
ЗАДАНИЕ 2 

Фамилия Имя Отчество, возраст:  Шустов Роман Алексеевич, 14 лет, 
Городской округ, образовательное учреждение: МО г. Нижний Тагил, 

МБУ ДО ГорСЮТур 

 

1. Рассмотрите схему классификации магматических горных пород. 

Переведите таблицу в текст. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Магматические горные породы – это продукты магматической 

деятельности, возникающие в результате застывания природных расплавов 

(магмы и лавы). 

По условиям образования магматические горные породы делятся на 

Плутонические (или Глубинные, или Интрузивные) и Излившиеся (или 

Вулканические, или Эффузивные). 

Интрузивные образуются в глубинных зонах земной коры. Остывают они 

медленно. Магма успевает полностью раскристаллизоваться, и порода 

получается полнокристаллическая. 

Эффузивные горные породы образуются при излиянии магмы на 

поверхность. Магма, теряя газовую составляющую, становится лавой. 

Остывание происходит быстро. Расплав не успевает раскристаллизоваться. 

Порода получается неполнокристаллическая. 

Каждой интрузивной породе соответствует аналог эффузивной. 

Дальнейшее разделение магматических горных пород ведется по 

химическому составу, с учетом минералогического. Магма чаще всего имеет 

силикатный состав (состоит из оксидов). 

В зависимости от количества кремнезема SiO2 (диоксида кремния), 

который входит в состав всех минералов группы силикатов, породы 

разделены на ультраосновные (35-40%), основные (40-50%), средние (50-

60%) и кислые (60-70%). В отдельную группу выделены породы, 

называемые щелочными, содержащие примерно 20% щелочей (калия, 

натрия). 

Примеры магматических горных пород согласно приведенной таблице: 

Дунит - плутоническая магматическая горная порода ультраосновного 

состава, состоящая более чем на 90% из оливина с примесью пироксена и 



хромита. Также   среди плутонических магматических пород 

ультраосновного состава можно назвать перидотит, состоящий из оливина 

70-30% и пироксена 30-70%; пироксенит, состоящий из пироксена 50-100% и 

оливина 5-40%; горнблендит, состоящий из  роговой обманки 90-100% с 

примесью пироксенов до 10% и оливина 5-30%. 

К излившимся магматическим горным породам ультраосновного состава 

можно отнести кимберлит, состоящий из пироксена и оливина. 

Плутонической магматической горной породой основного состава, 

состоящей из пироксена и полевого шпата, является габбро. Излившаяся 

магматическая горная порода основного состава, состоящая из пироксена и 

полевого шпата - базальт.  

К плутоническим магматическим горным породам среднего состава 

относят диорит, состоящий из роговой обманки, полевого шпата, биотита и 

иногда кварца. Также можно назвать и гранодиорит, который относится к той 

же группе магматических горных пород. Его состав:40-45% полевого шпата, 

20-25% кварца, а также 15-20% фемических минералов (биотит и роговая 

обманка) 

Среди излившихся горных пород среднего состава можно выделить 

андезит, являющийся эффузивным аналогом диорита, а также дацит, который 

имеет аналогичный андезиту состав. 

Плутонической магматической горной породой кислого состава является 

гранит, состоящий из полевого шпата, биотита и кварца.  

А излившейся магматической горной породой кислого состава является 

риолит - вулканический аналог гранита. 

Среди плутонических магматических горных пород щелочного состава 

можно назвать сиенит, состоящий из калиевого полевого шпата, биотита и 

роговой обманки. Также существует и нефелиновый сиенит, который состоит 

из тех же минералов, что и сиенит, и нефелина. 

Из излившихся магматических горных пород щелочного состава надо 

выделить трахит, являющийся эффузивным аналогом сиенита,  и фонолит, 

являющийся эффузивным аналогом нефелинового сиенита. 

