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     Рабочая тетрадь для практических и лабораторных занятий по химии/ 

Самсонова Н.С.,  Фарниева М. Г.. - М.: ГБПОУ "1-й МОК", 2015 - 52с. 

       Рабочая тетрадь по дисциплине химия предназначена для  студентов 

первого и второго курса «Первого Московского образовательного 

комплекса», обучающихся по специальностям 54.02.01  Дизайн (по 

отраслям), 262019 Конструирование,   моделирование и технология швейных 

изделий, 42.02.01 Реклама (базовой подготовки), 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». 

Рабочая тетрадь используется при проведении лабораторных и 

практических работ на уроках химии. Рабочая тетрадь содержит справочно-

информационный материал, необходимый для выполнения лабораторно-

практических работ. 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая тетрадь разработана для проведения лабораторно- 

практических работ студентами 1 курса  специальностей: 54.02.01  Дизайн 

(по отраслям), 262019 Конструирование,   моделирование и технология 

швейных изделий, 42.02.01 Реклама (базовой подготовки), 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». 

Рабочая тетрадь  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования. 

Рабочая тетрадь содержит практические и  лабораторные работы по химии. В 

каждой работе излагаются цель и задачи, поставленные перед студентом, 

принцип используемого метода, ход работы, предлагается проанализировать 

результаты проведенных исследований и сделать выводы. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических 

работ ориентированы на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной 

жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

 



Перечень лабораторно – практических работ 

 

Практическое занятие №1. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям  2ч. 

Практическое занятие №2. Характеристика элементов, определение 

элемента по его электронной формуле, определение формул высших оксидов, 

гидроксидов, их характеристика. 2ч. 

Практическое занятие №3. Составление уравнений реакций в 

молекулярной  и ионных формах. Расчетные задачи на вычисление массовой 

доли  и массы вещества в растворе. 2ч. 

Практическое занятие №4. Составление реакций о.в.р. методом 

электронного баланса. 2ч.  

Практическое занятие №5. Распознавание пластмасс и волокон. 2ч. 

Практическое занятие №6. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 2ч. 

 

Лабораторная работа №1. Приготовление суспензии карбоната кальция в 

воде. Получение эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами 

дисперсных систем.  2ч. 

Лабораторная работа №2. Свойства кислот, щелочей, солей.  2ч. 

Лабораторная работа №3. Гидролиз солей  2ч. 

Лабораторная работа №4. Реакции ионного обмена между растворами 

электролитов.  2ч. 

Лабораторная работа №5. Зависимость скорости реакции от различных 

факторов. 2ч. 

Лабораторная работа №6. Общие свойства металлов. Распознавание руд 

железа. 2ч. 

Лабораторная работа №7. Решение экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы". 2ч. 

Лабораторная  работа №8.  Получение этилена. Изучение его свойств. 2ч. 

Лабораторная работа № 9. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 

изделий из резины. 2ч. 

Лабораторная работа №10. Химические свойства спиртов. 2ч.  

Лабораторная работа №11.  Химические свойства карбоновых кислот. 2ч. 

Лабораторная работа №12. Качественные реакции на углеводы. 2ч. 

Лабораторная работа №13. Изучение свойств белков. 2ч. 

 

 



Практическое занятие №1 

 

Тема занятия: «Расчеты по химическим формулам и уравнениям» 

 

Цель работы: обобщение знаний об основных законах химии, свойствах 

основных классов неорганических соединений; умение составлять 

генетические ряды. 

