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План мероприятия 

  

По дисциплине: Химия 

 

 Интеллектуальная игра «Химический   Брейн - ринг» 

 

Эпиграф:  

 Химический состав свой изменять 

Должны все формы жизни в вечном споре. 

Они живут, чтоб умереть им вскоре 

 И умирают, чтоб ожить опять. 

  (Эразм Дарвин) 

  

 

Цели мероприятия: 

 

  Углубление знаний учащихся по химии, повышение их интереса к предмету,    

выбранной профессии. 

 Развитие умения работать с дополнительной литературой. 

  Развивать у обучающихся умение выделять главное, существенное в изучаемом   

материале. 

       Задачи:  

 Формирование умения использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Воспитание бережного отношения к природе (воздуху, воде). 

На основе правил техники безопасности учитывать химическую природу веществ 

для предупреждения пожаров, отравлений, ожогов. 

Формирование сплоченности коллектива, чувства солидарности, здорового 

соперничества. 

 

 

 

 

 

 



 

Художественное  оформление:  

Эмблема мероприятия    

    

  

  

 Читая Менделеева… 

Другого ничего в природе нет 

Ни здесь, ни там, в космических глубинах.         

Все - от песчинок малых до планет – 

Из элементов состоит единых. 

Есть просто газ – легчайший водород, 

Есть просто кислород, а вместе это - 

Июньский дождь от всех щедрот, 

Сентябрьские туманы  на рассветах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Чапаевский агротехнологический  техникум»  

 

Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МК  И.о. зам. директора по УПР 

Протокол № ___ __________Лазепникова Д. А. 

от «____» ___________20 ___ г. «____» ___________20 ___ г. 

Председатель МК:__________ 

 

 

План  проведения  интеллектуальной игры  

 

«Химический Брейн-ринг» 

  

1. Цели и задачи : 

  Углубление знаний учащихся по химии, повышение их интереса к предмету, 

выбранной профессии. 

Развитие умения работать с дополнительной литературой. 

 Развивать у обучающихся умение выделять главное, существенное в изучаемом 

материале. 

       Задачи:  

 Формирование умения использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Воспитание бережного отношения к природе (воздуху, воде). 

На основе правил техники безопасности учитывать химическую природу 

веществ для предупреждения пожаров, отравлений, ожогов. 

Формирование сплоченности коллектива, чувства солидарности, здорового 

соперничества. 

 

Участники, место и время проведения мероприятий.  

-   Команды группы №24, 21 , кабинет №6. 

2. Подведение итогов, награждение.  

№ Наименование 
Дата, время и 

место 
Участники 

Ответственные  

п/п мероприятия проведения за проведение 

 

  

1 Раунд №1  Кабинет №6 
Группы 

№24;21 
Узунова Л.Л. 

 



Команда 

№1;2 

 

2 Раунд №2  

Кабинет №6 Группа 

№21;24 

Команда 

№1;2 

 

Узунова Л.Л. 

 

3 
Раунд № 3 

 

Кабинет №6 Группа 

№21;24 

Команда 

№1;2 

 

Узунова Л.Л. 

 

4 Раунд № 4  

Кабинет №6 Группа 

№2124 

Команда 

№1;2 

 

Узунова Л.Л. 

 

11 Награждение победителей 

Кабинет №6 
 

 

Администрация 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

 «Чапаевский агротехнологический  техникум»  
 
 

ПРОТОКОЛ № ___  
проведения  интеллектуальной игры 

по дисциплине «Химияя» 
от «   » марта 2020г. 

 

Цели и условия  интеллектуальной игры: 
Выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, 

стремящихся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины. 
 

Участники игры.   

Состав жюри: 

 

1. И.о.зам.директора по УПР – Лазепникова Д.А. 

2. Методист – Василько Л.В. 

3. Преподаватель – Валино Л.Н. 

 

Состав  участников команд: 

       

Участники команды № 1:     Участники команды № 2: 

Аблаев Э.И.             Дубинин Д. 

Кочетков В.В.                                                                    Козак Н. 

Поборанчук Г.К.                                                                Мариновский А. 

Белинов А.В.                                                                      Мольков А. 

Боталов Д.С.                                                                       Радченко Р. 

Вартаньянц Н.С.                                                                Сарапанюк Д.А. 

Верхоланцев М.С                                                              Черкасов С. 

Капко Д.С.                                                                          Яремко А. 

Качело Я.А.                                                                        Гонтарев М. 

 
 
Координатор, ведущий 
Преподаватель общеобразовательных дисциплин – Узунова Л.Л. 
 

Результаты конкурса, олимпиады, викторины 

 
 Команда № 1 – 29 баллов                                 Команда № 28 - баллов 
  
 

                            

                           Члены жюри: ________     Лазепникова Д.А. 

________     Василько Л.В. 

                                                    ________     Валино Л.Н. 

 

 



Игра состоит из четырех раундов. 

