
 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение занятия по учебной практике № 1 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Полевое исследование почв. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику закладки почвенных разрезов.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Научиться закладывать почвенные 

разрезы. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ 

В.Н. Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
При полевом исследовании почв студент должен изучить все типы, 

подтипы и разновидности почв на обследуемой территории, изучить 

растительность, материнские и подстилающие породы, рельеф, 

гидрографические условия и установить их влияние на характер 

почвообразования, определить границы распространения всех типов, 

подтипов и разновидностей почв.  Изучение почв в поле проводится на 

почвенных разрезах 

Почвенные разрезы в зависимости от назначения делятся на основные 

(глубокие), полуразрезы (полуямы) и прикопки. Основной разрез 

закладывается для выявления типа почвы и должен охватывать всю толщу 

почвы, включая верхнюю часть горизонта материнской породы. Его глубина 

определяется глубиной проникновения почвообразовательного процесса и 

колеблется обычно от 150 до 300 см. Основные разрезы закладывают на всех 

новых элементах рельефа, при смене растительности и материнских пород.  

Полуразрезы служат для установления подтипов и разновидностей почв на 

изучаемой территории и для определения границ распространения различных 

почв. Глубина полуразрезов 75-100 см. Если при изучении полуразреза 

выявится новый тип почвы или изменение материнской породы, полуразрез 

углубляют до полного разреза.  

Прикопки глубиной 25-75 см делают для установления границ 

распространения отдельных типов, подтипов и разновидностей почв. 

Среднее соотношение между основными разрезами, полуямами и 

прикопками составляет 1:4:5. 

Ответственным моментом является выбор места разреза. Разрез должен 

быть заложен в типичных для исследуемого участка условиях. Нельзя 

закладывать разрез вблизи дорог, канав, в углах полей севооборотов, по краю 

сельскохозяйственного угодья (пастбища, выгона, луга), на бугре или в 
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западине, нетипичных для всего участка. Прежде чем заложить разрез, 

тщательно изучают тот участок, для характеристики которого закладывается 

разрез. Если исследуемый участок представляет равнину, разрез закладывают 

в центре равнины. Если исследуется склон, делают полный разрез в средней 

части склона и полуямы в верхней и нижней частях. Нередко в пределах 

одного элемента рельефа получает яркое выражение микрорельеф, что 

особенно часто можно наблюдать на плоских равнинных территориях, 

причем микрорельеф здесь представлен комплексом едва заметных 

микроповышений (бугорков) и микропонижений (блюдцеобразных 

западинок). В этом случае закладывают два разреза: один на 

микроповышении, второй на микропонижении. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание. В соответствии с требованиями заложить основной почвенный 

разрез. 

На выбранном для разреза участке очерчивается прямоугольник 

длиной в 130-180 см и шириною в 70-75 см. Три стенки разреза должны быть 

вертикальными, четвертая со ступеньками; передняя (лицевая) стенка, по 

которой ведется морфологическое описание почвенного разреза, должна 

быть обращена к моменту окончания копки разреза к солнцу. 

 Разрез обычно ориентируют так, чтобы его передняя, самая глубокая 

стенка, предназначенная для описания, была обращена к солнцу. Однако в 

яркий день под пологом леса поступают наоборот, чтобы избежать 

солнечных бликов, мешающих правильной оценке цвета почвы и других 

морфологических особенностей. 

Поверхность почвы прокапывают в границах намеченного 

прямоугольника на штык лопаты. Вслед за этим зачищают яму, т. е. 

полностью выбирают из неё всю разрыхленную почву и выравнивают стенки 

и дно. После этого прокапывают на глубину второго штыка и снова 

производят зачистку и т.д. Первую ступеньку следует оставлять после 3 или 

4 штыка. Почву из разреза необходимо выбрасывать на боковые, а не 

лицевую стороны. Верхний (гумусовый) горизонт выбрасывают на одну 

сторону, а нижние слои – на другую сторону разреза, чтобы не смешивать с 

верхним плодородным слоем  

 Нельзя вставать на поверхность у лицевой стенки во избежание 

вытаптывания растительности и уплотнения верхнего горизонта. Когда 

разрез выкопан до нужной глубины, следует взять лопатой со дна разреза 

кусок грунта примерно объемом 10 см 
3
 и выложить его на поверхность для 

последующего полевого исследования и описания, а также для 

использования в качестве образца, так как в дальнейшем дно разреза будет 

засорено осыпающейся почвой. 
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Рис. Почвенный разрез 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 
1. Заложить основной почвенный разрез. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. С какой целью закладываются почвенные разрезы? 

