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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экология ландшафтов - это активно развивающаяся интегральная 
отрасль науки, образовавшаяся на стыке географии и экологии. В своих 
исследованиях она активно использует геосистемный и экосистемный 
подходы, а также характеризуется широким охватом явлений и процессов, 
свойственных как самой природе, так и обусловленных взаимодействием с 
нею человеческого обш;ества. Для экологии ландшафтов характерно 
значительное внимание к влиянию на современные ландшафты внешних, 
особенно антропогенных факторов. 

Учебная дисциплина «Экология ландшафтов» базируется на знании 
природных процессов, рассматриваемых в учебных дисциплинах 
«Ландшафтоведение», «Методы геоэкологических исследований». 

Цель изучения учебной дисциплины: дать студентам сведения об 
экологических особенностях структурно-функциональной организации 
природных и природно-антропогенных ландшафтов. 

Задачи учебной дисциплины: научить студентов применять теоретико-
методологические подходы и методические приемы экологии ландшафтов 
при анализе функционирования, динамики и устойчивости современных 
ландшафтов, умело и эффективно использовать полученные знания для 
оптимизации системы «природная среда - человеческое обш;ество». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

- теоретико-методологические положения экологии ландшафтов; 
- закономерности организации и пространственно-временной 

динамики ландшафтов, их устойчивости к внешним воздействиям; 
- геофизические, геохимические и экологические особенности 

функционирования ландшафтов; 
- основные экологические функции ландшафтов; 

уметь: 
- выявлять проблемы, связанные с трансформацией вещества и 

энергии в ландшафтах; 
- определять параметры, характеризующие экологическое состояние 

ландшафтов; 
- анализировать и оценивать экологическое состояние ландшафтов, 

владеть: 
- специальной ландшафтно-экологической терминологией; 
- общими методическими приемами ландшафтно-экологических 

исследований; 
- основными навыками оценки экологического состояния 

ландшафтов. 
В результате освоения учебной дисциплины специалист должен 

обладать профессиональными компетенциями в научно-исследовательской 
деятельности: 



- использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 
профессиональной деятельности; 

- определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 
постановку научных задач, представляющих как теоретический 
интерес, так и практическую значимость в области 
природопользования; 

- разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 
оборудование, картографические и справочные материалы и 
проводить научно-исследовательские работы в области 
геоэкологии; 

- проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 
исследований и измерений, осуществлять их маіематйческую 
обработку и оценивать достоверность полученных результатов. 

-- формулировать из полученных в ходе полевых и 
экспериментальных исследований результатов корректные выводы 
и давать рекомендации по их практическому применению. 

- составлять аналитические обзоры литературы по теме 
исследований, анализировать информационные и картографические 
данные по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность 
проведения научных исследований. 

~ составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 
научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

В проектно-изыскательской деятельности: 
- выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-
антропогенных и социально-экономических комплексов; 

- применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 
для создания и использования ГИС прикладного назначения для 
отраслей природопользования; 

- вьпюлнять анализ и математическую обработку результатов 
полевых и экспериментальных исследований в области 
геоэкологии; ' 

- реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 
природопользования. 

В организационно-управленческой деятельности: 
-- планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования, 
В инновационной деятельности: 
- готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе аналпва 
информационных ресурсов, инновационных технологий, проектов и 
решений; 



- пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 
работать с электронными географическими картами и атласами и 
учебно-справочной литературой; 

- знать современные проблемы природопользования, определять 
цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

При изучении учебной дисциплины используется модульно-
рейтинговая оценка знаний. Степень освоенности каждого из модулей 
диагностируется при помощи тестовых индивидуальных заданий, 
письменных контрольных работ, типовых заданий, устного опроса на 
лекциях и зачета. 
На изучение учебной дисциплины «Экология ландшафтов» для 
специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» отводится - 100 часов, из них -
52 аудиторных часа ( примерное распределение по видам занятий: 28 часов -
лекции, 16 часов - практические занятия, 4 часа - семинарские занятия, 4 
часа - лабораторные занятия). 

