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I. Пояснительная записка 
 

Геология и другие науки о Земле вызывали и вызывают у детей повы-
шенный интерес. Феномен этого явления вполне понятен. Каждому ребенку 
хочется пойти в поход, посидеть и попеть песни у ночного костра, найти что-
то для себя новое, неизведанное. Почему бы не использовать это естествен-
ное стремление ребенка, подростка для формирования у него цельного ми-
ровоззрения на окружающий мир?  

Занятие геологией вызывает у детей не только чисто прикладной инте-
рес – к поискам полезных ископаемых. Так как в этой науке заложена основа 
взаимодействия человека и природы, она развивает элементарные исследова-
тельские навыки, учит жить и работать в необычных условиях, находить об-
щий язык с единомышленниками и незнакомыми людьми. 

Геология, возникшая на стыке многих наук, в основе своей имеет такие 
фундаментальные дисциплины, как химия, физика, биология. В практиче-
ской деятельности геолог использует почти весь арсенал школьных дисци-
плин. В одной профессии как бы синтезируются все знания. Кроме того, гео-
логия построена на исследовательских методах. Кто приобщается к геоло-
гии, тот волей или неволей становится естествоиспытателем. Многолетний 
опыт работы с юными геологами показывает, что у большинства детей воз-
никает желание иметь более глубокие знания о происходящих на Земле гео-
логических процессах. 

Романтика геологической науки и профессии геолога прочно поддержи-
вается тягой к тайнам недр, увлечением красивыми образцами окаменело-
стей, минералов и горных пород с их необычными и порой ценными свой-
ствами, а так же осознанием того, что, Я, знаю больше, чем мои друзья. 

Не так уж сложно зажечь в душе ребенка огонек открытия нового, неиз-
вестного, красивого, увлечь его походами и предложить выучить не для эк-
замена, а для самого себя много полезного и нужного, что обогатит его ум-
ственный и духовный потенциал, позволит подойти к началу формирования 
его мировоззренческой позиции. 

Саратовское Поволжье не является «геологической Меккой», однако 
геологическое движение школьников имеет достаточно большой накоплен-
ный опыт, основывающийся на изучении осадочного чехла и палеонтологи-
ческой направленности работ. Объединение «Юные геологи» действует под 
эгидой городского Дворца творчества детей и молодежи совместно с геоло-
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гическим факультетом Саратовского Государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского. 

Актуальность программы в том, что основным приоритетным направ-
лением обучения является изучение осадочного чехла Нижнего Поволжья, 
исходя из его доступности в достаточно широком стратиграфическом интер-
вале геологического времени. В соответствии с этим организуются совмест-
ные экспедиции юных геологов и научных сотрудников геологического фа-
культета СГУ, для изучения наиболее интересных разрезов. В этом сотруд-
ничестве осуществляется передача практических навыков в методике поле-
вой работы геолога. Проведение постоянных практических работ с камен-
ным материалом требует выработки профессиональной работы с геологиче-
ским инструментом. 

Образовательным элементом является так же раскрытие значения геоло-
гических наук в повседневной жизни человека и общества (добыча полезных 
ископаемых и загрязнение окружающей среды, ископаемые формы и совре-
менная флора и фауна). В совокупности – это сферы применения геологиче-
ских знаний в трудовой деятельности. 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 
Цель программы – формирование у учащихся системных знаний в об-

ласти наук о Земле и объектах их изучения, на обучение основам геологиче-
ских знаний, показ огромного значения геологических наук в развитии хо-
зяйственной деятельности человека. 

Задачи: 
Обучающие: 
- углубление и расширение образовательного кругозора ребенка; 
- освоение дополнительных знаний по геологическим наукам; 
- освоение начал геоэкологического мышления и получение первона-

чальных допрофессиональных знаний и навыков. 
Развивающие: 
- развитие познавательных интересов и приобщение к азам научно-

исследовательской деятельности; 
- формирование начальных профессиональных умений и навыков; 
- укрепление здоровья и физического развития; 
- содействие выбору индивидуального и дальнейшего образования и 

развития. 
Воспитательные: 
- познание древних и современных культурных ценностей; 



 4 

- приобщение к общественному труду; воспитание коммуникативных 
навыков и создание комфортной эмоциональной среды общения; 

- формирование миропонимания на современном этапе развития науки, 
общества, понимание роли человека в ноосфере. 

Кроме того текущей задачей является выработка навыков работы с кар-
тографическими материалом, научной литературой и монографическими 
коллекциями исследовательских подразделений, лабораторий. 

В период полевых работ ставится задача освоения азов техники геоло-
гической и картографической съемки, освоение приемов работы с горным 
компасом, правил отбора образцов и зарисовки обнажений. 

Особым местом в работе объединения является формирование у поко-
ления ХХI века целостного восприятия природы как общей экосистемы пла-
нетарного масштаба. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, 
воспитательная работа строится на организации процесса обучения и прак-
тики общения ребенка в разновозрастном коллективе. Выполнение приклад-
ных задач в геологии связано с условиями работ в небольших коллективах, 
зачастую полностью оторванных на какое-то время от места проживания. 
Это создает определенные неудобства в бытовом и психологическом плане. 
Но вместе с тем это служит хорошей школой человеческих взаимоотноше-
ний. 

Положительной стороной изучения геологии в воспитательном процессе 
является факт непосредственного общения детей с педагогом, профессиона-
лом – геологом, и не только на занятиях, но и в полевых условиях. Манера 
поведения, образ жизни старших в этих случаях оказывают более сильное 
влияние, чем абстрактное восприятие прочитанной книги и просмотренной 
телевизионной программы. Здесь могут пригодиться и навыки общения с 
научными сотрудниками СГУ. В основе их лежит уважение маститого уче-
ного к юным коллегам по работе. Профессор общается с учащимися, как с 
равными, а обучение строится в форме обоюдно интересного диалога. 

Даже во время кратких экскурсий школьник учиться жить в коллективе 
себе подобных и старших, и самостоятельно обеспечивать свои жизненно 
важные потребности.  

Весьма перспективной является совместная работа школьников с крае-
ведческими музеями г. Саратова и области. 

Отличительной особенностью от существующих программ по данно-
му направлению в том, что в программе «Юные геологи» прописаны новые 
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формы работы а, именно, организация летней школы полевой экологии в 
форме комплексных полевых занятий по геологической и зоолого-
ботанической тематике. Занятия проводятся в форме экскурсий среди объек-
тов живой и неживой природы. Эта форма работы позволяет раскрывать тес-
ную взаимосвязь элементов литосферы и биосферы, как единого сложно ор-
ганизованного комплекса. 

Обучающая программа позволяет акцентировать внимание на приорите-
тах и важности элементов постоянного обогащения знаниями за счет само-
образования во взаимосвязи со школьными предметами биологии и геогра-
фии (темы «Литосфера», «Геологическое строение», «Рельеф и полезные ис-
копаемые»). 

Познание геологической истории формирует чувство ответственности 
человека перед средой обитания. Этой наиболее хрупкой и требующей защи-
ты системы. 

Работа с каменным материалом воспитывает старательность, настойчи-
вость. Без этих качеств, природа никогда не откроет свои самые сокровенные 
тайны. Формирование творческого подхода к любимому занятию – одно из 
основных направлений в работе, и как результат, появляется возможность, 
будучи еще школьником, написать первую в своей жизни научную статью. 
Выбор геологии, как вида профессиональной деятельности - это, в конечном 
счете, формирование судьбы и выбор жизненного пути. 
Реалистичность и ощутимость результатов в практической деятельности раз-
вивает самостоятельность. Способствует развитию умения преодолевать 
трудности и адекватно ориентироваться в постоянно меняющемся мире. 

Перечисленные выше направления положили основу разработки учеб-
ной программы, построенной на изучении главных элементов биосферы, так 
как геологические объекты неразрывно связаны с ними. Разработанная про-
грамма успешно реализована в более чем десятилетней практике работы 
объединения «Юные геологи».  

Формы занятий в объединении представлены в двух блоках:  
- в помещении (камеральные работы) – тематические занятия, беседы, 

встречи со специалистами, лекции, показ слайд и видео - фильмов, коллек-
ций. 

- занятия на открытом воздухе (геологические экскурсии), где дополни-
тельному образованию детей по геологии и минеральным обращается вни-
мание, где и как собирать каменный материал. Завершающим этапом являет-
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ся проведение экспедиции. Аналогичная структура образовательной дея-
тельности представлена в сборниках по ресурсам (2001) 

Образовательная деятельность в объединении ведется в различных 
направлениях. Они представлены в виде схемы: 

 
 

Опираясь на эту схему, работа ускоряется в том или ином направлении, 
исходя из имеющихся возможностей на текущий момент. 

Перечисленные выше направления построены на изучении главных 
элементов биосферы, так как геологические объекты неразрывно связаны с 
ними. Предлагаемая программа включает в себя трехгодичный тематический 
план, который разделен условно следующим образом: 

1-й год – Начальные знания о геологии и палеонтологии, 
2-й год – минералогия, петрография, общая геология, картография. 
3-й год – строение планеты. Ее история. Основные формы ископаемых 

организмов. Основные геологические процессы и роль воды. 
Палеонтология – наиболее привлекательная часть геологии. Ребята втя-

гиваются в изучение геологии, углубляясь в познание древнего мира, и их 
интерес не ослабевает, когда речь заходит о минералах и горных породах, 
условиях их формирования и глобальных геологических процессах. Приоб-
ретается первый опыт работы с картографическим материалом. На третьем 
году обучения рассматриваются: строение Земли, ее место в космическом 
пространстве. Продолжается изучение геологических процессов, развитие 
органического мира, палеоклиматические, палеоэкологические факторы, 

Объединение 
«Юные геологи» 

 
Тематические 

лекции 

Составление 
геологических 

карт 

Создание фото-
альбома геоло-
гических объ-

ектов 

Собрание гео-
логической ли-

тературы 

Нач. туристич. 
подготовка, од-
нодневные ге-
ол.экскурсии 

Подготовка и 
проведение 

летней геолог. 
экспедиции 

Формирование 
клубной геоло-
гической кол-

лекции 

Организация 
геологической 

выставки 
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комплексно, в историческом аспекте. На этом же этапе даются основы струк-
турной геологии и навыки работы с картографическим материалом. 

