
Игра по  химии

по теме «Атомы химических 

элементов. Простые 

вещества » 

8 класс



Знатоки 

химии



2 РАУНД

3 РАУНД 4 РАУНД

металлы и 

неметаллы

1 РАУНД

НАУЧНЫЙ

АТОМЛЭНД

ПОДУМАЙ И 

РЕШИ



1 РАУНД

НАУЧНЫЙ



2 РАУНД

АТОМЛЭНД



Расположите химические 

элементы неМе:

I, F, Cl, At, Br

в порядке усиления 

окислительных свойств



At, I, Br, Cl, F 



В пределах одного и того 

же периода 

неметаллические 

свойства…



В пределах одного и того 

же периода 

неметаллические свойства



В пределах одной и той же 

группы металлические 

свойства…



В пределах одной и той же 

группы металлические 

свойства



Определите  химические  элементы



Определите  химические  элементы

Al

B

Ne



Сколько электронов 

находится во внешнем 

электронном слое атома, в 

ядре которого 14 

протонов?



4 e

Кремний



Сколько протонов, 

электронов и 

нейтронов содержит

катион К 
1



1

19

39

19р 20n 18е
+ 0



Электроотрицательность

химических элементов 

увеличивается в ряду:

1) F → O → N

2) C → B → Be

3) Mg → Si → S

4) Be → Mg → Ca



Электроотрицательность

химических элементов 

увеличивается в ряду:

1) F → O → N

2) C → B → Be

3) Mg → Si → S

4) Be → Mg → Ca



Определите вид 

химической связи:

1) NH3

2) CaCl2

3) Li

4) N2

4 балла





3 РАУНД



Вопрос 1. О каком металле идѐт речь?

В организме человека этого элемента
содержится около 3 г, из них примерно
2 г в крови.

По распространенности в земной коре
химический элемент , из которого состоит этот
металл, уступает лишь кислороду, кремнию и
алюминию.

Первоначально его источником были
упавшие на Землю метеориты, где он
находился почти в чистом виде.

Первобытный человек стал
использовать орудия из него за
несколько тысячелетий до н.э.

В честь его назвали век.

Подсказка 1. (5 баллов)

Подсказка 2. (4 балла)

Подсказка 3. (3 балла)

Подсказка 4. (2 балла)

Подсказка 5. (1 балл)

ЖелезоОтвет



Вопрос 2. О каком металле идѐт речь?
На покрытие небольшой консервной
банки приходиться полграмма этого
металла.

Металл зимой не прочен: чума 
здоровье точит

Этот элемент имеет несколько
аллотропных модификаций.

Средь пуговиц больше он не герой,
Зато со свинцом образует припой

ребус

Подсказка 1. (5 баллов)

ОловоОтвет

Подсказка 2. (4 балла)

Подсказка 3. (3 балла)

Подсказка 4. (2 балла)

Подсказка 5. (1 балл)



Вопрос 3. О каком металле идѐт речь?

Это очень ковкий и тягучий металл.

Это в сущности первый металл,
который открыл человек.

С незапамятных времѐн человеческий
взор притягивала редкая красота этого
металла.

Самые агрессивные кислоты не
способны растворить его.

Его называют «царѐм» металлов.

Подсказка 1. (5 баллов)

ЗолотоОтвет

Подсказка 2. (4 балла)

Подсказка 3. (3 балла)

Подсказка 4. (2 балла)

Подсказка 5. (1 балл)



Вопрос 4. О каком неметалле идѐт речь?

Структура этого вещества аналогична
структуре алмаза.

Он используется в качестве
полупроводника.

Он второй по распространѐнности 
элемент на Земле.

Он входит в состав фотоэлементов 
солнечных батарей.

Он входит в состав речного песка.

Подсказка 2. (4 балла)

КремнийОтвет

Подсказка 1. (5 баллов)

Подсказка 3. (3 балла)

Подсказка 4. (2 балла)

Подсказка 5. (1 балл)



Вопрос 5. О каком неметалле идѐт речь?

Какой химический элемент 
содержится в морских водорослях? 

Название этого неметалла с
древнегреческого «фиолетовый»

Красив в кристаллах и парах, на детей 
наводит страх

Этот неметалл обладает 
металлическим блеском

Этот неметалл добавляют в
поваренную соль

Подсказка 2. (4 балла)

ЙодОтвет

Подсказка 1. (5 баллов)

Подсказка 3. (3 балла)

Подсказка 4. (2 балла)

Подсказка 5. (1 балл)



Вопрос 6. О каком неметалле идѐт речь?

Этот элемент называют «царѐм живой 
природы»

Удивить готов он нас —

Он и уголь, и алмаз

Из атомов этого элемента состоит 
грифель карандаша

Этот химический элемент утверждает, 
что может вещества «рождать»

Этот элемент образует самое большое
число аллотропных модификаций

Подсказка 2. (4 балла)

УглеродОтвет

Подсказка 1. (5 баллов)

Подсказка 3. (3 балла)

Подсказка 4. (2 балла)

Подсказка 5. (1 балл)



4 РАУНД



количество вещества, 

которое составляет 18∙10

молекул воды

23

Рассчитайте (1 балл)



3 Моль



Масса азота, занимающего 

при н.у. объѐм 112л, равна

Решите задачу (3 балла)



140 г



180 мл воды выпито за 10 

глотков. Сколько моль воды 

содержится в одном глотке 

воды?

Решите задачу (3 балла)



1 моль   



Что тяжелее:

15 л углекислого газа СО2

или 15 л сернистого газа SO2 ?

Решите задачу (3 балла)



сернистый 
газ SO2



Останутся ли весы в 

равновесии, если на одну 

чашу весов поместить 0,5 

моль глюкозы C6H12O6, а на 

другую - 2,25 моль оксида 

магния MgO?

Реши задачу (3 балла)



90г 90г



МОЛОДЦЫ




