
Практическая работа №8: Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа 

и полезных ископаемых на основании работы с различными источниками географической 

информации. 

 

Цель работы:  

 Познакомить учащихся с особенностями образования полезных ископаемых 

складчатых областей и платформ; 

 Развивать умения добывать информацию из различных источников географической 

информации. 

 Развивать навыки практической деятельности. 

 

Ход работы: 

 

1. Что называется полезными ископаемыми? Есть ли на Земле  «бесполезные» 

горные породы и минералы? 

2. Скопления полезных ископаемых образуют  месторождения. Группы близко 

расположенных месторождений одного и того же полезного ископаемого называют 

бассейном. Схему  перерисовать в тетрадь. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Используя тектоническую карту России дополните схему обозначениями полезных 

ископаемых:    

Полезные ископаемые 

рудные ( металлические)                                             нерудные ( неметаллические)  

в магматических горных породах                                 в осадочных горных  породах 

 

  на платформе                в складчатых областях 

( в фундаменте) 

 

4. Читая текст учебника п.9 и используя карты атласа  составить таблицу:   

Важнейшие полезные ископаемые, месторождения и бассейны  России. 

 

 

Форма рельефа 

 

 

Тектоническая структура 

 

Полезные ископаемые 

1. Урал Каледонская складчатость Железные, медные руды, 

хром и никель и т.д. 

2.  

И т.д. 

  

 

ВЫВОД: Какие закономерности размещения полезных ископаемых вы выявили? Что 

характерно платформам, а что складчатым областям. Какие исключения.  

 

Большая Талда 

Ерунаково 

Месторождения каменного 

угля 

Прокопьевск 

Кемерово 

Новокузнецк 

Кузбасский бассейн 



5. На контурной карте России: 

1. Обозначьте древние платформы (розовым цветом), щиты (красным) и 

молодые платформы (серым); 

2. Области древней (коричневым), средней (зелёным) и молодой 

складчатости (жёлтым); 

3. Условными знаками обозначьте крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых: 

 нефти - Альметьевск (Ромашкинское), Грозный, Нижневартовск 

(Самотлор), Оха, Самара (Мухановское), Сургут, Туймазы, Усинск; 

 природного газа - Астрахань, Войвож, Оренбург, Саратов, Ставрополь, 

Уренгой, Ямбург; 

 каменного угля - Новокузнецк и Кемерово (Кузбасс), Воркута (Печорский 

бассейн), Шахты (Донбасс); 

 бурого угля - Назарово и Ирша-Бородинское (Канско-Ачинский бассейн), 

Тула (Подмосковный бассейн); 

 железных руд - КМА, Качканар, Магнитогорск, Костомукша, Приангарье 

(Коршуновское); 

 алюминиевых руд - Бокситогорск, Сулея, Хибины; 

 медных руд - Гай, Красноуральск, Кыштым, Норильск, Ревда, Сибай, 

Удокан; 

 никелевых руд - Норильск, Никель, Верхний Уфалей; 

 полиметаллических руд - Дальнегорск, Забайкалье, Алтай (Орловское), 

Садон, Салаир; 

 оловянных руд - Верхоянск, Депутатский, Кавалерово, Певек, Шерловая 

Гора; 

 золота - Бодайбо, Дукат, Золотая Гора; 

 поваренной соли - Баскунчак; 

 калийных солей - Соликамск и Березники; 

 фосфоритов - Егорьевск, Брянск, Кингисепп; 

 апатитов - Хибины; 

 серы - Астрахань, Оренбург, Самара; 

 асбеста - Асбест, Ак-Довурак; 

 янтаря - Янтарный; 

 алмазов - Мирный. 

4. Сделайте вывод о размещении топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых в зависимости от тектонического строения территории. 

 


