


Целью вступительных испытаний по геологии является определение 

теоретической и практической подготовленности поступающего к 

выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), то есть комплексная 

оценка общекультурных и профессиональных компетенций в области 
геологии и их реализации в конкретных магистерских программах. 
 

Форма проведения вступительных испытаний: тест 
 
В испытаниях 50 тестов по вариантам, включающих знания в рамках 

совокупных значений дескрипторов «знать», «уметь», «владеть» тех или 

иных компетенций.  
Тестовые задания состоят из двух частей: собственно задания и эталона 

к нему. Эталон – правильный ответ, который должен определить (составить) 

обучающийся при выполнении тестового задания, что позволит исключить 

произвольность в оценке знаний, а разработанные критерии – стандартно 

оценить результаты контроля. В задания включены тесты, в которых 

требуется выбрать один или несколько правильных ответов из 

предложенных.  
 
Продолжительность вступительных испытаний 1,5 часа. 
Результаты оцениваются по  100-балльной шкале 
Каждый правильный ответ – 2 балла.  
Нижний порог прохождения – 30 баллов, т.е. нужно правильно 

выполнить минимум 15 тестовых заданий.  
 
В программе представлены: 
 содержание тем по геологии, на основе которых составлены тесты;  
 образцы тестов; 
 учебная и учебно-методическая литература. 
 
 
Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 

день после объявления результатов. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛАМ  
 

1.1 Геология полезных ископаемых  
 

1. Жидкими полезными ископаемыми являются: 
а) Фтор и хлор 
б) Ртуть и радон 
в) Нефть и вода 
г) Газ и уголь 

 
2. Месторождением каких основных видов сырья является 

Норильское месторождение: 
а) Золото, платина, алмазы 
б) Нефть, природный газ 
в) Вольфрам, молибден, никель, кобальт 
г) Платина, медь, кобальт, палладий 

 
3. В системе классификации полезных ископаемых не выделяют: 

а) Металлические 
б) Неметаллические 
в) Горючие 
г) Жидкие 
 

1.2 Геотектоника  
  

1. Какова основная причина образования оползней: 
а) Вулканическая деятельность  
б) Вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая 

там разрушительную работу  
в) Сдвиг горных пород 
г) Осадки в виде дождя или снега.  
2. Выберите из предложенных вариантов причины образования 

селей: 
а) Наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях  
б) Лесные и торфяные пожары 
в) Извержение вулканов  
г) Прямое воздействие солнечных лучей на ледники, приводящих к 

их таянию. 
3. Действие цунами не опасно: 

а) На равнинных побережьях 
б) На побережьях с пологим берегом  
в) В открытых бухтах и заливах   
г) В открытом океане.  



1.3 Поиски и методика разведки полезных ископаемых  
 

1. Прогнозные ресурсы участков недр по степени их 

обоснованности подразделяются на: 
а) Категорию Р1 
б) Категорию С1 
в) Горно-шахтные С2 
г) Горно –рудные Р1 
 
2. Закономерная связь полезных ископаемых с геологическими 

формациями 
а) Структурные предпосылки  
б) Формационные предпосылки 
в) Периодические предпосылки 
г) Геологические предпосылки 
 
3. По экономическому значению запасы твердых полезных 

ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов, подлежащих 

государственному учету, подразделяются на:  
а) Однородные  
б) Продуктивные 
в) Периодические 
г) Балансовые 
 
1.4 Гидрогеология  
 
1. Комплексное полевое исследование, основной задачей 

которого является изучение водоносности пород с ориентировочным 

выявлением запасов подземных вод: 
а)  Съемка почв 
б) Съемка природных вод 
в) Геологическая съемка 
г) Гидрогеологическая съемка 
 
2. Гидроизогипсы –это 
а) Линии, соединяющие точки с одинаковыми высотами 
б) Линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями аномалиями 

силы тяжести 
в) Линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями температуры  
г)  Линии, соединяющие точки с одинаковой отметкой 

пьезометрического уровня  
3. Виды гидрогеологических карт:  
а)   Тематические  
б) Общего назначения  
в) Топографические  



г) Подземных коммуникаций 
 

1.5 Геофизика 
 

1. Обратная задача гравиразведки – это: 
а) определение широты и долготы 
б) определение напряженности магнитного поля 
в) определение глубины залегания и массы рудного поля 
г) определение вторых производных потенциала силы тяжести 
 
2. Изоаномалы -это 
а) линии, соединяющие точки с одинаковыми высотами 
б) линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями аномалиями силы 

тяжести  
в) линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями температуры 
г)  все выше перечисленное 
 
3.  Гравиметр - это прибор, изготовленный из:  
а) кварца  
б) дерева  
в) шелка  
г) серебра 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ,   
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.01 – «ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

2.1 Геология полезных ископаемых  
 

Предмет изучения дисциплины, цель, задачи, объект изучения. 

Периодизация горнорудного производства. Основные понятия Минералого-
геохимические и текстурно-структурные характеристики руд. Морфология 

тел полезных ископаемых. Площади распространения  полезных ископаемых. 