 

Ход мероприятия: 

Первый раунд 

 

В первом раунде предлагаем командам 8 вопросов, оцениваемых в 1 балл. На 

обсуждение каждого вопроса даем 1 мин. Если команды не могут ответить, то 

следующим вопросом разыгрываем 2 балла. 

 

Этот элемент – металл. Вдыхание паров этого металла может вызвать у человека 

озноб и легкое отравление. Металл может накапливаться в тканях организма. 

Химические свойства позволяют использовать его для создания антикоррозийной 

пленки на поверхности других металлов. Применяется при изготовлении 

кровельного железа и кузовов автомобилей. (Цинк.) 

 

Великий русский ученый, первым в России разработал способ получения цветных 

стекол. Вместе со своими учениками создал из этих стекол панораму «Полтавская 

битва». К его заслугам относится и открытие закона сохранения массы веществ при 

химических реакциях. (М.В.Ломоносов.) 

 

Металл серебристо-белого цвета. На поверхности образует оксидную пленку, по 

электрической проводимости уступает лишь меди и серебру. Его называют 

«крылатым « металлом. Н.Г.Чернышевский в своем произведении «Что делать?» 

назвал его «металлом социализма». (Алюминий.) 

 

Этому элементу не повезло с названием: его назвали «безжизненный». А между 

тем он и жизнь неразделимы. Основная его масса содержится в атмосфере. На 

каждый квадратный метр земной поверхности его приходится 8 т. В земной коре 

его содержание едва достигает 0,4% по массе. Этот элемент входит в состав 

удобрения карбамида, или мочевины. (Азот.) 

 

Один из двух элементов в виде простого вещества хорошо горит, другой – 

поддерживает горение, а их соединение пригодно для тушения огня. (Водород, 

кислород.) 

 

Этот металл – основа нашей цивилизации. Без него была бы невозможна жизнь 

животного мира нашей планеты. В чистом виде его видели немногие. Он обладает 

магнитными свойствами. (Железо.) 



 

Без него немыслима жизнь на Земле. Ему обязана своим существованием 

органическая химия. В природе встречается в трех лицах. Одно из веществ, 

которые он образует, - самое твердое в природе. (Углерод.) 

 

Почему в одноименном рассказе А.П.Чехова спички были названы шведскими? 

(Впервые спички стали изготавливать именно в Швеции.) 

 

 

 

Второй раунд 

 

Вопросы второго раунда приносят командам от 1 до 5 баллов в зависимости от 

количества использованных подсказок. Ответ после первой подсказки оценивается 

в 5 баллов, после второй – в 4 балла и т.д. 

 

Вопрос 1. Угадайте химический элемент. (Железо.) 

 

В организме человека его содержится около 3 г, из них примерно 2 г – в крови. 

 

По распространению в земной коре он уступает лишь кислороду, кремнию и 

алюминию. 

 



Первоначально источником соответствующего этому элементу простого вещества 

были упавшие на Землю метеориты, которые содержали его почти в чистом виде. 

 

Первобытный человек стал использовать орудия из этого вещества за несколько 

тысячелетий до н.э. 

 

В честь этого элемента был назван целый период человеческой истории. 

 

Вопрос 2. Угадайте вещество. (Свинец.) 

 

Упадок и распад Римской империи (по мнению некоторых ученых) были 

обусловлены отравлением этим веществом. 

Раньше его добавляли в плохое вино для улучшения вкуса. 

В Древнем Риме его широко использовали для изготовления кухонной утвари, 

водопроводных труб, монет, гирь. 

В настоящее время он применяется для предохранения от коррозии телеграфных и 

электрических подземных проводов, изготовления аккумуляторов. Его соли 

используют в производстве красок. 

Оловянный припой представляет собой сплав олова с этим металлом. 

 

Вопрос 3. Угадайте химический элемент. (Хлор.) 

Образованное им простое газообразное вещество оказывает сильное раздражающее 

действие на слизистую оболочку глаз и дыхательную систему. 

Он входит в состав некоторых гербицидов, инсектицидов и пестицидов. 

Соответствующее простое вещество получают главным образом в результате 

электролиза солей. 

Войска Антанты и германские войска применяли это вещество в боевых действиях. 

Соединения этого элемента используют для дезинфекции воды в плавательных 

бассейнах. 

 

 

Вопрос 4. Угадайте металл. (Золото.) 

Это очень ковкий металл. 

Это один из первых металлов, известных человеку. 



С незапамятных времен притягивала человеческий взор редкая красота этого 

металла. 

Самые агрессивные кислоты не способны растворить его. 

Его называют царем металлов. 

 

Вопрос 5. Угадайте вещество. (Угарный газ.) 

 

В 1890 г. Оно явилось причиной гибели экипажа океанского парусника 

«Мальборо». Корабль не получил никаких повреждений, но, потеряв управление, 

блуждал в океане. 