2. Какие выделяют разновидности почвенных разрезов? 
3. В каких местах нельзя закладывать почвенный разрез? 

4. В каких случаях закладываются 2 разреза? 

 

 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике 

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

  
 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение занятия по учебной практике № 2 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Описание почвенных разрезов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику описания почвенных разрезов  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Научиться описывать генетические горизонты  

по морфологическим признакам. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ В.Н. 

Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате почвообразовательного процесса из материнской породы 

формируется почва. Она приобретает ряд важных свойств и признаков, в ней 

возникают новые вещества, которых не было в почвообразующей породе. 

Почва расчленяется на генетические горизонты и приобретает только ей 

присущие внешние, морфологические признаки. По ним можно отличить почву от 

породы, одну почву от другой, а также судить о направлении и степени 

выраженности почвообразовательного процесса. 
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К главным морфологическим признакам почвы относятся: строение почвенного 

профиля, мощность почвы и отдельных ее горизонтов, окраска, механический 

состав, структура, сложение, новообразования и включения.  

Совокупность генетических горизонтов образует генетический профиль почвы. 

Каждый вид почвы имеет вполне определенный характер почвенного профиля. 

Зная это, можно определить название почвы в полевых условиях. 

Существует много систем выделения почвенных горизонтов и их буквенных 

обозначений. Однако наиболее распространенным является использование 

следующих символов генетических горизонтов почв: 

Горизонт А0 – самая верхняя часть почвенного профиля — лесная подстилка 

или степной войлок, представляющая собой опад растений на различных стадиях 

разложения — от свежего до полностью разложившегося. 

Горизонт А – гумусовый, наиболее темноокрашенный в почвенном профиле, в 

котором происходит накопление органического вещества в форме гумуса, тесно 

связанного с минеральной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от 

черного, бурого, коричневого до светло-серого, что обусловлено составом и 

количеством гумуса. Мощность гумусового горизонта колеблется от нескольких 

сантиметров до 1,5 м и более. 

Поверхностный органогенный горизонт с содержанием органического вещества 

от 30 до 70%, состоящий из разложенных органических остатков (степень 

разложения – больше 50%) и гумуса с примесью минеральных компонентов, 

называют перегнойным горизонтом. 

Органогенные горизонты различной степени разложения органических остатков 

образуют переходные горизонты — торфянисто-перегнойные, перегнойно-

гумусовые. 

Горизонт A1– минеральный гумусово-аккумулятивный, содержащий 

наибольшее количество органического вещества. В почвах, где происходит 

разрушение алюмосиликатов и образование подвижных органоминеральных 

веществ, - верхний, темноокрашенный горизонт. 

Горизонт А2– подзолистый или осолоделый, элювиальный, формирующийся 

под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной части. Это 

сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, 

обедненный гумусом и другими соединениями, а также илистыми частицами за 

счет вымывания их в нижележащие слои и относительно обогащенный остаточным 

кремнеземом. 

Горизонт Апили Апах – пахотный, измененный продолжительной обработкой, 

сформированный из различных почвенных горизонтов на глубину вспашки. 

Горизонт В – располагающийся под элювиальным горизонтом, имеет 

иллювиальный характер. Это бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, 

уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, 

характеризующийся накоплением глины, окислов железа, алюминия и других 

коллоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих горизонтов. В почвах, 

где не наблюдается существенных перемещений веществ в почвенной толще, 

горизонтВ является переходным слоем к почвообразующей породе, 

характеризуется постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, 

разложения первичных минералов и может подразделяться н В1 – горизонт с 

преобладанием гумусовой окраски, В2 – подгоризонт более слабой и 
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неравномерной гумусовой окраски и В3 – подгоризонт окончания гумусовых 

затеков. 

Горизонт Вк – горизонт максимальной аккумуляции карбонатов, обычно 

располагается в средней или нижней части профиля и характеризуется видимыми 

вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия, 

белоглазки, редких конкреций. 

Горизонт G – глеевый, характерен для почв с постоянно избыточным 

увлажнением, которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает 

горизонту характерные черты – сизую, серовато-голубую или грязно-зеленую 

окраску, наличие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т. д. 

Горизонт С – материнская (почвообразующая) горная порода, из которой 

сформировалась данная почва, не затронутая специфическими процессами 

почвообразования (аккумуляцией гумуса, элювиированием и т. д.). 

Горизонт Д – подстилающая горная порода, залегающая ниже материнской 

(почвообразующей) и отличающаяся от нее по своим свойствам (главным образом 

по литологии). 

