
 

ЗАДАНИЕ 3 (до 1.03.23.) 

Фамилия Имя Отчество, возраст____________________________ 

Городской округ, образовательное учреждение__________________ 

 

1.1. Прочитайте текст о нерудных полезных ископаемых и выполните 

задание. 

Неметаллические полезные ископаемые. 

Гордостью Урала являются такие гиганты, как месторождение хризотил-

асбеста, ископаемые соли и месторождение магнезитов, снискавшие 

мировую известность. Значительны запасы талькового камня и графита. В 

последние годы открыто и начато освоение месторождения плавикового 

шпата — сырья весьма дефицитного для металлургических комбинатов 

Урала.  Добываемое нерудное сырье удовлетворяет потребности 

металлургической, химической, строительной индустрии не только Урала, но 

и других регионов России.  Часть его (особенно асбеста, калийных солей) 

экспортируется. 

Горючие полезные ископаемые. 

Месторождения углеводородов распространены в Приуралье в пределах 

Пермской и Оренбургской областей, а также республик Удмуртской, 

Башкортостан и Коми. Уникальными по объемам ресурсами нефти и газа 

обладает территория собственно Уральского федерального округа, 

включающего в себя, в частности, Тюменскую область, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. На землях указанных субъектов 

Российской Федерации к настоящему времени открыто около 700 

месторождений нефти и газа, в которых сосредоточено 6 % мировых запасов 

нефти и 26 % мировых запасов газа. 

 Суммарные разведанные запасы нефти в Уральском федеральном 

округе составляют 6158 млн т (58,5% суммарных разведанных запасов в 

Российской Федерации). Разведанные запасы газа достигают 21973 млрд м3, 

что, по отношению к запасам газа в России, составляет 77,3 %. Только в 

Ханты-Мансийском автономном округе в 2002 г. было добыто почти 200 млн 

т, или 55 % общей добычи жидких углеводородов по Российской Федерации. 

Объем добычи газа в пределах Ямальского автономного округа превысил 500 

млрд м3 (более 90 % всей добычи газа в России и почти четверть мировой 

добычи). На территории этого автономного округа добывается также 12% 



нефти. В целом Уральский федеральный округ и Уральский регион еще 

долгое время будут основной нефтегазодобывающей базой России. 

Торфяные месторождения наиболее широко представлены в 

Свердловской и Тюменской областях, в меньшем количестве — на севере 

Башкортостана и Челябинской области. Запасы торфа составляют 4,2 млрд т, 

добыча — 1,57 млн т. 

2. Техногенные полезные ископаемые. Одной из характерных 

особенностей 300-летней биографии Урала, как горнопромышленного 

региона, является огромное количество отходов производства в виде отвалов 

вскрышных пород, шлаков металлургического производства, 

шламохранилищ и отвалов продуктов обогащения и т. д. Эти техногенные 

образования являются объектами разработки с целью извлечения полезных 

компонентов и осуществления мер по реабилитации занятых ими 

территорий. О масштабе проблемы можно судить хотя бы по объему 

накопленных отходов основных производств (только в Свердловской области 

— около 10 млрд т). Поэтому очень важно, что за последние 2-3 года 

увеличиваются темпы переработки техногенных месторождений, что помимо 

экологических достижений, улучшает и экономику региона. 

1.2. Дополните таблицу полезными ископаемыми, которые 

добывают на данных месторождениях. 

Месторожение, бассейн Полезное ископаемое 

Самотлорское. Нижневартовский 

район Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

нефть 

Сибирское.  Административно 

расположено на землях Усольского 

района и г. Березники 

нефть 

Солнечное. Оренбургская область нефть 

Арланское. Башкортостан. нефть 

Уренгойское. Ачимовские отложения газ 

Оренбургское нефтегазоконденсатное газ 

Верхнекамский бассейн  

Саткинские  

Баженовское  

Тайгинское  

Илецкое  

Сыростанское  

Шабровское  

Суранское  

 



 

2. Рассмотрите картинки, иллюстрирующие использование  торфа и 

графита.  Нарисуйте или составьте  свои картинки  по 

использованию нерудных полезных ископаемых 

 

Топливо

Метиловый и 
этиловый спирт 

Удобрение

Лекарства Воск, парафин

Молочная, 
щавелевая,
уксусная кислоты

Ткани

 



Атомные реакторы. 
Поглотители нейтронов

Футеровочные
(износостойкие) 
плиты

Алмазы

Смазка

Наполните
ль для 
пластмасс

Карандаши

 

 


