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Это интересно 
1. Для обеспечения стандартного полета современного самолета необходимо 

около 80 тонн кислорода. Столько же кислорода производит 40 тысяч гектар 

леса во время фотосинтеза.  

2. Около двадцати граммов соли содержится в одном литре морской воды.  

3. Длина 100 миллионов атомов водорода в одной цепи составляет один 

сантиметр.  

4. Около 7 мг золота можно извлечь из одной тонны воды Мирового океана.  

5. Около 75% воды содержится в человеческом организме. 

 6. Масса нашей планеты увеличилась на один миллиард тонн за последние 

пять столетий.  

7.При температуре пяти тысяч градусов Цельсия железо превращается в 

газообразное состояние.  

8. Гранит считается лучшим проводником звука по сравнению с воздухом.  

9. Наибольшее количество химических элементов открыл Карл Шелли, 

ведущий канадский исследователь.  

10. Более 7 килограмм весит самый большой самородок из платины.  

11. Международный день охраны озона приходится на 16 сентября. 
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«Характер» химических элементов 
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1. Металл, вызывающий лихорадку.  

2. Атом, лишѐнный всех электронов.  

3. Самый распространѐнный элемент в земной коре. 

4. Какой камень искали алхимики?  

5. Металл, который используют служители церкви для получения 

«святой воды».  

6. Газ жѐлто – зелѐного цвета с резким удушливым запахом, почти 

в 2,5 раза тяжелее воздуха.  

7. Французский химик, который экспериментально доказал состав 

воздуха.  

8. Самый распространѐнный химический элемент во 

Вселенной.(Водород) 

9. Система, состоящая из двух и более веществ, не вступающих в 

химическое взаимодействие.  

10. При Петре I вручалась медаль за пьянство. Из чего она 

была сделана? 

11.  Самый лѐгкий металл.  

12. Самый тяжѐлый металл.  

13. Из какого сплава отлиты знаменитые царь – колокол и 

царь – пушка в Московском Кремле?  

14. Смесь 3 объѐмов концентрированной соляной кислоты и 1 

объѐма концентрированной азотной кислоты.  

15. Известный химик и композитор. Написал оперу «Князь 

Игорь». 

16.  С какой планетой связывали наши предки железо?  

17. Важнейшая соль, из которой многочисленные морские 

животные (моллюски, раки, простейшие) строят покровы своего 

тела – разнообразные по форме, многоцветные по окраске 

раковины.  

18. С каким металлом наши предки связывали Солнце?  

19. Основатель ятрохимии в 16 веке. Замечательный врач. Его 

идеи способствовали быстрому развитию фармакологии.  

20. Какую кислоту выделяют голожаберные (морские 

моллюски), защищаясь? 
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1. Какой газ используется в производстве газированной воды и при 

тушении пожаров. 

2. Химический элемент, который занимает 2 место после кислорода по 

распространѐнности в земной коре.  

3. Какой химический элемент назван в честь России? 

4. Какой химический элемент назван в честь Луны?  

5. «Сухой лѐд» - это… 

6. Какой элемент сыграл роковую роль в жизни Наполеона Бонапарта? 

7. Как собирать водород в пробирку – держа еѐ вверх дном или вниз 

дном? 

8. Для чего в зимнее время между рамами иногда помещают сосуд с 

концентрированной серной кислотой? 

9. Какой учѐный в 1887 году один в аэростате поднялся в воздух, чтобы 

наблюдать затмение Солнца, и приземлился в другой губернии? 

10. В какой части огурца содержится больше нитратов – в кожуре 

или в сердцевине? 

11. Газообразное вещество, которое дезинфицирует воду, не оставляя 

привкуса. 

12. Император Наполеон III на банкете велел подать для почѐтных 

гостей приборы из очень дорогого серебристо белого металла. А всем 

прочим было обидно до слѐз: им пришлось пользоваться обычной 

золотой и серебряной посудой. Из чего были изготовлены вилки? 

13. Что вызывает повышение содержания углекислого газа в 

атмосфере? 

14. Французский химик, основоположник учения о смещении 

химического равновесия. 

15. Какая формула у плавиковой кислоты? 

16. Кто разработал современную химическую символику в 1814 году? 

17. Почему свежий разрез яблока на воздухе постепенно буреет и 

приобретает цвет ржавчины? 

18. Какой химический элемент изображали в 18 веке в виде воина? 

19. Известный «автомобильный король» Форд сказал «Если бы не 

было …,- не было бы автомобиля». О каком металле говорил Форд?  

20. Кто впервые стал применять никель?  
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Это интересно 
1. Кроме ртути при комнатной температуре в 

жидкое вещество переходит франций и галлий.  

2. Вода с содержанием метана может замерзнуть 

при температуре выше 20 градусов Цельсия. 

3. В молодости Чарльз Дарвин был знаменит 

своими химическими открытиями. 

4. Более 100 тысяч химических реакции 

ежеминутно происходит в головном мозге 

человека. 

5. В Мировом океане в 1 т воды содержится примерно 7 мг золота. А общая 

масса этого металла в водах океана составляет 10 млрд. тонн. 

