
ЗАДАНИЕ 3 

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

МБУ ДО ГорСЮТур 

 

1. Задание 

Изучите таблицы классификации осадочных горных пород и ответьте 

на вопросы. 

Приведите по 3 примера горных пород из каждой группы. 

Осадочные породы классифицируются на три группы: обломочные, 

органогенные и хемогенные (химические).  

Примеры обломочных осадочных горных пород: 

1.Гравий - осадочная крупнообломочная  рыхлая горная порода, 

сложенная окатанными обломками пород, размером от 40 до 2 миллиметров, 

образовавшихся в результате естественного разрушения твёрдых горных 

пород. Зерна гравия  могут содержать граниты, кварцы, полевые шпаты, 

мрамор. В состав гравия входят  примеси глины, пирита, известняка, гипса, 

песчаника, пыли. 

2.Песок - осадочная мелкообломочная рыхлая горная порода, которая 

представляет собой рыхлую смесь окатанных и угловатых зёрен из 

разрушенных различных минералов и твёрдых горных пород, размером от 2 

до 0,05 миллиметров. Химический состав песка – диоксид кремния (SiO2). 

Пески, состоящие в основном из одного минерала, называются 

мономинеральными. Чаще всего пески состоят из зерен кварца. Также 

мономинеральные пески могут образовывать  полевые шпаты, слюды, 

роговая обманка. Пески, состоящие из двух минералов, относятся к 

олигомиктовым. Если присутствуют несколько минералов, то такие пески 

являются   полимиктовыми или полиминеральными. Среди последних можно 

назвать кварцево-полевошпатовый, кварцево-слюдистый, роговообманково-

кварцевый, полевошпатово-слюдистый и т.д. В том или ином количестве в 

песках могут быть встречены глауконит, слюда, карбонаты, магнетит, 

монацит, циркон, золото, платина, касситерит и др. 

3.Аргиллит - осадочная обломочная сцементированная горная порода. 

По минералогическому и химическому составу аргиллиты очень сходны с 

глинами, но отличаются от них большей твёрдостью и неспособностью 

размокать в воде. Сложены в основном глинистыми минералами 



гидрослюдистого монтмориллонитового и хлоритового типов с примесью 

частиц кварца, слюды, полевых шпатов.  

 

Примеры органогенных осадочных горных пород: 

1.Радиолярит - кремнистая осадочная органогенная, обычно 

глубоководная горная порода, более чем на 50% состоящая из скелетов 

радиолярий. 

2.Мел - карбонатная осадочная органогенная горная порода, состоящая 

из скрытокристаллического кальцита. Имеет белый цвет, мягкая и 

рассыпчатая, плохо растворимая в воде. 

3.Торф - горючая осадочная органогенная рыхлая горная порода, 

находящая применение как горючее полезное ископаемое. Образовано 

скоплением остатков болотных растений, например, мхов, подвергшихся 

неполному разложению в условиях болот. 

Примеры хемогенных осадочных горных пород: 

1.Боксит - глинозёмистая осадочная хемогенная горная порода, 

алюминиевая руда, состоящая из гидратов оксида алюминия, оксидов железа 

и кремния, сырьё для получения глинозёма и глинозёмсодержащих 

огнеупоров. 

2.Фосфорит – фосфатная осадочная хемогенная горная порода, 

агрономическая руда, состоящая преимущественно из фосфатных минералов 

группы апатита, находящихся в скрыто- или микрокристаллической форме. 

3.Яшма - кремнистая осадочная хемогенная горная порода, сложенная в 

основном кварцем, халцедоном и пигментированными примесями других 

минералов (эпидот, актинолит, хлорит, слюда, пирит, окислы и гидроокислы 

железа и марганца). 

 

Какую обломочную породу можно увидеть на морском побережье? 

На морском побережье можно увидеть валуны (размер обломков более 

200 мм), галечник (200-40 мм), гравий (40-2 мм), песок (2-0,05). Все 

названные горные породы являются осадочными обломочными рыхлыми (с 

окатанными обломками) породами. Чем меньше размер обломков, тем ближе 

расположение к морю. Морские волны сортируют продукты разрушения 

берега. Обломки под действием собственного веса, ветра и воды 

перемещаются к морю. При этом  степень окатанности обломков 



повышается. Более грубые  осадки – валуны, галечник, гравий отлагаются 

ближе к берегу, а более мелкого размеры – песок выносятся в море. 

