
мишсгычаж вышито и С Р Е Д О Г О ш ц ш ь н с г о 
ОБРАЗОВАНИЯ Р Ш С Р 

Ленинградский гидрометеорологический институт 

И. В.БОЛОТНИКОВА 

ВОПРОСЫ 

. ДОЯ ГРОГРАЫИИРОВАШОГО КОНТРОЛЯ 

Ш КУРСУ "ОСНОВЫ ГЕОШЗОДИ" 

1'ема: "ГЬродообразующие минералы" 

Ленинград 
1976 



Уда S50.3 s 549.1 

Одобрено Ученым совет см 
Ленинградского гидрометеорологического института 

Лается 140 вопросов (по 20 вогрссов в каждой ив 7нми 

фограмм) для программированного контроля знаний студентов-гид-

рологов гидрометеорологических институтов и государственных 

университетов по теме "Породообраяующие минералы". 

(^(Ленинградский гидрометеорологический институт СЛГШ), 1976 г . 



ш д а ш ю в ш 

Вопросу программированного обучения ва последние года уде-
ляется! значительное внимание как у нас в стране, гак и эа рубе-
жом . За короткую ист арию своего развития гр ограны ированное обу-
чение, несмотря на критику и непризнание его некоторыми ученный 
и рантиками, приобретав г все больше сторонников и все глубже 
гроникает в учебный кроцесс. фичину этого слезет искать в са-
мой сущности грограъшнрованного обучения, свяванного с тан ими ха-
рактерными особенностями научно-технического прогресса, {tag рас-
ширение сфер использования техники, усиление обратной связи во 
всех убавляемых процессах, а следовательно, и в процессе обу-
чения. Идея и методика программированного обучения находят в 
учебных заведениях широкую основу для своего дальнейшего рзави-
тка. 

В программированном обучении широко распространен тип sa--
даний, использующих обучающие машины с вводам выборочного отве-
та, который технически реализуется наиболее просто. 

Однако jb подавляющем большинстве работ не расйрйващ^ея 
гринципц Составления вариантов ответов и не учитываются тиговые 
ошибки.. 

Дяя контроля внаний студентов по теме "Шродообравующие 
минералы" наши применялся метод пер<}юкарт. Составлялись спе-
циальные терты, представляющие собой серию вопросов.3^ 

1Ь форме ответов тесты обычно разделяются на две группы: 
тесты, в которых студенты ограничиваются расстановкой цифр и т 

х) ^ | ? Щ | Ц е | и а В0ГР0С0В принимал участие канд.геол.-мин.наук 
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П Р О Г P I M М А 1 3 , 

контроля текущей успеваемости студентов по разделу 
"Основные породообразующие минералы" курса "Основн геофивики" 

Оэ горизонтали перфокарты показаны порядковые номера воп-
росов (с 1-го по 20-й ), по вертикали - четыре варианта ответа 
<1, 2, 8, 4 ) . . 

Поставьте в отделенной клетке гврсгокарты крестик, соот-
ветствующий одному правильному ответу (из четырех воаможных.) на 
важдай Вопрос. 

1. HasОВите простую форму кристаллов, состоящую ив четырех 
равносторонних треугольных граней. _ " 

1) октаэдр 
2) ромбоэдр L 
3) тетразлр 
4) даедр 

2. Какой минерал кристаллизуется в кубической сингшии"? -
1) биотит 
2) гйгтс 
3) мусковит 
4) галит • , 

3. Кристаллы какого минерала могут иметь форму ромбоэдра? 
1) ортоклаз 
2) апатит • 
3) кальцит 
4) бурый желеаняк 

4. Какая, гростая кристаллическая форма является открытой? 
1) пинакоид 
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2) бипираашда 
3) рсщбовдр 
4) октаэдр • 

б. Какие простые кристаллические формы являются вакрнтныи? 
1) приема 
2) октаэдр 
3) даедр 
4) пентагон-додэкаэдр 

6. Какая простая кристаллическая форма относится к куби-
ческой сингонии? • 

1) пирамида 
2) ромбододекаэдр 
3,) ромбоэдр ~ 
4) диэдр 

7. Какой кристаллографической сингонии принадлежит вид 
симметрии 3 h L ^ 6 L P C £ 

1) тетрагональная 
2) гексаговальная 
3) кубическая 
4) моноклинная 

8. К какой кристаллографической сингонии относится вид 

сншетрии i j t f 1 ! Р С 2 

1) кубическая 
2) тетрагональная 
3) ромбическая 
4) моноклинная . 

