
Тема 2 Условия формирования соляных отложений в современных бассейнах 

 

№31 

Для возникновения крупных соляных  месторождений необходимы 

А) аридный (сухой) климат 

В) благоприятная, физико-географическая обстановка солеродных бассейнов 

С) тектонические движения земной коры, создающие подвижные участки 

солеродных бассейнов – устойчивые их прогибания в течение длительного времени 

D)залежи соли 

Е) влажный климат 
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Одна из 4 стадий развития озерных бассейнов засушливой области 

А) малосоленые озера с большими поверхностями и глубинами, в них отлагаются 

только терригенно-карбонатные осадки 

В) образование аммиака 

С) образование донных отложений 

D)образованиегалита 

Е) образование HCl 
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Правило Н. М. Страхова о скорости накопления терригенных осадков 

А) скорость накопления терригенных осадков в бассейне прямо пропорциональна 

водосборной площади осадкообразования 

В) скорость накопления терригенных осадков в бассейне зависит от концентраций 

солей 

С) скорость накопления не изменяется при V=const 

D) скоростьнакопления твердых осадков зависит только от времени их образования 

Е) скорость накопления твердых осадков зависит только от климата 
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Состав первично выпадающих минералов обычно существенно зависит от 

А) количества осадков 

В) концентраций минералов 

С) скорости их кристаллизации 

D) времени между выпадениями осадков 

Е) от площади иловой фракции озера 
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По мере увлажнения климата в направлении к северу и западу наблюдается 

А) уменьшение количества минералов 

В) уменьшение величин минерализации природных вод 

С) относительного накопления в них сульфатов и карбонатов 

D) увеличение минерализации вод 

Е) уменьшение сульфатов 
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Седиментация у всех типов озер проходит через 

А) фосфорную стадию 

В) нитратную стадию 

С) карбонатную стадию 

D) сульфатную стадию 



Е) хлоридную стадию 
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В промышленных количествах карналлит получают 

А) при испарении воды Мертвого моря в бассейнах 

В) при испарении воды  Каспия в бассейнах 

С) при испарении воды  соляных озер Алматинской области Казахстана 

D) при испарении воды озераУштаган 

Е) при испарении воды р. Урал 
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Основные условия, от которых зависит садка солей в самосадочных озерах 

A) климатические 

B) природные 

C) только низкая температура 

D) только высокая температура 

Е) постоянное давление атмосферного воздуха 
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Самосадочное озеро 

A) пресное озеро с низкой концентрацией солей 

B) минеральное соляное озеро с низкой концентрацией солей 

C) минеральное соляное озеро с высокой концентрацией, используемое как источник  

промышленной добычи солей 

D)минеральное не соляное озеро 

E) минеральное озеро с высокой концентрацией только свободных металлов или газов 
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Воды самосадочных озер 

A) рапа или рассол 

B) ил 

C)ил или рассол 

D) ил или рапа 

Е) самосадка 
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К условиям формирования соляных отложений относят 

A) циклические процессы осаждения легкорастворимых солей 

B) периодические процессы осаждения легкорастворимых солей 

C) только процессы катионного обмена 

D) только процессы минерализации органического вещества 

Е) климат и морфометрия озера 
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К условиям формирования соляных отложений относят 

A) только процессы минерализации органического вещества 

B) процессы в системе вода-ил-растение-зообентос 

C) общее направление развития состава рапы самосадочного бассейна 

D) климат и глубина озера 

Е) изотермические процессы 

 

№43 



К условиям формирования соляных отложений относят 

A) наличие ихтиофауны и зообентоса 

B) термальные условия рапы 

C) образование на дне водоемов соляных отложений 

D) условия, необходимые для сохранения выпавших соляных осадков  

Е) изобарические условия 
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К условиям формирования соляных отложений относят 

A) наличие сульфата кальция 

B) достаточное количество хлорида натрия и кальция 

C) классификация соляных минералов, определяющая место их образования и их  

участие в диагенетических процессах 

D) условия, необходимые для изобарных процессов 

Е) условия, необходимые  для изотермальныхпроцессов 
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Соляной бассейн с точки зрения физико-химических условий образования 

A) понижение рельефа 

B) понижение рельефа с солями 

C) понижение рельефа с пресной водой 

D) выпавшие и сохраненные соляные осадки 

Е) равновесная водно-солевая система, существующая в конкретных условиях  

поверхности Земли 
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Изучение годичных циклов соляных озер является 

A) обязательным при детальном изучении 

B) необязательным 

C) важным условием 

D) сверх трудной задачей 

Е) не выполнимой задачей 
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Впервые идея физико-химического исследования процессов кристаллизации и  

растворения солей в годичном цикле соляных озер была выдвинута и  

осуществлена 

A) Валяшко М.Г. 

B) Курнаковым Н.С. 

C) Беремжановым Б.А. 

D) Ломоносовым М.В. 

Е) Менделеевым Д.И. 
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Одним из условий , необходимых для накопления на дне бассейна устойчиво 

 существующих отложений солей, является 

A) наличие донной рапы, пропитывающей верхние слои иловых отложений 

B) достижение насыщения данной солью не только поверхностной, но и донной рапы,  

пропитывающей верхние слои иловых отложений 

C) наличие поверхностной рапы 

D) наличие процессов растворения солей 



Е) отсутствие процессов растворения и осаждения солей в рапе 
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Эвтонические или конечные минералы 

A) минералы из легкорастворимых солей 

B) минералы из трудно растворимых солей 

C) минералы, не взаимодействующие с нормально развивающимися в процессе  

кристаллизации солей маточными растворами и сохраняющиеся вплоть до эвтоники 

D) минералы, которые взаимодействуют с нормально развивающимися в процессе  

кристаллизации солей маточными рассолами, образуя новые минералы 

Е) минералы, теряющие кристаллизационную воду частично 
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Промежуточные минералы 

A) минералы, полностью теряющие кристаллизационную воду или частично 

теряющие воду 

B) минералы, которые взаимодействуют с нормально развивающимися в процессе  

кристаллизации солей маточными рассолами, образуя новые минералы 

C) минералы из легкорастворимых солей 

D) минералы из трудно растворимых солей 

Е) минералы, не взаимодействующие с нормально развивающимися в процессе  

кристаллизации солей маточными растворами и сохраняющиеся вплоть до эвтоники 
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Для образования на дне бассейна отложения соли необходимо сочетание ряда  

условий 

А) достижение данной рапой насыщения осаждающейся солью 

В) благоприятное соотношение плотностей насыщенных рассолов при  

 различных температурах 

С) наличие только соляного рассола при изотермических условиях 

D) наличие только соляного рассола при изобарных условиях 

Е) группу разных вод, включая подпитку речных вод 
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Для образования на дне бассейна отложения соли необходимо сочетание ряда  

условий 

А) наличие только соляного рассола при изотермических условиях 

В) группу разных вод, включая подпитку речных вод 

С) достаточный слой поверхностной рапы 

D) способность выпавшего минерала к взаимодействию с закономерно меняющей 

свой состав рапой 

Е) возможность и интенсивность циркуляции рапы в донных отложениях 

 


