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Вступление 

Программа вступительного экзамена строится на основе двух нормативных 

дисциплин образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» направления 6.040103 – 

«геология»: 

1. Литология. 

2. Региональная геология. 

Вступительный экзамен проходит в форме опроса, на который выносится 4 вопроса 

(по 2 из каждой дисциплины). Оценка результатов осуществляется по 100 балльной шкале. 

Оценка за вступительный экзамен суммируется, исходя из максимально возможных баллов 

за ответ на один вопрос (25 баллов). Форма экзамена – письменная. 

 

 

ЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Общие сведения 

Литология как наука об осадочных породах. История возникновения литологии как 

науки. Выдающиеся литологи. Содержание и задания современной литологии. Методы 

литологических исследований. Прикладные аспекты литологической науки.  

 

2. Происхождение осадочных пород 

Исходный материал для осадочних пород. Выветривание физическое и химическое. 

Конечные и промежуточные продукты выветривания. Мобилизация и перенос материала к 

бассейнам седиментации. Превращение осадков в горные породы. Понятие о типах 

литогенеза. Фации и генетические типы осадочных образований. Осадочная 

дифференциация вещества: механическая, химическая, физико-химическая, биогенная. 

Обстановки осадконакопления – континентальные, морские, океанические, переходные. 

Преобразования осадочных пород. Метагенез, катагенез.  

 

 

3. Строение осадочных пород 

Составные части и особенности строения осадочных пород. Аллотигенные и 

аутигенные компоненты. Минералы осадочного происхождения. Роль фауны и флоры в 

строении осадочных пород. Породообразующие организмы. Структуры и текстуры 

осадочных пород. Слоистость осадочных пород. Формы проявления и факторы образования 

слоистости. Отдельность. Текстуры поверхности слоя. Конкреции. Стиллолиты.  

 

4. Классификация и главнейшие типы осадочных пород 
Современная классификация осадочных пород. Обломочные породы: 

пирокластические, нормально осадочные. Грубообломочные породы (генезис, состав, 

распространение, практическое значение). Псаммиты (генезис, состав, распространение, 



практическое значение). Типы цементации псаммитов. Методы изучения песчаных пород. 

Алевриты и алевролиты. Лессы, лессовидные суглинки. Особенности строения, генезиса и 

распространения алевритових и лессовых пород. Глинистые породы. Общие сведения и 

классификация глинистых пород. Свойства и минеральный состав глин и методы их 

исследования. Физические свойства глинистых пород. Происхождение и характеристика 

главных типов глинистых пород. Остаточные глины. Водно-осадочные глины. Ксеногенно-

водно-осадочные глины. Аргиллиты. Аргиллитовые сланцы. Лабораторные и полевые 

методы исследования глин. Глиноземистые породы. Латериты и бокситы. Минеральный 

состав и генезис глиноземистых пород. Методы исследования. Железистые породы. 

Особенности генезиса и минерального состава. Главные типы железистых пород. 

Классификация железных руд и их распространение. Марганцевые породы. 

Происхождение, минеральный и химический состав. Методы исследования. 

Распространение в осадочных толщах. Силицитовые породы. Классификация, 

происхождение. Характеристика главных типов силицитовых пород. Конкреционные 

силициты и их значение. Карбонатные породы. Общие сведения и классификация. 

Химический и минеральный состав. Структурные особенности и генезис. Характеристика 

основных типов карбонатных пород. Доломиты, мергели. Методы исследования 

доломитов и мергелей. Фосфатные породы. Классификация, состав, генезис, 

распространение, методы исследования, практическое значение. Эвапориты. Порядок 

кристаллизации водно-хемогенных минералов в природных условиях. Классификация и 

главные типы пород. Характеристика основных эвапоритовых пород: гипсов, ангидритов, 

каменной соли, калийно-магнезиальных солей. Практическое использование эвапоритов. 

Каустобиолиты. Классификация, происхождение, физические свойства, распространение, 

методы исследования и практическое значение.  

 

 

 

 

5. Методы исследования осадочных пород 

Полевые и лабораторные методы. Подготовка проб к анализам. Методы 

гранулометрического анализа, исследование минералов в шлифах и под бинокуляром. 

Методы химического и спектрального анализа. Определение состава осадочных пород с 

использованием качественных реакций. Фациальный анализ. Основные задачи и этапы 

фациального анализа.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

І. Принципы структурно-геологического районирования  

Основные структурные элементы литосферы и земной коры. Типы земной коры. 

Континентальные окраины. Понятие «геосинклиналь» и «платформа». Основные 

тектонические элементы океанов и материков. Древние и молодые платформы. Срединные 

массивы. Авлакогены. Краевые (передовые) прогибы. Краевые вулканические пояса. 

