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Примеры тестовых вопросов  
к экзамену по курсам "Учение о рельефе", "Геоморфология" 

Примечание: упоминаемые под разными номерами рисунки даются на экзамене в распечатанном 
виде. Все рисунки имеются в презентациях по лекциям. 
 
Как называется качественное описание внешних черт рельефа?  
1) морфография; 2) морфометрия; 3) морфогенетический анализ; 4) геоморфологический 
анализ 
 
Поверхность с углом наклона менее 2º – это: 
1) вершина; 2) склон пологий; 3) склон очень пологий; 4) субгоризонтальная поверхность. 
 
Граница площадки террасы и опирающегося на нее склона – это:  
1) тальвег; 2) бровка; 3) уступ; 4) тыловой шов. 
 
Определение возраста оврага методом фиксации рельефа – это: 
1) Определение возраста почвы на склонах оврага. 
2) Датирование отложений конуса выноса. 
3) Датирование пород, прорезаемых оврагом. 
4) Датирование отложений, заполняющих овраг. 
 
Подушковидную отдельность при выветривании образуют: 
1) граниты; 2) базальты; 3) известняки; 4) песчаники 
 
На рис.1 изображены: 
1) отпрепарированные дайки; 2) столовые останцы; 3) куэсты; 4) лакколиты 
 
Какие из рисунков 1-4 иллюстрируют понятие "обращенный рельеф": 
1) рис.1 и 2; 2) рис. 1 и 4; 3) рис.4; 4) рис.2 
 
Выберите один тип выветривания и один тип экзогенных процессов, наиболее широко развитые в 
полярном типе климата (в ответ записываются две цифры – номерá подходящих вариантов):  
1) температурное; 2) морозное; 3) химическое; 4) солевое; 5) флювиальные; 6) эоловые; 7) 
гляциальные; 8) криогенные. 
 
Из геоморфологической типизации климатов И.С.Щукина выберите тип климата, в котором 
продукты выветривания наиболее тонкозернистые: 
1) нивальный; 2) полярный; 3) гумидный; 4) аридный  
 
Коллизия – это (ЛП – литосферные плиты, М – материк, О – океан): 
1) столкновение ЛП типа М – О; 2) столкновение ЛП типа О – О; 3) столкновение ЛП типа М – 
М; 4) раздвиг ЛП. 
 
Участок земной коры, ограниченный разломами и резкой приподнятый над окружающими, 
называется: 
1) горст; 2) грабен; 3) синклиналь; 4) антиклиналь.  
 
Буквой А на рис.6 обозначен: 
1) сброс; 2) взброс; 3) горст; 4) грабен 
 
Новейшими тектоническими движениями можно объяснить (выбрать три наиболее правильных 
варианта): 
1) перекосы голоценовых береговых линий озер 
2) циклы углубления и заполнения речных долин длительностью порядка 100 тыс. лет; 
3) чередование равнинных и горных участков на суше; 
4) складчатое залегание пород, слагающих фундаменты платформ; 
5) чередование участков денудации и аккумуляции на суше; 
6) реликтовые черты в разрезах почв и почвенном покрове; 
7) изменения мощности осадочного чехла платформ; 
8) рисунок эрозионной сети территории; 
9) изменения густоты оврагов по территории. 
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Какова типичная величина гляциоизостатических поднятий в расчете на 1000 лет: 
1) метры; 2) сантиметры 3) миллиметры; 4) доли миллиметра. 
 
Что из перечисленного можно встретить в почвенных разрезах (выбрать одно):   
1) палеосейсмодислокации; 2) антеклизы; 3) новейшую складчатость; 4) гляциоизостатические 
перекосы 
 
Зоны повышенной сейсмичности тяготеют к (выбрать одно правильное): 
1) границам литосферных плит; 2) границам государств; 3) платформам; 4) антиклиналям. 
 
