
          Тема1 Геохимические закономерности современного соленакопления и 

образования современных солевых отложений. 

 

№1 

Раздел химической технологии, включающий изучение состава и свойств 

природного солевого сырья и разработку способов промышленного получения из 

него минеральных солей… 

A)минералогия 

B) геология 

C) галургия 

D)археология 

E) почвоведение 

 

№2 

Основные виды сырья для галургической промышленности 

A)отложения солей 

B) горные породы 

C) отложения бокситов 

D) рапные воды 

E) техническая вода 

 

№3 

Прикладные задачи галургии… 

A)изучение условий формирования солевых месторождений, их минералогического 

состава и строения  

B) исследование физико-химических свойств солей и их растворов 

C) разработка промышленных способов выделения из солевого сырья различных 

продуктов 

D) переработка тонковкрапленного минерального сырья  

E) изучениесостава почв 

 

№4 

Процессы, протекающие в соляных озерах  

A) постоянные 

В)протекающие с нулевой скоростью 

C)периодические 

D)циклические 

E) непостоянные 

 

№5 

Основоположник галургии как науки  

A) Д. В. Сокольский 

B) А. М. Бутлеров  

C) Н. С. Курнаков 

D) Г. Г. Иванович 

E) Н. Н. Семенов   

 

№6 

В области северных районов (более влажных) СНГ преимущественно 

наблюдается развитие озер  

A)карбонатного типа 

B) хлоридного типа  

C)магниевого типа 



D)калийного типа 

E) сульфатно-натриевого типа 

 

№7 

В области южных районов (более сухих и жарких) СНГ преимущественно 

наблюдается развитие озер… 

A)хлоридного типа  

B) карбонатного типа  

C) сульфатного типа 

D) кальциевого типа 

E) магниевого подтипа 

 

№8 

Главными полезными ископаемыми соляных отложений являются  

A)сода , мирабилит 

B) галит, тенардит 

C) эпсомит, астраханит 

D) гипс, апатит  

E) халькопирит, пирит  

 

№9 

Отложения, которые не способны перейти в раствор в периоды опреснения 

называются  

A)вскрышными 

B) корневыми 

C)пластовыми 

D)грунтовыми 

E)подземными 

 

№10 

Одностороннее трудно обратимое изменение состава и образование отложений 

постоянных твердых фаз является  

A)таяние льда в весеннее время 

B) ледообразование в зимнее время 

C) процессом метаморфизации 

D) процессом гидратации 

E) процессомрастворения без осаждения твердой фазы 

 

№11 

В сухом климате метаморфизация ведет к изменению состава рассола от… 

A)карбонатного через сульфатный к хлоридному  

B) сульфатного через магниевый к карбонатному  

C)кальциевого через калийный у сульфатному  

D)сульфатного через карбонатный к хлоридному 

E) хлоридного через сульфатный к карбонатному  

 

№12 

В южном климате метаморфизация ведет к изменению состава рассола от… 

A)карбонатного через сульфатный к хлоридному  

B) кальциевого через хлоридный к карбонатному  

C)карбонатного через магниевый сульфатному  

D)калийного через карбонатный к хлоридному 

E)хлоридного через сульфатный к карбонатному 



 

№13 

Для разделения солей в галургии применяют физико-химические процессы… 

A)дробление, просеивание  

B) механоактивацию, сепарацию  

C)растворения, кристаллизации 

D)выпаривания, экстракции 

E)флотации 

 

№14 

Составы соляных озер сводят к типам: 

A)сульфатный 

B) карбонатный 

C)хлоридный 

D)сульфатно-натриевый  

E) магниевый 

 

№15 

Односторонние постепенно меняющие состав воды процессы, которые являются 

результатом взаимодействия среды в данных климатических условиях 

A)циклические 

B) периодические 

C) годовые 

D) суточные 

E) постоянные 

 

№16 

Процессы в соляном озере (или другом водоеме), которые определяются 

изменением климатических факторов в течение года 

A)циклические 

B) периодические 

C) постоянные 

D) гидрологические 

E) морфометрические 

 

№17 

Процессы в соляном озере (или в другом водоеме), вызванные многолетними 

колебаниями климата 

A) постоянные 

B)периодические 

C)циклические 

D)многолетние 

E) климатические 

 

№18 

Галогенез - … 

А) образование солей 

В) образование морской воды 

С) образование пресной воды 

D) образование донных отложений 

Е) образование щелочей 

 

№19 



Процесс соленакопления проявляется прежде всего  

A) в увеличении количества воды 

B) в увеличении минерализации вод 

C)в хорошей испаряемости вод 

D)в уменьшении концентрации солей 

E)в замедлении испаряемости вод 

 

№20 

В. И. Вернадский подразделял воды на пресные... 