9 . Какой кристаллографической сингонии принадлежит вид 

симметрии ti ^ Р (L 2. 
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1') триклинная 
2) ромбическая * 
3) моноклинная 
4) тетрагональная 

. 10» Какая кристаллографическая еингония инее*' соотношения' 

1) кубическая 
25 ромбическая 
3) тетрагональная 
4) моноклинная 

11» Какая кристаллографическая еингония имеет соотношения 

1) моноклинная 
2) триклинная 
3) ромбическая 
4) гексагональная 

12, Какая кристаллографическая еингония имеет ооотношевв® 

1) тетрагональная 
2) ромбическая 
3) кубическая • 
4) моноклинная 

13. В какой сингонии кристаллических минералов физические 
константы будут равнозначны по двум направлениям, а по третье-
му, перпендикулярному к двум первым, константы будут иметь иные 
величины? 

1) ромбическая 
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Z) MotiGKimtiriaa 

3) тетрагональная 
4) кубическая • 

14. В какой сингонии кристаллических минералов физические 
константы будут равнозначны по трем взаимно пер пен.вдкулярнш 
направлениям? 

1) трикяинная 
2) кубическая 
3) ромбическая 
4) моноклинная 

15. В какой сингонии.кристаллических минералов физические 
константы бу%т равнозначны в трех направлениях, лежащих в од-
ной плоскости, а в четвертом направлении, перпендикулярном к 
трём первым, константы бу.пут иметь другое значение? 

1) ршбичеекая 
. 2) тетрагональная 

3) гексогональная.. 
4) моноклинная 

16. Как называется форма кристаллов, состоящая ив трех 
!Ш1 большего числа граней, пересекающихся в одаой точке? 

1) призма 
2) пирамида 
3) октаэдр 
4) ромбоэдр 

17. Назовите простую форму кристаллов, состоящую ив две-
надцати граней в виде ромба. 

1) ромбоэдр 
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2) пентагон-додекаэдр 
3) ромбододекаэдр 
4) онтаедр 

18. Как навиваются минеральные обравования, заполняющие 
цуототы в горных породах? 

1) оолиты 

2) секреции 
3) конкреции 
4) друзы 

19. Нааовите древовидные сростки кристаллов» 
1) Арувы . , 
2) оолиты 
3) дендриты 
4) конкреции 

20. Нааовите простую форму кристаллов, состоящую ив одной 
грани. 1 } даадр 

2) пинакоид 
3) ромбоэф 
4) моноэдр ' 

1 0 
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контроля текущей успеваемости студентов по разделу 
"Основные породообразующие минералы" курса "Основы геофизики" 

ГЬ горизонтали перфокарты показаны порядковые номера воп-
росов (с 1-го по 20-й), по вертикали - четыре варианта ответа 

41» 2, 3, 4 ) . 
Шставьте в определенной клетке перфокарты крестик, соот-

ветствующий ошшу правильно^ ответу (ив четырех воеыожшх) на 
каждый вопрос, • ' ' 

1. Назовите простую форму кристаллов, состоящую из Двух 
пересекающихся граней. 

1) ди э,пр 
2) пинакоид 
3 ) apuL4.su 

4) моноэдр 

2. Назовите простую форму кристаллов, состоянию ИБ двух 
одинаковых параллельных граней. 