Выберите два правильных утверждения: 
1) большинство вулканов на суше – щитовые; 
2) магма кислого состава содержит больше газов, чем основная магма; 
3) склоны щитовых вулканов обычно более пологие, чем склоны стратовулканов; 
4) стратовулканы более устойчивы к денудации, чем щитовые вулканы. 
5) диаметр кратеров больше, чем диаметр кальдер; 
6) барранкосы – результат разрушения вулканов. 
 
Выберите три правильных характеристики почвообразования на вулканических пеплах в областях 
активного вулканизма: 
1) низкая фильтрационная способность в сочетании с низой водоудерживающей способностью; 
2) низкая биологическая продуктивность и гумусонакопление; 
3) стимуляция промывного режима и подзолообразования; 
4) интенсивное альфегумусовое иллювиирование; 
5) особенно возрастает влияние рельефа на водный режим, мелкоконтурность почвенного 
покрова; 
6) рост профиля вверх за счет пеплопадов;  
7) погребенные почвы встречаются редко. 
8) нивелирование влияния рельефа на водный режим, крупноконтурность почвенного покрова; 
 
 
Какое из определений соответствует понятию "морфолитогенез"? 
1) Разрушение и вынос вещества, сопровождающиеся общим понижением земной поверхности. 
2) Накопление отложений, сопровождающееся общим повышением земной поверхности. 
3) Единство рельефообразующих процессов, форм рельефа и слагающих их отложений.  
4) Осадочные образования, накопленные за счет разрушения определенных скульптурных форм. 
 
Какое из определений соответствует понятию "аккумуляция"? 
1) Разрушение и вынос вещества, сопровождающиеся общим понижением земной поверхности. 
2) Накопление отложений, сопровождающееся общим повышением земной поверхности. 
3) Единство рельефообразующих процессов, форм рельефа и слагающих их отложений.  
4) Осадочные образования, накопленные за счет разрушения определенных скульптурных форм. 
 
Какое из определений соответствует понятию "денудация"? 
1) Разрушение и вынос вещества, сопровождающиеся общим понижением земной поверхности. 
2) Накопление отложений, сопровождающееся общим повышением земной поверхности. 
3) Единство рельефообразующих процессов, форм рельефа и слагающих их отложений.  
4) Осадочные образования, накопленные за счет разрушения определенных скульптурных форм. 
 
Какое из определений соответствует понятию "коррелятные отложения"? 
1) Разрушение и вынос вещества, сопровождающиеся общим понижением земной поверхности. 
2) Накопление отложений, сопровождающееся общим повышением земной поверхности. 
3) Единство рельефообразующих процессов, форм рельефа и слагающих их отложений.  
4) Осадочные образования, накопленные за счет разрушения определенных скульптурных форм. 
 
 
Как называются рельефообразующие процессы, связанные с химическим действием воды на 
горные породы? 
1) склоновые; 2) флювиальные; 3) карстовые; 4) гляциальные; 5) криогенные; 6) эоловые 
 
Какой цифрой (1 … 8) на карте (рис.7) обозначен вогнутый склон? 
 
Выберите 2 правильных утверждения. 
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1) Склоновые процессы действуют раньше склоноформирующих. 
2) Склоноформирующие процессы всегда происходят под действием силы тяжести.  
3) Склоноформирующие процессы могут быть как денудационными, но не аккумулятивными. 
4) Склоновые процессы могут быть как денудационными, так и аккумулятивными. 
5) Угол естественного откоса составляет порядка 25-30º. 
6) Склоновые процессы определяют генетический тип склона. 
 
Какие процессы могут образовывать аккумулятивные обломочные конуса? 
1) снежные лавины; 2) оползни; 3) солифлюкция; 4) дефлюкция. 
 
 
Какая максимальная мощность слоя породы, который может перемещаться при солифлюкции 
(выберите из списка)?  
1) миллиметры; 2) сантиметры; 3) дециметры; 4) первые метры; 5) многие метры; 6) десятки 
метров. 
 