Геология – наука, прежде всего наглядная, поэтому широко использует-
ся наглядный материал, коллекции, слайды, атласы, определители ископае-
мых. Такой материал накапливается по мере работы. Вид оформления и по-
дачи наглядного материала различен и выбор полностью остается за руково-
дителем. Формы организации коллекций самые разные: выставки, стенды, 
коллекционные шкафы. Обязательна паспортизация образцов. Они должны 
иметь легенду (точная привязка на местности, дата, кем был найден образец). 
Объединение комплектуется учащимися 6 – 11 классов, а также увлеченны-
ми науками о Земле, учащимися профессиональных училищ и техникумов. 
Совместно с родителями занятия могут посещать учащиеся пятых классов. 

Новизна. Отдельным элементом программы является эксперименталь-
ный блок (геоэкология), который находится в стадии разработки и имеет не-
развёрнутые комментарии. Эти темы временно встроены в действующий 
трёхгодичный план и в основном сгруппированы на этапе подготовки и про-
ведения экскурсий и экспедиций. В дальнейшем планируется выделить от-
дельную группу и в течение учебного года работать по геоэкологической 
программе. Кроме того, имеются некоторые темы, которые могут раскры-
ваться дополнительно на занятиях в группах любого года обучения, что вы-
зывается корректировкой тематического плана в течение учебного процесса.   

Тематический план предполагает трехлетний образовательный процесс, 
но для наиболее увлеченных имеется возможность продолжения занятий. 
Для них организована группа исследовательского характера, например, для 
создания монографических коллекций. Кроме того, ребятам предлагается 
подготовить исследовательские работы - доклады, рефераты на интересую-
щую их тему. Полученные результаты представляются в форме устных или 
стендовых докладов в выступлениях на научно-практических конференциях 
учащихся и олимпиадах, с опорой на графическую часть. Итак, формами 
подведения итогов реализации программы являются: 

• творческие работы исследовательской группы старшеклассников; 
• участие ребят в научно-практических конференциях по геологиче-

скому профилю различного уровня 
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Предметные 



 8 

По окончании первого года обучения ребята должны: определять ос-
новные группы руководящих ископаемых организмов и подготовить не-
большие сообщения о древних животных на уроках биологии в школе, и в 
меру своих способностей нарисовать портреты древнейших обитателей 
нашей планеты. Корме того, по результатам экскурсий учащийся должен 
уметь правильно уложить рюкзак, пользоваться геологическим молотком и 
уметь заворачивать образцы. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны: определять ос-
новные различия между минералами и горными породами, а также знать ос-
новные минералы и горные породы осадочного чехла (горные породы и ми-
нералы земли саратовской), подготовить сообщение в форме доклада на 
научно-практической конференции учащихся. По результатам полевого се-
зона ребята должны уметь организовывать полевой лагерь и пользоваться 
различными способами ориентирования. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны: владеть ос-
новными приемами послойных сборов ископаемых остатков организмов, ра-
ботать с горным компасом, читать геологическую карту, составлять и доку-
ментировать коллекцию образцов, уметь препарировать небольшие образцы, 
описывать обнажения. Используя собранный материал, результаты полевых 
наблюдений и работу с научной и научно-популярной литературой, подгото-
вить доклад на научно-практической конференции учащихся. 

Оценка результатов проводится по отдельным критериям, которые 
можно использовать по истечении каждого года обучения: 

1 год – качество и количество рисунков – реконструкций доисториче-
ского прошлого.  

2 год – осознанный выбор направления собственной поисково-
исследовательской работы.  

3 год – самостоятельная поисково-исследовательская работа и обработ-
ка результатов с использованием специальной литературы. Качество подго-
товленных сообщений - докладов на научно-практических конференциях.  

Метапредметные и личностные 
• углубление геологических и смежных  знаний; 
• получение и закрепление геолого - минералогических знаний и поле-
вых навыков; 
• овладение научной правильной речью и исследовательским этикетом; 
• получение навыков фотофиксации геологических находок; 
• закрепление умения ориентирования с помощью карты и без нее;  
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• получение опыта создания презентаций при помощи программы 
Microsoft Office PowerPoint; 
• получение навыков научного исследования и проектной деятельности; 
• формирование организаторских качеств – коммуникативности и умения 
быстро адаптироваться с незнакомой аудиторией; 
• получение навыков самостоятельной работы; 
• профессиональное самоопределение.  

 
Структура связей и взаимодействие объединения с другими 

учреждениями и организациями. 
Юношеское геологическое движение имеет различные по содержанию и 

форме контакты с многочисленными образовательными, научными, произ-
водственными учреждениями и организациями, к которым, прежде всего, 
следует отнести геологический факультет Саратовского университета НИИ 
геологии СГУ, Отдел геологии и лицензирования по Саратовской области 
(Саратовнедра), ОАО Нижневолжский НИИ геологии и геофизики, редакция 
журнала «Недра Поволжья и Прикаспия», детская редакция ГТРК «Саратов», 
в рамках передачи «Не за тридевять земель» (краеведческие вести). 

Наибольшую материальную, методическую и организационную помощь 
оказывает геологический факультет СГУ, отдел геологии и лицензирования 
(Саратовнедра) в лице администрации и специалистов. 

Перечисленные организации, чаще других принимают на себя транс-
портные расходы, затраты на подготовку юных геологов. 

Достаточно плодотворно в последние годы работа объединения осу-
ществляется совместно другими учреждениями дополнительного образова-
ния. В частности с детско-юношеским клубом «Волна», областным экологи-
ческим центром учащихся и центром дополнительного образования «По-
иск». В рамках совместной деятельности проводятся семинары, взаимные 
консультации, участие в мероприятиях детских коллективов, совместное 
проведение экспедиций и походов. 
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II. Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общ. 
кол-
во 

час. 

В том числе 
прак. теор. 

1 Геология как наука и сфера деятельности че-
ловека 

3  3 

2 Каменный материал как объект изучения геолога 2 1 1 
3 Что такое горная порода 4 1 3 
4 Что такое минерал? 4 1 3 
5 Рассказы о самоцветах 2  2 
6 Коллекционирование минералов и горных пород 4 2 2 
7 Роль коллекций в геологии 4 2 2 
8 Музеи и музейные собрания удивительных объ-

ектов природы. 
6 3 3 

9 Природные явления и процессы, изучаемые гео-
логами 

8  8 

10 Активные геологические процессы в Поволжье 8 4 4 

11 Тайны геологической истории Земли и ее связь с 
происхождением жизни 

5  5 

12 Палеонтология как наука в естествознании 2  2 
13 Окаменелости под ногами 8 2 6 
14 Время в геологии. Эры и периоды. Геологиче-

ские века. 
4  4 

15 Великие катастрофы или естественный про-
цесс в жизни Земли 

6  6 

16 Практические занятия. Работы с коллекциями 
минералов, горных пород, ископаемых. Со-
ставление собственных коллекций. 

8 7 1 

17 Индивидуальная работа в группе юных иссле-
дователей. Подготовка докладов, сообщений 
на школьных конференциях, олимпиадах. 

12 10 2 

18 Подготовка и проведение геологических экс-
курсий в окр. Саратова. Освоение основ 
начальной туристкой подготовки. 

36 32 4 

ИТОГО: 144 84 60 
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2 год обучения 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общ. 
кол-во 

час. 

В том числе 
прак. теор. 

1 Загадочный мир минералов. 2 - 2 
2 Строение и свойства минералов. 4 1 3 
3 Краткие сведения о кристаллографии. 6 1 5 
4 Можно ли вырастить кристаллы самому? 12 10 2 
5 Классификация минералов. 10 2 8 
6 Как искать и определять минералы. 8 6 2 
7 Основные понятия о горных породах. 3 - 3 
8 Магматические горные породы. 6 3 3 
9 Метаморфические горные породы. 6 3 3 
10 Осадочные горные породы. 8 4 4 
11 Практика определения горных пород. 12 10 2 
12 
 

Стратиграфия основные понятия. Междуна-
родная стратиграфическая шкала. 

4  4 

13 
 

Почему горные породы смяты и разорваны? 
Основные сведения о тектонике. 

8  8 

14 Теория горообразовательных процессов. 6  6 

15 Геология мирового океана. 7  7 
16 Тектоника плит и великий спор в геологии. 8  8 
17 Топографическая карта и как ее читать? 12 10 2 
18 
 
 

Индивидуальная работа в группе юных ис-
следователей. Подготовка докладов, сооб-
щений на школьных конференциях, олимпи-
адах. 

18 16 2 

19 Практические занятия. Работа с окоменело-
стями 

12 11 1 

20 
 
 

Подготовка и проведение геологических 
экскурсий в окр. Саратова. Освоение основ 
начальной туристкой подготовки. 

36 34 2 

21 Подготовка и проведение геологической 
экспедиции. 

28 3 25 

ИТОГО: 216 80 136 
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3 год обучения 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общ. 
кол-во 

час. 

В том числе 
прак. теор. 

1 Итоги летних экспедиций. 2 - 2 
2 Строение Земли. Оболочки Земли. 2 - 8 
3 Земля как планета в Солнечной системе. 4 - 10 
4 Происхождение Земли. 2 - 8 
5 Начало геологической истории Земли. 8 - 8 
6 Проблема происхождения жизни 2 - 6 
7 Введение в палеонтологию. Как возникла 

наука? 
2  2 

8 Виды и формы сохранности ископаемых ор-
ганизмов 

2  2 

9 Понятие о руководящих ископаемых 2  2 
10 Простейшие, фораминиферы, губки, корал-

лы, иглокожие. 
2  2 

11 Брахиоподы. 2  2 
12 Двустворчатые, брюхоногие и головоногие 

моллюски. 
2  2 

13 Трилобиты, раки, ракоскорпионы. 2  2 
14 Древние рыбы и амфибии 2  2 
15 Происхождение рептилий. Динозавры. 2  2 
16 Освоение полета и проблема появления птиц 2  2 
17 Появление и эволюция млекопитающих. 2  2 
18 Появление человека. Возникновение культу-

ры палеолита 
2  2 

19 Геологическая история Земли в палеозой-
скую эру. 

2  2 

20 Геологическая история Земли в мезозойскую 
эру. 

8 2 6 

21 Геологическая история Земли в кайнозой-
скую эру. 

6 - 6 

22 Основные эндогенные и экзогенные процес-
сы. 

12 2 10 
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23 Вода и ее геологическая роль. 12 2 10 

24 Основные понятия о гидрогеологии. 6 2 4 
25 Какие бывают геологические карты? 4 1 3 
26 Структурная геология. Основные понятия. 8 2 6 
27 Как по картам строят геологические разрезы. 12 8 4 
28 
 

Практические работы с коллекциями, мик-
роскопом, топографическими и геологиче-
ским картами. 

8   

 
29 
 

Индивидуальная работа в группе юных ис-
следователей. Подготовка докладов, сооб-
щений на школьных конференциях, олимпи-
адах. 