Классификация месторождений полезных ископаемых 
Классификацию магматических месторождений. Особенности 

магматического рудообразования. Типологизация магматических 

месторождений. Особенности образования, структуры и классификации 

ликвационных, раннемагматических и позднемагматических месторождений. 

Определение взаимосвязи образования медно-никелевых сульфидных 

месторождений с геологическими процессами.  Физико-химические условия 

образования карбонатовых месторождений. 
Типологизация пегматитов. Гипотезы пегматитообразования. 

Определение типичных признаков пегматитовых месторождений. 



Типологизация скарновых месторождений. Гипотезы образования скарнов. 

Изучение видов скарновых тел. Обобщенная модель скарновой зональной 

залежи. Физико- химические условия образования скарнов. Стадийная 

модель скарновых процессов. Систематика скарнов. 
Представление о альбититовых и грейзеновых месторождениях. 

Физико-химические условия их образования скарнов. Периоды 

формирования метасоматитов. Особенности альбититовых месторождений. 

Типологизация  альбититовых месторождений. Стадии и группы образования 

грейзеновых руд. Этапы минерализации грейзенов. Особенности 

гидротермальных месторождений полезных ископаемых. Связь 

гидротермальных месторождений с магматическими породами. 

Гидротермальные изменения вмещающих пород и оруднение. Состав и типы 

гидротермальных растворов. Физико-химические и термодинамические 

условия рудообразования. Современные представления о формах переноса и 

причинах отложения рудного вещества. Гидродинамические условия 

формирования гидротермальных месторождений. Классификация 

гидротермальных месторождений. Классификация колчеданных 

месторождений. 
Особенности образования месторождения выветривания. Типичные 

признаки месторождений выветривания. Физико-химические условия и 

минеральный состав кор выветривания. Классификация устойчивости 

минералов в зоне выветривания. Выделение вертикальных минеральных зон. 

Геохимические особенности кор выветривания. Роль органических веществ в 

формировании полезных ископаемых. Типичные особенности 

месторождений в корах выветривания. Зависимость интенсивности 

выветривания от среднегодовых температур и степени диссоциации воды. 

Связь месторождений с геологическими эпохами. Форма рудных тел, 

структуры и текстуры руд. Физико-химические изменения месторождений. 

Представление зон окисления. Особенности окисления металлических и 

неметаллических месторождений полезных ископаемых. Определение 

осадочных месторождений. Особенности осадочных месторождений и их 

предпосылки образования. 
Особенности формирования эпигенетических месторождений. 

Классификация эпигенетических месторождений. Месторождения, связанные 

с грунтовыми водами. Инфильтрационные месторождения и их 

характеристика по классам. Особенности современных бассейнов грунтовых 

вод. Выявление главных факторов рудообразования. Разновидности 

нефтегазоносных бассейнов. Факторы, способствующие генерации 

углеводородов.  
Месторождения  современных морских и океанических бассейнов. 

Прибрежно-морские и морские россыпи. Области тектономагнетической 

активизации. Периодизация рудно-геологических событий и позиции 

геосинклинальной концепции. Периодичность образования месторождений с 

учетом мобилистских представлений. Отличительные свойства крупных 

месторождений. Типы техногенных полезных ископаемых. 



Изучение месторождений металлических полезных ископаемых. 

Факторы образования металлических месторождений полезных ископаемых. 

Условия и признаки образования черных металлов: железо, марганец, хром, 

титан, ванадий. Условия и признаки образования цветных металлов: 

алюминий, никель, кобальт, медь, олово, висмут, ртуть, сурьма, молибден. 

Условия и признаки образования редких элементов, благородных металлов и 

радиоактивных металлов (литий, цезий, рубидий, ниобий, рассеянные 

элементы, золото, платина, уран, торий.). Общие характеристики 

месторождений, признаки, классификации месторождений по различным 

факторам. 
Изучение особенностей формирования, залегания и условий 

образования месторождений неметаллических полезных ископаемых. 

Классификация неметаллических полезных ископаемых по областям 

применения. Химическое и агрономическое сырье (апатиты, фосфориты, 

сера, бор, калийные и натриевые соли). Индустриальное сырье (алмазы, 

графит, асбесты, слюды, барит, флюорит, магнезит, тальк, кварц, брусит). 

Минеральные строительные материалы и сырье для их производства. 
Понятия особенностей геологических структур полезных ископаемых. 

Типизация структур полезных ископаемых. Промышленно-генетическая 

классификация рудных месторождений. Классификация экзогенных 

структур. Понятие сред структурообразования. Основные петрофизические 

типы сред структурообразования. Геодинамические условия 

структурообразования. Механизмы деформирования структур 

месторождений. Геодинамическая систематика рудоносных структур. 
 

