
Специальность 06.01.04 – Агрохимия 
 

Вопросы к вступительному экзамену 
 
1. Что изучает агрохимическая наука 
2. Химическая мелиорация солонцов 
3. Основные микроудобрения, краткая характеристика и способы их применения 
4. Основные виды органических удобрений и их использование 
5. Роль азота в жизни растений и значение азотных удобрений в формировании 
урожай 
6. Система удобрений картофеля 
7. Применение удобрений при возделывании яровой пшеницы 
8. Химический состав навоза 
9. Методы диагностики питания растений и необходимости применения 
удобрений 
10. Зеленое удобрение, его роль в обогащении почвы органическим веществом и 
азотом 
11. Особенности системы удобрения зернобобовых культур 
12. Классификация удобрений 
13. Виды суперфосфата, свойства и применение 
14. Роль подкормок в условиях орошения в получении высокого урожая культур 
15. Система удобрения овса и ячменя 
16. Значение основного срока внесения в системе удобрения культур 
17. Значение калия в жизни растений и роль калийных удобрений в повышении 
урожайности культур 
18. Принципы построения системы удобрения в полевых неорошаемых 
севооборотах 
19. Особенности использования азотных удобрений в условиях орошения 
20. Навозохранилище, его значение и уменьшение потерь питательных веществ из 
навоза в засушливых районах 
21. Виды комплексных удобрений, их основные представители и применение 
22. Сульфат аммония, его состав и применение 
23. Роль биологического и технического азота в земледелии в свете учения Д.Н. 
Прянишникова 
24. Экономическая оценка способов внесения удобрений 
25. Влияние навоза на свойства почвы и урожай с.х. культур 
26. Виды микроудобрений и особенности их применения 
27. Жидкий навоз, его состав, хранение и применение 
28. Экологические аспекты применения азотных удобрений в растениеводстве 
29. Система удобрений в полевых орошаемых севооборотах Заволжья 
30. Хлористый калий, краткая его характеристика и применение 
31. Косвенные удобрения, их состав, свойства и применение 



32. Особенности построения систем удобрений в орошаемых севооборотах 
33. Значение локальных способов внесения удобрений в повышении урожайности 
с.х. культур 
34. Влияние климатических и погодных условий на эффективность удобрений 
35. Сложные удобрения, их представители и применение 
36. Агрохимия – как научная основа применения удобрений, ее задачи, методы 
исследований 
37. Современное представление о корневом питании растений 
38. Агрохимические требования при заделке навоза в почву 
39. Агрохимические требования при заделке навоза в почву 
40. Мочевина, ее состав и условия эффективного применения 
41. Рациональные приемы использования удобрений в засушливых районах 
42. Особенности использования азотных удобрений в богарном и орошаемом 
земледелии 
43. Рациональные способы допосевного внесения удобрений при возделывании 
кукурузы 
44. Аммиачная селитра, ее состав, свойства и условия эффективного применения 
45. Понятие о системе удобрений в севообороте и системе удобрений культур 
46. Методы определения дозы минеральных удобрений на планируемый урожай 
с.х. культур 
47. Особенности системы удобрения кукурузы, возделываемой на зерно 
48. Калийные удобрения, их виды, краткая характеристика, эффективное 
применение 
49. Классификация фосфорных удобрений, их применение в связи со свойствами 
почвы  и климата 
50. Поглотительная способность почвы и ее роль в превращении удобрений и 
использовании питательных веществ растениями 
51. Значение научного обоснованного применения удобрений для охраны природы 
и окружающей среды от загрязнений химическими веществами 
52. Особенности применения удобрений под люцерну 
53. Основные правила хранения минеральных удобрений 
54. Значение химизации земледелия в повышении плодородия почв и урожайности 
с.х. культур 
55. Роль Д.Н. Прянишникова в развитии отечественной агрохимической науки 
56. Способы расчета доз удобрений 
57. Нитрофоска, характеристика и условия эффективного использования 
58. Птичий помет, его состав, хранение и применение 
59. Учет экономических показателей как необходимое условие рационального 
использования удобрений 
60. Система удобрения сахарной свеклы 
 