Выберите три правильных утверждения. 
1. Курумы – это песчано-глинистые накопления, образованные в результате морозного 
выветривания. 
2. "Пьяный лес" – признак оползневых процессов. 
3. Формированию оползней благоприятствует песчаный состав пород. 
4. Морены и другие водонепроницаемые породы – благоприятная среда для развития суффозии 
и тоннельной эрозии на склонах. 
5. Для развития солифлюкции важное значение имеет периодическое промерзание и 
оттаивание грунта. 
6. Прикомлевые изгибы стволов деревьев – признак солифлюкции.  
7. Дефлюкция происходит в результате суточных и сезонных изменений температуры и 
влажности грунта. 
8. Типичные скорости дефлюкции: миллиметры – доли мм в год. 
9. Типичные скорости солифлюкции: десятки метров в год. 
 
 
Как изменяется величина среднего смыва со склона с ростом длины склона?  
1) постоянно растет; 2) растет до некоторой критической величины длины склона, затем 
снижается; 3) постоянно падает; 4) падает до некоторой критической величины, затем 
начинает расти; 5) не изменяется. 
 
 
Выберите два правильных варианта: 
1) Средний смыв на склонах выпуклой формы больше, по сравнению с прямыми и вогнутыми 
склонами. 
2) На склонах с рассеивающей поперечной формой удельная величина стока воды вниз по склону 
растет. 
3) Неразмывающие скорости для лёссов выше, чем для глины. 
4) Эрозия на кукурузном поле будет слабее, чем на поле пшеничном. 
5) Эрозионный потенциал дождей на Русской равнине уменьшается с юга на север.  
6) Предвесенние запасы воды в снежном покрове в Вологодской области меньше, чем в Курской. 
 
 
Выберите тип почв, отличающийся максимальной сопротивляемостью эрозии (при прочих равных 
условиях): 
1) дерново-подзолистые; 2) серые лесные; 3) черноземы; 4) каштановые. 
 
 
Типичные многолетние темпы агроэрозии (смыва на пашне) на возвышенностях в 
сельскохозяйственной зоне Русской равнины, в т/га в год (выбрать одно правильное): 
1) 1;    2) 10;    3) 50;    4) 100;    5) 500 
 
 
Выберите два метода, с помощью которых получают количественные оценки многолетних темпов 
смыва на пашне: 
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1) радиоуглеродный; 2) литолого-минералогический; 3) радиоцезиевый; 4) почвенно-
морфологический; 5) споро-пыльцевой; 6) микроморфологический; 7) текстурный; 8) 
гранулометрический 
 
 
В каком из трех положений, указанных на профиле рис.10, в условиях гумидного климата можно 
ожидать присутствие наиболее гидроморфных почв? 
 
 
Какие два из перечисленных процессов могут происходить при углах наклона склона <8º? 
1) отседание; 2) микроручейковый смыв; 3) дефлюкция; 4) обвалы и осыпи; 5) лавины; 6) оползни. 
 
Какой цифрой на рис. 11 обозначен элемент рельефа "тыловой шов"? 
 
Какой буквой на рис.12 обозначен поперечный профиль эрозионной борозды? 
 
 
Выберите три правильных утверждения: 
1) Каньон – эрозионная форма с V-образным поперечным профилем. 
2) Овраги, образованные в результате утечек воды при орошении, называются 
ирригационными. 
3) Бедленд – территория с экстремально густым эрозионным расчленением. 
4) Продольный профиль оврага повторяет профиль склона, а профиль эрозионной рытвины от 
профиля склона не зависит. 
5) Рост оврага вниз по склону или по дну балки называется "регрессивная эрозия". 
6) Овраги на дне балки называются первичными. 
7) Признак активного роста оврага – наличие крупного конуса выноса. 
8) Выработанный продольный профиль оврага имеет вогнутую форму. 
9) Распашка территории предотвращает оврагообразование. 
10) Склоновые процессы не принимают участия в развитии оврагов. 
 
 
За какую часть жизни типичного оврага (от момента зарождения до прекращения роста) 
вырабатывается 90% его длины?  
1) 10%;   2) 30%;   3) 50%;   4) 70%;   5) 90%. 
 
