
ЗАДАНИЕ 4 

Фамилия Имя Отчество, возраст Авдеева Ксения Сергеевна, 16 лет 

Городской округ, образовательное учреждение БМАОУ «Лицей №7» 

1. Задание 

Задание: составьте себе табличку под названием «Метаморфические горные породы».  

Метаморфические горные породы 

Породы 

регионального 

метаморфизма 

Породы 

дислокационного 

метаморфизма 

Породы контактово-метасоматического 

метаморфизма 

Породы 

контактового 

метаморфизма 

Метасоматические 

породы 

Горные породы, 

которые  образуются 

в результате 

опускания 

магматических или 

осадочных горных 

пород   на различные 

глубины  в земной 

коре. 

Например,   сланцы 

(глинистые, углистые, 

хлоритовые, 

тальковые и т.д. -  в 

зависимости от 

состава), филлиты, 

амфиболиты, гнейсы, 

мрамора и кварциты. 

 

 

Происходят под 

воздействием 

тектонических 

движений, в 

результате 

минералы, 

входящие в горные 

породы истираются 

и дробятся. В конце 

процесса 

изменяется 

структура и 

текстура исходных 

пород. 

Например, 
тектонические 

брекчии, 

катаклазиты и 

милониты. 

Горные породы, 

обусловленные 

тепловым и 

химическим 

воздействием 

интрузивных 

магматических масс, 

непосредственно 

внедряющихся в 

толщи этих 

холодных толщ. К 

ним же условно мы 

отнесем и ударный 

метаморфизм 

(изменение горных 

пород при ударах 

метеоритов и 

молний). 

Например,  

импактиты, 

роговики и скарны. 

 

 

 

 

 

 

Породы с 

привносом вещества 

из интрузий, 

проникающих через 

трещины и поры. 

Например, 

серпентиниты, 

грейзены, 

листвениты и 

березиты. 

 

 

  

 

 



     2 Задание.   Посмотрите фильм о писателе и ответьте на вопросы. 

1. Какие произведения про золото написал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк? 

«Дикое счастье» (1884), пьеса «Золотопромышленники», рассказы из сборника 

«Сибирские рассказы» (1889), роман «Золото» (1891). 

2. Кто такие старатели? 

Старатель – это тот, кто занимается кустарной добычей золота; золотоискатель. 

Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного 

старателя, который не поживился ничем от своей находки. Мамин-Сибиряк, 

«Дикое счастье». — Старатель часто идет и копает там, где искать-то нечего! 

Приедет геолог-инженер, привезут небольшие буровые станки, точно определят и 

золотоносность и площадь. Емельянова, «Заманщина». 

Старатель — человек, занимающийся индивидуальной или артельной разработкой 

и добычей полезных ископаемых. 

 

3. Что такое бойцы? 

Боец — в некоторых регионах России название выдающихся в реку в форме мыса 

береговых скал («камней»), на участках с бурным течением. Список приводится по 

направлению течения реки. Алексей Иванов «Золото Бунта». Дмитрий Наркисович 

Мамин-Сибиряк «Бойцы». 

 
 
 

  



 

4. С какими горными породами связаны месторождения золота? 

Коренные месторождения золота связаны с интрузивными горными породами: 

диоритами, кварцевыми диоритами и гранитами. Интрузивными, или внедрившимися 

они названы потому, что образовались в результате застывания магмы, проникшей из 

глубины в верхние слои земной коры, но не достигшей поверхности. Интрузивные 

тела, образовавшиеся при застывании магмы, заполнявшей вертикальные или слегка 

наклонные трещины в земной коре, называются дайками. 

 

5. Как называется самый знаменитый сборник сказок для детей Д.Н. Мамина-

Сибиряка? Кому автор посвятил эти сказки?  

Своей дочери Дмитрий Наркисович посвятил цикл своих произведений для детей, 

который он так и назвал: «Алёнушкины сказки». Не без труда добился писатель прав 

на отцовство, и в итоге Елена Дмитриевна Мамина была признана законной дочерью 

Мамина-Сибиряка. 

 


