
Викторина на тему: «Его величество Металл»
Цель: 1. Обобщить знания учащихся по теме: «Металлы».

2.Формировать умение работать самостоятельно с источником
информации и ориентироваться в информационном пространстве,  развитие
логического мышления.

3.Расширить кругозор учащихся и повысить познавательный интерес
к   изучению предмета.

Оборудование: Периодическая система Д.И. Менделеева, изделия из
металла.

Эпиграф:

Металлы

Металл – это точность
Металл – это прочность
Скорость, высота
Блеск и красота.
Не сразу в дом пришел металл,
Не сразу ложкой, вилкой стал
Не сразу стал он кружкой
И заводской игрушкой.
Был путь металла долог:
Сперва пришел геолог
Нашел гору в ней руда
И горняки пришли туда
Придут и токарь, и кузнец,
Слесарь и штамповщик,
Сварщик, фрезеровщик.
И каждый вложит труд в металл
Чтобы металл трудиться стал
Он в проводах несет нам свет,
Металл, - коньки, велосипед,
Метро, трамвай, будильник,
Утюг и холодильник.

Автор: Ефим Ефимский

1. Какой металл и почему называют «Металл хирургов?» (Тантал)
2. Какой металл используют для защиты от рентгеновского излучения?

(Свинец)
3. Какая масса железа и кальция в организме взрослого человека?

(Fe – 3,5 гр. ; Ca- 1000 гр.)
4. Без какого металла невозможна фотография? (Серебро)



5. Какой металл применяется для изготовления электродов и камней для
зажигалок? (Церий)

6. Какой металл лучше других проводит тепло и электрический ток?
(Серебро)

7. Как называется сплав меди с цинком? (Латунь)
8. Какой металл назвали металлом консервной банки? (Олово)
9. Какие металлы кроме железа обладают магнитными свойствами?

(Кобальт)
10. Какие металлы называются легкими и тяжелыми?

(Металлы с плотностью меньше 5г/см – легкими, больше 5г/см –
тяжелыми)

11. Какой металл убивает бактерии? (Серебро)
12. Какие металлы загораются в холодной воде? (Натрий, калий)
13. Название какого активного металла содержит удовлетворительную

отметку?
(Натрий)

14. Какой металл в десятки тысяч раз дороже золота? (Радий)
15. Какие руды богаты железом? (Колчедан, магнитный железняк)
16. Какой металл назван именем героя древнегреческого мифа – сына

Земли?
(Титан)

17. Название какого металла в переводе с немецкого означает  «Волчья
пена»?

(Вольфрам)
18. Название какого металла связано с именем злого горного духа?

(Никель)
19. Что такое фосфид? (Соединение металла с фосфором)
20. Название соединения углерода с металлом. (Карбид)
21. Какой металл входит в состав крови? (Железо)
22. Какой металл входит в состав костей? (Кальций)
23. Металл использующийся при производстве зеркал. (Серебро)
24. Крылатый металл. (Алюминий)
25. Металл входящий в состав. (Натрий)
26. Металл основа стойкого солдатика. (Олово)
27. Металл, получаемый из извести. (Кальций)
28. Тугоплавкий металл, ближайший «родственник» вольфрама.

(Молибден)
29. Металл, используемый для изготовления регулирующих и аварийных

стержней в ядерных реакторах. (Кадмий)
30. Исходное сырье для получения алюминия? (Боксит)
31. Оружейный металл. (Свинец)
32. Название какого металла состоит из двух животных? (Мышьяк)
33. От какого металла нужно обрезать одну треть, чтобы получить

известную



кость скелета животных и человека? (Серебро)
34. Какой длины проволоку можно вытянуть из 1 г золота? (3,5км)
35. Металл, соединения которого вызывают серьезные заболевания

опорно-
двигательного аппарата (костных тканей), например: «Итай – итай»

(Кадмий)
36. Металл, первый признак отравления, соединениями которого, является

появление сине-черной каймы на деснах. (Ртуть)
37. Металл, соединения которого стали причиной смерти многих

рабовладельцев в Древнем Риме. (Свинец)
38.  Что означает выражение: «Металл, принесенный в жертву рыжему

дьяволу?» (Железо превращается в ржавчину в процессе коррозии)
39. Какое постоянное по массе содержание железа в организме человека?

(5-7г)
40. Какой металл используется в термометрах? (Ртуть)
41. Какой металл в древности использовался для изготовления посуды  и

почему? (Серебро)
42. Какой металл придает ум глупцу, честь подлецу, трусливому

геройства?
(Золото)


