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Тема: Минералы и горные породы. 

Уважаемые обучающиеся! Вам необходимо выполнить тестовые задания для 

закрепления материала. 

1. Выберите верное определение: 

1) Горные породы – это вещества, из которых состоят горы и скалы 

2) Горные породы – это вещества, которые слагают земную кору 

3) Горные породы – это виды различных камней и минералов 

4) Горные породы – это вещества, которыми покрыты равнины 

2. Что такое минералы? 

1) Минералы – это натуральные природные образования, относительно 

однородные по составу и свойствам 

2) Минералы – это натуральные природные образования, находящиеся под 

землей 

3) Минералы – это натуральные природные образования, широко 

использующиеся в строительстве 

4) Минералы – это натуральные природные образования, из которых состоят 

различные виды камней 

3. Какую горную породу составляют кварц, полевой шпат и слюда? 

1) Известняк       2) Мрамор       3) Базальт        4) Гранит 

4. Какие горные породы относятся к магматическим? 

1) Уголь, мел, гипс, доломит               2) Мрамор, кварцит, гнейс, глинистый 

сланец 

3) Гранит, габбро, базальт, пемза        4) Галька, песок, глина 

5. Как образуются химические осадочные горные породы? 

1) В результате разрушения скальных пород внешними силами Земли 

2) В результате осаждения солей в океанах и озерах 

3) В результате накопления органических остатков 

4) В результате затвердения вулканической магмы 



6. Правильно продолжите утверждение: горные породы образуются под 

действием внутренних и внешних процессов и… 

1) Никогда не изменяют свои свойства 

2) Очень быстро изменяют свои свойства 

3) Могут с течением времени изменять свои свойства 

4) Обязательно с течением времени изменяют свои свойства 

7. Необходимые для человека вещества, использующиеся в хозяйстве, 

которые составляют минеральные ресурсы литосферы – это? 

1) Горные породы    2) Минералы      3) Драгоценные камни         4) Полезные 

ископаемые 

8. Земная кора в основном состоит из... 

1) сланца и туфа      2) известняка и каменной соли     3) горных пород 

9. Базальт является... 

1) магматической горной породой      2) осадочной горной породой 

3) метаморфической горной породой 

10. Какая из перечисленных горных пород относится к метамор-

фической? 

1) туф       2) мрамор      3) гранит       4) нефть 

11. Горные породы по способу образования делятся на: 

1) магматические;          2) минеральные; 

3) осадочные;                 4) метаморфические. 

12. Мел, гипс, каменная соль - это... 

1) магматические горные породы        2) метаморфические горные породы 

3) осадочные горные породы 

13. Как называются полезные ископаемые, из которых выплавляют 

металлы? 

1) Топливные       2) Рудные      3) Нерудные       4) Подземные 

14. Выберите верные утверждения: 

1. осадочные горные породы образуются на земной поверхности в результате 

процессов разрушения, осаждения и последующего уплотнения; 



2. метаморфические горные породы возникли под воздействием высоких 

температур и давления; 

3. осадочные породы делятся по составу и происхождению на органические, 

вулканические и неорганические; 

4. магматические  породы делятся по составу и происхождению на 

глубинные, химические, изверженные. 

15. Найдите ошибку в перечне топливных полезных ископаемых: 

1. нефть      2. мрамор     3. газ     4. уголь 

 


