
Зал
«МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ»

Разновидность диопсида, которую можно обнару-
жить на Байкале.

Зал
«КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО»

В третьей витрине находится выполненное из ан-
гидрита  животное,  изображение  которого  можно
увидеть на гербе Нижегородской области. Назови-
те его.

Зал
«ПАЛЕОНТОЛОГИЯ»

Какое полезное ископаемое сформировалось из расти-
тельности карбона?

2 11 9 1

Горная порода, являющаяся важнейшим источни-
ком  алюминия,  одно  из  месторождений  которой
находится в Ленинградской области.

В зале находится выполненная из селенита фигура
известного персонажа сказов П.П. Бажова. Назови-
те родину этого персонажа.

По имени какого города был назван геохронологиче-
ский период, в конце которого произошло самое мощ-
ное вымирание в истории Земли?

3 14

Горная  порода,  встречающаяся  только в  Якутии,
названая в честь географического объекта, близ ко-
торого находится ее единственное месторождение. В 4-й витрине этого зала одной стране посвящена

целая экспозиция. Назовите эту страну.

Какое полезное ископаемое досталось нам благодаря
жизнедеятельности ферробактерий, живших в проте-
розое?

5 16 6 15

Минерал,  считающийся  священным  в  современ-
ном и древнем Китае.

В  зале  представлено  множество  изделий  из  мо-
дельного гипса. Назовите город России, который
славится именно своими гипсовыми изделиями.

Янтарь является окаменевшей смолой хвойных дере-
вьев. Какой город России знаменит большим количе-
ством находок этого минерала?

4 16 7 13 8

Где встречаются кальцитовые образования, внеш-
не напоминающие каменную сосульку?

С берегов  какой  реки,  протекающей по Ивановской
области, принесено большинство палеонтологических
находок нашего музея?



Зал
«ИСТОРИЯ И КАМЕНЬ»

Обратите внимание на витрину №4. В ней пред-
ставлены экспонаты,  связанные с минеральными
водами. А какой регион России всегда был богат
минеральными водами?

КВЕСТ-ИГРА

«ГЕОГРАФИЯ
В МУЗЕЕ КАМНЯ»

Посещая залы нашего музея, внимательно изучите его
витрины и экспонаты в них. Попытайтесь ответить на
все вопросы квеста,  вписывая правильные ответы по
буквам в клеточки. Затем по цифрам в клеточках вы
сможете составить два географических названия. Же-
лаем успеха!

Как называется знаменитое месторождение галита
в Астраханской области?

10

Название какого города Ивановской области лег-
ло в основу наименования второй по величине 
астроблемы на территории России?

1 2 3 4 5 6 7

12 8 9 10 11 12 13 14 15 16

На  клеймах  напольной  плитки  часто  упоминали
производителя и название города. В каком городе
жил и производил напольную плитку барон Эду-
ард Бергенгейм?


