
1. Предмет и задачи геологии, взаимосвязь с другими науками геологического цикла? 

2. Методы, применяемые в геологии? 

3. Внутреннее строение Земли. Оболочки Земли их границы и параметры? 

4. Тепловой режим Земли. Геотермические ступень и градиент. Источники внутренней 

теплоты Земли? 

5. Магнитное поле: магнитосфера Земли, магнитное склонение и наклонение. Миграция 

магнитных полюсов и их инверсия. Региональные и локальные магнитные аномалии. 

Природа магнитного поля Земли? 

6. Литосфера и ее строение. Поверхность Конрада. Материковый и океанический типы земной 

коры. Как были выделены внутренние геосферы и каковы их параметры? 

7. Понятие об относительном и абсолютном летоисчислении. Методы определения 

относительного возраста пород (стратиграфический, палеонтологический и другие)? 

8. Методы абсолютного летоисчисления, их достоинства и недостатки? 

9. Геохронологическая (стратиграфическая) шкала (2013 года), ее главные подразделения (эра 

- группа, период - система, отдел - эпоха). Краткие сведения о группах и системах, их 

индексация? 

10. Химический состав земной коры. Понятие о минералах и их свойствах (формы проявления 

минералов в природе, физические свойства, условия образования)?  

11. Что такое минерал. Дать развернутое определение. Наука, изучающая минералы и ее 

разделы. Понятие индивида, размер индивидов? 

12. Что такое кристаллы. Наука, изучающая кристаллы. Понятие идиоморфизма? 

13. Форма минералов и минеральных агрегатов. Форма кристаллов, их облик или габитус. 

Понятие полиморфизма? 

14. Минеральные агрегаты и их разновидности. Закономерные сростки минералов (двойники, 

тройники, полисинтетические двойники). Форма минеральных агрегатов в зависимости от 

формы и размера индивидов. Форма минеральных агрегатов в зависимости от условий 

минералообразования (секреции, друзы, конкреции, натечные агрегаты)? 

15. Псевдоморфозы. Физические свойства (основные) минералов. Что такое физические 

свойства минералов? 

16. Прочие свойства. Химический состав минералов и их классификация. Понятие 

изоморфизма? 

17.  Петрографический состав земной коры. Горные породы, их генетические группы: 

магматические, осадочные, метаморфические. Особенности их состава и строения? 

18. Основы минералого-химической классификации магматических горных пород. Краткая 

характеристика групп? 



19. Определение и общая характеристика осадочных горных пород, их классификация? 

20. Магматизм. Понятие о магме и лаве. Интрузивный магматизм. Формы интрузивных тел 

(батолиты, штоки, лакколиты, лополиты, силлы, дайки и другие)? 

21. Понятие об интрузивном магматизме. Представления о происхождении магм и уровнях их 

зарождения, абиссальные, гипабиссальные тела. Основные разновидности интрузивных 

пород и их отличия от вулканических? 

22. Формы залегания интрузивных пород, размеры, состав, взаимоотношения с вмещающими 

породами Дискордантные тела: батолиты, штоки, дайки, магматические жилы? 

23. Конкордатные тела: силы, лакколиты, лополиты. Абиссальные и гипабиссальные 

интрузивы? 

24. Вулканизм. Категории и типы вулканов. Типы вулканов по характеру вулканической 

постройки: центрального типа (стратовулканы, шлаковые конусы, щитовые), трещинного 

типа? 

25. Строение вулканических аппаратов центрального типа: конус, жерло, кратер, некки, сомма, 

кальдера, баранкоссы. Поствулканическая деятельность. Образование фумарол, гейзеров, 

термальных источников, грязевые вулканы? 

26. Закономерности распределения действующих и потухших вулканов на поверхности Земли. 

Основные разновидности вулканических пород (по кремне- кислотности)? 

27. Продукты вулканической деятельности, их классификация. Поствулканические процессы? 

28. Особенности вулканизма различных структурно-тектонических зон земной коры. Причины 

различного характера извержений и их типы, взаимосвязь с сотовом лавы? 

29. Понятие о метаморфизме. Причины метаморфических явлений, агенты метаморфизма, 

классификация, стадии преобразования пород от седиментации до денудации? 

30. Понятие о контактовом метаморфизме. Роговики, скарны, грейзены? 

31. Понятие о региональном метаморфизме. Фации и их продуктах в зависимости от 

протолитов (филлиты, сланцы, гнейсы и другие)? 

32. Динамический метаморфизм. Особенности и широта проявления. Продукты 

динамометаморфизма? 

33. Ультраметаморфический процесс. Его особенности и продукты? 

34. Импактный метаморфизм? Понятие процесса и его продукты? 

35. Тектонические движения? Классификация, причины и последствия? 

36. Глобальные вертикальные тектонические движения и их последствия? Трансгрессия и 

регрессия. Деформации слоев? 

37. Горизонтальные тектонические движения литосферных плит, основные причины 

подвижности плит. Причины, границы (спрединг, субдукция итд)? 



38. Литосферные плиты. Какие бывают границы плит и современные примеры границ? 

39. Локальные тектонические вертикальные движения. Разрывные нарушения и их 

классификация? 

 


