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Вопросы к экзамену по дисциплине «Общая геология»
1.

В чем состоит суть античных представлений о Вселенной?

2.

Согласуется ли гипотеза Коперника с современными представлениями о строении Вселенной?

3.

В какой галактике находится Солнечная система?

4.

Каков примерный возраст Вселенной?

5.

В каких известных формах находится вещество во Вселенной?

6.

Сколько химических элементов образует вещество Солнечной системы?

7.

Как объясняют космогонические гипотезы происхождение планет Солнечной системы?

8.

Чем определяется распределение химических элементов между планетами Солнечной системы?

9.

Каков наиболее вероятный химический состав ядра Земли?

10.

Где расположен центр масс системы Земля-Луна?

11.

Что и на каком языке означает слово Земля?

12.

В чем состоит коренное отличие Земли от других планет Солнечной системы?

13.

Какую форму имеет Земля и каковы ее размеры?

14.

Какая из геосфер Земли имеет наибольшую массу?

15.

Как проявляется тепловое поле Земли и как изменяется температура в недрах с глубиной?

16.

В чем состоит отличие земной коры на материках и под океанами?

17.

Какие оболочки Земли граничат с земной корой?

18.

Какая из внутренних оболочек Земли доступна для непосредственного изучения?

19.

Как называются обширные подвижные участки земной коры, в пределах которых возникают
горные массивы?

20.

В чем состоит отличие древних и молодых платформ?

21.

Из каких крупных структурных элементов состоят платформы?

22.

Каков химический состав атмосферы?

23.

Что служит главным источником энергии ветра?

24.

Что понимается под абсолютной отметкой рельефа?

25.

Какие компоненты образуют географическую оболочку Земли?

26.

Как называется этап геологической истории до появления скелетных организмов?

27.

В какой период геологической истории организмы появились на суше?

28.

Каковы современные представления о появления жизни на Земле?

29.

В чем состоят главные отличия живых организмов от неживых объектов?

30.

Какими символами обозначаются химические элементы, преобладающие в земной коре?

31.

Какими символами обозначаются наиболее широко используемые химические элементы?

32.

Как называется группа химических элементов, образующих горные породы?

33.

Что такое полиморфизм?

34.

Что такое изоморфизм?

35.

Чем объясняется анизотропность кристаллов?

36.

Почему кристаллы правильной формы относительно редки?

37.

Что такое псевдоморфоза?

38.

В чем состоят отличия аморфных и кристаллических минеральных образований?

39.

Что такое спайность?

40.

Какие свойства минералов относят к типоморфным?

41.

Что такое парагенезис минералов?

42.

По каким классификационным признакам минералы делятся на типы?

43.

Какими элементами симметрии обладает параллелепипед?

44.

Что такое структура горных пород?

45.

Что такое текстура горных пород?

46.

Что собой представляют горные породы применительно к горным работам?

47.

Чем определяются свойства горных пород?

48.

В чем состоят различия между генетическими классами пород?

49.

В чем состоит различие между интрузивными, гипабиссальными и эффузивными породами?

50.

Как понимать выражение кислая щелочная горная порода?

51.

Какие подгруппы пород выделяются среди групп хемогенных, органогенных и обломочных
горных пород?

52.

Какие ингредиенты выделяются по блеску в зрелых углях?

53.

Что такое супесь и суглинок?

54.

Каков преобладающий размер частиц лесса?

55.

Чем в значительной степени обусловлена окраска осадочных горных пород?

56.

На чем основана классификация метаморфических горных пород?

57.

Какой генетический класс горных пород слагал первичную земную кору?

58.

Какие геологические процессы считаются экзогенными?

59.

Какова природа эндогенных геологических процессов?

60.

Какие геологические процессы называются тектоническими?

61.

Что такое магматизм и вулканизм?

62.

Какие явления часто предшествуют извержениям вулканов?

63.

Где на территории России располагаются действующие вулканы?

64.

Что собой представляют грязевые вулканы?

65.

От

землетрясения

какой

интенсивности

можно

защитить

сооружения

современными

конструктивными мерами?
66.

Что такое эпицентр землетрясения?

