
Самостоятельное задание по теме: «Знаки химических элементов» 

 

1. Напишите химические знаки следующих элементов: 

водород, кальций, углерод, натрий, фосфор, калий, азот, магний, 

кислород, медь, хлор, железо, сера, алюминий, кремний, цинк, бром, 

марганец. 

Подчеркните знаки химических элементов, молекулы которых 

двухатомны. 

2. Запишите с помощью символов химических элементов, индексов и 

коэффициентов: 

две молекулы азота …………….. ; пять атомов хлора ……………. . 

Тема 3. Химические формулы 

1. Что называется относительной молекулярной массой? 

2. Найдите относительную молекулярную массу следующих веществ: 

Н3РО4, Са(ОН)2, СuSO4. 

3. Определите массовую долю каждого элемента в соединении СuSО4. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Часть А 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

состоит из ……… периодов и ………групп. 

2. Периоды – это ……………………………………………………. 

3. Группы – это ……………………………………………………... 

4. Периоды состоят из …………………………………………… 

а группы – из ………………………………………………………… 

5. Периоды делятся на ……………. и ……………., а группы – на 

……………. и …………….. 

6. В чем отличие малых и больших периодов? 

7. В чем отличие главных и побочных подгрупп? 

Часть Б 

8. Заполните таблицу (табл. 5). 



 

Таблица 5 

Порядковый 

номер 

Символ 

химического 

элемента 

Русское 

название 
Произношение 

Номер 

периода 

Номер 

ряда 
Группа Подгруппа 

7 N Азот Эн 2-й 2-й V Главная 

1               

  Мg             

    Кислород           

      Силициум         

29               

  He             

  С             

16               

      Эс         

    Цинк           

  Hg             

  Ba             

14               

    Фосфор           

      Хлор         

  Cu             

    Серебро           

      Калий         

    Кальций           

      Феррум         

23               

 

9. Из таблицы 5 выпишите знаки (символы) элементов металлов и 

неметаллов. 

 



Металлы Неметаллы 

    

    

    

    

    

 

10. Запишите знаки элементов: 

2-го периода ……………………………………………………….. , 

Iа подгруппы ………………………………………………………. , 

Iв подгруппы ………………………………………………………. . 

11. Кроссворд «Названия химических элементов». Впишите в 

кроссворд названия химических элементов и разгадайте зашифрованное 

ключевое слово. 

По горизонтали: 1. Химический элемент с порядковым номером 46. 2. 

Элемент, расположенный во II группе главной подгруппы, во 2-м периоде. 3. 

Элемент, простое вещество которого необходимо для дыхания. 4. Металл, 

расположенный во 2-м периоде. 5. Элемент, произношение которого «пэ». 6. 

Элемент VIII группы главной подгруппы. 

 

 

  



 