 
Выберите наиболее типичное характерное время жизни оврага, выработанного в лёссах (от 
момента зарождения до прекращения роста): 
1) несколько лет;   2) первые десятки лет;   3) около сотни лет;   4) тысячи лет;   5) десятки 
тысяч лет. 
 
Какой цифрой на рис. 11 обозначена цокольная терраса?  
 
 
Выберите три правильных утверждения, касающиеся балок в центральных и южных районах 
Русской равнины: 
1) Начали формироваться сразу после начала голоцена. 
2) Широкое дно балок в южных районах связано с заполнением балок агронаносами.  
3) Широкое дно балок в южных районах связано с заполнением глубоких врезов, существовавших 
в доголоценовое время. 
4) В балках центральных районов мощность аллювия достигает 10 м и более. 
5) Формирование донных врезов в балках началось только после распашки их водосборов. 
6) Почвы на склонах балок обычно имеют полноразвитые профили. 
7) Голоцен – время активного углубления балок. 
8) Современные овраги в будущем не превратятся в балки, т.к. в достаточно зрелых 
геоморфологических ландшафтах невозможен значительный рост водосборной площади. 
 
 
Ниже базиса эрозии не может углубиться (выберите одно правильное):  
1) ложе долинного ледника; 2) поверхность скольжения оползня; 3) тальвег оврага; 4) дно 
железорудного карьера. 
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"Каменные грибы" формируются процессами (выбрать одно правильное): 
1) флювиальными, 2) криогенными, 3) гляциальными, 4) склоновыми, 5) эоловыми 
 
 
Какая цифра на карте (рис.7) относится к ложбине? 
 
 
В каком положении (1, 2, 3) на профиле, показанном на  рис. 9, будут максимальные запасы Cs-
137? 
 
В каком положении на профиле (1, 2, 3), показанном на  рис. 9, гумусовые горизонты почв будут 
иметь минимальную мощность? 
 
 
Выберите три правильных утверждения. 
1) Пороги и водопады на реках – признак активных современных тектонических поднятий. 
2) Меандрирование – процесс деления реки на рукава. 
3) Плесы – глубокие места в речном русле. 
4) Побочни и осередки – выступы скальных пород в речном русле. 
5) Выпуклый берег речной излучины размывается, вогнутый – наращивается. 
6) Пойменные гривы – гребни побочней, последовательно причленявшихся к пойме. 
7) Погребенные почвы встречаются преимущественно в аллювии пойменной фации. 
8) Крупность аллювия пойменной фации падает с приближением к руслу реки. 
9) Крупность аллювия в разрезах пойм снизу вверх всегда падает. 
 
 
В разрезах речных пойм в центре Русской равнины широко распространена погребенная почва 
возрастом: 
1) 100 лет,    2) 1000 лет;    3) 10 000 лет;    4) 20 000 лет. 
 
В условиях центра Русской равнины зональные почвы на поймах образуются при скоростях 
накопления аллювия (см/100 лет): 
1) >25;    2) 10-25;   3) 5-10;   4) <1. 
 
Отчетливая горизонтальная слоистость характерна для пойменного аллювия: 
1) притеррасной части высокой поймы;    2) центральной части высокой поймы;    3) низкой 
поймы;    4) пойменный аллювий не бывает слоистым. 
 
Самой возвышенной бывает пойма (без учета наложенных форм – склоновых шлейфов, конусов 
выноса, эоловых дюн): 
1) прирусловая;    2) центральная;   3) притеррасная. 
 
 
Как называется приустьевой залив, образованный в результате затопления низовий речной 
долины при послеледниковом подъеме уровня океана? 
1) глетчер;   2) дельта;   3) трог;    4) эстуарий  
 
Как называется песчано-щебнистая равнина у края ледника, намытая талыми ледниковыми 
водами? 
1) глетчер;   2) зандр;   3) трог;    4) эстуарий  
 
 
Малакофаунистический анализ позволяет определить (выберите одно правильное): 
1) соленость воды;   2) питающую провинцию;   3) абсолютный возраст осадков;   4) тип 
археологической культуры. 
 