67.

Какие территории России являются наиболее сейсмоопасными?

68.

Что такое метасоматоз?

69.

В чем состоит суть физического выветривания?

70.

Как образуются курумы?

71.

В ходе какого процесса сульфидные руды могут самовозгораться?

72.

Какая связь существует между размерностью частиц полезного ископаемого и их способностью к
самовозгоранию?

73.

Что такое гидролиз?

74.

Что понимается под выщелачиванием горных пород?

75.

Какое процесс называют суффозией?

76.

Что такое поноры?

77.

Чем кроме климатических условий можно объяснить цикличность существования ряда водоемов
на закарстованных территориях?

78.

Что такое почва?

79.

Что собой представляет кора выветривания?

80.

Какие изменения происходят с углем в ходе выветривания?

81.

Какие соли преобладают в составе вод суши?

82.

Чем обусловлена сглаживающая роль океана в колебаниях температуры атмосферы?

83.

Какова примерная величина минерального вещества, ежегодно выносимая реками в моря и
океаны?

84.

Что такое аллювий?

85.

От чего зависит транспортирующая способность водотоков?

86.

Какие элементы образуют долины рек?

87.

Какое хозяйственное значение имеют террасы?

88.

Как возникают оползни?

89.

Почему ледники движутся?

90.

Какова примерная площадь ледников в России?

91.

Что такое морена?

92.

Какие формы может иметь послеледниковый рельеф?

93.

Какие горные породы являются многолетнемерзлыми?

94.

Почему техногенез относится к категории геологических процессов?

95.

Какие процессы происходят при производстве портландцемента?

96.

Как зависит качество цементного камня от состава шихты?

97.

Что понимается под охраной недр?

98.

Почему нормальное залегание горных пород чаще всего горизонтальное?

99.

Что такое пласт?

100. Чем отличается почва пласта от его подошвы?
101. Какое положение занимает висячий и лежачий бок относительно наклонного пласта?
102. Чем отличаются слойчатость и слоистость горных пород?
103. Как определить азимут направления?
104. Существует ли связь между азимутом простирания и углом падения пласта?
105. На какой угол отличаются азимуты падения и простирания любого пласта?
106. Что такое стратоизогипса?
107. Чем отличается горный компас от туристического?
108. Чем обусловлена группировка пластов по углам падения?
109. Как соотносятся различные виды мощностей пласта?
110. Чем обусловлена группировка пластов по мощности?
111. Какие пласты считаются относительно выдержанными?
112. Какова природа структурных несогласий?
113. Как залегают силлы относительно вмещающей толщи?

114. Что такое зальбанд?
115. На какую площадь могут распространяться лавовые покровы?
116. Какой вид имеют тела метаморфизованных пород контактово-термального генезиса?
117. Как возникают будины?
118. Где расположено ядро складки?
119. Как размещаются зоны относительного растяжения-сжатия массива горных пород относительно
нейтральной поверхности складок?
120. В чем состоит главное отличие синклинали и антиклинали?
121. Как соотносятся ширина и протяженность брахискладки?
122. Как построить осевую поверхность складки?
123. Что такое угол складки?
124. Какая складка называется косой?
125. Что такое периклиналь?
126. Чем отличаются синседиментационные и тектоногенные складки?
127. Что такое синформа?
128. В ходе каких деформаций возникают разрывные нарушения?
129. Что собой представляют трещины массива горных пород?
130. Где располагается висячее крыло сброса относительно его сместителя?
131. Как определить направление относительного смещения крыльев разрыва?
132. Как изменяется амплитуда смещения по сместителю разрыва?
133. Как соотносятся максимальная истинная амплитуда перемещения и протяженность сместителя?
134. Что такое эллипсоид смещения?
135. Что такое горст?
136. На какой основе составляются геологические карты?
137. Для чего используются геологические карты?
138. Что отображается на геологических картах?
139. Какие цвета используют для обозначения отложений палеозоя на геологических картах?
140. Какие цвета используют для обозначения магматических горных работ на геологических картах?
141. Что такое локсодрома?
142. Чем отличаются карты и планы?

