
МАОДО ЦДТ "Хибины"
КАРТОЧКА 1 Max – 4 балла 

1 

Город Кировск расположен на (1)_______ 

полуострове, который является восточным 

продолжением (2)_________ полуострова. 

Запишите пропущенные географические 

названия в бланке ответов.  

(1) Кольском 

(2) Скандинавского 

Тема: география города 

max – 2 балла 

2 

Их перечисленного списка выберите, 

каких вершин НЕ существует в Хибинах? 

Запишите их названия в бланк ответов:  

Юдычвумчорр (1200,6 м), Шайгучорр 

(1080,3 м), Ферсмана (1179 м), 

Испаночорр (1178 м), Кукисвумчорр 

(1141,3 м), Петрелиуса (1141,9 м).  

Шайгучорр (1080,3 м), Испаночорр (1178 м), 

Тема: известные вершины Хибин 

max – 2 балла 

 

КАРТОЧКА 2 Max – 8 баллов 

3 

Животный мир Хибин заметно менее 

разнообразный, чем общероссийский, но 

не менее ценный. 

Перечислите в бланке ответов виды, 

которые НЕ обитают в Хибинах:  

1) белый медведь, росомаха, лемминг, 

дикий кабан 

2) тетерев, синица, аист черный, удод 

3) бычок-песочник, карп, сиг 

4) бабочка морфо, жужелица, божья 

коровка 

1) белый медведь 

2) аист черный 

3) бычок-песочник  

4) бабочка морфо 

Тема: Фауна Хибин 

max – 4 балла  

4 

Верно ли утверждение? «В Хибинах 

представлено более половины редких 

видов растений, известных на территории 

Мурманской области»  

Да, верно 

Тема: флора Хибин 

max – 1 балл 

5 

Тундры Хибин устланы, как ковром, 

мхами и лишайниками, также на их 

территории прорастает много ягод. 

Перечислите в бланке ответов ягоды, 

которые НЕ встречаются в Хибинах: 

черника, ежевика, земляника, морошка, 

голубика, брусника, крыжовник и клюква 

Ежевика, земляника, крыжовник 

Тема: флора Хибин 

max – 3 балла 

 

КАРТОЧКА 3 Max – 2 балла 

5 
Запишите в бланки ответов, какое еще название носит 

природный материал Апатит? 

Апатито-нефелиновая руда 

или сахарный апатит 

Тема: залежи апатит-

нефелиновых руд 

max – 1 балл 

6 

Заполните пропуск.  

«Апатит распространен по всему миру, но основные 

мировые запасы апатитовых руд располагаются в 

(1)________ .» 

В Мурманской области, в 

Хибинах 

Тема: залежи апатит-

нефелиновых руд 

max – 1 балл 

 

 



МАОДО ЦДТ "Хибины"
КАРТОЧКА 4 Max – 8 баллов 

7. Найдите соответствие физических свойства и описаний типичных минералов Хибин с их 

внешним видом и названиями.  

Ответ: 1 описание → 2 рисунок → 3. Эвдиалит 

2 описание → 4 рисунок → 1. Нефелин 

3 описание → 3 рисунок → 4. Апатит 

4 описание → 1 рисунок → 2. Эгирин 

Тема: основные минералы, добываемые в горном массиве 

max – 8 баллов  

1 описание. Название произошло от 

др.греч. εὑ — хорошо и διαλυτός — 

растворимый. Хорошо растворим в 

кислотах. Второе название 

распространено только на Кольском 

полуострове и дано минералу по 

легенде. Цвет минерала: розовый, 

красный, коричневый. 

2 описание. Название происходит от 

греч. νεφέλη — облако, так как минерал 

выделяет облакоподобные гели при 

погружении в растворы сильных 

кислот. Цвет минерала: белый, серый, 

желтовато-зелёный. Чаще всего в 

Хибинах можно увидеть серый камень. 

Является породообразующим 

минералом.  

3 описание. Название произошло от др.-

греч. ἀπατάω «обманываю». 

Обусловлено такое имя минерала его 

схожестью с некоторыми 

драгоценными минералами 

бериллиевой группы – изумрудом, 

аквамарином. Имеет похожую форму 

кристалла, широкую гамму окраски и 

бывает совершенно прозрачным. 

Является главной неорганической 

составляющей костей и зубов 

позвоночных животных и человека. 

4 описание. Наиболее часто встречается 

минерал первого поколения - чёрные 

длинные призматические кристаллы 

или радиально-лучистые скопления, но 

существует ещё и минерал второго 

поколения.  

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 

1. Нефелин  

 

2. Эгирин 

 

3. Эвдиалит  

 

4. Апатит 

 

 



МАОДО ЦДТ "Хибины"
КАРТОЧКА 5 Max – 6 баллов 

8. Запишите в бланке ответов пропущенные в тексте слова, выбрав их из списка, представленного 

под текстом.  

