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Кроссворд по предмету "химии"  на тему "Общие свойства растворов"
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По горизонтали
1. Раствор с низким содержанием растворённого вещества это раствор
2. Отнятие кислорода от какого-либо вещества или присоединение к веществу водорода
3. Жидкое, твёрдое или газообразное вещество, способное растворять другие твёрдые, жидкие или газообразные вещества, которые растворяются в определённом объёме растворителя при заданной температуре
4. Отношение числа частиц компонента системы (смеси, р-ра, сплава), его кол-ва (молярная концентрация) или массы (массовая концентрация) к объему системы
5. Раствором такого типа как 0, 9% водный раствор хлорида натрия (NaCl) — так называемый физиологический раствор («физраствор») это раствор
9. Фундаментальное химическое свойство атома, количественная характеристика способности атома в молекуле смещать к себе общие электронные пары
10. Раствор, в котором растворённое вещество при данных условиях достигло максимальной концентрации и больше не растворяется. Осадок данного вещества находится в равновесном состоянии с веществом в растворе. это раствор
12. Это гомогенная система, состоящая из двух или более веществ, содержание которых можно изменять в определенных пределах без нарушения однородности
13. Реакция соединения какого-либо вещества с кислородом
14. Раствор, компоненты которого близки по физическим и химическим свойствам и образование которого не сопровождается объёмными и тепловыми эффектами. это раствор
15. Вещество, расплав или раствор которого проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, однако само вещество электрический ток не проводит
17. Смесь веществ, где твёрдое вещество распределено в виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном (неосевшем) состоянии
19. Вещество, в состав которого входят атомы, присоединяющие во время химической реакции электроны, иными словами, окислитель — это акцептор электронов
20. Дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости
21. Стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества
22. Реакция обменного разложения между водой и соответствующей солью

По вертикали
1. Способность вещества образовывать с другими веществами однородные системы — растворы, в которых вещество находится в виде отдельных атомов, ионов, молекул или частиц
2. Вещество, которое вызывает реакции восстановления
6. Реальная или условная частица вещества, которая в данной кислотно-основной реакции эквивалента одному иону водорода или в данной окислительно -восстановительной реакции эквивалентна одному электрону
7. Расслоение коллоидной системы с образованием коллоидных скоплений (коацерватов) в виде двух жидких слоев или капель
8. Процесс образования гидратов
11. Это испускание электронов веществом под действием света (и, вообще говоря, любого электромагнитного излучения)
15. Физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита
16. Наука о химическом составе Земли и планет (космохимия), законах распределения и движения элементов и изотопов в различных геологических средах, процессах формирования горных пород, почв и природных вод
18. Реакция обменного разложения между растворенным веществом и растворителем

