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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 
Вариант: 9-10-11 классы 

ВОПРОС ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

№ 1. 

Считается, что одна из первых 
классификаций химических эле-
ментов была создана арабским 
алхимиком Джабиром ибн Хайя-
ном, известным в Европе как 
Гебер (721-815 н.э.):  

«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» 

Какие свойства, по его мнению, 
дают металлам их мать и отец? 

 

А. - 1) металличность 

Б. - 5) горючесть 

 
по 1 баллу за каждый 
правильный ответ 

 

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

Из разнообразных веществ, встречающихся в природе, в центре внимания Джабира находятся 
семь металлов; много внимания он уделяет и минералам. Чтобы дать характеристики свойств всех 
этих веществ, в особенности таких специфических свойств металлов, как плавкость, ковкость и 
металлический блеск, Джабиру явно недостаточно четырёх аристотелевых элементов-стихий. 
Поэтому Джабир предлагает ртутно-серную теорию происхождения металлов: вводит 
представление о начале металличности (философской Ртути) и начале горючести (философской 
Серы) как двух составных частях металлов. Сера рассматривается им в качестве принципа 
горючести, Ртуть — принципа металличности. 

 

№ 2. 

О каких частицах Г. Галилей 
говорит:  

«…множество мелких частиц той 
или иной формы, движущиеся с той 
или иной скоростью, которые, 
встречаясь с нашим телом, прони-
кают в него с величайшим провор-
ством, их прикосновение, осуществ-
ляемое при прохождении в нашу 
ткань и ощущаемое нами… которое 
мы… (ощущаем) приятным или 
неприятным в зависимости от 
величины и большей или меньшей 
скорости этих малых частиц, 
которые колют и пронизывают 
нас»? 

 

4) о частицах тепла 

1 балл 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm 

Наконец, «тепло», т.е. то, что мы теперь называем температурой, является для Галилея 
чувственным признаком: «...я весьма склонен думать, что тепло носит такой же характер и что те 
вещества, которые заставляют нас чувствовать тепло и которые мы называем общим именем 
«пламя», представляют собой множество мелких частиц той или иной формы, движущихся с той 
или иной скоростью, которые, встречаясь с нашим телом, проникают в него с величайшим 
проворством, их прикосновение, осуществляемое при прохождении в нашу ткань и ощущаемое 
нами, и есть то воздействие, которое мы называем теплом, приятным или неприятным в 
зависимости от величины и большей или меньшей скорости этих малых частиц, которые колют и 
пронизывают нас». 

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

 



№ 3. 

Ян Баптиста ван Гельмонт (1579-
1644) определил, что при сгора-
нии 62 фунтов древесного угля, 
образуется немного пепла и 
большой объем летучего газа. 
Какой научный термин (исполь-
зуемый до настоящего времени) 
он ввел в практику на основании 
своего эксперимента? 
 

5) газ 
 
1 балл 

Соловьев В.И. История химии. Развитие химии с древнейших времен до конца XIX 
в. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976, стр. 65 

В 1620 г. Ван Гельмонт нашел, что уголь при сгорании выделяет «лесной дух; 62 фунта дубового 
угля дают 1 фунт золы, а остальные 61 фунт служат для образования лесного духа. Этот лесной дух, 
неизвестный до сих пор, нельзя собрать ни в какой сосуд и нельзя сделать видимым телом. Я 
называю его новым именем — газ» Ему было известно, что «лесной дух» образуется при горении 
дерева, при брожении вина, выделяется из минеральной воды и получается при действии кислот 
на известняк и поташ. 

№ 4. 

В основе бинарной алхимической 
доктрины Альберта Великого, 
изложенной в «Малом алхими-
ческом 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? 
 

4) 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. 

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 зре-
ния, приводило к унынию? 
 

5) 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. 



№ 6. 

Итальянский врач Иоганн 
Хризостом Магненус в XVII в. 
сжег в соборе кусочек ладана 
размером с горошину и опреде-
лил, в каком объеме собора после 
этого стал ощущаться запах. Что 
он пытался определить? 

 

1) размер атомов 
 
1 балл 

Наука и Жизнь №7, 1989г., стр.73 

Одна из попыток экспериментально определить размер атомов принадлежит врачу Иоганну 
Хризостому Магненусу (первая половина XVII века), преподававшему медицину в университете 
итальянского города Павии. Он сжег в обширном соборе кусочек смолы ладана величиной                           
с небольшую горошину и определил, в каком объеме собора после этого стал ощущаться запах 
ладана. Сравнив этот объем с объемом кусочка смолы, Магненус сделал вывод, что в таком кусочке 
не менее 777 600 000 000 000 000 атомов. 

№ 7. 

В XVII веке флорентийские 
ученые провели эксперимент, 
который можно рассматривать 
как доказательство существова-
ния отдельных частиц вещества. 
Исследуя, может ли вода сжи-
маться, они наполнили сереб-
ряный шар водой, герметически 
его закрыли и начали бить по 
нему молотком. Что обнаружили 
ученые? Укажите два ответа 

1) на шаре остались 
вмятины 

5) капельки воды высту-
пили на поверхности 
шара 

 
по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ 
 

минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ 
 

https://him.1sept.ru/article.php?ID=200402201 

Во второй половине XVII в. в Италии флорентийские ученые, желая выяснить вопрос, сжимается 
ли вода, поставили следующий опыт: они наполнили серебряный шар водой, герметически его 
закрыли и били по нему молотком. Если, рассуждали они, вода сжимается, то в шаре должны 
появиться вмятины, если же их не будет, значит, вода несжимаема. Серебряный шар получил 
вмятину (но не трещины), но вопрос о сжимаемости воды все же не был решен этими учеными, 
т. к. было обнаружено совершенно неожиданное для того времени явление: вода выступила 
через серебряные стенки шара наружу. Соответственно обнаружилось существование 
промежутков между частицами серебра. 

№ 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? 
 

 

3) 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. 
На рисунках мы привели 
иллюстрации к понятиям «хими-
ческий элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество». 
Какой из рисунков иллюстрирует 
понятие «химический элемент»? 

Рисунок №2 
 
1 балл 

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). 

О химических элементах Дмитрий Иванович рассуждал следующим образом: 

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

ЭЛЕМЕНТЫ. 
В красной ртутной окиси содержится не два простых тела – металл и газ, а два элемента: ртуть и кислород, дающих в отдельности метал и кислородный газ. Не ртуть, как металл, и не 
кислород в своем газообразном виде содержится в красной ртутной окиси: в ней содержится только вещество этих простых тел, как в водяном паре содержится только вещество льда, но не сам 
лед, или как в хлебе содержится вещество зерна, но не само зерно. О существовании элемента можно сделать представление, не зная самого простого тела, а изучив только его соединения и 
зная, что они дают, во всевозможных обстоятельствах, вещества не тождественные с другими, нам известными соединениями. Так, например, в отдельности долго не знали фтора, а между тем 
должны были признать его за особый элемент, потому что были известны его соединения с другими простыми телами и определено различие этих соединений от всех других сходственных 
сложных тел. Чтобы еще яснее уразуметь различие понятий о простом теле и элементе (или радикале, как говорит Лавуазье), необходимо заметить, что сложные тела также образуют новые, 
еще сложнейшие соединения. Из этих новых соединений нередко первоначальное сложное тело может быть извлечено совершенно теми же способами, какими и простые тела извлекаются 
из своих соответственных соединений. Притом многие простые тела существуют в различных видоизменениях, а элемент есть нечто, изменению не подлежащее. Так, углерод в виде угля, 
графита и алмаза, которые суть различные тела, притом простые, а элемент один. Тот же углерод содержится и в углекислом газе, но в нем нет ни угля, ни графита, ни алмаза. 

С использованием современных терминов понятие «Химический элемент» раскрывается так: 

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

Химический элемент — совокупность атомов с одинаковым зарядом атомных ядер. 
Формой существования химических элементов в свободном виде являются простые вещества (одноэлементные). Необходимо различать химические элементы (абстрактные объекты, 
описываемые через свои характеристики) и соответствующие им материальные объекты — простые вещества (обладающие определёнными физико-химическими свойствами). 

Анализируя представленные в задании рисунки, мы видим, что в группе рисунков №1 все вещества содержат в своем составе атомы одного вида – фосфора.  
То есть в этой группе веществ представлены простые вещества. 

На рисунках группы №3 (молекулярного и ионного строения, органические и неорганические) все вещества содержат в своем составе атомы разных видов, то есть 
являются сложными веществами. 

Объединяющим фактором для веществ группы №2 является наличие в каждом веществе атомов кремния. Именно в этой группе проиллюстрировано понятие 
«Химический элемент». Мы видим разные формы существования этого химического элемента – в составе простого и сложных веществ. 
 



№ 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 при-
роды», которые сегодня мы не 
можем считать простыми вещест-
вами. Укажите их. 

1) свет 

5) 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 
простых 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 названий веществ, фигурировавших в алхимических и старых химических сочинениях, 
имелось множество 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» (окись цинка), «фогеденическая вода» (фармацевтический препарат, 
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, а в качестве длинноволновой границы — участок 760—780 нм . 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. 
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 куби-
ков Джон Дальтон? 

1) модели атомов и их 
соединений 

1 балл 
 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAYA_ATOMNAY
A_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 предложил 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. 
 

№ 12. 
Открытие этого элемента послу-
жило концом теории флогистона. 
Ученый, открывший его, считал, 
что этот элемент в воде нераст-
ворим. К счастью, это не так. 
Рыбы очень нуждаются в нем. Из 
прудовых рыб наименее требова-
тельный к нему – карась. А самый 
привередливый в этом смысле – 
карп. Еще больше этого вещества 
требуется рыбам, обитающим в 
реках, особенно горных, напри-
мер, 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: 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. 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. 

http://fermer02.ru/ribovodstvo/karp/4987-rol-kisloroda-v-zhiznedeyatelnosti-ryb.html 

Дышать водным животным значительно тяжелее и не только потому, что в воде в 21 раз меньше 
кислорода, но и потому, что вода плотнее воздуха в 800 раз. Пелагические, речные и 
холодолюбивые рыбы более требовательны к кислороду, чем донные. <…> В подавляющем 
большинстве рыбы используют кислород, растворенный в воде, и лишь некоторые виды способны 
дополнительно использовать атмосферный кислород. По отношению к кислороду рыб делят на 
следующие группы:  
- нуждающиеся в высоком содержании кислорода (7-12 мг/л), при снижении его содержания                   
до 5-6 мг/л дыхание невозможно (форели, сиги); 
- нуждающиеся в высоком содержании кислорода (5-8 мг/л), но выдерживающих его уменьшение 
до 5 мг/л (многочисленная группа пресноводных рыб: хариус, подуст, пескарь, налим); 
- менее требовательные к содержанию кислорода, легко переносящие его уменьшение до 5 мг/л 
(окунь, карп, плотва, щука); 
- довольствующиеся содержанием кислорода в 2,0-0,5 мг/л (линь, сазан, карась). 
Морские рыбы более чувствительны к понижению содержания кислорода, чем речные, и 
задыхаются при уменьшении его содержания до 60-70% нормы (Котляр, 2007). 
 