Рекомендуется завершать изучение учебной дисциплины зачетом. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ и ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЛАНДШАФТОВ 

1.1. История становления и концептуальные основы 
экологии ландшафтов 

Исторические и методологические предпосылки возникновения 
экологии ландшафтов. Становление и основные этапы развития экологии 
ландшафтов. Современный этап в развитии экологии ландшафтов. 
Международная ассоциация ландшафтной экологии и ее роль в развитии 
экологии ландшафтов. Экология ландшафтов в странах Европы, Северной 
Америки, СНГ и в Республике Беларусь. 

Цель и основные задачи экологии ландшафтов. Объект и предмет 
изучения экологии ландшафтов. Основные проблемные области экологии 
ландшафтов. Приоритетные направления в развитии современной экологии 
ландшафтов. Практическое значение экологии ландшафтов. 

Концептуальные аспекты экологии ландшафтов. Геосистемный подход 
в экологии ландшафтов. Экологический подход в экологии ландшафтов. 
Взаимосвязь ландшафтного и экологического подходов в научных 
исследованиях. Интеграция ландшафтного и экологического подходов. 
Особенности ландшафтно-экологического подхода. 

1.2. Вертикальная структура ландшафтов 

Понятие вертикальной структуры ландшафта. Элементы вертикальной 
структуры ландшафта. Концепция множественности вертикальных структур 
ландшафта. Основные способы разделения вертикальной структуры 
ландшафта. Геокомпонентный подход к выделению вертикальной структуры 
ландшафта. Геокомпонентные подсистемы: геома, биота, биокосная 
подсистемы и их экологические функции. Вещественно-фазовый 
(геомассовый) способ разделения вертикальной структуры ландшафта. 
Понятие геомассы как элементарной структурно-функциональной части 
ландшафта. Способы выделения геомасс. Основные отличия геомасс от 
природных компонентов ландшафта. Классификация геомасс. Основные 
свойства геомасс. Особенности структуры и функциональная роль геомасс. 
Динамика геомасс. Пространственно-объемный (геогоризонтный) способ 
выделения вертикальной структуры ландшафта. Определение понятия 
геогоризонт. Основные отличия геогоризонтов ландшафта от ярусов 
растительности, генетических горизонтов почв и биогеогоризонтов. 
Основные свойства геогоризонтов. Методика выделения геогоризонтов. 
Классификация и динамика геогоризонтов (инвариантные, 
квазиинвариантные и мобильные геогоризонты). Использование концепции 
множественности вертикальных структур ландшафта в прикладных целях. 



1.3. Ландшафтные территориальные структуры 

Понятие ландшафтной территориальной структуры. Основные уровни 
территориальной организации ландшафтов. Их пространственно-временные 
масштабы. Множественность системообразующих отношений между 
ландшафтами. Концепция полиструктурности ландшафтно-географического 
пространства. Основные типы ландшафтных территориальных структур. 
Генетико-морфологическая ландшафтная структура. Парагенетические 
ландшафтные структуры. Ландшафтные катены. Ландшафтные экотоны. 
Ландшафтно-географические поля. Нуклеарные геосистемы (ландшафтные 
хорионы). Бассейновая ландшафтная структура. Барьерные ландшафтные 
структуры. Биоцентрично-сетевая ландшафтная структура. Способы 
описания и картографирования ландшафтных территориальных структур. 
Ландшафтные территориальные структуры и оптимизация современного 
природопользования. 

1.4. Границы ландшафтов 

Общие представления о географических границах. Понятие граница 
ландшафта. Ландшафтные границы как объект ландшафтно-экологического 
исследования. Природные и антропогенные факторы причинности 
ландшафтных границ. Горизонтальные границы ландшафтов. Методы 
выявления горизонтальных границ ландшафтов. Основные свойства 
ландшафтных границ. Способы их оценивания и картографического 
изображения. Ландшафтная граница как аналог перехода ландшафтов через 
критические состояния в пространстве. Основные типы горизонтальных 
границ ландшафтов. Экологические функции ландшафтных границ. 
Вертикальные границы ландшафта. Основные подходы к выделению 
вертикальных границ ландшафтов. Верхняя граница ландшафта. Нижняя 
граница ландшафта. Количественные приемы анализа ландшафтных границ. 
Способы картографического изображения ландшафтных границ. 
Ландшафтные границы и оптимизация природопользования. 

2. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАНДШАФТАХ 

2.1. Энергетические особенности ландшафтов 

Геофизический подход в экологии ландшафтов. Основные источники 
энергии и тепла в ландшафтах. Пути ввода энергии в ландшафт. 
Экологическое значение энергии в ландшафте. Виды энергии в ландшафтах. 
Трансформация солнечной энергии в ландшафтах. Суммарная радиация и 
радиационный баланс зональных ландшафтов. Суммарная радиация в 
условиях горного рельефа. Пропускание и поглощение суммарной радиации. 
Тепловой баланс ландшафтов. Трансформация солнечной энергии в 
биогенном компоненте ландшафта. Трансформация солнечной энергии в 



других компонентах ландшафта. Трансформация гравитационной энергии в 
ландшафтах. Другие виды энергии в ландшафтах Радиационные условия и 
тепловые особенности основных типов ландшафтов Земли. Антропогенные 
воздействия на радиационный и тепловой баланс ландшафтов. Радиационные 
и тепловые особенности ландшафтов Беларуси. 

2.2. Влагооборот в ландшафтах 

Понятия влагооборота и влагообеспеченности ландшафтов. 
Экологические и геофизические функции воды в ландшафтах. Обш;ая схема 
влагооборота в ландшафте. Водный баланс ландшафта и его структура. 
Водно-физические свойства почвы и грунтов. Осадки и их перехват 
растительностью. Поверхностный сток в ландшафтах. Перенос влаги в 
подземной части ландшафта. Испарение и транспирация в ландшафте. Расход 
воды на фотосинтез в ландшафте. Особенности влагооборота в основных 
типах ландшафтов. Антропогенная трансформация влагооборота в 
ландшафтах. Снежный покров и зимний режим ландшафтов. Экологические 
и геофизические функции снежного покрова. Снежный покров и его роль в 
дифференциации ландшафтов регионального и локального уровня. 

2.3. Продукционный процесс в ландшафтах 

Продуцирование органического веш;ества в ландшафтах. 
Составляющие продукционного процесса в ландшафте: процесс фотосинтеза, 
дыхание растений, транспирация. Индекс листовой поверхности и его связь с 
величинами радиационного баланса растительных сообш;еств. 
Эффективность использования поглощенной фотосинтетически активной 
радиации (ФАР) при формировании продукции растительности. Первичная 
валовая и чистая продукция ландшафтов. Дыхание растений как составная 
часть продукционного процесса. Значение транспирации в жизни растений и 
продуктивности ландшафтов. Расход воды на транспирацию в зависимости 
от абиотических компонентов ландшафта и характера фитоценоза. 
Продуктивность растительности как экологический показатель состояния 
ландшафтов. Зональные особенности продуктивности природных 
ландшафтов. Запасы фитомассы и распределение первичной продукции 
растительности по природным зонам и основным типам ландшафтов. 

3. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАНДШАФТАХ 

3.1. Абиогенная миграция химических элементов в ландшафтах 

Геохимический подход в экологии ландшафтов. Общие 
закономерности распространения и содержания химических элементов в 
ландшафтах. Понятие о миграции химических элементов в ландшафтах. 
Внутренние и внешние факторы миграции. Виды миграции химических 



элементов: абиогенная, биогенная и техногенная миграция. Радиальная и 
латеральная форма миграции химических элементов. Абиогенная 
(механическая, водная и воздушная) миграция химических элементов в 
ландшафтах. Геохимическая особенность водной, воздушной и механической 
миграции химических элементов в зональных и азональных ландшафтах. 
Геохимические показатели, характеризуюш;ие абиогенную миграцию 
химических элементов в ландшафтах. Геохимические особенности 
абиогенной миграции химических элементов в ландшафтах Беларуси, 

