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   Россия занимает одно из 
первых местов мире по 
запасам многих 
полезных ископаемых  
(а по запасам 
природного газа — 
первое). 



 
 

Полезные ископаемые – горные породы и минералы, 
которые используются или могут быть применены в 
народном хозяйстве.  



Краткая 
характеристика 

основных полезных 
ископаемых. 



Алмаз. 

Алмаз — самый твердый 
из всех минералов. По 
составу он — чистый 
углерод.  Алмазы бывают 
бесцветные, но 
встречаются и 
окрашенные в различные 
цвета. Ограненный алмаз 
называется бриллиантом. 
Его вес принято измерять 
в каратах (1 карат = 0,2 
г). В России крупные 
месторождения алмазов 
расположены в Якутии. 
Прозрачные кристаллы 
используются для 
изготовления 
драгоценных камней. 
Непрозрачные алмазы 
благодаря своей 
твердости используются в 
промышленности для 
резания и гравировки, а 
также для шлифовки 
стекла и камня. 
 



Золото. 

Золото — мягкий ковкий 
металл желтого цвета, 
тяжелый. В природе 
встречается главным 
образом в чистом виде 
(самородки).  
Золото встречается и в 
виде россыпи — это 
результат выветривания 
и размыва 
месторождения, когда 
крупинки золота 
освобождаются и 
уносятся в реки, образуя 
россыпи. Золото 
используют при 
производстве точных 
приборов и различных 
украшений. В России 
золото залегает на Урале 
и в Восточной Сибири. 
Так как в природе золото 
встречается в небольших 
количествах и добыча 
его связана с большими 
затратами, то оно  
считается драгоценным 
металлом. 
 



Платина. 
Платина (от испанского 
plata — серебро) — 
драгоценный металл от 
белого до серо-стального 
цвета. Отличается 
тугоплавкостью, 
стойкостью к химическим 
воздействиям и 
электропроводностью. 
Добывается главным 
образом в россыпях. 
Используется для 
изготовления химической 
посуды, в 
электротехнике, 
ювелирном и 
зубоврачебном деле. В 
России платина 
добывается на Урале и в 
Восточной Сибири. 
 



Драгоценные 
камни. 

Драгоценные камни  — 
минеральные тела, 
обладающие красотой 
окраски, блеском, 
твердостью, 
прозрачностью. Они 
подразделяются на две 
группы: камни, идущие на 
огранку, и поделочные. К 
первой группе относятся 
алмаз, рубин, сапфир, 
изумруд, аметист, 
аквамарин. Ко второй 
группе — малахит, яшма, 
горный хрусталь. Все 
драгоценные камни, как 
правило, имеют 
магматическое 
происхождение. Однако 
жемчуг, янтарь, коралл — 
минералы органического 
происхождения. 
Драгоценные камни 
применяются в ювелирном 
деле и в технических 
целях. 
В России драгоценные 
камни добываются в 
основном на Урале. 
 



Каменный 
уголь. 

Каменный уголь — это горючая 
осадочная горная порода 
растительного происхождения     
с содержанием углерода до 97%. 
Залегает пластами, мощность 
которых достигает иногда 
нескольких десятков метров. 
Уголь — один из важнейших 
видов ископаемого топлива. Он 
используется в металлургии для 
производства чугуна, в качестве 
сырья для химической 
промышленности, как топливо. 
Каменный уголь с высокой 
теплотворной способностью 
(8000 ккал/кг) называется 
антрацитом. По цвету он черный, 
имеет металлический блеск. 
Залегает между слоями 
осадочных пород. Антрацит 
используется как 
высококачественное топливо. 
Основные месторождения 
каменного угля в России: 
Кузбасс, Печорское, Тунгусское, 
Иркутское, Ленское, Южно-
Якутское, Зырянское. 



Нефть. 

Нефть— горючая 
маслянистая жидкость, 
обычно темного цвета, 
залегает среди пористых 
осадочных пород, 
пропитывая пески и 
известняки. Она состоит из 
разнообразных 
углеводородов. Большинство 
ученых предполагают, что 
нефть — продукт изменения 
органических остатков. 
Нефть широко используется 
как высококачественное 
топливо, сырье для 
получения бензина, 
керосина, парафина, 
смазочных масел, также она 
является сырьем для 
химической 
промышленности. В России 
нефть добывается в Западно-
Сибирском бассейне (почти 
2/3 всей добычи России), на 
Северном Кавказе, в 
Поволжье, на севере острова 
Сахалин.  

http://geography.kz/slovar/zapadnaya-sibir/


Газ. 

Природный газ — газы, 
способные гореть; 
встречаются в пустотах 
горных пород, образуя 
иногда большие газовые 
скопления. Большинство 
промышленных газовых 
месторождений связано с 
нефтяными, однако 
встречаются и 
самостоятельные 
месторождения. Запасы 
природных газов 
достигают иногда сотен 
миллиардов кубометров. 
Наиболее богаты 
залежами природных 
газов Россия и Украина. 
Природный газ — самое 
дешевое и удобное 
топливо. 
 



Железная 
руда. 

Железные руды — 
природные 
минеральные 
скопления, содержащие 
железо. Они 
разнообразны по 
минералогическому 
составу, количеству в 
них железа и 
различным примесям. 
Примеси могут быть 
ценными (марганцевый 
хром, кобальт, никель) 
и вредными (сера, 
фосфор, мышьяк). 
Главными железными 
рудами являются бурый 
железняк, красный 
железняк, магнитный 
железняк. 
 



Медная руда. 

Медные руды — минеральные 
скопления, содержащие медь 
в количестве, пригодном для 
промышленного 
использования. Обычно 
перерабатываются руды, 
содержащие медь от 1% и 
выше. Медь широко 
применяется в 
промышленности, особенно в 
электропромышленности и в 
машиностроении. Медь идет 
на производство сплавов, 
имеющих широкое 
применение как в быту, так и 
в промышленности: сплава 
меди с оловом (бронза), 
сплава меди с никелем 
(мельхиор), сплава меди с 
цинком (латунь), сплава 
меди с алюминием 
(дюралюминий). В России 
медные руды залегают на 
Урале, в Восточной Сибири, 
на Кольском полуострове. 



Добыча некоторых 
полезных 

ископаемых. 



Добыча нефти. 



Добыча газа. 



Добыча алмазов. 



Добыча золота. 