 



№ 13. 
Французский ученый Луи Никола 
Воклен, выделив в 1798 г. соеди-
нения нового элемента – берил-
лия, дал ему название «глюци-
ний», основываясь на одном из 
свойств его соединений. Немец-
кий химик Мартин Генрих Клап-
рот выступил против названия, 
заметив, что такое же свойство 
имеют и соли некоторых других 
металлов, например, иттрия.  
Какое свойство солей бериллия 
стало предметом дискуссии этих 
двух уважаемых ученых? 

3) 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 приходи-
лось, 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); серно-
кислая 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. 

№ 14. 
Не имея четких представлений о 
строении вещества, ученые в XVIII 
веке с большой легкостью приду-
мывали всевозможные материи и 
жидкости – электрическую, магнит-
ную, световую и т.д. Для объясне-
ния тепловых процессов, напри-
мер, придумали теплород. Посколь-
ку выделить и взвесить эти жидкос-
ти не получалось, то решили, что 
они не имеют массы – т.е. они 
невесомые. Этот период в истории 
науки даже получил особое 
название. Укажите его. 
 

4) эпоха  
     импондерабилий 

2 балла 

Учитывая сложность поиска 
данной информации мы решили 
принять в качестве дополни-
тельного правильного варианта 
ответа №3 (эпоха выдуманных 
флюидов), как наиболее близкого 
по смыслу 

1 балл 

http://alexandr4784.narod.ru/4_0.htm (период «физики невесомых материй») 

Последователям Ньютона для объяснения различных физических явлений потребовалось 
допущение разнородных сил притяжения и давления. Эти разнородные силы не могли уже быть 
отнесены к первичным свойствам обыкновенной видимой материи, так как по отношению к 
последней они оказывались изменчивыми, меняясь как количественно, так и качественно. 
Единственным выходом из этого положения было допущение существования особых материй для 
разнообразных притягательных и отталкивательных сил, причем каждую материю пришлось 
наделить особой силой как первичным ее свойством и способностью соединяться и разделяться, 
взаимно связываться и распадаться. Таким образом, наряду с видимой, осязаемой, оформленной 
материей были получены еще и другие первичные вещества, как: электрические и магнитные 
жидкости, световое и тепловое вещества, обладающие этими свойствами в слабой степени или 
вовсе лишенные их. Отношение всех этих материй между собою оставалось неясным; только их 
отношение к всеобщему тяготению было определено с некоторой точностью. Когда в последние 
десятилетия прошлого столетия химики стали все чаще обращаться к весам как к основному 
своему прибору, то физики пришли к убеждению, что упомянутые гипотетические материи ни в 
каком случае не могут быть весомыми. Таким образом, материи сами собою распались на две 
большие группы: первую составляла обыкновенная осязаемая материя, основным свойством 
которой является одна только тяжесть; вторая группа заключала в себе материи невесомые, 
которым были присущи способность светить или нагревать, силы магнитные и электрические. 

Полная разработка этой системы была завершена ранее конца прошлого столетия; вплоть до второго десятилетия нашего века реальность невесомых считалась столь достоверной, что 
физики, за немногими исключениями, были настолько же твердо убеждены в материальности тепла и света, как и в существовании самой весомой материи. Поэтому первый период физики 
нашего столетия будет вполне уместно назвать периодом невесомых. 

Рождение сознания. Происхождение человека.1998. (Мерцалов В.) - http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000844/st002.shtml 

В случаях, когда алхимия не находила объяснения явлению, она, как и всякое наивное учение, попросту выдумывала его - она изобретала различные "субстанции" и "импондера-
билии" вроде теплорода, эфира и флогистона. <…> Химии, чтобы прийти на смену алхимии, потребовалось осознать абсурдность поисков "философского камня" и отказаться от них. 

Г.В. Смирнов Под знаком необратимости (Очерки о теплоте) М., «Знание», 1977, стр.17 

XVIII век вошел в историю физики как эпоха невесомых материй – импондерабилий. Будучи не в состоянии найти хоть что-нибудь общее в механических, оптических, электрических, 
магнитных явлениях, ученые тех времен с большой легкостью плодили всевозможные материи и жидкости – электрическую, магнитную, световую и др. Убедившись в безрезультативности 
всех попыток взвесить их, они пришли к выводу, что жидкости эти – невесомые. Была придумана соответствующая жидкость – теплород – и для объяснения тепловых процессов. 

http://alexandr4784.narod.ru/4_0.htm


№ 15. 
В 1803 г. Джон Дальтон составил 
первую в истории науки таблицу 
относительных атомных масс, 
рассчитанных по отношению к 
единице массы – массе атома 
водорода. Для расчётов он 
использовал процентные составы 
воды, аммиака и других веществ. 
Для какого элемента определен-
ная Дальтоном относительная 
атомная масса (ее округленное 
значение) соответствует совре-
менным данным? 

5) водород 

1 балл 
 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAYA_ATOMNAY
A_MASSA.html 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА. С именем Дальтона связано возникновение современной 
атомистической теории. Впервые в истории науки он задумался о возможности измерения масс 
атомов и предложил 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.  
В качестве единицы массы Дальтон принял массу атома водорода, а для нахождения 
масс других атомов он использовал найденные разными исследователями процентные составы 
различных соединений водорода с другими элементами. Так, по данным Лавуазье, в воде 
 содержится 15% водорода и 85% кислорода. Отсюда Дальтон нашел относительную атомную массу 
кислорода – 5,67 (в предположении, что в воде на один атом водорода приходится один атом 
кислорода). По данным английского химика Уильяма Остина (1754–1793) о составе аммиака (80% 
азота и 20% водорода) Дальтон определил относительную атомную массу азота, равную 4 (также в 
предположении о равном числе атомов водорода и азота в этом соединении). А из данных по 
анализу некоторых углеводородов Дальтон приписал углероду значение 4,4. В 1803 Дальтон 
составил первую в мире таблицу относительных атомных масс некоторых элементов. В 
дальнейшем эта таблица претерпела очень сильные изменения; основные из них произошли еще 
при жизни Дальтона, что видно из следующей таблицы, в которой приведены данные из 
учебников, изданных в разные годы, а также в официальном издании ИЮПАК – 
Международного союза теоретической и прикладной химии. 

Прежде всего, обращают на себя внимание непривычные атомные массы у Дальтона: они в 
несколько раз отличаются от современных! Это объясняется двумя причинами. Первая – 
неточность эксперимента в конце 18 – начале 19 в. Когда Гей-Люссак и Гумбольдт уточнили состав 

воды (12,6% Н и 87,4% О), Дальтон изменил значение атомной массы кислорода, приняв ее равной 7 (по современным данным в воде 11,1% водорода). По мере 
совершенствования методов измерения уточнялись атомные массы и многих других элементов. При этом за единицу измерения атомных масс сначала выбирали 
водород, потом – кислород, а в настоящее время – углерод. Вторая причина более серьезная. Дальтон не знал, в каком соотношении находятся атомы разных 
элементов в различных соединениях, поэтому он принял наиболее простую гипотезу о соотношении 1:1. Так считали многие химики, пока не были надежно 
установлены и приняты химиками правильные формулы для состава воды (Н2О) и аммиака (NH3), многих других соединений. 

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

Перечень химических знаков отдельных элементов и их атомных весов, составленный Джоном Дальтоном в 1808 
году. Некоторые из символов, использовавшихся в ту пору для обозначения химических элементов, восходят к 
эпохе алхимии. Данный перечень нельзя рассматривать как «Периодическую таблицу», поскольку он не 
содержит повторяющихся (периодических) групп элементов. Некоторые из веществ не являются химическими 
элементами, например, известь (поз.8 слева). Дальтон рассчитал атомный вес каждого вещества по отношению к 
водороду, как самому лёгкому, закончив свой список ртутью, которой ошибочно был присвоен атомный вес 
больше, чем у свинца (поз.6 справа). 

 
Согласно представленным выше сведениям (и условиям задания) мы составили таблицу (см. справа):  
Как мы видим, относительные атомные массы изменены весьма существенно, как и подход их расчета – 
относительно 1/12 массы атома углерода. Лишь один элемент имеет почти неизменную относительную 
атомную массу – водород. 
 

Химический 
элемент 

Относительная атомная масса 

Дальтон 
Современные 

данные (округл.) 

азот 5 14 

сера 13 32 

гелий неизвестен 4 

углерод 4,5 12 

водород 1 1 

кислород 7 16 



№ 16. 
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: 

2) Йёнс Якоб Берцелиус 

 
 

1 балл 
 

ОТКРЫТЫЕ БЕРЦЕЛИУСОМ 
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. 
 
 

 

№ 17. 
Я. Берцелиус опубликовал в 1814 
г. одну из первых таблиц атомных 
масс. Он доказал, что атомные 
веса не являются целыми чис-
лами, и опроверг теорию Пруста о 
том, элементы состоят из равного 
числа атомов водорода. Какой 
элемент Берцелиус выбрал в 
качестве единицы сравнения и 
какую атомную массу ему 
присвоил? 
 
 

 

6) О (100) 
 
1 балл 
 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_4.html 

Огромный вклад в развитие химической атомистики и в решение проблемы атомных весов внёс 
шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус. С 1807 г. он занялся систематическим изучением 
элементного состава соединений, представив огромное количество доказательств в пользу закона 
постоянства состава. В 1814 г. Берцелиус опубликовал первую таблицу атомных весов, в которой 
были приведены атомные веса 41 элемента (для составления таблицы Берцелиусу потребовалось 
определить состав почти 2 000 соединений!). В основу своей шкалы атомных весов 
Берцелиус положил атомный вес кислорода, принятый равным 100. Для определения 
атомных весов Берцелиус также был вынужден сделать ряд допущений (в частности, сильные 
основания должны были иметь состав RO2), в результате чего атомные веса ряда элементов были 
определены неверно. 



№ 18. 
В начале XIX в. известного швед-
ского химика Якоба Берцелиуса 
пригласили для консультации на 
один из сернокислотных заводов. 
Изучая красный ил, осаждаю-
щийся в газоочистительных 
камерах, он открыл новый эле-
мент селен. Какую особую роль в 
рождении Периодического зако-
на 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 
ощущается 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 исследованию. 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. 
 
 
 
 
 

 
 



№ 19. 
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 0,25 балла 
за каждый правильный ответ 

минус 0,25 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. 