 
 

12 

 
 

10 

 
 
2 

30 
 

Оздоровительные и учебно-тренировочные 
занятия. 
Подготовка и проведение геологических 
экскурсий в окр. Саратова. Освоение основ 
начальной туристкой подготовки. 

 
8 

 
7 

 
1 

31 Подготовка и проведение геологической 
экспедиции. 

 
36 

 
32 

 
4 

ИТОГО: 216 112 104 

 
 

 
III. Содержание программы 

1 год обучения 
Геология как наука и сфера деятельности человека 
Геология- наука о вечно меняющейся Земле. Геология среди других 

естественных наук. Геология как увлечение и профессия. Геология как круп-
ная отрасль. 

Каменный материал как объект изучения геолога 
Горные породы. Их разнообразие. Минералы - составные части горных 

пород. Использование минералов и горных пород в хозяйственной деятель-
ности человека. Горные породы и минералы как полезные ископаемые. 

Что такое горная порода 
Горные породы как составляющие элементы литосферы. Различие гор-

ных пород по внешним признакам и свойствам. Образование горных пород и 
их превращение. 
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Что такое минерал? 
Минерал как составная часть горных пород. Минеральные индивиды. 

Начальные сведения о свойствах минералов. Самые распространённые поро-
дообразующие минералы на Земле. 

Рассказы о самоцветах 
Минералы и их свойства. Особенности внешних форм. Разнообразие 

цветов и оттенков. Использование минералов в технике и ювелирном деле. 
Легенды о минералах. Минералы в устном народном творчестве. Сказки 
Павла Петровича Бажова. Отражение минералов в истории государств. 

Коллекционирование минералов и горных пород 
Коллекционирование как способ отражения разнообразия минералов и 

горных пород и как путь к познанию строения недр родного края. 
Роль коллекций в геологии 
Коллекционирование как путь от увлечения к профессии. Коллекции 

как наследие геологов и ученых. Понятие о образцовых коллекциях горных 
пород минеральных индивидах и руководящих ископаемых. Керн из сква-
жин и его хранение. 

Музеи и музейные собрания удивительных объектов природы. 
Собрание красивых и зрелищных образцов как необычных объектов не 

живой природы. Геологические и минералогические музеи. Палеонтологиче-
ский музей. Мировые музеи естественной истории. Региональные краеведче-
ские музеи и их геологические экспозиции. 

Природные явления и процессы, изучаемые геологами 
Процессы протекающие в глубинах планеты и их проявление в окружа-

ющем мире. Землетрясения и вулканизм. Движение литосферных плит. Под-
нятие и опускание территорий. Процессы и явления, протекающие на по-
верхности. Выветривание. Оползневой процесс. Геологическая деятельность 
рек и морей. Процессы эрозии и их последствия.  

Активные геологические процессы в Поволжье 
Линейная эрозия. Рост и развитие оврагов. Структура овражной сети 

Оползневые процессы и их динамика. Роль оползней в истории г. Саратова.  
Тайны геологической истории Земли и ее связь с происхождением 

жизни 
Роль геологических наук в изучении истории Земли. События, отражен-

ные в горных породах. Внеземные горные породы. Единство состава отра-
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жение общей природы происхождения. Загадка происхождения жизни и ее 
следы в горных породах. 

Палеонтология как наука в естествознании 
Особенная наука о древних организмах. Раковины и кости в горных по-

родах – свидетели доисторической биосферы. Реконструкции древних орга-
низмов и сообществ. Каков мир был до человека? 

Окаменелости под ногами 
Следы древней жизни на камне. О чем рассказывают окаменелости? В 

каких породах они встречаются, а в каких их не найти?  
Время в геологии. Эры и периоды. Геологические века. 
Порядок времен в геологических науках. Длительность геологических 

процессов. Периодизация истории Земли, основанная на эволюции организ-
мов. Основные временные интервалы – эоны, эратемы, эры, периоды и века. 
Длительность геологических веков. 

Великие катастрофы или естественный процесс в жизни Земли 
Общие понятия о катастрофах. Периодичность катастроф. Их случай-

ность или закономерность. Катастрофизм в истории геологии. Гипотеза про-
исхождения Луны. Следы катастроф на Земле. Астроблемы. Великие выми-
рания. Периодичность оледенений. Легенда о всемирном потопе. 

Практические занятия. Работы с коллекциями минералов, горных по-
род, ископаемых. Составление собственных коллекций. 

 
Индивидуальная работа в группе юных исследователей. Подготовка 

докладов, сообщений на школьных конференциях, олимпиадах. 
Подготовка и проведение геологических экскурсий в окр. Саратова. 

Освоение основ начальной туристкой подготовки. 
Спецснаряжение юного геолога. Ведение полевой документации, зари-

совка обнажения. Условные обозначения горных пород при зарисовке обна-
жений. Условия залегания горных пород и работа с горным компасом. Отбор 
образцов. Техника безопасности работ на обнажении. Составление коллек-
ций.  
 

2 год обучения 
Загадочный мир минералов. 
Что такое минерал? Много ли минералов известно. Знаменитые место-

рождения минералов (Урал, Хибины, Кавказ, Поволжье). Ювелирные и по-
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делочные камни. Почему из минералов делают украшения? Какие минералы 
съедобны? 

Строение и свойства минералов. 
Физические свойства минералов. Цвет, цвет черты, блеск, спайность, 

магнитность, радиоактивность, твердость. Шкала Мооса и ее заменители. 
Оптические свойства минералов. 

Краткие сведения о кристаллографии. 
Кристаллическое и аморфное вещество, его строение. Кристаллическая 

решетка. Симметрия кристаллов. Элементы и виды симметрии. Простые 
формы и их комбинации. 

Можно ли кристалл вырастить самому? 
Демонстрационное и практическое занятие. Выращивание кристаллов 

из растворов солей. Приготовление растворов, установка затравки. Наблю-
дение за ростом кристаллов. Хранение выращенных образцов. 

Классификация минералов. 
Химическая классификация минералов (самородные элементы, окислы, 

галоиды, силикаты, сульфаты, сульфиды, фосфаты, карбонаты и др.). Гене-
тическая классификация (магнетический, пегматитовый, гидротермальный, 
вулканический, экзогенный, метаморфический). Экскурсия в музей. Изуче-
ние коллекций минералов. 

Как искать и определять минералы?  
Основные минеральные агрегаты, встречающиеся в природе (зерна, 

щетки, друзы, жеоды, конкреции, дендриты). Порядок сбора, препарирова-
ния и хранения минеральных агрегатов. Практика определения минералов по 
внешним признакам, физическим свойствам. Знакомство с определителями 
минералов. Метод паяльной трубки. Практические занятия – работа с паяль-
ной трубкой. 

Практические занятия. Определение свойств минералов. Работа со 
шкалой Мооса и определителями. Определение горных пород. Работа с кол-
лекциями минералов и горных пород. Определение их свойств. Подготовка 
сообщений о минералах и горных породах по выбору. Сбор образцов на об-
нажениях и оформление их в коллекции. 

Основные понятия о горных породах. 
Петрография – наука о горных породах. Методы изучения. Виды горных 

пород (магматические, метаморфические, осадочные). Формы залегания гор-
ных пород. Литология – наука об осадочных породах. 

Магматические горные породы. 
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Глубинные и излившиеся горные породы. Формы залегания: батолит, 
лакколит, шток, дайка, интрузивные жилы. Минералогический и химический 
состав, структура, текстура. Шлифы и шлихи. Работа с коллекцией горных 
пород.  

Осадочные горные породы.  
Осадочные горные породы. Происхождение осадочных пород и их 

классификация. Роль процесса выветривания в образовании осадочных по-
род. Осадочная дифференциация и стадия уплотнения — диагенез. Деление 
пород по генетическим признакам: обломочные хемогенные и органогенные 
породы. Строение и минералогический состав. Обломочные породы: круп-
нообломочные (псефиты) — глыбы, валуны, щебень, галечник, гравий, кон-
гломерат. Среднеобломочные — пески, песчаники; мелкообломочные (пели-
ты)—глины. Химические и биохимические осадки. Каустобиолиты—
горючие минералы и породы: ископаемый уголь, торф, горючие сланцы, 
нефть, природные горючие газы, условия их образования, накопления. 

Метаморфические горные породы. 
Условия образования. Состав, структура, текстура, характеристика по-

род: сланцевые, гнейсовые породы. Коллекции горных пород. 
Стратиграфия, основные понятия. 
Стратиграфические единицы и их значение в геологии. Международная 

стратиграфическая шкала. Разделы стратиграфии (биостратиграфия, лито-
стратиграфия, магнитостратиграфия, ритмостратиграфия). Стратиграфиче-
ское несогласие. 

Почему горные породы смяты и разорваны?  
Деформация горных пород. Вертикальные и горизонтальные движе-

ния. Оползни. Землетрясения. 
Основные сведения о тектонике. 
Основные определения и понятия. Платформы, плиты, щиты, синекли-

зы, антеклизы, валы, краевые прогибы, флексуры, разломы. 
Теория горообразовательных процессов. 
Понятия о геосинклиналях и этапах развития геосинклиналей. 
Геология океана. 
Особенности геологии океана. Изучение геологических карт континен-

тального шельфа. Зональность океанических глубин. Типы осадков. Шельф 
континентов. Возраст океанической коры. Подводный океанический вулка-
низм.  
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Тектоника плит и великий спор в геологии. 
Литосферные плиты и их границы. Спрединг океанического дна. Риф-

товые зоны и геосинклинали. Движение материков. Гипотеза дрейфа. 
Фиксистская и мобилистская гипотезы – великая дискуссия между геолога-
ми. Какой будет лик Земли через миллионы лет? 

Топографическая карта и как ее читать?  
Топографические карты и условные знаки. Конструкция карты. Мас-

штаб карт и номенклатура. Измерение расстояний по карте и на местности. 
Азимут. Определение азимута по карте и местности. Нанесение линий марш-
рута на топокарту. 

Практическое занятие: Измерение расстояний, проведение глазомер-
ной съемки, работа с компасом и картой. Ориентирование карты на местно-
сти, ориентирование по карте. Построение гипсометрических профилей. 

Индивидуальная работа в группе юных исследователей. 
Формулировка темы. Определение структуры работ, ее объема и содер-

жания. Формулировка целей и задач. Подготовка графической части. Отра-
ботка техники устного сообщения. 