6. Птицы помогают определить место утечки газа, благодаря наличию в нем 

запаха сырого мяса, который добавляется искусственным способом 

7. Для изготовления бейсбольной биты используют скандий, что улучшает. 

их ударопрочность. 

8. Из-за реакции окисления на стенах ущелий и карьеров появляются 

цветные рисунки. 

9. Если вы думали, что железо – это что-то прочное и надежное, вы 

ошибаетесь. Железо, нагретое до 5000 градусов Цельсия, становится 

газообразным. 

10. Самая высокая температура созданная человеком ~ 4 трлн. К, (что 

сравнимо с температурой Вселенной в первые секунды еѐ жизни), была 

достигнута в 2010 году при столкновении золотых частиц, ускоренных до 

околосветовых скоростей. Эксперимент был проведѐн на установке RHIC, 

расположенной в Брукхейвенской национальной лаборатории, США. 
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Химия арбуза определяется несколькими 

основными химическими веществами. Но 

основные вещества — это ликопен и форхлорфенурон.  

Именно они влияют на цвет и размер зрелого арбуза. 
                                              

Ликопен 

Ликопен придает красный 

цвет многим фруктам и ягодам, в 

том числе арбузу. Ликопен был 

впервые получен из помидоров 

швейцарцами Р. Вильшеттером и 

Г. Эшером в 1910 году. А в 1950 

химик Пауль Каррер синтезировал 

ликопен в лаборатории. 

Форхлорфенурон 

Форхлорфенурон — напрямую 

влияет на размер плода, ускоряя 

их рост. Однако передозировка форхлорфенурона может привести к 

непредсказуемым последствиям. 

Известен случай, когда в 2011 году китайские фермеры не рассчитали и внесли 

слишком много форхлорфенурона. Наряду с идеальной погодой для выращивания 

арбузов, передозировка форхлорфенурона привела к тому, что арбузы стали расти 

слишком быстро. Результатом такого стремительного роста стало избыточное 

давление внутри арбуза, которое в свою очередь привело к взрывам плодов. Взрывы 

арбузов были настолько мощными, что их куски находили на площади около 45 

гектаров. 

Химия арбуза в инфографике 

Основные химические вещества 

определяющие внешний вид, аромат 

и вкус арбуза показаны в 

инфографике. 
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План – алгоритм характеристики элемента  

по его положению 

 в ПСХЭ Д. И. Менделеева 

 
1.Название химического элемента 

2.Химический знак 

3.Относительная атомная масса (Ar) 

4.Порядковый номер 

5.Номер периода (большой 4-7 или малый 1-3) 

6.Номер группы, подгруппа (главная «А» или побочная «Б») 

7.заряд ядра атома 

8.Состав атома: число электронов, число протонов, число нейтронов 
Подсказка! 

Число электронов = числу протонов = порядковому номеру; 

Число нейтронов = атомная масса (Ar из таблицы Менделеева) – число протонов. 

9.Схема строения атома (распределение электронов по энергоуровням), 

завершѐнность внешнего уровня. 
Подсказка! Внешний уровень завершѐн у элементов VIII группы главной подгруппы "А" - Ne, 

Ar, Kr, Xe, Rn. 

Подсказка! Для написания схемы нужно знать следующее: 

Заряд ядра атома = порядковому номеру атома; 

Число энергетических уровней определяют по номеру периода, в котором находится 

элемент; 

У  s- и p-элементов на последнем (внешнем) от ядра энергетическом уровне число электронов 

равно номеру группы, в которой находится элемент. 

10.Металл или неметалл 
Подсказка! 

К неметаллам относятся: 2 s-элемента - водород и гелий и 20 p-элементов – бор, углерод, 

азот, кислород, фтор, неон, кремний, фосфор, сера, хлор, аргон, мышьяк, селен, бром, 

криптон, теллур, йод, ксенон, астат и радон. 

К металлам относятся: все d- и f-элементы, все s-элементы (исключения водород и гелий), 

некоторые p-элементы. 

11.Формула простого вещества 

12.Агрегатное состояние при обычных условиях 

13. Высшая валентность элемента в оксидах и летучих водородных 

соединениях 

14.Формула высшего оксида и соответствующего ему гидроксида 

(основание, кислота). 

Характеристика свойств этих соединений (кислотный, амфотерный, 

основный), характерные реакции 
Подсказка! 

Общая формула высшего оксида дана под группой химических элементов (R2O, RO и т.д.) 

1.Летучее водородное соединение  
Подсказка! 

Общая формула летучего водородного соединения дана под группой химических элементов 

(RH4, RH3 и т.д.) – только для элементов 4 -8 групп. 
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Алгоритм решения задач по уравнению химической реакции 
 

Запомни: Все задачи решаются на основе закона сохранения массы веществ: масса 

веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, получившихся в результате 

реакции. 

 

Схема решения задач: 
             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  
            Условие                                                                                                                                                                     Ответ 

           задачи      
 

 

Порядок решения задач: 

1. Краткая запись условия задачи. 

2. Запись уравнения химической реакции. 

3. Запись известных и неизвестных величин над формулами веществ. 