2.2 Геотектоника  
 

Определение, объект и предмет геотектоники. Геотектоника как 

философия геологии, синтезирующая на макроуровне все геологические 

знания и рисующая пространственно-временную картину геодинамических 

процессов и модель строения геотектонических структур и всей 

тектоносферы. Геотектоника и геодинамика. Роль геотектоники в прогнозе 

месторождений полезных ископаемых. Тектонические карты.  
Понятие о тектонических движениях, принципы их классификации – по 

знаку, масштабности, скорости, интенсивности, продолжительности, 

направленности и повторяемости (колебательный характер), причинам 

(эндогенные и экзогенные) и результатам (структурообразующие и 

обратимые), возрасту (современные, неотектонические и 

палеотектонические). 
Современные тектонические движения, их физические характеристики 

и методы изучения – исторические, геодезические, астрономические, 

спутниковые наблюдения. 
Неотектонические (новейшие) движения и геоморфологические 

методы их изучения. Палеотектонические движения и методы их изучения – 



анализ мощностей, фаций и формаций, перерывов и несогласий, фаз 

складчатости и дизъюнктивообразования. 
Общие свойства тектонических движений – сложность, 

соподчиненность, взаимосвязь, периодичность, скольжение во времени и 

пространстве. 
 

2.3 Поиски и методика разведки полезных ископаемых  
Общие сведения о геолого-промышленных типах месторождений. 

Геолого-промышленные типы металлических и неметаллических 

месторождений полезных ископаемых. 
Геологическое обоснование постановки поисков и стадии поисковых 

работ. Геологические предпосылки поисков. Поисковые признаки. 

Прогнозно-поисковые модели месторождений. Методы поисков 

месторождений. Комплексирование методов, прогнозно-поисковые 

комплексы. Обработка и интерпретация первичного материала при поиске. 

Условия и обстановки ведения поисковых работ. Оценка результатов 

поисковых работ. 
Месторождения полезных ископаемых как объекты разведки. Задачи 

разведки и стадии разведочных работ. Технические средства разведки. 

Принципы и методы разведки полезных ископаемых. 
Опробование рудных месторождений. Обработка и сохранение 

химических проб. Достоверность и представительность проб. Контроль 

опробования. 
Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых РФ, 

гравировка месторождений для единых методов разведки, прогнозные 

ресурсы. Минимальное промышленное содержание.  Бортовое содержание и  

различные другие показатели требований промышленности. 
Оконтуривание тел полезных ископаемых. Определение параметров 

для подсчета запасов полезного ископаемого. Способы подсчета запасов 

полезного ископаемого. Точность подсчета запасов полезного ископаемого. 
Потери при добыче. Разубоживание. Извлечение металлов при 

обогащении. Извлечение металла при металлургическом переделе. 

Производительность предприятия и срок эксплуатации предприятия. 
2.4 Гидрогеология  

Свойства природных вод. Физические основы гидрологических 

процессов. Виды воды в горных породах. Происхождение подземных вод. 

Строение подземной гидросферы. Классификация подземных вод по 

условиям геологического залегания. Физические свойства и химический 

состав подземных вод. Классификация подземных вод по химическому 

составу. Формула Курлова. Агрессивные свойства подземных вод. 
Виды движения воды в горных породах. Законы движения подземных 

вод. Методы определения коэффициента фильтрации, направления и 

скорости движения подземных вод. Режим подземных вод и факторы, его 

определяющие. Уравнение водного баланса. 
Понятие о рудничных (шахтных) водах, гидрогеологические 



исследования и наблюдения на месторождениях полезных ископаемых. 

Условия обводнённости месторождений. Методы определения притоков 

воды в горные выработки.  
2.5 Геофизика 

Методы фундаментальной и прикладной геофизики. Предмет и 

структура геофизики. Характеристика физических полей Земли. История 

развития. Классификация геофизических методов исследования земной коры. 

Используемые поля. Решаемые задачи. 
Общие сведения о гравиразведке. Сила тяжести. Нормальное 

гравитационное поле. Редукции силы тяжести и образование аномалий. 

Плотность горных пород. Гравитационная съемка и аппаратура. Области 

применения гравиразведки. 
Основы теории геомагнитного поля и магниторазведки. Нормальное и 

аномальное магнитное поле. Вариации. Магнитные свойства горных пород, 

палеомагнетизм. Основы измерений в магниторазведке. Области применения 

магниторазведки. 
Физико-математические и геологические основы электроразведки. 

Электрически поля. Электромагнитные свойства горных пород. Аппаратура и 

оборудование для электроразведки. Методы электроразведки. Сущность и 

методика зондирования и профилирования. 
Физические и геологические основы сейсморазведки. 

Сейсморазведочная аппаратура. Методика и системы наблюдений. 

Обработка и интерпретация данных. 
Геофизические исследования скважин: общие сведения и схема 

установки. Технические виды каротажа – инклинометрия и кавернометрия. 

Классификация методов. Решаемые задачи. 
Понятие о геофизическом комплексе. Физико-геологическая модель. 

Неоднозначность решения обратных задач геофизики. Выбор геофизического 

комплекса. 
Прямые и обратные задачи геофизики, интерпретация магнитных и 

гравитационных аномалий методом.  
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