Подготовка и проведение экскурсии и геологической экспедиции. 
Работа с топографическими картами, построение профилей. Первое зна-

комство с геологической картой. Привязка обнажений по карте и на местно-
сти. Азимут. Склонение. Измерение расстояния. Привязка обнажений мето-
дами засечек, по азимуту и расстоянию до ближайшего ориентира, методом 
обхода. Составление глазомерной основы масштабов от 1 : 1000 до 1 : 10000. 
Основание понятия геологической съемки. Описание естественных и искус-
ственных обнажений горных пород. Обработка материалов экспедиции. Со-
ставление отчета. Инструктаж о правилах безопасности. Первая доврачебная 
помощь пострадавшему. 
 

3 год обучения 
Итоги летних геологических походов и экспедиций.  
Обработка собранного материала, составление отчета, оформление до-

кументации. 
Строение Земли. Оболочки Земли. 
Внутреннее строение Земли. Земная кора, осадочный слой, гранитная 

оболочка, базальтовая оболочка, мантия, ядро, температура и давление, 
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плотность вещества внутри Земли. Земной магнетизм. Вещественный состав 
земной коры. Виды геосфер и их границы. 

Земля как планета в Солнечной системе. 
Звездные системы и их виды. Галактики во Вселенной. Галактика 

«Млечный путь» и место Солнца в ней. Строение Солнечной системы. Уни-
кальность положения Земли. Планеты земной группы и планеты гиганты. 
Астероиды и кометы. Возникновение Солнечной системы. 

Происхождение Земли.  
Гипотезы происхождения Земли.  
Начало геологической истории Земли. 
Докембрийское время. Продолжительность. Облик планеты и климат. 

Происхождение органической жизни. Фауна венда. Полезные ископаемые. 
Криворожский железорудный бассейн. Курская магнитная аномалия. Разви-
тие рельефа. 

Введение в палеонтологию. 
Наука и предмет ее изучения. Появление и развитие науки. Мифы и ле-

генды о древних животных. Палеонтологические коллекции и их значение. 
Происхождение жизни на Земле.  
Природные условия в докембрийскую эпоху. Гипотезы происхождения 

жизни. Откуда на планете органические вещества? Может ли быть жизнь на 
других планетах? Какими были древние организмы? 

Виды и формы сохранности ископаемых организмов 
Следы жизни на камне. Отпечатки ядра слепки, следы ползания, соб-

ственно окаменелости. Сохранность в конкрециях. Условия хорошей со-
хранности ископаемых остатков. Понятие о немых породах. Знакомство с 
палеонтологическими коллекциями. 

Микроскопические обитатели древних и современных морей. Простей-
шие, фораминиферы. Что можно увидеть под микроскопом? 

Понятие о руководящих ископаемых 
Ископаемые остатки организмов – индикаторы возраста отложений. 

Широко распространенные окаменелости как руководство к указанию на 
время образования осадков. 

Формы современных и древних организмов. Среда обитания. Биологи-
ческое и геологическое значение простейших. Ископаемые и современные 
формы.  

Рассмотрение отдельных групп организмов строится по принципу: ко-
гда появились, эволюционное значение, ископаемые и современные формы 
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(если группа не вымершая). Что можно найти на территории Саратовской 
области? 

Губки, кораллы, иглокожие. 
Брахиоподы. 
Двустворчатые и брюхоногие моллюски. 
Головоногие моллюски. 
Трилобиты, ракоскорпионы. 
Происхождение рыб. 
Происхождение амфибий. 
Происхождение рептилий, Динозавры. 
Освоение полета и проблем появления птиц. 
Появление и эволюция млекопитающих. 
Появление человека. Возникновение культуры палеолита. 

 
Геологическая история Земли в палеозойскую эру. 
Физико-географические условия, распространение живых существ, 

вспышка биоразнообразия. Древние платформы и геосинклинали. Геологи-
ческая история и животный мир в кембрийском, ордовикском, силурийском, 
девонском, каменноугольном, пермском периодах. Показ ископаемого мате-
риала по каждому периоду. Саратовская область в палеозойскую эру. Полез-
ные ископаемые, образовавшиеся в палеозойское время: угли (Печорский 
угольный бассейн, Донбасс); нефть и газ (Уральско-Волжский нефтегазонос-
ный район), медные руды, фосфориты, соль. Очертание древних материков. 

Геологическая история Земли в Мезозойскую эру. 
Физико-географические условия. Животный мир в Триасовом, Юр-

ском, Меловом периодах. Возрастные границы. Полезные ископаемые, свя-
занные с мезозоем: нефть (Грозненский район, Западная Сибирь), газ (Став-
ропольский газоносный район), уголь (Карагандинский бассейн. Тунгусский 
бассейн). Очертания древних материков. Саратовская область в Мезозойское 
время. 

Геологическая история Земли в Кайнозойскую эру. 
Физико-географические условия. Возрастные рамки и животный мир в 

палеогеновом, неогеновом, четвертичном периодах. Четвертичный (антропо-
геновый) период. Оледенение и его роль в развитии современного рельефа. 
Мир млекопитающих. Появление человека. Саратовская область в Кайнозой-
ское время. 

Основные эндогенные и экзогенные процессы. 
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Интрузивный (глубинный) магматизм. Состав магм. Движение магмы. 
Дифференциация магм. Основные формы залегания магматических пород 
(батолиты, лакколиты, лаполиты, дайки, жилы, штоки). Эффузивный магма-
тизм (вулканизм). Вулканические пояса Земли. Типы и строение вулканов. 
Характер извержения. Продукты извержений. Метаморфизм. Характер мета-
морфических преобразований. Выветривание горных пород. Геологическая 
деятельность ветра, воды, живых организмов.  

Вода и ее геологическая роль. 
Геологическая деятельность рек. Образование речных отложений. Гео-

логическая деятельность озер, болот, морей и океанов. Ледники. Роль воды в 
климатических процессах. 

Основные понятия о гидрогеологии. 
Подземные воды. Виды воды в породах. Происхождение подземных 

вод. Состав подземных вод. Способы добычи подземных вод. Прогноз ис-
пользования подземных вод. Карстовые процессы. 

Какие бывают геологические карты? 
Зачем нужна геологическая карта? Принцип составления геологиче-

ских карт. Условные знаки геологических карт (цветовые, штриховые). Спе-
циальные геологические карты. Геологическая карта России. Геологическая 
карта Саратовской области. 

Структурная геология. 
Первоначальное и нарушенное залегание горных пород. Основные ви-

ды нарушенного залегания. Разрывные нарушения, интрузивные образова-
ния. Горст. Грабен. Складчатые структуры. Складка: ее элементы. Виды 
складок. Измерение залегания элементов складки при помощи горного ком-
паса. Устройство горного компаса и отличие его от обычного. Составление 
схематического геологического разреза по линиям на карте. Принцип по-
строения геологического разреза. 

Практические занятия.  
Использование микроскопа для рассмотрения микроископаемых. 

Ознакомление с ископаемыми макростатками. Составление палеонтологиче-
ской коллекции. Использование коллекций изучение форм сохранности ока-
менелостей. Использование атласов – определителей для определения иско-
паемых. 

Индивидуальная работа в группе юных исследователей. 
См. соответствующий раздел второго года обучения. 
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Учебно-тренировочные занятия. 
Начальная туристская подготовка. Ориентирование. Преодоление есте-

ственных препятствий. Практика ведения полевой документации. Организа-
ция бивуачных работ. 

Подготовка и проведение геологической экспедиции. 
Основные элементы геолого-съемочных работ. Работа бригад. Отбор 

проб и образцов. Подготовка и составление отчета. Знакомство с геологиче-
скими картами и литературой по району, где будет проходить экспедиция; 
физико-географическая и геологическая характеристика района. 

Ориентирование на местности и работа с картой в полевых условиях: 
ориентирование по компасу и местным признакам. Определение заданного 
маршрута по карте. Магнитный и истинный азимут. Первая доврачебная по-
мощь пострадавшему. 

Практические занятия. 
Взятие проб. Определение по карте азимутов, построение профилей. 

Ориентирование на местности по карте и компасу. Определение элементов 
залегания горных пород. Обследование источников воды. Определение ско-
рости течения и дебита. 

Подготовка к летней геологической экспедиции. 
Выбор объекта посещения. Получение геологического задания. Изуче-

ние картографического материала района. Подбор снаряжения и оборудова-
ния. Распределение обязанностей в группах и бригадах. Инструктаж о пра-
вилах безопасности. Работа на обнажениях, отбор образцов. Ведение полево-
го дневника. 

 
Экспериментальный компонент 

Основы геоэкологии. 
 

№ 
п\п 

Тема Всего 
часов 

Теор. Практ. 

1. Недра и окружающая среда. Понятие о гео-
ботанике 

4 2 2 

2. Экологические функции литосферы. 4 2 2 
3. Основные понятия о мониторинге. 5 3 2 
4. Недра и вода.  5 2 3 
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5. 
 

Ландшафты и геологическая история терри-
торий. 

5 
 

2 
 

3 
 

6. Техногенное изменение ландшафтов.  4 1 3 
7. 
 
 

Воздействие на окружающую среду и изме-
нение ландшафта при разведке и добыче по-
лезных ископаемых. 

6 
 

2 
 

4 
 

8. Образование новых ценозов при усиленной 
нагрузке, разведке и убыли запасов полез-
ных ископаемых. 

4 
 

1 
 

3 
 

 
Недра и окружающая среда. Понятие о геоботанике. Образование почв. 

Состав почв. Растительный комплекс и подстилающие горные породы. Ос-
новные почвообразующие породы в Саратовском Поволжье. Эрозия почв и 
растительность. 

Экологические функции литосферы. Ресурсная функция. Роль живых 
организмов в формировании верхних горизонтов литосферы. Геохимическая, 
геодинамическая и геофизическая экологические функции. 

Основные понятия о мониторинге. Периодичность и непрерывность 
наблюдений за объектами природы. Длительность наблюдений. Массив дан-
ных и объективная картина.  

Недра и вода. Минеральный состав вод. Образование коллекторов и их 
функционирование. Подтапливание территории. Засоление почв. Захороне-
ние сточных вод. Использование воды в хозяйстве. 

Ландшафты и геологическая история территорий. Равнины. Горные си-
стемы. Пустыни и полупустыни. Формирование ландшафтов. Роль ледников. 
Роль климата. 

Антропогеновое изменение ландшафтов. Эрозия почв, сельское хозяй-
ство и образование пустынь. Изменение ландшафта при застройке террито-
рии. Изменение ландшафта при добыче твердых полезных ископаемых. Из-
менение ландшафта при добыче жидких ископаемых. Рекультивация терри-
торий при добыче рудных ископаемых, строительных материалов, при до-
быче горючих ископаемых - углей, нефти и газа. Изменение гидрогеологиче-
ского режима. Проблема водохранилищ. 