Какие процессы формирования отложений относятся к конседиментационным (выберите одно 
правильное): 
1) почвообразование;   2) формирование косой слоистости;   3)  формирование мерзлотных 
текстур;   4) соленакопление. 
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Камовый холм сложен отложениями: 
1) криогенными;  2) гляциальными;  3) флювиогляциальными;  4) лимногляциальными. 
 
Зандр сложен отложениями: 
1) аллювиальными;  2) флювиогляциальными;  3) лимногляциальными. 4) гляциальными.   
 
 
Как называется самая высокая в плейстоцене трансгрессия Каспия? 
1) новокаспийская;  2) бореальная;  3) литориновая;  4) раннехвалынская;  5) позднехвалынская 
 
Трансгрессия Черного моря в микулинское межледниковье называется: 
1) карангатская;  2) новоэвксинская; 3) новочерноморская;  4) бореальная;  5) хвалынская.   
 
Как называется трансгрессия Мирового океана в начале позднего плейстоцена, глубоко 
затопившая приморские низменности и речные долины на севере Русской равнины? 
1) раннехвалынская;  2) позднехвалынская; 3) новокаспийская;  4) бореальная;  5) 
поздневалдайская.   
 
Когда наблюдались самые низкие уровни Каспийского моря (из перечисленного)? 
1) в середине XIX в;  2) в начале XX в;  3) в середине XX в;  4) в начале XXI в.  
 
 
Из списка археологических эпох выберите ту, которая соответствует, в основном, суббореальному 
периоду голоцена  
1) неолит;  2) мезолит;  3) железный век;  4) эпоха бронзы   
 
 
Длительность голоцена составляет приблизительно (в тысячах лет): 
1) 5;   2) 10;   3) 12;   4) 15;   5) 20 
 
Длительность позднего плейстоцена составляет приблизительно (в тысячах лет): 
1) 50;   2) 120;   3) 150;   4) 1800;  5) 2600 
 
Длительность четвертичного периода составляет приблизительно (в тысячах лет): 
1) 26;   2) 180;   3) 260;   4) 1800;   5) 2600 
 
Эоплейстоцен начался примерно (в тысячах лет назад): 
1) 26;   2) 180;   3) 260;   4) 1800;   5) 2600 
 
 
51-1. Напишите номер морской изотопной стадии (МИС), которой соответствует поздневалдайская 
эпоха. 
 
51-3. Какой морской изотопной подстадии соответствует микулинское межледниковье? 
 
 
Выберите три правильных утверждения. 
1) Для последнего миллиона лет характерны ледниково-межледниковые климатические циклы 
длительностью порядка 50 тысяч лет. 
2) В начале позднего плейстоцена в центре Русской равнины сформировался мезинский 
лёссово-почвенный комплекс. 
3) В средневалдайском интерстадиале в центре Русской равнины формировалась салынская 
почва. 
4) Микулинское межледниковье в Западной Европе называется эемским, а в Сибири 
казанцевским. 
5) В последние десятилетия площадь морских льдов в Арктике растет. 
6) Максимальное продвижение ледниковых покровов на Русской равнине в позднем плейстоцене 
было порядка 60 тысяч лет назад. 
7) Донская морена значительно древнее днепровской. 
8) В XX в уровень Мирового океана снижался. 
9) 20 тыс. лет назад центр Русской равнины был свободен от мерзлоты. 
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Когда в голоцене северная граница леса на Русской равнине выходила на побережье Баренцева 
моря (сколько тысяч лет назад)? 
1) 2;   2) 4;   3) 6;   4) 9;   5) 12 
 
Когда в голоцене степи на Русской равнине максимально расширялись на север (сколько тысяч 
лет назад)? 
1) 12;   2) 9;   3) 6;   4) 4;   5) 2 
 