1} моноэдр 
2) диэдр 
3) шнакоид 
4) приема 

3. Кристаллы какого минерала могут иметь форму куба? 
1) пирит 
2) кальцит 
3) кварц ' 
4) биотит 

4. Какие, простые кристаллические формы являются закрытыми? 
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1)' пинакоид 
2) ромбододекаэдр 
3) моноэдр 
4) бипирамида 

5. Какие простые кристаллические формы являются, открытыми?-
1) ромбододекаэдр 
2) ромбоэдр -
3) пирамида 
4) диэдр , 

6. Какая простая форма кристаллов состоит ив восьми равно-
сторонних треугольных граней? 

1) октаэдр : 
2) тетраэдр 
3) ршбоэдр 
4) куб 

7. Какой кристаллографической сингонии принадлежит вид 

симметрии Ьс€> P C ? 
1) кубическая 
2) ромбическая -

" • 3) гексагональная 
4) тетрагональная -

8. Какая кристаллографическая еингония имеет вид симмет-

рия С ? 
1) моноклинная 
2) ромбическая * 
3) триклинная 

. 4) гексагональная . v.. • . 
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9„ К какой кристаллографической сингонии относится вид 

симметрии Л P C 2 
-С- * 

1) тривлинная < 
2) ршбическая 
3) моноклинная 
4) тетрагональная 

„10. Какая кристаллографическая еингония имеет соотношений 

1) ромбическая 
2) триклинная 

^ 3) моноклинная 
4) тетрагональная 

11. Какая кристаллографическая еингония имеет соотношение 

Л - у - 2. f / i 2 
1) тетрагональная 
2) гексагональная 
3) ршбическая 
4) моноклинная 

12. Какая кристаллографическая еингония имеет соотношения 

' oL=J> = Y*SO° г- " 
Г) моноклинная 
2) триклинная 
.3) ромбическая 
4) тетрагональная 

13. В каких сингониях кристаллических минералов фивические 
константы будут неравнозначны оо трем направлениям (кристал-
лографическим осям)? 
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1) тетрагональная 
2) кубическая 
3) моноклинная _ 
4) ромбическая 

14. В какой сингонии кристаллических минералов физические 
константы будут равнозначны по трем взаимно перпендикулярным 
направлениям? " . 

1) ромбическая 
2) тетрагональная 
3) кубическая • 
4) триклинная ^ 

15. В какой сингонии кристаллических минералов физические 
•константы будрт равнозначны ,по двум на давлениям, а по третьему, 
перпендикулярному к двум первым, константы будут иметь иные ве-

! 

личины? 
1) гексагональная 
2) кубическая 
3) тетрагональная 
4) ромбическая 

16. Как называется простая форма, состоящая из шести 
квадратных, граней? • 

1) призма 
2) ромбоэдр 
3) тетраэдр 
4)" куб " ' » 

17. Как называются минеральные агрегаты, пре'детавляющне 
собой сферические образования небольших размеров и имеющие . 
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концентрически-скорд., поватов строение? 
1) оо литы 
2) секреции « 
3) конкреции 
4) друзы 

18. Какая простая кристаллическая форма относится к гекса-

гональной сингонии? 
1) куй 
2) пирамида 
3) диэдр 

4) пинакоид 
19. Назовите минеральный агрегат, состоящий ив сростков 

кристаллов, прикрепленных одним донцом к общему основанию. 
1) дру8ы 
2) оолиты " 
8) секреции 

, 4 ) дендриты 
20.-Какая простая форма относится к кубической сингонии? 

