
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ

- Приведите пример горных пород и минералов

- Что называется полезными ископаемыми?



ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
GEOMANIA.NET

Это составная часть земной коры, сложенная из нескольких минералов

Минералы – природные образования с однородным составом

Разные комбинации минералов формируют разные горные породы

Горные породы и минералы, используемые человеком – полезные ископаемые

Всего выделяют три типа горных пород



Одна из самых распространенных горных пород. В её состав входят такие минералы как кварц, полевой 
шпат и слюда

- Где используется гранит?



1. МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ
GEOMANIA.NET

Образуются при остывании вещества мантии и делятся на 2 группы:

ГЛУБИННЫЕ ПОРОДЫ

Остывают в земной коре

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ

Остывают на поверхности земли

Гранит, Сиенит Базальт, Обсидиан



Это самая распространенная изверженная магматическая горная порода. Она плотная и однородная так 
как все вещества в ее составе затвердевают почти одновременно на поверхности Земли после её 

извержения

- Как внешне можно отличить магматическую глубинную от магматической 

изверженной горную породу?



2. ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ
GEOMANIA.NET

Подразделяются на 3 группы:

Образуются в результате разрушения магматических горных пород или из остатков 
живых существ

ОБЛОМОЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ

Состоят из разрушенных 
пород

Образуются из-за 
осаждения веществ, 
растворенных водой

Измененные остатки 
живых существ

Песок, глина, валуны, 
галька Каменная соль, гипс

Нефть, уголь, известняк, 
газ



Одна из самых распространённых органических осадочных горных пород, представляющая из себя 
уплотненные остатки костей живых организмов

- Какая горная порода очень близка к мелу по своему составу?



3. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ
GEOMANIA.NET

Под большим давлением и воздействием огромных температур породы меняют свой 
вид и свойства

Название происходит от греческого слова «превращение»

Они возникают из магматических или осадочных пород

Песок превращается в кварцит, известняк становится мрамором, а гранит – гнейсом



Это те виды полезных ископаемых, которые человек может сжигать для получения энергии, например, 
нефть, природный газ или каменный уголь.

Почти все топливные полезные ископаемые относятся к осадочным горным породам

- Какие еще бывают виды полезных ископаемых?



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Чем отличаются минералы от 

горных пород?

2. Приведите пример обломочной 

осадочной горной породы

3. Каких типов бывают 

магматические горные породы

4. К каким горным породам 

относится мрамор?

5. Как образуются осадочные 

горные породы?

1. Минерал состоит из горных 

пород или горная порода из 

минералов?

2. Каких типов бывают осадочные 

горные породы

3. Приведите пример излившейся 

магматической горной породы

4. К каким горным породам 

относится нефть?

5. Как образуются 

метаморфические горные 

породы?