Когда в позднем плейстоцене северная граница леса на Русской равнине выходила на побережье 
Баренцева моря (сколько тысяч лет назад)? 
1) 120;   2) 80;   3) 40;   4) 20;   5) 12 
 
 
Обозначение Ab на схеме покровного ледника (рис. 23) обозначает:  
1) область питания ледника;  2) область таяния ледника;  3) область преобладания ледниковой 
денудации;  4) область преимущественного формирования моренных ландшафтов 
 
 
Выберите вариант, в котором представлены только термокарстовые формы рельефа: 
1) аласы, байджерахи;   2) пинго, мерзлотные полигоны;  3) друмлины, зандры; 4) бараньи лбы, 
сельги. 
 
Выберите вариант, в котором представлены только ледниково-экзарационные формы рельефа: 
1) конечно-моренные гряды, зандры;  2) бараньи лбы, сельги;   3) моренные западины, друмлины;  
4) аласы, байджерахи. 
 
Выберите вариант, в котором представлены только водно-ледниковые формы рельефа: 
1) аласы, байджерахи;   2) моренные западины, друмлины;  3) бараньи лбы, сельги;   4) озы, камы. 
 
 
На типичном междуречье во Владимирском ополье заложен профиль из трех почвенных разрезов 
(рис. 26). Каково происхождение микрорельефа, обусловившего такие различия почвенных 
профилей? 
1) древняя ложбина ледникового выпахивания; 2) тектоническая просадка; 3) погребенная 
эрозионная форма; 4) погребенная карстовая воронка; 5) реликтовый мерзлотный полигон. 
 
Какой тип микрорельефа вскрыт траншеей на типичном междуречье в центре Русской равнины 
(рис. 25)? 
1) блоково-тектонический;  2) эрозионный;  3) полигонально-мерзлотный; 4) ледниково-
экзарационный; 5) ледниково-аккумулятивный. 
 
 
Один из двух этапов формирования вторых гумусовых горизонтов в почвах центральных областей 
Русской равнины относится к следующему периоду позднеледниковья-голоцена: 
1) ранний дриас; 2) интерстадиал бёллинг-аллерёд;  3) поздний дриас;  4) пребореал   5) бореал.  
 
Один из двух этапов формирования вторых гумусовых горизонтов в почвах центральных областей 
Русской равнины относится к следующему времени (тысяч календарных лет назад): 
1) 12-12,5;  2) 11-11,5  3) 9-10   4) 5,5-6,5   5) 3-4.  
 
 
Малый ледниковый период – это интервал времени: 
1) 509 – 27 гг до н.э. 2) 27 г до н.э. – 476 г н.э.; 3) сер. X – сер. XIII вв н.э.; 4) сер. XIV – сер. XIX вв 
н.э. 
 
Потепление климата, позволившее европейцам колонизовать Исландию и Гренладию, это 
интервал времени: 
1) сер. XIV – сер. XIX вв н.э.; 2) сер. X – сер. XIII вв н.э.; 3) 27 г до н.э. – 476 г н.э.; 4) 509 – 27 гг до 
н.э. 
 
 
Укажите ошибку в перечне свойств лёссов: 
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1) высокая однородность; 2) преобладают пылеватые фракции; 3) большая пористость; 4) 
сильная просадочность; 5) низкая карбонатность 
 
 
Выберите правильную последовательность климатических эпох позднеледниковья (от древних к 
молодым): 
1) бёллинг – аллерёд – поздний дриас; 
2) аллерёд – бёллинг – поздний дриас; 
3) поздний дриас – бёллинг – аллерёд; 
4) поздний дриас – аллерёд – бёллинг;  
 
Выберите правильную последовательность стратиграфических горизонтов верхнего плейстоцена в 
центре Русской равнины: (от древних к молодым): 
1) ленинградский (молого-шекснинский) – калининский – осташковский; 
2) калининский – ленинградский (молого-шекснинский) – осташковский; 
3) осташковский – ленинградский (молого-шекснинский) – калининский; 
4) осташковский – калининский – ленинградский (молого-шекснинский); 
 
