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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения общепрофессиональной дисциплины «Общая геология» по специальности
СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых»
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Профессиональные и
общие компетенции
ПК 1.1. Проводить
геологические маршруты

ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы

ПК 1.3. Определять и
оконтуривать
месторождения полезных
ископаемых

ПК 1.4. Оформлять
техническую и
технологическую
документацию поисковоразведочных работ

Показатели оценки
результата
- определение элементов
залегания горных пород
горным компасом;
-ведение полевых
наблюдений;
-определение форм рельефа
по геологическим,
геоморфологическим
картам;
- работать горным
компасом;
- определять минералы и
горные породы;
-составление геологических,
тектонических,
геоморфологических карт;
-определение возраста
горных пород;
-определение разрывных
нарушений;
-описание и определение
минералов и гонных пород;
-определение элементов
геологического строения
месторождений полезных
ископаемых;
-изучение эндогенных и
экзогенных процессов для
изучения генезиса
месторождений полезных
ископаемых;
-составление схематических
геологических разрезов;
-составление
стратиграфической колонки;
-составление документации

Средства проверки (№№
заданий, место, время,
условия их выполнения)
Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.
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результатов
выработок;

горных

-аккуратное
ведение
полевой документации;
-описание горных пород по
принятому плану;
-выдерживание общего
порядка ведения
документации
ПК 2.2. Выполнять физикохимические анализы
образцов и проб в полевых
условиях

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

-отбор проб различного вида
опробования (штуфное,
геохимическое, бороздовое
и т.д.);
-описание образцов горных
пород;
- визуальное определение
минералогического состава
горных пород;
-рациональный
выбор
метода обработки проб;
-соблюдение требований,
предъявляемых при
проведении анализа
-Активное
и
систематическое участие в
профессионально значимых
мероприятиях
(конференциях, проектах);

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

-Демонстрация интереса к
будущей
профессии
в
процессе теоретического и
производственного
обучения;
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

-Выбор метода и способа
решения профессиональных
задач
с
соблюдением
техники безопасности и
согласно
заданной
ситуации;

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

-Обоснованный выбор форм
контроля и методов оценки
эффективности и качества
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выполнения своей работы;
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

-Грамотная корректировка и
своевременное устранение
допущенных
ошибок
в
своей работе;

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

-Грамотное
решение
ситуационных
задач
с
применением
профессиональных знаний и
умений;
-Обоснование
решения
определенных
руководителем;
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

способов
заданий,

-Активное
использование
различных источников для
решения профессиональных
задач;

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

-Самостоятельность
при
поиске
необходимой
информации;
-Умение
пользоваться
основной и дополнительной
литературой;
-Обзор
публикаций
в
профессиональных изданиях

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-Использование
электронных и
ресурсов;

Зачет;
интернет Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

-Использование
современных
информационных
технологий
в
процессе
обучения;
-Моделирование
профессиональной
деятельности с помощью
прикладных программных
продуктов в соответствии с
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заданной ситуацией;
-Освоение
программ,
необходимых
для
профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителям.

-Умение работать в группе, Зачет;
Практические задания;
звене;
Тесты;
Рефераты.
-Эффективное,
бесконфликтное
взаимодействие в учебном
коллективе и бригаде;
-Соблюдение
этнических
норм
общения
при
взаимодействии
с
учащимися,
преподавателями,
мастерами
и
руководителями;
-Активное участие в жизни
коллектива;

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

-Демонстрация собственной
деятельности
в
роли
руководителя команды в
соответствии с заданными
условиями;

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

-Рациональное
распределение времени на
всех этапах решения задач;
-Своевременность
выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

-Выполнение самоанализа и
коррекции
собственной
деятельности на основании
достигнутых результатов;
-Оценка
работы;

Зачет;
Практические задания;
Тесты;
Рефераты.

результатов

- Обзор публикаций
профессиональных

в
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изданиях;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

-Анализ
инноваций
в Зачет;
области профессиональной Практические задания;
Тесты;
деятельности;
Рефераты.
- Обзор публикаций в
профессиональных
изданиях;

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

-Демонстрация готовности к
исполнению
воинской
обязанности;
-Своевременное
получение
приписного свидетельства;
-Участие во внеурочной работе
с
учетом
подготовки
к
исполнению
воинской
обязанности, военных сборах;
-Участие
в
военнопатриотических мероприятиях;
-Участие в военно-спортивных
объединениях;
-Физическая подготовка

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического
опыта

Иметь практический опыт
Измерять элементы залегания горных
пород горным компасом;
Вести первичную геологическую
документацию;
Отбирать правильно образцы горных
пород;
Составлять схематические геологические
разрезы;
Работать с топографической и
геологическими картам;

Виды работ на учебной и/или
производственной практике и требования
к их выполнению
Измерение элементов залегания горных
пород;
Геологические маршруты;
Обработка полевого материала
(камеральная обработка);
Составление схематических
геологических разрезов;
Написание отчета о проделанной работе.

