
Тема 6 Физико-химическая характеристика соляных озер 
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Исходные виды вод, которые встречаются на суше:  

А) чистый растворитель 

В) озерная вода   

С) талая вода 

D) океаническая вода 

Е) остаточный растворитель 
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Считается, что все разнообразие вод слагается из трех основных видов, их 

взаимодействием между собой и… 

А) торфяными осадками 

В) коренными осадочными породами 

C) живым веществом 

D) рассолами  

Е) минеральными залежами  
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По мере испарения остаточного раствора (соленые воды, рассолы морского 

происхождения) осаждаются:  

А) CaSO4, CaCO3 

В) MnSO4, MnCO3 

C) NaCl, MgSO4 

D) нитраты  

Е) калийные соли 
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Метаморфизация соли связана с различными реакциями ионного обмена:  

А) Реакция Вагнера  

В) Реакция Гайдингера 

C) Реакция Воляшко 

D) Реакция Велера 

Е) Реакция Маринияка 
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Метаморфизация вод и солей – это реально существующий в природе процесс 

взаимодействия друг с другом … и … ведущий к трудно обратимым и 

направленным изменениям химического состава. 

А) разных типов и видов вод 

В) океанических вод 

C) пресных вод 

D) осадочных пород 

Е) окружающей средой 
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Еще одной причиной метаморфизации являются  

А) осаждение ионов Ca 

В) реакции ионного обмена растворенных солей с адсорбированными ионами на 

частицах илов 

C) реакции протекающие в результате отливов и приливов  

D) реакции протекающие на береговых границах 



Е) коллоидные глины, которые вносятся в воду из вне 
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Процессы протекающие в приморских и континентальных содовых и 

сульфатных озерах ведут к … 

А) исчезновению из рапы MgSO4 и дальнейшего исчезновения MgCl2 

В) исчезновению из рапы MgCO3 и дальнейшего исчезновения MgCl2 

C) исчезновению из рапыCaSO4 

D) накоплению CaCl2 

Е) накоплению MgSO4 и MgCl2 
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Причиной появления сульфатных и содовых озер являются  

А) Na2SO4 

В) Na2CO3 

C) CaCl2 

D)CaSO4 

Е) MgCl2 
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По Валяшко (генетическая классификация) имеется связь между различными 

типами озер:  

А) карбонатный тип 

В) сульфитный тип  

C) сульфатный тип 

D) хлоридный тип 

Е) нитрозный тип  
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Карбонатный тип          сульфатный тип           хлоридный тип. 

По схеме видно, что идут процессы  

А) циклической метаморфизации  

В) ступенчатой метаморфизации  

C) прямой метаморфизации 

D) обратной метаморфизации 

Е) линейной метаморфизации  

 

№187 

Континентальные рассолы намного богаче  

А) MgCl2 

В) MgCO3 

C) Na2SO4 

D) Na2CO3 

Е)NaCl 
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Континентальные воды беднее  

А) MgCl2 

В) Na2SO4 

C) KCl 

D) MgCO3 

Е) NaCl 
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Метаморфизация в озере Балхаш происходит за счет смешивания в нем вод 

разных типов и различных концентраций, в результате идут реакции  

А) катионного обмена 

В) двойного обмена 

C) горения 

D) ОВР 

Е) Велера 
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Кроме многолетних больших циклов в озере Балхаш имеются  

А) концентрация калиевых солей 

В) короткие ступенчатые периоды   

C) короткие периодические подъемы 

D) спады солей внутри циклов 

Е) осаждение натриевых солей  
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Образование нескольких слоев солей возможно при  

А) чередовании сухих периодов 

В) чередовании влажных периодов 

C) спаде солей внутри цикла  

D) концентрации гипса  

Д) периодических подъемах  

 
 