4. Запись под формулами веществ количества, молярные массы и массы(или 

молярные объемы и объемы) веществ. 

5. Составление и решение пропорции. 

6. Запись ответа задачи. 

 

Образец решения задачи:  
Задача: Сколько граммов оксида меди (II) образовалось при прокаливании 6,4 кг 

меди.  

Дано:                           Решение 

m(Cu) = 6,4 кг       6,4 кг                 x кг+++++++ 

Найти: m(CuO)     2Cu    +   O2  =   2CuO 

                              n = 2 кмоль          n = 2 кмоль            по уравнению реакции 

                              М = 64кг/моль     М = 80 кг/моль 

                              m = 128кг            m = 160 кг   

                            Составляем пропорцию:  6,4 кг : 128 кг = Х кг : 160 кг 

 

                            Х = 6,4 * 160 / 128            Х = 8 кг 

                                 Ответ: 8 кг CuО 

 

 

 

 

 

 

Запись 

уравнения 

химической 

реакции 

Расчеты по 

уравнению 

химической 

реакции 
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ВИКТОРИНА 

1. Какой главный металл электротехники? (медь). 

2. Какой металл называют свидетелем гения Менделеева? (галлий). 

3. Какой из металлов является важнейшим полупроводниковым материалом? 

(германий). 

4. Явление намагничивания железа и его сплавов (ферромагнетизм) нашло 

широкое применение в: 

5. а) строительстве; б) теплотехнике; в) радиотехнике. (радиотехнике). 

6. 60Какой металл человек обработал первым? (медь). 

7. 61 Какой драгоценный металл является одним из лучших катализаторов для 

различных химических процессов? (платина). 

8. Замечательной особенностью этого металла является его вес. Он самый 

тяжелый металл на Земле? (осмий). 

9. Какой металл академик А. Е. Ферсман назвал «металлом красных огней»? 

(стронций). 

10. От серебра произошло название одной из стран Южной Америки. Назовите 

эту страну. (Аргентина). 

11. Сколько всего в периодической системе химических элементов неметаллов? 

(22). 

12. Название какого неметалла связано с именем богини Луны в греческой 

мифологии? (селен). 

13. Какой неметалл алхимики назвали «желчью бога Вулкана»? (сера). 

14. Название какого неметалла означает – разрушающий, смертоносный? (фтор). 

15. Какой неметалл академик А. Е. Ферсман называл «элементом жизни и 

мысли»? (фосфор). 

16. Какой неметалл получил свое название в связи с неприятным запахом его 

паров? (бром). 

17. Какой из всех газов – простых веществ – самый тяжелый? (радон). 

18. С каким неметаллом при сильном нагревании реагирует золото? (хлор). 
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19. Назовите инертный газ, которого в земной атмосфере гораздо больше, чем 

всех остальных инертных газов, вместе взятых? (аргон). 

20. Какой неметалл считают вторым по распространению на Земле после 

кислорода? (кремний). 

21. Какой самый распространенный элемент – неметалл в атмосфере Земли? 

(азот). 

22. Смесью каких двух газов заполняют лампы накаливания? ( смесью аргона 

(86%) и азота (14%)). 

23. Какой галоген регулирует процессы возбуждения и торможения нервной 

системы? (бром). 

24. Неметалл, известный с древнейших времен. Простое вещество используют для 

приготовления красок, косметических и медицинских препаратов, 

уничтожения вредных насекомых. (сера). 

25. Этот элемент – неотъемлемая часть живых организмов, но своим греческим 

названием он отрицает жизнь? (азот). 

26. Какой элемент сыграл роковую роль в жизни Наполеона Бонапарта? 

(Мышьяк) 

27. Самый лѐгкий после водорода газ. Он более чем в 7 раз легче воздуха. (Гелий) 

28. Известно, что падение Рима вызвано многими социальными, политическими и 

экономическими причинами. Но американские учѐные – токсикологи считают, 

что в падении Рима повинен металл. Он входил в состав посуды, 

косметических красок, а также из него были сделаны трубы водопроводов. 

Люди вымирали. Империя чахла. Подтверждения учѐных подтвердились: 

обнаруженные останки древних римлян содержат большое количество этого 

метала. Какой металл, по мнению учѐных США, повинен в гибели Рима? 

(Свинец) 

29. Что такое снег с точки зрения химика? Это вода в твѐрдом состоянии - 

ледяные кристаллы. Оказывается, снег горит. Как это сделать? (В сосуд 

положить немного чистого снега и пропустить через него фтор, снег вспыхнет 

ярким пламенем). 

30. В конце XIX века из Голландии в Россию был отправлен железнодорожный 

состав, гружѐнный брусками олова. Когда в Москве вагоны открыли, в них 

обнаружили серый ни на что не пригодный порошок – русская зима сыграла с 
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получателями олова злую шутку. Какое название носит это с давних пор 

известное явление? (Оловянная чума – полиморфное превращение белого 

олова в серое за счѐт резкого увеличения объѐма металла при температуре – 

33о С. Свинец и другие примеси  задерживает это явление. В результате 

разрушения ―чумой‖ паянных оловом сосудов с жидким топливом. В1912 г. 