 

 



№ 20. 
Существует мнение, что опре-
деленным импульсом к открытию 
многих новых химических 
элементов, в том числе в короне 
Солнца, послужило открытие 
нового метода анализа вещества, 
продемонстрировать которое 
можно рисунком справа. 
Укажите, при помощи какого 
достаточно простого прибора этот 
новый и многообещающий для 
своего времени метод анализа 
был реализован? 

4) 

 
 
1 балл 
 

https://fis.wikireading.ru/6304 
Эта дисциплина родилась в XIX в. и сыграла фундаментальную роль в изучении света и строения 
атомов, являясь совершенной необходимостью для понимания принципов работы мазеров и 
лазеров. Мы можем сказать, что она возникла в 1802 г. с открытием английским физиком 
Вильямом Волластоном (1766—1828) присутствия темных линий в спектре солнечного света. 
Волластон стал богатым человеком, когда в 1804 г. изобрел процесс получения чистой ковкой 
платины, пригодной для изготовления сосудов. Он также выделил два новых элемента, 
палладиума (в 1804 г.) и родия (в 1805 г.). Первый был назван в честь астероида Паллас, который 
был открыт в 1804 г., а второй — за розовый цвет его соединений. В 1807 г. Волластон запатентовал 
особую камеру, в которой призма отражала свет от объекта, который хотели зарисовать, на бумагу 
и в глаз художника. Тем самым у художника создавалась иллюзия, что изображение уже на 
бумаге, и он мог просто зарисовать его, обводя контуры. Волластон был другом Томаса Юнга и был 
приверженцем волновой теории света. В 1802 г. он наблюдал темные линии в спектре Солнца, он 
не понял их важности и полагал, что они просто естественные контуры цветных линий. 

 
Рис. 8. Солнечный спектр с темными линиями Фраунгофера.  

Некоторые из них снабжены буквами, использованными Фраунгофером. 

Двенадцатью годами позже Джозеф Фраунгофер (1787—1826), сотрудник Бенидиктинского 
оптомеханического института в Баварии, снова открыл темные линии в солнечном спектре, когда 
измерял дисперсионную силу разных стекол, и стал изучать эти линии. Он установил их 
положение в спектре, для большого числа (576, если говорить точно), и обозначил наиболее 
заметные из них буквами от А в крайней красной области до Н в фиолетовой (рис. 8). Эти темные 
линии указывают, что определенные длины волн отсутствуют в солнечном свете, достигающем 
Землю. В то же самое время Фраунгофер открыл, что яркая желтая линия (на самом деле две тесно 
расположенные линии), которая присутствует в свете всех пламен, наблюдаемых в спектроскоп, 
занимает то же положение, что и темная линия, которую он обозначил буквой D, в солнечном 
спектре. Его открытие явилось предшественником того, что позднее было названо «спектральным 
химическим анализом». Началом можно считать 1826 г., когда Вильям Тальбот (1800—1877) 
обнаружил точную связь между спектром свечения пламени и вещества, содержащегося в нем. Он 
предположил, что цвет пламени можно использовать вместо продолжительного химического 
анализа для установления природы горящего вещества. 
К началу XIX в. века были успешно разработаны инструменты (спектроскопы), нужные для 
измерения структуры спектров с необходимой точностью и методы измерения длин волн. Это 
произошло в значительной мере благодаря работам Фраунгофера и Френеля. Таким образом, 
предположение Тальбота могло быть практически реализовано. 

Рисунок показывает простейший спектроскоп с бунзенов-
ской горелкой, подобный тем, что все еще используются в 
школах. Основной частью прибора является стеклянная 
призма, помещенная между двумя небольшими 
телескопами. Один из них снабжен узкой (регулируемой) 
щелью, через которую исследуемый свет (пламя на 
рисунке) попадает на призму. Второй телескоп собирает 
разложенный свет. Используется еще и третий телескоп, 
который является просто трубкой, на конце которой 
располагается штрихи шкалы, подсвечиваемой извне. 

Штрихи шкалы проектируются на спектр, что позволяет определять положение линий. 



№ 21. 

На заседании Лондонского 
химического общества в 1866 г. 
была представлена весьма эле-
гантная классификация химичес-
ких элементов: известные на то 
время элементы в ней располо-
жены, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 22. 

Некоторые авторы классифика-
ций элементов до Д.И. Менделе-
ева были очень близки к выяв-
лению периодичности в свойст-
вах химических элементов. В 
каких из приведенных графичес-
ких иллюстраций «доменделеев-
ских» классификаций элементов 
в качестве системообразующего 
критерия авторы использовали 
последовательное изменение 
относительных атомных масс? 

2) 

 

4) 

 
 
по 1 баллу за каждый 
правильный ответ 

минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ 
 

1)  

 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_5.html 

Необходимым этапом систематизации элементов стала их химическая классификация, 
важнейший вклад в которую внёс немецкий химик Леопольд Гмелин. В 1843 г. Гмелин 
опубликовал таблицу химически сходных элементов, расставленных по группам в порядке 
возрастания "соединительных масс". Вне групп элементов, вверху таблицы, Гмелин поместил три 
"базисных" элемента – кислород, азот и водород. Под ними были расставлены триады, а 
также тетрады и пентады (группы из четырех и пяти элементов), причём под кислородом 
расположены группы металлоидов (по терминологии Берцелиуса), т.е. электроотрицательных 
элементов; электроположительные и электроотрицательные свойства групп 
элементов плавно изменялись сверху вниз.  

2) 

  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ньюлендс,_Джон_Александр  

В начале 1864 года Ньюлендс прочёл анонимную статью, автор которой утверждал, что атомные 
веса большинства элементов с большей или меньшей точностью кратны восьми. Мнение 
анонимного автора было ошибочным, однако Ньюлендс решил продолжить исследования в этой 
области. Он составил таблицу, в которой расположил все известные элементы в порядке 
увеличения их атомных весов (по данным Канниццаро). В статье, датированной 20 августа 1864 
годом, он отметил, что в этом ряду наблюдается периодическое появление химически сходных 
элементов. Пронумеровав элементы (элементы, имеющие одинаковые веса, имели и один и тот же 
номер) и сопоставив номера со свойствами элементов, Ньюлендс сделал вывод: «Разность в 
номерах наименьшего члена группы и следующего за ним равна семи; иначе говоря, восьмой 
элемент, начиная с данного элемента, является своего рода повторением первого, подобно 
восьмой ноте октавы в музыке…». Тем самым им впервые была высказана идея о периодичности 
изменения свойств элементов. Спустя год, 18 августа 1865 года, Ньюлендс опубликовал новую 
таблицу элементов, назвав её «законом октав», который формулировался следующим образом: 
«Номера аналогичных элементов, как правило, отличаются или на целое число семь, или на 
кратное семи; другими словами, члены одной и той же группы соотносятся друг с другом в том же 
отношении, как и крайние точки одной или больше октав в музыке». 

 



3)  

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=319 
Уже в начале своей научной деятельности Берцелиус выдвинул представления, на основе которых впоследствии была создана электрохимическая 
теория. Ученый считал, что у атомов одних веществ преобладает положительный заряд, у атомов других – отрицательный. Берцелиус распределил 
все известные тогда элементы в ряд, который начинался самым электроположительным элементом (им считался калий). Все 
элементы ученый разделил на два класса: электроположительные – металлы – и электроотрицательные – неметаллические 
вещества. Их он назвал металлоидами.  
По мнению Берцелиуса, все химические реакции сводятся к взаимодействию положительно и отрицательно электрически заряженных частиц. С 
точки зрения электрохимической дуалистической теории состава вещества каждое соединение должно состоять из двух частей: 
электроположительной и электроотрицательной. Эта теория в первой трети XIX в. была признана большинством химиков и широко применялась 
для объяснения различных явлений. 
Однако на ее основе невозможно было объяснить многие важные превращения органических веществ, например, реакцию замещения. Поэтому с 
1830-х гг. электрохимическая теория стала подвергаться критике и постепенно утратила свое господствующее положение. 

 
 
 
 

 
 
4)  

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

Как химик Шанкуртуа известен тем, что в 1862 г. предложил систематизацию химических элементов, основанную на закономерном 
изменении атомных масс – т. н. "земную спираль" (vis tellurique) или "цилиндр Бегуйе". Систематизация Шанкуртуа 
представляла собой развитие дифференциальных систем Жана Дюма и Макса фон Петтенкофера, пытавшихся найти у элементов 
соотношения, подобные тем, что обнаруживаются в гомологических рядах органических соединений, и отметивших, что атомные веса 
некоторых элементов отличаются друг от друга на величину, кратную восьми. 
 
Шанкуртуа нанёс на боковую поверхность цилиндра, размеченную на 16 частей, линию под углом 45°, на которой поместил точки, 
соответствующие элементам. Таким образом, элементы, атомные веса которых отличались на 16, или на число, кратное 16, располагались на 
одной вертикальной линии. При этом точки, отвечающие сходным по свойствам элементам, часто оказываются на одной прямой. 
Систематизация Шанкуртуа явилась существенным шагом вперёд по сравнению с существовавшими тогда системами, однако его работа 
поначалу осталась практически незамеченной; интерес к ней возник только после открытия периодического закона Д. И. Менделеевым. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 23. 

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. 
 

№ 24. 
Во время стажировки в Гейдель-
бергском университете Д.И. Мен-
делеев приобрел богатый опыт по 
синтезу и очистке веществ, а 
благодаря урокам «знаменитого 
стеклянных дел маэстро» 
Гесслера из Бонна сделал около 
20 термометров и ряд других 
«неподражаемо хороших прибо-
ров». Изучая свойства веществ, 
он пытался свои наблюдения 
теоретически обобщить и сфор-
мулировать как основные поло-
жения новой науки, которая так и 
не сложилась.  
Укажите, как она называл свои 
теоретические обобщения? 

2) молекулярная  
     механика 
 

1 балл 
 

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

Получив в январе 1859 года разрешение на командировку в Европу «для усовершенствования в 
науках», Д. И. Менделеев только в апреле, по завершении курса лекций в университете и занятий 
во 2-м кадетском корпусе и Михайловской артиллерийской академии, смог выехать из Санкт-
Петербурга. Он имел ясный план исследований — теоретическое рассмотрение тесной 
взаимосвязи химических и физических свойств веществ на основе изучения сил сцепления 
частиц, чему должны были служить данные, полученные экспериментально в процессе 
измерений при различных температурах поверхностного натяжения жидкостей — 
капиллярности. 
Большое значение работы этого периода имеют для понимания методики масштабного 
теоретического обобщения, чему подчинены хорошо подготовленные и построенные тончайшие 
частные исследования, и что явится характерной чертой его универсума. Это теоретический опыт 
«молекулярной механики», исходными величинами которой предполагались масса, объём и сила 
взаимодействия частиц (молекул). Рабочие тетради учёного показывают, что он последовательно 
искал аналитическое выражение, демонстрирующее связь состава вещества с тремя этими 
параметрами. Предположение Д. И. Менделеева о функции поверхностного натяжения, 
связанной со структурой и составом вещества, позволяет говорить о предвидении им «парахора», 
но данные середины XIX века не способны были стать основой для логического завершения этого 
исследования — Д. И. Менделееву пришлось отказаться от теоретического обобщения. 
 