 

Содержание практического занятия 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите массовую долю (%) каждого элемента в перманганате калия. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

2.  Какое количество вещества (моль) соответствует 320 г оксида меди? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

3.  Какой объем займет при нормальных условиях хлороводород массой 14 г?  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

4.     Напишите   уравнения   реакций,   позволяющих   осуществить 

следующие превращения: 

  Ca --> CaO --> Ca(OH)2 -->  CaSO4 

Какое количество вещества (моль) и какая масса сульфата кальция 

получится при проведении превращения, если было взято 10г гидроксида 

кальция? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



 

Вариант 2 

 

1.    Вычислите массовую долю (%) каждого элемента в серной кислоте. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

2.     Какое количество вещества (моль) соответствует 160 г оксида меди (II)? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3.    Какую массу будет иметь азот объемом 30 л при нормальных условиях? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4.    Напишите   уравнения   реакции,   позволяющих   осуществить 

следующие превращения: 

 Mg --> MgO --> Mg(OH)2 -->  MgCl2 

Какое количество вещества (моль) и какая масса хлорида магния 

получится при проведении превращения, если было взято 49г гидроксида 

магния? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №2 

 

Тема: «Характеристика элементов, определение элемента по его электронной 

формуле, определение формул высших оксидов, гидроксидов, их характеристика» 

 

Цель работы: научиться записывать электронные формулы атомов, 

определять элемент по электронной формуле, делать выводы о возможных 

валентных состояниях элемента по графическим схемам, записывать 

формулы высшего оксида элемента, определять характер его свойств. 

 

Содержание практического занятия 

 

Вариант 1 

1.  Составьте схему строения электронной оболочки, электронную формулу и 

графическую схему элементов, порядковые номера которых 7, 16. Укажите, к 

какой группе элементов (s, p или d) относится каждый из этих элементов. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.   Назовите элементы, электронные формулы которых: 

*   1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
 

*   1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.   Электронная формула атома имеет окончание 

*   ...2р
4 

Напишите полную электронную формулу элемента, определите его 

порядковый номер и назовите элемент. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



 

4.   Дайте характеристику элементам с порядковым номером 15 по его 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.Зная формулу внешнего электронного слоя атома химического элемента – 

4s
2
4p

4
, определите: а) название элемента и его положение в периодической 

системе Д.И. Менделеева; б) формулу, название и характер свойств его 

высшего оксида. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Вариант 2 

1.  Составьте схему строения электронной оболочки, электронную формулу и 

графическую схему элементов, порядковые номера которых 6, 17. Укажите, к 

какой группе элементов (s, p или d) относится каждый из этих элементов. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.   Назовите элементы, электронные формулы которых: 

*   1s
2
2s

2
2p

4
 

*   1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

3.   Электронная формула атома имеет окончание 

*   ... Зр
3
 



Напишите полную электронную формулу элемента, определите его 

порядковый номер и назовите элемент. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4.   Дайте характеристику элементам с порядковым номером 12,  по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.Зная формулу внешнего электронного слоя атома химического элемента – 

2s
2
2p

3
, определите: а) название элемента и его положение в периодической 

системе Д.И. Менделеева; б) формулу, название и характер свойств его 

высшего оксида. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  



 

Практическое занятие №3 

 

Тема занятия: «Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной 

формах. Расчетные задачи на вычисление массовой доли и массы вещества в 

растворе» 

 

Цель занятия.  Усвоение правил составления уравнений реакций ионного 

обмена в молекулярной и ионной формах, условий протекания реакций до 

конца, решение расчетных задач на вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе. 

 

Содержание практического занятия 

 

Вариант 1. 

1. Составьте полное (п.и.у.) и сокращенные (с.и.у.) ионные уравнения данной 

реакции: 

Na2CO3 + BaCL2 → BaCO3↓ + NaCL 

П.И.У………………………………………….. 

С.И.У………………………………………….. 

 

2. Напишите уравнение реакции взаимодействия веществ в молекулярной и 

ионных формах: 

KOH + FeCL3 → ………………………….. 

П.И.У………………………………………….. 

С.И.У………………………………………….. 

 

3. Растворы каких веществ необходимо взять для осуществления данной 

реакции (напишите уравнение реакции в молекулярной (м.у.) форме): 

2H
+ 

 + S
2-

  → H2S ↑ 

М.У…………………………………. 

 

4. Решите задачу: 

4 мл серной кислоты растворили в 200 мл воды. Рассчитайте массовую долю 

серной кислоты в растворе. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 



5. Решите задачу: 

Определите массу соли, которая образуется при взаимодействии 200 г 20% 

раствора серной кислоты с хлоридом бария. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Составьте полное (п.и.у.)  и сокращенные (с.и.у.) ионные уравнения 

данной реакции: 

 

NaOH + ALCL3 → AL(OH)3↓+ NaCL 

П.И.У………………………………………….. 

