
Тема3 Классификационные признаки соляных озер 

 

№53 

Природные воды, а вместе с ними и воды соляных озер по концентрации можно 

разделить на 

А) группа пресных вод 

В) группа солоноватых вод 

С) группа соляных вод 

D) группа морских вод 

Е) группа речных вод 

 

№54 

Взаимоотношения жидкой и твердой фаз (озерных осадков) оказываются 

важными для понимания многих явлений в озерах, по этому признаку 

различают 

А) морские озера 

В) пресные озера 

С) рапные озера 

D) сухие озера 

Е) подпесочные озера 

 

№55 

Новосадка - … 

А) новая соль 

В) соль, выкристаллизовавшаяся из поверхностной рапы озера в данном годичном 

цикле его жизни 

С) ранние соли натрия 

D) ранниесоли кальция 

Е) ранние соли магния 

 

№56 

Старосадка - … 

А) старая соль 

В) соль, выкристаллизовавшаяся из поверхностной рапы , оставшаяся 

нерастворенной в данном годичном цикле и сохранившаяся в донных отложениях 

С) только соль, выкристаллизовавшаяся из поверхностной рапы , оставшаяся 

нерастворенной в данном годичном цикле  

В) только соль, сохранившаяся в донных отложениях 

Е) ранние соли магния 

 

№57 

В зависимости от наличия в озере одного из видов соляных отложений 

различают следующие разновидности озер 

А) иловое озеро 

В) самосадочное озеро 

С) корневое озеро 

D) морские озера 

Е) пресные озера 

 

№58 

Основные типы соляных озер 

A) карбонатные 



B) натриевые 

C) сульфатные 

D) хлоридные 

E) магниевые 

 

№59 

Отложение галита в соляных озерах представлены разновидностями:  

A) известняком  

B) комовой солью («чугункой») 

C) поваренной солью  

D) глауберовой солью  

E) гранаткой 

 

№60 

Гранатка состоит из...  

A) отдельных легко отделимый друг от друга кристаллов  

B) однородных трудно отделимых друг от друга кристаллов  

C) однородных легко отделимых друг от друга кристаллов  

D) ромбовидных кристаллов  

E) все ответы верны  

 

№61 

Комовая соль состоит из...  

A)плотной массы несвязанных кристаллов  

B) отдельных легко отделимых друг от друга кристаллов  

C) однородных трудно отделимых друг от друга кристаллов  

D) плотной массы прочно связанных кристаллов  

E) однородных легко отделимых друг от друга кристаллов  

 

№62 

Формула шенита  

A)Na2SO4* MgSO4*6H2O 

B) K2SO4*CaSO4*H2O 

C) CaSO4*6 H2O 

D) MgSO4*6 H2O 

E) K2 SO4*MgSO4*6 H2O 

 

№63 

Формула сингенита 

A)K2SO4*CaSO4*H2O 

B) K2SO4*MgSO4*6 H2O 

C) Na2SO4*10 H2O 

D) MgSO4*10H2O 

E) CaSO4* H2O 

 

№64 

Формулы эпсомита и астраханита  

A)Na2SO4*MgSO4*4H2O 

B)Na2SO4*3 K2SO4 

C)MgSO4*7 H2O 

D)K2SO4*CaSO4* H2O 

E) NaCl 



 

№65 

На соляных озерах под новосадкой находится  

A) садка прежних лет  

B) корневые отложения  

C)донные отложения  

D) каменистые отложения  

E) все ответы верны  

 

№66 

Повышение минерализации природной воды происходит за счет 

A) накопления в ней более растворимых соединений, образованных биогенными  

элементами 

B)накопления в ней менее растворимых соединений, образованных главными ионами 

C) накопления в ней более растворимых соединений, образованных главными ионами 

D)  растворения газов  

E) растворения органических веществ 

 

№67 

В процессе повышения минерализации воды отдельные главные компоненты  

оказываются 

А) в различной степени устойчивыми 

В) роль главных ионов в формировании химического состава солевого остатка  

природных вод меняется 

С) в равной степени устойчивыми 

D)  неустойчивыми 

E) связанными в трудно растворимые соли 

 

№68 

Миграционные кривые (по М.Г. Валяшко) 

А) показывают относительную роль главных анионов и катионов в формировании  

химического состава солевого остатка природных вод различной минерализации 

В) показывают абсолютную роль главных анионов и катионов в формировании  

химического состава солевого остатка природных вод различной минерализации  

С) показывают второстепенную роль главных анионов и катионов в формировании  

химического состава солевого остатка природных вод различной минерализации  

D)  показывают роль биогенных элементов в формировании  

химического состава солевого остатка природных вод различной минерализации  

E) показывают роль главных анионов и катионов в формировании  

химического состава солевого остатка природных вод одинаковой минерализации 

 

№69 

Химический состав природных вод более высоких минерализаций  

характеризуется элементным составом 

А)P, Si, Fe 

В) S, Cl, Ca,Si, N 

С) S, Cl, Ca,As, Mg 

D)Н, О, С, S, Cl, Ca, Mg, Na, K 

Е)S, Cl, Ca,O,P, Ba, Sc 

 

№70 

Источники формирования бессточных озер 



А) речные, атмосферные и подземные воды 

В) только подземные воды 

С) только атмосферные и грунтовые воды 

D)воды сточные и речные 

Е) воды сточные и грунтовые 

 

