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ВОПРОС ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

№ 1. 

Знакомство человека с миром 
химических элементов началось 
в глубокой древности, вероятнее 
всего после освоения огня, так 
как лишь небольшое количество 
металлов и неметаллов человек 
мог встретить в самородном 
состоянии. Выделение же метал-
лов из их руд происходило, по-
видимому, случайно – в перво-
бытных очагах в присутствии 
угля.  

С какими самородными метал-
лами в древности человек мог 
столкнуться, не прибегая к огню 
и химическим процессам их 
выделения из руд? 

1) свинец 
2) железо 
3) медь 
4) ртуть 
5) сурьма 
6) серебро 
7) золото 
8) кобальт 
10) олово 
 
по 0,2 балла за каждый 
правильный ответ 

минус 0,2 балла за каждый 
неверный ответ 

https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/otkrytie-himicheskih-
elementov.html 

Главное, человек научился извлекать элементы из окружающей природы, из руд, содержащих эти 
элементы. Первоначально метод был весьма грубым и сводился к использованию тепла и в 
некоторых случаях угля. Для его реализации требуется только костер, и его, конечно, легко 
воспроизвести в лаборатории. Поместим кусочек руды, например, свинцовой, на графитовую 
пластинку и нагреем ее. В результате образуется относительно чистый кусочек свинца. Как только 
металл был извлечен из руд, или открыт в чистом виде, как это имело место в случае золота, 
первобытный человек быстро обнаружил, что металлу можно придавать различную форму. Он 
научился ковать металл и даже изготавливать тонкие, как листок, пластины. Затем первобытный 
человек научился обращаться с некоторыми другими химическими элементами, хотя, конечно, не 
знал и не подозревал, что имеет дело с элементами. Естественно, он овладел углеродом в виде угля. 
Он также знал серу и элементы, которые находятся в природе в самородном состоянии: золото, 
серебро и медь. Он научился извлекать чистые металлы — медь, ртуть, свинец и олово — из руд. 

http://mineralys.ru/svinets/ 

Самородный свинец, из которого были выплавлены первые в истории человечества предметы, 
редкий минерал. Сейчас свинец получают из галенита (PbS) методами нагрева и плавки. А редкие 
кристаллы самородного свинца интересуют в первую очередь коллекционеров. Очевидно, что 
древние цивилизации первоначально использовали самородные металлы, и только потом освоили 
методы выплавки металлов из сульфидов. В Древнем Риме  свинец, самородный и выплавленный 
из руды, использовался очень активно. Из него методом литья изготавливали различные 
предметы быта, в том числе большие свинцовые кувшины для хранения вина. Считалось, что этот 
металл придает вину особый, неповторимый вкус. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самородные_элементы 

Химически инертные в природных условиях элементы называются благородными; самородное состояние для них является наиболее характерным. К ним относятся золото Au, платина Pt и 
элементы платиновой группы: осмий Os, иридий Ir, рутений Ru, родий Rh, палладий Pd, а также относительно устойчивое серебро Ag и благородные газы. 
Из самородных металлов несколько чаще других встречается медь Cu. Самородное железо Fe встречается преимущественно в виде метеоритов, их состав достаточно сложен (содержат никель, 
благородные металлы и другие элементы). Такие металлы, как свинец Pb, олово Sn, ртуть Hg, цинк Zn, кадмий Cd, хром Cr, алюминий Al, индий In встречаются как самородные элементы 
гораздо реже. Реже встречаются так называемые полуметаллы, к которым относятся мышьяк As, сурьма Sb, висмут Bi, теллур Te. 

http://www.kscnet.ru/ivs/lgt/wp-content/uploads/2015/11 Сандимирова-и-др.pdf 

В коренных породах гипербазитового массива Гальмоэнан (Корякия, Камчатка) установлены самородные металлы (Fe, Cu, Zn) и интерметаллиды с широким диапазоном содержания железа, 
кобальта и никеля. … Менее распространены кобальт-железистые фазы с содержанием Со 18-50 мас. % (в том числе минерал вайрауит CoFe). 

Таким образом, единственным металлом, не встречающимся в природе в чистом, самородном, или интерметаллидном состоянии является натрий. 

Перечень правильных ответов скорректирован с учетом предложений участников, отправленных нам по электронной почте до 15.01.2020. 

 



№ 2. 

Эти два элемента в рассуждениях 
некоторых алхимиков, например, 
Джабира, Авиценны и Альди-
мешки, являлись основой всех 
тел и веществ. При этом одни 
алхимики считали первый эле-
мент отцом, второй – матерью; 
другие же считали, что 
наоборот…  

О каких элементах идет речь? 

3) ртуть 
8) сера 
 
1 балл  

Курмашин А.И. История и современность Периодической системы // 
Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018, стр. 8 

Необходимость классификации фактов стала очевидна для химиков еще в те времена, когда они 
искали тайное знание Гермеса Трижды величайшего, то есть занимались алхимией. Вероятно, 
первой классификацией химических элементов, сохраненной для нас историей, можно считать 
классификацию арабского алхимика Джабира ибн Хайяна, известного в Европе как Габер (721-815 
н.э.). Она имеет форму стихотворения: 

Семь металлов создал свет, по числу семи планет. 
Дал нам космос на добро медь, железо, серебро, 
Злато, олово, свинец. Сын мой, сера – их отец. 
И спеши, мой сын, узнать: всем им ртуть – родная мать. 
 

№ 3. 

В XIV-XVI вв. ученые стали 
больше ориентироваться на 
практические проблемы: метал-
лургию, горное дело, торговлю и 
медицину, стремительно тогда 
развивавшиеся. К примеру, 
Филипп Ауреол Теофраст Бом-
баст фон Гогенхайм, известный 
нам как великий врач Парацельс, 
изменил понимание алхимии. Не 
отрицая элементы Аристотеля 
(земля, огонь, вода и воздух), он 
говорил о значимости сочетаний 
алхимических элементов. Нару-
шение их гармонических сочета-
ний, по его мнению, приводило к 
болезням. Что, с его точки 
зрения, приводило к унынию? 

1) преобладание ртути 

1 балл 

http://www.vehi.net/brokgauz/all/045/45959.shtml 

Сера, ртуть и соль — основные элементы, введенные алхимиками вместо известных 4 начал 
Эмпедокла, не представлялись для Парацельса вполне сходными с теми веществами, которые под 
этим именем встречаются в природе. Они служили для него лишь символами, характеризующими 
отношения различных веществ к огню. Так, сера означала понятие о горючести и изменяемости 
вообще, ртуть выражала собой способность вещества улетучиваться без изменения от нагревания, 
соль представляла символ устойчивости, неразрушаемости от огня. Гармоническое сочетание этих 
трех элементов обусловливает нормальное физиологич. состояние организма, процессы которого, 
и в частности пищеварение, регулируются не зависимым от человеческой воли духовным 
существом, археем. Всякое изменение во взаимных отношениях этих трех элементов, 
преобладание одного из них приводит к болезни. Так, избыток серы вызывает лихорадку и чуму, 
преобладание ртути создает параличи и уныние, соли — водянку и понос и т. д. Задача врача 
состоит в том, чтобы выяснить эти отношения и восстановить нормальное сочетание трех основных 
элементов, для этого он, с помощью химич. целебных средств, должен устранить вредный избыток 
или пополнить замеченный недостаток того или другого из основных элементов. 

№ 4. 

 В основе бинарной алхими-
ческой доктрины Альберта Вели-
кого, изложенной в «Малом алхи-
мическом своде», лежали ртуть и 
сера. Лишь в середине XVI в. рож-
дается триадическая концепция, 
которую связывают с именем 
Парацельса – Ауреола Теофраста 
Бомбаста фон Гогенгейма, знаме-
нитого немецкого врача и ятро-
химика (лекарственного химика). 
Что, кроме ртути и серы, он 
добавил в триаду? 

6) соль 
 
1 балл 

http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st061.shtml 

Прогрессивный подход Парацельса к изучению природы - стремление совершенствовать знания за 
счет наблюдений и опытов - значил для развития науки много больше, чем основные положения 
разработанных им теорий. Теоретические представления Парацельса основывались главным 
образом на взглядах арабских ученых, развивавших положения Аристотеля. Но Парацельс 
усовершенствовал эти взгляды. К описываемым арабскими алхимиками двум "началам": сере и 
ртути Парацельс добавил третий - соль. Таким образом он распространил теоретические 
представления на соли - "важную группу соединений, число которых после открытия 
неорганических кислот значительно возросло. Однако Парацельс признавал и существование 
четырех элементов Эмпедокла и элементов-качеств Аристотеля. Более того, он считал, что эти 
четыре первоэлемента - вода, огонь, земля и воздух - лежат в основе трех принципов - серы, ртути и 
соли. 



№ 5. 
… «все тела состоят из атомов – 
маленьких телец, которые нахо-
дятся в беспрерывном движении, 
притягиваются на небольшом рас-
стоянии, но отталкиваются, если 
одно из них плотнее прижать к дру-
гому. В одной этой фразе, как вы 
убедитесь, содержится невероят-
ное количество информации о мире, 
стоил лишь приложить к ней нем-
ного воображения и чуть сообра-
жения». Эта замечательная цитата 
принадлежит Ричарду Фейнману, 
лауреату Нобелевской премии 
1965 года. Об атомах и строении 
вещества мыслители рассуждали 
с давних пор. Укажите портрет 
того, кто первым высказал пред-
положение, что все тела состоят 
из мельчайших неделимых час-
тичек (атомов) – разных разме-
ров и форм, способных сцеп-
ляться друг с другом, например, с 
помощью крючочков? 

2) Демокрит 

 
 
1 балл 

Леенсон И.А. Удивительная химия – М.: ЭНАС, 2012, стр. 12 

Так, Демокрит (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) считал, что все тела состоят из множества мельчайших 
частичек, названных им атомами (в переводе – «неделимые»). Логично было предположить, что 
существуют различные «сорта» атомов с разными размерами и формой. Они могут сцепляться 
друг с другом, например, с помощью крючочков или как-нибудь иначе. Скомбинировав атомы 
разными способами, как детали в конструкторе, можно получать разные вещества, а также 
превращать одни вещества в другие. Считали, например, что золото и серебро «растут» под землей, 
когда атомы группируются в нужном порядке. Поэтому не удивительными кажутся попытки, 
предпринимавшиеся в течение многих веков, превратить неблагородные металлы в благородные. 

№ 6. 

Индивидуальных или, что будет 
более точно, чистых веществ 
более 20 миллионов. Часть из 
них существуют в окружающем 
нас мире, другие созданы чело-
веком для самых различных 
целей. Все эти вещества делятся 
на простые и сложные. Или, как 
говорили во времена Д.И. Менде-
леева, простые и сложные тела.  

Из предложенных «тел», 
известных еще сотни лет назад, 
укажите те, что являются 
простыми. 

1. кислород 
7. алмаз 
10. ртуть 
14. графит 
 
по 0,5 балла  
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 

Д.И. Менделеев. Основы химии. 13-е изд., 1947 г. (элетронный архив Менделевия – 
www.chem.msu/rus/mendelevia/ 

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Эти и другие многочисленные случаи соединений и разложений показывают, что большинство 
тел, с которыми приходится иметь дело, суть тела сложные, составленные из нескольких других 
тел. Накаливая мел (как углеродную соль во 2-м примере), мы получаем известь и тот углекислый 
газ, который происходит при горении угля. Приводя в прикосновение известь с этим газом (и с 
водою), при обыкновенной температуре, вновь получаем сложное углеизвестковое вещество, 
подобное мелу; следовательно, мел есть тело сложное, но и те вещества из которых его можно 
получить, также не суть вещества простые, потому что углекислый газ образуется чрез соединение 
угля с кислородом, а известь происходит чрез окисление особого металла, называемого кальцием. 
Раздробляя, таким образом, вещества на их составные части, доходят, наконец, до таких, которые 
уже никакими возможными способами нельзя разделить на два или несколько других, или из 
чего-либо составить. Такие вещества могут только соединяться между собою или действовать на 
другие тела. Такие вещества, которые не могут быть ни составлены из чего-либо, ни разложены на 
какие-либо другие, называются простыми. Итак, все однородные вещества могут быть разделены 
на простые и сложные. Это понятие введено в науку и удерживается в ней со времен того же 
Лавуазье. Число простых тел весьма невелико сравнительно с числом образуемых ими сложных 
тел. В настоящее время с положительною несомненностью известно около 75 простых тел. 
Некоторые из них весьма редко встречаются в природе или находятся в незначительном 
количестве; число же простых тел, с соединениями которых мы обыкновенно обращаемся в 
общежитии, не более 25. 

 



Говоря менее образно, с применением современной терминологии: 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no7-prostye-i-
sloznye-vesestva-himiceskij-element 

По элементному составу различают простые вещества, состоящие из атомов одного 
элемента (H2, O2, Cl2, P4, Na, Cu, Au), и сложные вещества, состоящие из атомов разных 
элементов (H2O, NH3, OF2, H2SO4, MgCl2, K2SO4). 

Из приведенных в задании веществ к сложным можно отнести: 
Сахар – углевод, химическая формула С12Н22О11; 
Мел – осадочная горная порода, основу которого составляет карбонат кальция СаСО3; 
Углекислый газ – диоксид углерода с химической формулой СО2; 
Поваренная соль – бытовое название хлорида натрия NaCl; 
Свинцовый сурик – ярко-красный пигмент для красок, имеющий сложное название 
ортоплюмбат свинца Pb2PbO4; 
Вода – бинарное неорганическое соединение Н2О; 
Аммиак – газообразное соединение двух химических элементов – азота и водорода NH3; 
Бронза – это сплав меди с оловом или другими металлами, не имеет химическую формулу; 
Киноварь – самый распространенный ртутьсодержащий минерал HgS; 
Гипс – минерал, включающий не только сульфат кальция, но и молекулы воды: 
CaSO4 2H2O; 
Медный купорос – медная соль серной кислоты CuSO4; 
Серная кислота – сильная кислота H2SO4 

№ 7. 

В природе зачастую встречаются 
не чистые вещества, а их смеси. 
Какие из приведенных ниже тел 
состоят из отдельных индиви-
дуальных веществ, а не из их 
смесей? 

1. сухой лед 
8. сахарная вата 
 
по 1 баллу  
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-
teoreticheskie-predstavleniia-15840/chistye-veshchestva-i-smesi-15564/re-8057cff8-c56d-
4b4c-b004-493efa62d71b 

 
 



1) Сухой лед – https://ru.wikipedia.org/wiki/ Сухой_лёд 

«Сухой лёд» — твёрдый диоксид углерода CO2, при обычных условиях (атмосферном давлении и комнатной температуре) переходящий в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. 

2) Грифель цветного карандаша (смесь) 
Цветной карандаш – это инструмент для рисования, который представляет собой узкое пигментированное ядро, заключенное в цилиндрическую деревянную оболочку. В отличии 
от графита или угольного карандаша, ядро цветного карандаша имеет масляную или восковую основу и содержит другую пропорцию пигментов, добавок и связующих элементов. 

3) Керамический кирпич (смесь) – https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирпич 
Хороший (лицевой) керамический кирпич производится из глины, добытой мелкой фракцией с постоянным составом минералов. Месторождения с однородным составом 
минералов и многометровым слоем глины, пригодным для добычи одноковшовым экскаватором, очень редки и почти все разработаны. … Глина представляет смесь легкоплавких 
и тугоплавких минералов. При обжиге легкоплавкие минералы связывают и частично растворяют тугоплавкие минералы. Структура и прочность кирпича после обжига 
определяется процентным соотношением легкоплавких и тугоплавких минералов, температурой и продолжительностью обжига. В процессе обжига керамического кирпича 
легкоплавкие минералы образуют стекловидную, а тугоплавкие кристаллическую фазы. С повышением температуры всё более тугоплавкие минералы переходят в расплав, 
возрастает содержание стеклофазы. С увеличением содержания стеклофазы повышается морозостойкость и снижается прочность керамического кирпича. 

4) Акварельные краски (смесь) – https://www.peredvizhnik.ru/info_art/advices/akvarelnaya_kraska/  
Акварельная краска состоит из пигмента и водорастворимого клея (связующего). В качестве связующего в акварели используют гуммиарабик, но в дешевых красках его могут 
заменять декстрином, вишневым клеем и др. Дополнительно, при производстве акварельной краски, добавляют пластификатор (глицерин, мед, патока) для эластичности пленки, 
консерванты (антисептики) от плесени и смачиватель (бычья желчь) для равномерного нанесения на поверхность. 

5) Обручальное кольцо (сплав - смесь) – https://sunmag.me/svadebnye-kolca/iz-kakih-materialov-izgotavlivayut-obruchalnye-koltsa.html 
Кольца из драгоценных металлов – это всегда сплавы, в чистом виде и золото, и серебро являются слишком мягкими, легко деформируемыми материалами.  

6) Мыльный пузырь (смесь) – https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыльный_пузырь 
Мыльный пузырь — тонкая многослойная плёнка мыльной воды, наполненная воздухом, обычно в виде сферы с переливчатой поверхностью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыло 

Мыло — твёрдый или, реже, жидкий продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в соединении с водой, используемый как косметическое средство — для очищения 
кожи и ухода за ней (туалетное мыло), либо как средство бытовой химии — в качестве моющего средства (хозяйственное мыло). Основными компонентами мыла являются 
растворимые соли предельных (насыщенных) жирных кислот, например стеарат натрия. Иногда в мыло добавляют различные масла и глицерин для придания определённой 
консистенции, цвета, густоты и качеств. 

7) Морская вода (смесь) – https://ru.wikipedia.org/wiki/Морская_вода 
Морская вода — вода морей и океанов. Солёность Мирового океана составляет в среднем 34,7 % , с колебаниями от 34 до 36 %. Это значит, что в каждом литре морской воды 
растворено 35 граммов солей (в основном хлорида натрия). Это 0,6 моль/литр (в предположении, что вся соль представляет собой NaCl, что на самом деле не так). Содержание 
биогенных веществ в морской воде непостоянно, и различается в зависимости от места, глубины и времени взятия пробы. Обычно их содержание минимально у поверхности, 
возрастает до максимума до глубины 1000—1500 метров, и затем снова плавно снижается. Содержание фосфатов может резко повышаться у дна океана. Контактируя с 
атмосферой, морская вода обменивается с воздухом содержащимися в нём газами: кислородом, азотом и углекислым газом. Эти же газы попадают в морскую воду в результате 
химических и биологических процессов, протекающих в океане. Некоторое количество газов вносится в океан с речной водой. 

8) Сахарная вата – https://ru.wikipedia.org/wiki/ Сахарная_вата 
Сладкая вата, или сахарная вата, — рыхлый по консистенции кулинарный продукт, сладость, напоминающий по виду вату (отсюда название). Приготавливается из растопленного сахара, 
выливаемого сквозь сито на быстро вращающийся холодный металлический барабан или конус. В процессе приготовления образуются тонкие нити, которые собираются в комок. 

9) Бронзовая медаль (сплав - смесь) – https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронза  
Бронза — сплав меди, обычно с оловом в качестве основного компонента, но к бронзам также относят медные сплавы с алюминием, кремнием, бериллием, свинцом и другими элементами, за 
исключением цинка (это латунь) и никеля (это мельхиор). Как правило, в любой бронзе в незначительных количествах присутствуют добавки: цинк, свинец, фосфор и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав 

Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов. 

 

 



№ 8. 