3.2. Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах 

Биогенное вещество в ландшафтах. Биогеохимическая деятельность 
организмов в ландшафтах. Влияние организмов на химический состав 
ландшафтов. Рассеяние и концентрация химических элементов в биоте 
ландшафтов. Зональность биогеохимических процессов. Биогенная миграция 
химических элементов в ландшафтах. Особенности биогенной миграции 
химических элементов в зональных и азональных ландшафтах. 
Геохимические показатели, характеризующие биогенную миграцию 
химических элементов в ландшафтах. Геохимическая специфика биогенной 
миграции химических элементов в ландшафтах Беларуси. 

3.3. Ландшафтно-геохимические барьеры 

Понятие ландшафтно-геохимического барьера. Основные принципы 
классификации ландшафтно-геохимических барьеров. Классификация 
ландшафтно-геохимических барьеров по направлению миграционного 
потока: радиальные и латеральные; по способу переноса вещества: 
диффузные и инфильтрационные; по ширине (мощности) ландшафтно-
геохимического барьера: макро-, мезо- и микробарьеры; по изменению типов 
миграции химических элементов: природные (механические, физико-
химические, биогеохимические) и техногенные. Классификация физико-
химических барьеров: кислородный (окислительный), сероводородный, 
глеевый, щелочной, кислый, нейтральный (кальциевый), испарительный, 
сорбционный, термодинамический, сульфатный. Количественные 
характеристики ландшафтно-геохимических барьеров. Ландшафтно-
геохимические барьеры Республики Беларусь. Прикладное значение 
ландшафтно-геохимических барьеров. Роль ландшафтно-геохимических 
барьеров в концентрации химических элементов, охране и оптимизации 
ландшафтов. 



4. даНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАНДШАФТАХ 

4.1. Динамика и эволюция ландшафтов 

Фактор времени в экологии ландшафтов. Понятие динамики 
ландшафтов. Состояние природных ландшафтов. Инвариантное состояние 
ландшафтов. Динамика ландшафта как смена состояний. Природные ритмы 
ландшафтов. Иерархия и характерные времена ритмов. Динамические 
тренды ландшафтов. Основные закономерности функциональной динамики 
ландшафтов. Суточная и сезонная динамика ландшафтов. Многолетняя 
динамика ландшафтов. Динамика катастроф. Антропогенная динамика 
ландшафтов. Ландшафтная сукцессия. Эволюция ландшафтов. Ландшафтно-
генетические ряды. Понятие метахронности ландшафтов. Метахронность 
вертикальной и горизонтальной структуры ландшафтов. Понятие и обш,ие 
представления о цепных реакциях в ландшафтах. Природные и техногенные 
цепные реакции в ландшафтах. Основные механизмы активности, виды и 
типы цепных реакций в ландшафтах. Использование цепных реакций в 
прикладных целях. 

4.2. Устойчивость ландшафтов 

Понятие устойчивости ландшафтов. Устойчивость ландшафтов к 
различным типам внешних воздействий. Устойчивость природных и 
природно-антропогенных ландшафтов. Основные виды устойчивости: 
физическая, химическая, биологическая. Факторы и механизмы устойчивости 
ландшафтов. Запас устойчивости и критические состояния ландшафтов. 
Инерционность, упругость, пластичность ландшафтов. Экологическая роль 
природных компонентов в поддержании устойчивости ландшафтов. Общие 
критерии устойчивости ландшафтов. Устойчивость иерархии ландшафтов. 
Устойчивость ландшафтов на зональном, собственно ландшафтном и 
локальном уровнях. Количественные показатели устойчивости и основные 
методы их оценивания. Классификация ландшафтов по устойчивости к 
антропогенным воздействиям. Картографирование ландшафтов по их 
устойчивости к антропогенным воздействиям. 

