Вариант 0
1. Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – «да» или
«нет»).
Утверждения
1. Земная кора – газообразная оболочка Земли.
2. Минералы – относительно однородные по составу и
свойствам тела.
3. Горные породы – природные тела, состоящие из одного или
нескольких минералов.
4. Гранит состоит из пяти минералов.
5. В горных районах проживает половина населения Земли.
6. Крупнейшее месторождение калийных солей находится в
районе города Солигорска.
7. Самая глубокая скважина находится во Франции.
8. Для добычи полезных ископаемых открытым способом
копают шахты.
9. Самый мягкий минерал - тальк.
10. Самый твердый минерал - кварцит.
11. Полезные ископаемые - минералы и горные породы,
которые человек добывает и использует в повседневной
жизни и производстве .
12. Уголь относится к горючим полезным ископаемым.
13. Нефть является жидким полезным ископаемым.
14. Железная руда относится к металлическим полезным
ископаемым.
15. Нефть является газообразным полезным ископаемым.
16. Горючие полезные ископаемые используются для
получения тепла или электроэнергии.
17. Почти все месторождения нефти в нашей стране
обнаружены в Брестской области.
18. В Беларуси разрабатывается около 60 месторождений
нефти.
19. Неметаллические полезные ископаемые используются как
химическое и строительное сырье.
20. Почти все месторождения нефти в нашей стране
обнаружены в Витебской области.
21. Гранит состоит из четырех минералов.
22. Самый мягкий минерал - тальк.

Ответ

23. Самый твердый минерал - алмаз.
24. Полезные ископаемые - минералы и горные породы,
которые человек добывает и использует в повседневной
жизни и производстве .
25. Торф – строительный камень.
26. В горных районах проживает 9/10 частей населения Земли.
27. Земная кора – жидкая оболочка Земли.
28. Минералы состоят из горных пород.
29. Горные породы – природные тела, состоящие из одного или
нескольких минералов.
30. Терриконы – горы пустой породы.
31. Самая глубокая скважина находится в России – Кольская
буровая скважина
32. Для добычи полезных ископаемых открытым способом
копают карьеры.
2. Какие мероприятия Вы рекомендовали бы для восстановления
нарушенных земель на месте:
а) карьеров;
б) терриконов.