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:
Освоенные умения,
усвоенные знания
Уметь:

Показатели оценки
результата
-ведение полевых

№№ заданий для проверки
№1, 2, 3, 4
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наблюдений;
- определение элементов
залегания горных пород
горным компасом;
-определение форм рельефа
по геологическим,
геоморфологическим
картам;
- определение минералов и
горных пород;
- составление геологических
схематических разрезов и
стратиграфической колонки;
- определение
относительного возраста
горных пород;
- понимание основных
Знать:
№1, 2, 3, 4
Физические свойства и
определений физических
характеристику оболочек
свойств оболочек Земли;
Земли;
- описание вещественного
Вещественный состав
состава земной коры;
земной коры;
- построение
Общие закономерности
стратиграфической шкалы;
строения и истории
- определение и описание
развития земной коры и
минералов;
размещения в ней ПИ;
- определение и описание
Классификацию и свойства
горных пород;
тектонических движений;
- понимание основных
Эндогенные и экзогенные
определение экзогенных
геологические процессы;
процессов;
Основные минералы и
- понимание основных
горные породы;
определений эндогенных
процессов;
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен,/не освоен». Система оценивания
профессионального модуля представлена в Приложении А.

Вести полевые наблюдения
и документацию
геологических объектов;
Работать с горным
компасом;
Описывать образцы горных
пород и минералов;
Составлять схематические
геологические разрезы;
Составлять
стратиграфические колонки;
Определять элементы
залегания горных пород;
Определять относительного
возраста горных пород;

1.2.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный
модуль
ОП

Формы контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Экзамен (квалификационный)

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
Экзамен (квалификационный) проводится в виде устного ответа на экзаменационные
билеты. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности
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освоен) на экзамене является положительная оценка освоения всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

2.

Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной
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деятельности 130106 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной
деятельности с использованием практических заданий
В состав комплекта, входят задания для экзаменующихся и пакет
экзаменатора (эксперта).
Задание для экзаменующихся
Вопросы к экзамену:
1. Что такое геология? Основные задачи геологии. Три главных направления геологии.
2. Солнечная система. Планеты внешней и внутренней групп. Астероиды, метеориты и
кометы.
3. Основные сведения о Земле. Формы и размеры Земли.
4. Строение Земли.
5. Тепловое поле Земли.
6. Магнитное поле Земли.
7. Вещественный состав ЗК. Химический состав земной коры.
8. Минералогический состав ЗК.
9. Петрографический состав ЗК.
10. Строение ЗК.
11. Возраст Земли.
12. Геохронологическая шкала.
13. Континенты. Платформы. Щиты. Массивы. Плиты.
14. Синеклизы. Антеклизы. Авлакогены. Грабены. Горст.
15. Подвижные пояса. Складчатые пояса. Синклинории.
16. Антиклинории. Складчатые области. Континентальный рифт.
17. Глубинные разломы.
18. Эндогенные процессы. Тектонические движения.
19. Землетрясение.
20. Магматизм.
21. Эффузивный магматизм.
22. Вулканические постройки вулканов центрального типа в зависимости от рельефа.
23. Три крупные группы вулканов.
24. Интрузивный магматизм.
25. Строение интрузивного массива.
26. Формы залегания интрузивных тел.
27. Четыре стадии формирования интрузивных тел (ортомагматическая, пегматитовая,
пневматолитовая, гидротермальная).
28. Метаморфизм. Главные факторы метаморфизма. Основные типы метаморфизма.
29. Региональный метаморфизм.
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30. Ультраметаморфизм.
31. Контактовый метаморфизм.
32. Метасоматический метаморфизм.
33. Динамометаморфизм.
34. Импактный метаморфизм.
35. Экзогенные процессы. Выветривание.
36. Физическое выветривание.
37. Химическое выветривание.
38. Кора выветривания. Полезные ископаемые, связанные с корами выветривания.
39. Почвы. Тление. Гниение. Перегнивание.
40. Геологическая деятельность ветра. Дефляция. Корразия.
41. Пустыни. Полупустыни. Формы эолового рельефа.
42. Геологическая деятельность временных водных потоков. Плоскостной склоновый
смыв.
43. Геологическая деятельность рек. Русло. Пойма. Террасы. Старица. Меандры.
44. Стадии развитии реки. Россыпи. Полезные ископаемые, связанные с аллювием.
45. Геологическая деятельность подземных вод. Виды воды в горных породах.
Происхождение подземных вод. Типы подземных вод по условиям залегания.
46. Карстовые процессы. Карры. Поноры. Карстовые воронки. Карстовые шахты.
47. Оползни. Суффозия.
48. Образование ледников. Типы ледников.
49. Разрушительная работа снега и льда.
50. Морена. И как она подразделяется.
51. Три группы флювиогляциальных образований: камы, озы и зандры
52. История оледеней. Ледниковые периоды, эры. Четыре основные ледниковые эры.
53. Геологическая деятельность морей и океанов. Подводная окраина морей.
54. Ложе Мирового океана.
55. Срединно-океанские хребты.
56. Животный и растительный мир океана.
57. Морские берега.
58. Осадочный материал морей и океанов.
59. Геологическая деятельность озер.
60. Отложения озер.
61. Болота и их отложения.
62. Полезные ископаемые, связанные с озерами и болотами.
63. Диагенез осадков.
64. Понятие о фациях.
65. Понятие о формациях.
66. Элювий. Коллювий. Делювий. Пролювий. Аллювий.
67. Работа с горным компасом.
68. Горизонтальное залегание. Слой и слоистость.
69. Наклонное залегание.
70. Типы разрывных нарушений.
71. Складчатое залегание.
72. Минералы. Полиморфизм. Изоморфизм.
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73. Физические свойства минералов. Морфология минералов.
74. Шкала Мооса. Классификация минералов.
75. Горные породы. Структура. Текстура.
76. Классификация горных пород.

Условия выполнения задания:
Инструкция
1. Максимальное время выполнения задания 10-15 мин.
2. Определение минералов и горных пород.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно
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Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
Задание №1
Зачет
Задание №1.1.
Раздел 1. Вселенная. Звездный мир.
Вопросы по разделу 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Строение Вселенной?
Строение Солнечной системы?
Внутренние строение Земли?
Тепловое поле Земли?
Магнитное поле Земли?
Строение земной коры?
Химический состав Земли?
Минералогический состав Земли?
Петрографический состав Земли?
Возраст Земли?

Задание №1.2.
Раздел 2. Эндогенные процессы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тектонические движения?
Интрузивный магматизм?
Эффузивный магматизм?
Классификация интрузивных тел?
Метаморфизм. Типы метаморфизм?
Складчатость. Разрывные нарушения?
Работа с горным компасом?
Признаки горизонтального, наклонного и складчатого залегания горных пород на
геологических картах?
9. Землетрясения?
Задание №1.3.

Раздел 3. Экзогенные процессы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Выветривание?
Почвы и почвообразование?
Геологическая деятельность ветра?
Геологическая деятельность льда?
Геологическая деятельность текучих вод?
Оледенение в истории Земли?
Геологическая работа подземных вод?
Геологическая деятельность моря?
Гравитациооные процессы?
Геологическая деятельность человека?
Задание№1.4.
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Раздел 4. Знакомство с минералами и горными породами.
1.
2.
3.
4.

Минералы? Шкала Мооса?
Классификация минералов?
Горные породы?
Классификация горных пород?