5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЛАНДШАФТОВ 

5.1. Экологические функции ландшафтов 

Понятие экологическая функция ландшафта. Классификация 
экологических функций ландшафтов. Природные и социально-экологические 
функции ландшафтов. Экологические функции, обусловленные 
физическими, химическими и физико-химическими свойствами ландшафтов. 
Газообменная, водо- и климатоформирующая и регулирующая функции. 
Почвобразовательная и почвозащитная функции. Биопродукционная 



функция, функция сохранения биологического разнообразия. Функции 
биологического круговорота и миграции химических элементов в 
ландшафтах. Ресурсная экологическая функция ландшафтов. 
Средовоспроизводящая (средообразующая и средозащитная) экологическая 
функция. Функция пространственного базиса, мест размеш,ения 
хозяйственной деятельности и расселения людей. Функция удаления отходов 
производства и потребления людей. Функция сохранение in situ (в 
местонахождении). Научная, образовательная, эстетико-художественная 
экологические функции. Множественность экологических функций 
ландшафта. Смена экологических функций ландшафта в процессе 
хозяйственной деятельности. 

5.2. Ландшафтно-экологическое проектирование объектов 
природопользования (природно-технических систем) 

Взаимодействие технических и природных систем. Концепция 
природно-технических (геотехнических) систем. Содержание понятия 
природно-техническая (геотехническая) система. Становление концепции 
геотехнических систем. Основные свойства геотехнических систем. 
Межкомпонентная и территориальная структура и связи природно-
технических систем. Геотехнические системы как совокупность различных 
состояний природной среды (ландшафтов) и инженерных сооружений. 
Критерии оценки состояний геотехнических систем. Управление 
состояниями природно-технической системы. Выделение и 
картографирование геотехнических систем. Классификация геотехнических 
систем. Ландшафтно-зональные особенности распространения природно-
технических систем. Природно-технические системы Республики Беларусь. 
Ландшафтно-экологическая информация и проектирование объектов 
природопользования. Природно-технические (геотехнические) системы как 
объект территориального ландшафтно-экологического проектирования. 
Ландшафтно-экологические положения проектирования геотехнических 
систем. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Контроль качества знаний по дисциплине «Экология ландшафтов» и 
средства диагностики устанавливаются уво в соответствии с 
образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 
образовании, а также методическими рекомендациями УМО. 

Оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале. Для 
оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. При 
изучении дисциплины используется рейтинговая оценка знаний. Оценка 
учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по разделам учебной 
дисциплины, осуществляется кафедрой в соответствии с избранной шкалой 
оценок. 

Для контроля качества усвоения знаний используются следующие 
средства диагностики: 

-тестовые задания; 
-письменные контрольные работы; 
-типовые задания; 
-устный опрос на занятиях; 
-зачет. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов. 

Изучение учебной дисциплины «Экология ландшафтов» 
предусматривает использование различных форм самостоятельной работы, 
повышая эффективность усвоения студентами знаний. Для выполнения 
задания самостоятельной работы студентам необходимо изучить 
предлагаемую тему по учебным пособиям, ответить на вопросы для 
самоконтроля, проверить усвоение знаний, выполнив тестовое задание. 
После этого рекомендуется выполнять задания самостоятельной работы, 
которые выдаются студентам в течение семестра, определяются сроки их 
выполнения и сдачи на проверку преподавателю. 



Приложение 1 

Перечень семинарских занятий 
для студентов дневной формы обучения 

1. Пространственная организация ландшафтных территориальных 
структур (2 часа). 
2. Концепция природно-технических (геотехнических) систем и ее 
использование при проектировании объектов природопользования (2 
часа). 

Перечень практических занятий 
для студентов дневной формы обучения 

1. Оценка экологического разнообразия ландшафтов (2 часа). 
2. Радиационные особенности зональных типов и подтипов ландшафтов (2 
часа). 
3. Зональные особенности продуктивности природных ландшафтов (2 
часа). 
4. Водная миграция химических элементов в ландшафтах (2 часа). 
5. Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах (2 часа). 
6. Оценка устойчивости ландшафтов к разнотипным внешним 
воздействиям (4 часа). 
7. Оценка экологической совместимости природных и технических 
элементов геотехнических систем (2 часа). 