1) октаэдр 
2) призма 
3) ромбоэдр 
4) диэдр 
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контроля текущей успеваемости студентов по разделу 
"Основные породообравующне минералы" курса "Основы геофивики" 

Ш горивонталв перфокарты покаваны на? ер а во ф асов (с 1-го 
по 20-й), по вертикали - четыре варианта ответа й , 2, 3, 4) , 

Шставьте в офеделенной клетке перфокарты крестик, соот-
ветствующий одному правильно^ ответу (из пзтщ>ех вовмоашвс) 
на каждый вопрос, 

1, Назовите минерал с твердостью ft. 
1) кварц 
2) флюорит 
3) апатит 
4) тальк 

2, Назовите минерал с твердостью 2. 
1) апатит ~ -
2) кальцит 
3) топаз 
4) гипс 

3, Назовите минерал с несовершенной -спайностью. 
1) кальцит 
2) полевой шпат 
3) галит 
4) пирит 

4, Назовите минерал с совершенной спайностью по граням 

ромбоэлра. 
1) оливин . 
2) авгит 
3) кальцит 
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4) галенит 

Г>. Назовите минерал с металлическим блеском. 
1) самородоая сера < 
£) пирит 
3) биотит 
4) роговая1 обманка 

6, Назовите минерал со стеклянным блеском. 
1) гематит 

2) асбест -
3) кварц 
4) галенит 

7. Назовите минерал средней плотности. 
1) авгит 
<2) оливин 
3) пирит 
4) кварц 

8, Какой из названных минералов относительно легко раство 

ряатся в воде? 
1) кварц 
2) авгит 
3) калыщт 
4) оливин , 

9. Назовите минерал состава f t J^. 
1) гаинн 
ii) кальцит 
3) пирит 
4) гематит 
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10. НавЬвите минерал состава 
' 1) халцедон 

2) гипс 
3) опал 
4) галит 

11. Назовите минерал состава К^ >/?£ 0 % "J . 
1) каолин 
2) альбит 
3) ортоклаз 
4) мусковит • 

12. Назовите минерал ив класса самородных элементов. 
1) лед 
2) кварц 
3) графит 
4) пирит 

13. Какой минерал относится к алюмоошшкатаы? 
1) авг ит 
2) оливин 
3) ортоклаз 
4) топав 

14. Назовите минерал, образующийся при эндогенных и вкв 
генных процессах, но в восстановительной среде. 

1) галит 
2) пирит 
3) лимонит ' 5 

4) авгит 

15. Назовите минерал, образуемый деятельностью как гЪря 
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чах, яте & холодах источников, а также осаждающийся на дав 
порей в вида раковин беспозвоночных животных. 

1) галит i' 
2) гипс 
3) кальцит 
4) оливан 

1б. Определите минерал по его характерным гризнакам: 
кристаллы характерной удлиненно-призматической гексагональной 
сингонии, спайность несовершенная, стеклянный блеск, твердость ?, 
черта белая, плотность -низкая. 

• 1) лед . . . 
2) корунд 
8) кварц 
4) апатит 

I?. Огределит.е минерал по его характерным признакам: 
кристаллы короткостолбчатые в форме призмы моноклинной сангоши, ' 
плоскоетш спайности параллельны граням приемы, темно-бурого 
цвета, черта светлая, блеск стеклянный. 

1) оливин 
. 2) биотит ' 

3) авгит. 
4) апатит 

id. Офеделите минерал по его характерна! признакам: 
кристаллизуется в форме гривмы с пинакоидом моноклинной CSSHPQ-

ниа, твердость б, спайность средняя, цвет красноватый и розовый, 
блеск стеклянный, плотность 2,6. 

1) мусковит 
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Z) ортоклаз 
3) альбит 
4) авгит 

19. Какой класс минералов составляет в земной коре около 
85|? 

1) окислы 
2) силикаты 
3) сульфида > 

;4) карбонаты 
20. Какой минерал является наиболее устойчивым к выветри-

ванию?' ' . 
1) биотит 
2) авгит 
3) кварц 
4) пирит 
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П Р О Г Р А М П А » 4 
контроля текущей успеваемости студентов по разделу 

"Основные породообразующие минералы" i?ypca "Основы геофизики" 

Ш горизонтали перфокарты показаны порядковые номера воп-
росов (с 1-го по 20-й), по вертикали - четыре варианта ответа 
(1, 2, 3, 4) . 

