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2. Речь идёт о серной кислоте. При смешивании воды и серной кислоты выделяется большое количество теплоты. Если лить воду в кислоту, 

то процесс активно пойдет на поверхность и произойдёт разбрызгивание, так как вода обладает меньшей плотностью, чем серная кислота. 

Это может привести к ожогам. Поэтому нужно лить кислоту в воду, чтобы кислота опускалась на дно, не образуя «фонтана». Диссоциация 

(растворение) происходит с выделением большого количества тепла. Надо вливать вещество с большей плотностью в вещество с меньше 

плотностью, что приведет к лучшему перемешиванию и меньшей скорости. 

3. Змеи 

4. Подобная запись могла быть произведена в пустыне Сахара. Русла высохших рек – вади, по которым чаще всего проходят караванные 

тропы, во время ливней заполняются бурными потоками воды. Сухость воздуха вызывает сильное испарение, способствующее охлаждению 

воды; даже при положительной температуре воздуха вода здесь покрывается тонким слоем льда. 

5. Енисей 

6. Осьминог 

7. Тантал 

8. Чомга 

9. о. Кипр, металл – медь. Всем известно название меди в таблице Менделеева – «купрум». Это её латинское название, которое 

употребляется повсеместно, однако у этого металла есть еще и греческое имя, которое звучит как «кипрос», которое малоизвестно, но все 

же существует. У острова Кипр есть «медная» предыстория, что и позволяет выдвинуть версию о происхождении названия острова именно 

от названия этого благородного металла - «кипрос». Дело в том, что именно на Кипре было открыто и начало разрабатываться одно из 

первых месторождений меди в мире. Медный век начался здесь уже в 2500 году до н.э. и продлился вплоть до 1050 года, что говорит о том, 

что начался он чуть ли не раньше всех в Европе. В те времена Кипр приобрел всеобщую известность именно как центр добычи и экспорта 

меди, которая ценилась чуть ли не на вес золота. Однако, некоторые учёные считают, что название меди Cuprum происходит от названия 

острова Кипр, т.к. исходная форма названия aescuprium переводится как кипрская руда. 

10. Стерх, или белый журавль 



11. Q , J 

12. А – 6; Б – 8; В – 5; Г – 7; Д – 3; Е – 1; Ж – 4; З – 2. 

13. Змеи поедают в гнезде насекомых и подбирают остатки пищи, тем самым выполняя роль санитаров. 

14. Олово. Как и многие другие элементы, олово имеет несколько аллотропических модификаций, несколько состояний. (Слово 

«аллотропия» переводится с греческого как «другое свойство», «другой поворот».) При нормальной плюсовой температуре олово выглядит 

так, что никто не может усомниться в принадлежности его к классу металлов. Но при температуре ниже 13,2°C «нормальное» состояние 

олова иное. Едва достигнут этот температурный порог, в кристаллической структуре оловянного слитка начинается перестройка. Белое олово 

превращается в порошкообразное серое, или альфа-олово, и чем ниже температура, тем больше скорость этого превращения. Максимума она 

достигает при минус 39°C. Плотность серого олова заметно меньше, чем белого. Результат превращения белого олова в серое называют 

«оловянной чумой». Вагоны с оловянной пылью; швы, ставшие проницаемыми для жидкости - следствия «оловянной чумы». 

15. Фтор 

 

Критерии оценки ответов участников игры 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Max 

Балл 

35 

5 баллов 3 балла 1 

балл 

1 балл 1 

балл 

1 

балл 

1 

балл 

1 

балл 

3 балла 1 

балл 

2 балла 8 балов 3 балла 3 балла 1 

балл 

Критерии За каждый 

правильный 

ответ  

1 балл: 

Название 

деревни -  

0,5 баллов; 

Название 

района 

Костромской 

обл. – 0,5 

баллов 

Назвать 

кислоту – 

1 балл; 

объяснить 

– 2 балла 

      Остров – 1 

балл; 

Металл – 1 

балл; 

обоснован

ие – 1 балл 

 За 

каждый 

элемент 

– 1 балл 

За 

каждый 

правиль

ный 

ответ  

1 балл 

Объясне

ние  - до 

3-х 

баллов 

За 

каждый 

правиль

ный 

ответ  

1 балл 

 

 