 

«Хронология важнейших событий в освоении и изучении Хибин началась летом 1772 года, когда 

первый исследователь центральной части Кольского полуострова русский академик И.И. Лепехин, 

отправляясь от Кандалакши на север, побывал в районе, прилегающим к Хибинам с юга. Он 

отметил: здесь «великие каменные находятся ущелья, отменное положение их, вывороченные 

сопки великую подают надежду к отысканию (1) _______. В 1891-1892 годы: экспедиция ученых 

Российской академии наук, под руководством Вильгельма Рамзая, за два полевых сезона сделала 

подробное научное описание Хибинских гор, они пересекли Хибины в нескольких направлениях, 

детально изучили этот район, составили его карту, собрали много сведений о геологии, 

(2) ___________ и петрографии Хибинского массива. Август 1926 года: поисковая партия 

А.Н. Лабунцова обнаружила коренные выходы (3) _______________ руд на Ийолитовом отроге 

Расвумчорра, а чуть позже А.Н. Лабунцовым и А.А. Сауковым открыто месторождение 

апатитового цирка на Апатитовом отроге Расвумчорра.».  

 

Слова: металлов, минералов, минералогии, апатитологии, апатит-нефелиновых, 

каменных залежей, удобренческих 

Ответ: (1) металлов, (2) минералогии, (3) апатит-нефелиновых 

Тема: изучение и освоение города Кировска 

КАРТОЧКА 6 Max – 10 баллов 
9. Экспериментальная задача  
Склоны Хибин сами по себе являются уникальным природным 

явлением: на месте Хибин природа когда-то намеревалась создать 

вулкан. Из раскаленных недр Земли к поверхности ринулись 

мощные потоки расплавленной магмы, взламывая и растворяя 

гранитную оболочку. Однако "орешек" оказался "не по зубам" 

подземным силам. Вулкан не состоялся, а выдавленный из недр на 

поверхность гигантский бугор диаметром 50 километров застыл, 

возвышаясь над равниной горными кручами. 

Необходимое для эксперимента: 

Перед вами – колба, имитация «вулкана», который мог 

образоваться вместо привычных нам гор.  

Внутри колбы – уксус, вещество, которое содержит в себе 

уксусную кислоту. 

На штативе – пробирка с подкрашенной красной водой, и пробирка 

с моющим средством. 

На подносе – лабораторный стакан с содой (белый порошок) и 

пластиковой ложкой.  

Ход выполнения:  

1. В колбу с уксусом добавляется подкрашенная вода 

2. В колбу добавляется 10-20 мл моющего средства 

3. В колбу, с помощью пластиковой ложки, добавляется сода из 

лабораторного стакана.  

4. Наблюдается эффект «Извержение вулкана» - реакция 

«бурления» при выделении углекислого газа во время 

взаимодействия соды с уксусной кислотой.  

Вопросы: 

1. Напишите химическое название пищевой соды 

2. Напишите химическую формулу пищевой соды 

3. Напишите химическую формулу углекислого газа 

4. Дайте определение понятию «вулкан» 

5. Есть ли необходимость в моющем средстве с химической точки 

зрения в данном эксперименте? Объясните свой ответ.  

1. Напишите химическое название 

пищевой соды. Гидрокарбонат 

натрия или бикарбонат натрия 

 

2. Напишите химическую формулу 

пищевой соды. NaHCO3 

 

3. Напишите химическую формулу 

углекислого газа. CO2 

 

4. Дайте определение понятию 

«вулкан». Вулкан - геологическое 

образование, имеющее выводное 

отверстие (жерло, кратер) или 

трещины, из которых горячая лава 

и вулканические газы поступают 

на поверхность из недр планеты, 

или поступали ранее.  

5. Есть ли необходимость в моющем 

средстве с химической точки зрения 

в данном эксперименте? Объясните 

свой ответ. Нет. Весь эксперимент 

заключается во взаимодействии 

уксусной кислоты и соды. Моющее 

средство добавлено с 

эстетическими целями – для 

образования пены.  



МАОДО ЦДТ "Хибины"
КАРТОЧКА 7 Max – 10 баллов 

10. Экспериментальная задача «Полярное сияние» (прим. время выполнения – 5 мин): 

отсканируйте QR код и просмотрите видеоролик с демонстрацией опыта. Дайте письменные 

ответы на вопросы:  

1. Можно ли назвать данное явление «Южным сиянием»? Объясните свой 

ответ. 2. В каком слое атмосферы образуется «Полярное сияние»? 

3. В основном мы видим сияние зеленого цвета, иногда розового, синего, 

фиолетового. От чего зависит цвет «Северного сияния»? Объясните свой 

ответ. 4. Как звали итальянского ученого первым описавшего феномен 

полярного сияния в 1619 году? 5. В спектре полярных сияний Земли 

наиболее интенсивно излучение основных компонентов атмосферы (1) ______, (2) _________. 

Впишите название этих ДВУХ компонентов в бланк ответов. 

 Ответы:  
1. Можно, так как данное свечение можно наблюдать как с Северного, так и с Южного полюса, а 

иногда даже и в других частях Земного шара. 2. «Полярное», или «Северное», или «Южное» 

сияние образуется в слоях Стратосферы. 3. Цвета полярного сияния зависят от того, какой газ 

вступает в реакцию с солнечным ветром, а также от того, на какой это происходит высоте. 

Например, кислород светится красным цветом на высоте в 200-400 километров, и зеленым — на 

высоте около 100 километров. Благодаря азоту в небе возникают фиолетовые всполохи света. 

4. Это был знаменитый астроном из Италии Галилео Галилей 5. Азот и кислород Тема: 

климатические условия Хибин, география Хибин  

Время на выполнение всех карточек – 45 

Max за выполнение всех заданий – 48 баллов 

 