Цзотавьте в определенной клетке перфокарты крестик, соот-
ветствующий одному, правильному ответу (из четырех возможных) '• 
на кавдай вопрос. 

1. Назовите минерал с твердостью 8. 
1) алмаз 7 

2) топаз 
3) кварц 

,4) корунд 
2. Назовите минерал с твердостью 3 по граням ромб о вдра. 

1) полевой шпат 
2) кварц 
3) гипс 
4) кальцит 

3. Назовите, минерал с совершенной спайностью по граням 

1) кальцит • 
2) галит 
3) полевой гагат 
4) пирит 

4. Назовите минерал с совершенной спайностью в одном 
направлении. 
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1) роговая обманка 
2) полевой шпат 
3) гипс 

кальцит 
Назовите минерал с шелковистым блеском. 

- 1) биотит 

2) голевой шпат 
3) графит 
4) асбест 

Назовите минерал о перламутровым блеском на -плоскостях 
спайности. 

1) кварц 
2) мусковит 
3) авгит 
4) оливин 

Назовите минерал "средний" по плотности. . \ • 
оливин 
полевой шпат 
каолин 
кварц 

8. Назовите минерал относительно, легко растворимый в воде 
ортоклаз 
пирит 
гипс 

роговая обманка » 
Назовите минерал состава CcuFz, . • 

1) кальцит 
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2) гипс 

3) апатит 
4) флюорит 

10. Назовите минерал состава -0 • /ъ Н^ О • 

1) магнитный железняк 
2) бурна железняк 
3) пирит 
4) анортит \ 

11. Назовите минерал состава Слх-^Дё^ jVg, 
1) альбит 1 

2) мусковит 
3) анортит 
4) ортоклаз 

12. Какой минерал относится к ортосиликатам? 
1) авгит 
2) кварц 
3) оливин 
4) мусковит 

13. Назовите минерал из класса карбонатов. 
1)гипс 

2) кальцит * 
3) флюорит / 
4) апатит 

14. Назовите минерал, образующийся цутеы осаждения и крис-
таллизации из водных растворов на поверхности земли. 

1) мусковит 
2) галит 
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3 ) ОЛИВИЙ 

4) флюорит 
: ' ' • С ™ 

15. Нааовите минерал, образуемый деятеишостью гейзеров, в 
»роцесое выветривания горных пород, а также осаждающийся в виде 
скелетов животных и растений в холодных онерах и морях. 

1) гида-
2) флюорит -
3) о т л 
4) апатит 

16. Определим минерал по его характерные гривнакам; 
кристаллы в форм© куба, золотисто-желтого цвета» блеск метал-
лический, черта зеленовато-черная, спайность несовершенная. 

1) гагат 
2) пирит 
3) магнетит 
4) флюорит . 

17. Определите минерал по его характерном црязншшг 
кристаллы в вмдехджзмы с. гошаяойдсы моноклинной системы, щесто-
ва'тая форма раардаяя, твердость 5-6, спайность параллельно гра-
нил .приемы, цвет тещо-зеленый или светло-зелеиый, блеск 
ляннуй,' иногда шелковистый. 

1) асбест 
2) гашс-йеленит 

3) -рошввв обман.ка 
4) авгит 

18. Определите м,вдерал до его харак^ервдм .дащащм: 
кристаллы в форой гршм с шнакоидсш |ф(юкл|вдн0й .систеда, спай-
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ность совершенная параллельно плоскостям гинакоида, по спайное-
. тй легко раскалывается рунами на тончайшие теастинки, твердость 

3, цвет серебристо-серый или зеленоватый, в тонких гшастинках 
бесцветный, прозрачный. 

1) кальцит 

2) мусковит 
'3) биотит 
4) гипс i 

19. Какой минерал составляет в земной коре окрло 12?? 
1) кварц 
2) полевой шпат 
3) оливин 
4) кальцит 

20. Какой минерал является наиболее устойчивым к вывет-
риванию? 

