Д) строение геосистемы. 

23. Инвариант геосистемы - это: 

А) пространственные элементы структуры геосистем; 

Б) временные элементы структуры геосистем; 

В) совокупность устойчивых отличительных признаков геосистем; 

Г) изменения геосистемы, имеющие обратимый характер; 

Д) изменения геосистемы, имеющие циклический характер. 

24. Укажите одну из причин локальной дифференциации геосистем: 

А) континентально-океанический перенос воздушных масс; 

Б) широтное распределение солнечного тепла; 

В) космическая энергия; 

Г) образование горных массивов; 

Д) неотектонические движения. 

25. В ландшафтной оболочке широтная зональность проявляется: 

А) только в природных компонентах; 

 Б) во всех компонентах, за исключением рельефа; 

 В) во всех компонентах и геосистемах; 

 Г) только в почвах; 

 Д) только в биогенных компонентах. 

26. Укажите главную причину высотной поясности ландшафтов: 

А) возраст рельефа; 

Б) сейсмичность; 

В) изменение почвенно-растительного покрова; 

Г) экспозиция склонов; 

Д) изменение теплового баланса с высотой. 

27. Ландшафтная ярусность свойственна: 

А) только горным ландшафтам; 

Б) только равнинным ландшафтам; 

В) как равнинным так и горным ландшафтам; 

Г) только высокогорным и среднегорным ландшафтам; 

Д) только равнинным и предгорным ландшафтам. 

28. Закономерное изменение всех физико-географических процессов, явлений, геосистем по 

широте: 

А) барьерность; 

Б) зональность 

В) азональность; 

Г) ярусность; 

Д) секторность. 

29. Универсальная закономерность ландшафтной оболочки, обусловленная взаимодействием 

океанов и материков - это : 

А) барьерность; 

Б) ярусность; 

В) зональность; 

Г) высотная поясность; 
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Д) секторность. 

30. Современная зональная структура ландшафтов Земли сложилась: 

А) в архее; 

Б) в протерозое; 

В) в палеозое; 

Г) в мезозое; 

Д) в кайнозое. 

31. Укажите основной критерий ландшафтной зоны: 

А) соотношение тепла и влаги; 

Б) своеобразие орографии; 

В) особенности гидрографии; 

Г) единство геоструктуры; 

Д) континентальность климата. 

32. Крупная часть материка с характерными показателями континентальности климата, 

увлажнения, сезонной ритмики природных процессов и системой широтных зон, называется: 

А) физико-географической страной; 

Б) физико-географическим районом; 

В) физико-географическим сектором; 

Г) физико-географической областью; 

Д) физико-географической провинцией. 

33. Часть материка, приуроченная к крупной тектонической структуре, с единством 

тектонического развития в неоен-четвертичное время, с единым рельефом на уровне 

морфоструктуры, макроклиматом и своеобразным проявлением горизотальной зональности 

или высотной поясности ландшафтов, называется: 

А) физико-географической областью; 

Б) физико-географической страной; 

В) физико-географическим сектором; 

Г) физико-географической провинцией; 

Д) физико-географическим районом. 

34. В иерархическом ряду на стыке региональных и локальных геосистем 

располагается: 

А) местность; 

Б) округ; 

В) провинция; 

Г) ландшафт; 

Д) район. 

35. Раздел ландшафтоведения, изучающий закономерности внутреннего территориального 

расчленения ландшафта и локальных геосистем, называется: 

А) геохимией ландшафта; 

Б) морфологией ландшафта; 

В) динамикой ландшафта; 

Г) биотикой ландшафта; 

Д) геофизикой ландшафта. 

36. Генетически единую геосистему, однородную по зональным и азональным признакам и 

заключающую в себе специфический набор сопряженных локальных геосистем называют: 

А) физико-географическим районом; 

Б) местностью; 

В) подурочищем; 

Г) ландшафтом; 

Д) урочищем. 