Учение Аристотеля об элементах-
стихиях просуществовало две с 
половиной тысячи лет, а теория 
первооснов Парацельса пример-
но 200 лет. В 1661 году появился 
научный труд, заложивший осно-
вы современной науки химии, - 
«Химик-скептик, или химико-физи-
ческие сомнения и парадоксы, каса-
ющиеся экспериментов, проведен-
ных посредством широко распрост-
раненных спагириков, обычно выда-
вать свои соль, серу и ртуть за 
единственно верные составные час-
ти веществ», в котором, по сути, 
сформулирована корпускулярная 
теория материи. Кто автор этого 
научного труда? 

2) Роберт Бойль 

 
 
1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скептический_химик 

Скептичный Химик: или Химико-Физические Сомнения и Парадоксы, затрагивающие 
спагиристические принципы, обычно называемые ипостатичными; как они обычно 
определяются и отстаиваются большинством алхимиков (англ. The sceptical chymist: or 
chymico-physical doubts & paradoxes, touching the spagyrist's principles commonly call'd 
hypostatical; as they are wont to be propos'd and defended by the generality of alchymists) — 
название книги Роберта Бойля, изданной в Лондоне в 1661 году. В форме диалога 
Скептический Химик представляет гипотезу Бойля, что материя состоит из атомов и 
кластеров атомов в движении, и что каждое явление(phenomenon) было результатом 
столкновений частиц в движении. По этим причинам Роберт Бойл был назван основателем 
современной химии Дж. Р. Партингтоном. 

 

№ 9. 

В середине XIX века мир ученых 
был разделен на два лагеря: кто-
то верил в существование атомов, 
другим гипотеза их существо-
вания была не нужна. Между тем, 
еще в 1827 году был поставлен 
уникальный эксперимент, вос-
произведенный в 1908-1909 годах 
и давший в качестве одного из 
результатов известный рисунок с 
изображением хаотического дви-
жения частичек гуммигута в воде. 
Кто является автором самого 
первого, уникального экспери-
мента? 

 

4) Роберт Броун 

 
 

1 балл 
 
или 

1) Ян Ингенхауз 

 
 

1 балл 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/BROUNOVSKOE_ DVIZHENIE.html 

Шотландский ботаник Роберт Броун (иногда его фамилию транскрибируют как Браун) еще при 
жизни как лучший знаток растений получил титул «князя ботаников». Он сделал много замеча-
тельных открытий. В 1805 после четырехлетней экспедиции в Австралию привез в Англию около 
4000 видов не известных ученым австралийских растений и много лет потратил на их изучение. 
Описал растения, привезенные из Индонезии и Центральной Африки. Изучал физиологию расте-
ний, впервые подробно описал ядро растительной клетки. Петербургская Академия наук сделала 
его своим почетным членом. Но имя ученого сейчас широко известно вовсе не из-за этих работ. 
В 1827 Броун проводил исследования пыльцы растений. Он, в частности, интересовался, как 
пыльца участвует в процессе оплодотворения. Как-то он разглядывал под микроскопом выделен-
ные из клеток пыльцы североамериканского растения Clarkia pulchella (кларкии хорошенькой) 
взвешенные в воде удлиненные цитоплазматические зерна. Неожиданно Броун увидел, что мель-
чайшие твердые крупинки, которые едва можно было разглядеть в капле воды, непрерывно дро-
жат и передвигаются с места на место. Он установил, что эти движения, по его словам, «не связаны 
ни с потоками в жидкости, ни с ее постепенным испарением, а присущи самим частичкам». 
В 1908 Перрен начал количественные наблюдения за движением броуновских частиц под микро-
скопом. Он использовал изобретенный в 1902 ультрамикроскоп, который позволял обнаруживать 
мельчайшие частицы благодаря рассеянию на них света от мощного бокового осветителя. 
Крошечные шарики почти сферической формы и примерно одинакового размера Перрен получал 
из гуммигута – сгущенного сока некоторых тропических деревьев (он используется и как желтая 
акварельная краска). Эти крошечные шарики были взвешены в глицерине, содержащем 12% воды; 
вязкая жидкость препятствовала появлению в ней внутренних потоков, которые смазали бы 
картину. Вооружившись секундомером, Перрен отмечал и потом зарисовывал на разграфленном 
листе бумаги положение частиц через равные интервалы. Соединяя полученные точки прямыми, 
он получал замысловатые траектории, некоторые из них приведены на рисунке (они взяты из 
книги Перрена Атомы, опубликованной в 1920 в Париже). Такое хаотичное, беспорядочное 
движение частиц приводит к тому, что перемещаются они в пространстве довольно медленно: 
сумма отрезков намного больше смещения частицы от первой точки до последней. 
На рисунке слева:  последовательные положения через каждые 30 секунд трех броуновских 
частиц – шариков гуммигута размером около 1 мкм. Одна клетка соответствует 
расстоянию 3 мкм. Если бы Перрен смог определять положение броуновских частиц не через 30, 
а через 3 секунды, то прямые между каждыми соседними точками превратились бы в такую 
же сложную зигзагообразную ломаную линию, только меньшего масштаба. 



 
В тоже время, хотя содержание задания описывает эксперименты Броуна и Перрена, но в вопросе «Кто является автором самого первого, уникального 
эксперимента?» скрыто противоречие, ибо первым подобные опыты с другими веществами ранее проводил Ян Ингенхауз, а не Броун.  
 Поэтому вариант ответа №1 мы тоже засчитываем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Броуновское_движение 

Примерно в 1785 году, Ян Ингенхауз систематически изучал броуновское движение частиц угольной пыли на поверхности спирта.  
В 1827 году Роберт Броун (Браун) переоткрыл броуновское движение, наблюдая пыльцевые зёрна в жидкости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ингенхауз,_Ян  

В 1785 году описал хаотическое движение частичек угольной пыли над парами этанола, что позволяет считать Яна Ингенхауза первооткрывателем Броуновского движения. 
 
 

№ 10. 

Антуан Лоран Лавуазье является 
автором таблицы простых тел, 
которые было невозможно разло-
жить на более простые составля-
ющие доступными в тот период 
способами. Наряду с кислородом, 
азотом, водородом, металлами и 
другими настоящими химичес-
кими элементами он включил в 
свою классификацию ряд 
«простых веществ, представлен-
ных во всех трех царствах 
природы», которые сегодня мы 
не можем считать простыми 
веществами. Укажите их. 

1) свет 
2) теплород 
 
по 1 баллу  
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 

https://history.wikireading.ru/384768 

Лавуазье также стоял на этой же точке зрения. Он неоднократно высказывался в том смысле, что 
основная задача химии состоит в разложении сложных тел с получением составляющих их прос-
тых тел. При этом он принимал в качестве простых тел лишь те вещества, которые реально можно 
получить в свободном виде при разложении сложных веществ, при помощи имевшихся в то время 
методов и средств анализа. В 1787 г. он высказал следующее определение понятия «простое тело». 
По его мнению, следует называть «простыми [телами] все тела, которые мы не можем разложить, 
которые мы получаем в последнем итоге путем химического анализа. Несомненно, настанет день, 
когда эти вещества, являющиеся для нас простыми, будут в свою очередь разложены…  Но наше 
воображение не должно опережать фактов, и нам не следует говорить об этом больше того, что 
сообщает нам природа». 
… Обстоятельства, предшествующие созданию списка простых тел, таковы. Известно, что до конца 
XVIII в. химики пользовались названиями веществ, возникшими в отдаленные времена, большей 
частью случайно, по предложениям ремесленников, врачей, аптекарей и алхимиков. Среди назва-
ний веществ, фигурировавших в алхимических и старых химических сочинениях, имелось мно-
жество странных и трудно запоминаемых. В том же предисловии к «Начальному курсу химии» 
Лавуазье приводит несколько примеров таких названий. Это «альгаротов порошок» (хлорокись 
сурьмы), «алембротова соль» (двойная соль хлорной ртути и хлористого аммония), «помфоликс»  

 представляющий собой смесь раствора хлорной ртути и известковой воды с осадком желтой окиси ртути), «минеральный турпет» (основная сернортутная соль), «колькотар» (остаток после 
перегонки железного купороса, состоящий из окиси железа) и др. Новая химическая номенклатура базировалась на разделении всех известных веществ на классы — простые и сложные. 
Основой номенклатуры явилась, таким образом, таблица простых тел. Все вещества, признанные Лавуазье простыми, были разделены на четыре группы[40]: 
«I. Простые вещества, представленные во всех трех царствах природы, которые можно рассматривать как элементы тел: 1) свет, 2) теплород (теплота, принцип теплоты, флюид огня, огонь, 
материя огня и теплоты), 3) кислород (дефлогистированный воздух, райский воздух, жизненный воздух, основание жизненного воздуха), 4) азот (мофетический воздух, флогистированный 
газ, основание мофетического воздуха), 5) водород (воспламеняющийся газ, основание воспламеняющегося газа). 
II. Простые неметаллические вещества, окисляющиеся и дающие кислоты: 1) сера, 2) фосфор, 3) уголь (чистый уголь), 4) радикал муриевой кислоты (ранее неизвестен), 5) радикал плавиковой 
кислоты (ранее неизвестен), 6) радикал буровой кислоты (или борной; также ранее неизвестен). 
III. Простые металлические вещества, окисляемые и дающие кислоты: 1) сурьма, 2) серебро, 3) мышьяк, 4) висмут, 5) кобальт, 6) медь, 7) олово, 8) железо, 9) марганец, 10) ртуть, 11) молибден, 
12) никель, 13) золото, 14) платина, 15) свинец, 16) вольфрам (или тунгстен), 17) цинк. 
IV. Простые вещества, солеобразующие и землистые: 1) известь (известковая земля), 2) магнезия (основание эпсомской соли[41]), 3) барит (тяжелая земля), 4) глинозем (глина, квасцовая 
земля, основание квасцов), 5) кремнезем (кремнистая земля, остекловывающаяся земля)» (55). В объяснении, сопровождающем эту таблицу, Лавуазье, кроме того, указал, что он не внес в 
таблицу «постоянные (едкие) щелочи», такие, как кали и натр, поскольку эти вещества, по-видимому, сложного состава и природа начал, их составляющих, еще не изучена. 
Таким образом, в таблице Лавуазье фигурируют 23 простых тела, 3 радикала кислот, 5 земель и 2 невесомых флюида. Под названием «радикал» Лавуазье понимал «окисляемые основания, 
образующие кислоты». Он различал простые радикалы «муриевой», плавиковой и борной кислот и сложные радикалы органических кислот (58). Что же касается земель, то причисление их 
Лавуазье к разряду простых веществ было данью времени. Данью прошлому было признание им в числе простых веществ невесомых флюидов. Настоящими элементами Лавуазье считал, 
таким образом, помимо невесомых флюидов (света и теплоты) только три газа: кислород, азот и водород. 
 
 



К простым веществам из группы I. Группы простых веществ Лавуазье по современным представлениям не относятся «субстанции»: 

1) Свет – https://ru.wikipedia.org/wiki/Свет  
Свет — в физической оптике электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, 
принят участок с длинами волн в вакууме 380—400 нм (750—790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760—780 нм (385—395 ТГц). В широком смысле, используемом вне 
физической оптики, светом часто называют любое оптическое излучение, то есть такое электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазоне с приблизительными границами 
от единиц нанометров до десятых долей миллиметра. В этом случае в понятие «свет» помимо видимого излучения включаются как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучения. 

2) Теплород – https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплород  
Теплород — по распространённым в XVIII — начале XIX века воззрениям, невесомый флюид, присутствующий в каждом теле и являющийся причиной тепловых явлений. Введён в 1783 году 
Лавуазье. Гипотеза флогистона-теплорода была отвергнута в результате испытаний, что послужило опорой для принятия молекулярно-кинетической теории в середине XIX века. 

№ 11. 

Французский ученый Луи Никола 
Воклен, выделив в 1798 г. 
соединения нового элемента – 
бериллия, дал ему название 
«глюциний», основываясь на 
одном из свойств его соединений. 
Немецкий химик Мартин Генрих 
Клапрот выступил против назва-
ния, заметив, что такое же свой-
ство имеют и соли некоторых 
других металлов, например, 
иттрия.  

Какое свойство солей бериллия 
стало предметом дискуссии этих 
двух уважаемых ученых? 

1) сладкий вкус 
 
1 балл 
 

http://www.astronet.ru/db/msg/1177210/pb004.htm 

История элемента №4 началась с того, что его долго не могли открыть. Многие химики XVIII в. 
анализировали берилл (основной минерал бериллия), но никто из них не смог обнаружить в этом 
минерале нового элемента. Даже современному химику, вооруженному фотометрическим, 
полярографическим, радиохимическим, спектральным, радиоактивационным и флуориметри-
ческим методами анализа, нелегко выявить этот элемент, словно прячущийся за спину алюминия 
и его соединений, - настолько похожи их признаки. Первым исследователям бериллия 
приходилось, разумеется, гораздо труднее. 
Но вот в 1798 г. французский химик Луи Никола Воклен, занимаясь сравнительным анализом 
берилла и изумруда, открыл в них неизвестный окисел - "землю". Она была очень похожа на окись 
алюминия (глинозем), однако Воклен заметил и отличия. Окисел растворялся в углекислом 
аммонии (а окись алюминия не растворяется); сернокислая соль нового элемента не образовывала 
квасцов с сернокислым калием (а сернокислая соль алюминия такие квасцы образует). Именно 
этой разницей в свойствах Воклен и воспользовался для разделения окислов алюминия и 
неизвестного элемента. Редакция журнала "Annales de chimie", опубликовавшего работу Воклена, 
предложила для открытой им "земли" название "глицина" (от греческого - сладкий) из-за сладкого 
вкуса ее солей. Однако известные химики М. Клапрот и А. Экеберг сочли это название неудачным, 
так как соли иттрия также имеют сладковатый вкус. В их работах "земля", открытая Вокленом, 
называется берилловой. Тем не менее, в научной литературе XIX в., вплоть до 60-х годов, элемент 
№4 сплошь и рядом называется "глицием", "глицинием" или "глюцинием". Ныне это название 
сохранилось только во Франции. 

№ 12. 

Один из студентов английского 
ученого Джона Дальтона (1766-
1844) рассказывал, что мистер 
Дальтон изобрел раскрашенные в 
разные цвета деревянные 
кубики. А что демонстрировал на 
своих лекциях с помощью таких 
кубиков Джон Дальтон? 

3) модели атомов  
     и их соединений 
 
1 балл 
 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAYA_ 
ATOMNAYA_MASSA.html 

Английский ученый Джон Дальтон (1766–1844) на своих лекциях демонстрировал студентам 
выточенные из дерева модели атомов, показывая, как они могут соединяться, образуя различные 
вещества. Когда одного из студентов спросили, что такое атомы, он ответил: «Атомы – это 
раскрашенные в разные цвета деревянные кубики, которые изобрел мистер Дальтон». Конечно, 
Дальтон прославился не своими «кубиками» и даже не тем, что в двенадцатилетнем возрасте стал 
школьным учителем. С именем Дальтона связано возникновение современной атомистической 
теории. Впервые в истории науки он задумался о возможности измерения масс атомов и предло-
жил для этого конкретные способы. Понятно, что непосредственно взвесить атомы невозможно. 
Дальтон рассуждал только о «соотношении весов мельчайших частиц газообразных и других тел», 
то есть об относительных их массах. И поныне, хотя масса любого атома в точности известна, ее 
никогда не выражают в граммах, так как это исключительно неудобно. Например, масса атома 
урана – самого тяжелого из существующих на Земле элементов – составляет всего 3,952·10–22 г. 
Поэтому массу атомов выражают в относительных единицах, показывающих, во сколько раз масса 
атомов данного элемента больше массы атомов другого элемента, принятого в качестве стандарта. 
Фактически это и есть «соотношение весов» по Дальтону, т.е. относительная атомная масса. 



№ 13. 

Открытие этого элемента 
послужило концом теории 
флогистона. Ученый, открывший 
его, считал, что этот элемент в 
воде нерастворим. К счастью, это 
не так. Рыбы очень нуждаются в 
нем. Из прудовых рыб наименее 
требовательный к нему – карась. 
А самый привередливый в этом 
смысле – карп. Еще больше этого 
вещества требуется рыбам, 
обитающим в реках, особенно 
горных, например, форели. Что 
это за элемент? 

6) кислород 
 
1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислород 

Считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли  1 августа 1774 года 
путём разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде (Пристли направлял на это 
соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы).     2HgO  2Hg + O2  
Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, он считал, что 
выделил одну из составных частей воздуха (и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом»).           
О своём открытии Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье.                  
В 1775 году А. Лавуазье установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и 
содержится во многих веществах.  … Наконец, окончательно разобрался в природе полученного 
газа А. Лавуазье, воспользовавшийся информацией от Пристли и Шееле. Его работа имела 
громадное значение, потому что благодаря ей была ниспровергнута господствовавшая в то время и 
тормозившая развитие химии флогистонная теория. Лавуазье провёл опыт по сжиганию 
различных веществ и опроверг теорию флогистона, опубликовав результаты по весу сожжённых 
элементов. Вес золы превышал первоначальный вес элемента, что дало Лавуазье право 
утверждать, что при горении происходит химическая реакция (окисление) вещества, в связи с этим 
масса исходного вещества увеличивается, что опровергает теорию флогистона. 

№ 14. 

В период с 1814 по 1826 год некий 
талантливый химик, член Коро-
левской шведской Академии наук 
и почетный член Петербургской 
Академии наук, рассчитал атом-
ные массы 45 известных к тому 
времени видов атомов, установил 
состав молекул почти 2000 (!) 
веществ. Также они известен тем, 
что открыл несколько новых 
химических элементов. Выберите 
портрет этого химика и укажите 
номера открытых им элементов в 
современной Периодической 
системе химических элементов. 

УЧЕНЫЙ: 

5) Йёнс Якоб Берцелиус 
 

1 балл 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 

3) №34 (Селен) 
8) №58 (Церий) 
10) №90 (Торий) 
 

по 0,5 балла 
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Berzelius.html 

Научные исследования Берцелиуса охватывают все главные проблемы общей химии первой 
половины XIX в. Он экспериментально проверил и доказал достоверность законов постоянства 
состава и кратных отношений применительно к неорганическим и органическим соединениям. 
Одним из важнейших достижений Берцелиуса стало создание системы атомных масс химических 
элементов. Берцелиус определил состав более чем двух тысяч соединений и рассчитал атомные 
массы 45 химических элементов (1814-1826). Берцелиус также ввёл современные обозначения 
химических элементов и первые формулы химических соединений. В ходе своих аналитических 
работ Берцелиус открыл три новых химических элемента: церий (1803) совместно со шведским 
химиком В. Хизингером (независимо от них церий открыл также М.Г. Клапрот), селен (1817) и 
торий (1828); впервые получил в свободном состоянии кремний, титан, тантал и цирконий. 

https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/text/bercelius.html 

Родился в Веверсунде (Швеция). Шведский химик, член Королевской шведской Академии наук, в 
1810–1818 гг. – её президент, иностранный почетный член Петербургской Академии наук. 
Окончил Упсальский университет. В 1802–1832 гг. работал в Медико-хирургическом институте в 
Стокгольме. С 1818 г. – непременный секретарь Королевской шведской Академии наук. С 1832 г. в 
основном занимался теоретической химией, написанием учебников и обзоров успехов химии и 
физики. Определил атомные массы 45 из 55 известных химических элементов и установил состав 
около 2000 химических соединений. Открыл четыре химических элемента: церий, торий, селен, 
кремний; выделил в свободном состоянии цирконий, титан, тантал и кремний. Берцелиус развил 
теорию химического сродства, распространил стехиометрические законы на органические 
соединения, создал теорию сложных радикалов, развил представления об изомерии и полимерии, 
обобщил все известные результаты каталитических исследований. Он ввел понятия «органическая 
химия», «катализ», «аллотропия», «изомерия». 
Берцелиус создал современный химический язык: символы химических элементов, предложенные 
им, сохранились до настоящего времени. Опубликовал пятитомный «Учебник химии», который 
стал настольной книгой для его современников. С 1821 г. Берцелиус издавал «Ежегодные 
сообщения об успехах химии и физики» – прообраз будущих реферативных журналов. 

https://bigenc.ru/chemistry/text/1861727 

Б. – автор совр. химич. символики: ввёл (1814) обозначения химич. элементов, используя начальные буквы (одну или две) их лат. названий, предложил (1817–30) формулы для обозначения 
химич. соединений и коэффициенты, которые позволили представлять химич. реакции посредством уравнений. Открыл церий (совм. со швед. химиком В. Хизингером, 1803), селен (1817) и 
торий (1828). Впервые получил в свободном состоянии кремний, титан, тантал и цирконий (1824–25). 