погибла экспедиция Р.Скотта к Южному полюсу). 

31. В каком состоянии медь содержится в организме человека, и какие 

заболевания вызываются еѐ недостатком и избытком в организме? (Медь 

содержится в виде ионов. Недостаток еѐ в организме ведѐт к развитию анемии, 

а излишек – к тяжѐлому заболеванию печени) 

32. Как можно сварить куриное яйцо вкрутую, даже не разводя огня? (В 

химический стакан положить негашеную известь и яйцо. Заливают водой 

содержимое стакана. Через некоторое время начинается реакция, появляется 

пар и кипение жидкости в стакане. Яйца свариваются вкрутую). 

33. Кто впервые предположил, что воздух есть смесь газов? (Знаменитый учѐный 

и художник Леонардо да Винчи, убедившись в том, что воздух состоит не из 

одного газа, а из смеси). 

34. Из чего добывают лимонную кислоту? (Не из лимона, а из сахара или мелисы 

с помощью особого плесневого грибка). 

35. Назовите горы Южной Америки, получившие своѐ название от этого 

химического элемента. (Анды, которые в переводе с индийского означают 

―медь‖). 

36. Газ, применяемый для заполнения рекламных трубок. (Неон). 

37. Какие 2 элемента вместе составляют 75% от массы земной коры? (Кислород – 

49%, кремний – 26%) 

Какой(-ие) элемент(-ы)...: 

1. …всегда радуются? (радий, радон) 

2. …утверждает, что он – это не он? (неон) 

3. …назван в честь Франции? (франций) 

4. …назван в честь Польши? (полоний) 

5. …назван в честь России? (рутений) 
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6. …открыт впервые на Солнце? (гелий) 

7. …названы в честь учѐных? (кюрий, менделевий, нобелий, резерфордий и т. д.) 

8. …названы в честь планет? (уран, нептуний, плутоний) 

9. …открыт в одном из городов Московской области и назван в честь 

него? (дубний) 

В названии какого элемента заключено название…: 

1. …двух животных? (мышьяк) 

2. …волшебника? (магний) 

3. …увеселительного заведения? (цирконий) 

4. …настольной игры? (золото) 

5. …напитка пиратов? (хром, бром) 

6. …американского штата? (калифорний) 

7. …человеческой кости? (серебро) 

8. …цифры 3? (натрий, иттрий) 

9. …хвойного дерева? (никель) 

Назовите элемент…: 

1. …самый распространѐнный на Земле (кислород) 

2. …самый распространѐнный в земной атмосфере (азот) 

3. …самый распространѐнный в космосе (водород) 

4. …самый редкий из содержащихся в земной коре (астат) 

5. …имеющий наибольшее количество аллотропных модификаций (плутоний) 

6. …входящий в наибольшее число разнообразных соединений (углерод) 

Назовите: 

1. самый лѐгкий газ (водород) 

2. самый тяжѐлый газ (радон) 

3. самый лѐгкий металл (литий) 
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4. самый тяжѐлый металл (иридий, осмий) 

5. Известно, что Д.И. Менделеев очень любил своих детей. А сколько их 

было? (шесть) 

6. Какой металл в XIX веке был дороже золота? (алюминий) 

7. Какой металл часто используют юные пиротехники? (магний) 

8. Какой неметалл помог открыть учѐному кот? (йод) 

Определите о каком элементе идет речь. 

1. Я дружу с человеком очень давно. Я красив, больше всего мне идѐт жѐлтый цвет. 

Меня легко повредить, так как характер у меня очень мягкий, но многие ругают 

меня, называют кровожадным. Никто не может обойтись без меня, когда совершает 

покупки, строит храмы, запускает искусственные спутники Земли. Мой небесный 

покровитель – Солнце. Меня называют царѐм металлов и металлом царей. Кто я? 

(Золото) 

2. Я не менее красива, чем золото. Мой род древний, ему примерно 7 тыс. лет. С 

моей помощью 5 тыс. лет назад соорудили 147-метровыю пирамиду Хеопса. Из 

меня изготовили щит герою Троянской войны Ахиллу. Я очень музыкальна, у меня 

прекрасный голос. Я умею исцелять, без меня у человека развивается малокровие, 

слабость. Кто я? (Медь) 

3. В древности некоторые народы ценили меня больше, чем золото.Считается, что я 

пришелец из космоса. Я и воин, и труженик. У меня настоящая мужская работа. Без 

меня человек слаб и немощен. Мой покровитель – бог войны.Кто я? (Железо) 

4. Моя структура аналогична структуре алмаза. Меня используют в качестве 

полупроводника. При высокой температуре восстанавливаю многие металлы из 

оксидов. Я второй по распространѐнности из элементов на Земле. Вхожу в состав 

речного песка. Кто я? (Кремний) 

5. В газообразном виде я оказываю сильное раздражающее действие на глаза и 

дыхательную систему. Я вхожу в состав некоторых гербицидов, инсектицидов и 

других пестицидов. Главным образом я появляюсь на свет в результате электролиза 

солей. Меня используют для дезинфекции воды в плавательных бассейнах. Кто я? 