Задание №2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тесты
1 вариант
Что изучает геология?
 Землю
 Литосферу
 Географию
Где проходит граница Мохоровичича?
 Между земной корой и литосферой
 Между литосферой и средней мантии
 Между мантией и ядром
Площадь поверхности Земли?
 5 210 млн км2
 5 210 млн м2
 6 356 млн км2
Точки, в которых магнитное наклонение равно 900 – это?
 Значение Кюри
 Магнитные полюса
 Магнитные аномалии
Среднее содержание химических элементов в земной коре – это?
 Минералы
 Горные породы
 Кларки
В какие эры входят эти системы – триасовая, юрская, меловая?
 Мезозойская
 Кайнозойская
 Палеозойская
Что входит в шкалу докембрия?
 Архей
 Протерозой
 Кембрий
Синеклизы – это …..?
 Это пологие отрицательные структуры платформенного чехла.
 Это пологие положительные структуры платформенного чехла.
 Это небольшие выступы фундамента платформ.
Опущенной участок земной коры, отделенной от смежных участков разломами, чаще
всего сбросами – это ...?
 Горст
 Орогенез
 Грабен
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10. Магма – это ….?
 Расплавленная огненно-жидкая силикатная масса, возникающая внутри земной
коры или верхней мантии.
 Силикатная масса, возникшая на поверхности Земли.
 Лава излившиеся на поверхность.
11. Вулканические газы – это …..?
 Лапилли
 Туфы
 Фумаролы
12. Дайки – это …?
 Небольшие по площади тела различного петрографического состава изометричной
или вытянутой в плане формы, с вертикальными или крутопадающими контактами.
 Тела блюдцеобразной формы
 Крутопадающие или вертикальные плитообразные тела, протяженность которых
многократно превышает их толщину.
13. Флюиды – это….?
 Исходные породы
 Вулканические газы
 Минерализованные газообразные растворы
14. Выветривание – это ….?
 Процессы разрушения и изменения минералов и горных пород, происходящие на
земной поверхности и вблизи нее под воздействием физических, химических и
органических агентов.
 Совокупность процессов сноса продуктов разрушения горных пород, создаваемых
в основном выветриванием, с возвышенных участков суши в понижении рельефа –
долины.
 Процессы накопления продуктов разрушения горных пород.
15. Элювий – это …..?
 Отложения, перемещенные под действием силы тяжести.
 Речные отложения
 Отложения, оставшиеся на месте.
16. Кора выветривания – это ….?
 Внешняя часть литосферы, сложенная перемещенными продуктами разрушения
 Внешняя часть литосферы, сложенная элювием
 Внешняя часть литосферы, сложенная осадочными горными породами.
17. Ассиметричный холм сыпучего песка, располагающий перпендикулярно к
господствующему направлению ветра – это…?
 Барханы
 Грядообразные валы
 Дюны
18. Изменение поверхности Земли, связанное с механическим воздействием на горные
породы движущихся воздушных масс атмосферы – это ?
 Геологическая деятельность ветра
 Геологическая деятельность подземных вод
 Выветривание
19. Что такое геоид?
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20. Магматизм?
Вариант 2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Какую форму имеет Земля?
 Шар
 Эллипсоид
 Геоид
Где проходит граница Вихерта-Гутенберга?
 Между внешним и внутренним ядром
 Между литосферой и астеносферой
 Между нижней мантии и ядром
Слой Гутенберга – это..?
 Литосфера и астеносфера
 Средняя мантия
 Внутреннее ядро
Угол межу направлением северного конца стрелки и направлением на
географический полюс – это?
 Магнитное наклонение
 Магнитное склонение
 Магнитная аномалия
Совместное нахождение минералов, обусловленное общностью их происхождения –
это?
 Полиморфизм
 Изоморфизм
 Парагенезис
В какие эры входят эти системы – палеогеновая, неогеновая и четвертичная?
 Мезозойская
 Кайнозойская
 Палеозойская
Щиты ….?
 Крупные устойчивые блоки земной коры, имеющие двухъярусное строение
(нижний ярус-фундамент, верхний - чехол).
 Это пологие отрицательные структуры.
 Выходы на поверхность фундамента платформ
Антеклизы – это …..?
 Это пологие отрицательные структуры платформенного чехла.
 Это пологие положительные структуры платформенного чехла.
 Это небольшие выступы фундамента платформ.
Участок земной коры, занимающий приподнятое положение и ограниченное
взбросами или сбросами – это ...?
 Горст
 Орогенез
 Грабен
Спрединг – это …..?
 Процесс растяжения литосферы и расхождения литосферных плит, вызывающий
расширение площади океана.
 Причленение к окраинам континентов тектонических блоков и островных дуг.