Перечень лабораторных занятий 
для студентов дневной формы обучения 

1. Определение степени экологической опасности загрязнения 
ландшафтов химическими элементами (4 часа). 



Приложение 2 

ПРР1МЕР ЗАДАНИЯ ПО СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема: «Пространственная организация ландшафтных территориальных 
структур» 

Цель работы: сформировать представление о полиструктурности 
ландшафтных образований и показать возможности использования 
концепции ландшафтной полиструктурности в прикладных целях. 

Формы и методы проведения: индивидуальный опрос на семинарском 
занятии. 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие. 
1. Концепция полиструктурности и ее применение в экологии 

ландшафтов 
2. Генетико-морфологическая структура. 
3. Парагенетические геосистемы. 
4. Позиционно-динамические геосистемы 
5. Биоцентрично-сетевые геосистемы 
6. Бассейновые геосистемы. 
7. Использование концепции ландшафтной полиструктурности в 

практических целях. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема: «Зональные особенности продуктивности природных 
ландшафтов» 

Цель работы: выяснить и объяснить основные закономерности 
распределения биологической продуктивности различных зональных 
ландшафтов. 

Формы и методы проведения: индивидуальная письменная работа, 
выполняемая в рабочей тетради 

Задание: построить графики распределения по выбранному меридиану: 
а) запасов фитомассы, б) годичной продукции, в) интенсивности 
биологического круговорота, г) емкости биологического круговорота. 
Провести сопряженный анализ основных показателей биологического 
круговорота с климатическими характеристиками и выявить общие 
географические закономерности. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема: «Определение степени экологической опасности загрязнения 
ландшафтов химическими элементами» 



Цель работы: оценить интенсивность миграции элементов в почвах 
различных ландшафтов и определить их изменения в условиях техногенного 
воздействия. 

Формы и методы проведения: самостоятельная работа студентов по 
подготовке образцов почв к анализу. 

Задание: а) рассчитать кларки концентрации (рассеяния) химических 
элементов, б) определить суммарный показатель загрязнения почв, в) 
рассчитать коэффициент экологической опасности элементов в почвах, г) 
делать выводы по особенностям миграции элементов, интенсивности и 
степени опасности загрязнения почв химическими элементами. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. Назовите основную отличительную черту ландшафтных границ 

2. Перечислите основные характеристики (показатели) вертикальной 
структуры геосистемы 
3. Ландшафтные геополя - это 1) сферы вещественно-энергетического 
влияния одного ландшафта на другой; 2) ряды сопряженных по рельефу 
ландшафтов; 3) переходные зоны между двумя контактирующими 
ландшафтами. 
4. Назовите две основные особенности ландшафтно-геохимических барьеров 

5. Содержание кремния в почвах ландшафтов Беларуси: 1) увеличивается с 
севера на юг; 2) увеличивается с юга на север; 3) увеличивается с запада на 
восток; 4) увеличивается с востока на запад; 5) остается примерно 
одинаковым на всей территории. 
6. Содержание химических элементов в почвах ландшафтов Беларуси по 
отношению к их кларку по А.П.Виноградову является: 1) низким; 2) 
высоким; 3) средним. 
7. В условиях Беларуси кальциевый глеевый класс водной миграции 
приурочен к ландшафтам со следующими типами почв: 1) дерново-
карбонатными заболоченными; 2) дерново-карбонатными; 3) дерновыми 
заболоченными; 4) дерново-подзолистыми; 5) аллювиальными 
(пойменными). 
8. Объясните (назовите причины) почему в ландшафтах влажных 
тропических лесов органическое вещество разлагается с наибольшей 
скоростью 
9. Ввод энергии в ландшафт осуществляют 1) рельеф; 2) вода; 3) горные 
породы; 4) растительность; 5) мертвое органическое вещество. 
10. В Республике Беларусь наибольшую площадь занимают ландшафты: 1) 
элювиальные, 2) супераквальные. 3) субаквальные. 4) супераквальные и 
субаквальные. 5) мелкоконтурные участки с преобладанием элювиальных 
или супераквальных ландшафтов. 


