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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Химия"
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По горизонтали
1. Одно из агрегатных состояний вещества
3. Концентрированный раствор какого-либо вещества, который при употреблении разбавляется
4. Слой частично гидратированных оксидов железа, образующийся на поверхности железа и некоторых его сплавов в результате коррозии, вызванной действием кислорода и влаги
9. Химические соединения галогенов с другими элементами (фториды, хлориды, бромиды, иодиды)
11. … вещество. Не кристаллическое вещество, т.е. вещество, не имеющее кристаллической решетки. примеры: бумага, пластмассы, резина, стекло, а также все жидкости
12. Парообразование, происходящее на свободной поверхности жидкости
14. Процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму
17. Что является критерием, упорядочивающим химические элементы, по Менделееву?
19. Способность вещества (материала) смачиваться водой
23. Способность атома химического элемента (или атомной группы) образовывать определенное число химических связей с другими атомами (или атомными группами)

По вертикали
2. Твердое вещество, в котором атомы, ионы или молекулы расположены в пространстве регулярно, практически бесконечно повторяющимися группами
5. Объемное поглощение газов или паров жидкостью с образованием раствора
6. Кто создал Периодическую систему?
7. Поглощение газов, паров или жидкостей поверхностным слоем твердого тела или жидкости
8. Однородные смеси переменного состава двух или большего числа веществ (компонентов)
10. Явление существования химического элемента в виде двух или нескольких простых веществ, различных по строению и свойствам
13. Свойство молекулы не совмещаться со своим отображением в идеальном плоском зеркале. Одно из основных понятий стереохимии (наряду с конфигурацией и конформацией)
15. Свойство различных, но родственных по химическому составу веществ кристаллизоваться в одинаковых структурах при одном типе химической связи
16. Молекула полимера
18. Неспособность вещества (материала) смачиваться водой
19. Способность материалов или веществ поглощать влагу из окружающей среды (обычно пары воды из воздуха)
20. Переход твердого кристаллического вещества в жидкое состояние
21. Вещества, облегчающие получение эмульсий
22. Вещества, снижающие скорость химических, в т. ч. ферментативных, реакций или подавляющие их
24. Испарение с поверхности твердого тела

