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Сценарий 

познавательной игры «Химию – в жизнь»  

для проведения профориентационных мероприятий 

1. Предназначение и оборудование 

Данное мероприятие ориентировано на школьников 8-9 классов и 

проводится в профориентационных целях в рамках любых акций с 

приглашением учащихся школ.  

Для организации игры необходим кабинет с мультимедийной 

техникой, компьютер со средствами воспроизведения звука, 2 стола для 

команд, большие часы с секундной стрелкой. Для удобства ее проведения 

ведущему нужны два помощника-студента: один – за компьютер, для работы 

с презентацией; другой – для наблюдения за подсказками, временем 

обсуждения и подсчетом баллов. 

2. Правила игры 

В игре одновременно участвуют две команды по 5 человек, 

формируемые ведущим из гостей. Остальные участвуют в качестве зрителей. 

Для них можно провести дополнительные конкурсы. Команды 

располагаются за столами, лицом к экрану, на который выведено игровое 

поле из презентации.  

После объявления начала игры команды по очереди выполняют 

задания, выбирая категорию и вопрос. Зачитав вопрос, ведущий дает команде 

1 минуту на обсуждение, во время которой они могут задавать ему 

наводящие вопросы. Вопросы-уточнения должны быть сформулированы 

таким образом, чтобы на них можно было ответить только «да» или «нет». 

По истечении 1 минуты команда дает ответ. Если он верен, участники 

получают то количество баллов, которое написано в его клетке на игровом 

поле.  

Победителем игры признается та команда, которая набрала большее 

количество баллов после того, как все вопросы закончились. 



3. Презентация игры 

 Презентация игры создана в программе MS PowerPoint. Игровое поле 

активно. После того, как участники выберут вопрос, студент за компьютером 

щелкает на него и попадает на страничку с заданием. Чтобы вернуться по 

гиперссылке на игровое поле, необходимо щелкнуть по значку в правом 

нижнем углу страницы, стилизованному под букву «В» (возврат) внутри 

голубой стрелки. Чтобы команды видели, что вопрос уже был выбран, при 

возврате он меняет цвет на игровом поле. 

 Полную версию презентации игры можно посмотреть на официальном 

сайте колледжа в разделе «Профориентационная работа. Сценарий» 

4. Вопросы с ответами 

Категория «Элементы»: 

1. Какой металл средневековые алхимики назвали Меркурием?  (ртуть) 

2. Какой химический элемент из-за трудности его получения был назван 

по-гречески «скрытый, тайный»? (криптон) 

3. Какой металл используют юные пиротехники? (магний) 

4. Кошка химика Б. Куртуа забралась как-то в его лабораторию и разбила 

склянки со спиртовым экстрактом морских водорослей и серной 

кислотой. Что помогла открыть кошка? (иод) 

5. Как назвали в 1917 году итальянские ученые Э. Серге и К. Перье 

первый, не найденный в природе, а полученный искусственно 

химический элемент?  (технеций) 

Категория «Соединения»: 

1. Дайте техническое название гидрокарбоната натрия. (питьевая сода) 

2. Мумификация – процесс, необходимый для сохранения тела человека 

либо животного. Это может быть самопроизвольный процесс, или это 

может быть сделано специально. Смесь каких солей использовалась 

для мумифицирования в  Древнем Египте? (окись натрия) 



3. Этот сплав меди и цинка использовался с доисторических времен. В 

Индии он даже применялся в качестве зеркал. В настоящее время очень 

популярным продуктом из этого сплава являются специальные 

шкатулки. (латунь) 

4. Этот бесцветный газ с резким удушливым запахом  хорошо 

растворяется  в воде. Его 30-40% раствор препятствует развитию 

бактерий и замедляет процессы гниения, поэтому в него и помещают 

различные анатомические препараты. (формальдегид) 

5. Эта кислота впервые была выделена в 1671 году английским 

натуралистом Джоном Рэйем из едких выделений именно этих лесных 

жителей, чем и объясняется её название. (муравьиная кислота) 

Категория «Открытия»: 

1. Вместе с мужем она занималась выяснением природы уранового 

излучения и изучением радиоактивности. (Мария Склодовская-Кюри) 

2. Рецепт  изготовления «холодного огня» стал известен с 1669 года, а в 

1680 г. секрет получения его был открыт в Англии знаменитым 

химиком Р. Бойлем. Что такое «холодный огонь»? (фосфор) 

3. Этот ученый открыл (1811 г.) закон, согласно которому в одинаковых 

объемах газов при одинаковых температурах и давлениях содержится 

одинаковое количество молекул. (А. Авогадро) 

4. Жак Эдвин Бранденбергер намеревался создать влагонепроницаемое 

покрытие для скатертей, спасающее их от пятен. После некоторых 

доработок этот материал стал первой в мире относительно устойчивой 

к воде гибкой упаковкой. (целлофан) 

5. Этот ученый сформулировал (1869 г.) правила о направлении реакций 

замещения, отщепления, присоединения по двойной связи и 

изомеризации в зависимости от химического строения. (Марковников 

В.В.) 

 



Категория «Ученые»: 

1. Кто из русских химиком любил делать дорожные чемоданы?  (Д.И. 

Менделеев) 

2. Французский химик, который экспериментально доказал состав 

воздуха (А. Лавуазье) 

3. Известный химик и композитор. Написал оперу «Князь Игорь». (А.П. 

Бородин) 

4. Долгое время были известны только производные этого элемента, 

в том числе исключительно едкая кислота, оставляющая на коже 

труднозаживающие ожоги. Природу этой кислоты установил 

в 1810 году французский физик и химик А.М. Ампер; он и предложил 

для соответствующего элемента (который был выделен намного 

позднее, в 1886 году) название, что в переводе с греческого означает 

разрушение, гибель. (фтор) 

5. Французский химик, основоположник учения о смещении химического 

равновесия. (А.Л. Ле – Шателье) 

Категория «Удивительное»: 

1. В честь какого химического элемента названа Аргентина? (серебро) 

2. В странах Востока она употреблялась более 3000 лет до н.э. в 

производстве посуды. А уже в середине 19 века ее соединения 

использовали как краску для бровей. (сурьма) 

3. Император Наполеон III на банкете велел подать для почётных гостей 

приборы из очень дорогого серебристого белого металла. А всем 

прочим было обидно до слёз: им пришлось пользоваться обычной 

золотой и серебряной посудой. Из чего были изготовлены вилки? (из 

алюминия) 

4. Какой неметалл алхимики назвали «желчью бога Вулкана»? (сера) 

5. Из чего добывают лимонную кислоту? (Не из лимона, а из сахара или 

мелассы с помощью особого плесневого грибка) 
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