
Тема 12  Использование галургического сырья для получения неорганических 

веществ 

№329 

Подземное выщелачивание основано на добыче соли в виде искусственно 

приготовленного рассола. Таким путем добывают, например, поваренную соль, 

растворы которой расходуются на производство ... 

A) соды 

B) нитрата натрия 

C) хлористого натрия 

D) едкого натра  

E) водорода 

 

№330 

Многие соли образуются в качестве побочных продуктов других производств. 

Так, при получении глинозема из нефелина в качестве побочных продуктов 

выделяются сода и поташ К2СО3. 

A) нитрат натрия 

B) сода 

C) едкий натр 

D)поташ 

E) водород 

 

№331 

Известен способ получения гидроксида лития с высокой степенью чистоты из 

рассолов (щелоков), содержащих галогениды ... и других щелочных металлов ... 

A) кальция 

B)лития 

C) цезия 

D)натрия 

E)калия 

 

№332 

Рассол после очистки, нейтрализации соляной кислотой и разбавления до 

содержания Li 4,48% подается в электролизер с ... 

A) диафрагмой 

B) мембраной 

C) анионообменной мембраной  

D)катионообменной мембраной 

E) известковым молоком 

 

№333 

К недостаткам способа получения гидроксида лития с высокой степенью чистоты 

из рассолов (щелоков), следует отнести необходимость концентрирования всего 

объема рассола и проведение реагентной очистки от примесей магния и кальция 

с последующей нейтрализацией избытка щелочного реагента, что приводит к 

большим затратам ... 

A)NaCl 

B)Ca(OH)2 

C)Li2CO3 

D)NaOH 

E)HCl 

 



№334 

Исходные вещества для получения нитрата магния как удобрения 

A) азотная кислота с карбонатом магния 

B) азотная кислота с магнием 

C) азотная кислота с оксидом магния 

D) азотная кислота с нитратом магния 

E) азотная кислота с гидрооксидом магния 

 

№335 

Процессы при получении нитрата магния 

A) флотация 

B) упаривание 

C) электролиз 

D)кристаллизация 

E) промывание 

 

№336 

Исходные вещества для получения гидроксида натрия 

A)сульфат натрия и гидрооксидом кальция 

B) нитрат натрия и гидрооксидом бария 

C) сульфат натрия и гидрооксидом бария 

D) нитрат натрия и гидрооксидом кальция 

E) карботат натрия и гидрооксидом бария 

 

№337 

Процессы, не используемые для получения гидроксида натрия 

A) фильтрация 

B) упаривание 

C) электролиз 

D)флотация 

E) промывание 

 

№338 

Исходные вещества для получения нитрата аммония 

A) аммиак и концентрированная азотная кислота: 

B) аммиак и разбавленная азотная кислота: 

C) аммиак с карбонатом натрия 

D)аммиак с нитратом натрия 

E) азотная кислота с аммиаком 

 

№339 

Камерный процесс получения двойного суперфосфата 

A) сернокислотное разложениетрикальцийфосфата 

B) фосфорнокислотное разложение обесфторенного трикальцийфосфата 

C) гетерогенная некаталитическая экзотермическая реакция 

D) азотнокислотное разложение трикальцийфосфата  

E) двойной суперфосфат не получают камерным способом 

 

№340 

Хлорид калия выделяют из сильвинита методом... 

A) сернокислотным разложением реагентов 

B) фосфорнокислотным разложением сильвинита 



C) избирательного растворения   

D) раздельной кристаллизации 

E) хлорид калия невозможно выделить из сильвинита 

 

№341 

Галургический метод выделения хлорида калия из сильвинита 

A) основан на различии температурных коэффициентов растворимости этих солей 

при их совместном присутствии в системе «KCl-NaCl-H2O» 

B) основан на различии величин произведения растворимости солей 

C)хлорид калия невозможно выделить из сильвинита 

D)основан на одинаковой растворимости солей 

E) хлорид калия и хлорид натрия не могут образовывать совместиную соль 

 

№342 

Соли и минералы, получаемые при испарении континентальных озерных вод  

Казахстана (Балхаш, Алаколь, Сасыкколь) 

A) мирабилит, тенардит 

B) кальцит, арагонит 

C) ангидрит 

D)оксиды металлов 

E) гипс 

 

№343 

Соли и минералы, получаемые при испарении континентальных вод Казахстана 

A) гидроксиды железа 

B) силикат кальция и натрия 

C) несквегонит, гидромагнезит 

D) галитNaCl 

E) гипс 

 

№344 

Продукты, получаемые из галита (поваренная соль) 

A) гидроксид натрия, сода,  

B) хлор, далее соляная кислота 

C) несквегонит, гидромагнезит 

D) галитNaCl 

E) гипс 

 

№345 

Продукты, получаемые из природных солей калия 

A) калийные удобрения, галогениды калия 

B) гидроксид калия, поташ 

C) хлорат калия (бертолетовая соль) 

D) галитNaCl 

E) гипс 

 

№346 

Продукты, получаемые из природных солей  магния (карналлит) 

A) металлический магний 

B) оксид и гидроксидмагния и различные соли магния 

C) хлорат калия (бертолетовая соль) 

D) галитNaCl 



E) гипс 

 

№347 

Производство сульфата натрия из природного озерного сырьяосуществляют по 

технологической схеме 

A) сульфат натрия невозможно получать из природного озерного сырья 

B) процесс взаимодействия металлического натрия с серой и кислородом 

C) обогащение сырья путем кристаллизации мирабилита 

D) заводская переработка мирабилита в безводный сульфат натрия 

E) взаимодействие каустика с серной кислотой 

 

№348 

Способы получения сульфата натрия из галургического сырья в заводских 

условиях 

A) плавление-выпаривание 

B) плавление-высаливание 

C) комбинированный метод:плавление-выпаривание-высаливание 

D) биоспособ 

E) окислительный способ 

 

№349 

Способ получения природного сульфата магния из галургического сырья в 

заводских условиях 

A) комплексная переработка сырья (морская вода) с выделением галита 

B) комплексная бассейная переработка межкристальных рассолов второго 

горизонта залива Кара-Богаз-Гол 

C) сульфат магния невозможно выделить из рапных озер 

D) биоспособ 

E) окислительный способ 

 

№350 

Способ получения природного хлорида магния из галургического сырья в 

заводских условиях 

A) бассейно-заводская технология 

B) комплексная переработка хлорид-сульфатных рассолов с получением конечного 

рассола, содержащего до 30% хлорида магния 

C) термический 

D) биоспособ 

E) окислительный способ 

 