15

 Столкновение континентов, континента с островной дугой.
11. Этмолиты – это ….?
 Небольшие по площади тела различного петрографического состава изометричной
или вытянутой в плане формы, с вертикальными или круто падающими контактами.
 Тела грибообразной формы
 Неправильные тела, имеющие форму расширяющейся кверху огромной воронки
12. Метаморфизм – это …..?
 Совокупность эндогенных процессов, приводящих к преобразованию строения,
минерального, а иногда и химического состава горных пород в результате
изменения физико-химических и термодинамических условий.
 Процессы внедрения магматического расплава и последующей кристаллизации его
на различных глубинах земной коры с образованием магматических тел.
 Преобразование горных пород под воздействием внешних оболочек Земли
13. Региональный метаморфизм - это ….?
 Процесс преобразования горных пород в результате погружения их на ту или иную
глубину.
 Развивается в зонах разрывных нарушений под воздействием направленного
давления в условиях невысоких температур и заключается в дроблении и
истирании горных пород без существенной их перекристаллизации.
 Преобразование горных пород, вызванные падением на Землю и взрывом крупных
метеоритов, сопровождающимися образованием метеоритных кратеров.
14. Денудация – это ….?
 Процессы разрушения минералов и горных пород, происходящие на земной
поверхности и вблизи нее под воздействием физич., химич. и органич. агентов.
 Совокупность процессов сноса продуктов разрушения горных пород, создаваемых
в основном выветриванием, с возвышенных участков суши в понижении рельефа –
долины.
 Процессы накопления продуктов разрушения горных пород.
15. Коллювий – это …..?
 Отложения, перемещенные под действием силы тяжести.
 Речные отложения
 Отложения, оставшиеся на месте.
16. Гидролиз – это ….?
 Поглощение воды минералами
 При наличие свободного кислорода в присутствии воды
 Частичный или полный вынос щелочей, щелочных земель и присоединение
элементов воды
17. Происходит при слабом доступе кислорода или его отсутствии. Конечные продукты –
метан, аммиак, сернистый газ – это ….?
 Тление
 Гниение
 Перегнивание
18. Вытянутые в направлении ветра, прямолинейные или извилистые в плане, узкие и
длинные равносклоновые валы песка, симметричные, с крутыми склонами – это…?
 Барханы
 Грядообразные валы
 Дюны
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19. Что такое минералы?
20. Что такое горные породы?
Вариант 3
1. Глубина средней мантии Земли?
 410 км
 610 м
 670 км
2. Самая высокая вершина (гора)?
 Эльбрус
 Эверест
 Килиманджаро
3. Слой Голицына – это ...?
 Литосфера и астеносфера
 Средняя мантия
 Внутреннее ядро
4. Пояс постоянных температур – это ?
 Глубина, ниже которой сезонные колебания температуры не влияют на ГП
 Температура определяется внутренними энергетическими ресурсами Земли
 Характеризует изменение температуры ГП на единицу расстояния
5. Угол, который образует стрелка компаса с горизонтальной плоскостью – это?
 Магнитное наклонение
 Магнитное склонение
 Магнитная аномалия
6. Значение Кюри – это ?
 Точка температуры, при которой вещество полностью размагничивается
 Инверсия магнитного поля
 Точка температуры, при которой вещество намагничивается
7. Особенность строения горной породы, обусловленная пространственным
расположением слагающих породу минеральных масс - это?
 Полиморфизм
 Структура
 Текстура
8. Антиклинории – это ….?
 Линейные структуры протяженностью более тысячи км, разделяющиеся жесткими
блоками ЗК
 Положительные складчатые структуры
 Отрицательные складчатые структуры
9. Континентальные рифты – это ….?
 Крупные устойчивые блоки ЗК, имеющие двухъярусное строение (нижний ярусфундамент, верхний - чехол).
 Это системы сейсмически активных грабенов-прогибов, возникших в результате
растяжения и уплотнения литосферы
 Крупные грабенообразные структуры, ограниченные разломами.
10. Силлы – это …?
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 Огромные по площади тела вытянутой или неправильной изометричной в плане

11.

12.

13.

14.

15.

формы
 Крутопадающие или вертикальные плитообразные тела, протяженность которых
многократно превышает их толщину.
 Пластоообразные интрузивные тела с субпараллельными ограничивающими
поверхностями.
При какой стадии образуются породы грейзены …..?
 Ортомагматическая
 Пневматолитовая
 Гидротермальная
Главные факторы метаморфизма ….?
 Температура
 Давление
 Вода
 Флюиды
 Климат
Метасоматический метаморфизм - это ….?
 Процесс преобразования ГП в результате погружения их на ту или иную глубину.
 Развивается в зонах разрывных нарушений под воздействием направленного
давления в условиях невысоких температур и заключается в дроблении и
истирании ГП без существенной их перекристаллизации.
 это процесс, при котором происходит привнос одних компонентов и вынос других,
что приводит к изменению химического и минерального состава пород.
Экзогенные процессы – это ….?
 Протекающие на поверхности Земли и в верхних частях ЗК
 Протекающие внутри Земли
 Протекающие на поверхности и внутри Земли
Аккумуляция – это …..?
 процессы накопления продуктов разрушения ГП, подготовленных выветриванием и
перемещенных в результате процессов денудации в пониженные участки земной
поверхности.
 совокупность процессов сноса продуктов разрушения ГП