Растительный комплекс на месторождениях полезных ископаемых. Рас-
тительные вещества и городская среда. Аккомодация водохранилища – пру-
ды, озера. Борьба с оврагами. 
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Перечень тем, которые могут быть использованы для дополнительных 

занятий расширяющих образовательное пространство обучающихся 
объединения «Юные геологи» 

 
№ п\п Тема 
1. Единство вещества Вселенной. Звездные системы. Планетные си-

стемы. Понятие о экзопланетах. Солнечная система. Земля как пла-
нета. Гипотезы образования. Инструментальные наблюдения. 

2. 
 
 
 

Понятие о фациях. Определение фаций и их виды. С какими фаци-
ями мы встречались на экскурсиях? Морские фации (шельф, мате-
риковый склон, ложе океана), фации дельт рек, лагун, заливов. 
Континентальные фации (реки, озера). 

3. 
 
 

Тафономия – наука о захоронениях. Исследования Ефремова. Связь 
условий захоронения с условиями среды обитания. Основные типы 
захоронений в морских отложениях. Определение вида захороне-
ний во время геологических экскурсий. 

4. 
 
 
 

Условия существования организмов в морской среде. 
Понятие о палеоэкологии. Коралловые рифы, динамичные воды 
(приливы-отливы, придонные течения). Жизнь в соленых водоемах. 
Среда обитания в условиях дефицита кислорода в придонной обла-
сти. 

5. Круговорот вещества в литосфере. 
6. 
 

Геологические памятники Саратовской области и их значение, как 
объектов природного наследия. 

7. Великие геологические споры. 
8. Дистанционные методы в геологии. Аэрометоды. Геология и кос-

мос. GPS навигация. 
9. Технология обработки камня. 
10. Эпохи горообразования. 
11.  Техногенные каменные материалы. 
12. 
 

Экологические проблемы мирового океана. Загрязнение шельфа. 
Истощение биоресурсов. 

13. Городские отходы, их структура, состав, способы хранения. Антро-
погенные отложения. 

14. Виды горных выработок и их обустройство. 
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IV. Методическое обеспечение программы 

Формы занятий 
1. Камеральные – лекции, тематические занятия, беседы, показ слайдов и 

видеофильмов, коллекций, встречи со специалистами, лабораторные 
работы. 

2. Геологические экскурсии. 
3. Научно – исследовательская работа – мозговой штурм, групповая дискус-

сия, индивидуальная работа. 
 

Оценка знаний и умений учащихся 
Результативность занятий в течение учебного года может наглядно оце-

ниваться по посещаемости и возникающей обратной связи между руководи-
телем и учащимися. Результат можно считать самым высоким, если ребята 
на занятия постоянно приносят свои находки и с интересом узнают об их 
уникальности и необычности. 

Занятия в объединении должны выработать у ребят следующие умения и 
навыки: 

1. различать руководящие формы ископаемых организмов, горные породы, 
минералы и полезные ископаемые своего края; 
2. самостоятельно зарисовывать, описывать обнажения горных пород, отби-
рать и обрабатывать образцы, составлять коллекции; 
3. читать геологические карты, составлять геологические разрезы; 
4. работать с научно-популярной литературой, справочниками, определите-
лями минералов и горных пород; 
5. принимать посильное участие в поисковых работах по заданиям местных 
геологических организаций; 
6. выступать с докладами на занятиях объединения, научно-практических 
конференциях учащихся, специализированных олимпиадах и слетах. 
7. оформлять геологические выставки, уголки, школьные музеи. 

Критерии оценки элементов геоэкологической программы находятся 
пока на стадии разработки, но уже сейчас можно отметить, что независимо 
от времени обучения, основным результатом может считаться способность 
учащегося рассматривать геологические процессы в интегрированной взаи-
мосвязи с биосферными и ноосферными элементами. 
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Механизм оценки полученных результатов (формы подведения итогов) 

Оценка результатов проводится по отдельным критериям, которые 
можно использовать по истечении каждого года обучения: 

1 год - качество и количество рисунков – реконструкций доисториче-
ского прошлого. Аккуратность и грамотность оформления личной коллек-
ции. Выразительность и информативность собранных образцов. Умение ра-
ботать в коллективе и оказать первую доврачебную помощь. 

2 год - осознанный выбор направления собственной поисково-
исследовательской работы. Грамотная и безопасная работа с геологическим 
инструментом. Аккуратное и грамотное описание обнажений и ведение по-
левой документации. Способность без посторонней помощи организовать 
полевой лагерь, и ориентироваться на местности с помощью компаса и кар-
ты. 

3 год - Самостоятельная поисково-исследовательская работа и обработ-
ка результатов с использованием специальной литературы. Качество подго-
товленных сообщений - докладов на научно-практических конференциях 
учащихся заслуживает, как правило, высокую оценку. Самостоятельная ра-
бота с картографическим материалом. Для старших учащихся, отдельно оце-
нивается его желание и возможность получить специальные консультации, 
или начать работу под руководством специалиста геолога. 

На протяжении всего времени обучения проводится тестирования по 
вопросам, которые рассматривались на занятиях или с которыми ребята 
сталкивались в полевых условиях. Примерный перечень вопросов приведен в 
приложении. 

Условия реализации программы 
Разработанная программа реализована в 16 летней практике работы 

объединения на основе структурированного почасового тематического пла-
нирования. Постоянного освещения деятельности работы в рамках краевед-
ческой телевизионной программы «Не за три девять земель» и других сред-
ствах СМИ. Занятия проходят на базе геологического факультета СГУ в 
учебных аудиториях и в лабораториях НИИ геологии СГУ. Для подготовки 
занятий используется палеонтологическая и геологическая литература, спе-
циальные атласы - определители ископаемых организмов, минералов и гор-
ных пород. Во время проведения занятий постоянно используется наглядная 
опора в виде геологических карт, схем и графических рисунков – рекон-
струкций. Некоторые из них изготовлены самими учащимися. Наглядность 
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изложения материала реализуется демонстрационным материалом в виде об-
разцов окаменелостей, минералов и горных пород. 

Для иллюстрации излагаемого материала и проведения практических 
занятий используются следующие пособия: 
1) коллекция руководящих ископаемых организмов. 
2) коллекция минералов, разделенная на группы по химическому составу 
(окислы, сульфаты и т. д.) и по их использованию (строительные материалы, 
руды, используемые в металлургии, поделочные камни и др.). Иногда демон-
стрируются образцы по месту нахождения, например минералы Хибинских 
тундр. 
3) коллекция горных пород, разделенная на группы по условиям образова-
ния: а) породы магматические (интрузивные и эффузивные); 
б) осадочные горные породы - (механические, химические и органогенные), 
в) метаморфические горные породы. 

Для более подробного и интересного освещения некоторых тем при-
глашаются на встречу специалисты-геологи. 

С наступлением полевого сезона программа реализуется путём совер-
шения геологических экскурсий и экспедиций, где закрепляются полученные 
теоретические знания, и отрабатываются практические навыки поисковой 
работы в совокупности с освоением приемов и способов выживания в при-
родных условиях. 

Система диагностики учащихся 
Возникающие трудности в процессе получения знаний неизбежны и 

своевременная помощь ребенку весьма положительно сказывается на про-
должении дальнейшего процесса получения знаний и освоения навыков. В 
практике работы используются некоторые приемы диагностики, представ-
ленные в таблице. Указанные приемы используются периодически, в начале 
учебного года и в конце, в начале работы учащегося в объединении, и по 
окончании – фактически перед выбором профессии, а также и в случаях воз-
никновения сложных ситуаций. 

 

Объект 
Используемые 

методики 
Пути решения про-

блем 
Конечный результат 

Учащиеся 
(группа, инди-

видуально) 
 

Беседа 
Неформально, без 
официальных слов 

Взаимопонимание. 
Кто? Что? 
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(группа, инди-
видуально) 

Опрос Периодически 
Анализ проведенной 

работы 
 

Индивидуально Диалог 
В споре рождается 

истина 

Индивидуальность 
подготовки и обуче-

ния 

Группа 
Демонстрация 

мнений 
Обращение с  

микрогруппами  
Корректировка при-

нятия решений 

Родители Встречи 

Высказывание раз-
личных точек зрения. 

Отрицание катего-
ричности 

Снижение напряже-
ния ситуации и устра-
нение непонимания 

Родители 

Привлечение к 
деятельности 
объединения 

Организация, подго-
товка во время поле-

вых работ 

Обеспечение нор-
мальной деятельно-
сти, безопасности и 
соблюдение сроков 

проведения меропри-
ятий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО НАУКАМ О ЗЕМЛЕ  

