
Школьная олимпиада по химии  

«Периодическая система химических элементов 

 Д. И. Менделеева».	  
 	  

Дорогие учащиеся!	  

Химия – мир магии и волшебства. Здесь в привычном обнаруживается удивительное, а простое 

наполняется глубоким смыслом. Стать первооткрывателем этого мира может каждый увлечённый 

школьник!  

В 2019 году олимпиада по химии посвящена 150-летию открытия Периодической системы 

химических элементов. 	  

 

Желаем успешного участия!	  

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: olimpiada_2019@bk.ru до 16 февраля 2019 года 

(включительно).	  

Документ (изображения) с ответами необходимо назвать Фамилия_Имя_класс_Название мероприятия. Образец 

имени файла: Петров_Иван_ 8класс_Школьная олимпиада по химии.doc  



Задание 1. Химическая викторина.	  
Ответьте на вопросы. Запишите ответы в Бланк ответов.	  

1.  Где и в каком году состоялся первый международный съезд по химии?	  
2.  В каком году был представлен Д.И. Менделеевым первый вариант Периодической системы химический 

элементов?	  
3.  Сколько элементов предвидел Д.И. Менделеев?	  
4.  Атомную массу каких химических элементов исправил Д. И. Менделеев ? 	  
5.  Чем любил заниматься химик Менделеев в свободное время?	  

 
Задание 2. Тайна высказывания.	  
Расшифруйте высказывание Ф. Энгельса о значении открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона:	  
 	  



Задание 3. Необходимая поправка.	  
Чтобы поместить элемент бериллий на отведенное ему место в «Естественной системе химических 
элементов», Менделееву пришлось существенно (с 14 до 9, почти в полтора раза) исправить значение его 
атомной массы. Почему?	  



Задание 4. Загадочный восемьдесят седьмой.	  
В 1870г. Д.И. Менделеев предсказал существование нового химического элемента «экацезия» 

порядковым номером 87, расположенного в первой группе главной подгруппы периодической системы. 
Долго этот химический элемент не могли найти в природе. Только в 1929 г. химики напали на след 
"экацезия", но его не могли отделить от примесей других элементов. Одно ошибочное открытие 
следовало за другим. Как только не называли "экацезий": виргинием, молдавием, руссием, алкалинием... 
Но вот в 1939 г. за это взялась Маргарит Пере, ученица Марии Склодовской - Кюри. Она обнаружила, 
что «экацезий» рождается в результате альфа-распада ядер актиния (элемента, следующего в 
Периодической системе за радием и возглавляющего семейство актиноидов). Пере занялась очисткой 
препаратов актиния от примесей, и скоро пришёл успех: был открыт новый радиоактивный элемент, 
названный в честь её родной страны францием Fr. Маргарит Пере стала первой женщиной Франции, 
удостоенной звания академика. Используя закономерности изменения свойств элементов по группе 
таблицы Менделеева, запишите формулы оксида, гидроксида и гидрида франция, его солей-оксалата и 
хлорида, составьте уравнения реакций взаимодействия металла с кислородом и водой.	  



Задание 5. Химические ребусы.	  
Расшифруйте ребусы, записав название химического элемента:	  
 	  

А Б

В Г	  

Д Е



Задание 6. Таинственный предмет. 	  
Определите, что изображено на картинке и назначение данного предмета.	  

Задание 7. Занимательная задача.	  
Приведи подробное решение задачи. Запиши дано, решение с комментариями и ответ.	  

Юный химик изучал взаимодействие гидроксида металла, в котором металл имеет степень окисления +2, 
с углекислым газом. Для этого он растворял навеску соответствующего оксида в постоянном объеме воды 
и пропускал через раствор углекислый газ. Выпавший осадок он отфильтровывал и взвешивал. При этом 
он установил, что из одного грамма оксида можно получить не более 1,287 г осадка.	  



Задание 8. Химическая шифрование.	  
Перед Вами не гигантская формула неизвестного вещества. Здесь зашифрованы слова.	  

Подсказка: чтобы расшифровать запись, нужно в названиях элементов выбрать по одной букве, 
соответствующей индексу химического элемента.	  
 	  

S V Os I Sg Ti V Ca2   Er La Si3 Mg Cs2 Al6 Na3 O5 V, Mg2	  

 	  

Na3 N Kr Fe Be2   Sr Bi F3 Si7 O3 Co7 W Ba2  Zr2  P Cl3 Si2 Br4 As2  Ni2 Cl	  

 	  

Ag P2 Cu2 C7 O2 Ne Be2 Ar5 Ba4 Li5   Zn3 Ca2 Cl O5 H3 As5 Ru3 Sc As5    V	  

 	  

Pt Si3 P6 O2 C6 H3 Zn2 Ku*4 S2 At2 K Cl3 Ba5   Fe5 At H Zn2 O3 Ni2 Mn O5 Ag Te O2   Ne3 Ti5	  

 	  

Fe5 Ca2 Ag3 As5 Db Mo2 H    As5 H3 C4 O6    Ar Y2 Br3 As B3 H   Er Ca3 Be2 Si4 S2 Na Ti Au2 V	  

Ku*- этот элемент имел порядковый номер 104 до 1997г. в России, стоял вместо химического элемента Rf.	  



Задание 9. Химическая история	  
Внимательно рассмотри фотографии. Имена этих ученых навсегда вписаны в историю химической науки.	  
Назови каждого ученого. В Бланк ответов запиши фамилию учёного.	  

1 2 3 4 5 

     
	  

А. Открыл радий и полоний.	  
Б. Ввёл современные символы химических элементов.	  
В. Получил кислород и установил его природу как химического элемента.	  
Г. Получил калий и натрий.	  
Д. Открыл инертные газы.	  
 	  



Задание 10.  Химия в повседневной жизни.	  
Химия в жизни человека окружает его повсюду. Человек даже не задумывается, насколько 

некоторые вещи сложны и насколько просты. В повседневной жизни каждый день мы сталкиваемся с 
химическими явлениями и процессами. Из всего этого многообразия выбери одно такое явление. 
Проведи опыт в домашних условиях или на улице. Сделай фотографии химических превращений. 
Опиши этот опыт в Бланке ответов, сопроводи описания фотографиями и уравнениями химических 
реакций.	  
 	  
Шаги выполнения творческого задания:	  
1. Выбери одно такое явление и проведи эксперимент.	  
2. Сфотографируй химические превращения.	  
3. Опиши химическое явление и свои наблюдения 6-8 предложениями.	  
4. Запиши уравнения химических реакций, иллюстрирующие этот процесс.	  
5. Вставь фотографию в Бланк ответов	  


