
ТЕАТР ХИМИИ «ФАУСТ» 

26.01.23. ЗАСЕДАНИЕ 

 

ВИКТОРИНА «ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ 

УЧЕНЫЕ-ХИМИКИ» 

 

Давайте сегодня вспомним выдающихся российских учёных, внесших 

весомый вклад в развитие науки химии, основную для выбранной вами 

профессии. 

 

1. Кто был первым русским академиком Петербургской академии наук? 

2. Кто осуществил одно из крупнейших открытий в области 

физической химии – явление адсорбции из растворов активированным 

углем? 

3. Кто по праву считается первым русским электрохимиком? 

4. Кто открыл рутений, элемент № 44, названный в честь России? 

5. Кто разработал основы гальванотехники: область электрохимии, 

изучающую процессы электролитического осаждения металлов? 

6. Кто является основателем термохимии, автором ее основных 

законов? 

7. Кто являлся, по словам Д. И. Менделеева, «дедушкой русских 

химиков»? 

8. Кто является автором основного метода синтеза ароматических 

аминов? 

9. Кто автор диссертации «Исследование над явлениями вытеснения 

одних элементов другими»? 

10. Кто автор теории химического строения органических веществ? 

11. Кто является основоположником современной химической науки 

как автор одного из основных ее законов? 

12. Кто, будучи учеником А. М. Бутлерова и развивая научные идеи 

своего учителя, открыл ряд важнейших правил органического синтеза? 

13. Кто установил законы этерификации и омыления в зависимости от 

строения и состава исходных веществ? 

14. Кто является основоположником технического использования 

ацетилена в органическом синтезе? 

15. Кто установил ряд закономерностей свойств растворов и давления 

пара? 



16. Кто из русских химиков внес существенный вклад в изучение 

вопросов органической химии, электропроводности, теории растворов, 

термохимии, равновесия в жидких системах? 

17. Кто основатель нового направления общей химии: физико-

химического метода анализа? 

18. Кто является основателем Института органической химии 

Академии наук СССР, автором фундаментальных исследований явления 

изомерии и таутомерии? 

19. Заслуженный деятель науки, трижды лауреат Государственной 

премии СССР, Герой Социалистического Труда, кавалер четырех орденов 

Ленина, создатель крупнейшей в мире научной школы химиков, кто он? 

20. Кто основоположник геохимии, биогеохимии, основатель 

Института географии, Института минералогии и геохимии, Радиевого 

института и других научных учреждений Академии наук СССР? 

21. Кто является основателем хроматографического метода анализа? 

22. Кто из русских химиков внес большой вклад в изучение механизма 

окислительно-восстановительных реакций и их кинетики в растворах? 

23. Кто является основателем русской школы химиков в области 

изучения комплексных соединений? 

24. Кто впервые разработал теорию и технологию получения 

синтетического каучука? 

25. Ученик В. И. Вернадского, геохимик, открыл и изучил многие 

месторождения полезных ископаемых в нашей стране, кто он? 