(Хлор) 

6. Я аналог азота и у нас сходные электронные конфигурации.Живу я на Кольском 

полуострове в залежах минералов. У меня есть несколько братьев – аллотропных 

модификаций. Один брат принимает активное участие при изготовлении спичек. 
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Меня постоянно приглашают поучаствовать в получении дымовых завес. Кто я? 

(Фосфор) 

Вопросы. 

1. Какой воздух тяжелее:а) сухой; б) влажный? 

Ответ. а) сухой. (Влажный воздух легче сухого, т. к. молярная масса паров воды 

M(паров) = 18 г/моль, а M(воздуха) = 29 г/моль.) 

2. В 2008 году в нашей стране проходил конкурс «Семь чудес России». На 

первом этапе конкурса путѐм Интернет - голосования были отобраны 49 чудес 

– по 7 от каждого федерального округа. На втором этапе были определены 14 

финалистов. И 12 июня в День России во время концерта на Красной площади 

торжественно объявили победителей конкурса. Финалистами стали Собор 

Василия Блаженного в Москве, Статуя Родина - мать на Мамаевом кургане в 

Волгограде, Долина гейзеров на Камчатке, вулкан Эльбрус на Кавказе, 

Петергоф, Столбы выветривания в Коми и, конечно же, великое озеро Байкал. 

Байкал заставляет нас восхищаться своей красотой и не перестает удивлять 

тайнами и загадками. Так, например, известно, что Байкал питают свыше 300 

рек и речушек, которые ежегодно приносят в него более 6 000 тонн 

соединений кремния. А вытекает только одна красавица Ангара, забирая всего 

1000 тонн силикатов. Несмотря на это, содержание кремния в водах Байкала 

остается неизменным на протяжении многих сотен лет. Попробуйте объяснить 

этот факт, установив неизвестное звено в круговороте кремния. 

ОТВЕТ: Ежегодно реки, впадающие в Байкал, приносят более 600 тыс. т кремния, 

а содержание его в воде очень мало и не возрастает.  

Кремнекислоту потребляет для построения панциря (наружного скелета) самая 

многочисленная по видовому составу и самая большая по биомассе группа 

диатомовых водорослей, а также губки и некоторые моллюски. Клетки 

диатомовых водорослей покрыты кремнистым панцирем, который состоит из 

двух створок (поэтому они и получили свое название от греч. diatomos -разделенные 

пополам). Кремниевая кислота захватывается клетками диатомей из среды и 

переносится в специальные органеллы, в которых образуются створки. Выпадая на 

дно водоемов, створки формируют донные отложения, а после их высыхания — 

породы. Около 500 тыс. т кремния в год увлекается в донные отложения озера в 

виде панцирей отмирающих диатомовых водорослей, спикул губок и створок 

некоторых моллюсков. Массовые скопления скелетов диатомовых водорослей 

образуют горную породу диатомит. 
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1) В русских произведениях глаза красивых девушек «как яхонты горят». Какого же 

цвета глаза у этих красавиц? Яхонт - одно из устаревших названий красного и 

синего ювелирных минералов корундов. Красным яхонтом называли рубин, а 

«яхонтом лазоревым» или синим - сапфир. В современной минералогической 

терминологии не используется.  

2) Средневековые алхимики обозначали химические элементы специальными 

значками: золото обозначалось символом Солнца - круг с точкой в центре, железо 

символом Марса (круг с отходящей от него стрелкой, аналогом копья). А с какой 

планетой алхимики связывали элемент медь? Какой женский атрибут послужил для 

алхимического значка меди? Латинское название меди (Cuprum) происходит от 

названия острова Кипр. Киприда – второе имя богини красоты Венеры.  

Значит, алхимический значок меди – зеркало. 

3) Этот химический элемент составляет 40% (по массе) основного состава скорлупы 

второго яйца Курочки Рябы. В скорлупе при постоянном содержании 1-2 % воды в 

основном находится карбонат кальция. Также содержится ничтожное количество 

карбоната магния, фосфатов магния и кальция.  

40% от основного состава составляет элемент кальций (Са).  

W(Ca/CaCO3=40:100=0,4=40% Кальций – строительный материал для костей, 

поэтому вылупившийся цыпленок съедает свою скорлупу. 

4) По мнению китайцев окружающий нас мир образован их сочетаниями. Китайцы, 

как и мы, знают их более ста и располагают их в строгой последовательности: ЦИН, 

ХАЙ, ЛИ, ПИ, ПЭН, ТАН, ДАНЬ, ЯН и т.д. А вот ШУЙ не входит в их число, а 

рождается от сочетания двух ЦИН и одного ЯН. Как мы называем ШУЙ на русском 

языке? В переводе на русский язык слово «шуй» означает вода.  

«Шуй» - это вода, которая содержится в земле и питает еѐ.  

Она состоит из двух цин и одного ян, то есть из двух атомов водорода и одного 

атома кислорода. 

Слово "ШУЙ" входит в состав названия философии "Фэн-шуй". Фэн - ветер, его 

нельзя составить из химических элементов. 