В настоящее время «молекулярная механика», основные положения которой пытался 
сформулировать Д. И. Менделеев, имеет лишь историческое значение, однако проведённые 
учёным исследования позволяют оценить актуальность его взглядов, соответствовавших 
передовым представлениям эпохи, и получившим общее распространение только после 
Международного химического конгресса в Карлсруэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 25. 
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 0,5 балла 
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. 

 
 

№ 26. 

Первая попытка классификации 
химических элементов у Д.И. 
Менделеева представляла собой 
распределение 50 элементов по 11 
сходным группам и была бесцен-
ным опытом, хотя и довольно 
далеким от будущей периодичес-
кой системы. Какие свойства 
веществ и какие количественные 
критерии их сходства и различия 
он тогда изучал? 

 

1) кристаллическая  
    форма силикатов  
    и удельные объемы 
 
2 балла 
 

http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000034/st005.shtml 

Систематикой химических элементов Д. И. Менделеев стал заниматься в самом начале своей 
научной деятельности. В 1855-1856 г. он опубликовал две работы, посвященные исследованию 
изоморфизма и удельных объемов. В первой работе, рассматривая кристаллическую форму 
веществ [силикатов ]в связи с их составом и свойствами, Менделеев разбил 50 элементов на 11 
сходных групп, т. е. сделал попытку классификации элементов, хотя и довольно далекой от 
будущей периодической системы. Во второй работе (магистерская диссертация) он установил 
разнотипную зависимость между удельными объемами и свойствами элементов: близость 
удельных объемов элементов, мало отличающихся по свойствам и величинам атомных весов (Fe, 
Co, Ni, Сu; Os, Ir, Pt), и возрастание их с увеличением атомного веса элементов, сходных по 
свойствам (щелочные, щелочноземельные металлы и др.). Изучение кристаллической формы 
веществ в связи с учением об изоморфизме и принятие удельных объемов в качестве 
количественных критериев сходства и различия веществ представляют начальные этапы научного 
творчества Д. И. Менделеева на пути к открытию периодического закона. 
 
 
 
 



№ 27. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 28. 
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 элемент 
с предполагаемым 
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. 

№ 29. 
Для объяснения ряда явлений 
ученым XIX века, последователям 
Ньютона, требовался «посред-
ник», по мере развития научных 
теорий приобретавший поистине 
волшебные свойства: он являлся 
и абсолютно неподвижным, и 
невесомым, но также и неверо-
ятно плотным, и невидимым, 
обладал нулевой вязкостью, но 
при этом был прочнее стали! 
Полагали, что его вообще невоз-
можно было обнаружить. Даже 
Д.И. Менделеев отнес его к нуле-
вой группе своей Периодической 
системы (в первой редакции).  
Что это за посредник? 

2) мировой эфир 
 
1 балл 
 

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

В одной из своих гипотез Д. И. Менделеев руководствовался тем, что специфическим состоянием 
сильно разреженных газов воздуха мог оказаться «эфир» или некий неизвестный инертный газ с 
очень малым весом, то есть наилегчайший химический элемент. Учёный пишет на оттиске из 
«Основ химии», на эскизе периодической системы 1871 года: «Легче всех эфир, в миллионы раз»; 
в рабочей тетради 1874 года он более ясно высказывает свои соображения: «При нулевом 
давлении у воздуха есть некоторая плотность, это и есть эфир!». Но в его публикациях той поры 
эти мысли не нашли отражения. Открытие в конце XIX века инертных газов актуализировало 
вопрос о химической сущности мирового эфира. По предложению Уильяма Рамзая Менделеев 
включает в периодическую таблицу нулевую группу, оставляя место для более лёгких, чем 
водород, элементов. По мнению Менделеева, группа инертных газов могла быть дополнена 
коронием и легчайшим, пока неизвестным элементом, названным им ньютонием, который и 
составляет мировой эфир. 
Эфир (светоносный эфир, от др.-греч. αἰ θήρ, верхний слой воздуха; лат. aether) — гипотетическая 
всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны (в том 
числе как видимый свет). Концепция светоносного эфира была выдвинута в XVII веке Рене 
Декартом и получила подробное обоснование в XIX веке в рамках волновой оптики и 
электромагнитной теории Максвелла. Эфир рассматривался также как материальный аналог 
ньютоновского абсолютного пространства. Существовали и другие варианты теории эфира. 
 
 
 

 



№ 30. 
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 

         
   
 

№ 31. 
В своих статьях, посвященных 
Периодическому закону, Менде-
леев оперирует терминами, кото-
рые на сегодня либо несколько 
устарели, либо не применяются. 
Поэтому, несмотря на то, что эти 
статьи написаны живым, обра-
щенным к читателю языком, 
читать их затруднительно. Мы 
приводим примеры некоторых 
таких терминов. 
Ознакомьтесь с пояснениями к 
этим терминам и укажите, в 
каком из них содержится ошибка. 

5. Атомность 
 

2 балла 
 

Галоиды. Верно 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/125992/Галоиды 

Так называются четыре элементарных тела, находящихся в седьмой группе периодической 
системы элементов: фтор F = 19, хлор Cl = 35,5, бром Br = 80 и йод I = 127. Последние три очень 
похожи друг на друга, а фтор стоит несколько особняком. Галоидами эти вещества называются 
потому, что соединения их с металлами представляют свойства солей; это — солероды (галогены). 

Металлоиды. Верно 

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

Полуметаллы (металлоиды) — химические элементы, расположенные в периодической системе 
на границе между металлами и неметаллами. Для них характерно наличие ковалентной 
кристаллической решётки и металлической проводимости. 
В физике твёрдого тела полуметаллами называются различные вещества, занимающие по 
электрическим свойствам промежуточное положение между металлами и полупроводниками. 
К полуметаллам относят кремний, бор, германий, мышьяк, сурьму, теллур, иногда — висмут, 
полоний и астат, а также олово, имеющее полупроводниковую форму, и аллотропные 
модификации углерода — графит и фосфора — металлический фосфор. Вероятно, теннессин 
также является полуметаллом. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/075/859.htm 

Металлоиды (от металлы и греч. éidos — вид, облик, образ), 
1) устаревшее название неметаллических элементов, см. Неметаллы. 
2) Иногда применяемое (в зарубежной и переводной литературе) общее название элементов                      
В, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, которые по свойствам занимают промежуточное положение между 
металлами и неметаллами. 
 

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



Церитовые элементы. Верно 

http://www.decoder.ru/list_std/all/section_0_4_2_1/topic_103/ 

Открытие церия (англ. Cerium, франц. Cerium, нем. Сеr) является начальным звеном длинной цепи исследований редкоземельных элементов цериевой группы. Цериевую землю открыли в 
1803 г. одновременно и независимо друг от друга Клапрот в Германии и Берцелиус и Гизингер в Швеции. Задолго до этого открытия на медном и висмутовом рудниках Бастнес в Швеции был 
найден тяжелый минерал. В результате тщательных операций им удалось получить окисел неизвестного металла в количестве 50% веса минерала. Они (Берцелиус и Гизингер) решили 
назвать металл, содержащийся в этом окисле, церием (Cerium) по имени малой планеты Цереры - первой из малых планет, открытой в 1801 г.; минерал, из которого была получена новая 
земля, был наименован церитом. 

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

к (от др.-греч. μονάζω — бываю один, живу один, указывает на его изолированные кристаллы) — минерал, относящийся к классу фосфатов лантаноидов, — в 
основном церия (Се), лантана (La), (Nd), празеодима (Pr), тулия (Tm), гадолиния (Gd), самария (Sm)), а также скандия (Sc), иттрия (Y), относимых наряду с лантаноидами к редкоземельным 
элементам и примесями актиноидов — тория (Th), урана (U) с общей химической формулой M(III)PO4. Из-за содержания тория и урана слабо радиоактивен.  
Является рудой редкоземельных элементов и тория. Синонимы названия минерала: менгит, монацитоид, фосфороцерит, криптолит. 

http://n-t.ru/ri/ps/pb057.htm 

По распространенности в природе, по масштабам производства, по широте использования лантан уступает своему ближайшему аналогу – первому из лантаноидов. «Родоначальник» и – 
вечно второй, таково положение лантана в его семействе. И когда редкоземельные элементы по совокупности свойств стали делить на две подгруппы, лантан был отнесен в подгруппу, 
название которой дали в честь церия... И открыт лантан был после церия, как примесь к церию, в минерале церите. Вот эта история, история об учителях и учениках. 
В 1803 г. 24-летний шведский химик Йене Якоб Берцелиус вместе со своим учителем Хизингером исследовал минерал, известный теперь под названием церита. В этом минерале была 
обнаружена открытая Гадолином в 1794 г. иттриевая земля и еще одна редкая земля, очень похожая на иттриевую. Ее назвали цериевой. Почти одновременно с Берцелиусом цериевую землю 
открыл знаменитый немецкий химик Мартин Клапрот. 

Типические элементы. Верно 

Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018, стр. 101  

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

Во всех группах указанные свойства ясно развиты в типических элементах, обладающих наименьшим атомным весом, только для кислорода не известна форма, имеющая состав ОО3, да для 
фтора нет R2O7. 

Атомность. НЕВЕРНО 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_mathematics/441/атомность 

Способность атома одного элемента соединиться с тем, или другим числом атомов другого элемента. 

Атоманалогия 

Периодический закон / Д.И. Менделеев – М.: АСТ, 2018, стр. 102 

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

Итак, при той последовательности в изменении свойств, какая замечается в членах одной группы с возрастанием атомного веса и сообразно различию четных и нечетных рядов, замечается, 
однако, много и общих свойств, принадлежащих всем элементам, отнесенным к одной из вышеуказанных восьми групп элементов, так что сходство каждого элемента выражается его местом 
в горизонтальных и вертикальных рядах. Эту двоякую сходственность элементов я предлагаю назвать их атоманалогиею. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 32. 
 «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. 

