
Билеты для вступительных экзаменов в аспирантуру 
по «Агрохимии» 

 
 

Билет № 1 
1. Комплексный метод расчёта норм удобрений по нормативам затрат NPK. 
2. Предмет, задачи, методы агрохимии, связь с другими науками. 
3.Роль бора, марганца, цинка, меди и молибдена в питании растений. 
 

Билет № 2 
1. Калийные удобрения, их состав, свойства, применение. 
2. Прямое и косвенное влияние реакции почвы (pH) на рост и развитие 
растений. 
3. Экологическая безопасность применения средств химизации. 
 

Билет № 3 
1. Зелёные удобрения, основные сидераты, способы их использования. 
2.Роль микроорганизмов в питании растений, процессы нитрификации и 
денитрификации. 
3. Сроки и способы внесения удобрений, их значение для питания растений в 
различные периоды роста. 
 

Билет № 4 
1. Микроудобрения, их состав, свойства, способы применения. 
2. Сроки, нормы, способы внесения удобрений под яровую пшеницу. 
3. Балансово-расчетный метод определения доз удобрений под планируемый 
урожай. 
 

Билет № 5 
1. Слаборастворимые фосфорные удобрения, их состав, свойства, применение. 
2.Сроки, нормы, способы внесения удобрений под озимую пшеницу. 
3. Накопление нитратов в растениях, контроль их содержания  в 
сельскохозяйственной продукции. 
 

Билет № 6 
1. Аммонийные удобрения, их состав, свойства, способы применения. 
2. Элементарный состав растений. Влияние почвенно-климатических условий и 
удобрений на химический состав растений и качество продукции. 
3. Годовой и календарный план применения удобрений в севообороте и их 
значение. 
 

Билет № 7 
1. Растворимые фосфорные удобрения, их состав, свойства, применение. 
2. Содержание и формы соединений азота в почве, их значение в питании 
растений. 



3.Способы определения доз и основные требования к качеству известковых 
удобрений. 
 

Билет № 8 
1. Жидкие азотные удобрения, их состав, свойства, применение 
2. Методика агрохимического обследования почв (планирование и организация 
агрохимического обследования почв; периодичность, частота отбора 
смешанных образцов, сроки отбора; методика отбора образцов). 
3. Роль цинка в питании растений. История исследования цинкового питания. 
 

Билет № 9 
1. Известковые удобрения, их состав, свойства и условия эффективного 
применения. 
2.Сроки, нормы, способы внесения удобрений под озимую рожь. 
3. Буферная способность почвы и её значение для применения удобрений. 
 

Билет № 10 
1. Нитратные удобрения, их состав, свойства, применение. 
2. Действие органических удобрений на почву и растения. Доступность 
растениям азота, фосфора и калия из различных органических удобрений в год 
внесения и в последействии. 
3. Мелиорация почв. 
 

Билет № 11 
1. Подстилочный навоз, его состав, способы хранения и применения. 
2. Удобрение бобовых и бобово-злаковых трав в полевых севооборотах 
Нечерноземной зоны. 
3. Влияние систематического внесения удобрений на агрохимические 
показатели плодородия почв. 
 

Билет № 12 
1. Фосфоритная мука, её состав, свойства и условия эффективного применения. 
2. Содержание основных элементов питания в почве и оценка их доступности 
сельскохозяйственным растениям. 
3. Виды органических удобрений, их влияние на повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и плодородие почв. 
 

Билет № 13 
1. Жидкие комплексные удобрения: состав, виды, свойства, применение. 
2. Полевой опыт, его место в системе агрохимических исследований, основные 
методические требования к качеству полевого опыта. Классификация видов 
полевого опыта (задачи). Основные методические требования к полевому 
опыту. 
3.Основное удобрение и его значение для питания растений. 
 



Билет № 14 
1. Птичий помёт, его состав, свойства, способы хранения и применения. 
2. Виды и типы торфа, их агрономическая характеристика и использование его 
в сельском хозяйстве. 
3. Припосевное удобрение, его значение и условия эффективного применения. 
 

Билет № 15 
1. Компосты, их приготовление и применение. 
2. Роль пожнивно-корневых остатков в питании сельскохозяйственных культур. 
3. Признаки недостатка элементов питания в различных сельскохозяйственных 
культурах. 
 

Билет № 16 
1. Бесподстилочный жидкий  навоз, его состав, свойства, способы хранения и 
применение. 
2. Физиологическая реакция солей. Физиологически кислые, физиологически 
щелочные удобрения и их влияние на агрохимические, агрофизические и 
биологические свойства почвы. 
3.значение азота, фосфора и калия в питании растений и его содержание в 
различных органах сельскохозяйственных культур. 
 
 
 
 
 


