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ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Влияние пастбищной и детритной цепи биогенного круговорота вещества 

сухопутных, земноводных и морских типов сообществ на функционирование 

географической оболочки (в т.ч. метабиосферы). 

2. Возникновение, дифференциация и трансформация атмосферы Земли и 

сопряженные проблемы. Роль кальций-карбонатной и железо - кислородной 

систем. Нарушения условий «актуализма». 

3. Геократические режимы: механизм, эпохи проявления, кратковременные и 

долговременные следствия для географической оболочки 

4. Глобальные вымирания (кризисы жизни) в фанерозое: причины (гипотезы), ранги, 

следствия. Синхронные рубежи – тафоценозы океанов (с середины мезозоя) и 

континентов. Понятие хронофауна (по Э.К. Олсону), примеры. 

5. Ключевые тенденции эволюции природы Земли 

6. Континентализация и цикл Уилсона (Вильсона). Эпохи складчатости, их следствия 

и проявления. Актуальный механизм рифтогенеза. 

7. Концепция метахронности К.К. Маркова и ее проявлений в эволюции 

географической оболочки 

8. Маммализация: сущность процесса, последовательность событий, значение для 

географической оболочки 

9. Методы палеоэкологической реконструкции. Предметно-реконструктивные 

принципы. 

10. Методы эволюционной географии. Анализ структуры метода 

11. Механизм развития и следствия гигантизма фауны на суше и в океане. 

12. Модели формирования мегарельефа. Гипотеза континентализации и океанизации. 

Возраст континентов. Возраст океанов. 

13. Океан – арена жизни. Ихтизация. 

14. Основные эволюционно-географические идеи. 

15. Палеогеографические источники. 

16. Периодизация развития эволюционно-географических идей: хронология, этапы и 

достижения 

17. Примеры и ароморфозы (адаптации) видов флоры и фауны в палеоэкосистеме: 

условие, отзыв, коэволюция. Углеродный цикл. Экосистемные новации биосферы. 

18. Примеры эволюции глобальных круговоротов вещества в географической 

оболочке. Антропогенизация. 

19. Принципы и ограничения эволюционной географии 

20. Природный процесс и его черты. Интегрирующие факторы и интегрирующие 

процессы в неоплейстоцене 

21. Причины, следствия и результаты скелетной революции: мобилизация и 

тетраподизация. Значение для цефализации. Влияние на биомы на суше и в море.  

22. Проблемы интерпретации материалов в эволюционной географии: подходы и 

ограничения. 



23. Развитие структуры географической зональности в фанерозое: последовательность 

появления природных зон. Важнейшие проявления контрастности условий. Взгляд 

Р.К. Клиге на динамику природных зон. 

24. Разновозрастность геомы и биоты географических поясов. Гипотезы рефугиумов и 

«экваториальной помпы» (по С.В. Мейену). Соотношение понятий возраст, 

современность и время становления. 

25. Синхронный срез и ретроспективный анализ в эволюционной географии: 

питающие провинции, палеогеографические обстановки, палеогеографические 

арены, палеогеографические картины 

26. Структура и соотношение геологической (стратиграфической), эволюционной 

(биологической) и геохронологической шкал. Соотношение категорий и 

палеогеографические этапы. 

27. Талассократические режимы и формирование маргинального фильтра. 

Доказательства существования экотонов эпиконтинентальных морей как 

доактуалистических частей географической оболочки. Лагуны. Дельты 

28. Террестизация: истоки, механизм и значение для географической оболочки 

29. Фитоэры и полихронные флоры (по А.К. Криштофовичу) 

30. Хионосфера (психросфера): механизм мерцания, крупнейшие события, структура 

(типы проявления), связь с локацией континентов и роль в развитии 

географической оболочки 

31. Эволюционно-географическая карта – реконструктивная динамическая модель: 

картировочные признаки и организация палеогеографического пространства. 

Легенда эволюционно-географической карты – вербальная модель 

палеоэкосистемы. Методы составления и приемы. 

32. Эволюционно-географические процессы. Эволюционно-географические события 

(результаты). Кумулятивные изменения (достижения) и уровни организации 

географических (компонентных) оболочек. 

33. Эргодичность структур палеоландшафтов и их компонентов (в результате 

коэволюции) и понимание сущности времени. Диахронные срезы. Типы времени. 

34. Долгопериодические влияния, механизмы реализации и трансформации форм 

воздействия цивилизации на географическую оболочку. Пределы 

цивилизационного роста. 

35. Общие закономерности развития природы в неоплейстоцене на примере 

территории Беларуси.  

36. Становление ландшафтов в голоцене на примере территории Беларуси: 

индикаторы, фон, норма, стандарт. 

37. Хищничество как форма проявления эволюционно-географических процессов в 

природе. Роль и значение хищников в формировании природных экосистем суши и 

моря. Круговорот талассогенных элементов море-суша. 

38. Эволюционно-географические представления об информации. Структура и формы 

наследования и передачи информации: память, инстинкт, интеллект. 

39. Эволюционно-географический процесс: типы, способы, скорость, проявления. 

40. Эволюция климата: факторы, механизмы, проявления. Контролирующие 

параметры. 

 

Зав. кафедрой       Я.К. Еловичева 