№ 33. 
Предсказания Менделеева вызва-
ли в научном мире не только 
большой интерес, но и острую 
критику. Так, некоторые совре-
менники Дмитрия Ивановича 
утверждали, что его работа спеку-
лятивна, увлекает химиков «в 
надуманный мир чистых абстрак-
ций» и что открыт не закон, а 
принцип классификации «чего-то 
неопределенного». Правота же 
Менделеева позже была убеди-
тельно доказана, когда были отк-
рыты предсказанные элементы. 
Среди приведенных ниже порт-
ретов найдите сурового критика 
Периодического закона – весьма 
уважаемого в те времена ученого, 
известного как одного из основа-
телей спектроскопии, изобрета-
теля многих лабораторных при-
боров и первооткрывателя двух 
химических элементов в водах 
соляных источников. 
 

2) 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) — соответственно экаалюминий, экабор и экасилиций. 

 



№ 34. 
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. 

№ 35. 
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  
     валентности 
 
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. 
 

 



№ 36. 
В 1885 г. в Фрайберге (Саксония) 
в одной из шахт был обнаружен 
новый минерал аргиродит. При 
химическом анализе нового 
минерала немецкий химик Кле-
менс Винклер обнаружил и выде-
лил новый химический элемент, 
схожий с сурьмой. Об открытии 
Винклер сообщил в двухстра-
ничной статье, датируемой 6 
февраля 1886 года и предложил 
имя для элемента «Germanium» 
(Ge). Его успех можно объяснить 
лишь педантичностью и привер-
женностью Винклера традици-
онным методам анализа, ибо 
спектральный анализ образцов 
вообще не дал никакой информа-
ции. Вот что писал по этому 
поводу Д.И. Менделеев в допол-
нениях к восьмой главе «Основ 
химии»: «Сперва (февраль 1886 г.) 
недостаток материала, отсутст-
вие спектра в пламени горелки и 
растворимость многих соединений 
германия затрудняли исследования 

Винклера…». Как же так? Ведь в 
1886 г. уже существовал метод 
спектрального анализа! Ученые 
достоверно знали, что каждому 
химическому элементу свойст-
венен совершенно индивиду-
альный спектр. И вдруг – отсутст-
вие спектра! Почему спектраль-
ный анализ не помог Винклеру? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) линии германия  
     находились в недос-  
     тупной для наблюде- 
     ния глазом ультра- 
     фиолетовой части  
     спектра 
 
1 балл 
 

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

В 1885 году в Фрайберге (Саксония) в одной из шахт был обнаружен новый минерал аргиродит. 
При химическом анализе нового минерала немецкий химик Клеменс Винклер обнаружил новый 
химический элемент. Учёному удалось в 1886 году выделить этот элемент, также химиком была 
отмечена схожесть германия с сурьмой. Об открытии нового элемента Винклер сообщил в 
двухстраничной статье, датируемой 6 февраля 1886 года и предложил в ней имя для нового 
элемента Germanium и символ Ge. В последующих двух больших статьях 1886—1887 гг. Винклер 
подробно описал свойства германия. 

 

http://n-t.ru/ri/ps/pb032.htm 

Однако неправильно было бы думать, что работа Винклера шла гладко, без сучка, без задоринки. 
Вот что пишет по этому поводу Менделеев в дополнениях к восьмой главе «Основ химии»: 
«Сперва (февраль 1886 г.) недостаток материала, отсутствие спектра в пламени горелки и 
растворимость многих соединений германия затрудняли исследования Винклера...» Обратите 
внимание на «отсутствие спектра в пламени». Как же так? Ведь в 1886 г. уже существовал метод 
спектрального анализа; этим методом на Земле уже были открыты рубидий, цезий, таллий, 
индий, а на Солнце – гелий. Ученые достоверно знали, что каждому химическому элементу 
свойствен совершенно индивидуальный спектр, и вдруг отсутствие спектра! 
Объяснение появилось позже. Характерные спектральные линии у германия есть – с длиной волн 
2651,18, 3039,06 Å и еще несколько. Но все они лежат в невидимой ультрафиолетовой 
части спектра, и можно считать, удачей приверженность Винклера традиционным методам 
анализа – именно они привели к успеху. 

 



№ 37. 
Объектом классификации в Пери-
одической системе Д.И. Менделе-
ева являются химические элемен-
ты. Каждый элемент обладает 
определенным набором характе-
ристик, которые составляют его 
индивидуальность. Но не всегда 
легко понять, какая характерис-
тика относится к химическому 
элементу, а какая к свойствам его 
простых и сложных соединений. 
Какое из приведенных ниже опи-
саний реальных объектов харак-
теризует не химический элемент? 

6) кристаллический  
     кремний хрупок, при  
     температуре выше  
     800 0С становится  
     пластичным.  
     Температура плав- 
     ления кристалличес- 
     кого кремния очень  
     высока и составляет  
     1414,85 0С 
 
2 балла 
 

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

В Периодической таблице карточка элемента обычно включает следующие характеристики: 
1 — обозначение химического элемента. 
2 — русское название. 
3 — порядковый номер химического элемента, равный количеству 

протонов в атомном ядре. 
4 — атомная масса: среднее значение атомной массы устойчивых 

изотопов в земной коре или атомная масса наиболее 
долгоживущего изотопа (для радиоактивных элементов). 

5 — распределение электронов по энергетическим уровням. 
6 — электронная конфигурация. 
 

Ответ 1. Символ Og является характеристикой химического элемента 
Ответ 2. Порядковый номер титана – характеристика химического элемента 
Ответ 3. Относительная атомная масса цезия – характеристика химического элемента 
Ответ 4. Электронная формула углерода – характеристика химического элемента 
Ответ 5. Заряд ядра серебра, равный порядковому номеру химического элемента в 

Периодической системе, - характеристика химического элемента 
Ответ 6. Хрупкость кристаллического кремния, пластичность при высокой температуре, 

температура плавления кристаллического кремния – все это характеристики 
простого вещества, а не химического элемента. 

Ответ 7. Радиус атома углерода в соединениях различных классов органических веществ – 
характеристика, не относящаяся к свойствам простых или сложных веществ, является 
характеристикой химического элемента 

Ответ 8. Спектральная характеристика гелия – уникальное свойство атома гелия и 
химического элемента 

 

№ 38. 
К 100-летнему юбилею Перио-
дической 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. 

№ 39. 
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. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muster_Ruthenia.svg?uselang=ru


№ 40. 
В 2016 году решением междуна-
родного союза теоретической и 
прикладной химии (IUPAC) 
химический элемент «оганесон», 
названный в честь российского 
ученого Юрия Цолаковича Огане-
сяна, занял свое место в Перио-
дической системе. Этот химичес-
кий элемент, расположенный в 
VIII группе, главной подгруппе, 
закономерно относится к числу 
инертных газов. Атомов огане-
сона получено немного, кроме 
того они обладают очень малень-
ким периодом полураспада, поэ-
тому свойства нового элемента 
приходится изучать не экспери-
ментально, а методами математи-
ческого моделирования. И это 
моделирование предсказало ряд 
совершенно уникальных свойств! 
Укажите, какое из приведенных 
свойств не соответствует этим 
прогнозам? 

1) элемент может суще- 
    ствовать только в  
    лаборатории, т.к.  
    получить его можно  
    только облучением  
    плутоний кальцием- 
    48, а время его жизни  
    будет 0,07 с 

2) простое вещество  
    оганесон не имеет  
    температуры плавле- 
    ния, так как твердое  
    состояние для этого  
    вещества  
    недостижимо 
 
 
по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ 
 
минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ  

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

Повторные эксперименты по синтезу проводились на 
дубненском ускорителе в феврале—июне 2007 года. В 
результате бомбардировки мишени из калифорния-249 
ионами изотопа кальция-48 образовались ещё два ядра атома 
118-го элемента (294Og)  
Схематическая диаграмма альфа-распада оганесона-294 с 
периодом полураспада T1/2 = 0,89 мс и энергией распада Eα 
= 11,65 МэВ. 
 
 
 
 

https://kot.sh/statya/2863/oganeson-popast-v-kletochku 
Интервью Ю.Ц. Оганесяна 

[КШ] Как были открыты острова стабильности? 
[ЮО] Мы долго их искали. Когда ставится задача, важно, чтобы был однозначный ответ «да» или 
«нет». Причин нулевого результата на самом деле две: либо ты не дотянулся, либо того, что 
ищешь, вообще нет. У нас был «ноль» до 2000 года. Мы думали, что, может быть, теоретики и 
правы, когда рисуют свои красивые картины, но нам до них не дотянуться. В 90-е мы пришли к 
выводу, что стоит усложнить эксперимент. Это противоречило реалиям того времени: нужна была 
новая техника, а средств не хватало. Тем не менее к началу ХХI века мы были готовы опробовать 
новый подход — облучать плутоний кальцием-48. 
[КШ] Почему для вас так важен кальций-48, именно этот изотоп? 
[ЮО] Он имеет восемь лишних нейтронов. А мы знали, что остров стабильности там, где избыток 
нейтронов. Поэтому тяжёлый изотоп плутония-244 облучали кальцием-48. В этой реакции 
синтезировали изотоп сверхтяжёлого элемента 114 — флеровия-289, который живёт 2,7 секунды. В 
масштабах ядерных превращений это время считается достаточно длительным и служит 
доказательством того, что остров стабильности существует. Мы доплыли до него, и по мере 
продвижения вглубь стабильность только росла. 

[КШ] Один из самых волнующих вопросов: есть ли предел разнообразию химических элементов? Или их бесконечно много? 
[ЮО] Капельная модель предсказывала, что их не более ста, — таков предел существования новых элементов. Сегодня их открыто 118. Сколько ещё может быть?.. Надо понять отличительные 
свойства «островных» ядер, чтобы делать прогноз для более тяжёлых. С точки зрения микроскопической теории, которая учитывает структуру ядра, мир наш не кончается за сотым 
элементом уходом в море нестабильности. Когда мы говорим о пределе существования атомных ядер, то должны обязательно это учитывать. 
[КШ] Что мы можем сказать о свойствах 118-го? 
[АП] Он живёт 0,07 секунды и испускает альфа-частицы с энергией 11,7 МэВ. Это измерено. В дальнейшем можно сравнивать экспериментальные данные с теоретическими и поправлять 
модель. 
[КШ] На одной из лекций вы говорили, что таблица, возможно, заканчивается на 174-м элементе. Почему? 
[АП] Предполагается, что дальше электроны просто упадут на ядро. 
[КШ] То есть? 
[АП] Чем больше заряд ядра, тем сильнее оно притягивает электроны. Ядро — плюс, электроны — минус. В какой-то момент ядро притянет электроны настолько сильно, что они должны 
упасть на него. Наступит предел элементов. 
[КШ] Что вы будете искать на фабрике сверхтяжёлых элементов? 
[АП] Эксперименты по синтезу элементов занимают много времени. В среднем полгода непрерывной работы. Мы можем за месяц получить один атом 118-го элемента. Кроме того, мы 
работаем с высокорадиоактивными материалами, и наши помещения должны отвечать специальным требованиям.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%92