Какая горная порода может быть как органогенной, так и 

хемогенной? 

Известняк - осадочная органогенная или хемогенная горная порода, 

состоящая преимущественно из кальцита (CaCO3), в которой также могут 

присутствовать примеси песчано-алевритового материала, глины, 

кремнезема, доломита, глауконита, битума и т.д. 

Известняки называют в зависимости от наличия примесей и 

акцессорных минералов (песчаный известняк, алевритовый известняк, 

глинистый известняк, кремнистый известняк, доломитовый известняк, 

глауконитовый известняк, битуминозный известняк и т. д.), наличия 

органических остатков (органогенные известняки). 

При наличии органических остатков известняки соответственно 

называются: брахиоподовый (сложен раковинами брахиопод), водорослевый 

(сложен известковыми водорослями), гастроподовый (сложен раковинами 

брюхоногих моллюсков), коралловый (сложен коралловыми постройками), 

криноидный (сложен морскими лилиями),мшанковый (сложен колониями 

мшанок), ракушечный (известняк-ракушечник), фораминиферовый (сложен 

раковинами фораминифер) и т.д. 

Какие биохемогенные породы могут использоваться для 

производства удобрений? 

Для производства удобрений можно использовать такие осадочные 

биохемогенные горные породы: 

 известняк - раскисляет грунт и делает его более рыхлым,  

положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений, 

защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ; 

фосфорит – повышает засухо- и морозоустойчивость растений, играет 

большую роль в ускорении созревания плодов; 

торф – насыщает почву всеми необходимыми составляющими, 

увеличивает содержание кислорода; 

диатомит - способствует сокращению полива и повышению 

урожайности; 

          гипс - для химической мелиорации солонцов, а также улучшает 

питание растений кальцием и серой на других почвах; 

и другие. 
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2. Задание 

Ответы на вопросы к 350-летию со дня рождения императора 

Всероссийского Петра I Великого. 

 1. Каким центром становится Урал при Петре I? 

 Согласно просмотренному фильму Петр I, развивая промышленность, 

создавал различные (горнозаводские, металлургические, оружейные, 

лесопильные, суконные, кожевенные) мануфактуры на Урале, в Туле, 

Липецке, Карелии и Белозерье. Петр Великий начал с создания тяжёлой 

промышленности: металлургии, горного дела и кораблестроения. Благодаря 

этим действиям царя, Урал стал главным металлургическим районом страны. 

В 1698 г. на Урале был построен Невьянский металлургический завод. В 1702 

г. Невьянский металлургический завод передан из казны тульскому 

оружейнику Никите Демидовичу Антуфьеву (Демидову). В 1702-1707 гг. 

были основаны еще 11 заводов. Это позволило удовлетворить потребность 

России в металле, а уральское железо на долгое время стало лучшим в мире. 

 2. Где на Среднем Урале были построены первые металлургические 

заводы? 

 Первые металлургические заводы на Среднем Урале были построены 

под управлением Никиты Демидовича Антуфьева (Демидова). Этими 

заводами являлись молотовые заводы Шуралинский (1716, село Шурала) и 

Быньговский (1718, село Быньги), перерабатывающие чугун Невьянского 



завода (1702, Невьянск), а также Верхнетагильский чугуноплавильный и 

железоделательный завод, являвшийся вспомогательным для Невьянского 

завода (1720, Верхний Тагил), Нижнелайский молотовый завод (1723, село 

Лая) и Нижнетагильский железоделательный завод (1725, Нижний Тагил). 

Невьянский завод был передан Н. Д. Антуфьеву (Демидову) из казны Петром 

I в 1702 г. Указанные заводы стали основой «Железной империи» 

Демидовых.  

 

     

Невьянский металлургический завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Лайский завод (фото 1884 г.) 



 

Нижнетагильский медеплавильный завод 
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