Глубинные разломы. Концепция литосферных плит. Концепция геосинклиналей. Гипотеза 

расширяющейся Земли. Плюмотектоническая гипотеза. Понятие «геологический регион».  

ІІ. Региональная геология мира 

1. Геологическое строение Евразии. Структурно-геологическое районирование. 

Докембрийские платформы и складчатые пояса. Общая характеристика и границы 

Восточноевропейской платформы. Докембрийские щиты. Стратиграфия докембрия. 

Мегаблоки Украинского и Балтийского щитов. Щиты и выступы докембрийского 

фундамента Сибирской платформы. Осадочный чехол Сибирской платформы: верхний 

докембрий и нижний палеозой, тунгусская серия, трапповая формация, мезокайнозой. 

Тектоника. Проявления магматических процессов: ультраосновно-щелочные комплексы, 

кимберлиты. Китайская платформа, фундамент и чехол. Индостанская платформа. 

Строение раннедокембрийского фундамента. Виндий и гондванская серия. Палеозойские 

складчатые пояса и молодые платформы Евразии. Урало-Монгольский, Западно-

Тихоокеанский и Альпийско-Гималайский складчатые пояса. Основные нефтегазоносные 

бассейны Евразии.  

2. Геологическое строение Австралии и прилегающих территорий.. Австралийская 

докембрийская платформа. Стратиграфия докембрия. Аделаидий и карпентарий. 

Эдиакарская фауна. Щиты и выступы фундамента: Йилгарн, Пилбара, Масгрейв, Аранта, 

Гоулер. Осадочный чехол Австралийской платформы. Впадины: Канинг, Карнарвон, 

Бенгамол, Юкла, Амадиес; грабен Перт. Тасманский складчатый пояс. Австралийский 

сегмент Западно-Тихоокеанского складчатого пояса.  

3. Геология Антарктиды. Основные тектонические элементы Антарктиды. 

Международный правовой статус Антарктиды. Антарктическая докембрийская платформа. 

Трансантарктический складчатый пояс.  

4. Основные черты геологического строения Африки. Африкано-Аравийская 

докембрийская платформа. Зеленокаменный пояс Барбертон. Бушвельдский массив и 

Большая Дайка Зимбабве. Неопреторозойские складчатые пояса. Структуры осадочного 

чехла. Фанерозойские складчатые области и рифтовые зоны Африки. Нефтогазоносные 

бассейны Африки. 

5. Геологическое строение Южной Америки. Южноамериканская докембрийская 

платформа: щиты и впадины. Андский сегмент Восточно-Тихоокеанского складчатого 

пояса. Основные нефтегазоносные бассейны Южной Америки. Патагонская молодая 

платформа. Рудные полезные ископаемые Южноамериканского континента.  



6. Геология Северной Америки. Североамериканская докембрийская платформа. 

Канадский щит: геоблоки (провинции). Зеленокаменные пояса. Гренвильский пояс. 

Стратиграфия платформенного чехла. Впадины и выступы фундамента. Основные 

закономерности размещения полезных ископаемых. Палеозойские складчатые пояса и 

молодая платформа Северной Америки. Североамериканский сегмент Восточно-

Тихоокеанского складчатого пояса (Кордильеры). Впадина Мексиканского залива. 

Центральная Америка и Карибская литосферная плита. Кратер Чиксулуб. 

7. Геологическое строение океанов. Океанические впадины и срединно-океанические 

хребты. Микроконтиненты. История геологического развития и полезные ископаемые 

океанов.  

ІІІ. Геология Украины 

Структурно-геологическое районирование территории Украины. Платформенная часть 

Украины. Докембрийский фундамент и платформенный чехол. Украинский щит и 

Воронежский массив. Мегаблоки и шовные зоны Украинского щита. Строение и полезные 

ископаемые Днепровско-Донецкой и Припятской впадин. Палеоструктуры Волыно-

Подольской плиты. Астроблемы на территории Украины. Складчатые системы и молодые 

платформы Украины. Палеозойские складчатые сооружения Донбасса, Добруджи. 

Фрагменты Западноевропейской молодой платформы и Скифская плита. Срединные 

массивы Закарпатья. Альпийские системы Карпат, Горного Крыма и Керченского 

полуострова. Азово-Черноморский шельф и Черноморская глубоководная впадина: 

геологическое строение и полезные ископаемые. Основные этапы геологического развития 

Украины и закономерности распределения полезных ископаемых.  
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БИЛЕТ № 8 

1. Осадочные геосинклинальные формации. Состав фаций, распространение, полезные 

ископаемые.  

2. Псаммиты. Классификация, состав, генезис, практическое значение. 

3. Основные тектические элементы Антарктиды. 

4. Особенности геологического строения Донбасса.  
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