№ 15. 

 На заседании Лондонского хими-
ческого общества в 1866 г. была 
представлена весьма элегантная 
классификация химических эле-
ментов: известные на то время 
элементы в ней расположены, 
начиная с самого легкого – 
водорода, и заканчивая самым 
тяжелым – торием. Размещая 
временами по два элемента в 
одной ячейке, автор получает 
замечательный эффект: сходные 
по свойствам элементы через 
каждые семь элементов оказыва-
ются в одном столбце (см. 
рисунок). Расположенные таким 
образом элементы образуют 
восемь столбцов – октав, демон-
стрируя гармонию микромира. 
Безусловно, автор подвергся 
суровой научной критике, а сама 
классификация оказалась во 
многом ошибочной. Тем не 
менее, она оставила значимый 
след в истории науки. Укажите 
портрет этого стремящегося к 
гармонии ученого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Джон Александр  
     Рейна Ньюлендс 

  
 
1 балл 
 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Addition_10.html 

ЗАКОН ОКТАВ. Отчёт о заседании Лондонского химического общества 1 марта 1866 
г., опубликованный в Chemical News, 13, 113 (1866) 

М-р Джон Ньюлендс зачитал статью, озаглавленную "Закон октав и причины численных соотно-
шений между атомными весами". Автор заявил об открытии им закона, согласно которому эле-
менты, аналогичные по своим свойствам, связаны особыми соотношениями, подобными сущест-
вующим в музыке между произвольной нотой и её октавой. Исходя из атомных весов в шкале 
Канниццаро, автор располагает известные элементы в определённой последовательности, начиная 
с элемента с минимальным атомным весом (водород) и кончая торием (атомный вес 231.5); однако 
он помещает никель и кобальт, платину и иридий, церий и лантан и т.д. как абсолютно сходные 
элементы в одной и той же строке. Расположенные таким образом, пятьдесят шесть элементов 
охватывают восемь октав, и автор отмечает, что в результате хлор, бром, иод и фтор оказываются в 
одной строке, т.е. занимают аналогичные места в его таблице. Азот и фосфор, кислород и сера и т.д. 
также рассматриваются как элементы, образующие подлинные октавы. Предложения автора 
иллюстрируются таблицей, представленной на заседании Общества. 
1 марта 1866 г. Ньюлендс сделал доклад «Закон октав и причины химических соотношений среди 
атомных весов» на заседании Лондонского химического общества, который не вызвал особого 
интереса. История сохранила лишь ехидное замечание Дж. Фостера: не пробовал ли докладчик 
располагать элементы в порядке начальных букв их названий и не обнаружил ли при этом каких-
либо закономерностей? 
После 1866 г. Ньюлендс не предпринимал попыток дальнейшей разработки своей систематики; в 
1868–1886 гг. он работал на сахарорафинадном заводе и практически не занимался научной 
работой. 



№ 16. 

Первая значимая попытка клас-
сификации химических элемен-
тов была сделана Иоганном Воль-
фгангом Дёберейнером: в 1817 
году он выделил первую триаду 
элементов, в которой химические 
элементы, сходные по химичес-
ким свойствам, располагались по 
мере увеличения их атомного 
веса. Позднее он выделил еще 
несколько триад. Дёберейнер 
обнаружил замечательную вещь: 
в триаде вес среднего элемента 
равен половине суммы атомных 
весов первого и третьего элемен-
тов. Давайте, используя совре-
менные данные об атомных 
массах элементов (см. Периоди-
ческую систему Д.И. Менделе-
ева), попробуем применить 
логику Дёберейнера к некоторым 
группам элементов и ответим на 
два вопроса. 
I. Определите, в какой из триад 
мы расположили элементы, 
нарушив порядок возрастания 
атомных масс? 
II. Определите, в каком случае 
мы нарушили список элементов 
триады и включили в нее 
ошибочный элемент, учитывая, 
что элементы триад обязательно 
располагаются в одной группе 
Периодической системы? 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Ошибочная 
последовательность – 3 

II. Ошибочная 
последовательность – 2 
 
по 2 балла 
за каждый правильный ответ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дёберейнер,_Иоганн_Вольфганг 

Иоганн Вольфганг Дёберейнер родился в баварском городке Хоф в семье извозчика. Не имея 
возможности получить среднее образование, Дёберейнер усердно занимался самообразованием и 
смог сдать экзамены на должность помощника аптекаря. Чтобы получить право заведовать 
аптекой, в 1800—1803 он изучал естественные науки в Страсбурге. Вернувшись в Германию, 
Дёберейнер из-за недостатка средств и цеховых ограничений фармацевтов не смог осуществить 
свои планы. Его попытки организовать производство и продажу химических веществ, а также 
основать учебное заведение по подготовке химиков-технологов также не увенчались успехом. Тем 
не менее, многочисленные публикации Дёберейнера о совершенствовании способов получения 
различных веществ были с одобрением встречены специалистами, и в 1810 он при содействии И. В. 
Гёте был приглашён в Йенский университет на должность профессора. 
Большая часть исследований Дёберейнера посвящена изучению свойств металлов и их оксидов, а 
также закономерностей в изменении свойств элементов. В 1821 он получил уксусную кислоту 
окислением этилового спирта в присутствии платины; в 1823 Дёберейнер сообщил о 
воспламенении струи водорода, направленной на губчатую платину. Эти работы, сразу же 
получившие высокую оценку среди химиков, наряду с исследованиями Г.Дэви заложили основы 
каталитической химии — раздела химии, называемого сейчас гетерогенным катализом. На основе 
последней реакции он сконструировал прибор, получивший название «огниво Дёберейнера». 
 
Дёберейнеру удалось установить первые закономерности в изменении свойств элементов. Он 
заметил, что если расположить три сходных по химическим свойствам элемента в порядке 
возрастания их атомных весов, то атомный вес второго (среднего) элемента будет равен среднему 
арифметическому атомных весов первого и третьего. В 1817 Дёберейнер установил такую 
закономерность для первой «триады» — щёлочно-земельных металлов: кальция, стронция и 
бария. В 1829, после того, как Й. Я. Берцелиус подтвердил его данные, Дёберейнер распространил 
этот принцип на другие элементы, предложив ещё две триады (литий, натрий, калий и сера, селен, 
теллур). В основу своей классификации, помимо атомных весов, он положил также аналогию 
свойств и характерных признаков элементов и их соединений. 

 



№ 17. 

В начале XIX века учеными было 
«приручено» грозное явление 
природы – электричество, а 
также изобретен прибор, 
который определил взрывной 
рост числа новых, открытых с его 
помощью элементов. Укажите 
этот прибор и химические 
элементы, открытые при помощи 
электролиза. 

ПРИБОР: 

2) Вольтов столб 

 
 
1 балл 
 
ЭЛЕМЕНТЫ: 

Li, F, Na, Mg, К, Са 
 
по 0,5 балла 
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 
 

ПРИБОР:  http://immetatron.com/tag/volt/ 
Алессандро Джузеппе Вольта – итальянский физик, химик и физиолог, а также один из 
основоположников учения об электричестве. Родился Вольта 18 февраля 1745 в городе Комо 
(Италия), умер в возрасте 82 лет 5 марта 1827 года в том же городе. 
Учёный был первым, кто поместил пластины из цинка и меди в кислоту, с целью получения 
непрерывного электрический тока. Таким образом, он создал первый в мире источник 
электричества, который получил название «Вольтов столб». 

ЭЛЕМЕНТЫ:  http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Li.html 

Гелий  В 1868 г. французский астроном Жансен наблюдал в Индии полное солнечное затмение и 
спектроскопически исследовал хромосферу солнца. Он обнаружил в спектре солнца яркую желтую 
линию, обозначенную им D3, которая не совпадала с желтой линией D натрия. Одновременно с 
ним эту же линию в спектре солнца увидел английский астроном Локьер, который понял, что она 
принадлежит неизвестному элементу. Локьер совместно с Франкландом, у которого он тогда 
работал, решил назвать новый элемент гелием (от греч.- гелиос, солнце). 

Литий  Очень небольшое количество металлического лития было получено Дэви и Бранде путем 
злектролиза щелочи. 

Бериллий  Металлический бериллий был впервые получен Велером и Бусси в 1728 г. путем 
восстановления хлорида бериллия металлическим калием. 

Бор  В 1808 г. Гей-Люссаку и Тенару удалось выделить свободный бор из борного ангидрида, 
нагревая последний с металлическим калием в медной трубке. 

Фтор  Многочисленные попытки выделить свободный фтор в XIX в. не привели к успешным 
результатам. Лишь в 1886 г. Муассану удалось сделать это и получить свободный фтор в виде газа 
желто-зеленого цвета. Так как фтор является необычайно агрессивным газом, ему пришлось 
преодолеть множество затруднений, прежде чем он нашел материал, пригодный для аппаратуры в 
опытах со фтором. U-образная трубка для электролиза фтористо- водородной кислоты при 55°С 
(охлаждаемая жидким хлористым метилом) была сделана из платины с пробками из плавикового 
шпата. 

Неон  Этот элемент открыт Рамзаем и Траверсом в 1898 г., через несколько дней после открытия криптона. Ученые отобрали первые пузырьки газа, образующегося при испарении жидкого 
аргона, и установили, что спектр этого газа указывает на присутствие нового элемента. 

Натрий и калий  В 1807 г. Дэви путем электролиза слегка увлажненных твердых щелочей получил свободные металлы - калий и натрий, назвав их потассий (Potassium) и содий (Sodium). 

Магний  В 1808 г. Дэви, подвергая белую магнезию электролизу, получил немного нечистого металлического магния; в чистом виде этот металл был получен Бусси в 1829 г. 

Алюминий  После открытия с помощью гальванического электричества щелочных металлов Дэви и Берцелиус безуспешно пытались выделить тем же путем металлический алюминий из 
глинозема. Лишь в 1825 г. задача была решена датским физиком Эрстедом химическим способом. Он пропускал хлор через раскаленную смесь глинозема с углем, и полученный безводный 
хлористый алюминий нагревал с амальгамой калия. После испарения ртути, пишет Эрстед, получался металл, похожий по внешнему виду на олово. Наконец, в 1827 г. Велер выделил 
металлический алюминий более эффективным способом - нагреванием безводного хлористого алюминия с металлическим калием. 

Кремний  Элементарный кремний был получен лишь в XIX в., хотя попытки разложить кремнезем предпринимались еще Шееле и Лавуазье, Дзви (с помощью Вольтова столба), Гей-
Люссаком и Тенаром (химическим путем). Верцелиус, стремясь разложить кремнезем, нагревал его в смеси с железным порошком и углем до 1500° С и получил при этом ферросилиций. 
Лишь в 1823 r. при исследованиях соединений плавиковой кислоты, в том числе SiF4, он получил свободный аморфный кремний взаимодействием паров фтористого кремния и калия. 

Фосфор  Обычно датой открытия фосфора считается 1669 г., однако имеются некоторые указания, что он был известен и ранее. Гефер, например, сообщает, что в алхимическом манускрипте 
из сборника, хранящегося в Парижской библиотеке, говорится о том, что еще около ХII в. некто Алхид Бехиль получил при перегонке мочи с глиной и известью вещество, названное им 
"эскарбукль".  В 1669 г. гамбургский алхимик-любитель Бранд, разорившийся купец, мечтавший с помощью алхимии поправить свои дела, подвергал обработке самые разнообразные 
продукты. Предполагая, что физиологические продукты могут содержать "первичную материю", считавшуюся основой философского камня, Бранд заинтересовался человеческой мочой.  
Он собрал около тонны мочи из солдатских казарм и выпаривал ее до образования сиропообразной жидкости. Эту жидкость он вновь дестиллировал и получил тяжелое красное "уринное 
масло". Перегнав это масло еще раз, он обнаружил на дне реторты остаток "мертвой головы" (Caput mortuum), казалось бы ни к чему непригодной. Однако, прокаливая этот остаток 
длительное время, он заметил, что в реторте появилась белая пыль, которая медленно оседала на дно реторты и явственно светилась. 



Хлор  Свободный хлор, возможно, был получен тоже Глаубером, а затем Ван Гельмонтом и Бойлем, однако честь официального открытия хлора несомненно принадлежит Шееле. Исследуя в 
1774 г. черную магнезию (Magnesia nigra - пиролюзит), которую считали тогда разновидностью белой магнезии, содержащей тяжелые примеси, например бария, Шееле обнаружил, что она 
растворяется в соляной кислоте на холоду с образованием темного коричневого раствора. Шееле предполагал, что при этом должен получаться "воспламеняемый воздух" (водород), как это 
происходит при действии кислот на металлы, но выделившийся газ совершенно не походил на водород. Шееле собрал газ в пузырь и, наблюдая за ним, заметил, что газ разъедает пробку, 
обесцвечивает живые цветы, действует на все, за исключением золота, металлы, образует дым в смеси с аммиаком, а при его соединении с содой получается обыкновенная соль. 

Бром  Бром (англ. Bromine, франц. Brome, нем. Brom) впервые был получен в 1825 г. Левигом - студентом Гейдельбергского университета, работавшим у Гмелина. Левиг выделил бром из 
воды источника в Крейцнахе, воздействуя на нее хлором. 

https://helpiks.org/4-8282.html 

Ванадий  И только в 1869 г., спустя 39 лет после открытия Сефстрема, элемент № 23 впервые был выделен в относительно чистом виде. Английский химик Г. Роско, действуя водородом на 
хлористый ванадий, получил элементарный ванадий чистотой около 96 %. В дальнейшем многие исследователи безуспешно пытались получить более чистый ванадий. Ванадий, в силу 
трудности его очистки от кислорода, азота, углерода и водорода, получается только в виде хрупких образцов. Лишь в 1927 г. Мордену удалось получить первые образцы ковкого ванадия 
восстановлением V2O5 кальцием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Марганец 

Марганец  Один из основных минералов марганца — пиролюзит — был известен в древности как чёрная магнезия и использовался при варке стекла для его осветления. Его считали 
разновидностью магнитного железняка, а тот факт, что он не притягивается магнитом, Плиний Старший объяснил женским полом чёрной магнезии, к которому магнит «равнодушен». В 1774 
году шведский химик К. Шееле показал, что в руде содержится неизвестный металл. Он послал образцы руды своему другу химику Ю. Гану, который, нагревая в печке пиролюзит с углем, 
получил металлический марганец. 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/welcome.html  

Цезий  Цезий (англ. Cesium, франц. Cesium, нем. Caesium) - первый элемент, открытый с помощью спектрального анализа. Открытие цезия послужило свидетельством широких 
возможностей этого метода, до применения которого о существовании цезия могли только подозревать. 

Кальций  Элементарный кальций был получен Дэви в 1808 г. После успешного разложения электролизом окислов калия и натрия Дэви решил получить тем же путем щелочно-земельные 
металлы. Но это удалось ему не сразу. Сначала он пытался разложить известь путем электролиза на воздухе и под слоем нефти, затем прокаливал известь с металлическим калием в трубке и 
производил другие опыты. Наконец, в приборе с ртутным катодом он получил электролизом извести амальгаму, а из нее металлический кальций. 

Таллий  После того как с помощью спектроскопа были открыты рубидий и цезий, этот метод нашел широкое применение в химических исследованиях. Им пользовался и английский 
ученый Kрукс, открывший в 1863 г. таллий. В отходах после операций по извлечению селена Крукс подозревал наличие теллура, но работа по каким-то причинам была отложена, и отходы 
долгое время сохранялись в лаборатории. Когда в 1861 г. в распоряжении Крукса оказался спектроскоп, он решил воспользоваться им, чтобы сразу же установить, содержится ли в отходах 
теллур. Внеся пробу в пламя горелки и ожидая увидеть линии теллура, Крукс с изумлением увидел ярко-зеленую линию, никогда им не наблюдавшуюся при спектроскопических 
исследованиях. 

Йод  Этот элемент (англ. Iodine, франц. Iode, нем. Jod, итал. Iodio) был открыт фабрикантом мыла и селитры Куртуа в 1811г. Во Франции и других странах с давних пор из соли морских 
водорослей получали щелочное вещество, называвшееся Soude de Varech или просто Varech (англ. Wrack или wreck, древнерусское вараха). Куртуа обнаружил, что раствор этой золы, 
называемой им Salin le varech, сильно разъедает медный котел, в котором производилось выпаривание. Желая выяснить причину этого, Куртуа стал добавлять к раствору различные реагенты. 
При этом он заметил, что в некоторых случаях образуются тяжелые фиолетовые пары, принадлежащие, по-видимому, какому-то неизвестному веществу. 

Уран  Первым исследованием смоляной обманки занялся в 1789 г. немецкий химик-аналитик Клапрот. Он начал со сплавления минерала с едким кали в серебряном тигле; этот способ 
Клапрот разработал незадолго до этого, чтобы переводить в раствор силикаты и другие нерастворимые вещества. Однако продукт сплавления минерала растворялся не полностью. Отсюда 
Клапрот пришел к выводу, что в минерале нет ни молибдена, ни вольфрама, есть какая-то неизвестная субстанция, содержащая новый металл. Клапрот попробовал растворить минерал в 
азотной кислоте и царской водке. В остатке от растворения он обнаружил кремниевую кислоту и немного серы, а из раствора через некоторое время выпали красивые светлые зеленовато-
желтые кристаллы в виде шестигранных пластинок. Под действием желтой кровяной соли из раствора этих кристаллов выпадал коричнево-красный осадок, легко отличимый от подобных 
осадков меди и молибдена. Клапроту пришлось много потрудиться, прежде чем ему удалось выделить чистый металл. Он восстанавливал окисел бурой, углем и льняным маслом, но во всех 
случаях при нагревании смеси образовывался черный порошок. Только в результате вторичной обработки этого порошка (нагревание в смеси с бурой и углем) получилась спекшаяся масса с 
вкрапленными в нее маленькими зернами металла. 

Менделевий  Менделевий получен искусственно в 1955 г. Сиборгом с группой сотрудников при бомбардировке эйнштейния 253 ядрами гелия. 

 

 



№ 18. 