37. Каждой локальной геосистеме соответствуют определенные категории природных 

компонентов. Для какой локальной геосистемы характерны: одинаковая литология 
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поверхностных пород, одинаковый характер рельефа, один микроклимат 

В) почвенно-геоботаническими; 

Г) климатическими; 

Д) геоботаническими. 

41. Природно-территориальный комплекс, состоящий из генетически связанных между 

собой фаций и занимающий обычно целиком всю форму мезорельефа, называется: 

А) ландшафтом; 

Б) местностью; 

В) сложным урочищем; 

Г) урочищем; 

Д) подурочищем. 

42. Какой локальной геосистеме присущи следующие особенности – динамичность, 

относительная неустойчивость и недолговечность? 

А) фация; 

Б) подурочище; 

В) сложное урочище; 

Г) местность; 

Д) простое урочище. 

43. Самая крупная морфологическая часть ландшафта: 

А) фация; 

Б) подурочище; 

В) сложное урочище; 

Г) местность; 

Д) простое урочище. 

44. Основными морфологическими частями ландшафта являются: 

А) местности; 

Б) подурочища; 

В) фации и урочища; 

Г) местности и урочища; 

Д) местности и подурочища. 

45. Группа фаций, тесно связанных в своем происхождении и существовании вследствие 

общего положения на одном из элементов формы мезорельефа, называют: 

А) ландшафтом; 

Б) подурочищем; 

В) сложное урочищем; 

Г) местностью; 

Д) простое урочищем. 

46. В соответствии с ландшафтно-геохимической классификацией фаций Б.Б. 

Полынова – М.А. Глазовской, укажите тип фаций, расположенных в нижней части 

склона 

холма: 

а) супераквальный; 

б) элювиальный; 

в) трансаккумулятивный; 

г) трансэлювиальный; 

д) субаквальный. 

47. Чем отличаются простые урочища от сложных? 

А) литогенной основой; 

Б) морфологической структурой; 

В) микроклиматом; 

Г) размерами территории; 

Д) составом флоры. 
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48. Полное название фации должно включать название только: 

А) элемента литогенной основы; 

Б) растительной ассоциации и почвенной разности; 

В) элемента литогенной основы и растительной ассоциации; 

Г) элемента литогенной основы и почвенной разности; 

Д) всех выше перечисленных компонентов. 

49. В дифференциации ландшафтов на отдельные урочища решающее значение имеет: 

А) микроклимат; 

Б) растительный покров; 

В) сток; 

Г) почвенный покров; 

Д) литогенная основа. 

50. Пространственную структуру ландшафта по вертикали отображает: 

А) ландшафтная карта; 

Б) ландшафтный профиль; 

В) полисистемная модель ландшафта; 

Г) аэрофотоснимок; 

Д) космический снимок. 

51. Основополагающим принципом классификации ландшафтов является: 

А) структурно-генетический; 

Б) пространственный; 

В) временной; 

Г) морфологический; 

Д) количественный. 

52. Низшей типологической классификационной единицей ландшафтов считают: 

А) род; 

Б) класс; 

В) тип; 

Г) вид; 

Д) группу. 

53. Высшей типологической классификационной единицей ландшафтов является: 

А) система; 

Б) отдел; 

В) группа; 

Г) сектор; 

Д) пояс. 

54. Укажите основной критерий для разграничения типов ландшафтов: 

А) состав и структура фито- и зооценозов; 

Б) генезис рельефа; 

В) гипсометрический фактор; 

Г) тип контакта и взаимодействия среды; 

Д) соотношение тепла и влаги. 

55. Виды ландшафтов выделяются по следующим критериям: 

А) режим поверхностных и грунтовых вод; 

Б) сходство доминирующих урочищ; 

В) генезис рельефа и геологическое строение; 

Г) состав и структура фито- и зооценозов; 

Д) соотношение тепла и влаги. 

56. Основной показатель рода ландшафтов: 

А) морфология и генезис рельефа; 

Б) оротектонические признаки; 

В) соотношение тепла и влаги; 
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Г) режим поверхностных и грунтовых вод; 

Д) состав и структура фито- и зооценозов. 