 Накопление осадочных горных пород
16. Дегидратация – это ….?
 Поглощение воды минералами
 Обогащение пород карбонатитами
 Процесс приводящий к потери веществом части или всего содержащегося в нем
химически связанного кислорода
17. Месторождения, связанные с корами выветривания?
 Россыпи золота, платины, серебра, драгоценных камней
 Бокситы
 Уголь
18. Геологические явления, связанные с деятельностью ветра называются …..?
 Делювиальные
 Аллювиальные
 Эоловые
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19. Что такое интрузивный магматизм?
20. Контактовый метаморфизм?
Вариант 4
1. Глубина внутреннего ядра Земли?
 6371 км
 6371 м
 300 км
2. Самая глубокая впадина в Тихом океане?
 Марианская
 Глубокая
 Кольская
3. Геотермозона – это?
 Глубина, ниже которой сезонные колебания температуры не влияют на ГП
 Температура определяется внутренними энергетическими ресурсами Земли
 Характеризует изменение температуры ГП на единицу расстояния
4. Способность простого вещества(минерала) иметь один и тот же химический состав, но
разные кристаллические решетки - это?
 Полиморфизм
 Изоморфизм
 Текстура
5. Дефляция – это ……?
 процесс выдувания и развевания ветром частиц горной породы или почвы
 представляет собой процесс механической обработки не защищенных
растительностью горных пород ветром при помоши переносимых им твердых
частиц, главным образом песчинок
 совокупность процессов сноса продуктов разрушения горных пород, создаваемых в
основном выветриванием, с возвышенных участков суши в понижения рельефа
6. Антеклизы – это ….?
 Линейные структуры протяженностью более тысячи км, разделяющиеся жесткими
блоками ЗК
 Положительные складчатые структуры
 Отрицательные складчатые структуры
7. Авлакогены – это ….?
 Крупные устойчивые блоки ЗК, имеющие двухъярусное строение (нижний ярусфундамент, верхний - чехол).
 Это системы сейсмически активных грабенов-прогибов, возникших в результате
растяжения и уплотнения литосферы
 Крупные грабенообразные структуры, ограниченные разломами.
8. Батолиты – это …?
 Огромные по площади тела вытянутой или неправильной изометричной в плане
формы
 Крутопадающие или вертикальные плитообразные тела, протяженность которых
многократно превышает их толщину.
 Пластоообразные интрузивные тела с субпараллельными ограничивающими
поверхностями.
9. Динамометаморфизм - это ….?
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 Процесс преобразования ГП в результате погружения их на ту или иную глубину.
 Развивается в зонах разрывных нарушений под воздействием направленного
давления в условиях невысоких температур и заключается в дроблении и
истирании ГП без существенной их перекристаллизации.
 это процесс, при котором происходит привнос одних компонентов и вынос других,
что приводит к изменению химического и минерального состава пород.
10. Экзогенные процессы – это ….?
 Протекающие на поверхности Земли и в верхних частях ЗК
 Протекающие на глубине
 Протекающие на поверхности и внутри Земли
11. Аккумуляция – это …..?
 процессы накопления продуктов разрушения ГП, подготовленных выветриванием и
перемещенных в результате процессов денудации в пониженные участки земной
поверхности.
 совокупность процессов сноса продуктов разрушения ГП