В начале XIX века известного 
шведского химика Якоба Берце-
лиуса пригласили для консуль-
тации на один из сернокис-
лотных заводов. Изучая красный 
ил, осаждающийся в газоочисти-
тельных камерах, он открыл 
новый элемент селен.  

Какую особую роль в рождении 
Периодического закона сыграло 
открытие селена? 

2) позволило дополнить 
естественное семейство 
(триаду) серы 
 
1 балл 
 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Se.html 

Селен (англ. Selenium, франц. Selenium, нем. Selren) открыт в 1817 г. Берцелиусом, который так 
рассказывает об этом открытии: я исследовал в сотружестве с Готлибом Ганом метод, который 
применяют для производства серной кислоты в Грипсхольме. Мы обнаружили в серной кислоте 
осадок, частью красный, частью светло-коричневый. Этот осадок , опробованный с помощью 
паяльной трубки, издавал слабый редечный запах и образовывал свинцовый королек. Согласно 
Клапроту, такой запах служит указанием на присутствие теллура. Ган заметил при этом, что на 
руднике в Фалюне, где собирается сера, необходимая для приготовления кислоты, также ощуща-
ется подобный запах, указывающий на присутствие теллура. Любопытство, вызванное надеждой 
обнаружить в этом коричневом осадке новый редкий металл, заставило меня исследовать осадок. 
Приняв намерение отделить теллур, я не смог, однако, открыть в осадке никакого теллура. Тогда я 
собрал все, что образовалось при получении серной кислоты, путем сжигания фалюнской серы за 
несколько месяцев и подверг полученный в большом количестве осадок обстоятельному исследо-
ванию. Я нашел, что масса (т.е. осадок) содержит до сих пор неизвестный металл, очень похожий 
по своим свойствам на теллур. В соответствии с этой аналогией я назвал новое тело селеном 
(Selenium) от греч. - луна, так как теллур назван по имени Tellus (Теллус)- нашей планеты". Таким 
образом, название селен как бы подчеркивает, что этот элемент - спутник теллура, подобно тому, 
как луна спутник земли. Добавим к этому, что Берцелиусу пришлось провести большое 
сравнительное исследование реакций селена и теллура. В русской литературе первых десятилетий 
XIX в. селен называли селением (Соловьев и Двигубский, 1824; Гесс, 1831); Страхов употребляет 
название селин (1825). После 1835 г. было принято название селен. 

 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Doebereiner.html 

Дёберейнеру удалось установить первые 
закономерности в изменении свойств элементов. 
Он заметил, что если расположить три сходных по 
химическим свойствам элемента в порядке 
возрастания их атомных весов, то атомный вес 
второго (среднего) элемента будет равен среднему 
арифметическому атомных весов первого и 
третьего. В 1817 г. Дёберейнер установил такую 
закономерность для первой «триады» – 
щелочноземельных металлов: кальция, стронция и 
бария. В 1829 г., после того, как Й. Я. Берцелиус 
подтвердил его данные, Дёберейнер распространил 
этот принцип на другие элементы, предложив ещё 
четыре триады.  

В основу своей классификации, помимо атомных весов, он положил также аналогию свойств и 
характерных признаков элементов и их соединений. 
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История открытия химических 
элементов растянулась на тыся-
челетия. Названия элементов 
неслучайны: они могут быть свя-
заны с особенностями простых 
веществ, способами их получе-
ния или минералами, их содер-
жащими, географическими или 
астрономическими объектами, 
именами известных ученых и т.д. 

Разгадайте кроссворд и выберите 
химическое значение слова, 
которое можно прочитать в 
желтом столбце. 

 

1) Эрбий 
2) Бром 
3) Азот 
4) Неон 
5) Аргон 
6) Цинк 
7) Галлий 
8) Мышьяк 
 

Слово в желтом столбце: 
ЭМАНАЦИЯ    
 
Ответ: Б 
 

2 балла 
 

1) Эрбий – https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрбий 
Наряду ещё с тремя химическими элементами (тербий, иттербий, иттрий) получил название                   
в честь села Иттербю, находящегося на острове Ресарё, входящем в Стокгольмский архипелаг. 
Впервые эрбий был выделен в 1843 году шведским химиком Карлом Густавом Мосандером,                     
из минерала гадолинита, найденного около селения Иттербю. Мосандер обнаружил примеси в 
концентрате Y2O3 и выделил из него три фракции: иттриевую, розовую terbia (которая содержала 
современный элемент эрбий) и бесцветную erbia (содержала элемент тербий, нерастворимый 
оксид тербия имеет коричневый оттенок). Тербий и эрбий, впрочем, некоторое время путали. 
Тербий был переименован в эрбий после 1860 года, а эрбий в тербий — в 1877 году. 
 

2) Бром – https://ru.wikipedia.org/wiki/Бром 
Бром (от др.-греч. βρῶμος — «вонючий») — химический элемент с атомным номером 35.  
Название элемента происходит от др.-греч. βρῶμος — «дурной запах, зловоние»  
 

3) Азот – http://www.xenoid.ru/materials/materials_chem/history/name.php  
Французское название элемента (azote) также предложил Лавуазье — от греческой отрицательной 
приставки „a“ и слова „зоэ“ — жизнь (тот же корень в слове „зоология“ и его производных — 
зоопарк, зоогеография, зооморфизм, зоопланктон, зоотехник и т. д.). Название не вполне удачное: 
азот, хотя и не пригоден для дыхания, для жизни совершенно необходим, поскольку входит в 
состав любого белка, любой нуклеиновой кислоты. Того же происхождения и немецкое название 
Stickstoff — удушливое вещество. Корень „азо“ присутствует в интернациональных названиях 
„азид“, „азосоединение“, „азин“ и других. А вот латинское nitrogenium и английское nitrogen 
происходят от древнееврейского „нетер“ (греч. „нитрон“, лат. nitrum); так в древности называли 
природную щёлочь — соду, а позднее — селитру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_названий_химических_элементов 
От др.-греч. ἄζωτος — «безжизненный». Латинское название означает «рождающий селитру». 
 

4) Неон – https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_названий_химических_элементов     От др.-греч. νέος — «новый». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неон 
Существует легенда, согласно которой название элементу дал тринадцатилетний сын Рамзая — Вилли, который спросил у отца, как тот собирается назвать новый газ, заметив при этом, что 
хотел бы дать ему имя novum (лат. — новый). Его отцу понравилась эта идея, однако он посчитал, что название neon, образованное от греческого синонима, будет звучать лучше 
 

5) Аргон – http://www.xenoid.ru/materials/materials_chem/history/name.php 
Благородный газ, выделенный в 1894 году из воздуха английскими учеными Дж.У. Рэлеем и У. Рамзаем, не вступал в реакции ни с одним веществом, за что и получил свое название — от 
греческой отрицательной приставки „а“ и слова „эргон“ — дело, деятельность. От этого корня — и внесистемная единица энергии эрг, и слова „энергия“, „энергичный“ и т. п. Название „аргон“ 
предложил химик Мазан, председательствовавший на собрании Британской ассоциации в Оксфорде, где Рэлей и Рамзай выступили с сообщением об открытии нового газа. В 1904 году химик 
Рамзай за открытие в атмосфере аргона и других благородных газов получил Нобелевскую премию по химии, а физик Джон Уильям Стретт (лорд Рэлей) в том же году и, по сути, за то же 
открытие получил Нобелевскую премию по физике. Вероятно, это единственный случай такого рода. Пока аргон подтверждает своё название — не получено ни одного его стабильного 
соединения, если не считать соединения включения с фенолом, гидрохиноном,ацетоном. 
 

6) Цинк – http://www.xenoid.ru/materials/materials_chem/history/name.php 
Название металла ввёл в русский язык М.В. Ломоносов — от немецкого Zink. Вероятно оно происходит от древнегерманского tinka — белый, действительно, самый распространённый препарат 
цинка — оксид ZnO („философская шерсть“ алхимиков) имеет белый цвет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_названий_химических_элементов 
От лат. zincum — «белый налёт» или от нем. Zinke — «зубец». 
 

7) Галлий – https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_названий_химических_элементов 
Элемент назван в честь Франции, по её латинскому названию — Галлия (Gallia).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галлий 
Существование галлия было научно предсказано Д. И. Менделеевым. При создании периодической системы химических элементов в 1869 г. он, основываясь на открытом им Периодическом 
законе, оставил вакантные места в третьей группе для неизвестных элементов — аналогов алюминия и кремния (экаалюминий и экасилиций) 

 



8) Мышьяк – https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_названий_химических_элементов 
Название мышьяка в русском языке связывают с употреблением его соединений для истребления мышей и крыс. Греческое название ἀρσενικόν происходит от перс.  — «жёлтый 
аурипигмент» 

http://n-t.ru/ri/ps/pb086.htm 
Справедливости ради теперь следовало бы предоставить слово химику. Сделаем это. Статья «Эманация», воспроизведенная здесь с сокращениями, написана в 1910 г. (можно сказать по 
горячим следам) выдающимся русским химиком профессором Львом Александровичем Чугаевым. «Если какую-либо соль радия растворить в воде или нагреть в пустоте, то из нее 
освобождается радиоактивный газ, получивший название эманации. Этот газ обладает удивительнейшими свойствами. С одной стороны, он абсолютно инертен: все попытки 
ввести его в соединение с другими телами окончились неудачей... Но, с другой стороны, эманация принадлежит к самым активным и изменчивым телам, какие только можно себе 
представить. Она быстро разрушается, выбрасывая из себя альфа-частицы и теряя при этом свои радиоактивные свойства. 
… Эманация тория (торон), открытая Резерфордом и Оуэнсом, член другого естественного радиоактивного семейства – семейства тория. Это изотоп с массовым числом 220 и периодом 
полураспада 54,5 секунды. Актинон, открытый Дебьерном, тоже член радиоактивного семейства тория. Это третий природный изотоп радона и из природных – самый короткоживущий. 
Его период полураспада меньше 4 секунд (точнее, 3,92 секунды), массовое число 219. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эманация 
Эманация — в физике, испускание лучей радиоактивными веществами (см. радиоактивный распад); то, во что превращается радиоактивное вещество при испускании лучей, газообразный 
продукт распада радиоактивных веществ. 
Эманация (Em) — в химии название, часто употребляемое применительно к любому из природных изотопов радона. Ранее «эманацией» называли сам химический элемент радон. 
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Жизненный путь Дмитрия Ива-
новича Менделеева, на первый 
взгляд, был предопределен духом 
его эпохи, но значительную роль 
в его успехе как ученого сыграли 
присущие ему человеческие 
качества: невероятная настойчи-
вость в достижении целей, прин-
ципиальность и колоссальное 
трудолюбие. 

Ознакомьтесь с некоторыми фак-
тами из его жизни и укажите те, 
что содержат неверную инфор-
мацию. 

 
НЕВЕРНО: 3, 7, 15, 18, 20 
 
по 1 баллу 
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 
 

Кушнарёв А.А. Дмитрий Менделеев: «Какой я химик?» - М.: Майор: Осипенко, 2017. 

Стр. 14. Гимназические годы 

1) Верно 
Современного молодого человека в этой главе будут, очевидно, интересовать две вещи: 1) как 
вообще Менделеев учился в школе и 2) какая у него была отметка по химии? Запомните свою 
версию, а теперь – правильный ответ. Особенными успехами гимназист Менделеев не блистал. 
Вернее, блистал, но только по тем предметам, которые его интересовали: математике, физике, 
географии (что впоследствии отзовется неиссякаемой страстью к перемене мест).  А вот 
гуманитарные предметы Мите, скажем дипломатично, зацепить не смогли. Не давались ему 
иностранные языки и особенно мертвый латинский. Ненавидел латынь Менделеев до зубовного 
скрежета, а эпитет «латинство» останется его фирменным ругательством до конца дней. 

2) Верно 
Любопытно, что инспектором (а в 1848 году и.о. директора) Тобольской гимназии был знаменитый 
писатель П.П. Ершов, создатель сказки «Конек-горбунок», которую, видимо, все если не читали, то 
по крайней мере, слушали. Удостоившийся похвалы самого Пушкина, Ершов до конца своих жней 
больше не создал ни одного произведения, приближающегося к популярной сказке если не 
успехом у читателей, то хотя бы уровнем литературного мастерства. Увы, так бывает. …А предмета 
«химия» в классической гимназии просто не было. Ее изучали как часть естественной истории. 

3) Неверно 

Стр. 16 
В июне 1849 года Митя Менделеев наконец получил аттестат зрелости, и возник вопрос о продолжении образования. Мария Дмитриевна (мама Д.И. Менделеева) резонно рассудила, что с 
Тобольском ее более ничего не связывает, и решила сопровождать сына в одну из столиц. Проблема заключалась в том, что поступать выпускникам гимназий разрешалось в университет 
своего учебного округа: для Тобольска таким университетом был Казанский. Но менять одну провинцию на другую Марии Дмитриевне казалось лишенным смысла. Ее способный мальчик 
должен был учиться в столичном вузе. 

Стр. 20 Петербургские приключения 
Разумеется, документы у Менделеева в столичном университете не приняли. Но отступать не в привычках сибиряков. Да и высшее учебное заведение в Петербурге не одно. Вначале Митя 
думал о Медико-хирургической академии и даже посетил вместе с другими абитуриентами несколько занятий. Во время вскрытия в морге ему стало плохо, и врачебная карьера отпала. 
Решено было поступать, по примеру отца, в педагогический, тем более, что он находился в одном здании с университетом, и работали там университетские преподаватели. 



Стр. 24 
4) Верно 
По итогам первого года обучения Менделеев среди двадцати восьми воспитанников оказался на 25-м месте и единственным из однокурсников согласился на повторное прохождение обучения 
– ему спешить было некуда. Через год он будет уже седьмым, а вскоре завоюет репутацию одного из самых способных студентов. Но пока ему приходится существенную часть времени 
проводить в институтском лазарете. 

5) Верно 
К государственным выпускным экзаменам, состоявшимся в мае-июне 1855 года, Дмитрий Менделеев подошёл круглым отличником и с репутацией надежды русского естествознания. 
Предстояло сдать пять экзаменов: по педагогике, минералогии и геогнозии; химии; ботанике; зоологии. Экзамены проходили публично, выпускники в парадных мундирах вещали с кафедры 
в актовом зале в присутствии мэтров – профессоров университета. На экзамене по химии присутствовал академик Юлий Федорович Фрицше, известный химик-органик. «Присутствовав при 
экзамене в Главном педагогическом институте, - писал академик директору института И.И. Давыдову, - я с удовольствием слушал объяснение вопросам химии студента Менделеева. 
Убедившись, что этот молодой человек вполне владеет знанием химии и очень хорошо знаком даже с новейшим направлением этой науки, я долгом считаю сообщить вам об этом свое 
личное мнение и покорнейше просить ваше пр-во содействовать с вашей стороны тому, чтобы г-ну Менделееву при определении на службу была предоставлена возможность далее 
усовершенствоваться в химии». Но и без ходатайства крупного ученого руководство института уже давно приняло решение оставить Менделеева на кафедре для подготовки магистерской 
диссертации. Менделеев получил диплом с отличием, золотую медаль, звание старшего учителя и расстался со студенческим общежитием, сняв квартиру на двоих с приятелем, математиком и 
механиком Иваном Вышнеградским. Но не унимавшееся кровохаркание заставило Дмитрия просить о распределении в теплые края. 

Стр. 32 
6) Верно 
Менделеев выбрал вакансию в гимназии Одессы, где рассчитывал пользоваться библиотечными фондами. Но чиновники департамента образования всё перепутали и отправили в город у 
моря математика Янкевича, который хлопотал о месте в Петербурге. Дмитрию же предстояло ехать в захолустный Симферополь. Менделеев явился в департамент, устроил скандал и нахамил 
директору департамента, а тот нажаловался министру. На следующий день Дмитрия вызвали перед светлые очи министра народного просвещения Авраама Сергеевича Норова. А в приемной 
он встретил обиженного им директора.  <…> В конце рабочего дня, постукивая деревянной ногой, министр вышел из кабинета, поругал обоих и заставил поцеловаться в знак примирения. Но 
ехать Менделееву, тем не менее, предстояло в Симферополь. 

Стр. 34 
Не хотелось Менделееву ехать в Симферополь совершенно обоснованно. В Крыму шла война, еще на закончившаяся, но уже бездарно проигранная и убедительно продемонстрировавшая 
батюшке-царю, где мы со своим крепостным правом, гладкоствольными ружьями и парусным флотом. Боёв на окраинах Симферополя не велось, но город превратился в госпиталь – под 
раненых были заняты все подходящие здания, в том числе и гимназия. На жалованье в 33 рубля прожить и пропитаться здесь было решительно невозможно. Дмитрий ходил по госпиталям и 
искал хирурга Пирогова, к которому у него было рекомендательное письмо от известного петербургского врача Здекауэра, будущего лейб-медика. В конце концов Менделеева заметили и 
привели к доктору. Тот ничему не удивился – прослушал и обстукал.  <…>  Великий целитель диагностировал у юноши порок сердечного клапана – заболевание для жизни неопасное. Как по 
команде, лёгочные кровотечения тут же прекратились. И сразу пришло письмо от Янкевича: место в одесской гимназии свободно! 

Стр.36 
7) Неверно 
От Симферополя до Одессы Менделеев добрался за четыре дня: по бездорожью, в ноябре – это очень быстро. У попечителя учебного округа его уже дожидалось письмо из Петербурга – 
директор Давыдов ходатайствовал о переводе золотого медалиста в Одессу. Всё уладилось как по волшебству: через две недели Дмитрий Иванович уже работал старшим учителем математики 
в лучшем учебном заведении города – Ришельевском лицее, здание которого занимало целый квартал в центре Одессы. Молодому учителю дали 16 часов в 5, 6 и 7 классах, а с нового 1856 года 
он вёл еще и биологию. Вот ведь и не собирался он учительствовать, а пришлось впрягаться – и увлёкся! Повернись колесо фортуны чуть-чуть по-другому, получила бы российская педагогика 
выдающегося методиста по естествознанию. Правда, Периодическая таблица называлась бы по-другому… Пока же молодой учитель всё свободное время сочинял магистерскую диссертацию. 

Стр. 38 
8) Верно 
Диссертация «Удельные объемы» была, по мнению научного руководителя Воскресенского, настолько хороша, что для магистерской степени хватило бы одной главы. Проблема была в том, 
что представлять диссертацию в совет полагалось в напечатанном виде, а на это у Дмитрия не было ни времени, ни денег. Наставники помогли: совет разрешил обойтись тезисами (говоря 
современным языком – авторефератом). Пока же надлежало сдать магистерские экзамены, и с этим Менделеев справился успешно: он уже привык быть отличником. 

Стр. 42 
9) Верно 
Девятого сентября профессор Савич от лица физико-математического факультета объявил, что «господин Менделеев достоин степени магистра химии». Через полтора месяца магистр 
защитил вторую диссертацию – на право преподавания, а совет университета обратился к попечителю учебного округа с ходатайством о переводе магистра Менделеева на службу в Санкт-
Петербургский университет в должности приват-доцента по кафедре химии.  <…> Но «приват-доцент» - это только звучит гордо. У такого сотрудника не было должностного оклада, он за 
чтение лекций определенного жалованья не получал. В зависимости от состояния университетских финансов правление раз в год выплачивало ему 300-400 рублей. Но могло и не выплатить. 
Словом, скромный учитель в те времена зарабатывал гораздо больше преподавателя престижного вуза. Заработки приходилось искать повсюду. Очень помог профессор Куторга, устроивший 
Менделеева к своему другу-цензору академику Никитенко в «Журнал министерства народного просвещения». Сочиняя научно-популярные статейки, Менделеев не только поправлял 
материальное положение, но и оттачивал перо: это умение будет ему крайне необходимо всю жизнь. 