Кроме указанных горизонтов выделяютсяпереходные горизонты, для которых 

применяются двойные обозначения, напримерA1A2 – горизонт, прокрашенный 

гумусом и имеющий признаки оподзоленности;А2B – горизонт, имеющий черты 

подзолистого горизонта (А2) и иллювиального (В); и т. д. Второстепенные 

признаки обозначаются индексом с дополнительной малой буквой, напримерA2g – 

подзолистый горизонт с признаками оглеения,Bg – иллювиальный горизонт с 

пятнами оглеения и др. Иногда применяются и дополнительные индексы:Т –

торфяный горизонт (содержание органического вещества – более 70% со степенью 

разложенности менее 50%),Ad – дерновый горизонт,Bh– иллювиально-гумусовый 

горизонт и т. д. 

Иными словами, индексы при обозначении генетических горизонтов ставятся в 

зависимости от степени выраженности того или иного процесса, протекающего в 

данном горизонте. Они складываются из заглавных букв русской системы 

символов генетических горизонтов и малых букв сопутствующего процесса. 

При описании морфологических признаков очень важно указывать характер 

перехода одного горизонта в другой. Для этого можно пользоваться следующими 

градациями переходов: 1) резкий переход – смена одного горизонта другим 

происходит на протяжении 2-3 см; 2) ясный переход – смена горизонтов 

происходит на протяжении 5 см; 3) постепенный переход – очень постепенная 

смена горизонтов на протяжении более 5 см.  

Мощность каждого  горизонта обозначают в  таком виде:   
    

  
     

где цифры над чертой свидетельствуют о верхней и нижней границе горизонта, 

а под чертой – мощность его. 

Окраска почвы – важнейший морфологический признак, характеризующий 

многие ее свойства.  

Окраска почв находится в прямой зависимости от ее химического состава, 

условий почвообразования, влажности. Окраска горизонта зависит от наличия в 

почве того или иного количества красящих веществ. Верхние горизонты окрашены 

гумусом в темные цвета (серые и коричневые). Чем большее количество гумуса 

содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает 

почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона предполагают наличие 

процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части 
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почв), осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствие в почве 

кремнезема, каолина, углекислого кальция и магния, гипса и других солей. 

Гранулометрический состав – относительное содержание в процентах 

твердых частиц разной крупности. Он в значительной степени унаследован от 

почвообразовательных горных пород и образуется в процессе почвообразования.  

Группировка частиц по размерам во фракции называется классификацией 

механических элементов. По Н.А. Качинскому выделяют следующие фракции: 

Таблица 1 – Классификация механических частиц (по Н.А. Качинскому) 

 

Наименование фракций Размер фракции, мм 

1. Камень  >3 

2. Гравий  3-1 

3. Песок: крупный 

 средний 

 мелкий 

1,0-0,5 

0,5-0,25 

0,25-0,05 

4. Пыль:  крупная 

            средняя 

            мелкая 

0,05-0,01 

0,01-0,005 

0,005-0,001 

5. Ил:      грубый 

            тонкий 

0,001-0,0005 

0,0005-0,0001 

6. Коллоиды  < 0,0001 

 

Механический состав почв имеет большое значение в почвообразовании и 

оказывает существенное влияние на физико-механические и водные свойства почв: 

структурность, порозность, водопроницаемость, влагоемкость, водоподъемную 

способность, тепловой и воздушный режимы, поглотительную способность.  

Сложение почв – внешнее выражение ее пористости и плотности. 

По плотности различают: сложение очень плотное (слитное), плотное, 

уплотненное, слаборыхлое, рыхлое и рассыпчатое.  

Плотность почвы – масса единицы ее объема в естественном сложении, 

выраженное в г/см
3
.  

При определении плотности почв определяют массу почвы со всеми порами, 

она зависит от механического состава, содержания органического вещества и 

структурного состояния почвы.  

По размеру и характеру пор сложение может быть тонкопористое (диаметр пор 

до 1 мм), пористое (1-3 мм), губчатое (3-5 мм), ноздревато-дырчатое (5-10 мм), 

ячеистое (более 10 мм), трубчатое. 

Пористостью называют сумму объема пор, заключенный в единице объема 

пор. Она зависит от механического состава, структуры и сложения.  

Пористость:  
– общая (сумма объема всех пор); 

– капиллярная (совокупность тончайших пор, образованных глинистыми 

частицами почв); 

– некапиллярная (совокупность крупных промежутков между агрегатами и 

крупными песчаными частицами).  