5) В состав хрустального стекла входят оксиды кремния, свинца и кальция. Можно 

ли хранить в хрустальной посуде маринад или квашеную капусту? Поясните Ваш 

ответ. (1-2 предложения). Хранить маринады или квашеную капусту в хрустальной 

посуде нельзя, так как в маринадах содержится уксусная кислота, а в квашеной 

капусте — молочная кислота. Кислоты вступают в реакцию с основными оксидами 

(PbO, CaO), которые входят в состав хрусталя, образуя соли, в том числе - 

растворимый ацетат свинца("свинцовый сахар" ). Между тем известно, что все 

растворимые соли свинца очень ядовиты!(пишут "100%"). Поступая даже в малых 
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количествах, свинец задерживается в организме и постепенно замещает кальций, 

который входит в состав костей. Это приводит к хроническим заболеваниям!  

Кроме того, длительное хранение кислотосодержащих продуктов портит внешний 

вид хрустальных изделий, делая их мутными. 

6) Если отбросить первую букву в названии химического элемента, то он 

превращается в напиток; если изменить первую – в другой химический элемент; а 

если изменить третью букву – в церковь. Назовите эти элементы, напиток и 

церковь. Бром-ром-хром-храм  

 

7) «Видели ли вы на Литейном, близ Невского, магазин игрушек с вывеской «Забава 

и дело»? Так вот, для меня музыка – забава, а химия – дело». Кто автор этих 

слов? Автор этих слов – великий химик и талантливейший композитор Александр 

Порфирьевич Бородин .«Бородин – первоклассный химик, которому многим обязана 

химия. Бородин стоял бы еще выше по химии, если бы музыка не отвлекала его 

слишком много. Он – равно могуч и талантлив как в симфонии, так и в опере, и в 

романсе», - так говорили Д.И.Менделеев и В.В.Стасов.Его перу принадлежат более 

40 работ по химии, музыкальные произведения - "Половецкий марш”, "Плач 

Ярославны”, опера "Князь Игорь" и многие другие. Но,все эти гениальные творения 

в музыке он совершил только когда был нездоров или летом на отдыхе. 

8) Один из ИХ вариантов действовал при соприкосновении с серной кислотой, 

другой - когда стеклянную головку раздавливали щипцами. Шведский вариант 

давал результат при трении о шершавую поверхность. Усовершенствованным 

вариантом мы пользуемся и сейчас довольно часто. О чем идет речь? Это спички! 

Французский химик Клод Бертолле получил соль –  хлорат калия КСlО3, названную 

позднее бертолетовой. Хлорат калия вместе с серой, смолой, сахаром и другими 

веществами наносился на деревянную палочку. Головка погружалась в серную 

кислоту, происходила вспышка и лучинка загоралась. Такие спички часто называют 

«макальными». Спички усовершенствовали – кислоту стали запаивать в 

стеклянную трубку. Производство таких спичек было сложным и дорогостоящим. 

Густав Эрик Паш, запатентовал в 1844 году знаменитую шведскую спичку. В 

качестве горючего материала он использовал безопасный красный фосфор, нанеся 

его на боковую грань коробка. На саму же спичку Паш предложил наносить слабо 

воспламеняющийся материал, создававший трение. Лавры первооткрывателей 

спичек стремились получить многие, но история сохранила для нас из всех 

претендентов имя Якоба Каммерера. 

9) В Англии на одной из площадей города Лидса стоит бронзовая скульптура 

молодого человека в костюме XVIII века. В правой руке он держит линзу, а в левой 
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– тигель с «ртутной окалиной». Поворот головы, пристальный взгляд выражает 

внимание и терпеливое ожидание результата опыта. Какому ученому и открытию 

какого вещества посвящен этот памятник? В бронзе благодарные соотечественники 

запечатлели известного химика Джозефа Пристли в момент проведения 

знаменитого опыта1 августа 1774 г. он наблюдал выделение «нового воздуха» при 

нагревании с помощью двояковыпуклой линзы без доступа воздуха ртутной 

окалины, находящейся под стеклянным колпаком. Памятник посвящен открытию 

кислорода. 

10) Русское и латинское названия этого химического элемента не совпадают. 

Латинское происходит от греч. аrsen - сильный, мужественный. А русское – от 

названия животного и роли, которую выполняет вещество, содержащее этот 

элемент, для этого животного. Назовите элемент, животное и вещество. Элемент – 

мышьяк, происходит от русских слов «мышь» и «яд», потому что первоначально 

вещества, содержащее его, использовалось в качестве отравы для этих грызунов. 

Простое вещество мышьяк неядовито. Но все соединения этого элемента, 

растворимые в воде и слабокислых средах чрезвычайно ядовиты!(Соединения As 

(III) более ядовиты, чем соединения As(V)). В качестве яда для мышей применяли 

оксид мышьяка (III) 

11) Среди ярких вольфрамово-галоидных и ртутных ламп фонарей на улицах города 

встречаются лампы с желтым свечением. А пары КАКОГО вещества используются в 

таких лампах? Желтое свечение объясняется использованием натриевых ламп в 

которых используются пары натрия (Na). Пары натрия светятся желтым светом 

и не похожи на солнечный свет, поэтому к натрию добавляют и другие металлы, 

что делает свечение желто-оранжевым. Натриевые лампы намного экономичнее, 

т.к. дают при той же затрате электроэнергии большую освещенность. 