Стр. 46, 48 
10) Верно 
С каким бы скрипом ни поворачивались колеса бюрократической машины, все-таки в январе 1859 года в институт пришло разрешение отправить приват-доцента Менделеева за границу на 
стажировку для совершенствования в науках.  <…> Конечным пунктом его европейского вояжа стал Хайдельберг (тогда писали «Гейдельберг») – городишко в Южной Германии, известный 
свим университетом. Гейдельбергский университет был не лучше других научных центров Германии, но взгляните на карту, и вы всё поймете: до любой практически европейской страны 
отсюда было не более пяти часов езды.  Город Менделееву понравился, а химическая лаборатория - нет. Ведущим химиков Гейдельберга был в это время великий Роберт Бунзен 
(изобретенную им газовую горелку видел каждый, кто хотя бы раз побывал в настоящей химической лаборатории). Бунзен и Кирхгоф незадолго до приезда Менделеева открыли 
спектральный анализ – мощный метод, который позволил заполнить чуть ли не половину клеток в будущей Периодической таблице. Но спектроскопистом Менделеев стать не захотел.                      
Не привлекли его и традиционные химические эксперименты, сопровождающиеся взрывами и неприятными запахами. Ему нравилась физическая химия, но условий для занятий ею здесь    
не было никаких. И тогда он принял нестандартное решение – оборудовать собственную лабораторию на дому, благо, деньги пока были. 

Стр. 50 
11) Верно 
Пребывание в русскоязычной культурной среде для Менделеева было очень важным: мы помним, что иностранные языки ему с детства не давались. Конечно, за два года в Гейдельберге 
немецкий он освоил, но далеко от совершенства. Слава богу, общением с соотечественниками здесь он не был обделен. Мы выделим двух друзей Менделеева, которые в иерархии российских 
имен стоят где-то вровень с ним. Физиолог Иван Михайлович Сеченов шел в науку тернистым путем – отслужил два года в армии прапорщиком, потом окончил медицинский факультет 
Московского университета, понял, что практическая медицина – не его стезя. За границей оказался, получив после смерти матери небольшое наследство, и работал над докторской 
диссертацией. Александр Порфирьевич Бородин к этому времени был уже доктором медицинских наук, но за границей стажировался как химик-органик.  

Стр. 54 
12) Верно 
С чего начинается химия? С того, что восьмиклассников заставляют зазубривать «Основные положения атомно-молекулярного учения»: что такое атом, молекула, химический элемент и т.д. 
Это, может быть, скучно, но совершенно необходимо. Потому что до 1860 года, когда эти определения были приняты, в химии свирепствовала страшная путаница. Единой системы записи 
химических формул не существовало. Все знают формулу воды? А ведь еще 150 лет назад ее записывали, как хотели: кто-то НО, кто-то Н2О2, а кто-то и вовсе Н4О2. Встречались и такие 
специалисты, которые вообще отрицали возможность изображения химических формул.  Чтобы покончить с этим безобразием, три крупных химика Ф.А. Кекуле, Ш.А. Вюрц и К. Вельцин – 
задумали созвать съезд, который должен был бы выработать единство в первоначальных химических представлениях. Трудно было представить себе, что европейские химики на это 
согласятся. Но конгресс все-таки состоялся. Он прошел в немецком городе Карлсруэ с 3 по 5 сентября 1860 года. Все, что загадывали учредители, выполнить не удалось. Но формулировки 
основных законов и понятий химии съезд принял. Зачем это все здесь рассказывается? Дело в том, что одним из 127 участников международного конгресса был Дмитрий Менделеев. Конечно, 
26-летнему магистру никто слова не давал. Но эти и не важно. Главное, что Менделеев на съезде в Карлсруэ познакомился со многими авторитетными специалистами. 

Стр. 58, 60 
13) Верно 
Перед самым началом нового, 1861 года, Дмитрий отправил депеши в Санкт-Петербург с убедительной просьбой о продлении стажировки. Он серьезно надеялся провести за границей по 
крайней мере еще год. Но ректор не поддержал ходатайство, и 18 февраля Менделеев уже давал друзьям отходной банкет.  <…> Денег катастрофически не было, место приват-доцента в 
университете было занято, да и в других заведениях вакансии не ждали. Дмитрий был готов на любую работу, хоть в землемерном институте в Белоруссии. Старший товарищ Зинин хлопотал о 
месте в московской сельскохозяйственной академии, но все как-то не складывалось. И тем не менее Менделеев без дела не сидел. Еще в Германии коллега, профессор Скобликов, уговорил его 
взяться за издание немецкого руководства «Технология по Вагнеру». А включившись в редактирование перевода, Дмитрий получил от издательства «Общественная польза» предложение 
написать учебник по органической химии: такового на русском языке еще не существовало! Николай Зинин, выдающийся мастер органического синтеза, благословил и выдвинуть учебник на 
Демидовскую премию: по его мнению, конкурентов у Менделеева в этой номинации просто не было. Менделеев решительно взялся за «Органическую химию» не только из расчета на гонорар 
и премию. Ему уже приходилось читать студентам органическую химию, и он прекрасно знал, как тяжело им дается этот предмет. Учебник был написан в очень сжатые сроки – за несколько 
недель. Менделеев работал стоя за конторкой. «Ничего, только ноги болят», - жаловался он в дневнике. «Так и сморишь себя, право». В напечатанном виде объем книги составил 491 страницу. 
Разошлась она очень хорошо, заслужила похвалу читателей и очень нужную Менделееву Демидовскую премию – 1428 рублей, что позволило рассчитаться с долгами, и даже кое-что осталось. 
Даже сейчас книга читается с удовольствием: она написана, по выражению самого Менделеева, «крепко и скоро». А самое главное – перед нами раскрывается живая наука, тесно связанная с 
природой и промышленностью. До Менделеева так никто и никогда не писал. Этот подход будет развит и позже в его великом труде – «Основах химии». 

Стр. 126 
14) Верно 
Каким же образом создатель периодической системы оказался причастным к нефтепереработке и нефтехимии? Нефтяная отрасль, проблему которой сейчас находятся в центре мировой 
экономики (и политики), на самом деле очень молода: она всего на десять лет старше Периодического закона. Тогда на «кровь земли» обратили свое внимание промышленники: они 
добывали из нее «фотоген», то есть осветительный керосин, а остальные фракции либо выливали прямо на землю, либо сжигали. Еще в 1863 году молодой химик Дмитрий Менделеев 
посещал бакинские нефтепромыслы по просьбе их владельца Кокорева. Тогда он предложил, опережая время, оборудовать нефтеналивные суда, будущие танкеры; построить нефтепровод; 
перенести переработку нефти в Нижний Новгород. По его рекомендации перегонка нефти была переведена на непрерывный процесс. Кокорев и Людвиг Нобель, брат изобретателя динамита, 
заработали огромные деньги. Через десять лет Менделеев изучал нефтяное дело в Америке, где в штате Пенсильвания были пробурены первые скважины. Он оценил высокий технический 
уровень американских нефтезаводов и квалификацию их инженеров и рабочих, но верно предсказал, что в скором времени нефтяную промышленность постигнет тяжелый кризис.  
А кроме того, Менделеев выдвинул свою собственную, оригинальную теорию происхождения нефти на большой глубине в противовес традиционной теории образования нефти при гниении 
органических остатков. Так что и в этой сфере он был и экспертом, и инноватором. 



 
15) Неверно 
Менделеев проводил опыты со спиртом в 1863 году, а пикнометр сконструировал раньше в Гейдельберге в 1859 году. 

https://dom-knig.com/read_179837-15 
Редактируя "Технологию по Вагнеру", Дмитрий Иванович должен был дополнить главу об алкоголометрии. Работая над ней, он понял, что спирт, смешивающийся с водой в любых 
пропорциях, - прекрасный объект для изучения неопределенных соединении. Так волею обстоятельств Менделеев снова возвращается к любимым физико-химическим исследованиям. 
После двухлетнего перерыва снова извлечены заветные приборы, с которыми Дмитрий Иванович работал еще в Гейдельберге. Руки ученого нежно прикасаются к стеклу, стали и бронзе 
саллероновских аналитических весов, гейслеровских термометров и чувствительнейшего пикнометра, изготовленного боннским стеклодувом по чертежу Дмитрия Ивановича. И затем 
начинается изнурительная подготовка к экспериментам, которым Менделеев отдал полтора года своей жизни. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Mendeleev_s_Piknometr.jpg 

http://pribory-si.ru/stati_rt/7884/ 
Прибор пикнометр имеет физико-химическое назначение и состоит из стеклянного сосуда специальной формы под определенную вместимость. Прибор 
применяется для измерения плотности различных веществ, как в газообразном, так и в жидком, и твердом состояниях. Изобретателем прибора в 1859 году стал 
Дмитрий Иванович Менделеев – выдающийся химик. Принцип действия пикнометра, а именно измерение плотности веществ реализуется при помощи 
взвешивания находящегося внутри сосуда прибора вещества. Вещество, обычно находящееся в жидком состоянии, заполняет пикнометр до метки на 
горловине или до верхних краев капилляра. Такая отметка соответствует вместимости пикнометра. 
 
 

Стр. 76, 78 
16) Верно 
Учитель Менделеева Александр Воскресенский с годами все более склонялся к административной работе. Побыв ректором Петербургского университета, он получил назначение на пост 
попечителя Харьковского учебного округа. Покидая университет, он завещал кафедру химии лучшему своему ученику – 33-летнему доктору наук Дмитрию Ивановичу Менделееву. Теперь 
университет стал для Менделеева средоточием всех его интересов: любимая работа и дом (чтобы из служебной квартиры дойти до лекционной аудитории, Менделееву не нужна была верхняя 
одежда). Профессорское жалованье позволило отказаться от всех приработок. Но… <…> Приступив к преподаванию неорганической химии (сам Менделеев называл ее общей химией, по-
немецки – angewandte Chemie), он обнаружил, что усваивается его курс студентами плохо. В первую очередь потому, что нет подходящего учебника. А раз его нет, рассудил Менделеев, - его 
надо создать. Так началась работа над «Основами химии». «Основы химии» не есть учебник в обычном понимании этого слова, - пишет биограф Менделеева Г.В. Смирнов, - но необычный 
сплав научных сведений, тонкого анализа, глубоких философских размышлений и брошенных мимоходом удивительных пророчеств».  <…> Главной заботой для него была структура 
учебника: как изложить материал максимально доходчиво и логично? Предложить учащимся вызубрить свойства всех химических элементов, конечно, можно, но сформирует ли это у 
студентов целостное представление о химии? Нет, нужна система знаний.  

Стр. 86 
17) Верно 
Довольно часто мастер, достигший поставленной цели и завершивший великий труд, испытывает творческий спад и даже впадает в депрессию. В 1971 году Менделеев включил окончательный 
вариант Периодической системы в заключительный выпуск «Основ химии» и прекратил работу над Периодическим законом. Хотя и планировал подтвердить его экспериментально и найти в 
природе предсказанные им элементы, которые значились в его таблице как «экабор», «экаалюминий» и «экасилиций» («эка» на санскрите означает «один», здесь сказалась извечная 
нелюбовь к латыни). Дмитрий Иванович даже закупил за границей минералы, где можно было бы ожидать находку. Но – всё. Как отрезало.  Тем не менее, о каком-то спаде или унынии по 
отношению к Менделееву не могло быть и речи. Просто время для оценки его великого открытия еще не пришло. Ни дома, ни за границей оптимистических отзывов о периодическом законе 
не последовало. Академик Зинин, например, посоветовал Дмитрию Ивановичу заняться, наконец, «настоящими исследованиями», то есть серьезной экспериментальной работой с 
полноценными химическими опытами. Менделеев написал знаменитому органику резкое, горячее письмо – и, поразмыслив, не отправил. И правильно: мог потерять хорошего друга. 
Триумф периодического закона и мировая слава были впереди. А пока профессор сменил прицел: его серьезно заинтриговал «мировой эфир». 

Стр. 90, 92, 94 
18) Неверно 
Дмитрий Иванович очень старался выкроить от своих серьезных работ толику опытов с разреженными до предела газами – откуда, собственно, рукой подать до эфира. … Мало-помалу его 
взор обращается на внешние слои атмосферы, где воздух крайне разрежен и где, быть может, уже заметно присутствие эфира. Но как туда попасть? Только на воздушном шаре для 
метеорологических наблюдений. Надо сказать, что приоритет использования аэростата в метеорологических целях принадлежит России. Первый научный полет совершил в 1804 году 
профессор, кстати, химии – Яков Дмитриевич Захаров. Вторым станет тоже химик – Дмитрий Иванович Менделеев. Но это произойдет только в 1887 году, а пока будущий аэронавт ищет 
средства и придумывает использовать популярную ныне технологию – краудсорсинг. Предполагалось пустить на исследования доходы от издания научно-популярных книжек. И первой 
такой книгой должен был стать труд Менделеева «Рассуждения о спиритизме». Ученого только что пригласили в комиссию по исследованию этого модного загадочного явления, и он не 
отказался: в число пропагандистов спиритизма входил его друг Александр Бутлеров. 
 



<…> Менделеев понимал, что либо надо спасать коллег-естествоиспытателей от вредного заблуждения, либо принять их позицию. Он решил провести эксперименты со столоверчением в 
своей пустующей квартире. Аксаков и компания обязались предоставить медиумов – посредников для общения с духами. Дмитрий Иванович оборудовал экспериментальную площадку 
датчиками, способными обнаруживать экстрасенсорные эффекты, а конструкция стола позволяла зафиксировать давление рук на столешницу. В состав комиссии по спиритизму вошли 12 
человек – в основном физики.  <…> Заключение комиссии, внесенное в протокол заседания Физического общества, гласило: «Спиритические явления происходят от бессознательных 
движений или бессознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие». Бутлерова выводы комиссии ни в чем не убедили. 

Стр. 106, 108 
19) Верно 
Одиннадцатого ноября 1880 года Академия должна была принять в свои ряды Дмитрия Ивановича Менделеева – или отказать ему. Для здравомыслящего наблюдателя шансы великого 
химика казались невысокими: трудно было представить себе человека, менее отравленного академическими церемониями и менее всего способного поддерживать академические традиции. 
Да и наверху… В 1889 году тогдашний президент Академии, а по совместительству министр внутренних дел и шеф жандармов граф Дмитрий Андреевич Толстой на смертном одре шептал: 
«Менделеева в академию ни под каким видом». Поэтому результат голосования, в принципе, можно считать для Менделеева неплохим – 9:10. 
<…> Несмотря на то, что голосование было тайным, сторонники Менделеева легко вычислили положивших черные шары – в этом списке преобладают нерусские фамилии. В газетах 
поднялся шум о засилье иностранцев в российской науке, сплоченности их партии и нежелании открывать двери Академии для русских ученых. Газеты писали: «Давай бог всякому 
заслуженному ученому так «проваливаться», как в конце концов «провалился» Менделеев. Единогласно принят он в Академию всею Россиею». 

Стр. 138, 140 
20) Неверно 
В конце лета 1887 года ожидалось полное солнечное затмение, видимое из европейской части России. Наблюдение за солнечной короной, видимой при затмении, могло сорваться из-за 
плохой погоды. И тогда изобретатель С. Джевецкий, председатель воздухоплавательной секции Русского технического общества, предложил произвести наблюдения с воздушного шара, 
способного подняться выше облаков. Шар Джевецкого предполагалось надуть светильным газом, который производили в Твери. Менделеев узнал о проекте и развернул кипучую 
деятельность. Он предложил использовать военный аэростат с водородом, у которого подъемная сила в 7 раз больше. Такой аэростат мог поднять и пилота – поручика Кованько, и самого 
Менделеева, а при необходимости – и Джевецкого. Старт аэростата под названием «Русскиiй» был намечен из Клина, где продолжительность полной фазы затмения была наибольшей – две 
минуты. Прибыли ученые и журналисты, среди которых был легендарный Владимир Гиляровский. В команде Менделеева были его сын Владимир, друг – физик Краевич и знаменитый 
художник Илья Репин. Анну Ивановну не позвали, но она, бросив детей, примчались в Клин нелегально. 
За ночь шар от дождя намок, отяжелел, и стало ясно, что не то что троих – он и двоих не поднимет. Менделеев приказал аэронавту Кованько вылезать из корзины. Поручик перечить 
Менделееву не посмел. Да и времени на споры не оставалось – можно было только успеть показать ученому веревки, управляющие клапанами. Освобожденный от привязи шар все равно 
подниматься не желал. Менделеев начал выбрасывать балласт – песок, и это помогло. Шар скрылся в облаках, наконец, пробил их, и профессор-аэронавт увидел солнце в полной фазе 
затмения. Не успел Менделеев навести на солнце угломер, как тучи загородили светило – наблюдать стало нечего, и ту же затмение закончилось. Лучи солнца обсушили аэростат, и он начал 
бодро подниматься. Высотомер-анероид показывал уже свыше трех тысяч метров. Менделеев не ощущал ветра – шар несся вместе с воздушными потоками. Только вот куда? Аэронавту очень 
бы пригодилась карта, но ее не было. А шар несло почти строго на северо-восток. Принудить аэростат к посадке можно было, открыв клапан и выпустив водород. Но веревка, управляющая 
клапаном, запуталась. Чтобы освободить ее, Дмитрий Иванович полез по веревочным стропам – хорошо, что ветер не мог сдуть его на землю. Постепенно шар снизился, Менделеев видел 
людей и говорил с ними. Рыбаки на озере предлагали ему спуститься и поесть с ними ухи. Но ученого, откровенно говоря, уже заботила посадка. В конце концов крестьянам, бегущим вслед за 
шаром, удалось схватить причальный трос и замотать его за дерево. Корзина коснулась земли. Оказалось, что Менделеева отнесло за сто верст в Калазинский уезд. Он совершил посадку 
вблизи села Спас-Угол, где было родовое поместье Салтыкова-Щедрина. 