1) оливин 
2) биотит 
3) мусковит 
4) роговая обманка 
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П Р О Г Р А М М А № & 

контроля текущей успеваемости студентов по разделу 
"Основные пор одообразующие минералы" курса "Основы геофизики 

Пэ горизонтали перфокарты показаш порядковые номера воп-

росов (с 1-го по 20-й), по вертикали - четыре варианта ответа 

(1, 2, 8, 4 ) . 

Наставьте в определенной клетке перфокарты крестик,соот-

ветствующий одншу травильному ответу (из "четырех воамоаных) 

на каадый вопрос. 

1. Назовите минерал с твердостью б, 

1) кальщт 

2) полевой шпат 

3) апатит 

4) корунд 

2. Назовите минерал с твердостью 1. 

1) корунд 

2) Тальк 

3) флюорит 

4) кальцит 

3. Назовите минерал с одной плоскостью спайности, по кото 

рой он раскалывается руками. 

1) галит . '. . 

2) полевой штт 
v 3) биотит 

4) кальиит 

4. Назовите минерал со средней - спайностью. 

1) апатит 



2) поневой-гагат 
3) биотит 
4) пирит 

5. Назовите минерал, имеющий блеок у отдельных чешуек 
пластинок перламутровый," а у сплошных скоплений - матовый. 

1) каолин 
2) опал 
3) авгит 
4) полевой шпат 

6. Назовите минерал е жирным блеском. 
1) гипс 
2) полевой шпат 
3) биотит 
4) самородная сера 

. 7. Назовите минерал нивкой плотности. 
1) киноварь 
2) кварц 
3) галенит 
4) магнитный железняк 

8. Назовите минерал легко растворимый в воде. 
1) опал 
2) каолин 
3) галит 
4) мусковит 

9. Назовите минерал состава r z СС. 
1) опал 
2) гипс 
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3) ралет 
4) магнетит 

10. 'Назовите минерал состава • h> О . . 
1) ортоклаз 
2) корунд 
3) каолин 
4) альбит 

11. Назовите минерал состава C;b-CQj , 
1) доломит 
2) кальцит 
3) гипс 
4) aiiортит -

1.2. LlaKoft минерал относится к силикатам? 
1) авгит 
2) сидерит 
3) халцедон 
4) флюорит 

13. Назовите минерал из класса сульфатов,. 
1) флюорит ~ 
2) гипс 
3) самородная, сера . ч 

4) оливин 
14. Назовите минерал, образуемый цри охлаждении и кристап 

лиэации магмы.. 
1) кальидт 
2) гипс 
3) "каолин 
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4) оливин 
15, Назовите .минерал магматического происхождения, 

1) гипс 
2) апатит 
3 ) галит 

4 ) кальцит 

16. Определите минерал по' его характерным признакам: 
\ 

кристаллизуется з форме-куба, спайность совершенная по граням 
куба, бесцветный, прозрачный, блеск стеклянный, соленый вкус. 

1) сильвин .. 
2 ) галит . 

3) флюорит 
4) кальцит • 

17, Определите минерал по его характерным признакам: -
кристаллы плоские в форме комбинации трех пинакоидов триклинной 
сингонии, спайность средняя, цвет темно-зеленый с игрой цветов -
•иривацией на плоскостях стайности, твердость 6,5. 

1 ) Лабрадор 

2 ) альбит 

3 ) апатит 

4) авгит • 
18. Орпедеяите минерал ш его характерным признакам: 

кристаллы в форме ромбоэдре хригональной сингонии, твердость 3, 
спайность совершенная по граням ромбоэдра, блеск стеклянный. 

1) апатит -
2) флюорит 
3) галит 
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4) кальцит • 
19. Какой минерал является наиболее распространенным в вен-

ной коре? 
1) авгит 
2) ортоклаз 
3) роговая обманка 
4) кварц 

20. Какой из минералов является иаибсшез устойчивым к вы-
ветри нацию? 