 

Оно вызывает массовые самоубийства китов. 

Оно входит в состав вулканических газов. 

Оно образуется при неполном сгорании углерода. 

При отравлении им наступает кислородное голодание тканей, в особенности клеток 

центральной нервной системы. 

 

Вопрос 6. Угадайте вещество. (Кремний.) 

 

Кристаллическая решетка этого вещества такая же, как у алмаза. 

Его используют в качестве полупроводника. 

При высоких температурах он восстанавливает многие металлы из оксидов. 

Это самый распространенный химический элемент на Земле после кислорода. 

Он входит в состав речного песка. 

 

Вопрос 7. Угадайте химический элемент. (Фосфор.) 

 

Этот элемент – аналог азота, электронные конфигурации их атомов сходны. 

Залежи минерала, в состав которого входит этот элемент, находятся на Кольском 

полуострове. 

Он образует несколько аллотропных модификаций. 

Одну из аллотропных модификаций применяют при изготовлении спичек. 



Другую – для получения дымовых составов 

 

Вопрос 8. Угадайте газ. (Оксид азота (II). 

 

Этот газ немного легче воздуха. 

Он относится к несолеобразующим оксидам. 

При соединении с кислородом воздуха образует бурый газ («лисий хвост»). 

Он образуется в воздухе во время грозы. 

Его используют в производстве серной кислоты нитрозным способом. 

 

 

 

Третий раунд 

 

Третий раунд включает короткие вопросы стоимостью в 2 балла. На их 

обдумывание даем командам по 1 мин. 

 



Каких кровяных солей нет в крови? (Желтой кровяной соли, красной кровяной 

соли. Свои названия соли получили потому, что в прежние времена исходным 

материалом для их получения служила кровь.) 

 

Сколько платины содержится в платине? (Нисколько. Сплав состоит из 51% железа 

и 49% никеля и имеет такой же коэффициент теплового расширения, как и 

платина.) 

 

Какой металл в десятки тысяч раз дороже золота? (Радий.) 

 

Какой сахар не едят, так как он ядовит? («Свинцовый сахар» - 

 

(СН3 СОО )2Рb.) 

 

Какой газ называют «веселящим», так как при его вдыхании наступает состояние 

опьянения? (Оксид азота (I).) 

 

Какой металл вызывает «лихорадку»? (Золото.) 

 

Что такое «оловянная чума»? (Превращение обычного олова в порошкообразное 

при разрушении кристаллической решетки в результате охлаждения ниже 130 С.) 

 

Твердое водородное соединение в огне не горит и в воде не тонет, не окисляется ни 

концентрированной серной, ни азотной кислотами. При соединении его с 

бесцветным соединением меди (II) образуется окрашенное вещество. О каком 

водородном соединении идет речь? (Лед – вода.) 



 

 

 

Четвертый раунд 

 

В четвертом раунде команды решают шарады, каждая оценивается в 2 балла. На 

обдумывание ответа даем 2 мин. 

 

1. Корабли меня обходят, 

Знает лоцман наизусть. 

Если «л» на «д» заменят, 

То металлом окажусь. 

(Мель – медь.) 

 

2. Мы первым слогом позовем кота, 

Вторым измерим с судна толщу вод, 

Союз на окончание пойдет, 

И целым станет слово…(…кислота.) 



 

3. Элемент в четвертой группе 

Вы найдете без труда. 

Если «т» на «р» исправить, 

Будет деспот – вот беда! 

(Титан – тиран.) 

 

4. Добавив к названию химического элемента букву «б», получите название 

снежной бури. (Уран – буран.) 

 

5. Заменив первую букву в названии химического элемента, получите название 

избыточно увлажненного участка земли, заросшего растениями. (Золото – болото.) 

 

6. Возьмите первый слог названия «лунного» элемента и прибавьте к нему первый 

слог из названия радиоактивного металла, открытого супругами Кюри в 1898 г. Вы 

получите название химического элемента, образующего вещество светло-желтого 

цвета. (Селен, радий – сера.) 

 

7. Первый и второй слоги названия этого химического элемента совпадают с 

первым и вторым слогами названия класса соединений, характерного для 

неметаллов. Третий слог такой же, как в названии самого легкого газа. В целом это 

название элемента, открытого трижды. (Кислота, водород – кислород.) 

 

8. Назовите фамилию известного химика, если первая часть этого слова совпадает с 

названием химического элемента III группы, а вторая – с порядковым номером 

водорода. (Бор,один - Бородин.) 



 

 

По окончании четвертого раунда жюри подводит итоги и награждает команды. 

 

  Оценивание конкурсов: 

 

За правильный ответ команда получает 1 балл. 

 

 команда №1 Команда №2 
Раунд 1  3 5 

Раунд 2   17 15 

Раунд 3  5 4 

Раунд 4.  4 4 

Итог: 29 28 

 

 

 

 

 

 



 

 