Стр. 144, 146, 148, 150 
21) Верно 
…весной 1890 года, когда затевалась масштабная сходка, никто толком не понимал, что именно требуют студенты. Педагоги желали только одного: избежать насилия, вмешательства полиции, 
войск, закрытия университета. Менделеев, как наиболее популярный в студенческой сфере профессор, согласился передать требования собравшихся министру народного образования. 
Министр граф Делянов, человек мягкий, воспитанный и доброжелательный, поговорил с Дмитрием Ивановичем спокойно и согласился: следует сделать всё, чтобы избежать насилия. Но 
студенты не унимались и потребовали передать министру петицию – Менделеев, нечего делать, согласился и оставил бумагу в канцелярии министерства. На следующий день курьер возвратил 
петицию Менделееву с резолюцией министра: «По приказанию министра народного просвещения прилагаемая бумага возвращается действительному статскому советнику, профессору 
Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе Его Императорского Величества не имеет права принимать подобные бумаги». Ничего оскорбительного в этой резолюции не 
было, но Менделеев возмутился – его, ученого с мировым именем, низводят до положения обычного госслужащего, пусть и в генеральском чине. Но главное – он, выходит, не выполнил свое 
обещание студентам. Поэтому он прямо у них на глазах сунул в карман исполняющему обязанности ректора прошение об отставке. Без работы Дмитрий Иванович остаться не боялся. Еще год 
назад старый студенческий приятель, а ныне большой человек – министр финансов Российской империи, Иван Вышнеградский, обратился к нему с неожиданной просьбой: помочь в 
разработке концепции таможенной политики государства. Эта работа настолько захватила Менделеева, что, по-видимому, необходимость отвлекаться на лекции, зачеты и экзамены стала 
профессора раздражать.  <…> «На моем веку много мне приходилось заседать и присутствовать при рассмотрении множества жгучих вопросов русской жизни, - писал Менделеев. – Но, 
говорю с полной уверенностью, ни разу я не видел такого собрания, как «Тарифная комиссия 1890 г.», в которой люди с такой охотой и полным сознанием того, что они делают, 
накладывали на себя, ради общего блага, столько тяготы». Команда единомышленников разработала систему пошлин, стимулирующих развитие отечественной промышленности. Новый 
таможенный тариф вступил в действие с 1891 года, но Менделеев этим не удовлетворился и засел за работу под названием «Толковый тариф или исследование о развитии промышленности в 
России в связи с ее общим тарифом 1891 года». Получился толстый том – пятьсот страниц, жанр которого определить сложно – здесь и исторический очерк, и обоснование заградительных 
пошлин на импортные товары, и прогностика. Сам Менделеев придавал этой работе очень большое значение. «Какой я химик, - говорил он, пусть и не без иронии, - я политэконом. Что там 
«Основы химии», вот «Толковый тариф» - это другое дело». Шутки шутками, но оказалось, что число опубликованных Менделеевым работ, посвященных социально-экономическому 
положению России и ее перспективам, превышает число его трудов по естествознанию, в том числе и химии… 



Стр. 160, 162 
22) Верно 
Новый министр финансов Сергей Юльевич Витте симпатизировал Менделееву и приложил максимум усилий для его возвращения на государственную службу. Дмитрию Ивановичу был 
предложен пост ученого хранителя Депо образцовых мер и весов. Уж как Витте догадался, что высокоточные измерения – любимый конек Менделеева, - непонятно. Но совершенно очевидно, 
что финансист знал, какие убытки терпит государство из-за отсутствия измерительных эталонов и какие злоупотребления имеются на этом поле. Ему было крайне необходимо создание 
системы государственной поверки измерительных приборов. А Менделеев был, несомненно, лучшей кандидатурой для выполнения этой миссии. Дмитрий Иванович начал с того, что 
предложил переименовать «Депо» в Главную палату мер и весов, а свою должность «хранителя» - в управляющего. В этом был глубокий смысл: Менделеев создавал отечественную 
метрологию, науку об измерениях, и его задачей было не сохранение устаревших образцов, а создание новых методов.  <…> Созданный Менделеевым научный центр успешно функционирует 
до сих пор, при нем работает уникальный музей – петербуржцам и гостям города стоит его посетить. 
 
 

№ 21. 
Для научного пути Д.И. Менделе-
ева стал значимым международ-
ный конгресс химиков в Карлсруэ 
(1860 г.), созванный тремя знаме-
нитыми химиками: Кекуле, Вюр-
цем и Вельциным. Менделеев 
писал:  
«Присутствовав на конгрессе в Карл-
сруэ, где химики всего света собира-
лись для того, чтобы достичь согла-
шения, единообразия, я хорошо пом-
ню, как велико было разногласие… 
При господстве научной свободы (без 
нее наука не двигалась бы вперед, 
окаменела бы, как в средние века) и 
при одновременной необходимости 
научного консерватизма (без него 
корни прошлого изучения не могли бы 
давать новых плодов) условное 
соглашение не было достигнуто и не 

должно быть достигаемо…». 
По каким вопросам пытались 
прийти к единогласию химики 
всего мира на этом конгрессе? 

 

 

 

 

 

 

1) утверждение атомно-
молекулярного учения 

2) разграничение 
понятий атом и 
молекула 

3) определение понятия 
атомного веса 

 
 
по 1 баллу 
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 

А.И. Курамшин Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018, стр. 13 

3 сентября 1860 года 127 химиков со всего света, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев, 
собрались в Карлсруэ, заложив тем самым традицию совместно решать общие проблемы науки. 
Наиболее активную позицию на конференции занимал итальянский химик Станислао 
Канниццаро (1826-1910), который на основе сформулированного еще в 1811 году закона своего 
земляка Амедео Авогадро (1776-1856) четко разграничил понятие «атом», «молекула» и 
«эквивалент» и предложил рациональную систему атомных масс. Отношение к идеям Канниццаро 
и Авогадро было различным: кто-то посчитал высказанные идеи упражнениями в нумерологии, 
каковыми, например, к тому времени уже считались составленные Дёберейнером триады 
элементов, другие отнеслись более чем положительно. Результатом съезда стало утверждение 
атомно-молекулярного учения, были определены понятия атомного веса, а также молекулы и 
атома, принята унифицированная система атомных масс. 

 
 



№ 22. 
Какие точные основания для 
выбора именно атомного веса, 
свойственного элементам, как 
основы системы простых тел, 
Д.И. Менделеев указал в своей 
статье «Открытие Периодичес-
кого закона»? 

1) руководство не 
инстинктивными 
побуждениями, а 
точным началом 

2) достоверность и 
точность определения 
атомных весов 

3) иные характеристики 
(оптические, 
электрические и 
магнитные) имеют 
громадные различия, 
смотря по тому 
состоянию, в котором 
простое тело находится 

4) атомный вес – 
единственное числовое 
данное, которое 
остается постоянным 
при изменении свойств 
простых тел и при 
образовании 
соединений 
 
по 0,5 балла 
за каждый правильный ответ 

минус 0,5 балла  
за каждый неверный ответ 
 

В тексте задания неверно указано название статьи.  
Правильное: 

Д.И. Менделеев «Соотношение свойств с атомным весом элементов» Периодический 
закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018, стр. 41 

Предприняв составление руководства к химии, названного «Основы химии», я должен был 
остановиться на какой-нибудь системе простых тел, чтобы в распределении их не 
руководствоваться случайными, как бы инстинктивными побуждениями, а каким-либо 
определенно-точным началом. Выше мы видели почти полное отсутствие численных отношений в 
составлении систем простых тел; а всякая система, основанная на точно наблюденных числах, 
конечно, будет уже в том отношении заслуживать предпочтение перед другими системами, не 
имеющими численных опор, что в ней останется мало места произволу. Числовые данные, 
относящиеся до простых тел, в настоящее время ограничены. Если физические свойства 
некоторых и определены с достоверностью, то это относится только до весьма небольшого числа 
элементарных тел. Такие свойства, как, например, оптические и даже электрические или 
магнитные, конечно, не могут послужить опорой для системы, потому что одно и то же тело может 
представлять в этом отношении различия громадные, смотря по тому состоянию, в котором оно 
находится. Достаточно припомнить в этом отношении графит и алмаз, обыкновенный и красный 
фосфор, кислород и озон. Плотность в парообразном состоянии, определяющая вес частицы 
простых тел, не только не известна для большинства их, но и подвергается изменениям, 
совершенно сходным с теми полимерными изменениями, какие мы замечали для сложных тел. 
Кислород и сера представляют тому несомненные доказательства, а отношение между азотом, 
фосфором и мышьяком – новое подтверждение, потому что эти сходные элементы имеют веса 
частиц N2, P4 и As4, между собой не одинаковые по числу атомов. С полимерным же 
превращением простого тела несомненно должна быть связана и перемена множества его свойств. 
Нельзя быть уверенным, что для какого-либо элемента, например, хотя бы для платины, не будет 
известно другого состояния, и место данного элемента в системе, по его физическим свойствам, 
тогда должно быть переменено. А между тем всякий из нас понимает, что при всей перемене в 
свойствах простых тел, в свободном их состоянии, нечто остается постоянным, и при переходе 
элемента в соединение это нечто – материальное и составляет характеристику соединений, 
заключающих данный элемент. В этом отношении поныне известно только одно числовое данное, 
это именно атомный вес, свойственный элементу. Величина атомного веса, по самому существу 
предмета, есть данное, относящееся не к самому состоянию отдельного простого тела, а к той 
материальной части, которая обща и свободному простому телу, и всем его соединениям. Атомный 
вес принадлежит не углю и алмазу, а углероду. Способ, которым  Жерар и Канниццаро определили 
атомные веса элементов, основывается на таких незыблемых и несомненных приемах, что для 
большинства тел, в особенности для тех простых тел, которых теплоемкость в свободном состоянии 
уже определена, не настает сомнения в атомном весе элемента, как это было несколько лет тому 
назад, когда атомный вес столь часто смешивался с эквивалентом и определялся на основании 
разнородных, часто противоположных начал. 
Вот по этой-то причине я и старался основать систему на величине атомного веса элементов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 23. 
Существует несколько версий 
того, каким образом Д.И. Менде-
леевым совершено открытие 
Периодического закона. Самая 
популярная из них – история, 
рассказанная другу ученого,  
А.А. Иностранцеву:  
«Вижу во сне таблицу, где элементы 
расставлены как нужно. Проснулся, 
тотчас записал на клочке бумаги, - 
только в одном месте впоследствии 
оказалась нужной поправка».  
Но насколько эта версия верна? 
Неужели открытие Периодичес-
кого закона – это случайное 
откровение во сне? Десятиле-
тиями позже сам Дмитрий 
Иванович говорил:  
«Я над ней Периодической системой , 
может быть, двадцать лет 
думал»…  
Давайте познакомимся с этой 
историей подробнее. В фактах, 
приведенных ниже, допущена 
одна ошибка.  
Найдите ее! 

5) увлеченный своим 
открытием, он отменил 
все свои поездки и 
выступления, но только 
6 декабря (18 декабря) 
1869 г. лично сделал 
доклад на заседании 
Русского химического 
общества. Его выступ-
ление было встречено 
настороженно, что 
только подзадорило его 
на дальнейшую работу с 
системой элементов 
 

2 балла 

 

А.И. Курамшин Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018 

1) Верно   Стр. 20.  
В 1867 году Менделеев начал работу над рукописью учебника по неорганической химии. Чуть 
позже этот учебник, двухтомник «Основы химии» (1867-1872), станет главным учебником по 
химии элементов м сохранит актуальность до начала XX века. Именно возникшее у Менделеева в 
процессе подготовки рукописи желание положить для известных элементов «прозрачную» и 
грамотную в педагогическом и методическом отношении классификацию и привело его к 
открытию Периодического закона. 

2) Верно  Стр. 20. 
По воспоминаниям современников, Менделееву были не чужды обычные «радости жизни»: он 
любил раскладывать карточные пасьянсы и решил использовать принцип этой карточной забавы 
для поиска устраивающей его системы элементов. Взяв за образец колоду карт, он изготовил 63 
карточки, на каждой из которых был изображен символ элемента, его атомный вес и свойства – 
плотность, температура плавления. Эту «колоду карт» Дмитрий Иванович постоянно носил с собой 
и пытался упорядочить карточки-элементы в любой свободный момент времени – между 
лекциями, после трапезы, даже во время антрактов в театре. 

3) Верно  Стр. 20. 
Как говорит распространенная легенда, в феврале 1869 года Менделеев после завтрака в ожидании 
экипажа, который должен был отвезти его на Императорский вокзал к поезду, решил в очередной 
раз «разложить пасьянс» и увлекся. Он забыл про поезд, проработал три дня и три ночи, не ложась 
спать, пробуя скомбинировать результаты своей мысленной конструкции, разложив карточки 
логичным способом, но все попытки оказывались неудачными. Наконец крайне утомленный 
Менделеев лег спать и тотчас заснул. Как потом он рассказал своему другу, секретарю Физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета Александру Александровичу 
Иностранцеву (1843-1919): «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно. 
Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, - только в одном месте впоследствии оказалась 
нужной поправка». Правда, десятилетиями позже в интервью газете «Петербургский листок» 
Дмитрий Иванович опровергал версию «вещего сна», говоря: «Да ведь не так, как у вас, батенька! 
Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел 
и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку – готово! Не так-с!». Правда, по этой версии получается, 
что о систематизации химических элементов Дмитрий Иванович начинал думать уже в выпускных 
классах тобольской гимназии, что не соответствует истине. Так что, скорее всего, обе версии – и про 
озарение во сне, и про двадцатилетнее обдумывание – представляют собой красивые метафоры, и 
как на самом деле пришла к Дмитрию Ивановичу та самая идея, которая в итоге сделала его 
знаменитым, мы вряд ли узнаем. 

4) Верно  Стр. 16. 
17 февраля (1 марта) 1869 года Д.И. Менделеев закончил работу над своим «Опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом 
сходстве» и разослал копии работы коллегам. 

5) Неверно  https://ru.wikipedia.org/wiki/Менделеев_Дмитрий_Иванович 
6 марта 1869 года (18 марта 1869 года) 1869 года знаменитый доклад Д. И. Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов» был прочтён Н. А. 
Меншуткиным на заседании Русского химического общества и вскоре опубликован в «Журнале Русского физико-химического общества». 

6) Верно  Стр. 16. 
Менее чем через три недели, 6 марта (18 марта) 1869 года, бывший в те годы делопроизводителем Русского химического общества русский химик                                
Н.А. Меншуткин (1842-1907) зачитал доклад Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов» на заседании Общества, который вскоре был 
опубликован в «Журнале Русского химического общества». В том же году этот доклад был переведен на немецкий язык и опубликован в журнале Zeitschrift 
für Chemie. В 1871 году в журнале Annalen der Chemie была опубликована более развернутая работа, посвященная открытию Менделеева, - Die periodische 
Gesetzmässigkeit der Elemente («Периодическая закономерность химических элементов»), и через некоторое время и Периодический закон, и Периодическая 
система стали основным способом систематизации химических элементов, а также предсказания их свойств. 
 

 



№ 24. 
Какой из портретов Менделеева 
наиболее близок тому времени, 
когда в типографии была напеча-
тана бескоординатная вертикаль-
ная таблица «Опыт системы эле-
ментов, основанной на их атом-
ном весе и химическом сходстве», 
предназначенная для рассылки 
ведущим химикам России и мира 
и не содержащая каких-либо 
комментариев ученого? 

№2  или  №3 

Вероятнее, конечно же, №3, 
т.к. люди не молодеют,  
но промежуточной фото-
графии мы не смогли найти, 
поэтому засчитываются оба 
ответа. 
 

2 балла 

 

Загадка «Таблицы Менделеева»: История публикации открытия Д.И. Менделеевым 
Периодического закона / П.А. Дружинин. – М.: Новое лит. обозрение, 2019, стр. 8 

17 февраля (1 марта) 1869 года Д.И. Менделеевым был завершен «Опыт системы элементов, 
основанной на их атомном весе и химическом сходстве» - бескоординатаная таблица, прообраз 
Периодической системы химических элементов, включавшая 63 известных элемента и 4 
предсказанных. Это событие знаменовало открытие Периодического закона. Вскоре закон получил 
формулировку: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел 
находятся в периодической зависимости от их атомного веса», система элементов в ноябре 1870 года 
была Менделеевым названа «естественной», а в марте 1871 и «периодической», обретя знакомые 
нам графические очертания. 

http://towiki.ru/view/Дмитрий_Иванович_Менделеев 

            
   
 

№ 25. 
Самый первый вариант Периоди-
ческой системы, разосланный 
Менделеевым химикам разных 
стран и не содержащий каких-
либо комментариев автора, рази-
тельно отличается от той табли-
цы, к которой мы привыкли. В 
этой системе Дмитрий Иванович 
использовал знаки вопроса, 
например:   
? = 70;   Au = 197?;   ?Er = 56. 

Какие сомнения были у ученого, 
раз он обозначил их в своей 
Периодической системе этими 
знаками вопроса? 

1) атомный вес хими-
ческого элемента не-
обходимо измерить 
заново и уточнить  
его значение 
2) автор сомневается в 
своем выводе о поло-
жении химического 
элемента в системе 
4) химический эле-
мент с предполагае-
мым атомным весом 
пока не открыт, но 
может существовать 
 
по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ 

минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ 

Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018 

Д.И. Менделеев «Периодическая законность химических элементов», стр. 127 

Примечание к таблице I. В этой таблице атомные веса приведены для краткости в круглых числах, 
так как в большинстве случаев нет уверенности не только в десятых долях, но даже и в целых 
единицах атомных весов. Знак ?, поставленный перед знаком элемента, означает, что место элемента 
в системе еще не точно известно по недостаточности исследований, а знак ? после величины 
атомного веса показывает, что существующие ныне данные наводят сомнение на определенную 
величину атомного веса, т.е. эквивалент элемента определен поныне неточно. 

https://nplus1.ru/blog/2017/12/04/chemistryeasy 

Зато тогда же, во времена Менделеева, самое сильное впечатление на учёных произвело его 
сбывшееся предсказание новых элементов. Везде, где в таблице оставались пробелы, Менделеев 
поставил вопросительные знаки. По его мнению, все эти пустые клетки соответствовали новым, ещё 
не открытым химическим элементам. 

1855г.                             1861 г.                              1880 г.                               1900-е годы 



№ 26. 
«Прежде всего в основании системы 
лежит распределение элементов по 
величине их атомного веса. Начиная от 
водорода и кончая ураном, мы распола-
гаем все элементы в арифметическом 
порядке по величине их атомных весов»  
- пишет в своей статье Естествен-
ная система элементов и приме-
нение ее к указанию свойств 
неоткрытых элементов» Дмитрий 
Иванович (1870 г.).   
«Начиная от лития до натрия, калия и 
т.д. через 7 элементов повторяется та 
же последовательность в общем хими-
ческом характере, а именно: сперва 
идут металлы все высшей и высшей 
атомности, а потом металлоиды или 
по крайней мере металлы, способные 
образовать кислоты все меньшей и 
меньшей атомности»,  -  пишет  уче- 
ный далее. Какое явление в при-
роде химических элементов ил-
люстрирует приведенная цитата? 

4) Периодичность 
 
1 балл 

 

Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018 

Д.И. Менделеев «Естественная система элементов и применение ее к указанию 
свойств неоткрытых элементов», стр. 91 

Прежде всего в основании системы лежит распределение элементов по величине их атомного веса. 
Начиная от водорода и кончая ураном, мы располагаем все элементы в арифметическом порядке по 
величине их атомных весов; при этом тотчас замечается периодичность, и притом двоякого рода: 
начиная от лития до натрия, калия и т.д. через 7 элементов повторяется та же последовательность в 
общем химическом характере, а именно: сперва идут металлы все высшей и высшей атомности, а 
потом металлоиды ли по крайней мере металлы, способные образовать кислоты все меньшей и 
меньшей атомности. 

№ 27. 
Предсказания Менделеева вызва-
ли в научном мире скепсис и ост-
рую критику. Некоторые его сов-
ременники утверждали, что его 
работа увлекает химиков «в наду-
манный мир чистых абстракций» 
и что открыт не закон, а неясный 
принцип классификации «чего-то 
неопределенного». Особенно 
трудно Д.И. Менделееву было вос-
принимать критику своего науч-
ного наставника в Гейдельберг-
ском университете. Ниже дана 
фотография этого известного 
химика – изобретателя химичес-
кого оборудования, одного из 
создателей метода спектрального 
анализа, позволившего открыть 
многие новые химические 
элементы – не признавшего 
Периодический закон.  
Укажите его имя. 

