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Какие   цели 

преследует 

наука 

стратиграфи

я?    

*изучает 

пространстве

нно-

временные 

взаимоотнош

ения горных 

пород. 

определяет 

условия 

образования 

горных 

пород, 

определяет 

глубину 

залегания 

горных 

пород,  

изучает  

распределен

ие 

органически

х остатков в 

горных 

породах,  

Какие из 

стратиграфи

ческих 

подразделен

ий являются 

самыми 

крупными 

(продолжите

льными) 

*эон,  эра, период, отдел,  

Какие 

системы 

входят в 

состав 

палеозойско

й эратемы 

*кембрийска

я, 

ордовикская, 

силурийская, 

девонская, 

каменноуголь

ная, 

пермская;  

архейская;  протерозойск

ая;  

четвертична

я, 

молассовая; 

Какие 

периоды 

составляют 

мезозойскую 

эру? 

*триасовый, 

юрский, 

меловой; 

архейский; кембрийский, 

ордовикский 

каменноугол

ьный, 

пермский;  

Какие 

системы 

входят в 

состав 

кайнозойско

й эратемы? 

*палеогенова

я, неогеновая, 

четвертичная

; 

меловая;  триасовая; кембрийская

, 

В какой 

части 

разреза 

*в 

астеносфере 

и земной 

в слое Д
11

;  в земной 

коре;  

в 

астеносфере

;  



земной коры 

формируетс

я магма 

интрузивны

х пород? 

коре  

Какими 

магматичес

кими 

породами 

могут 

слагаться 

интрузии? 

*все ответы 

верны. 

средними;  основными; ультраоснов

ными;  

Что такое 

кристаллиза

ционная и 

гравитацион

ная 

дифференци

ация 

магматичес

ких пород в 

интрузивах? 

*расслоение 

интрузий по 

минеральном

у составу.  

равномерная 

раскристалли

зация; 

разделение 

по удельному 

весу 

минералов;  

распределен

ие 

ксенолитов; 

Какие 

границы 

отделяют 

интрузивны

е массивы 

от 

вмещающих 

пород? 

*экзо- и 

эндоконтакто

вые;  

несогласные; скарновые;  согласные; 

Какие из 

интрузивны

х массивов 

являются 

наиболее 

крупными? 

*батолиты; дайки; силлы;  штоки;  

Что 

является 

исходным 

веществом 

торфа? 

*преимущест

венно 

остатки 

растений; 

скопления 

соединений 

углерода,  

остатки 

живых 

организмов 

планктонны

е 

организмы; 

Что *все ответы повышение повышение метаморфиз



является 

причиной 

преобразова

ния торфа в 

уголь? 

верны. температуры;  давления;  м;  

К какому 

классу 

минералов 

относится 

гематит и 

кварц? 

*оксиды силикаты фосфаты карбонаты 

Гранодиори

т – это 

порода: 

*интрузивная осадочная эффузивная органогенна

я 

Сиенит – это 

порода: 

*интрузивная метаморфиче

ская 

хемогенная эффузивная 

Слюды 

относятся к 

классу: 

*силикатов оксидов галоидов карбонатов 

Какой из 

минералов 

вскипает 

при 

воздействии 

НCl ? 

*кальцит касситерит корунд флюорит 

Конгломера

т – это: 

*обломочная 

осадочная 

порода 

интрузивная 

порода 

эффузивная 

порода 

органогенна

я порода 

Морион 

имеет цвет: 

*черный белый синий Красный 

Габбро – это 

порода: 

*интрузивная метаморфиче

ская 

органогенная эффузивная 

К какой 

группе 

силикатов 

относится 

гранат 

островные цепочечные листовые каркасные 

Сланец – 

это: 

*метаморфич

еская порода 

магматическа

я порода 

обломочная 

порода 

карбонатны

й минерал 

Апатит 

относится к 

классу: 

*фосфатов силикатов оксидов карбонатов 



Диорит – 

это: 

*магматическ

ая 

интрузивная 

порода 

среднего 

состава 

эффузивная 

порода 

среднего 

состава 

обломочная 

порода 

осадочная 

обломочная 

порода 

Песчаник – 

это: 

*обломочная 

осадочная 

порода 

интрузивная 

порода 

эффузивная 

порода 

органогенна

я осадочная 

порода 

Минерал, 

оставляющи

й   

вишневую 

черту: 

*гематит хлорит тальк магнетит 

Минерал, 

обладающий 

большей 

твердостью, 

чем 

флюорит: 

*кварц гипс тальк каолинит 

Самый 

твердый из 

перечисленн

ых 

минералов: 

*кварц галит мусковит кальцит 

Батолит – 

это: 

*форма 

залегания 

интрузивных 

пород 

осадочная 

порода 

метаморфиче

ская порода 

эффузивная 

порода 

Термин 

«Литология

» в переводе 

с греческого 

означает: 

*учение о 

каменных 

породах 

строение 

Земли 

состав Земли землетрясен

ие 

Термин 

«Петрограф

ия» в 

переводе с 

греческого 

означает: 

*описание 

камня 

характеристи

ка 

месторожден

ия 

строение 

Земли 

описание 

Земли 

Термин 

«Палеонтол

*сведения об 

ископаемых 

строение 

Земли 

землетрясени

е 

описание 

камня 



огия» в 

переводе с 

греческого 

означает: 

остатках 

Термин 

«Геотектони

ка» в 

переводе с 

греческого 

означает: 

*строение 

основных 

структурных 

форм Земли 

описание 

Земли 

землетрясени

е 

описание 

камня 

 

Экзаменационный билет по дисциплине  

"Общая и историческая геология" 

Билет №1. 

 

 

1. Предмет и задачи исторической геологии 

2. Типы стратиграфических единиц и критерии их выделении  

3. Горные породы 

 


