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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Вологды 

 

Аннотация 

к викторине  «Путешествие по таблице Д.И. Менделеева», посвященной 

175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, 150-летию открытия 

Периодического закона и Периодической таблицы химических элементов. 

(учитель Гладышева А.Н.) 

 

2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным 

годом периодической таблицы химических элементов. Великому открытию 

Дмитрия Ивановича Менделеева исполнилось 150 лет. Кроме того,  8 февраля 2019 

г. исполнилось 175 лет со дня рождения знаменитого химика. Эта дата в 

российском календаре знаменательных событий  с 1999 года отмечена  как День 

российской науки.  

В рамках проведения школьных мероприятий, посвященных Дню 

российской науки (или Недели наук), мною разработана и проведена тематическая 

химическая викторина «Путешествие по таблице Д.И. Менделеева». Задания 

викторины рассчитаны на участие в ней школьников 8- 10 классов,   увлекающихся 

химией.  

Данное мероприятие позволяет расширить представления учащихся о 

жизни и деятельности великого русского химика Д.И. Менделеева, проверить и 

применить свои знания о периодической системе химических элементов, 

осознавать значимость научных открытий, воспитывает интерес к науке химии в 

целом. 

Викторина представляет собой три блока заданий разного уровня 

сложности:  

- первый блок- 20 тестовых вопросов с одним вариантом ответа на каждый- 

позволяет проверить знания учащихся об элементах Периодической таблицы, 

истории их названий, свойствах, нахождении в природе и т.д..                     За 

каждый правильный ответ – 1 балл (максимум 20 баллов); 



- второй блок- 4 задания на соответствие- проверяют знание учащимися 

истории открытия химических элементов, знакомство с научными трудами Д.И. 

Менделеева, связь его имени с различными географическими объектами. 

Каждое задание оценивается в 3 балла, если учащийся полностью дал 

правильный ответ; 2 балла- если дано два правильных ответа, 1 балл- при одном 

верном ответе на задание (максимум 12 баллов); 

- третий блок- 7 заданий формата « продолжи фразу» основаны на знаниях 

учащимися биографии Д.И. Менделеева. За каждый правильный ответ- 2 балла 

(максимум 14 баллов).  

Время выполнения заданий- 2 часа. Максимальное количество баллов за 

работу- 46. 

Победители и призеры определяются  в каждой возрастной категории 

учащихся. Призерами данной викторины становятся учащиеся, набравшие  50% от 

общей суммы баллов. Победителями считаются учащиеся, набравшие не менее 75 

% от общей суммы баллов.  

Проведение викторины можно организовать не только на школьном, но и 

на муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Викторина  «Путешествие по таблице Д.И. Менделеева», посвященная  

175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, 150-летию открытия Периодического 

закона и Периодической таблицы химических элементов. 

 

Класс  ФИО Школа  Учитель  

  

 

  

 

 

Уважаемый ученик(ца), Вам предлагается ответить на вопросы викторины.  

Выбранный вариант впишите в пустое поле ответа разборчивым четким почерком.  

 

Часть 1 – 20 баллов 

Выберите верный вариант ответа. 

№ 

воп

роса 

Задание  Ответ  

1 Металл ярко-красного цвета, является отличным проводником тока: 

1) железо  2) алюминий  3) медь   4) цинк 

 

2 Этот металл был назван в честь шотландской деревни Strontian, также он 

используется для изготовления  фейерверков красного цвета: 

1) Sc   2) Sr   3) Sb   4) S 

 

3 Этот металл используется в рентгенографии для  обнаружения  рака 

костей: 

1) технеций   2) тантал   3) радий   4) осмий 

 

4 Из этого металла, благодаря его бактерицидным свойствам,  была 

изготовлена посуда начальников войска Александра Македонского, что 

спасло их от болезни в период эпидемии:  

1) Au   2) Zn    3) Ag     4) Al  

 

5 Этот элемент может образовывать простые вещества:  уголь, графит, 

алмаз: 

1) Р   2) С  3) S  4) Si 

 