57. Объекты комплексного физико-географического районирования: 

А) природные районы; 

Б) ландшафты; 

В) геосистемы локального уровня; 

Г) геосистемы регионального уровня; 

Д) геосистемы глобального уровня. 

58. Основная таксономическая единица в зональном ряду геосистем: 

А) физико-географический пояс; 

Б) физико-географическая зона; 

В) физико-географическая подзона; 

Г) физико-географический сектор; 

Д) физико-географическая страна. 

59. Цель ландшафтного районирования: 

А) выявление и изучение индивидуальных геосистем; 

Б) установление наиболее важных свойств ландшафтов; 

В) группировка индивидуальных ландшафтов по признакам их общности 

(структурной, генетической и функциональной); 

Г) выявление локальных геосистем. 

60. Укажите принципы, наиболее полно отвечающие задачам ландшафтного 

районирования: 

А) генетический; 

Б) комплексный; 

В) единство дифференциации и интеграции геосистем; 

Г) сравнимость результатов районирования; 

Д) азональности. 

61. Деление ландшафтов на классы и подклассы отражает одну из важнейших 

закономерностей ландшафтной сферы: 

А) зональность ландшафтов; 

Б) секторность ландшафтов; 

В) высотной зональность ландшафтов; 

Г) ярусность ландшафтов; 

Д) барьерность ландшафтов. 

62. Классы, подклассы, роды и подроды ландшафтов выделяются по: 

А) биоклиматическим признакам; 

Б) составу доминирующих урочищ; 

В) макроклиматическим характеристикам; 

Г) особенностям водно-теплового режима; 

Д) свойствам геолого-геоморфологической основы и генезису. 

63. Приведите пример типа ландшафта: 

А) наземный; 

Б) суббореальный; 

В) равнинный; 

Г) горный; 

Д) степной. 

64. Приведите пример класса ландшафта: 

А) горный; 

Б) субтропический; 

В) водный; 

Г) низинный; 

Д) пустынный. 
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65. Укажите разряд (систему) ландшафтов: 

А) низкогорные; 

Б) бореальные; 

В) болотные; 

Г) наземные; 

Д) возвышенные. 

66. Наиболее мелкой единицей классификации ландшафтов является: 

А) отдел ландшафтов; 

Б) вид ландшафтов; 

В) класс ландшафтов; 

Г) тип ландшафтов; 

Д) род ландшафтов. 

67. Виды ландшафтов выделяются по: 

А) по генезису рельефа и геологическому строению 

Б) режиму поверхностных и грунтовых вод; 

В) по соотношению тепла и влаги; 

Г) оротектоническим признакам и гипсометрии; 

Д) составу и структуре бито- и зооценозов. 

68. Какие типы ландшафтов являются господствующими на территории крайнего юга 

Западной Сибири? 

А) лесной; 

Б) лесостепной; 

В) степной; 

Г) полупустынный; 

Д) пустынный. 

69. Наиболее активный компонент ландшафта – это: 

А) воды; 

Б) геолого-геоморфологическая основа; 

В) климат; 

Г) почва; 

Д) биота. 

70. Совокупность процессов перемещения, обмена и трансформации вещества и 

потоков энергии и информации в геосистеме называют ее: 

А) изменчивостью; 

Б) динамикой; 

В) развитием; 

Г) функционированием; 

Д) саморазвитием. 

71. Направленное (необратимое) изменение, приводящее к качественной (коренной) 

перестройке структуры геосистемы, называют: 

А) изменчивостью; 

Б) динамикой; 

В) развитием; 

Г) функционированием; 

Д) саморегуляцией. 

72. Причины саморазвития в геосистемах: 

А) космические; 

Б) тектонические; 

В) противоречивые взаимодействия компонентов; 

Г) антропотехногенные; 

Д) эволюционные. 