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

Оганесон, в отличие от более лёгких аналогов, будет первым инертным газом в твёрдом состоянии при нормальных условиях, что придаёт ему совершенно иные физические 
свойства. Поэтому он, хоть номинально принадлежит к группе инертных газов, не будет газом. При небольшом нагревании он легко будет плавиться и испаряться, его ожидаемая расчётная 
температура кипения составляет 80 ± 30 °C (довольно широкий диапазон вследствие вариации влияния релятивистских эффектов). Температура плавления его неизвестна, однако по 
аналогии с более лёгкими элементами, ожидается, что она будет лишь немного ниже температуры кипения. Примерно такую же температуру плавления, как оганесон, имеет воск. 
Столь высокое повышение температур плавления и кипения у оганесона по сравнению с радоном вызывают релятивистские эффекты 7p-оболочки, помимо простого увеличения атомной 
массы, которое усиливает межмолекулярное взаимодействие.  
Впрочем, оганесон предполагается одноатомным, хотя тенденция к образованию двухатомных молекул у него сильнее, чем у радона. 
Расчётная плотность в твёрдом состоянии у оганесона при температуре плавления составляет около 5 г/см3. Это немного выше плотности радона в сжиженном состоянии (при −62 °C), 
которая составляет 4,4 г/см3. В газообразном состоянии оганесон будет похож на радон: представлять собой тяжёлый бесцветный газ, немного выше по плотности самого радона. 
Оганесон принадлежит к инертным газам, имея завершённую 7p-электронную оболочку и завершённую электронную конфигурацию, что означает его химическую инертность и нулевую по 
умолчанию степень окисления. Однако соединения тяжёлых благородных газов (начиная с криптона) с сильным окислителями (например, фтором или кислородом) всё же существуют, 
причём по мере роста порядкового номера электроны удаляются от ядра, поэтому лёгкость окисления инертного газа сильными окислителями от криптона к радону возрастает. 
Теоретически предполагается, что оганесон будет несколько активнее радона. Его ожидаемая энергия ионизации первого электрона составляет 840 кДж/моль, что существенно 
ниже радона (1036 кДж/моль) и ксенона (1170 кДж/моль). Довольно низкая энергия ионизации оганесона и его иные физические свойства предполагают, что оганесон, хотя и будет 
химически малоактивным по сравнению с большинством других элементов, но по сравнению с предыдущими инертными газами будет весьма химически активен. 

http://batrachospermum.ru/2018/07/bizzare-oganesson/ 

Распределение плотности электронов в трех благородных элементах без учета релятивистских эффектов (вверху) и с учетом оных (внизу). 
Согласно расчетам, в оганесоне электроны не ограничивают себя орбиталями, а формируют равномерное облако 
Ферми-газа. 
Если руководствоваться вычислениями, основанными на классической физике, то электроны оганесона должны располагаться в 
окружающих атомное ядро оболочках, как у почти всех нормальных элементов. Однако оганесон – элемент сверхтяжелый, а значит, из-за 
большого заряда ядра его электроны разгоняются до таких значительных скоростей, что возникает необходимость учитывать теорию 
относительности Эйнштейна, и если включить ее в расчеты, то получается странная штука: вместо дискретных электронных оболочек 
электроны витают в более-менее равномерно размытом облаке электронного газа! 
К тому же он вовсе и не газ в привычном понимании этого слова. В «размазанном» состоянии облака электроны оганесона легко 
поляризуются, а значит, атомы элемента будут связываться друг с другом прочными вандерваальсовыми взаимодействиями. Вместо того 
чтобы отскакивать друг от друга, словно футбольные мячики, как в типичных газах, атомы оганесона при комнатной температуре, 
вероятно, будут стремиться слипнуться в твердое вещество! Это уже не благородный газ, а благородная твердь какая-то. 
Протоны ядра оганесона тоже могут вести себя нестандартно. Обычно протоны отталкиваются друг от друга в силу положительного 
заряда, но не разлетаются благодаря так называемым ядерным силам, в основе которых лежит сильное взаимодействие – намного более 
сильное, чем кулоновские взаимодействия между зарядами. Однако у оганесона протонов аж 118 штук, поэтому их объединенные 
кулоновские усилия могут частично преодолеть ядерную силушку, в результате чего в ядре сформируется пузырь! В центре ядра протонов 
окажется меньше, чем на периферии. 

№ 41. 
 «Создатель» химического эле-
мента, завершающего группу 
элементов, существование кото-
рых признано на сегодняшний 
день, Ю.Ц. Оганесян, полагает, 
что Периодическая система 
Менделеева не бесконечна и 
закончится на 174-м элементе. 
Почему? 
 
 

 

2) ядро атома с боль 
     шим положительным  
    зарядом окончатель- 
    но притянет к себе  
    электроны 
 
1 балл 
 

https://kot.sh/statya/2863/oganeson-popast-v-kletochku 
Интервью Ю.Ц. Оганесяна  

[КШ] На одной из лекций вы говорили, что таблица, возможно, заканчивается на 174-м элементе. 
Почему? 
[АП] Предполагается, что дальше электроны просто упадут на ядро. 
[КШ] То есть? 
[АП] Чем больше заряд ядра, тем сильнее оно притягивает электроны. Ядро — плюс, электроны — 
минус. В какой-то момент ядро притянет электроны настолько сильно, что они должны упасть на 
него. Наступит предел элементов. 

 

https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2016/26/epjconf-NS160-07004/epjconf-NS160-07004.html


№ 42. 
В попытках придать современ-
ный характер Периодической 
системе или разработать совер-
шенно новую классификацию 
химических элементов химики и 
физики вот уже 150 лет предла-
гают новые и новые ее варианты. 
В одном из таких вариантов, не 
самом эффектном с точки зрения 
визуализации, проделана работа 
не только по систематизации, но 
и по прогнозированию пределов 
существования химических эле-
ментов и самой Периодической 
системы. Что это за система? 

 

6) релятивистская  
     система Пекка  
     Пююккё 
 

2 балла 
 

1) древовидная система Эдварда Мазурса 

https://nplus1.ru/material/2019/02/28/different-tables 

Другая необычная версия таблицы — это «древовидная» 
таблица, которую предложил Эдвард Мазурс в 1967 году. В ней 
не только новый период, а каждый новый блок элементов (s-, 
p-, d- и f-блоки), начинается на новой строчке. Каждый из них 
выравнивается по центру, в результате чего образуется 
структура, напоминающая рисунок елки, треугольные уровни у 
которой перевернуты вверх ногами.  
«Ствол» этого дерева состоит из s-элементов, над 
ними находятся p-элементы, затем d- и f-металлы 
(если они в периоде есть). 
Эта таблица также позволяет быстро определить 
электронную структуру элементов, а для облегчения 
восприятия, как и в традиционных вариантах, ее 
ячейки подкрашивают тем или иным цветом. 

 

2) лестничная форма Нильса Бора 

http://www.xenoid.ru/materials/materials_chem/history/pertable.php 

В историческом плане таблица занимает такое же важное место, как “Естественная система элементов Д. Менделеева” 1871 г. Она принадлежит 
датскому физику Н. Бору. 18 октября 1921 г. он сделал на заседании Копенгагенского физического общества доклад “Строение атомов и физико-
химические свойства элементов”, в котором развил основные положения теории периодической системы элементов. Эта теория опиралась на 
разработанную в предшествующие годы Н. Бором квантовую теорию строения атомов и на реальную схему формирования их электронных 
конфигураций по мере роста Z. В фундамент своих рассуждений Бор положил данные о химических свойствах элементов и их рентгеновских 
спектрах. Он пришел к выводу, что электронные оболочки в атомах подразделяются на подоболочки, заполнение которых подчиняется 
определенным закономерностям. Согласно Бору, построение до полной емкости имеет место лишь у первых двух оболочек: К и L. Поэтому числа 
элементов в первом (Н — Не) и втором (Li — Ne) периодах, соответственно, равны числам электронов (2 и 8) в заполняющихся оболочках. 
Начиная же с третьего периода, имеет место ступенчатое заполнение оболочек. Так, хотя в атоме Аr третья М-оболочка незаполнена, в 
следующем элементе К появляется первый электрон, принадлежащий четвертой, N-оболочке. Лишь начиная со скандия продолжается 
завершение М-оболочки до 18 электронов. Этот общеизвестный ныне порядок заполнения сохраняется на протяжении последующих периодов 
системы элементов. Таким образом. Бор объяснил структуру периодической системы и, в частности, повторяемость периодов, содержащих 

одинаковое число, элементов: второй — третий (по 8), третий — четвертый (по 18) и т. д. Понятие “период” получило физическое обоснование: каждый период начинается с элемента, в атоме 
которого появляется электрон, принадлежащий к новой электронной оболочке. Наконец, Бор дал объяснение причины большого химического сходства РЗЭ, показав, что в атомах элементов 
от церия до лютеция происходит заполнение третьей снаружи оболочки (N), тогда как две внешние остаются неизменными. 
Для иллюстрации своих выводов Бор избрал лестничную форму периодической системы, в которой четко отражается принцип ступенчатого 
заполнения оболочек. Хотя таблица 1921 г. еще не дает истинную картину формирования электронных конфигураций, ее значение трудно 
переоценить. Фактически она перевела периодическую систему на “электронный язык” атомной теории и позволила, наконец, объяснить явление 
периодического изменения свойств химических элементов на базе физических представлений. 

3) спиральная форма Гуго Эрдманна 

https://nplus1.ru/material/2019/02/28/different-tables 

Наиболее очевидной геометрической структурой, которая позволяет показать одновременно и периодичность системы, и 
последовательность роста атомной массы, оказалась именно спираль. Спиральные формы для систем элементов начали предлагать еще в конце 
XIX века, а одну из первых значимых с научной точки зрения спиралей элементов предложил в 1902 году Гуго Эрдманн. В предложенной им системе 
цепочка с последовательностью элементов наматывается на архимедову спираль, при этом короткие периоды (без переходных металлов) проходят 
один оборот, а длинные — два. 



4) петлеобразная форма Шарля Жене 

 

https://nplus1.ru/material/2019/02/28/different-tables 

В начале XX века было предложено еще несколько «спиралей Менделеева», а значительный шаг в их улучшении сделал тот же Шарль Жане. 
После публикации своей «левосторонней» версии таблицы он в том же 1928 году начал работать над спиральными версиями структуры. Жане 
разработал несколько версий объемных и плоских спиралей, что, помимо прочего, помогло ему фактически прийти к верному правилу 
последовательности заполнения электронных орбиталей на шесть лет раньше Маделунга и на 21 год раньше Клечковского. 

Повторные обороты на длинных периодах Жане заменил петлями — покороче для d-элементов и подлиннее — для f-
элементов, так что структура в зависимости от формы записи стала напоминать голову кролика или кактус. 