Палеонтология 
Общие понятия 
1. Что такое руководящие формы? 
     а) формы, пользовавшиеся большой популярностью у палеонтологов 
     б) фоссилии 
     в) ископаемые остатки существ, живших в узкий интервал времени и распространен-
ных 
     широко по площади 
2. Что такое проблематичные формы? 
     а) формы, систематический статус которых неясен 
     б) фоссилии, образ жизни которых неизвестен 
     в) ископаемые остатки существ со спорной экологией, биологией, систематикой и  
стратиграфией 
3. Что такое микропалеонтология? 
     а) наука, изучающая микроскопические ископаемые организмы 
     б) наука, изучающая микроскопические остатки ископаемых существ 
     в) наука, изучающая микроскопические фоссилии 
4. Породообразующие организмы это –  
     а) некоторые представители животных и растений 
     б) в основном растения 
     в) только вымершие некоторые представители животных и растений 
5. Слово «палеонтология» происходит от  
     а) древнегреческого «наука о древних существах» 
     б) латинского «учение о вымерших животных» 
     в) английского «наука о древностях» 
6. Что такое «тафономия»? 
     а) наука об условиях захоронения ископаемых остатков 
     б) наука о способах реконструкции ископаемых сообществ 
     в) химическое вещество, применяемое при химическом препарировании ископаемых 
7. Ихнофоссилии – это 
     а) ископаемые следы 
     б) ископаемые фрагменты кожного покрова 
     в) предметы, на самом деле не являющиеся ископаемыми, но внешне на них похожие 
8. Сегодня общепринятой эволюционной теорией является  
     а) дарвинизм 
     б) сальтационизм 
     в) синтетическая теория эволюции 
9. Симбиоз - это 
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     а) выгодное для одного из организмов сосуществование 
     б) взаимовыгодное сосуществование организмов 
     в) безразличное для организмов сосуществование 
10. Какие из перечисленных ископаемых организмов являются породообразующи-
ми? 
а) Нуммулитиды 
б) Белемноидеи 
в) Двустворки 
г) Трилобиты 
д) не знаю 
11. Характерным представителем палеозойских высших растений является: 
а) Iguanodon 
б) Calamitales 
в) Astenocrylon 
г) Vultzia 
д) не знаю 
12. Агониатиты 
а) В начале девона 
б) В конце девона 
в) В амгинском веке 
г) В позднем силуре 
д) не знаю 
13. Выберите наиболее благоприятные условия для развития папоротниковых 
форм: 
а) Умеренный климат, низменности 
б) Влажный тропический и субтропический климат, возвышенные равнины 
в) Аридный климат, прибрежные зоны 
г) Нивальный климат, высокие горы 
д) не знаю 
13. Бентосные организмы 
     а) обитают на дне океана 
     б) обитают в толще воды 
     в) обитают в приповерхностных слоях воды 
14. Организмы, приспособленные к узкому диапазону колебаний глубины, называ-
ются 
а) Стенотермные 
б) Эвритермные 
в) Стенобатные 
г) Эвригалинные 
д) не знаю 
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Стратиграфия 
1. Порядок основных стратиграфических подразделений : 
     а) эратема, система, отдел, ярус, зона 
     б) эратема, система, ярус, отдел, зона 
     в) зона, эратема, отдел, система, ярус 
2. Разрез, на котором выделено стратиграфическое подразделение называется 
а) Стратостат 
б) Стратотип 
в) Стратосвита 
г) Стратоформа 
д) не знаю 
3. Палеозойская эра включает в себя периоды 
     а) 3 
     б) 5 
     в) 6 
4. Венд – это 
     а) часть рифея 
     б) часть палеозоя 
     в) часть докембрия 
5. Типичной фауной кембрия являются 
     а) археоциаты 
     б) археоцидарисы 
     в) археоптериксы 
6. На сколько отделов подразделяется ордовикская система 
     а) 2 
     б) 3 
     в) 4 
7. Силурийская система была выделена в 
     а) Англии 
     б) Франции 
     в) Испании 
8. Название девонского периода происходит от  
     а) названия древнего племени 
     б) места в геохронологической шкале 
     в) стратотипической местности 
9. Отлагались ли в карбоновом периоде большие количества угля 
     а) да 
     б) нет 
     в) отлагались незначительные количества 
10. Название триасового периода происходит от  
     а) названия древнего племени 
     б) трех частей стратотипа 
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     в) названия острова Тринидад 
11. Руководящими ископаемыми юрского периода являются  
     а) рептилии 
     б) кораллы 
     в) аммониты 
12. Для границы мел-палеоген характерно 
     а) массовое вымирание фауны 
     б) ледниковые отложения 
     в) развитые карстовые явления 
13. Протяженность по времени четвертичного периода  
     а) характерна для периода 
     б) значительно меньше обычного 
     в) значительно больше обычного 
14. Ориктоценоз – это 
а) Сообщество ископаемых организмов, находящихся в горных породах в виде окамене-
лостей 
б) Вымерший морской колониальный организм 
в) Сообщество умерших организмов 
г) Сообщество организмов, попавших в осадок 
д) не знаю 

Позвоночные 
1. Рыбы – это 
     а) тип 
     б) класс 
     в) семейство 
2. У кистеперых рыб и ихтиостеги общее 
     а) строение зуба 
     б) наличие легких 
     в) прогрессивное строение конечностей 
3. Динозавры 
     а) отряд 
     б) надотряд 
     в) семейство 
4. Скелеты взрослых ихтиозавров, содержащие внутри себя скелеты юных особей 
свидетельствуют о том, что 
     а) ихтиозавры были живородящими 
     б) ихтиозаврам был свойственен каннибализм 
     в) ни о чем, это такая форма сохранности 
5. Различим ли пол ископаемых черепах 
     а) нет 
     б) да, по форме карапакса 
     в) да, по форме пластрона 
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6. Пластины стегозавров 
     а) служили для защиты 
     б) служили терморегулятором 
     в) могли быть покрыты мясом и шкурой, все зависит от принципов реконструкции и  
взглядов ученых 
6. Выход позвоночных на сушу произошел  
     а) в силуре 
     б) в девоне 
     в) в карбоне 
7. Челюсти позвоночных возникли 
     а) из передней пары конечностей членистоногого предка 
     б) из первой пары жабр рыбоподобного предка 
     в) из 2 и 3 сегментов тела червеподобного предка 
8. Зрение панцирных рыб было 
     а) бинокулярным 
     б) охватывало большое пространство, но не было бинокулярным 
     в) органы зрения отсутствовали у всей группы. 
9. Животные с нормальным числом пальцев больше 5 
     а) существовали в палеозое 
     б) существовали в кайнозое 
     в) никогда не существовали 
10. «Стегоцефал» в переводе означает  
     а) шипастая ящерица 
     б) крышеголовый 
     в) узкоголовый 
11. Лабиринтодонт имел 
     а) привычку обитать в лабиринтах 
     б) зубы с лабиринтовым рисунком на разрезе 
     в) чешую и костные бляшки с лабиринтовым рисунком 
12. Зверозубые ящеры обитали 
     а) в пермском периоде 
     б) в мезозойскую эру 
     в) в юрком периоде 
13. Архозавры – это 
     а) предки динозавров 
     б) подотряд динозавров 
     в) группа мелких древних ящериц 
14. Текодонты – это 
     а) предки динозавров 
     б) предки крокодилов 
     в) гигантские растительноядные динозавры мезозоя 
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15. Надотряд динозавры делится на два отряда 
     а) хищные и травоядные 
     б) завропода и теропода 
     в) ящеротазовые и птицетазовые 
16. Летательная перепонка птерозавра крепилась 
     а) к локтям и коленям животного 
     б) к мизинцу и туловищу 
     в) к туловищу и пальцам кисти 
17. Отличие археоптерикса от компсогната заключается в  
     а) времени жизни 
     б) в строении тела и расположении тазовых костей 
     в) наличии оперения 
18. Сумчатые в геологическом прошлом встречались  
     а) на всех континентах 
     б) в Южной Америке и Австралии 
     в) на Лавразийском континенте 
19. Мамонты обитали в условиях  
     а) исчезнувшего ныне ландшафта, совмещающего черты степи, тундры и леса 
     б) тундры 
     в) лесостепи 

Беспозвоночные 
1. Доядерные формы жизни – это 
     а) вирусы и бактерии 
     б) фораминиферы и другие простейшие 
     в) радиолярии 
2. Аглютинированная раковина 
     а) образована веществами, выделенными телом животного 
     б) склеена из субстрата веществами, выделенного телом животного 
     в) это пустующая чужая раковина, занятая животным 
3. Простейшее – обладатель самой крупной раковины (до 10 см) 
     а) Швагерина 
     б) Фузулина 
     в) Нуммулитес 
4. Спикулы характерны для губок типа 
     а) аскон 
     б) сикон 
     в) всех типов строения 
5. Спикулы ископаемых губок могут образовывать горные породы 
     а) да 
     б) нет 
     в) не знаю 
6. Способ питания археоциат 
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     а) фотосинтез 
     б) фильтрация 
     в) подкрадывающийся хищник 
7. Септа у кораллов – это  
     а) название горизонтальной пластины 
     б) название вертикльной пластины 
     в) название стенки 
8. Пищеварительная система кораллов состоит из 
     а) рта, глотки, пищеварительной полости 
     б) рта, глотки, пищеварительной полости, кишечника, ануса 
     в) глотки, пищеварительной полости, ануса 
9. Черви, обитающие в известковых трубочках относятся к  
     а) плоским червям 
     б) ленточным червям 
     в) кольчатым червям 
10. Некоторые трилобиты могли плавать в толще воды 
     а) да 
     б) никогда 
     в) только в личиночной стадии 
11. Способность сворачиваться характерна для  
     а) миомер 
     б) полимер 
     в) ракоскорпионов 
12. Хитоны 
     а) ползают с помощью мускулистой ноги 
     б) плавают с помощью плавникообразных выростов 
     в) не могут передвигаться вообще 
13. Раковина брюхоногих моллюсков делилась на камеры 
     а) на ранних этапах жизни 
     б) в течение всей жизни 
     в) никогда 
14. Некоторые брюхоногие ведут планктонный образ жизни 
     а) да 
     б) нет 
     в) только в личиночной стадии 
15. Функции замка у двустворок 
     а) укрепление прочности сворок 
     б) фиксация створок 
     в) поддержка органов пищеварительной системы 
16. Мантийная линия двустворок  
     а) след прирастания мантии к створке 
     б) линия расположения рецепторов 
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     в) одна из линий нарастания 
17. Ринхолиты – это 
     а) клювы головоногих 
     б) порода, состоящая из клювов головоногих 
     в) камни в желудках рамфоринхов 
18. Гетероморфные аммониты относятся к экогруппам 
     а) нектон 
     б) бентос 
     в) нектон или бентос 
19. Губки образуют 
     а) яшмы 
     б) известняки 
     в) яшмы и известняки  
20. Гастроподы (Gastropoda) – это 
а) Тип 
б) Класс 
в) Семейство 
г) Надкласс 
д) не знаю 
21. Типичной фауной ордовика и силура является  
а) Аммоноидеи 
б) Граптолиты 
в) Двустворчатые моллюски 
г) Археоциаты 
д) не знаю 
22. В настоящее время морские пузыри являются  
а) Вымершей формой 
б) Вымирающей формой 
в) Широко распространенной формой (в виде медуз) 
г) Подклассом типа саркодовых 
д) не знаю 

Растения 
1. Растения коренным образом отличаются от животных 
     а) неподвижностью взрослых особей 
     б) фотосинтетическим способом питания 
2. Изучение стеллы 
     а) позволило построить стройную систему эволюции растений 
     б) помогло понять родственные связи и особенности филогенеза 
     в) явилось одним из известнейших научных заблуждений 
3. Дихотомия свойственна 
     а) низшим растениям 
     б) высшим растениям 
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     в) равно встречается и у тех, и у других 
4. Псилофиты  - это  
     а) первые древовидные папоротники 
     б) древние паразитические растения 
     в) устаревшее название риниофитов 
5. Процесс освоения растениями суши начался  
     а) в силуре-девоне 
     б) в карбоне-перми 
     в) в позднем ордовике 
6. Основное направление эволюции растительности 
     а) редукция спорофита 
     б) редукция гаметофита 
     в) усложнение корневой системы 
7. Окаменелые остатки древесины  
     а) встречаются крайне редко, в основном в молодых отложениях 
     б) являются фоновыми ископаемыми 
     в) широко распространены, но не являются массовым материалом 
8. Исследование споро-пыльцевых комплексов 
     а) позволяет детальнее восстановить древний ландшафт 
     б) не является достоверным свидетельством 
     в) проводятся редко, не являясь широко применимым методом 
9. Живым ископаемым является 
     а) ива 
     б) дуб 
     в) гинго 
10. Своим происхождением растениям обязаны 
     а) торф, уголь, горючий сланец 
     б) торф и уголь 
     в) торф, доломит и уголь. 