Источники:  

1. Первые шаги в геологию. А.П. Сучкова, Т.П. Питолина 

https://rosgeo.org/doc/school/step.pdf 

2.     ВикипедиЯ. https://ru.wikipedia.org, дата обращения 07.03.2022 

 



2. Ответы на вопросы по фильму о знаменитом исследователе 

Уссурийской тайги Владимире Клавдиевиче Арсеньеве (1872-1930). 

 1. Что должен знать путешественник? 

 Согласно просмотренному мною фильму путешественник должен 

уметь организовать экспедицию, исполнить все подготовительные работы 

задолго до выступления, должен уметь собрать коллекции, вести дневник, 

знать, на что обратить внимание, отличить ценное от рухляди, уметь 

доставить коллекции и обработать собранный материал. 

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

тайге? 

 Охотника, который стал проводником Арсеньева В.К. по Уссурийской 

тайге, звали Дерсу Узала (1849-1908). Это коренной житель Уссурийского 

края, участник экспедиций Арсеньева В.К. с 1902 по 1907 годы. Он стал 

главным действующим лицом в повестях В. К. Арсеньева «По Уссурийскому 

краю» и «Дерсу Узала». Образ Дерсу при этом был несколько изменен. Его 

настоящее имя — Дэрчу́ Оджа́л (Дэрчу из рода Оджал). Это упоминается в 

просмотренном фильме и подтверждается примечанием Арсеньева В.К. к 

предисловию в первом издании книги «По Уссурийскому краю» и словами 

Анны Константиновны, первой жены Арсеньева. Дерсу погиб 13 марта 1908 

года. Ныне в поселке Корфовский, недалеко от места гибели Дерсу, в память 

о нём установлена гранитная глыба, вокруг неё посажены сосны. 

 

 

  Арсеньев В.К. и Дерсу Узала в экспедиции 1906 года 

 



 3. С кем из знаменитых исследователей Арктики дружил Арсеньев? 

 Арсеньев В.К. долгое время дружил с норвежским полярным 

исследователем Фритьофом Нансеном. В 1913 году Нансен Ф. совершил 

путешествие из Норвегии по Ледовитому океану, поднялся вверх по Енисею 

и проехал по железной дороге через всю Сибирь. Прибыв таким образом в 

город Хабаровск, Нансен Ф. встретился там с Арсеньевым В.К., являвшимся 

в то время директором Хабаровского краеведческого музея. Арсеньев В.К. 

провел экскурсию для знаменитого путешественника, посетил с ним 

павильон Приамурской промышленной ярмарки, приуроченной к 300-летию 

правления дома Романовых. Арсеньев В.К. произвел на Нансена Ф. большое 

впечатление. Последний так отозвался о Владимире Клавдиевиче: «Это 

человек от бога, состоявший в несомненной связи с высшими силами». С тех 

пор два путешественника много лет переписывались. Благодаря Нансену Ф. 

несколько уссурийских трудов Арсеньева В.К. были переведены на немецкий 

и изданы в Берлине, что стало для русского исследователя своеобразным 

пропуском в мировую науку. Переписка продолжалась до самой смерти 

Нансена Ф. и Арсеньева В.К. Умерли знаменитые путешественники в один 

год. 

    

 Арсеньев В.К. и Нансен Ф. на Хабаровском вокзале. Октябрь 1913 года 

 

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

 В Уссурийской тайге Арсеньев В. К. мог встретить следующие горные 

породы: торф, каменный уголь, бурый уголь, базальт, известняк, мрамор, 

каолин, кварцит и фосфорит. Основными горными породами Уссурийской 



тайги являлись осадочные горные породы - каменный уголь и бурый уголь, 

что связано с наличием достаточного количества органического материала и 

повышенной увлажненностью территории за счет рек, озер и болот. В начале 

XX века было известно до 22 месторождений каменного угля. Одним из 

лучших месторождений считалось на западе и северо-западе от деревни 

Новицкой. Уголь на данном месторождении принадлежал к полуантрацитам. 

Залежи каменного и бурого угля отмечались в тектонических впадинах 

Сихотэ-Алиня. В предгорьях обычны были базальтовые плато.  

 Возраст горных пород: от архея до кайнозоя. 
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