73. Свойство ландшафта сохранять свою структуру и характер функционирования 
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под влиянием внешних (природных и антропогенных) воздействий называют: 

А) изменчивостью; 

Б) устойчивостью; 

В) долговечностью; 

Г) развитием; 

Д) динамикой. 

74. Возраст ландшафта – это: 

А) возраст биогенной составляющей ландшафта; 

Б) возраст суши, на которой ландшафт развивался; 

В) время, прошедшее с момента возникновения современной типовой структуры 

(инварианта) ландшафта; 

Г) возраст геологического фундамента, на котором сформировался ландшафт; 

Д) возраст геоматической составляющей ландшафта. 

75. В механизме саморегулирования ландшафтов ведущая роль принадлежит: 

А) биоте; 

Б) почвам; 

В) геолого-геоморфологической основе; 

Г) водам; 

Д) климату. 

76. Саморегуляция и устойчивость ландшафта поддерживаются системой 

ландшафтных связей: 

А) вертикальных; 

Б) горизонтальных; 

В) прямых; 

Г) обратных положительных; 

Д) обратно отрицательных. 

77. На картах физико-географического районирования таксономический ранг и 

иерархическую соподчиненность выделенных геокомплексов отображают: 

А) внемасштабными знаками; 

Б) способом значков; 

В) изолиниями; 

Г) буквенными и цифровыми индексами; 

Д) методом ареалов. 

78. Укажите вид частного физико-географического районирования: 

А) медико-географическое; 

Б) природно-мелиоративное; 

В) экономико-географическое; 

Г) агроэкологическое; 

Д) курортологическое. 

79. Какой метод применяется для изучения свойств и пространственного размещения 

ландшафтов? 

А) ретроспективный анализ; 

Б) комплексной ординации; 

В) оценочные методы; 

Г) ландшафтное картографирование; 

Д) математический метод. 

80. Укажите масштаб, наиболее наглядный для картографирования фаций: 

А) 1 : 50000 – 1 : 100000; 

Б) 1 : 10000 – 1 : 25000; 

В) 1 : 500000 – 1 : 2000000; 

Г) 1 : 200000 – 1 : 1000000; 

Д) 1 : 2000 – 1 : 5000 и более. 
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81. В каком масштабе наиболее наглядно картографировать урочища? 

А) 1 : 50000 – 1 : 100000; 

Б) 1 : 10000 – 1 : 25000; 

В) 1 : 500000 – 1 : 2000000; 

Г) 1 : 200000 – 1 : 1000000; 

Д) 1 : 2000 – 1 : 5000 и более. 

82. Каковы способы изображения геокомплексов на ландшафтных картах: 

А) точечный; 

Б) знаков движения; 

В) способом значков; 

Г) качественного фона; 

Д) изолиний. 

83. Основные задачи полевых ландшафтных исследований: 

А) выявление истории формирования, закономерностей развития геокомплексов и 

составление ландшафтного прогноза; 

Б) исследование влияния хозяйственной деятельности на ландшафты; 

В) выявление, картирование, характеристика и систематизация ландшафтов и их 

морфологических частей; 

Г) изучение природных ресурсов ПТК, выработка рекомендаций по их рациональному 

использованию, оптимизации и охране; 

Д) выявление закономерностей территориальной дифференциации и интеграции 

ландшафтов. 

84. Полевые ландшафтные исследования начинаются: 

А) с дешифрования аэрофотоматериалов; 

Б) с рекогносцировки; 

В) с изучения литературных и фондовых источников; 

Г) с составления документации (программы, плана, сметы); 

Д) с подготовки снаряжения, оборудования и др. 

85. Основной результат полевого периода: 

А) ландшафтная карта; 

Б) почвенные образцы; 

В) фотографии; 

Г) полевой дневник; 

Д) гербарий растений. 

86. Приведите пример натурной модели ландшафта: 

А) ландшафтная карта; 

Б) ключевой участок; 

В) профильные графики; 

Г) моносистемная модель ландшафта; 

Д) полисистемная модель ландшафта. 