Палеогеография 
 

1. На протяжении неогена Австралия была  
     а) частью Гондваны 
     б) частью Лавразии 
     в) изолирована 
2. Общепринятое деление палеогена на ярусы 
     а) принято в 1961 году 
     б) отсутствует 
     в) невозможно, так как сам палеоген – это ярус 
3. В пермское время климат был   
     а) аридным 
     б) гумидным 
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     в) невальным 
4. Скопление в одном слое фауны в больших количествах свидетельствуют о  
а) больших количествах фауны до захоронения 
б) конденсации 
в) ни о чем, все определяется условиями захоронения 
5. Могут ли внутри одного слоя быть фоссилии из разных временных интервалов? 
а) да 
б) никогда 
в) никогда, они неверно определены, разновозрастные фоссилии никогда вместе одно-
временно жить не могли 
6. Могут ли внутри одного слоя быть одновозрастные фоссилии из разных ланд-
шафтно-географических зон? 
а) да 
б) никогда 
в) никогда, они неверно определены, сухопутные и морские фоссилии никогда вместе 
одновременно жить не могли 
7. Могут ли внутри одного слоя быть разновозрастные фоссилии из разных ланд-
шафтно-географических зон? 
а) да 
б) никогда 
в) никогда, они неверно определены, сухопутные и морские разновозрастные фоссилии 
никогда вместе одновременно жить не могли 
8. Какие породы не могут быть встречены в отложениях среднего силура 
а) песчаники и известняки 
б) конгломераты и брекчии 
в) никакие, т.к. среднего силура не выделено 
9. Какие породы не могут быть встречены в отложениях нижнего мела 
а) органогенные известняки и мел 
б) яшма и базальт 
в) джеспилит (железистый кварцит) 
10. Какие породы не могут быть встречены в отложениях верхнего протерозоя 
а) строматолитовые доломиты 
б) песчаники мелкозернистые 
в) каменная соль и гипс 

Минералогия, общая геология 
1. Сколько направлений спайности у сфалерита 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 6 
д) не знаю 
2. Выберите минералы с весьма совершенной спайностью 
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а) Серпентинит, галенит, мусковит 
б) Гипс, мусковит, молибденит 
в) Корунд, турмалин, биотит 
г) Кианит, альбит, гиперстен 
д) не знаю 
3. Формула минерала-эталона с твердостью 2 по шкале Мооса 
а) СaSO42H2O 
б) CaMg[Si2O6] 
в) CaWO4 
г) ZnS 
д) не знаю 
4. Какого цвета не бывает берилл 
а) Зеленый 
б) Голубой 
в) Желтый 
г) Фиолетовый 
д) не знаю 
5. Выберите наиболее характерную простую форму для турмалина 
а) Гексагональная призма 
б) Диэдр 
в) Октаэдр 
г) Тетрагональная пирамида 
д) не знаю  
6. Ромбододекаэдр как простая форма существует в 
а) Тетрагональной сингонии 
б) Гексагональной сингонии 
в) Кубической сингонии 
г) Моноклинной сингонии 
д) не знаю 
7. Всего простых форм существует: 
а) 255 
б) Бесконечное количество 
в) 47 
г) 32 
д) не знаю 
8. Какая сингония у кристаллов льда 
а) Триклинная 
б) Моноклинная 
в) Гексагональная 
г) Кубическая 
д) не знаю  
9. Диопсид и эгирин являются:  
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а) Амфиболом 
б) Пироксеном 
в) Плагиоклазом 
г) Калиевым полевым шпатом 
д) не знаю 
10. К моноклинным пироксенам относятся  
а) Диопсид 
б) Альбит 
в) Анортит 
г) Энстатит 
д) не знаю 
11. Что такое бирюза 
а) Минерал класса фосфатов 
б) Спутано-волокнистый агрегат пироксенов 
в) Интрузивная порода среднего состава 
г) Островной силикат 
д) не знаю 
12. Лавы с подушечной отдельностью называют 
а) Пиллоу-лавы 
б) Шаровые лавы 
в) Нет верных 
г) Подушковидные лавы 
д) не знаю 
13. Циркон относится к следующему классу минералов 
а) Островные силикаты 
б) Кольцевые силикаты 
в) Сульфиды 
г) Окислы 
д) не знаю 
14. Флюидальная текстура характерна для:  
а) Вулканических основных и ультраосновных пород 
б) Флюидов 
в) Кислых интрузивных пород 
г) Флювиогляциальных отложений 
д) не знаю 
15. Выберите метасоматическую породу: 
а) Базальт 
б) Грейзен 
в) Данбурит 
г) Амфиболит 
д) не знаю 
16. Какие элементы относятся к сидерофильным: 
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а) Ni, Co, Na, Al 
б) O, H, Ar, S, He 
в) Fe, Co, Ni 
г) Fe, Co, Ni, Cu 
д) не знаю 
17. Что из нижеперечисленного является рудой: 
а) Мелкая вкрапленность сфалерита и галенита в кварце 
б) Углистые сланцы с мелкой вкрапленностью пирита и с содержанием золота 5г/т 
в) Самородок золота массой 12 кг 
г) Чугунная батарея массой 11, 345 кг 
д) не знаю 
18. Лепидогранобластовая структура характерна для: 
а) Андезитов 
б) Доломитов 
в) Грейзенов 
г) Аргиллитов 
д) не знаю 
19. Что является разновидностью кварца: 
а) Сердолик 
б) Тридимит 
в) Морион 
г) Агат 
д) не знаю 
20. Карр – это: 
а) Ледниковая форма рельефа 
б) Мезозойская птица 
в) Карстовая форма рельефа 
г) Тектоническое нарушение 
д) не знаю 
21. Что такое кальдера? 
а) Метеоритный кратер особо крупных размеров 
б) Форма рельефа, образовавшаяся в результате провала верхней части кратера вулкана 
в) Горная выработка 
г) Система крупных надвигов 
д) не знаю 
22. В ядре синклинальной складки находятся: 
а) Наиболее молодые по возрасту породы 
б) Наиболее древние по возрасту породы 
в) Породы, состоящие из в основном клинопероксена 
г) Породы, подстилающие древний антиклинорий 
д) не знаю 
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23. Разрушение горных пород твердыми частицами, переносимыми ветром, назы-
вается: 
а) Десквамация 
б) Корразия 
в) Эрозия 
г) Абразия 
д) не знаю 
24. Разрывное нарушение, при котором сместитель наклонен в сторону опущенного 
крыла, называется: 
а) Сброс 
б) Взброс 
в) Вброс 
г) Выброс 
д) не знаю 
25. Стандартизированный цвет отложений каменноугольного периода на геологи-
ческих картах: 
а) Оранжевый 
б) Сиреневый 
в) Голубой 
г) Серый 
д) не знаю 
26. Старое русло, покинутое рекой и ставшее озером, называется: 
а) Меандр 
б) Аллювий 
в) Старица 
г) Пойма 
д) не знаю 
27. Продукты выветривания горных пород, накопившиеся на месте своего образо-
вания, называются: 
а) Пролювий 
б) Элювий 
в) Аллювий 
г) Коллювий 
д) не знаю 
28. Какой из указанных процессов экзогенный: 
а) Метаморфизм 
б) Землетрясение 
в) Деятельность подземных вод 
г) Вулканизм 
д) не знаю  
29. Участок земной коры, опущенный по взбросам или сбросам называют: 
а) Грабен 
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б) Горст 
в) Антеклиза 
г) Синеклиза 
д) не знаю 
30. Что такое мульда? 
а) Коленообразный изгиб слоев 
б) Зона проникновения флюидов 
в) Краевая часть гидротермальной жилы 
г) Изометричная (в плане) синклинальная складка 
д) не знаю 
31. Углекислые низкотемпературные вулканические газы называют: 
а) Сольфатары 
б) Мофеты 
в) Фумаролы 
г) Лапилии 
д) не знаю  
32. Плоскость соприкосновения жилы с вмещающими породами называется: 
а) Зальбанд 
б) Синеклиза 
в) Синклинорий 
г) Мульда 
д) не знаю 
33. Линии равных высот называют: 
а) Изопахиты 
б) Изограды 
в) Изобары 
г) Изогипсы 
д) не знаю 
34. Коралловые рифы, имеющие форму кольцевых или эллиптически замкнутых 
образований, называются: 
а) Куэста 
б) Аттол 
в) Бар 
г) Томболо 
д) не знаю 
35. Медленное пластично-вязкое «течение» почв и рыхлых грунтов, перенасыщен-
ных талыми дождевыми водами носит название: 
а) Солифлюкция 
б) Термокарст 
в) Курумы 
г) Ликвация 
д) не знаю 
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36. Аккреционная призма – это: 
а) Простая форма триклинной сингонии 
б) Своеобразная ледниковая форма рельефа, напоминающая призму 
в) Осадочные толщи, образующиеся в зоне субдукции 
г) Поверхность выравнивания 
д) не знаю 
37. Обдукция – это: 
а) Погружение материковой коры под океаническую 
б) Погружение океанической коры под материковую 
в) Столкновение двух плит 
г) Резкий выброс газопылевого облака из жерла вулкана в стратосферу 
д) не знаю 
38. К несогласным интрузивным телам не относятся: 
а) Бисмалит 
б) Этмолит 
в) Гарполит 
г) Батолит 
д) не знаю 
39. Некк – это: 
а) Подвижный участок земной коры 
б) Типичный палеозойский организм 
в) Форма залегания пород жерловой фации вулканогенных пород 
г) Согласное интрузивное тело 
д) не знаю 
40. Укажите геологическую структуру, находящуюся на Сибирской платформе: 
а) Окско-Цнинский вал 
б) Предуральский краевой прогиб 
в) Пачелмский авлакоген 
г) Юдомо-Майский краевой прогиб 
д) не знаю 
41. Крупные надвиги называются: 
а) Кливаж 
б) Шарьяж 
в) Тектонический покров 
г) верно и в) и б) 
д) не знаю 
42. Осадочные породы, возникающие при испарении  морской воды, часто вмеща-
ющие месторождения солей, называются: 
а) доломиты 
б) Эвапориты 
в) Селениты 
г) Каустобиолиты 
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д) не знаю 
43. Кратон – это 
а) подвижный участок земной коры 
б) Неподвижный участок земной коры 
в) Часть жерла вулкана 
г) Фамилия основателя геохимии, жившего в Древней Греции в 11 веке до н.э. 
д) не знаю 
44. Отступление моря с суши называется:  
а) Регрессия 
б) Абляция 
в) Абразия 
г) Трансгрессия 
д) не знаю 
44. На обнажении определен возраст слоев (нормальное залегание). Определите 
правильную последовательность: 
а) Кембрий, ордовик, венд 
б) Силур, Пермь, триас 
в) Ордовик, мел, юра 
г) Фанерозой, мезозой, кайнозой 
д) не знаю 
45. В какой геологической эпохе мы живем: 
а) Юрской 
б) Четвертичной 
в) Голоценовой 
г) Кайнозойской 
д) не знаю 
46. Образование Уральских гор происходило в эпоху 
а) Каледонской складчатости 
б) Герцинской складчатости 
в) Мезозойской складчатости 
г) Альпийской складчатости 
д) не знаю 
47. Какой из нижеуказанных методов не используется для определения абсолютно-
го возраста горных пород 
а) K-Ar 
б) U-Pb 
в) Sm-Ne 
г) Rb-Sr 
д) не знаю 
48. Минералы, способные образовываться в условиях гумидного климата 
а) Глауконит, опал, каолинит 
б) Шамозит, гипс, сидерит 
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в) Галит, кварц, ратовкит 
г) Ангидрит, сильвин, марказит 
д) не знаю 
49. Частью слоя, отличающегося от других частей этого слоя (по латерали) литоло-
гическим составом и комплексом ископаемых организмов называют: 
а) Фацией 
б) Ликвацией 
в) Фазой слоя 
г) ответы а) и в) верны 
д) не знаю 
50. Что не является методом определения относительного возраста горных пород: 
а) Метод руководящих форм 
б) Сейсмостратиграфия 
в) Филогенетический метод 
г) Архистратиграфия 
д) не знаю 
51. Обнаружен известняк светло-серого цвета. В нем найден небольшой аммонит, 
мшанка, конкреция кремня. В каких условиях он мог образоваться? 
а) Абиссаль 
б) Батиаль 
в) Озерно-аллювиальная равнина 
г) Сублитораль 
д) не знаю 
52. Для какой геологической структуры чехла на Русской плите характерна 
наибольшая мощность осадков 
а) Прикаспийская синеклиза 
б) Черемховская впадина 
в) Пачелмский авлакоген 
г) Днепрово-Донецкий авлакоген 
д) не знаю 
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Приложение №2 
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