A) малосоленые 

B) солоноватые 

C)соленые 

D)твердые и мягкие 

E)рассолы 

 

№21 

Наиболее заметно ход и характер соленакопления проявляются в изменении 

содержаний небольшой группы катионов (К+ ,Na+ , Mg2 + , Са2 +) и анионов (СО3 
2 -

...  

A) NO3
- 

B) Cl - 

C)CO3
2- 

D)НСО3
 - 

E)SO42 - 

 

№22 

Раздел химической технологии по производству и переработке минеральных 

природных солей 

A)металлургия 

B) галургия 

C) пирометаллургия 

D) гидрология 

E) гидрометаллургия 

 

№23 

Минерализация вод осуществляется за счет накопления в растворе 

A) наиболее трудно растворимых солей 

B) в основном биогенных элементов 

C) наиболее растворимых соединений 

D)  главных анионо- и катионогенных элементов  

E) в основном микроэлементов и органических веществ 

 

№24 

В зависимости от условий, развитие химического состава природных вод может 

пойти по трем направлениям, в результате чего образуются три основных 

химических типа соляных вод 

A) растворимый, нерастворимы и коллоидный 

B) в основном карбонатный и калиевый 

C) карбонатный, сульфатный и хлоридный 

D)элементный, молекулярный и атомный 

E) в основном хлоридный и азотный 

 

№25 



Условия поверхности Земли наиболее благоприятны для образования 

A) растворимого, нерастворимого и коллоидного типа вод 

B) в основном карбонатного и калиевого типа вод 

C) сульфатного типа вод 

D)  элементного типа вод 

E) в основном хлоридного и азотного типа вод 

 

№26 

Главный процесс метаморфизации для сульфатных вод 

A)взаимодействие сульфата натрия и карбоната кальция, уводящий из раствора ионы 

натрия и сульфатные ионы 

B)взаимодействие сульфата кальция и гидрокарбоната кальция 

C) взаимодействие сульфата магния и гидрокарбоната кальция, уводящий из 

раствора ионы магния и сульфатные ионы 

D)взаимодействие сульфата магния и хлорида кальция, уводящий из раствора 

хлоридные ионы  

E)взаимодействие сульфата магния и гидрокарбоната кальция, не уводящий из 

раствора ионы магния и сульфатные ионы 

 

№27 

В сульфатных водах могут теряться ионы натрия и сульфатные ионы по 

катионному механизму, если 

A) растворимого вещества в рассолах нет 

B) в рассолах содержатся биогенные вещества 

C)в растворах нет глинистого вещества 

D)  на раствор действует глинистое вещество 

E)  на раствор не действует температурный фактор и глубина озера 

 

№28 

Донные отложения соляных озер 

A) активно участвуют в процессах солеобразования  

B)не участвуют в процессах солеобразования 

C)донных отложений нет в озерах, есть только глина 

D)  на раствор действует только глинистое вещество 

E)  на раствор не действует глинистое вещество 

 

№29 

При чередовании  нескольких сухих и влажных периодов может образоваться 

A) только один чистый вид солей 

B) несколько слоев соли, отделенных друг от друга иловыми прослойками  

C)донных отложений нет в озерах, есть только глина 

D)  на раствор действует только глинистое вещество 

E)  несколько слоев разных чистых солей 

 

№30 

Донные отложения соляных озер представлены 

A) илами, новосадкой, старосадкой и корневыми отложениями 

B) только илами и  новосадкой 

C) донных отложений нет в озерах, есть только глина 

D)  только старосадкой и корневыми отложениями  

E)  только  новосадкой и старосадкой 

 