1) ортоклаз 
2) биотит 
3) роговая обманка 
4) авгит 
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П Р О Г Р А М М А № б 

контроля текущей успеваемости-студентов по разделу 
"Основные породообразующие минералы" нурса "Основы геофизики" 

\ . 

По горизонтали перфокарты показаны порядковые номера воп-
щ 

росов (с 1-го по Ш-й), по "вертикали - четыре варианта ответа 
(1, р, 4). 

ГЬставьте в определенной клетке перфокарты крестик, соот-
ветствующий, одному гравильнолу ответу (из четырех возможных) на 
каждый вопрос. 

1. Назовите минерал с твердостью 7. 
1) топае \ 
2) корунд 
3) кварц 
4) ортоклаз 

2. Назовите минерал с твердостью 10. 
1) апатит . - • ' 
2) алмаз 
3) флюорит 

' 4) корунд ' 
3. Назовите минерал с несовершенной спайностью. 

1) гипс 
2) гирит 
3) авгит 
4) лед ' 

4. Назовите минерал с метапловиднш блеском. 
1) авгит 
2) графит • 
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- . 3) магнезит 
4) биотит 

5, Назовите минералы о низкой плотностью, 
1) флюорит 
2) галенит 
3) гипс 
4) барит • 

6, Какой иэ названных минералов относительно легко раство-
ряется в воде?. 

1) доломит 
2) биотит , 
3) авгит - • 
4) кварц 

7, Назовите минерал состава J с 0 % . 
1) альбит 
2) галит 
3) кварц 
4) кальцит 

8, Назовите минерал состава- О $ . ' У 
1) гематит 
2) халцедон 
3) корунд • 
4) кварц 

9, Назовите минерал состава . Л - ^ , Sd . 
1) биотит 
2) авгит 
3) магнетит 
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4) оливин 
10. Назовите минерал состава Сл- J 0 , 

, 1) мирабилит 
2) гипс 
3) кальцит 
4) анортит 

11. Какой минерал относится к алюмосиликатам? 
1) роговая обманка 
2) ортоклаз 
3) халцедон 
4) оливин 

12. Назовите минерал ив класса карбонатов. 
1) каолин 
2) опал 
3) доломит 
4) халцедон ' . 

13. Назовите минерал, образуемый при охлаждении и кристал-
лизации магмы. 

1) галит 
2) авгит 
3) опал • 
4) халцедон ~ ~~ • 

^ 14. Назовите минерал, -гбравуемый при химическом разложении 
железосодержащих силикатов в окислительной среде. 

1) магнетит 
2) гематит 
3) йирит 
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; 4) халцедон 

15. Определите минерал ю его характерным признакам; 
кристаллы в форме шестигранной приемы с пинакоидом гексогонадьной 
сингонии, твердость 1,5, спайность несовершенная, плотность 0 ,9, 
бесцветный, прозрачный, блеск стеклянный. 

1) кальцит , 
2) лед 
3) галит 
4) апатит 

16. Определите минерал го его характерным признакам: 
кристаллизуется в ршб'ической сингонии, спайность несовершен-
ная, твердость 6-7, цвет темно-зеленый, черта белая, блеск стек-
лянный, плотность 3,3. 

1) аметист 
2) авгит 
3) оливин 
4) магнетит . 

17. Определите, минерал по его характерным признакам: 
кристаллы моноклинальной сингонии, одиночные и двойники в виде 
"ласточкина хвоста", цвет белый, розовый, серый до бесцветного, 
блеск стеклянный, на плоскостях спайности - перламутровый, 
спайность совершенная, твердость 2. 

.1) мусковит 
2) кальцит 
3) гипс 
4) альбит 

18. Определите минерал по его характерны^ признакам: 
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аморфный, ив лом раковистый, блеск жирный или перламутровый, 
черта белая, твердость 5-7, плотность около двух, часто обрадует 
натечные формы. • 

1) каолин 
2) сидерит 
3) опал 
4) анортит 

19, Какой из названных минералов является наиболее распро-
страненным в вемной коре? 