С.И.У………………………………………….. 

 

2. Напишите уравнение реакции взаимодействия веществ в молекулярной и 

ионных формах: 

 

K2SO3 + HCL  → ………………………….. 

П.И.У………………………………………….. 

С.И.У………………………………………….. 

 

3. Растворы каких веществ необходимо взять для осуществления данной 

реакции (напишите уравнение реакции в молекулярной (м.у.) форме): 

 

Mg
2+

 + SiO3
2-

 → MgSiO3↓ 

М.У…………………………………. 

 

4. Решите задачу: 

Рассчитайте массу гидроксида натрия в 3%-ном  растворе массой 600 г. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Решите задачу: 



К 200 г 3,4%-ного раствора нитрата серебра прибавили избыток раствора 

соляной кислоты. Определите массу образовавшегося осадка. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  



 

Практическое занятие №4 

 

Тема занятия: «Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Определение окислителей и 

восстановителей» 

 

Цель занятия. Усвоение основных понятий и сущности окислительно-

восстановительных реакций, правил составления уравнений методом 

электронного баланса. 

 

Содержание практического занятия 

 

Вариант 1. 

1. Определите число отдаваемых или принимаемых электронов в следующих 

превращениях:   

              

1) Cr
+6

   →   Cr
+3

                                3)  N
0
    →   N

-3
                               

2) S
-2

     →   S
+6

                                  4)  Ca
0
   →   Ca

2+
 

 

2. Укажите, в каких случаях происходит окисление, а в каких 

восстановление, напишите электронные уравнения: 

 

 1) Zn    →     ZnSO4                           3)  CI2O    →   HCI 

………………………..                       ……………………… 

 

2) Na2Cr2O7  →  Cr2O3                       4)  NO    →  HNO3 

…………………………..                    …………………….. 

 

3. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

расставьте коэффициенты методом электронного баланса, определите 

окислитель и восстановитель: 

 

1)KClO3  +  S  →  KCI + SO2                   3) HNO2 → HNO3 + NO + H2O       

электронный баланс:                                   электронный баланс:     

……………………………….                    ………………………………. 

……………………………….                    ………………………………. 

 

2)V2O5   +  Ca  → CaO + V                 4) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 

электронный баланс:                               электронный баланс:                        



……………………………….                         ……………………………….     

……………………………….                         ……………………………….   

 

                5) Na2SO3 + KMnO4 + H2O   →  Na2SO4 + MnO2 + KOH 

                    электронный баланс:   

                    ………………………………. 

                    ………………………………. 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Определите число отдаваемых или принимаемых электронов в следующих 

превращениях:   

 

1) CI
-1

      →  CI
+1

                               3) P
0
   →  P

-3
 

2) Mn
+2

  → Mn
+6

                                4) O
0
  →  O

-2
 

              

 

2. Укажите, в каких случаях происходит окисление, а в каких 

восстановление, напишите электронные уравнения: 

 

1) As     → H3AsO4                           3)  KMnO4  →  MnO2 

………………………..                        ……………………… 

 

2) H2SO4 → H2S                                 4)  Cr2(SO4)3  →  K2Cr2O7 

…………………………..                            …………………….. 

 

3. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

расставьте коэффициенты методом электронного баланса, определите 

окислитель и восстановитель: 

 

1) AI + CuCI2 → AICI3 + Cu              3) KCIO3 → KCI + O2       

электронный баланс:                            электронный баланс:     

……………………………….                       ………………………………. 

……………………………….                       ………………………………. 

 

2) MnO2 + H2 → MnO + H2O            4) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2+H2O 

электронный баланс:                           электронный баланс:                        

……………………………….                         ……………………………….     



……………………………….                         ……………………………….   

 

              5)  MnO2 + KCIO3 + KOH → K2MnO4 + KCI + H2O 

                    электронный баланс:   

                    ………………………………. 

                    ………………………………. 