 Накопление осадочных горных пород
12. Сталактиты – это
 растущие вниз натечные формы
 поднимающиеся снизу вверх натечные формы
 искусственно выращенные кристаллы
13. Восстановление – это ….?
 Поглощение воды минералами
 Обогащение пород карбонатитами
 Процесс, приводящий к потери веществом части или всего содержащегося в нем
химически связанного кислорода
14. Месторождения, связанные с аллювием?
 Россыпи золота, платины, серебра, драгоценных камней
 Бокситы
 Уголь
15. Пойма реки – это …..?
 Часть долины постоянно заполненное водой
 Часть долины, затапливаемая водой во время половодья (паводка)
 Место, где река впадает в море, океан
16. Морена – это …..?
 Линия (граница) выше которой снег накапливается и не тает долгое время
 Ледниковые отложения
 Многолетние массы природного льда, образовавшиеся за счет накопления и
преобразования снега
17. Шельф – это …..?
 представляет собой продолжение материка под морем от береговой линии до
крутого перелома профиля дна к континентальному склону
 крупные горные сооружения, подводные или выступающие над водой в виде
островов часто дугообразной формы
 обширные депрессии изометричной или овальной формы с плоским или холмистым
рельефом дна
18. Пелагиаль – это …..?

20

 растительные и животные организмы, прикрепленные ко дну
 вся толща воды, заселенная нектоном и планктоном
 придонные области водоема, заселенные бентосом
19. Что такое плутонизм?
20. Региональный метаморфизм?

Время выполнения задания 10-15 мин.
Оценки:
20-18 правильных ответов – отлично
18-16 правильных ответов – хорошо
16-14 правильных ответов – удовлетворительно
Менее 13 правильных ответов – неудовлетворительно
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Задание №3
Практические занятия
Задание №3.1.
1. Составление геохронологической шкалы
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Задание №3.2.
2. Определение типов складок на геологических картах
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Задание №3.3.
3. Определение типов разрывных нарушений на геологических картах

4. Работа с геологическими картами
а) оформление геологических карт

б) Геологическая карта
24

Задание №3.4.
5. Составление схематических разрезов.
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Перечень объектов контроля и оценки заданий №3.1-3.4
Задание №3.1.
Умения и навыки, которые должен получить студент в результате
выполнения практической работы: приобретение навыков чтения и
использования индексов, хронологических и стратиграфических подразделений,
подобрать цвета к различным эрам, отделам, аккуратное оформление графической
части работы.

Задание №3.2., 3.3.,3.4.
Умения и навыки, которые должен получить студент в результате
выполнения практической работы: - чтение геологических карт, определять
основные геологические структуры с их элементами, как на поверхности земли, так
и на глубине; - построение геологических разрезов; - определение характера
залегания слоев горных пород на составленных геологических разрезах, аккуратное
оформление графической части работы.
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Задание №3.5.
6. Определение минералов.
План описания минералов
1) Название
2) Химическая формула
3) Цвет
4) Облик кристаллов и агрегатов
5) Черта минерала
6) Блеск
7) Твердость
8) Спайность
9) Другие признаки
10)Происхождение
11)Применение
12)Месторождения
Задание №3.6.
7. Определение горных пород.
План описание горных пород:
1) Цвет
2) Структура
3) Текстура
4) Минеральный состав
5) Вторичные изменения
6) Сульфидная минерализация
7) Название горной породы
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля

Основные показатели

и оценки

оценки результата

Умения:

-Подробное и точное описание
образцов горных пород;

Оценка

5 баллов

1.Распознавать горные породы по
условиям образования;
-Распознавание горных пород
по условиям образования;
2.Определять по диагностическим
признакам вещественный состав, -Описание горных пород по
структуру,
текстуру
главных принятому плану;
породообразующих минералов и
-Определение минерального
горных пород;
состава горных пород;
3.Описывать горные породы и давать
им полевое определение;
4.Составлять
документацию
результатов горных выработок.
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Знания:
1.Диагностические
признаки
основных минералов и горных пород;
2.Классификацию
горных пород;

минералов

и

За правильно определенный и описанный образец выставляется положительная оценка – 1
балл.
За неправильно определенный и описанный образец выставляется отрицательная оценка –
0 баллов.

Задание № 4.
Темы рефератов
1. Биография и труды ученых принесших неоценимый вклад в геологию
2. Планета Земля во Вселенной
3. Планеты внешней группы
4. Планеты внутренней группы
5. Крупнейшие извержения вулканов на Земле
6. Помпеи – город под пеплом
7. Самые разрушительные землетрясения за последние десятилетия
8. Техногенные катастрофы.
9. Самая глубокая скважина.
10. Самый твердый минерал – алмаз.
11. Золотовалютный материал.
12. «Золото дураков»
13. Крупнейшие реки России
14. Озеро Байкал
15. Главные радиогеохронологические методы определения абсолютного возраста
горных пород.
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