Выберите правильную последовательность ледниковых эпох (от древних к молодым): 
1) днепровская – валдайская – московская; 
2) московская – днепровская – валдайская; 
3) днепровская – московская – валдайская; 
4) валдайская – московская – днепровская; 
 
Выберите правильную последовательность палеомагнитных эпох (от молодых к древним): 
1) гаусс – матуяма – брюнес; 
2) матуяма – гаусс – брюнес;  
3) брюнес – гаусс – матуяма; 
4) брюнес – матуяма – гаусс;  
 
 
Назовите период схемы Блитта-Сернандера, недостающий в списке: 
пребореальный, бореальный, суббореальный, субатлантический 
 
 
62-1. Какую форму имеет склон по линии А-Б на рис. 22? 
1) прямую; 2) выпуклую;  3) вогнутую; 4) вогнуто-выпуклую;  5) выпукло-вогнутую  
 
Определите глубину оврага на карте (рис. 22) по линии В-Г – напишите целое число метров. 
 
 
Какой цифрой (1 … 8) на карте (рис. 7) обозначено место потенциального проявления обвально-
осыпных процессов 
 
В каком случае перечислены места на карте (рис. 7), где наиболее вероятно присутствие в 
разрезах погребенных почв: 
1) 1, 3;        2) 4, 6, 8;        3) 5;        4) 2, 5, 7;     5) 2, 8. 
 
В каком случае перечислены места на карте (рис. 7), где наиболее вероятно присутствие в 
разрезах смытых почв: 
1) 2, 3;       2) 7;         3) 4, 6;         4) 6, 8;    5) 3, 4. 
  
 
Назовите формы рельефа, показанные буквой "а" на рис.13. 
1) оползни;  2) дражные отвалы;   3) солифлюкционные террасы;  4)  конуса выноса;  5) 
моренные холмы 
 
Какой процесс сформировал отложения и формы, показанные на рис.15? 
1) коллизия литосферных плит;  2) склоновый смыв;  3) оползни;  4) дефлюкция;  5) 
солифлюкция.  
 
На каком из перечисленных рисунков изображены результаты процесса дефлюкции, или крипа? 
1) 8   2) 13   3) 14   4) 15   5) 16 
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Под какой цифрой на рис. 8 изображена поверхность скольжения оползня? 
 
 
Как называется закономерная смена ("цепочка") почв, повторяющаяся при одинаковых сменах 
элементов рельефа? 
 
Как называется процесс ветровой эрозии почв? 
 
Эрозия, сопровождающая лесные или степные пожары, называется: 
1) пирогенная    2) агрогенная   3) антропогенная   4) техногенная   5) ирригационая 
 
Какая из карт показывает рельеф, созданный солифлюкцией?  
1) рис.17   2) рис.18   3) рис.19   4) рис.20   5) рис.21 
 
Прямоугольные озера на карте рис.20 – образовались в результате: 
1) карста   2) термокарста  3) суффозионно-просадочных процессов   4) ледникового 
выпахивания   5) блоковых движений земной коры   
 
 
На какой из территорий показана пойма, созданная меандрирующей рекой?  
1) рис.17   2) рис.18   3) рис.19   4) рис.20   5) рис.21 
 
На какой из территорий имеется цикловая речная терраса? 
1) рис.17   2) рис.18   3) рис.19   4) рис.20   5) рис.21 
 
На какой из территорий можно встретить аласы и булгуняхи?  
1) рис.17   2) рис.18   3) рис.19   4) рис.20   5) рис.21 
 
 
Какова была последовательность перемещения русла реки при образовании массива поймы, 
показанного на рисунке 24? (выберите один вариант): 
1) б  а  г  в  д; 2)  а  в  б  г  д; 3) в  б  а  г  д;  
4) б  а  в  г  д; 5) а  б  в  г  д. 
 
По какому типу развивалась речная долина на рис.24? 
1) инстративный    2) констративный     3) перстративный      
 
 
Определите высоту цикловой речной террасы по бровке на карте рис. 21. 
 
