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Победа! Она была необходима 

человечеству, чтобы сохранить на 

Земле жизнь. Семьдесят лет 

прошло с того светлого дня, когда 

отгремели последние залпы 

орудий, и над Европой вновь 

засияло чистое небо. Все 

отдаленнее становится эхо 

грозной войны. Но никогда не 

померкнет в памяти народной 

великий подвиг тех, кто отстоял 

честь, независимость, свободу 

своей Родины и избавил от 

«коричневой чумы» народы 

Европы. Мы помним, что вместе с 

солдатами в сорок пятом победу 

делили рабочие и колхозники, 

инженеры, доктора наук, медики, 

учителя, физики и ученые-химики.
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Вопрос 1

 Более 90% всех металлов, которые 

использовались в Великой 

Отечественной войне, приходилось на 

данный металл. Что за металл?
ОТВЕТ

железо 



Вопрос 2

 Этот химический элемент 

обязательно входит в состав 

взрывчатых веществ. ОТВЕТ

Азот



Вопрос 3

ОТВЕТ

Магний

 Горящий зажигательный состав 

нельзя потушить водой, так как 

раскаленный металл, входящий в 

её состав реагирует с ней. Как 

потушить «зажигательную бомбу»?



Вопрос 4

 Назовите ученого – химика, 

автора книги «Война и 

стратегическое сырье». ОТВЕТ

Александр Евгеньевич 

Ферсман

(1883-1945)



 Этот металл называют «крылатым». 

Каково основное предназначение 

этого металла во время войны?

 Какой неметалл является основой 

производства стекла?

 Назовите химический элемент, 

который использовался в 

воздушных фильтрах и в 

противогазах.

ОТВЕТ

Углерод

Алюминий

Кремний

Вопрос 5   Блиц   



Вопрос 6
 С изобретением огнестрельного 

оружия на изготовление пуль, 

дроби для ружей, пистолетов и 

картечи для артиллерии стали 

расходовать много этого металла. 

Какого?

ОТВЕТ

Свинец



Вопрос 7
Ковал победу тот металл

Для танков на Урале.

Он стойкость сплаву придавал

И нити лампы при накале. 

Какой металл? 

ОТВЕТ

Вольфрам



Вопрос 8
 Гидрид этого металла бурно 

реагирует с водой, при этом при 

этом выделяется большой объем 

водорода, которым заполняют 

аэростаты и спасательное 

снаряжение при авариях самолетов 

и судов в открытом море. Гидрид, 

какого металла?

ОТВЕТ

Литий



Вопрос 9

 Неметалл применяется в 

медицине, фармацевтике. 

Что это за неметалл? ОТВЕТ

Йод



Вопрос 10   Суперблиц

 Этот металл необходим для получения 

сплавов, из которых изготавливают 

гильзы артиллерийских снарядов и 

патронов. Назовите металл.
ОТВЕТ

Медь



Вопрос 11
 Из стали на основе этого металла 

изготавливали солдатские каски, 

шлемы, броневые плиты на пушках, 

бронебойные снаряды. Что за металл? ОТВЕТ

Ванадий



Вопрос 12    «Черный ящик»
 Наименование элемента происходит от 

греческих слов «свет» и «несущий». Во 

время ВОВ химический элемент 

использовали для создания 

зажигательных смесей, дымовых 

шашек. Что лежит в «черном ящике»? 

Где используется в настоящее время?

ОТВЕТ

Фосфор.(спички) 



«Кто про химика сказал: «Мало воевал»,

Кто сказал: «Он маловато крови проливал?»

Я в свидетели зову химиков-друзей, -

Тех, кто смело бил врага до последних дней,

Тех, кто с армией родной пел в одном строю,

Тех, кто грудью защитил Родину мою.

Сколько пройдено дорог, фронтовых путей…

Сколько полегло на них молодых парней…

Не померкнет никогда память о войне,

Слава химикам живым, павшим – честь вдвойне.» 

Памяти химиков-фронтовиков посвятил свое 

стихотворение старший преподаватель 

Днепропетровского химико-технологического 

института, бывший фронтовик З.И.Барсуков.
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