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ЗАДАНИЕ 2 

Классификация магматических горных пород. 

Дунит – интрузивная магматическая порода ультраосновного состава, состоящая из 

оливина и хромита, также могут присутствовать магнетит и ильменит, может содержать 

незначительное количество титаномагнетита. 

Перидотит – интрузивная магматическая порода ультраосновного состава, состоящая из 

оливина и пироксена, также может иметь в составе небольшое количество гарцбургита и 

клинопироксена. 

Пироксенит – интрузивная магматическая порода ультраосновного состава состоит из  

пироксена и может иметь в составе гранат, ильменит, слюду, плагиоклаз, хромшпинелид и 

магнетит. 

Горнблендит – интрузивная магматическая порода ультраосновного состава, состоящая 

из роговой обманки, пироксена и оливина. 

Габбро – магматическая плутоническая горная порода основного состава, основные 

минералы плагиоклазовый полевой шпат, пироксен, амфибол оливин.  

Диорит - магматическая плутоническая горная порода среднего состава, состоящая из 

роговой обманки, полевого шпата, биотита, кварца. 

Гранодиорит - магматическая плутоническая горная порода среднего состава. 

Минеральный состав: кварц, плагиоклаз, полевые шпаты, биотит, горнблендит, пироксены, 

роговая обманка. 

Гранит – интрузивная магматическая горная порода кислого состава, состоящая из 

кварца, полевого шпата и слюд — биотита и/или мусковита. 

Сиенит -  интрузивная магматическая горная порода  щелочного состава. Минеральный 

состав: калиевый полевой шпат, плагиоклаз, с примесью цветных минералов: роговой обманки, 

биотита, пироксена, изредка оливина. 

Нефелиновый сиенит – интрузивная магматическая горная порода щелочного состава. 

Состоит из каливых полевых шпатов, биотита, роговой обманки и нефелина.  

Кимберлит – эффузивная магматическая горная порода ультраосновного состава, 

состоящая из оливина, пироксена, флогопита, перовскита, магнетита, иногда монтичеллита и 

апатита. 

Базальт – эффузивная магматическая горная порода основного состава, состоящая из 

плагиоклазового полевого шпата и пироксена.  

Андезит – излившаяся магматическая горная порода среднего состава, состоящая из пла-

гиоклаза (андезина), рудного минерала (титаномагнетит, ильменит) и небольшого количества вулканич. 

стекла. Вкрапленники (до 70% породы): плагиоклаз, клинопироксен, ортопироксен, роговая обманка и 

биотит. 



Дацит – излившаяся магматическая горная порода среднего состава, состоящая из плаги-

оклаза (олигоклаза и андезина), кварца, роговой обманки, пироксена, биотита, реже калиевого полевого 

шпата (санидина), титаномагнетита. Может содержать примеси: апатит, сфен, циркон, монацит, гранат.  

Риолит – излившаяся магматическая горная порода кислого состава, состоящая из кварца, 

плагиоклаза, санидина (иногда биотита, роговой обманки, магнетита). Основная масса породы 

стекловатая, раскристаллизованная. Является вулканическим аналогом гранита.  

Трахит – излившаяся магматическая горная порода щелочного состава, состоящая из 

калиевого полевого шпата, также присутствуют в небольшом количестве биотит, амфибол и пироксен. 

Фонолит – излившаяся магматическая горная порода щелочного состава, состоящая в 

основном из полевых шпатов, фельдшпатоидов, пироксена и амфибола. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ФИЛЬМУ 

 

 

Владимир Клавдиевич Арсеньев (29 августа [10 

сентября] 1872, Санкт-Петербург, Российская империя 

— 4 сентября 1930, Владивосток, РСФСР, СССР) — 

русский путешественник, географ, этнограф, писатель, 

исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. 

Руководитель ряда экспедиций по исследованию 

горных районов Уссурийского края (Сихотэ-Алинские 

экспедиции 1906, 1907, 1908—1910 гг.) 

Как писатель Арсеньев широко известен своими 

приключенческими книгами «По Уссурийскому краю» 

и «Дерсу Узала». 

 

1. Что должен уметь путешественник? 

Арсеньев очень тщательно подходил к организации экспедиций, сам 

контролировал все этапы подготовки, рассчитывал заранее и точно, сколько нужно 

взять с собой оружия, продовольствия и амуниции.  

Путешественник, собирающийся в экспедицию должен уметь: 

 Организовать экспедицию и выполнить все подготовительные работы 

задолго до выступления в поход; 

 Собрать коллекцию, знать на что обратить внимание, отличить ценное от 

рухляди; 

 Вести дневник; 

 Доставить коллекцию в целости; 

 Обработать собранный материал.  

2. Как звали охотника, который ходил с Арсеньевым по Уссурийской тайге? 

Дерсу Узала – коренной житель Уссурийского края, охотник, проводник и 

участник экспедиций В. К. Арсеньева 1906 и 1907 гг. Выступает главным 

действующим лицом в повестях В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и 

«Дерсу Узала». Настоящее имя — Дэрчу Оджал (Дэрчу из рода Оджал).  



  
Дерсу Узала на фотографии В. К. Арсеньева  

3. С кем из знаменитых исследователей Арктики дружил Арсеньев?  

Осенью 1913 года проездом из Владивостока в Хабаровске побывал всемирно 

известный норвежский путешественник и полярный исследователь Фритьоф 

Нансен. 23 сентября Нансен прибыл на поезде на вокзал Хабаровска, где его 

встречали представители городских властей и общественности, а также члены 

Приамурского отделения ИРГО во главе с Арсеньевым. На следующий день 

Нансен в сопровождении Арсеньева, дававшего пояснения, посетил юбилейную 

выставку, библиотеку и Гродековский музей, а 25 сентября они совершили 

небольшую экскурсию по Амуру. За несколько дней, проведённых вместе, Нансен 

и Арсеньев подружились, и после отъезда Нансена из Хабаровска поддерживали 

переписку вплоть до смерти Арсеньева в 1930 году, обменивались своими 

научными публикациями и книгами. В 1924 году в Берлине при участии Фритьофа 

Нансена с большим успехом был издан немецкий перевод книг Арсеньева «По 

Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», получивший общее название «In der Wildnis 

Ostsibiriens» («В дикой Восточной Сибири»). Предисловие к книге написали 

Фритьоф Нансен и Свен Гедин. Благодаря успеху за границей, о произведениях 

Арсеньева вспомнили и в России. 

4. Какие горные породы мог встретить Арсеньев в Уссурийской тайге? 

Арсеньев дал описание рельефа Приморья и впервые детально обследовал горную 

систему Сихотэ-Алиня. В своих экспедициях в тайгу он мог встретить основные 

горные породы Сихотэ-Алиньских гор: песчаники, сланцы, серые кварцевые 

порфиры, андезитовые или диабазовые порфириты, темно-серые или красные 

сильно пористые базальты, известняки.  