 
Каким индексом на геолого-геоморфологическом профиле обозначаются озерные отложения? 
1) a; 2) d; 3) f; 4) l; 5) m; 6) g; 7) e; 8) b; 9) c; 10) s. 
 
 
Возраст коренного эрозионного склона, опирающегося на террасу, на территориях, изображенных 
на картах 1 и 2 (выбрать верное): 
1) днепровский; 2) позднеднепровско-раннемосковский; 3) московский; 4) позднемосковско-
ранневалдайский; 5) валдайский; 6) поздневалдайско-голоценовый; 7) голоценовый. 
 
 
Территории, изображенные на картах 1 и 2, перекрывались морем (выбрать 2 верных ответа):  
1) в среднекаменноугольное время; 2) в интервале между поздним карбоном и юрой; 3) в 
позднеюрское время; 4) в интервале между мелом и неогеном; 5) в днепровское время; 6) в 
микулинское время; 7) в лихвинское время; 8) в московское время; 9) в валдайское время; 10) в 
одинцовское время; 11) в голоценовое время; 12) в мучкапское время. 
 
 
Выберите три рельефообразующих процесса, характерных для Подмосковья в настоящее время: 
1) лавинные; 2) береговые; 3) флювиальные; 4) карстовые; 5) термокарстовые; 6) селевые; 7) 
дефлюкция; 8) моренная аккумуляция. 
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Выберите три формы рельефа, которые НЕ могут образовываться в Подмосковье в настоящее 
время: 
1) овраги; 2) аласы; 3) карстовые воронки; 4) барханы; 5) прирусловые валы; 6) конусы выноса; 7) 
старицы; 8) гидролакколиты. 
 
 
Выберите три сугубо морфографические характеристики рельефа:  
крутизна склона, ледниковое происхождение, форма профиля склона, абсолютная высота, 
глубина оврага, форма в плане, амплитуда высот, V-образная долина, оползневой склон, длина 
тальвега, голоценовый возраст. 
 
Выберите три морфометрические характеристики рельефа:  
крутизна склона, ледниковое происхождение, форма профиля склона, глубина оврага, форма русла 
в плане, V-образная долина, оползневой склон, длина тальвега, голоценовый возраст. 
 
 
На составленной вами на практических занятиях геоморфологической карте фоновой окраской 
изображены (выберите одно правильное):  
а) генезис и возраст отложений; б) генезис отложений; в) генезис и возраст рельефа; г) возраст 
отложений; д) литологический состав отложений; е) генезис рельефа. 
 
На составленном вами на практических занятиях геолого-геоморфологическом профиле фоновой 
окраской изображены (выберите правильное):  
а) генезис и возраст отложений; б) генезис отложений; в) генезис и возраст рельефа; г) возраст 
отложений; д) литологический состав отложений; е) генезис рельефа. 
 
 
Как называется береговая полоса у подмываемого склона речной долины, ограниченная по высоте 
уровнями межени и половодья? 
Коренной склон    Бечевник   Меандр    Старица   Осередок   Остров    Побочень   Конус выноса    
Дельта 
 
 
Как называется брошенное русло или рукав реки, сохранившийся на пойме в виде 
подковообразной или продолговатой ложбины, часто занятой озером? 
Коренной склон    Бечевник   Меандр    Старица   Осередок   Остров   Побочень   Конус выноса    
Дельта 
 
Как называется сложенная аллювием гряда посреди русла реки, в межень разделяющая реку на 
два рукава, а в половодье полностью покрывающаяся водой? 
Коренной склон    Бечевник   Меандр    Старица   Осередок   Остров    Побочень   Конус выноса    
Дельта 
 
Как называется скопление рыхлого обломочного материала, отложенного постоянным или 
временным водотоком у нижнего конца малой эрозионной формы и обычно имеющее форму веера 
в плане? 
Коренной склон    Бечевник   Меандр    Старица   Осередок   Остров   Побочень   Конус выноса    
Дельта 
 


