
Викторина по  химии для 11 класса. 

1. Какой неметалл используют в производстве маргарина?  

2. Какой неметалл используют для добавки к свинцу при приготовлении 

охотничьей дроби?  

3. Какой галоген регулирует процессы возбуждения и торможения нервной 

системы?  

4. Соединения какого элемента применяются для отбеливания белья?  

5. Как называются соединения кремния с водородом?  

6. Какой неметалл используют для производства типографской краски?  

7. Какой галоген называют «солеродом»?  

8. Какую кристаллическую решетку имеет черный фосфор?  

9. Неметалл, известный с древнейших времен. Простое вещество используют 

для приготовления красок, косметических и медицинских препаратов, 

уничтожения вредных насекомых.  

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

названием он отрицает жизнь?  

11. Сколько стабильных изотопов имеет криптон?  

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

13. Самый лёгкий после водорода газ. Он более чем в 7 раз легче воздуха.  

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

экономическими причинами. Но американские учёные – токсикологи 

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

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

Люди вымирали. Империя чахла. Подтверждения учёных подтвердились: 

обнаруженные останки древних римлян содержат большое количество этого 

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

15. Что такое снег с точки зрения химика? Оказывается, снег горит. Как это 

сделать?  

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

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

обнаружили серый ни на что не пригодный порошок – русская зима сыграла с 

получателями олова злую шутку. Какое название носит это с давних пор 

известное явление? 

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

заболевания вызываются её недостатком и избытком в организме?   

18.  Как можно сварить куриное яйцо вкрутую, даже не разводя огня?  

19. Кто впервые предположил, что воздух есть смесь газов?  

20. Из чего добывают лимонную кислоту?  

21. Назовите горы Южной Америки, получившие своё название от этого 

химического элемента 

22. Газ, применяемый для заполнения рекламных трубок.   

23. Какие 2 элемента вместе составляют 75% от массы земной коры?  

 

 

 

 

 

 
 


