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ХИМИЯ  Г  

 Название доклада  

 

Как вам ртуть? 

  
СТРУКТУРА ДОКЛАДА    

1  

 

 

2  Любовь как ртуть: можно удержать ее в открытой ладони, но не в сжатой руке. 
 

3  
Наша команда выбрала эту тему потому что она показалась на наш взгляд очень интересной и 
необычной. 

 

4  

Основополагающие вопросы: 
1) Где можно было бы применить безвредные соединения ртути? 
2) Какие новые вещи и препараты можно было бы изобрести с ртутью? 
3) Несут ли пользу, препараты сделанные на основе ртути? 

 

5  
1) Рассказать о ртути 
2) Передать представление о безопасной ртути 
3) Рассказать о применениях ртути 

 

6  

План решения: 
1. Пояснить о том, что, если бы ртуть и ее соединения были бы безвредны. 
2. Рассказать о изобретениях в состав которых использовалась безопасной ртуть. 
3. Рассказать о преимуществе использования ртути. 
4. Объяснение недостатков выбранного способа. 
5. Формулировка главной мысли доклада. 

 

7  

  

  

  

  

  

7а  

Вступление:  
С момента обнаружения ртути в природе, этот металл сразу же вызвал массу вопросов у ученых 
к какому типу вещества отнести этот элемент? В древние времена ученые думали, что ртуть 

Текст 1 это «живое серебро». Нетрудно догадаться, что послужило причиной такого сравнения. 
Внешне похожий на серебро металл отличается необыкновенной подвижностью. При падении 
он разделялся на множество мелких шариков или капель, как любая другая жидкость. В XVIII 
веке сам Ломоносов долгое время колебался, можно ли отнести ртуть к металлам, так как 
будучи в жидком состоянии этот элемент имел все свойства металла. О ртути написана не одна 
книга. Сейчас в нашем времени ученые утверждают, что ртуть и ее соединения очень опасны 
для жизни человека, но давайте представим, что ртуть и ее соединения не являются вредными 
(даже пары ртути безвредны). Для доказательства безвредности ртути Толубай Салиев 

 



(Директор АО «Хайдарканский ртутный комбинат») лично на своем опыте доказал, что ртуть 
безвредна для человека Рис. 7. 

7б  

Решение:  
Наше решение таково: если бы ртуть была безвредной, то её свойства широко применялись для 
создания вещей, которые стоят за пределами невозможного (антигравитационный ртутный 
двигатель Рис. 4, высокоэнергоемкая батарея Рис. 3, самый точный ртутный компас Рис. 1   и 
т.д.), а также для создания медицинских препаратов Рис. 8, которые помогали людям в 
излечение самых неизлечимых заболеваний. Все эти изобретения перевернули бы мир с ног на 
голову. 

 

7в  

Аргументация: 
 Данный способ использования этого химического элемента имеет преимущества: 
1) Возможность получать из ртути (путем различных реакций) различные безвредные 
химические вещества. 
2) Использование ртути для создания легендарной «Красной ртути» Рис. 2. 
3) Использование ртути в повседневной жизни для изготовления народных снадобий. 

 

7г  

Контраргументация: 
1) Реакции простых химических веществ (гидроксидов) с ртутью могут даже и не произойти. Из-
за того, что ртуть — один из немногих металлов, не образующих гидроксидов. 
2) Создание «Красной ртути» это очень трудоемкое, затратное и очень опасное дело. Из-за того, 
что «Красная ртуть» не только ядовита, но и радиоактивна. Её изготовляли в СССР в качестве 
атомного оружия. И все равно, если бы обычная ртуть была безвредной, то «Красная ртуть» 
являлась самым опасным веществом. 
3) Использование ртути в качестве ингредиента для народных снадобий бессмысленно. Если 
изготовлять из ртути мази, то ртуть не будет впитываться в кожу. Из-за того, что ртуть в 13,6 
плотнее воды. 

 

8  

Вывод или заключение: 
 Из всего перечисленного можно сказать, то что если бы ртуть была безвредна, то она широко 
применяла в медицине и в химическом производстве. А произведенные на основе ртути вещи 
широко применялись во всем мире. 

 

9  

Информационные источники:    
ru.wikipedia.org 

dic.academic.ru 

otvet.mail.ru 
https://www.youtube.com/ 
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Приложение 1. Иллюстрации   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=990.M2az0oKlIcVEC0iJc881DkiUyVrPawbgqbHclF5TSD0.eade870a6643e842ccecf4d6ad4a3a290a257896&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdsTWN5THVxQmt2alMzOGF3bjlYN0Y2UUthRjhZbzMzbFh6TXZUX2I1RzRqQkxTRjktUEhHN0k&b64e=2&sign=9d9d2150867d9fba91acefb3549840e2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxD-_OPImt77_4LZoGaLF_gVq7F3ip2hUHBLrxOz9UTk1iq4cNzvhF55gnxRJjpfBGchuMjlOnKsdKmnqv8_AIj2ZPAoS3SVPDgC7md6-t2vpYslGtY5XrUcLaAwqRTCkrvdXVDIJbDxELIYbFT2AQdNkWT7XVMl9hbZGHzGUa_XbcW3zmB7m8i-IgYbJ6eyyUJyft73JGClAUWt7T-LWaKPX92e5GgrMiA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREg4Gw_U2UplIt8yuy___bANdgZZA1coC0s2D35EuMviFSZOrHBDm_8p90cf68SFMehFymHPRNeNc2XviLHA3FhUtnZQA7mpp4&l10n=ru&cts=1457716154080&mc=4.109275070710713


Рис. 1   

 
 

Рис. 2   
  
  

https://youtu.be/kpQs7HNU118 

  Ртутный компас   Красная ртуть 

Рис. 3  

 

Рис. 4  https://youtu.be/BktCVJAJxRs  

  Ртутная батарейка    Ртутный двигатель Гитлера 

Рис. 5  

 

Рис. 6   
 
 

https://youtu.be/MteYurUs4qk  

   Киноварь   Все про ртуть.  

Рис. 7   
https://youtu.be/-fRNvxQL5aI 

Рис. 8  

  
  Директор АО «Хайдарканский ртутный 

комбинат» Толубай Салиев пьёт ртуть! 
   Лекарство в состав которого входит ртуть. 

Рис. 9    Рис. 10    

Приложение 2. Текстовые выдержки   

Текст 1  

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80. Простое вещество ртуть — переходный металл, 
при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары 
которой чрезвычайно ядовиты.  

Текст 2    

Текст 3    

Текст 4    



Текст 5    

Приложение 3.  Словарик   

Ртуть - химический элемент с атомным номером 80, обозначается химическим символом Hg, металл, при 
комнатной температуре представляет собой тяжелую серебристо-белую заметно летучую жидкость с ядовитыми 
парами.  

Приложение 4. Персоналии    

 

Приложение 5. Смежный вопрос  

 

  