12) После суровой зимы при проверке большого не отапливаемого интендантского 

склада в Петербурге, где хранились оловянные пуговицы, обнаружилось, что этих-

то самых пуговиц и не оказалось. Вместо пуговиц, числившихся по описи, была 

обнаружена…труха. Интенданту склада грозило судебное разбирательство. Чем оно 

закончилось? Дайте краткое пояснение (1-2 предложения) к своему ответу. Скорее 

всего, дело закончилось помилованием интенданта. Оставшаяся труха появилась в 

следствии процесса, который называется «оловянная чума». При низких 

температурах белое олово переходит в серое. Металл превращается в серый 

порошок и теряет металлические свойства. При этом процессе незараженные 

участки олова могут «заразиться» от зараженных.  

«Оловянная чума», в свое время оставила «трактиры без ложек и мисок, а солдат 

без пуговиц». Она погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в 
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запасниках Питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки 

фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.  

В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция 

Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин 

вытек из разрушившихся жестяных баков, пропаянных оловом. 

 

12. Какой ―лед‖ получают из продуктов горения угля? Продуктом горения угля 

является углекислый газ. При его охлаждении приповышенном давлении получают 

«сухой лѐд». Углекислый газ обладает уникальным свойством переходить из 

твердого агрегатного состояния в газообразное минуя жидкое. 

13 Это название лабораторной измерительной посуды или мужской высокой шляпы 

с неширокими полями. Цилиндр 

13. Что представляют собой ядрышки орехов, которые грызла белка в «Сказке о 

царе Салтане»? Каков их химический состав? Изумруд - разновидность 

берилла 3BeOxAl2O3x6SiO2 

14. Император Китая Цин Шихуан (III век до н.э.), во время правления которого 

появилась Великая китайская стена, использовал для своих писем густой 

рисовый отвар, который, после высыхания написанных иероглифов не 

оставлял никаких следов. Каким веществом можно было проявить сделанную 

надпись? Император использовал отвар бурых водорослей, содержащих 

большое количество иода.Проявить подобную надпись в современных 

условиях можно спиртовым раствором йода. При обработке она посинеет 

15. Старинные стальные доспехи подвергались коррозии, принося неудобства 

своему владельцу. Чем пользовались древние рыцари и воины, оберегая свои 

доспехи от этой реакции? Для предохранения от коррозии доспехи рыцари 

смазывали воском или жиром. Кольчугу тяжело содержать чистой: слишком 

слабо намасленная она будет ржаветь, слишком сильно - будет собирать на 

себя пыль и пачкать одежду жирной грязью. Кольчуги сворачивались в мешки 

с песком и уксусом или просто клались в бочки с песком. 

16. Какой химический элемент «замаскировался» в надписи "Периодическая 

таблица». Какое домашнее животное помогло его открыть? В надписи 

"перИОДическая таблица" спрятвлся элемент ИОД. По легенде открыть его 

помогла кошка.  

Бернар Куртуа собирался провести несколько опытов. На столе стояли 

сосуды, в одном из которых была настойка морских водорослей на спирту, а в 

другом - смесь серной кислоты с железом.На плечах у ученого сидела его 
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любимая кошка.В дверь постучали, и напуганная кошка спрыгнула и убежала, 

хвостом смахнув колбы на столе. Сосуды разбились, содержимое смешалось, 

и внезапно началась бурная химическая реакция, сопровождавшаяся 

выделением фиолетовых паров неизвестного вещества. Осевшие кристаллики 

и оказались до тех пор неизвестным простым веществом иодом. 

18 Для чего китобои иногда замораживали морскую воду и затем снимали верхний 

слой? Для получения пресной воды. 

19 Этот химический элемент называют элементом-тружеником, ему даже 

установлен памятник. О каком элементе идет речь? Как выглядит этот 

памятник? Памятник железу установлен в Брюсселе в 1958 году и называется 

Атомиум. Атомиум- это 9 громадных металлических шаров(диаметр 18м.), как бы 

весели в воздухе: 8 по вершинам куба, 9 в центре. Это была модель кристаллической 

решетки железа, в увеличенной в 165 миллиардов раз. Атомиум символизировал 

величие железа - металла-труженика, главного металла промышленности. 

19. Сразу 4 элемента — иттрий, иттербий, тербий и эрбий — были названы в 

честь одной из шведских деревень. Назовите эту деревню и поясните - чем это 

было вызвано. 

Множество химических элементов получили своѐ название в честь стран или 

других географических объектов. Сразу 4 элемента — иттрий, иттербий, тербий и 

эрбий — были названы в честь шведской деревни Иттербю, около которой 

обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов. 