5) Роберт Вильгельм   
     Бунзен 

 

1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предсказанные_Менделеевым_элементы 

Развивая в 1869-1871 годах идеи периодичности, Д. И. Менделеев ввёл понятие о месте элемента в 
периодической системе как совокупности его свойств в сопоставлении со свойствами других 
элементов. Для предсказания свойств простых веществ и соединений он исходил из того, что 
свойства каждого элемента являются промежуточными между соответствующими свойствами двух 
соседних элементов в группе периодической таблицы, двух соседних элементов в периоде и 
элементов по диагонали — так называемое «правило звезды». На этой основе, в частности, опираясь 
на результаты изучения последовательности изменения стеклообразующих оксидов, исправил 
значения атомных масс 9 элементов. Предсказал в 1870 году существование, вычислил атомные 
массы и описал свойства трёх ещё не открытых тогда элементов — «экаалюминия», «экабора» и 
«экасилиция». Затем предсказал существование ещё восьми элементов, в том числе «двителлура» — 
полония, «экаиода» — астата, «экамарганца» — технеция, «экацезия» — франция. 
 
Предсказания Менделеева вызвали в научном мире скепсис и острую критику. Так, немецкий 
физикохимик Вильгельм Оствальд, будущий лауреат Нобелевской премии, утверждал, что открыт не 
закон, а принцип классификации «чего-то неопределенного». Роберт Бунзен, первооткрыватель 
рубидия и цезия, писал, что Менделеев увлекает химиков «в надуманный мир чистых абстракций», а 
Герман Кольбе в 1870 г. назвал работу Менделеева спекулятивной. Правота Менделеева была 
убедительно доказана, когда были открыты предсказанные им элементы: галлий (Поль Лекок де 
Буабодран, 1875), скандий (Ларс Нильсон, 1879) и германий (Клеменс Винклер, 1886) — соответст-
венно экаалюминий, экабор и экасилиций. 

 



№ 28. 
В предсказании свойств новых 
элементов Менделеев исходил из 
анализа их положения в Перио-
дической системе, сопоставляя со 
свойствами двух соседних элемен-
тов в группе периодической таб-
лицы, двух соседних элементов в 
периоде и элементов по диаго-
нали (так называемое «правило 
звезды»). В соответствии с этим 
анализом, в статье «Естественная 
система элементов и применение 
ее к указанию свойств неоткры-
тых элементов», он сделал пред-
сказание относительно ряда эле-
ментов, в том числе для экаалю-
миния (El). Что из предсказан-
ного Д.И. Менделеевым для эка-
алюминия впоследствии было 
подтверждено другими учеными? 

1) этот элемент отно-
сится к группе III, сле-
дует за цинком 
2) атомный вес эка-
алюминия – около 68 
3) занимая положение, 
среднее между алюми-
нием и индием, эка-
алюминий должен 
иметь свойства, близ-
кие к этим двум эле-
ментам 
4) экаалюминий – 
переходный металл 
5) удельный вес эка-
алюминия в металли-
ческом состоянии 
близок к 6,0 
7) может быть открыт 
спектральным иссле-
дованием подобно 
тому, как открыты 
последующие за ним 
индий и таллий 
9) экаалюминий 
должен быть 
легкоплавким 
 
по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ 
 
минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предсказанные_Менделеевым_элементы 

Развивая в 1869—1871 годах идеи периодичности, Д. И. Менделеев ввёл понятие о месте элемента в 
периодической системе как совокупности его свойств в сопоставлении со свойствами других 
элементов. Для предсказания свойств простых веществ и соединений он исходил из того, что 
свойства каждого элемента являются промежуточными между соответствующими свойствами двух 
соседних элементов в группе периодической таблицы, двух соседних элементов в периоде и 
элементов по диагонали — так называемое «правило звезды». На этой основе, в частности, опираясь 
на результаты изучения последовательности изменения стеклообразующих оксидов, исправил 
значения атомных масс 9 элементов. Предсказал в 1870 году существование, вычислил атомные 
массы и описал свойства трёх ещё не открытых тогда элементов — «экаалюминия», «экабора» и 
«экасилиция». Затем предсказал существование ещё восьми элементов, в том числе «двителлура» — 
полония, «экаиода» — астата, «экамарганца» — технеция, «экацезия» — франция. 

http://n-t.ru/ri/ps/pb031.htm  

 
Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018 

Д.И. Менделеев «Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов», стр. 105 

В этой группе недостает из 3-го ряда элемента, следующего за цинком, а потому долженствующего обладать атомным весом, близким к 68. Этот элемент мы назовем экаалюминием 
El=68, потому что он следует тотчас за алюминием в III группе. В отличие от экабора, он должен обладать способностью давать металлорганическое соединение, и, занимая положение, сред-
нее между алюминием и индием, он должен иметь свойства, близкие к этим двум элементам: квасцы, конечно, он образует. Его водная окись будет растворяться в водном 
калии, соли его будут постояннее, чем соли алюминия; так и хлористый экаалюминий должен обладать большим постоянством, чем сам AlCl3. Объем его атома, судя по соображениям того же 
рода, какие приложены при определении свойства экабора, должен быть близок к 11,5, т.е. удельный вес его в металлическом состоянии будет близок к 6,0. Свойства этого металла 
во всех отношениях должны представлять переход от свойств алюминия к свойствам индия, и очень вероятно, что этот металл будет обладать большей летучестью, чем алюминий, а 
потому можно надеяться, что он будет открыт спектральным исследованием, подобно тому, как открыты следующие за ним индий и талий, хотя он и будет, конечно, менее летуч, чем 
оба эти элемента, а потому и нельзя ждать для него столь резких спектральных явлений, какие привели к открытию этих последних.  



К ответу №3 и № 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий 

Простое вещество алюминий - лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и 
электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия. Температура плавления: 
660 °C.  При нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими окислителями: с O2, HNO3 (без нагревания), H2SO4 (конц), 
но легко реагирует с HCl и H2SO4 (разб). Благодаря этому алюминий практически не подвержен коррозии и потому широко востребован современной промышленностью. Однако при разру-
шении оксидной плёнки (например, при контакте с растворами солей аммония NH4+, горячими щелочами или в результате амальгамирования), алюминий выступает как активный металл-
восстановитель. Не допустить образования оксидной плёнки можно, добавляя к алюминию такие металлы, как галлий, индий или олово. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индий 

Относится к группе лёгких металлов. Простое вещество индий — ковкий, легкоплавкий, очень мягкий металл серебристо-белого цвета. Сходен по химическим свойствам с алюминием и 
галлием, по внешнему виду с цинком.  Температура плавления: 156,5985 °C. 

 Устойчив и не тускнеет в сухом воздухе при комнатной температуре, но выше 800 °C горит фиолетово-синим пламенем с образованием оксида. 
 Растворяется в серной и соляной кислотах, быстрее — в азотной и хлорной, с плавиковой кислотой медленно реагирует при нагревании, органические кислоты (муравьиная, уксусная, 

щавелевая, лимонная) постепенно растворяют индий. 
 С растворами щелочей, даже кипящими, заметно не реагирует. 
 Реагирует с хлором и бромом. 
 При нагревании реагирует с иодом, серой (выше 620 °C), селеном, теллуром, диоксидом серы (выше 600 °C), парами фосфора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галлий 

Относится к группе лёгких металлов. Простое вещество галлий — мягкий хрупкий металл серебристо-белого (по другим данным светло-серого) цвета с синеватым оттенком. Химические 
свойства галлия близки к свойствам алюминия, но реакции металлического галлия, как правило, идут гораздо медленнее из-за меньшей химической активности. 
Оксидная плёнка, образующаяся на поверхности металла на воздухе, предохраняет галлий от дальнейшего окисления. Галлий медленно реагирует с горячей водой, вытесняя из неё водород и 
образуя гидроксид галлия(III). 

Анализируя свойства этих трех металлов, алюминия, галлия и индия, мы видим, что свойства галлия близки к свойствам этих двух элементов.  
При этом свойства галлия не демонстрируют «плавный» переход от алюминия к индию: сравните температуры плавления, например.  

К ответу № 4  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галлий 

Галлий проявляет свойства переходного металла, вступая в химические реакции и с кислотами, и с щелочами: Галлий взаимодействует с минеральными кислотами с 
выделением водорода и образованием солей. Продуктами реакции с щелочами и карбонатами калия и натрия являются гидроксогаллаты, содержащие ионы Ga(OH)4− и Ga(OH)6

3− 

К ответу № 7 
Вскоре галлий был открыт, выделен в виде простого вещества и изучен французским химиком Полем Эмилем Лекоком де Буабодраном. 20 сентября 1875 года. На заседании Парижской 
академии наук было зачитано письмо Лекока де Буабодрана об открытии нового элемента и изучении его свойств. В письме сообщалось, что 27 августа 1875 года между 3 и 4 часами вечера он 
обнаружил признаки нового простого тела в образце цинковой обманки, привезенном из рудника Пьерфитт в долине Аржелес (Пиренеи). Так, исследуя спектр образца, Лекок де 
Буабодран выявил две новые фиолетовые линии, свидетельствующие о присутствии в минерале неизвестного элемента. В этом же письме он предложил назвать новый элемент Gallium. 

 

 

 

 

 

 



№ 29. 
Днем триумфа Периодического 
закона является 20 сентября 1875 
года – это день открытия хими-
ческого элемента, предсказан-
ного Менделеевым ранее. Одно из 
удивительных свойств этого 
металла, как это и было предска-
зано Дмитрием Ивановичем, - 
аномально низкая температура 
плавления. Кстати, ложечкой из 
этого металла Вам не удастся 
размешать горячий чай – она 
просто расплавится! Но, благо-
даря своим уникальным свойст-
вам, этот химический элемент 
используется очень широко: 
несмотря на свою высокую стои-
мость (в 2005 г. тонна этого метал-
ла стоила 1,2 миллионов долларов), 
в сплаве с индием он использу-
ется как теплоноситель в конту-
рах ядерных реакторов, в чисто 
виде применяется в кварцевых 
термометрах для измерения 
очень высоких температур, а его 
оксид входит в состав лазерных 
материалов (гранатов).  
Что это за металл? 

7) галлий 
 
1 балл 
 

https://melscience.com/RU-ru/articles/gallij/ 

По температуре плавления галлия можно проверять термометры! Эта величина — 302,9146 K 
(29,7646 °C) – признана стандартом Международного бюро мер и весов.  В 2007 году с помощью 
пучков ионов галлия толщиной 7 нм в Simon Fraser University напечатали самую маленькую в мире 
книгу – Teeny Ted from Turnip Town. Книга получилась размером 0,07x 0,10 мм. 
У галлия есть еще одно забавное применение: ложки из галлия, по виду не отличимые от 
алюминиевых, используют для фокуса с исчезающей ложкой. В горячем чае или кофе такая 
ложка попросту расплавится! 
 
В 1875 году французский химик Поль Эмиль Лекок де Буабодран изучал сфалерит с помощью 
спектроскопии и обнаружил две фиолетовые линии, принадлежащие новому элементу. Год спустя 
ученый выделил новый элемент с помощью электролиза. Этот элемент Буабодран назвал в честь 
латинского названия Франции — Gallia. Существует легенда, что в это название ученый вкладывал и 
другой смысл. Лекок созвучно с французским le coq, т.е. «петух» (на латыни gallus). Буабодран как бы 
ненароком увековечил свое имя в названии нового элемента. 

 

К ответу № 8 

https://melscience.com/RU-ru/articles/gallij/ 

Оксидная плёнка, образующаяся на поверхности металла на воздухе, предохраняет галлий от 
дальнейшего окисления. 

 
К ответу № 10 

https://melscience.com/RU-ru/articles/gallij/ 

Галлий медленно реагирует с горячей водой, вытесняя из неё водород и образуя гидроксид 
галлия(III) 

№ 30. 
В 1879 году шведский химик 
Л.°Нильсон открыл и оценил ряд 
свойств нового элемента, кото-
рый он назвал «скандий» - в честь 
Скандинавии. Но в том же году 
его соотечественник П.°Клеве на-
шел ошибку в описании свойств 
скандия и пришел к выводу, что 
открытый элемент – это «экабор» 
Менделеева. 19 августа 1879 года 
он так и написал русскому учено-
му: «Имею честь сообщить Вам, 
что Ваш элемент экабор выделен. 
Это скандий, открытый Нильсо-
ном весной этого года». Какую 
принципиальную ошибку допус-
тил Нильсон по отношению к 
открытому элементу? 

5) в значении валент- 
     ности 
 
1 балл 
 

Энциклопедический словарь юного химика/Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо.— 2-е 
изд., испр.— М.: Педагогика, 1990.— 320 с. 

Элемент, предсказанный Д.И. Менделеевым под названием «экабор», был открыт в 1879 г. 
шведским химиком Л. Нильсоном, который назвал элемент скандием – в честь Скандинавии. 
Однако Нильсон неправильно оценил свойства скандия, считая его четырехвалентным элементом. 
Все поставил на свои места его соотечественник П. Клеве, который пришел к выводу, что скандий 
есть «экабор» Менделеева. 19 августа 1879 г. он написал русскому ученому: «Имею честь сообщить 
Вам, что Ваш элемент экабор выделен. Это скандий, открытый Л. Нильсоном весной этого года. 
 

 



№ 31. 
К 100-летнему юбилею Периоди-
ческой системы мир подошел 
вполне подготовленным – новый 
химический элемент, открывший 
вторую сотню элементов, был 
назван Менделевий (101Md), в 
честь первооткрывателя одного 
из важнейших законов природы. 
Как был открыт этот элемент? 

 

3) менделевий был 
     получен в результате 
     бомбардировки  
     небольшого числа  
     атомов эйнштейния  
  99Es ядрами гелия 2Не 
 
1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Менделевий 

Первые атомы менделевия синтезировали в 1955 американские учёные А. Гиорсо, Б. Харви,                    
Г. Чоппин, С. Томпсон и Г. Сиборг, которые облучали ядра изотопа эйнштейния 253Es сильно 
разогнанными ядрами гелия (α-частицами). При этом протекала ядерная реакция 253Es (α, n) 256Md. 
Учёными Объединённого института ядерных исследований в Дубне в 1962 году и позже для 
химических исследований были получены сотни атомов Md по реакции 238U (22 Ne, р Зn) 256Md.                     
В первых опытах американские ученые располагали всего 17 атомами нового элемента. Тем не менее 
удалось определить некоторые химические свойства нового элемента и установить его положение в 
периодической системе. 

№ 32. 
В 1814 г. шведский химик И.Я. 
Берцелиус предложил систему 
химической символики, приме-
няемую до сих пор. По его сис-
теме каждый химический эле-
мент обозначался уникальным 
символом в соответствии со сво-
им латинским названием. Какие 
символы химических элементов 
были использованы в логотипе 
XX Конгресса Международного 
союза теоретической и приклад-
ной химии (IUPAC), проходив-
шего в Москве в 1965 году? 

2) кислород 
3) вольфрам 
6) скандий 
7) фосфор 
8) молибден 
10) уран 
12) актиний 
13) йод 
 
по 0,25 балла за каждый 
правильный ответ 

минус 0,25 балла за каждый 
неверный ответ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Символы_химических_элементов 

Современные символы химических элементов состоят из первой буквы или из первой и одной из 
следующих букв латинского названия элементов. При этом только первая буква — заглавная. 
Например, H — водород (лат. Hydrogenium), N — азот (лат. Nitrogenium), Ca — кальций (лат. Calcium), 
Pt — платина (лат. Platinum) и т. п.   

Для неоткрытых и новооткрытых трансурановых элементов, которые пока не получили 
утверждённого ИЮПАК названия, используют трехбуквенные обозначения, означающие 
числительное — порядковый номер. Например, Uue — унуненний (лат. Ununennium, 119), Ubh — 
унбигексий (лат. Unbihexium, 126). 

В 1814 г. Берцелиус подробно изложил систему химической символики, основанную на обозначении 
элементов одной или двумя буквами латинского названия элемента; число атомов элемента 
предлагалось указывать надстрочными цифровыми индексами (принятое в настоящее время 
указание числа атомов подстрочными цифрами предложил в 1834 г. Юстус Либих). Система 
Берцелиуса получила всеобщее признание и сохранилась до настоящего времени. В России первое 
печатное сообщение о химических знаках Берцелиуса сделал в 1824 московский врач И. Я. Зацепин 

№ 33. 
Укажите ученого, который был 
так одержим задачей найти 
новые элементы и заполнить 
пустые клетки таблицы Менде-
леева, что даже носил галстук с 
рисунком в виде Периодической 
системы. Хорошая примета лиш-
ней не бывает – он участвовал в 
открытии семи новых химичес-
ких элементов и получил Нобе-
левскую премию. 

 

3) Гленн Теодор  
     Сиборг 
 
1 балл 
 

https://him.1sept.ru/article.php?ID=200201301 

Среди авторов, разработавших свою форму таблицы, были даже нобелевские лауреаты Нильс Бор и 
Гленн Теодор Сиборг. Об американском ученом Сиборге (1912–1999) хочется сказать несколько 
подробнее. Он достиг феноменального результата – сумел заполнить десять пустующих клеток 
таблицы Менделеева. Это единственный ученый, имя которого было увековечено в названии 
химического элемента еще при его жизни – открытый им элемент № 106 – сиборгий. По рассказам 
коллег, Сиборг был веселым человеком и даже в преклонные годы постоянно носил галстук, на 
котором была изображена периодическая система. 



№ 34. 
Периодическая система Д.И. Мен-
делеева продолжает пополняться 
новыми элементами. Так, хими-
ческий элемент оганесон, назван-
ный в честь российского ученого 
Юрия Цолаковича Оганесяна, в 
2016 году «поселился» в Перио-
дической системе в главной под-
группе VIII группы. К какой груп-
пе элементов следует относить 
оганесон? 
 

1) Инертные газы 
 
1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оганесон  

- н — химический элемент восемнадцатой группы (по устаревшей 
классификации — главной подгруппы восьмой группы), седьмого периода периодической системы 
химических элементов, атомный номер — 118. 
Номинально элемент относится к инертным газам, однако его физические и, возможно, 
химические свойства, вероятно, могут сильно отличаться от остальных представителей группы. 

№ 35. 
Друзья, на наш взгляд, Вы уже 
узнали о Периодическом законе и 
Периодической системе химичес-
ких элементов Менделеева впол-
не достаточно для того, чтобы 
выступить экспертами и, исполь-
зуя только Периодическую сис-
тему, выбрать правильные утвер-
ждения среди приведенных ниже. 

1) химический элемент 
железо имеет порядко-
вый номер 26 
2) округленное значе-
ние относительной 
атомной массы азота: 14 
3) вольфрам имеет 
заряд ядра +74 
4) олово имеет заряд яд-
ра +50, а это значит, что 
вокруг его ядра враща-
ется 50 электронов 
5) калий располагается 
в первой группе Перио-
дической системы 
7) радий располагается 
в VII периоде Периоди-
ческой системы 
8) когда будет создан 
новый химический эле-
мент (а мы в этом не сом-
неваемся!), он начнет 
новый, восьмой, период 
и окажется в одной 
группе с щелочными 
металлами – литием, 
калием, рубидием, 
цезием и францием 
 

по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ 
минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ 

Периодическая система химических элементов 

1) верно 
2) верно 
3) верно 
4) верно 
5) верно 
6) неверно (названные химические элементы – фтор, хлор, бром, йод относятся к особой группе 
химических элементов – галогены) 
7) верно 
8) верно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Унуненний 

нний (лат. Ununennium, Uue) или эка- нций — неоткрытый химический элемент в 
периодической таблице, с временным обозначением Uue и атомным номером 119, с 
прогнозированной атомной массой 316 а. е. м. Элемент 119 после его синтеза будет первым 
элементом в восьмом периоде периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. 