6 В переводе на русский язык название этого элемента – «светоносец»: 

1) неон   2) фосфор   3) скандий   4) ксенон 

 

7 Без этого металла не может образоваться зеленый пигмент  растений –  



хлорофилл: 

1) Fe   2) Al   3) Mg   4) Ca 

8 Соединения этого галогена успокаивающе влияют на нервную систему: 

1) хлор   2) йод  3) астат  4) бром 

 

9 Химическое оружие времен первой мировой войны: 

1) F2   2) Br2  3) Cl2  4) S8 

 

10 «Крылатый металл»: 

1) цинк  2) алюминий  3) вольфрам  4) железо 

 

11 Элемент, названный в честь мифического героя, подарившего людям 

огонь: 

1) торий  2)  лютеций 3) нептуний  4) прометий  

 

12 Элемент, названный в честь богини утренней зари Авроры – дочери 

солнца:  

1) платина  2) золото  3) никель  4) сера 

 

13 В этом элементе скрыто название полуострова: 

1) тербий  2) индий 3) скандий  4) дубний 

 

14 Химический элемент, названый в честь России: 

1)  радий   2)  рутений    3)   рений     4)   радон 

 

 

15 Название данного химического элемента происходит от названия 

подмосковного города, в научной лаборатории которого он был 

открыт: 

1) дубний  2) самарий      3) калифорний      4) технеций 

 

16 Фамилия известного  российского ученого химика- ядерщика легла в 

название одного из искусственно полученных химических элементов 21 

века. Назовите этот химический элемент. 

1)   оганесон     2) менделевий    3) скандий    4) берклий 

 

17 Уменьшение содержания данного химического элемента в человеческом 

волосе приводит к поседению. Назовите элемент. 

1)  селен   2) мышьяк  3)  ртуть   4)  барий 

 

18 Название этого химического элемента происходит от названия острова 

Кипр. Что это за элемент? 

1)  криптон    2)  медь   3)   никель    4)  калий 

 

19 Химический элемент, открыт в немецком городе Дармштадт, назван в  



честь  женщины-физика из Австрии: 

1)  резерфордий  2) нильсборий    3) лоуренсий   4)  мейтнерий 

20 Древние римляне изготавливали из  труб этого металла водопроводы, не 

зная о том, что он очень токсичен. В человеческом организме данный 

элемент имеет тенденцию накапливаться в костной ткани, вытесняя и 

замещая собой кальций, что приводит к тяжёлым заболеваниям. 

1) радон   2)  свинец  3) ртуть    4)  железо 

 

 

Часть 2 – 12 баллов. 

Ответом на вопрос части 2 является последовательность цифр. 

Установите соответствие между предложенной информацией  и химическим элементом 

21 А. в 1669 г немецкий алхимик Хеннинг Бранд при открытии этого 

элемента получил белую пыль, которая светилась в темноте, 

немец Вёллер улучшил способ его получения, а француз Лавуазье 

открыл с помощью его закон сохранения массы веществ. 

Б. в 1774 году при обработке пиролюзита соляной кислотой Карл 

Шееле получил газ желто-зеленого цвета, с помощью которого в 

1792 году французом Бертолле был приготовлен белильный 

раствор 

В. Существует интересная  версия открытия этого элемента — 

виновником которого был любимый кот француза Бернара  

Куртуа: в 1811 г.у работавшего в лаборатории химика на плече 

лежал кот, который, желая развлечься, прыгнул на стол и 

столкнул на пол стоявшие рядом сосуды, в одном из которых 

находился раствор золы морских водорослей, а во втором — 

серная кислота. После смешения жидкостей появилось облако 

сине-фиолетового пара 

1. Йод 

2. Хлор 

3. Неон 

4. Фосфор 

5. Кислород 

                                                                                                                         Ответ: 

А Б В 

   



22 А. Радиоактивен, открыт в 1994 году в Центре исследования 

тяжелых ионов, произведен в процессе слияния атомов никеля 

и свинца, получил название по месту открытия 

 

Б. После открытия элементу было присвоено временное 

название «унунсептий», номинально относится к галогенам, 

назван в честь места, где располагается Окриджская 

национальная лаборатория 

В. Искусственно полученный трансфермиевый  химический 

элемент группы актиноидов,  долгое время имел два названия, 

оба этих названия (одно из которых, жолиотий) имели 

хождение в изданных в разные годы Периодических таблицах 

элементов, пока, согласно решению ИЮПАК, за элементом не 

было закреплено название в честь известного человека. 

