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Вариант  1 

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

2. Понятие о лизоклине, критической глубине карбонатонакопления и глубине карбонатной 

компенсации. 

3. Методы стратиграфической корреляции (сопоставления) слоев: литолого-

стратиграфический, палеонтологический, палеомагнитный и др.  

4. Основные показатели кондиций. 

5. Структурно-геоморфологические исследования и их роль в изучении Земли. 

 

Вариант  2 

1. Турбидные потоки,  их происхождение и формирование флиша. 

2. Законы колебания математического и физического маятника. Относительные определения 

силы тяжести. 

3. Горизонтальный электрический диполь на поверхности однородной среды. 

4. Скорости распространения упругих волн в горных породах, их зависимость от различных 

факторов. Данные акустического каротажа о распределении скоростей в геологических средах. 

5. Разрешающая способность МОВ. Факторы, определяющие разрешающую способность. 

Способы повышения разрешающей способности.  

 
 

Вариант  3 

1. Магматические горные породы и их классификация. 

2. Процессы выветривания, основные формы и факторы выветривания. 

3. Полиморфизм и политипия. 

4. Химический состав минералов. Изоморфизм, твердые растворы, явление упорядочения и 

распад твердых  растворов. 



5. Геохимический фон и геохимические аномалии. 

 

Вариант  4 

1. Характеристика основных типов морского осадконакопления. 

2. Биогенное осадконакопление. 

3. Процесс опробования скважин. Выбор интервалов перфорации. Понятие о кондиционных 

значениях ФЕС. Понятие о неоднородности. Коэффициенты неоднородности 

(расчлененности, песчанистости, распространения коллектора). Общая, эффективная и 

нефтенасыщенная толщины. Понятие о корреляции разрезов скважин. 

4. Внутреннее строение залежи (породы коллекторы и неколлекторы). Классификация 

коллекторов по литологическому составу и типу емкости. Особенности строения 

терригенных и карбонатных коллекторов. 

5. Характер катагенетических преобразований в осадочных породах и их влияние на 

нефтегазоносность. 

 

Вариант  5 

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

2. Дифференциация магмы и превращение ее в горную породу. 

3. Артезианские бассейны платформенного типа. Гидрогеодинамическая и гидрогеохимическая 

зональность бассейна. 

4. Массивы грунтов; факторы, определяющие их инженерно-геологические особенности. 

5. Криогенное строение и льдистость сингенетических и эпигенетических мерзлых толщ. 

 

Вариант  6 

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

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

3. Основные понятия о многолетнемерзлых породах, распространение, мощность, типы 

подземных льдов, возникновение криолитозоны. 

4. Экологические функции и свойства литосферы. Систематика экологические функции 

литосферы. 

5. Общая структура эколого-геологических исследований и методы получения эколого-

геологической информации. 

 



2019 г. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  

Геологический факультет 

Вступительное испытание в магистратуру по направлению «ГЕОЛОГИЯ» 

 

Вариант  1 

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

7. Слой и слоистость. Взаимоотношение слоистых толщ. Трансгрессивное и регрессивное 

залегание отложений, их образование и выражение в геологическом разрезе. 

8. Тектонические процессы на дивергентных границах литосферных плит.  

9. Магматогенная и седиментогенная серии месторождений полезных ископаемых. 

10. Структуры осадочных пород и их генетическое значение. 

 

Вариант  2 

1. Основные понятия о многолетнемерзлых породах, распространение, мощность, типы 

подземных льдов, возникновение криолитозоны. 

2. Потенциал силы тяжести и его высшие производные. Нормальные значения вторых 

производных. 

3. Выделение пластов и контактов при использовании различных установок 

электропрофилирования. 

4. Интерференционные регистрирующие системы. 

5. Миграция данных МОГТ. 

 

Вариант  3 

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

2. Магма, ее состав и свойства. Причины разнообразия магматических горных пород. 

3. Гомо -  и гетеродесмические структуры кристаллов. Структурные типы минералов. 

4. Генезис минералов. Минеральные ассоциации важнейших типов природного  

минералообразования. 

5. Поведение и формы переноса элементов в магматическом, гидротермальном и осадочном 

процессе. 

 



Вариант  4 

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

2. Турбидные потоки, их происхождение и формирование флиша. 

3. Основные положения осадочно-миграционной теории происхождения нефти. 

4. Этапы и стадии ГРР и разработки месторождений нефти и газа. 

5. Физические свойства нефти (плотность, вязкость, газосодержание, давление насыщения, 

газовый фактор, коэффициенты: теплового расширения, сжимаемости, объемный, 

пересчетный, усадки). Химический состав нефти, классификация нефтей по плотности, 

вязкости, по содержанию парафина, серы, смол. 

 

Вариант  5 

 

6. Водно-ледниковые отложения, особенности строения и рельефа перигляциальных областей. 

7. Характеристика основных типов морского осадконакопления. 

8. Основные группы состава подземных вод (макро–, мезо– и микрокомпоненты, газы, 
органическое вещество, микрофлора). Типичные компоненты каждой группы. 
 

9. Микросейсмические условия территории. Инженерно-геологические факторы. 

10. Подземные льды, их генезис и залегание в мерзлых толщах. 
 

Вариант  6 

6. Взаимосвязь различных видов эоловых процессов.  

7. Трещинный и ареальный типы вулканизма. Типы вулканических аппаратов и их строение. 
 

8. Характеристика континентов и океанов как важнейших структур земной коры. 
 

9. Экологическая геология: определение, объект, научные и практические задачи, структура 

как науки. 

10. Геофизическая экологическая функция литосферы. 
 


