
Тема 10 Галит, сильвин 

№243 

Виды поваренной соли по способу получения из рапы 

А) самосадочная 

В) выварочная 

С)садочная 

D) синтетическая 

E) химическичистая 

 

№244 

Объекты образования самосадочной соли при естественном испарении 

A) только в морях 

B) в озерах и реках 

C)в лиманах 

D) в лиманах и реках 

E) в озерах 

 

№245 

Рассолы, используемые для получения выварочной соли при заводском 

выпаривании 

A) естественные 

B) искусственные 

C) карбонатные 

D) охлажденные 

 

№246 

Основные этапы производства выварочной соли 

A) выпарка рассолов 

B)получение рассолов 

C) сушка и складирование 

D) специальное выделение воды 

Е) транспортировка и продажа потребителю 

 

№247 

Основные нежелательные (вредные) примеси в рассолах 

A) сульфаты натрия 

B) сульфаты магния и натрия 

C)сульфаты кальция и магния 

D) гидрокарбонаты кальция и магния 

E)оксиды железа 

 

№248 

Содовый способ очистки поваренной соли наиболее пригоден к рассолам с 

малым содержанием 

A) ионов натрия 

B)ионов магния 

C) тонов кальция 

D) ионов калия 

E) ионов калия и магния 

 

№249 



Ионы, удаляющиеся под одновременным действием соды и извести в известково-

содовом способе очистки NaCl 

A)Ca2+иNa+ 

B) K+ 

C) Mg2+иCa2+ 

D) SO4
2- 

E) Mg2+иCl- 

 

№250 

Этапы известково-содового способа очистки NaCl 

A) очистка от солей магния и кальция 

B)освобождение от хлоридов 

C) очистка от сульфатов натрия и калия 

D) освобождение от гипса 

E)освобождение только от солей магния 

 

№251 

Термический способ очистки NaCl основан на принципах: 

A) понижения растворимости CaSO4 

B) нагревании растворов NaCl 

C) понижении плотности рассолов 

D) охлаждении растворов 

E) понижении растворимостиNa2SO4 

 

№252 

Формула поваренной соли 

A) Na2SO4*10H2O 

B) Na2CO3 

C) NaCl 

D) NaClO 

Е) Na2CO3*10H2O 

 

№253 

Этапы известково-сульфатной очистки галита 

A) освобождение от растворимых солей магния и натрия 

B) карбонизация углекислым газом или содой 

C)освобождение от солей калия и натрия 

D) карбонизация уксусной кислотой 

Е)растворение солей калия и магния 

 

№254 

Термический способ очистки NaCl основан на понижении растворимости солей 
A) Na2SO4 

B)CaSO4 

C)CaCl2 

D)K2SO4 

Е) MgCl2 

 

№255 

Метод получения соли из галитового концентрата 

Aвакуумная выпарка 

B) только грануляция 



C)выпарка с циркуляцией жидкости 

D)дробление 

Е) охлаждение разбавленных растворов 

 

№256 

Достоинство вакуумной выпарки при получении выварочной соли из галита 

A)получение крупнозернистой соли 

B) получение соли для технических целей 

С)получение мелкой соли 

D) меньшая затрата рабочей силы 

E) использование тепла греющего пара 

 

№257 

Вещества, осаждающиеся на поверхности греющих трубок, при получении 

поваренной соли 

A) растворимые 

B) только растворимые 

C) нерастворимые 

D)только нерастворимые 

E)соли не осаждаются 

 

№258 

Вещества, повышающие устойчивость йодированной поваренной соли 

A) карбонаты магния и кальция 

B)сульфат калия 

C) фосфат кальция 

D) фосфат калия 

E) фосфат магния 

 

№259 

Способы получения йодированной поваренной соли 

A) сухой способ 

B) контактный способ 

C)мокрый способ 

D)динамический способ 

Е) вакуумный способ 

 

№260 

Йодирование озерной и каменной соли производится 

A) после концентрирования 

B)перед помолом 

C) после помола 

D)перед концентрированием 

E)при упаривании 

 

№261 

Йодирование выварочной соли производится 

A) перед сушкой 

B)после сушки 

C) перед и после сушки 

D) после упаривания 

E)перед упариванием 



 

№262 

Меры предотвращения слеживаемости поваренной соли 

A) упаковка в термостойкую тару 

B)упаковка во влагонепроницаемую тару 

C) глубокая сушка 

D)постоянное перемешивание 

E)поверхностная сушка 

 