При наличии в почве трещин различают сложение тонко-трещиноватое 

(расстояние между стенками трещин до 3 мм), трещиноватое (3-10 мм), щелеватое 

(более 10 мм).  
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Трещиноватость – высушивание сильно глинистых почв, наличие ячеек 

определенного размера и формы говорит о деятельности землероев.  

Структура почв. Каждый почвенный горизонт имеет определенную почвенную 

структуру, т.е. состоит из структурных отдельностей (агрегатов, комков) – 

комплекса элементарных почвенных частиц, связанных в микроагрегаты, 

объединенных в макроагрегаты. Выделяют 3 группы структурных отдельностей в 

почвах (мм): 

микроагрегаты менее 0,25 

мезоагрегаты 0,25-7,0 (10) 

макроагрегаты более 7 (10) 

Почвенная структура – совокупность агрегатов разной величины, формы, 

пористости, механической прочности и водопрочности. 

Форма и размеры структурных агрегатов почвы имеют диагностическое 

значение. С.С. Захаров выделил следующие морфологические типы структуры 

почвы (рисунок 2):  

1. Кубовидная структура (характерна для верхних гумусовых горизонтов), 

выделяют 7 родов: глыбистая, комковатая, пылеватая, ореховатая, зернистая, 

конкреционная, икряная.  

2. Призмовидная структура: (характерна для иллювиального горизонта и 

суглинистых почвообразовательных пород), выделяют 3 рода: столбовидная, 

призмовидная, призматическая.  

3. Плитовидная структура: (характерна для элювиального горизонта), 2 рода: 

плитчатая, чешуйчатая. 

 

 
I тип: 1) крупнокомковатая, 2) среднекомковатая, 3) мелкокомковатая, 4) 

пылеватая, 5) крупноореховатая, 6) ореховатая, 7) мелкоореховатая, 8) 

крупнозернистая, 9) зернистая, 10) порошистая.II тип: 11) столбчатая, 12) 

столбовидная, 13) крупнопризматическая, 14) призматическая, 15) 

мелкопризматическая, 16) тонкопризматическая.III тип: 17) сланцевая, 18) 

пластинчатая, 19) листоватая, 20) грубочешуйчатая, 21) мелкочешуйчатая 
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Рисунок– Типичные структурные элементы почв (по С. А. Захарову) 

Также, к морфологическим признакам относятся: новообразования и 

включения. 

Новообразования – макроскопическивидимые скопления в пустотах почвы 

различных веществ вторичного происхождения.  

Они могут находиться внутри почвенных агрегатов, на их поверхности или 

между ними в порах и трещинах. Различают новообразования химического и 

биологического происхождения.  

К химическим новообразованиям относятся налеты, выцветы, примазки, натеки, 

корочки, прожилки, трубочки, конкреции, стяжения, прослойки состоят из 

легкорастворимых солей гипса, карбоната кальция, соединений железа, оксидов 

железа, алюминия и марганца, кремнезема, гумусовых веществ. 

Биологические новообразования встречаются в формах: червоточины (ходы 

червей), капролиты (экскременты червей в виде клубочков); кротовины (ходы 

роющих животных); корневины – сгнившие крупные корни растений; дендриты – 

узоры мелких корешков на поверхности структурных отдельностей. 

Включения – это тела органического или минерального происхождения, 

возникновение которых не связано с почвообразовательными процессами.  

Они группируются в 4 группы по происхождению: 

 литоморфы: обломки камней, галька, валуны, случайно рассеянные в почве и 

являются частью почвообразовательной породы; 

 криоморфы: различные формы льда, связанные с сезонным или многолетним 

промерзанием почвы; конкреции, линзы, прослои, прожилки; 

 антропоморфы: обломки кирпича, осколки стекла, фарфора, черепки, остатки 

захоронений, построек, металлические предметы и др.; 

 биоморфы: 

а) фитолиты и зоолиты – кристаллы кварца, карбонаты кальция, 

сформировавшиеся в тканях растений или животных и после их отмирания 

попавшие в почву; 

б) кости животных естественно захороненные; 

в) раковины моллюсков; 

г) захороненные остатки корней, стеблей и стволов растений; 

д) окремнелые, обызвесткованные, загипсованные или ожелезненные 

остатки растений –окаменелости.  