1. Хассий 

2. Теннессин 

3. Менделевий 

4. Нобелий 

5. Дармштадтий 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Ответ: 

А Б В 

   

 

Найдите соответствие между научными работами Д.И. Менделеева 

23 А. Тема докторской диссертации Д.И.Менделеева 

 

Б. Этот научный труд принес Д.И.Менделееву  

известность и за него он получил Демидовскую 

премию  

 

В. Первая научная работа Д.И. Менделеева 

1. «Органическая химия» 

2. «Строение 

кремнезёмистых 

соединений» 

3. «Химический анализ 

ортита из Финляндии» 

4. «О соединении спирта с 

водой» 

5. «Состав и свойства 

нефти» 

                                                                                                                       Ответ: 

А Б В 

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%AE%D0%9F%D0%90%D0%9A


Выберите соответствие между географическим объектом и фактом о                                      

Д.И. Менделееве 

24 А. г. Бриджпорт (штат 

Коннектикут, США) 

 

Б. о. Кунашир (Курильские 

острова Россия) 

 

В. г. Бонн (Германия) 

 

1.Высшее учебное заведение носит имя 

Менделеева 

2. Имя Менделеева носит действующий 

вулкан 

3. Имя Менделеева выбито на доске почета 

рядом с такими гениями, как Евклид, 

Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон, 

Лавуазье 

4. Менделеев открыл свою первую 

химическую лабораторию 

5. Менделеев был назначен на должность 

профессора общей химии 

 

                                                                                                                     Ответ: 

А Б В 

   

Часть 3 – 14 баллов 

Ответом на вопросы части 3 является развернутый ответ. 

7 фактов из  жизни Д.И. Менделеева.  Продолжите фразу: 

  

25 Д.И. Менделеев в семье был последним 

…….. 

 

 

26 Во время обучения в Главном 

педагогическом институте Петербурга 

будущий учёный остался на второй год по 

причине…… 

 

27 Увлечениями  Д.И. Менделеева  были…….  

 

28 Знаменитому учёному приходилось 

участвовать в промышленном шпионаже. На 

основании отчётов железных дорог 

Британии, Франции и Германии за 10 лет 

 



Д.И. Менделеев составил и 

изготовил………………. 

29 Менделеев защитил докторскую диссертацию 

на тему «Рассуждение о соединении спирта с 

водою».  

Она посвящена……………………………..  

 

30 19 октября 1875 года в докладе на заседании 

физического общества при Петербургском 

университете Дмитрий Менделеев выдвинул 

идею…………………….  

 

31 Дмитрий Менделеев номинировался на 

Нобелевскую премию, присуждаемую с 1901 

года, трижды — в 1905, 1906 и 1907 годах. 

Однако……………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключ для проверки викторины 

 

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 3 10 2 19 4 

2 2 11 4 20 2 

3 3 12 2 21 421 

4 3 13 2 22 524 

5 2 14 2 23 413 

6 2 15 1 24 324 

7 3 16 1   

8 4 17 2   

9 3 18 2   

 

Ответы на часть 3 «продолжи фразу»: 

№ 25: семнадцатым ребенком 

№ 26: по причине сильной болезни (сухой продолжительный кашель) 

№ 27: переплетение книг, изготовление чемоданов и рамок для портретов 

№ 28: пропорцию (секрет изготовления) для получения бездымного пороха 

№ 29: свойствам смесей спирта и воды 

№ 30: идею устройства аэростата для исследования высотных слоев 

атмосферы 

№ 31: ни разу не был ее удостоен по разным причинам 
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