21.В японской кухне существует блюдо «танцующий кальмар». Недавно убитого 

кальмара помещают в чашку с рисом, а затем поливают соевым соусом — и в это 

время моллюск начинает «танцевать», перебирая своими щупальцами. Как этот факт 

связан с химическими элементами? 

Данный эффект объясняется особым строением нервных волокон кальмаров, 

которые даже после их смерти реагируют с содержащимся в соусе натрием и 

заставляют мышцы сокращаться. 

22.В Антарктиде из ледника Тейлора временами выходит Кровавый водопад. 

Благодаря чему он получил такое название и какие живые существа к этому 

причастны? 

В Антарктиде из ледника Тейлора временами выходит Кровавый водопад. Вода в 

нѐм содержит двухвалентное железо, которое, соединяясь с атмосферным 

воздухом, окисляется и образует ржавчину. Это и придаѐт водопаду кроваво-

рыжий цвет. Однако двухвалентное железо в воде возникает не просто так — его 
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производят бактерии, живущие в изолированном от внешнего мира водоѐме 

глубоко подо льдом. Эти бактерии сумели организовать жизненный цикл при 

полном отсутствии солнечного света и кислорода. Они перерабатывают остатки 

органики, а «дышат» трѐхвалентным железом из окружающих пород. 

23. Академик Семѐн Вольфкович был в числе первых советских химиков, 

проводивших опыты с этим химическим элементом. Когда Вольфкович возвращался 

домой по тѐмным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под 

ботинок высекались искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и принимала 

учѐного за потустороннее существо, что привело к распространению по Москве 

слухов о «светящемся монахе». С каким элементом он работал и за что получил 

такое прозвище? 

Академик Семѐн Вольфкович был в числе первых советских химиков, проводивших 

опыты с фосфором. Тогда необходимые меры предосторожности ещѐ не 

принимались, и газообразный фосфор в ходе работы пропитывал одежду. Когда 

Вольфкович возвращался домой по тѐмным улицам, его одежда излучала 

голубоватое свечение, а из-под ботинок высекались искры. Каждый раз за ним 

собиралась толпа и принимала учѐного за потустороннее существо, что привело к 

распространению по Москве слухов о «светящемся монахе». 

24.В состав пластмассы для деталей конструктора «Лего» входит сульфат бария. С 

какой целью он применяется и чем удобен в использовании? 

В состав пластмассы для деталей конструктора «Лего» входит сульфат бария. 

Эта соль не растворяется в воде, что делает еѐ нетоксичной для организма, и 

хорошо видна на рентгеновских снимках. Таким образом, если ребѐнок проглотит 

деталь, еѐ будет легко найти по этим снимкам. 

25.Какому знаменитому физику вручили Нобелевскую премию в области химии? 

Эрнест Резерфорд занимался исследованиями в основном в области физики и 

однажды заявил, что «все науки можно разделить на две группы — на физику и 

коллекционирование марок». Однако Нобелевскую премию ему вручили по химии, 

что стало неожиданностью как для него, так и для других учѐных. Впоследствии 

он замечал, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, «самым 

неожиданным стало собственное превращение из физика в химика». 

26.Американцы добавляют в газ, идущий по газопроводам, химическое вещество с 

запахом тухлого мяса. С какой целью они это делают? 

Грифы-индейки имеют очень острый нюх, особенно хорошо они чуют этантиол — 

газ, который выделяется при гниении трупов животных. Искусственно полученный 
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этантиол добавляют в природный газ, который сам по себе не имеет запаха, 

чтобы мы могли почуять утечку газа из незакрытой комфорки. В малонаселѐнных 

районах США инженеры-обходчики иногда обнаруживают утечки на 

магистральных трубопроводах именно по кружению над ними грифов-индеек, 

привлекаемых привычным им запахом 

27.В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли 

молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой 

футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учѐные не 

договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в 

США). Как в итоге было названо это соединение? 

В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли 

молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой 

футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учѐные не 

договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в 

США). В итоге соединения назвали фуллеренами в честь архитектора Фуллера, 

который придумал геодезический купол, составленный из тетраэдров. 

28. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, 

заполненную нитроцеллюлозой. Какое изобретение позже было изобретено 

благодаря этой оплошности? Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 

году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, заполненную 

нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в 

чѐм дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стѐкла современного типа, чтобы 

уменьшить количество жертв автомобильных аварий. 

29.В своѐ время шахтѐры, которые, спускаясь под землю, брали с собой клетку с 

канарейкой. Если пения давно не было слышно, значит, следовало подниматься 

наверх как можно быстрее. Объясните их поведение. Канарейки очень 

чувствительны к содержанию в воздухе метана. Эту особенность использовали в 

своѐ время шахтѐры, которые, спускаясь под землю, брали с собой клетку с 

канарейкой. Если пения давно не было слышно, значит следовало подниматься 

наверх как можно быстрее. 

30.В IV веке до нашей эры войска Александра Македонского вторглись в Индию. На 

берегах реки Инд в войсках разразилась эпидемия желудочно-кишечных 

заболеваний, которая, как ни странно, не затронула ни одного военачальника. 

Лечебные свойства какого химического элемента были открыты? Серебра. 

 