(Фамиля Имя), учащийся ХХ - го класса (курса училища, колледжа, техникума) г. 
Саратова, с ХХХХ года занимается в объединении «Юные геологи» при городском Двор-
це творчества детей и молодежи и геологическом факультете СГУ. 

В течении ряда лет ХХХХХХХХХ участвует в подготовке и проведении геологиче-
ских экскурсий и экспедиций по Саратовской области. По результатам полевых сезонов, 
собранный материал лег в основу написания краеведческо-исследовательских работ, ко-
торые освещались в докладах на научно-практических конференциях «Искатель» в 
ХХХХХХХХХХ годах, что было отмечено дипломами и грамотами Комитета по образо-
ванию г. Саратова. В соавторстве было подготовлено выступление на научной конферен-
ции молодых ученых, проводившейся геологическим факультетом СГУ, что отражено в 
опубликованных тезисах. 

Администрация Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова и руководитель 
объединения «Юные геологи» (Фамлия, Имя) рекомендует (Фамиля Имя) для поступления 
на геологические специальности геологического факультета СГУ, так как его увлечен-
ность следует связать с выбором профессии. 

 
Директор г ДТДиМ                И.Е. Иванцова 

        М П 
                   Руководитель объединения 

 «Юные геологи»                  В.Б. Сельцер 
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Приложение №3 
Форма для заполнения руководителем 

Примерный перечень и планируемый расход продуктов 
на многодневное путешествие 

№ 
п/п 

Наименование продуктов 
Кол-во на 

одного 
участника 

Общий 
расход 

продукта 
(кг) 

Цена ед., 
руб., коп 

Всего 
руб, коп 

 Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 
Гречка 
Вермишель, лапша 
Макароны 
Манная крупа 
Овсянка, Геркулес 
Горох 
Тушенка говяжья 
Рыбные консервы 
Сгущенное молоко 
Масло сливочное, шоколадное 
Соус томатный 
Чай 
Сухофрукты 
Сахар  
Соль 
Специи 
Картофель 
Лук 
Морковь 
Капуста 
Лимон 
Печенье 
Конфеты 
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Приложение №4 
Форма для заполнения руководителем 

МЕНЮ РАСКЛАДКА НА 7 ДНЕЙ 
 

 1 
ДЕНЬ 

2 
ДЕНЬ 

3 
ДЕНЬ 

4 
ДЕНЬ 

5 
ДЕНЬ 

6 
ДЕНЬ 

7 
ДЕНЬ 

ЗАВТРАК 

 
 
 
 
 

      

ОБЕД 

 
 
 
 
 

      

УЖИН 
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Приложение №5 
Типовой приказ о проведении экспедиции 
 

Дворец творчества детей и молодежи 
Г. Саратов 

№                                         от ХХ. ХХ. ХХХХ г. 
ПРИКАЗ 

 
В соответствии с планом работы объединения «Юные геологи» в летний полевой се-

зон ХХХХ года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Провести геологическую экспедицию с ХХ. ХХ. ХХХХ по ХХ. ХХ ХХХХ 
2. Рукодителем экспедиции назначить педагога дополнительного образования Сельцера 
Владимира Борисовича, заместителем руководителя (Ф.И.О.) ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 
3. Оплату расходов произвести согласно утвержденной сметы / за счет средств участников 
экспедиции. 
Список участников прилагается. 
4. Ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья возложить на педагога 
дополнительного образования Сельцера В.Б. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав. отделом (название) Ф.И.О. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 
 
Директор  ДТДиМ                                                                                                  И.Е. Иванцова 
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Приложение № 6 

Типовая схема отчета о геологических походах юношеской геологической партии 

(Отчет представляется на слет юных геологов) 

Отчет о результатах геологического похода должен предусматривать такие разделы: 
Введение. Краткий физико-географический очерк. Краткая геологическая характери-

стика района Результаты исследований. Заключение. 
К отчету необходимо приложить геологическую карту описания и зарисовки обнажений 
искусственных горных выработок. 

Здесь указывается, кто и по чьему заданию проводил поход, административный рай-
он, ближайшие населенные пункты. Следует указать также, имеются ли сведения о том, 
кто проводил теологические исследования в данном районе до походов, какие здесь име-
ются полезные ископаемые, какое задание получил отряд от геологической организации 
(если задания не было, чем объяснялось проведение работ). К разделу прикладывается 
сканированный фрагмент административной карты (1 : 500000 и мельче), где показывает-
ся район работ и фрагмент топокарты (1: 100000), с нанесенной на ней линией маршрута и 
местоположения точек наблюдений и описаний. Рекомендуется использовать космофото-
снимки территорий доступные в сети интернета (ресурсы Googl и Yandex-карты). 

Краткий физико-географический очерк. Описываются рельеф, гидрогеографическая 
сеть, климат, растительность, геологическая характеристика района(общая геологическая 
обстановка). Характер отложений по пути следования маршрута, (осадочные, извержен-
ные, метаморфические). 

Результаты исследований. В этом разделе подробно излагается методика проведения 
походов: как описывалось обнажение, отбирались пробы, образцы, как производилась 
привязка обнажений, какие радиометрические приборы использовались в походе и т. д. 
Далее описываются все породы, которые встретились по ходу маршрута, проводятся зари-
совки характерных обнажений и разрезов. Если обнаружена ископаемая фауна и флора, 
указать, откуда она взята и примерно описать находки. 

Следует подробно описать все обнаруженные минералы, особенно рудные, количе-
ство их в породе, мощность пород, содержащих эти минералы. 

Заключение. Содержит выводы о проделанной работе. Зарисовки обнажений и вы-
работок (выполняются на нескольких листах или на отдельном листе). Даются зарисовки 
в условных знаках, указывается масштаб, ориентировка выработок, а рядом с зарисовкой 
— их подробное описание. Фотографии можно приложить на отдельных листах или в тек-
сте отчета. 
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Приложение №7 
Сводный статистический показатель работы объединения «Юные геологи» ГДТДиМ 

 
годы 

Показатель 
ХХХХ\ ХХ 

уч. год 
ХХХХ\ ХХ 

уч. год 
ХХХХ\ ХХ 

уч. год 
ХХХХ\ ХХ 

уч. год 
Всего в объединении     
Мальчики     
Девочки     
К 1 – 3     
Л 4 - 5     
А 6 - 7     
С 8 -11     
С ПТУ, студенты     
Кол-во на индивид. под-
готовке 

    

по
се

щ
ае

т 
 1 год     

2 год     

3 год и более     

Кол-во конференций, сле-
тов, олимпиад 

    

Кол-во участников     
Консультации внешколь-
ным работникам 

    

Консультации учителям     
Выступ. по телевидению     
Встреча с работниками 
науки  
кол-во\охват 

    

Кол-во встреч с родите-
лями 

    

Кол-во экскурсий, экспе-
диций 

    

 
Из числа учащихся поступившие в ВУЗЫ города     % 

- поступившие СГУ                               % 
- поступившие геологический факультет           % 
- поступившие в техникумы                       % 
количество опубликованных научных (научно-популярных) 
статей и тезисов всего: 
из них руководителем 
в соавторстве с учащимися, студентами 
только учащимися 
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Приложение№8 
 

Типовой инструктаж и проверка знаний по технике безопасности и правил поведения 
учащихся ДТДиМ в течение учебного года 

Форма заполняется в рабочем журнале 

Дата Тема инструктажа 
Подпись руководи-

теля 
 О правилах безопасного поведения на территории 

Университетского городка. 
О правилах безопасного поведения в учебных аудито-
риях и лабораториях Университета. 
О безопасности человека на улицах города и в обще-
ственном транспорте. 
О безопасности в период Новогодних праздников. 
О правилах безопасности в электропоездах и на желез-
нодорожных станциях. 
О безопасном хождении по крутым и сыпучим скло-
нам. 
О безопасной работе с костровыми принадлежностями 
и основных правилах пожарной безопасности в лесу. 
О безопасной работе с геологическим инструментом. 
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