 
 
 
 

5) длиннопериодическая таблица Шарля Жене 

http://libr.orensau.ru/component/content/article/3-Разное/866--8-2019- 

Особенно авторитетным был вариант, предложенный Шарлем Жанетом. К составлению таблицы он подошёл с точки зрения физики и, 
используя недавно открытую квантовую теорию, создал вариант расположения элементов, основанный на электронных конфигурациях. 
Многие физики по-прежнему предпочитают созданную им «левостороннюю» таблицу. Интересно, что Жанет тоже оставил свободные 
клетки для элементов - вплоть до 120, несмотря на то, что в то время было известно только 92 элемента (сегодня нам известно лишь 118). 
Современная таблица фактически представляет собой непосредственную доработку варианта, предложенного Жанетом. Щелочные 
металлы (группа, на первом месте в которой находится литий) и щелочноземельные металлы (группа, начинающаяся с бериллия) были перенесены с крайней правой стороны на левый край 
таблицы, в результате чего получилась периодическая таблица очень широкая по виду (длиннопериодная форма). Проблема с таблицей такой конфигурации заключается в том, что она не 
помещается на странице или плакате, поэтому - в основном по эстетическим причинам - элементы f-блока обычно выносятся за пределы основной таблицы и помещаются под ней. Именно 
так и появился вариант признаваемой сегодня периодической таблицы. 

6) релятивистская система Пекка Пююккё 

https://zanauku.mipt.ru/2019/04/16/sushhestvuet-li-okonchatelnaya-versiya-tablitsy-mendeleeva/ 

Периодическая система, в которой проводится попытка учесть влияние специальной теории относительности, тоже существует. Ее 
составил Пекка Пююккё, химик-теоретик из Университета Хельсинки. Он использовал учитывающую релятивистские эффекты 
модель для предсказания электронного строения и положения в Периодической системе элементов вплоть до номера 172, 
заглянув намного дальше современных возможностей синтеза сверхтяжелых трансурановых элементов. 
Порядковый номер 172, дальше которого Пююккё не пытался заглянуть, неслучаен. Исследования физиков-
ядерщиков говорят, что атомные ядра, в которых протоны и нейтроны будут связаны сильными 
взаимодействиями, могут существовать до элемента, ядро которого будет содержать 172 протона. Системы, 
содержащие более 172 протонов, просто не смогут быть стабилизированы сильными взаимодействиями, то есть на основании 
предсказаний можно говорить о том, что у Периодической системы все же есть граница. Естественно, что «расширение границ» 
методами квантовой химии вызвало споры о корректности не только самой модели расчетов, но и поставленной цели 
исследования. 
Точка в подобного рода спорах может быть поставлена только после того, как соответствующие элементы будут синтезированы, а 
их электронная конфигурация — изучена, однако Пююккё полагает, что возможности для проверки «надстроенной» им таблицы 
Менделеева появятся нескоро. Он надеется на то, что до конца XXI века будут получены элементы вплоть до номера 130. Однако не 
исключена и вероятность того, что физики-ядерщики не смогут синтезировать достаточное количество сверхтяжелых атомов для 
верификации выкладок Пююккё. В таком случае выкладки финского физика останутся теоретическими моделями и игрой ума, 
хотя интересными и искусными, но абсолютно бесполезными. 

 



7) объемная восьмеричная система Уильяма Крукса 

 

https://nplus1.ru/material/2019/02/28/different-tables 

Интересно, что не так мало альтернативных версий периодической системы элементов были не плоскими, а объемными. И в основе большинства 
из них тоже оказывались спиральные структуры. Обычно цепочки последовательностей элементов предлагали «наматывать» на 
цилиндр или конус (в последнем случае таблица становится похожа на гирлянду на новогодней елке). 
Однако из-за невозможности нормально работать с изображениями этих спиралей на бумаге и небольшой наглядности все эти варианты остались 
лишь экспериментами. 
На рисунке модель спиральной периодической системы в форме восьмерки, предложенная Круксом в 1898 году 

 

 

№ 43. 
Центральным понятием науки о 
строении вещества и периодич-
ности свойств является понятие 
«химический элемент». Какие-то 
химические элементы создают 
окружающий нас мир, другие – 
созданы учеными и существуют 
только в лабораториях. Но есть и 
такие, в существовании которых 
ученые были уверены, однако так 
и не смогли обнаружить. Какие из 
приведенных названий принад-
лежат таким элементам? 

1) Нейтроний – элемент  
     №0, предшествует в  
     Периодической сис- 
     теме водороду и  
     состоит исключи- 
     тельно из нейтронов 

4) Ньютоний – наилег- 
     чайший элемент,  
     практически неспо- 
     собный создавать  
     химические соедине- 
     ния, однако повсе- 
     местно распростра- 
     нённый и всепрони- 
     кающий, как миро- 
     вой эфир 

5) Небулий – химичес- 
     кий элемент косми- 
     ческих газовых  
     туманностей 

7) Короний – инертный  
     газ внешних слоев  
     атмосферы Солнца 
 
по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ 
 

минус 0,5 балла за каждый 
неверный ответ 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434607/Periody_tablitsy 

Нейтроний (с 1926 г.)   Химик Андреас фон Антропофф назвал так условный «элемент номер 
ноль», предшествующий водороду и состоящий только из нейтронов, но признания такой взгляд 
не получил. Позднее термин пытались использовать для описания вырожденной материи внутри 
нейтронных звезд, однако и здесь нейтроний не прижился. Сегодня он превратился в популярное 
у фантастов название вымышленных материалов, обычно сверхпрочной брони. 

Флеймий   Химический элемент выдуман авторами заданий конкурса. 

Термоний   Химический элемент выдуман авторами заданий конкурса. 

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

Ньютоний  (лат. Newtonium в честь Исаака Ньютона) — легчайший гипотетический 
химический элемент, существованием которого Д. И. Менделеев пытался объяснить химическую 
природу мирового эфира. 

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

Небулий   (Nebulium) — гипотетический, предлагаемый ранее химический элемент[1]. 
В 1868 году английский астроном и пионер применения спектроскопа в астрономии Уильям 
Хаггинс обнаружил в составе спектра газовых туманностей «запрещённые» спектральные линии с 
длиной волны 3726; 3729; 4959 и 5007 ангстремов. Хаггинс предположил, что эти линии 
принадлежат ещё неизвестному химическому элементу, и дал ему имя «небулий» (от лат. nebula — 
туман, туманность). Однако в 1927 году американский астрофизик А. Боуэн определил, что 
обычные кислород и водород в ионизированном состоянии в определённых условиях космоса, 
недостижимых на Земле, могут обнаруживать именно такие спектральные линии. 

http://meteorologist.ru/geokoroniy.html 

Геокороний - гипотетический очень легкий газ, существование которого в верхних слоях 
атмосферы предположил в начале XX в. А. Вегенер на основании спектрального анализа 
полярных сияний. Предположение это не подтвердилось. Но это не элемент, а некий газ! 

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

Короний  (лат. Coronium < лат. corona — венец, корона) — гипотетический химический элемент, 
существованием которого в начале XX века пытались объяснить эмиссионный спектр солнечной 
короны. 

 



№ 44. 
При спектральном анализе хими-
ческих элементов испускаемые 
анодом рентгеновские лучи, про-
ходя через кристалл, расщепля-
ются на несколько спектральных 
линий, каждая из которых имеет 
строго определенную частоту, а 
вместе они составляют рентгенов-
ский спектр элемента. В таком 
спектре различают несколько 
групп линий, называемых «сери-
ями» и обозначаемых буквами K, 
L, M и т.д. Используя закон Мозли 
решите задачу. 

 

Fe 

5 баллов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Мозли 
Закон Мозли — закон, связывающий частоту спектральных линий характеристического 
рентгеновского излучения атома химического элемента с его порядковым номером. 
Экспериментально установлен английским физиком Генри Мозли в 1913 году. 

Закон Мозли можно сформулировать так:  
“Корень квадратный из частоты линии рентгеновского спектра элемента является линей-
ной функцией его порядкового номера Z в Периодической системе”,  , 
где: 

 - постоянная для данной линии спектра для всех элементов величина; 
k - коэффициент пропорциональности (производное от постоянной Ридберга,  постоянной 
экранирования и главного квантового числа атома элемента); 

 - частота колебаний рентгеновских лучей. 

Произведение длины волны ( ) и частоты колебаний ( ), является константой для всех 
электромагнитных волн и равно скорости их распространения в вакууме: с =   

Дано: Длина волны ( ) колебания рентгеновских лучей К  меди равна 1,541  10-8 см. 

Требуется рассчитать: Порядковый номер (Z) и указать элемент, для которого длина 

волны ( ) рентгеновских излучения К  равна 1,933  10-8 см. 

Примечание:  К  - это линия  в серии К, которая есть в спектре каждого атома и 
характеризуется наименьшей длиной волны, постоянная   для этой серии равна 1. 

 
 
Порядковый номер 26 в Периодической системе химических элементов 
принадлежит элементу железо (Fe). 
 



№ 45. 
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. 

 

 24   ( 2 балла ) 

т.к. некоторые участники 
указали хром правильно, но 
вместо его номера (№24)  
в Периодической системе 
химических элементов 
указали его символ, то такой 
вариант ответа принимается, 
но оценивается меньшим 
числом баллов 

 Cr    ( 1 балл ) 

 
 

Зашированный текст: 

CCfAlFeIrTcEu NeSnMnEuRn ErLuEuMcEuNiTlAc NpNAuVAtNaYEu  
CmOgTmSnHgOsHeSn PoRfOsInSbClSnDyYTs OgTb SeLrSnWN 
ZnHEuTa 

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  НАЗВАНИЕ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ОТ СЛОВА ЦВЕТ  
Ответ: (ХРОМ - №24) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хром 

Название элемент получил от греч. χρῶμα — цвет, краска — из-за разнообразия окраски 
своих соединений. 
 
 
 
 

№ 46. 
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? 

 

6. “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: 
 №6. “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 №6. “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.  
 
 
 
 



 

№ 47. 
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. 
<…>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.  
 

№ 48. 

Используя таблицу Менделеева, 
постоянную Авогадро и калькуля-
тор, выполните последовательно 
несколько несложных вычисле-
ний с интересным результатом. 

 

Диапазон значений: 

Число атомов: 

от 7,14870  1022 см   
до  7,15780  1022 см 

1 балл  

Радиус атома: 

от 1,35120  10-8 см   
до  1,35220  10-8 см 

2 балла 

Участникам предлагался алгоритм примерного расчета радиуса атома осмия. 