№71 

Равновесная система, определяющая карбонатный тип природных вод 

А)MgCl2 – NaHCO3 – Mg(HCO3)2 - Ca(HCO3)2 – H2O 

В)Na2CO3 - NaHCO3 – Na2SO4 – NaCl – H2O 

С) Na2CO3 - NaCl – H2O 

D)NaHCO3 – MgCO3 - Na2SO4 – H2O 

Е) NaHCO3 – MgCO3 

 

№72 

Ионы, находящиеся в равновесии в сульфатном типе природных вод 

А)Na+, Mg2+, SO 2

4 , Cl- 

В) Na+, Са2+, Cl- 

С) Na+, НСО 

3 , СО 2

3 , Cl- 

D) С, О,Р, S 

Е)Mg2+, SO 2

4 , Cl- 

 

№73 

Равновесная система, определяющая хлоридный тип природных вод 

А)СаCl2 - MgCl2 - H2O 

В) СаCl2 - NaCl – Na2SO4 – H2O 

С) СаCl2 - MgCl2 - NaCl – H2O 

D)MgCl2 - NaCl – H2O 

Е) MgCl2 - NaCl 

 

№74 

Химические типы, охватывающие подавляющее большинство природных вод 

А)карбонатный, сульфатный, хлоридный 

В) карбонатный, хлоридный 

С) карбонатный, сульфатный 

D) сульфатный, хлоридный 

Е) нитратный и фосфатный 

 

№75 

Процесс перехода типа воды из карбонатного в сульфатный и далее в 

хлоридный 

А) прямой метаморфизацией 

В) обратной метаморфизацией 

С) минерализацией 

D) насыщением 

Е) хлоридизацией 

 

№76 

Процесс перехода типа воды из хлоридного в сульфатный и далее в 

карбонатный 

А) прямой метаморфизацией 



В) обратной метаморфизацией 

С) минерализацией 

D) насыщением 

Е) сульфатацией 

 

№77 

Условия, которые способствуют протеканию процессов метаморфизации 

химического состава природных вод в прямом направлении 

А) усиление процессов испарения и ледообразования 

В) ослабление аридности климата 

С) аридность климата, увеличение концентрации ионов кальция и  

    минерализации воды 

D)только увеличение минерализации воды 

Е) повышение влажности климата 

 

№78 

Условия, способствующие протеканию процессовметаморфизации химического 

состава природных вод в обратномнаправлении 

А) усиление процессов испарения и ледообразования 

В) увлажнение климата, улучшение условий промываемости почв,  

    снижение минерализации 

С) аридность климата, увеличение концентрации ионов кальция и  

    минерализации воды 

D)только снижение минерализации воды 

Е) создание изотермических условий 

 

№79 

Основной принцип, заложенный в классификацию вод по Алекину 

А) преобладание катионов 

В) преобладающие катионы и соотношение между ними 

С) преобладание анионов 

D)соотношение между ионами 

Е) преобладающие анионы и соотношение между ними 

 

№80 

Основной принцип, заложенный в классификации вод по Валяшко 

А) соотношение между карбонатными и сульфатными солями 

В)  закономерное изменение электропроводности в различных типах   

    вод 

С) соотношение между сульфатными и хлоридными солями 

D)закономерное изменение растворимости соединений в равновесных  

    системах, образованных главными компонентами природных вод 

Е) изменение растворимости соединений в неравновесных  

    системах, образованных главными компонентами природных вод 

 

№81 

Принцип связывания ионов природных вод в гипотетические соли основан на... 

А) достижении равновесия 

В) влиянии температуры 

С)  влиянии одноимённого иона 

D) взаимном влиянии ионов 

Е) растворимости солей 



 

№82 

Вывод, который можно сделать, если значение коэффициента сравнения 

Са2+ : Mg2+   1 

А) характеризует малую минерализацию воды 

В)отсутствие поступлений Са2+  ионов 

С) характеризует засоление воды 

D)отсутствие поступлений Mg2+ ионов 

Е) поступление Са2+  ионов 

 

№83 

Вывод, который можно сделать, если значение коэффициента сравнения  

Са2+ : Mg2+   1 

А) происходит деминерализация воды 

В) происходит засоление воды 

С) вода загрязняется биогенными веществами 

D) вода очищается от главных ионов 

Е) вода обогащается биогенными веществами 

 

№84 

Вывод, который можно сделать, если значение коэффициентаSO 2

4 : Cl-  1 

А) сульфатный тип воды 

В) хлоридный тип воды 

С) преобладающая роль сульфатов 

D)преобладающая роль хлоридов 

Е) вода обогащается биогенными веществами 

 

№85 

Используя сводную химическуюдиаграмму академика Н.С. Курнакова трёх 

основных химических типов вод, можно узнать... 

А) свойства веществ 

В) температуру кипения растворов (рассолов) 

С) состав этих типов вод, из которых формируются все воды Земли 

D) растворимость солей 

Е) свойства легкорастворимых веществ конкретного типа вод  

 

№86 

Вода типичных бессточных континентальных озер Балкаш и Алаколь по 

сравнению с другими водоемами является:  

А) наименее засульфаченной; 

В)наиболее засульфаченной; 

С) закарбоначенной;   

D)наименее закарбоначенной 

Е) более закарбоначенной с относительно малым содержанием хлорида натрия 

 


