
Рабочий лист № 2 

 

В 1869 г. Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал Периодическую 

таблицу элементов. В таблице он оставил пустые ячейки для ещё не открытых 

элементов. 

В 1870 г. Менделеев предсказал существование, вычислил атомные массы 

и описал свойства трёх ещё не открытых тогда элементов – «экаалюминия», 

«экабора» и «экасилиция». Затем предсказал существование и других 

элементов, например «двителлура», «экаиода», «экамарганца», «экацезия». 

Чтобы дать предсказанным элементам «временные» названия, Менделеев 

использовал приставки «эка», «дви» и «три» (от санскритских слов «один», 

«два» и «три») в зависимости от того, на сколько позиций вниз от уже 

открытого элемента с похожими свойствами находился предсказанный элемент.  

Задание № 1 

Используя периодическую систему химических элементов, дайте 

современные названия химическим элементам, предсказанным Д. И. 

Менделеевым. 

 

 



 

Определите порядковые номера этих химических элементов и номера 

периодов и групп Периодической системы химических элементов, в которых 

они находятся. 

 

Название 

предсказанного 

элемента 

Современное 

название 

химического 

элемента 

Порядковый 

номер 
Номер периода 

Номер 

группы 

«Экабор»     

«Экаалюминий»     

«Экасилиций»     

«Экаиод»     

«Экамарганец»     

«Экацезий»     

«Двителлур»     

«Двимарганец»     

  



Задание № 2 

 

Яков Кивович Сыркин был незаурядным педагогом Иваново-

Вознесенского политехнического института (ИВПИ). Лекции он читал 

удивительно оживлённо и часто «растворялся» в излагаемом материале. 

Подвижный, остроумный, он чуть ли не бегал вдоль аудиторного стола, 

выделяя в лекции самое главное, что затем становилось стержнем при 

изложении последующего материала. И нередко после особенно удачных 

лекций или по прочтении всего курса физической химии студенты поднимали 

любимого лектора на руки, выносили в коридор и дружно качали. 

Яков Кивович любил задавать студентам неожиданные, часто 

парадоксальные вопросы. И тех, кто успешно справлялся с этими химическими 

загадками, профессор Сыркин освобождал от экзамена и ставил отличную 

оценку по физической химии.  

Один из его вопросов звучал так: «Предположим, что электрон в атоме 

может иметь три значения спинового квантового числа тs: +1/2, 0 и –1/2. 

Если все остальные квантовые числа сохраняют прежние разрешенные для них 

значения, сколько неспаренных электронов должно быть в атоме азота? И 

какой вид приобретёт Периодическая система химических элементов, если 

осуществится моё предположение относительно спинового квантового 

числа?» Как ответить на вопрос профессора Сыркина? 

 

 

 

 

 

 

 

 


