
НЕМЕТАЛЛЫ 

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ В 

СВОБОДНОМ ВИДЕ 

ПРОСТЫЕ ВЕЩЕТВА, НЕ 

ОБЛАДАЮЩИЕ 

ФИЗИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ МЕТАЛЛОВ. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛОВ В  

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

   Если провести диагональ из левого верхнего в 
правы нижний угол, то неметаллы будут 
находиться над диагональю в главной подгруппе. 

 

всего 

22 

неметалла 

из  

114 

элементов 



ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ АТОМОВ 

НЕМЕТАЛЛОВ  

Большое (4-8) число 

электронов на 

внешнем 

энергетическом 

уровне 

Сравнительно 

большой радиус 

атомов 

Стремление атомов к притягиванию внешних электронов 

от атомов металлов или более слабых неметаллов. 

Ковалентная 

неполярна 

химическая 

связь в простых 

веществах 

Ионная 

химическая 

связь в 

соединениях с 

металлами 

Ковалентная 

полярна  

химическая связь в 

соединениях, 

образованных 

неметаллами 



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕМЕТАЛЛОВ 
Характерны все три агрегатных состояния 

при обычных условиях 

ТВЁРДЫЕ 

Например: сера, 

фосфор, 

кристаллический 

иод. 

ЖИДКИЕ 

 

Бром 

(единственный)  

ГАЗООБРАЗНЫЕ 

Например вещества:  

H2 (водород), N2 

(азот), O2 (кислород), 

инертные газы. 



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕМЕТАЛЛОВ 

НЕ  ОБЛАДАЮТ  МЕТАЛЛИЧЕСКИМ  БЛЕСКОМ 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

                  Иод (I2)                             Графит (С) 



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕМЕТАЛЛОВ 

РАЗНЫЕ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ: 

СЕРА- разные                               Бром - 

 оттенки жёлтого                         бурый 

 

 

                      

 

              Инертные газы 



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕМЕТАЛЛОВ 

БОЛЬШИНСТВО   НЕМЕТАЛЛОВ  

НЕ   ПРОВОДЯТ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ   ТОК 

 

ПРОВОДНИКИ: 

        Кремний (Si)                          Графит (С)      



АЛЛОТРОПНЫЕ 

МОДИФИКАЦИИ      УГЛЕРОДА 

 Алмаз    

используется в 

ювелирной 

промышленности,  

а также как 

высокопрочный 

материал , для 

резки. 

 

 

 

Графит 

используется в 

карандашной 

промышленности, 

как 

адсорбирующее 

вещество. 



АЛЛОТРОПНЫЕ 

МОДИФИКАЦИИ      КИСЛОРОДА 

Вещество 

 кислород  (O2) 

 

 

 

 

 

Газ без  

        цвета, запаха, вкуса. 

     Необходим 

 для дыхания человека, 

животных. 

Вещество  

озон (O3) 

Газ бледно-фиолетового 

цвета, с ароматом свежести. 

 

Необходим для удержания 

ультрофиолето-вых лучей 

солнечного спектра, 

губительных для всего 

живого. 



АЛЛОТРОПНЫЕ 

МОДИФИКАЦИИ      ФОСФОРА 

КРАСНЫЙ 

ФОСФОР 

БЕЛЫЙ 

ФОСФОР 

Применяется в 

производстве спичек 

Применяется для создания 

светящихся веществ, для 

создания дымовых завес, 

зажигательных бомб 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

    Заполните пропуски так, чтобы получилась 

последовательность: название химического элемента 

- простое вещество, образованное им, - свойство 

вещества - область применения. 

 

А) Кислород - _______- _______ - кислородная подушка. 

Б) Кислород - _______ - бактерициден - ______________. 

В) Углерод - ____________ - блеск - __________________. 

Г) Углерод - ______ - оставляет след на бумаге - ______. 


