
 

ЗАДАНИЕ 1 

Фамилия Имя Отчество, возраст____________________________ 

Городской округ, образовательное учреждение__________________ 

 

1.1. Прочитайте текст о свойствах минералов  

Основные свойства минералов складываются из цвета минералов, 

черты, блеска, твердости, хрупкости, ковкости, спайности, излома, 

плотности, растворимости, магнитности, формы кристаллов и 

парагенезиса. 

 Цвет минералов  — способность минералов отражать и преломлять свет, 

создавая определённое ощущение в человеческих глазах, называемое окраской. 

 Признак, с определённостью характеризующий одни минералы  и очень 

обманчивый  у ряда других минералов, окраска которых может варьировать в 

широком диапазоне.  

 Цвет черты — цвет минерала в тонком порошке, служит одним из 

диагностических признаков для определения минералов. 

 Цвет черты определяется путем царапания минералом по шероховатой белой 

поверхности, обычно используются неглазированные фарфоровые пластинки — 

«бисквит», — на которой и остаётся черта характерной окраски. 

 Если минерал тверже 6-7, то черту не определяют. 

 Черта для большинства минералов постоянна и является определяющим признаком 

для рудных минералов. 

 Блеск минерала — оптический эффект, вызываемый отражением части 

светового потока, падающего на минерал.  

 Блески делятся на металлические и неметаллические. 

 Самый сильный металлический блеск, который характеризует рудные минералы 

(они тяжелые и непрозрачные). 

 Неметаллические блески: металловидный  (графит), алмазный  (алмаз, клейофан), 

стеклянный  (кварц, кальцит), жирный  (тальк), матовый  (гипс), перламутровый  

(жемчуг), шелковистый (малахит, асбест). 



 Относительная  твердость - в минералогии для определения твердости 

пользуются шкалой твердости или Мооса. 

 Шкала предложена Фридрихом Моосом в 1811 году. 

 Она состоит из 10 довольно распространенных минералов  (тальк,  гипс, кальцит,  

флюорит,  апатит,  ортоклаз,  кварц, топаз, корунд, алмаз). 

 Пользуются шкалой так - например, если минерал царапается апатитом, но не 

флюоритом, то его твёрдость находится в диапазоне от 4 до 5.  

 Минералы шкалы являются эталонами – их твердость всегда целое число. 

 У других минералов твердость может быть, например, 6,5. 

 Определяя твердость, следует помнить о ретикулярной (плотность атомов) 

плотности минералов. 

 Поэтому твердость может быть различной в разных направлениях (кианит 4 и 6). 

 Твердость возрастает соответственно от сколов к граням, ребрам и вершинам. 

 Хрупкость и ковкость можно определить по резкому удару или по царапине 

(у хрупких она пылит). 

 Например, алмаз очень твердый, но вместе с тем  хрупкий минерал. 

 К числу ковких минералов относится большинство самородных металлов (золото, 

платина, серебро). 

 Спайность – способность минералов раскалываться по определенным 

направлениям с образованием блестящих поверхностей. 

 Спайность минерала можно обнаружить при резком ударе, нагревании или просто 

при внимательном наблюдении. 

 Поверхность спайности параллельна существующим или возможным граням 

кристалла. 

 Весьма совершенная спайность. Минерал легко расщепляется в одном 

направлении на пластины. Поверхность пластин зеркальная (тальк, слюды, 

хлориты, гипс, брусит). 

 Совершенная спайность. Из минерала можно выколоть определенные 

многогранники. Поверхность спайность менее гладкая (галенит – куб, флюорит – 

октаэдр, кальцит – ромбоэдр). 

 Несовершенная спайность – поверхность спайности обнаруживается с трудом и 

не всегда (кварц). 

 Некоторые минералоги выделяют кроме выше перечисленных градаций еще ясную 

и весьма несовершенную спайность. На практике выявить спайность ниже 

совершенной очень сложно. 



 При описании минерала часто пользуются термином спайность не  наблюдается. 

 Излом – скол минерала не по спайности. Различают  раковистый, занозистый, 

волокнистый, ровный, неровный и землистый излом. 

 Плотность минералов в минералогии измеряется в г/куб.см 

 Легкие до 2,5 г/куб. см 

 Средние от  2,5 г/куб. см до  4 г/куб. см  

 Тяжелые более 4 г/куб. см  

 Такие минералы как золото, галенит, вольфрамит, касситерит определяются по 

весу на руке 

 Барит легко отличается от схожих карбонатов по весу. 

 Сингония. Каждый минерал способен кристаллизоваться только в определенной 

свойственной только ему форме. 

 Минералоги выделяют семь таких групп или сингоний: триклиная, моноклиная, 

ромбическая, тригональная, тетрагональная, гексагональная и кубическая. 

 Растворимость. Некоторые минералы растворяются в воде и имеют вкус (галит 

– соленый, сильвин – горько-соленый, карналлит – жгуче-соленый). 

 Карбонаты бурно реагируют с соляной кислотой (кальцит), в порошке при 

горячей кислоте реагируют доломит и сидерит.  

 Магнитность. Немногие минералы обладают магнитностью. Они способны 

отклонять стрелку компаса или примагничиваться к магниту (магнетит и 

пирротин). 

 Люминесценция. Некоторые минералы при воздействии на них 

ультрафиолетовых, катодных или ренгеновских лучей могут излучать свет  - это  

явление называется люминесценция (алмаз – синий, зеленый, кальцит (Мn)  – 

оранжевый)  

 Термолюминесценция. Некоторые минералы светятся при нагревании – 

термолюминесценция (флюорит). 

 Минералы содержащие уран, радий, торий обладают радиоактивностью, т.е. 

самопроизвольно испускают излучение, которое фиксируется радиометрами.  

 Парагенезис – это совместное нахождение в земной коре минералов, связанных 

общим условием образования. К примеру, опытные минералоги знают какие 

минералы можно встретить в пегматитах, дунитах  и осадочных толщах морского 

или континентального происхождения. 

 



2.1. Задание 

Где стоят знаки вопроса, поставьте нужные примеры. 
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2.2. Посмотрите на картинки, напишите по каким свойствам можно 

различить пары минералов? 

Сера самородная 

 

Аурипигмент 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графит Молибденит 

  

 

Пирит 

 
 

Марказит 

 

 

Кальцит 

 

Полевой шпат 

 

  

Галит  

 

Флюорит 

 
 

Придумайте 2-3 пары своих минералов. 

 

 

 


