
Человек и ресурсы литосферы
Эпоха, когда 
люди еще не умели 
выплавлять металл и 
орудия труда делали 
из камня, —
каменный век

Нет

Полезные 
ископаемые добывают 
только в шахтах; то, что 
выкапывают в карьерах, 
полезными ископаемыми 
не считается

Нет

Наиболее крупные 
запасы угля находятся 
в США, России, Китае и 
Австралии

Нет

Самыми большими 
в мире запасами нефти 
располагают страны 
Юго-Западной Азии 

Да Топливо может быть твердым, 
жидким и газообразным

Да Да Да Нет Нет Да

Глина входит в состав 
кирпича, фарфора, 
фаянса, во многие 
виды цементов

Да

Гранит, туф, мрамор, 
известняк используются 
в качестве строительного 
материала

Да

Драгоценные 
камни — редко 
встречающиеся 
в природе минералы, 
отличающиеся 
долговечностью и 
красотой

Нет
Алмаз и графит состоят 
из одного вещества —
углерода

Да

Полезные ископаемые —
горные породы и минералы, 
которые человек использует 
в хозяйстве

Нет Нет Да Да Нет Да

Песок не входит 
в состав 
железобетона

Нет

По мере развития 
общества требуется 
всё меньше различных 
полезных ископаемых

Да

Уран — 
источник энергии 
для атомных 
электростанций

Да

Полезные 
ископаемые, 
из которых выплавляются 
металлы, называются 
рудами

Нет

Первый металл, 
который люди 
научились выплавлять 
из руды, — медь

Да Нет Нет Да Нет

Много алмазов 
добывается на юге 
Африки; в России 
их добывают 
в Восточной Сибири 

Нет

Уголь может 
использоваться 
как для отопления 
и выработки 
электроэнергии, 
так и в металлургии

Да

В средние века 
наиболее ценными 
полезными 
ископаемыми считались 
вольфрам и молибден

Нет

Сплав железа сталь —
главный материал 
для изготовления машин 
и приборов

Нет

Полезные ископаемые, 
изъятые человеком 
из литосферы, в исторически 
обозримом времени — 
невозобновимы

Да Нет Да Да Да Да Да

Повтори тему и 
начни решать 
лабиринт сначала

Нет

Развитие авиации, 
космонавтики, 
электроники потребовало 
добычи руд различных 
новых металлов

Да

Доля угля в качестве 
топлива в мире 
понемногу сокращается, 
природного газа — 
растет

Нет
Затвердевая, 
глина становится 
твердой, как камень

Нет

Искусственные 
кристаллы используются 
в компьютерах, 
лазерах, для бурения 
глубоких скважин
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