№263 

Добавки для предотвращения слеживаемостиNaCl 

A) 9MnO*4FeO*P2O5 

B) Na2SO4*10H2O 

C) Na2SiF6 

D) CaSiO3 

E) CaSO4 

 

№264 

Вещество, используемое в мокром способе получения йодированной поваренной 

соли 

A) KIO3 

B) Na2S2O3 

C) KI 

D) Na2SiF6 

E) CaSO4 

 

№265 

Методы получения NaClвысокой степени чистоты (99,9%) 

A) перекристаллизация технических сортов соли 

B) очистка промывкой 

C) перекристаллизация NaCl*2H2O 

D) обработка соли соляной кислотой 

E) обработка соли серной кислотой 

F) обработка соли хлоридом калия 

 

№266 

Методы регенерации отходов при кристаллизации технической поваренной соли 

A) флотация 

B)перекристаллизация 

C) плавление 

D)электростатическая сепарация 

E) спекание 

 

№267 

Техника, используемая для сбора новосадки и старосадки со дна озер 

A) солесос 

B) бульдозер 

C) шаровая мельница 

D)фрезерный комбайн 

E) вакуум 

№268 

Сырье, из которого изготавливается поваренная соль 



A) халькопирит 

B) галит 

C) сильвинит 

D) тенардит 

E) мирабилит 

 

№269 

Основа процесса получения KClиз сильвинита 

A) частичное растворение MgCl 

B)частичное растворение NaCl 

C) полное растворение KCl 

D)полное растворение NaCl 

E)полное растворение MgCl2 

 

№270 

Выщелачивание сильвинита из руды осуществляется 

A) в шнековых аппаратах-растворителях 

B) в котлах 

C) в выпарных аппаратах 

D)в кристаллизаторах 

 

№271 

Перегородки, разделяющие шнек на отдельные секции при получении KClиз 

сильвинита 

A) винты 

B)царги 

C) направляющие 

D)трубки 

Е) шнек 

 

№272 

Направления движения руды и растворяющего щелока в шнеке при получении 

KClиз сильвинита 

A) по чередованию в аппаратах 

B)внутри растворителей 

C) по направлению противотока 

D) внутри раствора 

Е) нет направления потока 

 

№273 

Изменение химического состава сильвинита зависитв основном от... 

A) крупности зерен 

B) оборудования 

C) давления 

D) температуры 

Е) залежей 

 

№274 

Винтовой конвейер для получения KClиз сильвинита, используемый для 

перемещения сыпучих тел на небольшое расстояние, называется.. 

A) вал 

B) шнек 



C) выпарная станция 

D) насос 

Е) винт 

 

№275 

Направление твердой фазы и щелока в шнековом растворителе при получении 

KClиз сильвинита 

A)  параллельное 

B) противоположное 

C) перпендикулярное 

D) сначала параллельное, а затем перпендикулярное 

Е) нет направления 

 

№276 

Подогревание щелока при получении KClиз сильвинита в шнековых 

растворителях осуществляетсяза счет 

A) паровых дюз 

B) печей 

C) собственного нагрева 

D) паровых котлов 

Е) без подогрева 

 

№277 

Главные полезные компоненты соляных отложений 

A) галит и сода 

B) астраханит и эпсомит  

C) халькопирит и пирит 

D) мирабилит и тенардит 

E) шунгит 

Е) глина 

 

№278 

Йодированная поваренная соль – это: 

A) мелкокристаллическая соль, обогащенная йодированным калием 

B) крупнокристаллическая соль, обогащенная йодированным магнием 

C) крупнокристаллическая соль, обогащенная йодидом кальция 

D) мелкокристаллическая соль, обогащенная йодом 

Е) смесь NaCl + KCl 

 

№279 

Сорта поваренной соли 

A) наивысший 

B) экстра 

С)высший 

D) первый, второй 

E)низший 

 

№280 

Методы добычи каменной соли 

A) лабораторный способ 

B) скважинный 

C) шахтный 



D)  газлифтный 

E) карьерный 

 

№281 

Добыча поваренной соли производится в Казахстане 

А) Прииртышье 

В) Приаральских озерах 

С) Каспий 

D) Балхаше 

Е) Капчагае 

 

№282 

Единственное в Акмолинской области месторождение поваренной соли 

А) р. Иртыш 

В) р. Урал 

С) р. Ульба 

D) р. Или 

Е) низовье р. Уштаган 
 