87. Моносистемная и полисистемная модели ландшафта – это модели: 

А) вербальные; 

Б) математические; 

В) натурные; 

Г) картографические; 

Д) графические. 

88. К какой категории ландшафтов по степени изменения относятся пустынные 

ландшафты? 

А) условно неизмененные; 

Б) слабо измененные; 

В) сильно измененные; 

Г) культурные; 
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Д) деградированные. 

89. Выбор способов рационального использования ландшафта называют: 

А) оптимизацией; 

Б) рекультивацией; 

В) мелиорацией; 

Г) консервацией; 

Д) регулированием ландшафта. 

90. Система мероприятий, направленная на восстановление нарушенных ландшафтов, 

называется: 

А) оптимизацией; 

Б) рекультивацией; 

В) мелиорацией; 

Г) консервацией; 

Д) регулированием ландшафта. 

91. Еще В.А. Воейков указал два главных естественных «рычага» для воздействия на  

природу в целях получения наибольшего хозяйственного эффекта. На них же опирался В.В. 

Докучаев в своих планах преобразования природы степей. Что это за «рычаги» ? 

А) климат и сток; 

Б) растительный покров и климат; 

В) растительный покров и сток; 

Г) почвенно-растительный покров; 

Д) рельеф и сток. 

92. Система мероприятий, направленная на улучшений условий выполнения 

ландшафтом социально-экономических функций, называется: 

А) оптимизацией; 

Б) рекультивацией; 

В) мелиорацией; 

Г) консервацией; 

Д) регулированием ландшафта. 

93. Изъятие ландшафтов из использования с целью сохранения их в первозданном, 

малоизмененном виде, - это: 

А) оптимизация; 

Б) рекультивация; 

В) мелиорация; 

Г) консервация; 

Д) регулирование ландшафтов. 

94. Участки территории или акватории, на которых сохраняется в естественном 

состоянии весь природный комплекс, т.е. полностью изъятые из хозяйственного 

использования: 

А) заповедник; 

Б) заказник; 

В) природный резерват; 

Г) национальный парк; 

Д) памятник природы. 

95. В России для охраны таёжных ландшафтов создан заповедник: 

А) Ильменский; 

Б) Кавказский; 

В) Юганский; 

Г) Баргузинский; 

Д) Остров Врангеля. 

96. К какой категории ландшафтов по степени юга Тюменской области изменения 

хозяйственной деятельностью человека относятся степные ландшафты? 
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А) сильно измененные; 

Б) культурные; 

В) слабо измененные; 

Г) условно неизмененные; 

Д) деградированные. 

97. Ландшафт подверженный значительным необратимым антропогенным изменениям в 

процессе техногенеза называют: 

А) Культурным; 

Б) Антропогенным; 

В) Природно-антропогенным; 

Г) Бедлендом. 

98. Изменение ландшафта, которое совершается в рамках единой структуры и не 

приводит к его качественному преобразованию, называется: 

А) изменчивостью; 

Б) динамикой; 

В) развитием; 

Г) функционированием; 

Д) саморазвитием. 

98. На картах физико-географического районирования таксономический ранг и 

иерархическую соподчиненность выделенных геокомплексов отображают: 

А) внемасштабными знаками; 

Б) способом значков; 

В) изолиниями; 

Г) буквенными и цифровыми индексами; 

Д) методом ареалов. 

99. Укажите вид частного физико-географического районирования: 

А) медико-географическое; 

Б) природно-мелиоративное; 

В) почвенно-географическое; 

Г) агроэкологическое; 

Д) курортологическое. 

100. Назовите основной метод сбора фактического материала, используемый для 

изучения функционирования ландшафтов: 

А) маршрутный; 

Б) стационарный; 

В) математический; 

Г) камеральный; 

Д) дистанционный. 

 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка зачтено/не зачтено, 

согласно следующим критериям оценивания. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка «зачтено» 50-100 

Оценка «не зачтено» менее 50 
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