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В недрах нашей Родины сосредоточены исключительные подземные 
богатства. Россия занимает одно из лидирующих мест по количеству 

месторождений и добыче полезных ископаемых.

Нефть
Нефть — густая маслянистая жидкость тёмного цвета, с резким 
запахом, горючая. Попадая в воду, растекается тонкой плёнкой по её 
поверхности. Учёные считают, что нефть образовалась из остатков 
растений и животных, которые жили много миллионов лет назад.

Нефть Добыча нефти

При переработке нефти получают жидкое топливо (бензин, керосин, 
мазут), смазочные масла, пластмассы, волокна для изготовления 
тканей.
Вы уже знаете, что для добычи нефти строят буровые вышки и бурят 
глубокие скважины. По ним нефть сначала сама поднимается из 
земли, а потом её выкачивают мощными насосами.
Добытая нефть используется не только внутри страны. Россия — 
один из самых крупных в мире экспортёров нефти. (Экспорт — это 
вывоз товаров за границу для их продажи.)
В разные районы России и за границу нефть поступает по 
нефтепроводам. Это длинные подземные магистрали из труб. Кроме 
того, нефть перевозят по железным дорогам в цистернах и на 
морских судах — нефтеналивных танкерах.

Природный газ
Природный газ — бесцветный, лёгкий (легче воздуха), горит голубым 
пламенем. По мнению учёных, он, как и нефть, образовался из 
остатков растений и животных, которые когда-то жили на планете. 
Природный газ — очень хорошее топливо. Его используют не только 
в быту, но и на электростанциях, в котельных, на заводах. На 
предприятиях химической промышленности из него получают 
пластмассы, волокна и другую продукцию.
От месторождений природного газа на тысячи километров 
проложены газопроводы, по которым газ поступает в разные районы 
нашей страны и за границу. Россия — один из крупнейших в мире 
экспортёров газа.
Часть природного газа залегает под землёй вместе с нефтью. Этот



Бурый уголь Каменный уголь Антрацит

Уголь — горючее полезное ископаемое, при горении даёт много 
тепла. В хозяйстве уголь используют как топливо. Кроме того, он 
служит сырьём для химической промышленности: из него получают 
краски, пластмассы и другие ценные материалы.

Железная руда
Это общее название нескольких разновидностей минералов, 
которые служат источником железа. Они бывают чёрного, бурого, 
желтоватого или красноватого цвета. Самое главное свойство 
железной руды — плавкость.
На металлургических заводах из железной руды выплавляют чугун, 
а из чугуна — сталь. Чугун и сталь — это сплавы железа с 
углеродом. (Железо в чистом виде почти не используется.) Чугун 
хрупок, поэтому он идёт на изготовление только некоторых изделий. 
Сталь же имеет огромное значение для экономики. Очень многое 
делают из стали — от обыкновенных кухонных ножей до сложных 
машин и, механизмов. Сталь — основное сырьё для
машиностроения.
Железную руду нужно расходовать экономно. Одна тонна 
металлолома сберегает две тонны железной руды!

Железная руда На металлургическом заводе
Кроме железа, в железной руде содержатся другие ценные металлы: 
титан, ванадий, кобальт.
Нередко они попадают в отходы. Сейчас их всё чаще стараются 
извлекать из руды и использовать. Без титана, например, нельзя 
обойтись при создании современных самолётов и космических 
ракет.

Г ранит
Как вы знаете, гранит состоит из зёрен полевого шпата, кварца и 
слюды. Отделить их друг от друга не удаётся. Это говорит о 
большой прочности гранита.
Прочность — главное свойство гранита. К тому же он хорошо



Изготовленные из влажной глины изделия в специальных печах 
обжигают, чтобы они стали твёрдыми. Изделия из обожжённой 
глины называются керамическими или керамикой (от греческого 
слова «керамос» — глина).

Известняк
Это довольно прочный камень белого или серого цвета. Интересно, 
что люди, которые добывают в карьере известняк, работают как бы 
на дне моря! Конечно, моря на этом месте сейчас нет, но оно было в 
далёком прошлом, много миллионов лет назад (тогда моря, океаны, 
материки располагались на Земле не так, как сейчас). Морские 
организмы, погибая, оседали на дно. Из их скелетов, раковинок и 
образовались постепенно толщи известняка. Рассматривая кусочек 
этой горной породы, можно увидеть остатки живых существ. 
Известняк с давних пор используют при строительстве зданий и 
дорог. Многие старинные русские церкви и стены древних кремлей 
построены из него. Для дорожного строительства используется 
щебень — мелкие неровные камни.
Особая разновидность известняка — мел. Он менее прочен, чем 
обычный известняк.

Известняк Кремль в городе Зарайске