№ 36. 
Названия и символы химических 
элементов юные химики исполь-
зуют как шифр для написания 
секретных записок. Разгадайте 
зашифрованный текст и ответ 
(число) запишите в специально 
выделенную ячейку. 

 

 92   ( 2 балла ) 

т.к. некоторые участники 
указали уран правильно, но 
вместо его номера (№92)  
в Периодической системе 
химических элементов 
указали его символ, то такой 
вариант ответа принимается, 
но оценивается меньшим 
числом баллов 

 U    ( 1 балл ) 

 
 

Зашированный текст: 

CCfAlFeIrTcEu NeSnMnEuRn ErLuEuMcEuNiTlAc  
NpNAuVAtNaNiOsHeOg PdOs YCuEuNhYb BaSnHfN NdEuBeAr 
 
В качестве разгадки шифра используются первые буквы русских названий химических элементов - С 
(углерод) – буква «У», затем Cf  (калифорний) – буква «К», Al (алюминий) – буква «А» и т.д. дают 
текст: 

УКАЖИТЕ НОМЕР ЭЛЕМЕНТА  НАЗВАНАННОГО ПО ИМЕНИ БОГА НЕБА  
Ответ: (УРАН - №92) 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/U.html 

В Богемии (Чехословакия) с давних пор производилась добыча полиметаллических руд. Среди руд и 
минералов горняки часто обнаруживали черный тяжелый минерал, так называемую смоляную 
обманку (Pechblende). В XVIII в. полагали, что этот минерал содержит цинк и железо, однако точных 
данных о его составе не было. Первым исследованием смоляной обманки занялся в 1789 г. немецкий 
химик-аналитик Клапрот. Он начал со сплавления минерала с едким кали в серебряном тигле; этот 
способ Клапрот разработал незадолго до этого, чтобы переводить в раствор силикаты и другие 
нерастворимые вещества. Однако продукт сплавления минерала растворялся не полностью. Отсюда 
Клапрот пришел к выводу, что в минерале нет ни молибдена, ни вольфрама, есть какая-то 
неизвестная субстанция, содержащая новый металл. Клапрот попробовал растворить минерал в 
азотной кислоте и царской водке. В остатке от растворения он обнаружил кремниевую кислоту и 
немного серы, а из раствора через некоторое время выпали красивые светлые зеленовато-желтые 
кристаллы в виде шестигранных пластинок. Под действием желтой кровяной соли из раствора этих 
кристаллов выпадал коричнево-красный осадок, легко отличимый от подобных осадков меди и 
молибдена. Клапроту пришлось много потрудиться, прежде чем ему удалось выделить чистый 
металл. Он восстанавливал окисел бурой, углем и льняным маслом, но во всех случаях при 
нагревании смеси образовывался черный порошок. Только в результате вторичной обработки этого 
порошка (нагревание в смеси с бурой и углем) получилась спекшаяся масса с вкрапленными в нее 
маленькими зернами металла. Клапрот назвал новый металл ураном (Uranium) в ознаменование 
того, что исследование этого металла почти совпало по времени с открытием планеты Уран (1781). 
По поводу этого названия Клапрот пишет: "ранее признавалось существование лишь семи планет, 
соответствовавших семи металлам, которые и обозначались знаками планет. В связи с этим 
целесообразно, следуя традиции, назвать новый металл именем вновь открытой планеты. Слово 
уран происходит от греч.- небо и, таким образом, может означать "небесный металл".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(мифология) 

Ур н (др.-греч. Οὐρανός «небо»), у римлян лум (лат. Caelum) — 
в древнегреческой мифологии олицетворение неба, супруг 
Геи (земли), относится к самому древнему поколению богов.  
Гемера родила Урана или она породила его во сне; либо Уран — 
сын Хаоса (в иных мифах сын Эфира) и Гемеры.  
Уран - отец титанов и богов-титанов.  
Он «первый стал править всем миром». 
Уран не играл важной роли в мифах, в отличие от его жены Геи, поэтому 
греки ему поклонялись мало, и пока не обнаружено ни одного святилища 
Урана.  
 
 
 



№ 37. 
Представьте себя в роли ученого, 
который открыл новый химичес-
кий элемент №119. Какое назва-
ние для него из предложенных, 
вероятно, было бы утверждено 
Международным союзом теорети-
ческой и прикладной химии? 

 

4. “драконий” (Dr),  в 
честь огнедышащего 
мифического существа  

 2 балла 

http://www.jinr.ru/posts/priznan-prioritet-v-otkrytii-novyh-himicheskih-elementov-113-
115-117-i-118/ 

Рекомендации по наименованию [химических элементов] были в последнее время пересмотрены и 
доведены до авторов открытий с целью оказания помощи при внесении предложений.  
Следуя традиции, вновь открытые элементы могут быть названы:  
(а) по имени мифологического персонажа или понятия (включая астрономический объект),  
(б) по названию минерала или аналогичного вещества,  
(в) по названию населенного пункта или географической области,  
(г) в соответствии со свойствами элемента  
(д) по имени ученого.  
В общем случае, наименования всех элементов должны иметь окончание, которое бы отражало и 
сохраняло единообразие с точки зрения истории и химической науки. 
Из шести вариантов ответов упомянутым правилам соответствуют только варианты: 
 №4. “драконий” (Dr),  в честь огнедышащего мифического существа  - п. (а) правил 
 №5 “лентевий” (Lt), от лат. lente  (медленно, спокойно)  - п. (г) правил 
Применительно к элементу №119 (металл главной подгруппы 1 группы) – он должен обладать 
свойствами похожими на свойства щелочных металлов (Na, K, Rb, Cs, Fr) и быть еще более 
активным, чем его соседи по группе. Так что вариант №5“лентевий” (Lt),  увязанный с п. (г) правил, 
неприемлем. Т.к. описание  “медленно и спокойно” для нового суперактивного щелочного металла – 
не соответствует его свойствам и официального утверждения Советом IUPAC такое название не 
получит. А вот название №4. “драконий” (Dr),  вполне может быть признано, т.к. реакция с водой (а 
возможно даже и с парами воды в воздухе)  этого металла должна моментально приводить к взрыву 
с воспламенением выделяющегося водорода. А мифов об огнедышащих драконах достаточно.  
 

№ 38. 
Химические элементы – прекрас-
ные объекты для игры в шарады. 
Разгадайте названия элементов и 
запишите в специальные клеточ-
ки номера элементов, о которых 
говорится в предлагаемых шара-
дах. 

 

т.к. некоторые участники 
указали элементы правиль-
но, но вместо их номеров  
в Периодической системе 
химических элементов ука-
зали их символы, то такие 
варианты ответов прини-
мается, но оцениваются 
меньшим числом баллов 
 
ШАРАДА 1. 

10   ( 2 балла )  Ne  ( 1 балл ) 
 

ШАРАДА 2. 

50   ( 2 балла )  Sn  ( 1 балл ) 
 

ШАРАДА 3. 

35   ( 2 балла )  Br  ( 1 балл ) 
 

ШАРАДА 1. 

Про меня говорят, что я не я.   Что слишком невесом, неуловим. 
Но буквой “Р” в средине имени моем – тщеславный император, сжегший Рим. 

Ответ: Ne (№10) – неон  (неон-нерон) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неон 

“Невесом” – потому что это легкий инертный одноатомный газ без цвета и запаха.   
“Неуловим” – потому что его открыли в июне 1898 года английские химики Уильям Рамзай и Морис 
Траверс. Они выделили этот инертный газ «методом исключения» после того, как 
кислород, азот, аргон и все более тяжёлые компоненты воздуха были сжижены.  
 

Вставка буквы «Р» в середину слова «неон» дает имя римского императора -  «НЕРОН» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нерон 

Нерон, — римский император c 13 октября 54 года, последний из династии Юлиев-Клавдиев. 
<…> Нерон любил петь, сочинял пьесы и стихи, наслаждался участием в соревнованиях поэтов, а 
также спортивных состязаниях на колесницах. Однако Тацит отмечает, что похвальное слово, 
произнесённое Нероном на похоронах Клавдия, было сочинено Сенекой. Светоний говорит, что в 
рукописях его поэм было немало поправок, помарок и вставок. Долгое время император работал над 
эпической поэмой о гибели Трои. 
<…>В ночь на 19 июля 64 года произошёл один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь 
распространялся из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру 
пламенем была охвачена большая часть города. Нерон за несколько дней до начала пожара уехал из 
Рима в Анций. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворах 
видели поджигателей с факелами. Согласно легендам, когда императору донесли о пожаре, он 
выехал в сторону Рима и наблюдал за огнём с безопасного расстояния. При этом Нерон был одет в 
театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. 



ШАРАДА 2. 

Мне не страшна чума в тепле,  но на морозе сер и хрупок я. 
Мой первый слог – восторженное восклицание. Сменив его на “С” – получим единицу языка. 

Ответ: Sn (№50) – олово  (олово-слово) 

https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-olovyannuyu-chumu/ 

Хрупкость и превращение в серый порошок на морозе – «оловянная чума». 
Наиболее детально взяться за изучение этой проблемы побудила гибель экспедиции Скотта в 1912 г., которая первой достигла Южного полюса, однако не смогла вернуться обратно. Среди 
снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине баков, которые были пропаяны оловом. Долгое время ученые не могли 
объяснить столь странное поведение металла, и только в недавно выяснилось, что причина кроется в изменении кристаллической структуры олова под действием низких температур. 
Оказалось, что олово поражает "оловянная чума". Полиморфное превращение "белого олова" в "серое" было известно давно — на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц 
на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур — быстрее всего процесс идет при –33 °C. Причем, если 
пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение "здорового" металла, прямо как при настоящей "человеческой" чуме. "Оловянная чума" погубила многие ценнейшие 
коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой 
батареи отопления. «Лекарством» от такой болезни металла послужило создание нового сплава олова с стабилизирующими его «непостоянство» металлами.  Британской гильдией 
производителей был создан стойкий к "чуме" сплав олова, под названием  пьютер, состоит из 93% олова, 5% сурьмы и 2% меди и применяется в производстве посуды, предметов быта, 
украшений. Даже знаменитый «Кубок Америки» и оскаровские статуэтки изготавливаются из пьютера и только потом покрываются золотом и серебром. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/о 

Первый слог «О» - в русском языке междометие, несущее функцию восклицания и усиления речи  
 
Заменим «О» на «С» - получим «СЛОВО»    

https://ru.wikipedia.org/wiki/Слово 

Слово — одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и 

отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением. 

ШАРАДА 3. 

Без первой буквы – я напиток для пиратов.  С другою первой – не ржавею никогда. 
А если к этому и третью поменять успешно - получим то, как церковь называют иногда. 

Ответ: Br (№35) – бром  (ром-хром-храм) 

БРОМ без первой буквы – это РОМ – напиток для пиратов.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Ром 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятнадцать_человек_на_сундук_мертвеца 

Ром — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких, как патока и тростниковый сироп. 
Прозрачная жидкость, получающаяся после перегонки, обычно затем выдерживается в дубовых или других бочках. <…> Ром играет значительную роль в культуре большинства островов Вест-
Индии и часто ассоциируется с британским королевским флотом и пиратством. <…>Эта традиционная связь стала крепче благодаря известным литературным произведениям, таким, как 
«Остров сокровищ» (1881) Роберта Льюиса Стивенсона. В романе приводится только припев песни, остальное оставлено воображению читателей:  
            «Пятнадцать человек на сундук мертвеца.  Йо-хо-хо, и бутылка рому!   
              Пей, и дьявол тебя доведет до конца.  Йо-хо-хо, и бутылка рому!» 

БРОМ с другою первой буквой – это ХРОМ - металл, не поддающийся окислению на воздухе (не ржавеет).  https://ru.wikipedia.org/wiki/Хром 

хром — твёрдый металл голубовато-белого цвета. Хром иногда относят к чёрным металлам. <…> Устойчив на воздухе за счёт пассивирования. По этой же причине не реагирует с серной и 
азотной кислотами. Только при 2000 °C сгорает с образованием зелёного оксида хрома(III) Cr2O3. 

ХРОМ с другою третьей буквой – это ХРАМ.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм 

Храм (от праслав. *chormъ > храмъ — «дом») — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.  
<…>В православии храмом (синонимом слова «церковь») называется только то сооружение, в котором есть алтарь и совершается таинство евхаристии, в отличие от часовни.  
 



№ 39. 
Предлагаем с помощью таблицы 
Менделеева сыграть в химичес-
кие «крестики-нолики». Выиг-
рышными линиями (три элемен-
та в ряд) являются: ряд элементов 
одного и того же периода (А) и 
ряд элементов одной и той же 
главной подгруппы (Б) 

 

СХЕМА ТЕТРАДИ ЗАДАНИЙ: 

А. / P-Si-Mg 
А. / Al-Si-Na 
Б. / C-Si-Ge 

или  

СХЕМА БЛАНКА ОТВЕТОВ: 

А. / P- Na-Mg 
Б. / C-Si-Ge 

 
по 1 баллу за каждый 
правильный ответ 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
В игре «крестики-нолики» выигрышными являются прямые линии, проходящие через три ячейки – 
то есть три горизонтальных линии, три вертикальных и две диагонали. 
В этом задании требуется выбрать ряды (по три элемента) либо относящихся к одному периоду (А), 
либо к главной подгруппе одной и той же группы (Б) Периодической системы химических 
элементов. И зачеркнуть выбранные элементы. 
Поскольку вариант «крестиков-ноликов» в тетради заданий и бланке ответов различаются, то мы 
принимаем любые правильные ответы (по схеме тетради заданий и по схеме бланка ответов). 

Схема тетради заданий: 

 
Повторы не засчитываются, местоположение ответа (1, 2 или 3) не влияет. 
Для расположения элементов по схеме тетради заданий имеется три варианта ответов:  
   P-Si-Mg ( А. - ряд из элементов третьего периода); 
   Al-Si-Na ( А. - ряд из элементов третьего периода); 
   C-Si-Ge   ( Б. - ряд из элементов главной подгруппы IV группы). 

Схема бланка ответов: 

1. 2. 3.

 
Повторы не засчитываются, местоположение ответа (1, 2 или 3) не влияет. 
Для расположения элементов по схеме бланка ответов имеется два варианта ответов:  
   P-Na-Mg ( А. - ряд из элементов третьего периода); 
   C-Si-Ge    ( Б. - ряд из элементов главной подгруппы IV группы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 40. 
В пронумерованные ячейки таб-
лицы надо разместить предло-
женные ниже вещества в соот-
ветствии с обозначениями столб-
цов и строк. В каждой ячейке 
можно зачеркнуть крестиком до 
3-х ответов, или же не выбрать ни 
одного. По окончании распреде-
ления ответьте на вопрос, посчи-
тав сумму чисел во всех ячейках с 
ответами (без учета числа крестиков). 
 

 

ТАБЛИЦА: 

См. комментарий 
 

по 0,2 балла за каждый 
правильный ответ 

минус 0,2 балла за каждый 
неверный ответ 

ВОПРОС: 

№3 - MgCO3 

1,2 балла 

 
Даны вещества: 
А. – кислород в воздухе;   Б. – вода;   В. – поваренная соль;   Г. – алмаз;   Д. – алюминий 
 

 

https://subscribe.ru/archive/science.natural.chemistryhome/201209/27140118.html 

Нужно различать понятия “химический элемент”, “атом” и “простое вещество”. В настоящее время 
известно 118 химических элементов, которые образуют около 500 простых веществ и миллионы 
сложных.  
Простые и сложные вещества 
По элементному составу различают простые вещества, состоящие из атомов одного 
элемента (H2, O2, Cl2, P4, Na, Cu, Au), и сложные вещества, состоящие из атомов разных 
элементов (H2O, NH3, OF2, H2SO4, MgCl2, K2SO4). 

Говорить о металлических и неметаллических свойствах принято в отношении простых веществ. 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-
174105/re-4faab829-ca28-43aa-bc6b-e6bb96e6e566 

… Свойства металлов: высокая электропроводность и теплопроводность, характерный металлический блеск, ковкость. 
… Неметаллические свойства противоположны металлическим. 

А. Кислород в воздухе. 

Кислород в воздухе содержится в виде простого вещества, молекула которого состоит из двух атомов одного элемента - кислорода ( О2 ).  

Неметалл, значит  у него в свободном состоянии нет металлических свойств. (Отметка А. в №№1, 3, 16, 18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислород 

Кислород — химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов. Как простое вещество при нормальных условиях представляет собой газ без цвета, 
вкуса и запаха, молекула которого состоит из двух атомов кислорода (формула O2) 

Б. Вода. 

Вода – сложное вещество, состоит из атомов разных химических элементов (двух атомов водорода и одного — кислорода). (Отметка Б. в №9) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вода 

Вода (оксид водорода) — бинарное неорганическое соединение (сложное вещество) с химической формулой H2O: молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного —
 кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета (при малой толщине 
слоя), запаха и вкуса. В твёрдом состоянии называется льдом (кристаллы льда могут образовывать снег или иней), а в газообразном — водяным паром.  

В. Поваренная соль. 

Поваренная соль – сложное вещество, состоит из атомов разных химических элементов (одного атома натрия и одного — хлора), относящихся к третьему периоду 
Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. (Отметка В. в №№9, 10) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поваренная_соль  

Поваренная соль, или пищевая соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия «хлористый натрий», «столовая соль», «каменная соль», «пищевая соль» или просто «соль»), —

 пищевой продукт. Представляет собой бесцветные кристаллы.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


Г. Алмаз. 

Алмаз – простое вещество, состоит из атомов одного и того же химического элемента (углерода), поэтому обладает неметаллическими свойствами.  

(Отметка Г. в №№1, 3, 16, 18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмаз  

Алмаз — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго. В вакууме или в инертном газе при 
повышенных температурах постепенно переходит в графит. 
<…> В 1694 году итальянские учёные Джон Аверани и К.-А. Тарджони при попытке сплавить несколько мелких алмазов в один крупный обнаружили, что при сильном нагревании алмаз 
сгорает, как уголь. В 1772 году Антуан Лавуазье установил, что при сгорании алмаза образуется диоксид углерода (углекислый газ). В 1814 году Гемфри Дэви и Майкл Фарадей окончательно 
доказали, что алмаз является химическим родственником угля и графита. 

Г. Алюминий. 

Алюминий – простое вещество, металл, состоит из атомов одного и того же химического элемента (алюминия).  

(Отметка Д. в №№2, 3, 12, 13) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий  

Алюминий относится к группе лёгких металлов. Наиболее распространённый металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния). 
Простое вещество алюминий — лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- 
и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия. 

  
Сумма всех ячеек с ответами: 1+2+3+9+10+12+13+16+18=84 
Из пяти предложенных сложных веществ Молекулярная масса (сумма всех атомных масс элементов одной молекулы с округлением до целых) только вариант №3 – MgCO3  дает нужную 
молекулярную массу при округлении: Mr(MgCO3) =  24,3 + 12 + 3×12 = 84,3 

  
 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ  –  80 
 

 
 