Вскипание от соляной кислоты. При описании почвенных горизонтов 

проверяют наличие в них карбонатов кальция, воздействуя на стенку разреза 10%-

ным раствором соляной кислоты. Определяют глубину начала вскипания (отражает 

степень выщелачивания почвенного профиля от карбонатов), его характер. По 

характеру выделения углекислого газа вскипание может быть:  

 слабым – выделяются отдельные пузырьки углекислого газа, слышится 

слабое потрескивание;  

 умеренным – реакция идет спокойно, с большим количеством пузырьков 

углекислого газа;  

 бурным – вскипание происходит быстро, с характерным треском, слышатся 

«микровзрывы».  

Кроме того, вскипание может быть равномерным (сплошное вскипание 

почвенной массы) или фрагментарным (вскипают отдельные участки).  
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Завершая описание генетического горизонта, отмечают характер его перехода в 

другой почвенный горизонт и форму границы перехода. 

Характер перехода одного почвенного горизонта в другой определяется по 

протяженности смены одного горизонта другим в почвенном профиле. Выделяют 

следующие градации переходов:  

 резкий переход – смена одного горизонта другим происходит на протяжении 

1 см;  

 ясный переход – смена горизонтов происходит на протяжении 1-3 см;  

 заметный переход – граница прослеживается в пределах 3-5 см;  

 постепенный переход – очень постепенная смена горизонтов на протяжении 

более 5 см.  

Форма границ между почвенными горизонтами выделяется шести типов:  

 ровная;  

 волнистая – отношение амплитуды к длине волны менее 0,5;  

 карманная – отношение глубины к ширине затеков (карманов) от 0,5 до 2;  

 языковатая – отношение глубины языков к их ширине от 2 до 5;  

 затечная – отношение глубины затеков к их ширине не более 5;  

 размытая – граница между горизонтами столь извилиста, что вся лежит в 

пределах какого-то слоя, выделяемого как переходный горизонт.  

 После описания профиля почвы дают по возможности полное название 

почвы (тип, подтип, род, вид, разновидность). Название почвы может быть 

откорректировано после проведения лабораторных анализов отобранных образцов. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Описать почвенный разрез. 

1. Разрез №  

2. Область : 

3. Сельсовет, колхоз, совхоз  

4. Пункт полигон  

5. Общий рельеф   

6. Микрорельеф  

7. Растительный покров:  

9. Угодье и его культурное состояние:  

10. Глубина и характер вскипания от HCl:  

11. Уровень почвенно-грунтовых вод:  

12. Материнская и подстилающая порода:  

13. Название почвы:  

Задание № 2. Описать почвенные горизонты.  

Используя теоретическую часть, опишите почвенные горизонты. 

Задание № 3. Определить механический состав почвы 

Методом раскатывания увлажненной почвы определить механический состав 

почвы: 

Задание № 4. Определить цвет почвенного горизонта 

Для определения цвета почвенного горизонта необходимо:  

а) установить преобладающий цвет;  

б) определить насыщенность этого цвета (темно-серый, светло-серый и т.п.);  

в) отметить оттенки основного цвета (буровато-светло-серый, коричневато-

бурый, серовато-палевый и т.п.).  
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Отмечают также степень однородности цвета. Горизонт может быть 

равномерно однородного цвета или неравномерно однородного цвета (если 

интенсивность постепенно меняется от верхней части горизонта к нижней). В 

случае неоднородности цвета возможны такие варианты:  

 пятнистая окраска – пятна одного цвета нерегулярно располагаются на 

фоне другого цвета;  

 крапчатая окраска – мелкие (до 5 мм) пятна одного цвета нерегулярно 

разбросаны по однородному фону;  

 полосчатая окраска – регулярное чередование полос разного цвета; 

мраморовидная – пестрая окраска из пятен и прожилок разного цвета. 

Задание № 5. Определить влажность почвы. 

Влажность почвы в полевых условиях оценивают, используя пять степеней 

влажности:  

 сухая почва – пылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, 

не холодит руку;  

 влажноватая почва – холодит руку, не пылит, при подсыхании 

немного светлеет;  

 влажная почва – на ощупь явно ощущается влага, почва увлажняет 

фильтровальную  бумагу, при подсыхании значительно светлеет и сохраняет 

форму, приданную почве при сжатии рукой; 

 сырая почва – при сжимании в руке превращается в тестообразную 

массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцами;  

 мокрая почва – при сжимании в руке из почвы выделяется вода, 

которая сочится между пальцами, почвенная масса обнаруживает текучесть. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

1.Описать почвенный разрез и дать полное название почвы. 

2.Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что относится к морфологическим признакам почвы? 

2. Что образует генетический профиль? 

3. От чего зависит окраска почвы? 

4. Что называют пористостью почвы? 

5. Что такое включения и на какие, группы их делят? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