Все табличные данные  -  https://ru.wikipedia.org/wiki/Осмий 

Требовалось найти значения констант, и совершить ряд математических расчетов, 
т.е не переписать в ответ готовое табличное значение (135 пм), а самому попытаться 
сделать расчет с точностью до 5 знака после запятой, имея ряд первичных данных: 

1. Запишем атомную массу осмия (Os) – 190.23(3) а.е.м. 

2. Плотность осмия (Os) равна 22,587/22,61 г/см3, значит в среднем 1 см3 осмия (Os) весит 
22,5985 г 

3. Один моль осмия (Os) имеет массу - 190.23(3) а.е.м., значит в 1 см3 осмия (Os) 
находится: 22,5985 / 190.23333 = 0,118793589 моль вещества    или:   
0,118793589 × NA (Число Авогадро)  =  0,118793589 × 6,022 140 76×1023 моль−1  =  
7,15392×1022 (или 0,71539×1023 атомов 

4. По условию в кристаллической решетке 26% пустот, значит 74% места занято атомами 
осмия. Таким образом, в 1 см3 вещества 74% объема занимают 0,71539×1023 атомов осмия, 
    следовательно, объем, который будет занимать 1 атом осмия равен 0,74 см3 / 
0,71539×1023  = 1,0344×10-23 см3 

5. Формула шара (а мы представляем атом осмия как шар) равна V(Os) = 4/3πR3 .  Значит, средний радиус атома осмия равен                                         = 1,35189  ×10-8 см3  (135,2 пм) 

6. Если рассчитывать не по средней плотности, а по минимальному и максимальному значению 22,61 г/см3  (встречающемуся в большинстве школьных справочников),  
     то получаем диапазон значений: от 1,35166×10-8 см3  до 1,35211×10-8 см3   
   (при использовании округления до 2-3 знаков после запятой на каждом этапе вычислений значение радиуса отличается в 3-4 знаке после запятой –  1,35126×10-8 см3   

Для оценки ответов участников мы выбираем диапазон значений: от 1,35120×10-8 см3  до 1,35220×10-8 см3   
Отметим, что расчет с допущениями  по данному алгоритму не сильно (менее 1%) отличается от табличного значения радиуса атома осмия (135 пм или 1,35  10-8 см), 
но как раз именно наличие верных данных в 3-4-5 знаках после запятой, говорит о правильных самостоятельно сделанных вычислениях. 



№ 49. 
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) 

 

А. / P-Na-Mg 
Б. / Si-C-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. 

Схема расположения элементов: 

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

№ 50. 

Отвечая на вопросы о Периоди-
ческой системе, пройдите лаби-
ринт, начиная с левого верхнего 
угла. В бланке ответов зачеркните 
крестиками лишь те блоки, на 
которые Вы попали, следуя свое-
му пути. 

 

См. Комментарий 

по 0,3 балла за каждый 
правильный ответ 
(до первой ошибки) 

Используя Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева и 
знания о Периодическом законе следует пройти лабиринт: 

 Периодический закон открыл Д.И. Менделеев – ДА  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Периодический_закон 
Периодический закон — фундаментальный закон природы, открытый Д.И. Менделеевым в 1869 
году при сопоставлении свойств известных в то время химических элементов и величин их 
атомных масс. 

 Главная подгруппа содержит только элементы больших периодов – НЕТ  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Главные подгруппы есть в каждом периоде, в том числе и малых периодах. 

 I, II и III  периоды содержат не более восьми элементов – ДА  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
В I периоде – 2 химических элемента, а во II и III – по 8 химических элементов. 

 Все неметаллы попали в главные подгруппы – ДА  

http://scask.ru/b_book_e_chem.php?id=136 
Неметалл – химические элементы, которые образуют в свободном состоянии простые вещества, не обладающие физическими и химическими свойствами металлов. В периодической системе 
химических элементов 22 неметалла. Это водород, бор, углерод, азот, кислород, фтор, кремний, фосфор, сера, хлор, мышьяк, селен, бром, теллур, иод, астат и 6 инертных газов. 

Добавим к ним еще недавно открытые №117 теннессин (Ts) и №118 оганесон (Og), находящиеся так же в главных подгруппах VII периода. 

 Заряд ядра равен числу нейтронов – НЕТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро 
Атомное ядро состоит из нуклонов — положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, которые связаны между собой при помощи сильного взаимодействия. <…>  
Число протонов в ядре определяет непосредственно его электрический заряд. 

 



 Изотопы имеют одинаковое число электронов – ДА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро 
Ядра с одинаковым числом протонов и разным числом нейтронов называются изотопами, (а число электронов равно числу протонов). 

 У большинства металлов по 1-2 электрона в наружном слое – ДА  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлы 
ллы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и 

электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и металлический блеск. 
<…> Таким образом, к металлам могут относится более 90 элементов из всех открытых. У большинства из них (за исключением Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi и полуметаллов) на наружном слое 
находится 1-2 электрона (хотя в качестве валентных электронов у ряда переходных металлов участвуют еще и электроны с d-подуровня предыдущего электронного слоя). 

  1s22s22p4 – элемент IVгруппы II периода – НЕТ 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Элемент с такой электронной конфигурацией – это кислород и находится он не в IV, а в VI группе II периода. 

 В главных подгруппах сверху-вниз возрастают металлические свойства – ДА 

http://www.hemi.nsu.ru/ucheb146.htm 
При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах расположены элементы, имеющие уже 
довольно много заполненных электронных оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра. Они отделены от ядра более толстой "шубой" из нижних электронных оболочек и 
электроны внешних уровней удерживаются слабее. 

 Число электронных слоев постоянно для элементов одного периода – ДА 

https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=145&mode=lsntheme 
У всех атомов элементов одного периода одинаковое число электронных слоев, равное номеру периода. 

 Заряд ядра – это свойство, которое изменяется периодически – НЕТ 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc 
Установлено, что число протонов в ядре равно порядковому номеру элемента в Периодической таблице (т.е. он увеличивается на +1, а не периодически). 

 У металлов высокая электроотрицательность – НЕТ 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/stroenie-veshchestva-18844/elektrootritcatelnost-khimicheskikh-elementov-18845/re-d48636e5-fc98-49bc-aa70-ca5a271dce44 
Способность атомов элементов оттягивать к себе общие электронные пары в химических соединениях называется электроотрицательностью (ЭО). 
<…> С увеличением порядкового номера элементов ЭО изменяется периодически. В периоде она растёт слева направо при накоплении электронов на внешнем слое. 
В группе она убывает сверху вниз при увеличении числа электронных слоёв и увеличении атомных радиусов. 
Наибольшей ЭО в каждом периоде обладают самые маленькие атомы с семью внешними электронами — атомы галогенов (инертные газы соединений не образуют). 
Наименьшая ЭО в периоде у самого большого атома с одним внешним электроном — атома щелочного металла. 

 В главных подгруппах максимальная валентность остается неизменной – ДА 

https://infotables.ru/khimiya/1071-valentnost-khimicheskikh-elementov 
Валентность химических элементов – это способность у атомов хим. элементов образовывать некоторое число химических связей. Определяется числом электронов атома затраченных на 
образование хим. связей с другим атомом. Обозначается римскими цифрами (I ,II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Высшая валентность всегда равна № группы. 

 Фтор – самый активный из неметаллов – ДА 
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=396 
Все неметаллы являются р-элементами, то есть имеют не полностью застроенные р-орбитали. Они занимают в периодической системе правый верхний угол, образуя треугольник, вершиной 
которого является фтор, а основанием - линия, соединяющая элементы бор и астат. В пределах каждой главной подгруппы с возрастанием атомного номера элемента и радиуса атома 
неметаллические свойства ослабевают. В периодах слева направо с увеличением атомного номера и числа электронов на внешнем электронном слое неметаллические свойства усиливаются. 
Самый активный о неметалл - фтор, так как у него самый малый радиус атома и самое большое число электронов на внешнем электронном слое. 

 Элементы главной подгруппы V группы могут образовывать оксиды типа R2O3 – ДА 
Главную подгруппу  V группы составляют элементы: азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут и московий – у всех на внешнем электронном уровне расположено 5 электронов в конфигурации 
ns2p3 , что определяет максимальную валентность равную 5. Но все эти элементы могут образовывать и соединения с валентностью 3 – например, оксиды типа R2O3 

 



https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксиды_азота 
Известны 10 соединений азота с кислородом. Кроме пяти классических оксидов азота — закиси азота N2O, окиси азота NO, оксида азота(III) N2O3, диоксида азота NO2 и оксида азота(V) 
N2O5 — известны также димер диоксида азота N2O4 и 4 малостабильных соединения: нитрозилазид NON3, нитрилазид NO2N3, тринитрамид N(NO2)3 и нитратный радикал NO3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксиды_фосфора 
Известны следующие оксиды фосфора: оксид тетрафосфора P4O, диоксид тетрафосфора P4O2, оксид фосфора(III) P2O3 (P4O6),  оксид фосфора(IV) , оксид фосфора(V) P2O5 (P4O10)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_мышьяка 
Оксид мышьяка — неорганические соединения мышьяка и кислорода: оксид мышьяка(III) As2O3, оксид мышьяка(V) As2O5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_сурьмы 
Оксид сурьмы — бинарные неорганические соединения металла сурьмы и кислорода: оксид сурьмы(III) Sb2O3, оксид сурьмы(V) Sb2O5, тетраоксид сурьмы Sb2O4 (сурьма в этом соединении 
имеет смешанную валентность SbIIISbVO4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_висмута 
Оксиды висмута — бинарные неорганические соединения висмута и кислорода: оксид висмута(II) BiO, оксид висмута(III) Bi2O3, оксид висмута(IV) Bi2O4, оксид висмута(V) Bi2O5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московий 
В отличие от более лёгких элементов, которые проявляют в той или иной степени окислительные свойства, которые ослабевают от азота к висмуту, московий химически ожидается похожим 
больше не на более лёгкие аналоги своей подгруппы, а на щелочные металлы, в этом плане проявляя сходство с таллием. Причина этого кроется в том, что московий в степени окисления +1 
приобретёт электронную конфигурацию флеровия, которая является чрезвычайно устойчивой, а одновалентный катион Mc+ будет очень стабильным. 
<…> Московий будет быстро окисляться на воздухе кислородом или азотом, бурно реагировать с водой с выделением водорода и образовывать прочную ионную связь с галогенами. 
Другой степенью окисления московия является +3. Она предполагается также весьма устойчивой и будет похожа на соли висмута в степени окисления +3, но 
проявлять он сможет её только в относительно жёстких условиях (при высоких температурах с кислородом или другими галогенами), с некоторыми сильными кислотами. 

 На сегодня в таблице Менделеева 118 химических элементов – ДА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Химический_элемент 
По состоянию на 2016 год известно 118 химических элементов. 94 из них встречаются в природе (некоторые лишь в микроколичествах), а остальные 24 искусственно синтезированы. 
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