1) оливин ,, 
2) авгит 
3) полевые шпаты 

4) роговая обманка 
20. Какой ив минералов наименее устойчив к выветриванию? 

1) кварц 
2) пирит 
3) мусковит 
4) полевые шпаты 
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П Р О Г Р А М М А » ? 

контроля текущей успеваемости студентов по разделу 
"Основные породообразующие минералы" курса "Основы геофивики" 

Ш горизонтали перфокарты наказаны порядковые номера вогро-
еав (с 1 -со по 20-й), по вертикали - четыре варианта ответа 
(1, 2, 3, 4) . 

Поставьте в определенной..клетке перфокарта крестик, соот-
ветствующий одному гравильному ответу (из четырех возможных) 
на каждый вопрос. 

- I . . Назовите минерал с твердостью 9., 
1) корунд 
2) алмаз 
3) кварц 
4) топаз 

2. Назовите минерал с твердостью 4. 
1) апатит 
2) флюорит 
3) гипс ч 
4) ортоклаз 

3. Назовите минерал с несовершенной спайностью. 
1) гипс 
2) мусковит 
3) авгит 
4) кварц 

4. Назовите минерал с шелковистым блеском» 

1) оливин 
2) гипс-селенит 



3) авгит 

4) опал . 
5,. Назовите минерал с перламутровым блеском на плоскостях 

спайности, 
1) графит 
2) опал 
3) роговая обманка 
4) биотит 

6. Назовите минерал такой плотности, 
- . 1).;. барит ' 

. 2) кварц . • -
3) галенит 
4) пирит 

7, Назовите минерал легко растворимый в воде'. 
1) анортит 
2) мусковит 
3) сильвин 
4) халцедон 

. 8. Назовите минерал состава f e j ^ O j . 

1) бурый железняк 
2) гематит ; 

3) пирит 
4) боксит 

У. Наловите минерал состава F&COj , 
1) магнетит 
2) оливин 
3) биолит 
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4) сидерит 

10. Назовите минерал состава (Сб-,F) 

(1 ) ГИПС ' 
2) кальцит 

. 3) флюорит 
4) апатит 

11. Назовите минерал из класса сульфидов. 
1) магнетит 
•2) пирит 
3) малахит 
4) корунд 

12. Какой минерал "относится к гидроок.шлаы? 
1) кварц-морион 
2) биотит 
3) корунд 
4) флюорит 

13. Назовите минерал из класса органических соединений. 

1) янтарь 
2) одал 
3) кальцит 
4) кварц 

14. Назовите минерал, образующийся при разложении пирита 
под действием, воды и кислорода. 

1) авгит 
2) самородная сера 
3) бурый железняк 
4) кварц 



15. Назовите минерал, образующийся путем осаждения и 
кристаллизации из водных растворов на поверхности вемли. 

1) биотит 

2) гипс 

3) авгит . 
4) флюорит 

16. Определите минерал по̂  его характернда признакам: 
скрытокристаллический, натечный, цвет темно-бурый до черного, 
черта бурая и желто-бурая, твердость непостоянная, излом зем-
листый.- . -

1) корунд 
2) опал . 
3) авгит 
4) бурый железняк 

17. Огределите минерал по его характерным признакам: 
кристаллы в форме призмы с пинакоидом моноклинной системы, 
спайность совершенная параллельно плоскостям пинакоида, по 
спайности легко раскалывается руками на тончайшие пластинки, 
твердость 4, цвет черный, блеск стеклянный, черта бурая. 

1) биотит . 
2) авгит • 
3) мусковит ' ----- ' 

,. . 4) флюорит ^ 
18. Определите минерал по его характерным признакам: 

скрытокристаллический, белого цвета, ,излом землистый, твердость 
низкая, жирный на ощупь. ' ^ 

1) кальцит 

2 ) лимонит 

• . • : • ' . . . • • ' ' 
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