 

 

 

 

  



 

Практическое занятие №5 

 

Тема занятия: «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

Цель занятия. Ознакомиться с образцами пластмасс и волокон. Изучить 

характер горения и действие растворителей на пластмассы и волокна. 

Определить образцы пластмасс и волокон по характеру горения. 

Реактивы: коллекция «Пластмассы», коллекция волокон и растворители: 

ацетон, бензол; образцы пластмасс и тканей. 

Оборудование: асбестовые сетки, спиртовки, щипцы, пробирки, штативы 

пластмассовые. 

 

Содержание практического занятия 

По коллекции «Пластмассы» ознакомьтесь с образцами пластмасс и их 

применением. 

 Исследуйте действие растворителей (ацетона, бензола) на выданные 

образцы пластмасс. 

 Определите характер горения выданных образцов. 

 Используя приведенные в приложении №6 данные, определите 

образцы пластмасс. 

 По коллекции «Волокна», ознакомьтесь с образцами природных и 

искусственных волокон. 

 Исследуйте действие растворителя (ацетона) на образцы волокон. 

 Исследуйте действие щелочи (10% раствор) на образцы волокон. 

 Определите характер горения выданных образцов. 

 Используйте приведенные в приложении №7 данные, определите 

волокно. 

 

Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

Номер 

образца 

Внешние 

признаки  

Характер 

горения 

Действие 

растворителя 

Пластмассы

/ Волокно 

Формула 

ацетон бензол 

       

 

 

 

 



 

Практическое занятие №6 

 

     Тема занятия: «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

 

Цель занятия. Обобщение знаний по курсу органической химии. Решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ с 

применением качественных реакций. 

Реактивы: Растворы: этилового спирта, глицерина, уксусного альдегида, 

уксусной кислоты, сульфата меди (II), гидроксида натрия. 

Оборудование: Пробирки, штативы (пластмассовые), спиртовки, держатели. 

 

Содержание практического занятия 

 

1.  В двух пробирках находятся растворы веществ: 

Вариант 1. Этилового спирта и глицерина. 

Вариант 2. Уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

Как с помощью Сu(ОН)2 распознать эти соединения.  При выполнении 

задания  воспользуйтесь приложением 5. 

Результат оформите в таблице. 

 

№ пробирки Внешний эффект Вещество Уравнение реакции 

    

    

 

2. Заполните таблицу. Укажите класс органических соединений, дайте 

названия веществам, напишите общие формулы всех классов соединений. 

 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Название 

класса, 

общая формула 

Название 

вещества 

1. СН2О 

 

           О 

           II 

СН3 – С – ОН  

 

  

2. СН3СН2СН2СН3 

 

НСООН   

3. СН3ОН 

 

СН3СНО   



4. С6Н5ОН 

 

СН3NН2   

5.            О 

           II 

СН3 – С – Н  

 

С2Н5ОН   

6. СН3 – NН – СН3 

 

 

 

 СН3 -           │  

 

               │ 

              ОН 

 

  

7. НСООСН3 

 

С5Н10   

8. СН3СООН 

 

СН3СООСН3   

 

         

3. Какие вещества, указанные в задании 2, реагируют с натрием, а какие с 

раствором щелочи?   Результат оформите в таблице. 

 

 

Вещество Взаимодействие с Na 

(написать уравнение реакции) 

Взаимодействие с NаОН 

(написать уравнение 

Реакции) 

   

   

   

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  №1 

 

Тема занятия: «Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии растительного масла. Ознакомление со свойствами 

дисперсных систем» 

 

Цель занятия. Приготовление суспензии и эмульсии, ознакомление с их 

свойствами. 

Реактивы: порошок мела, растительное масло, вода. 

Оборудование: пробирки, пробка, штативы пластмассовые. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1.Получение и свойства суспензий. 

В пробирку насыпать половину чайной ложки мела. Добавить в пробирку 4-5 

мл воды, затем энергично встряхнуть содержимое. 

 

Ответьте на вопросы: 

1.Можно ли назвать образующуюся систему раствором? Почему? 

…………………………………………………………………   

………………………………………………………………… 

2.Чем обусловлено расслоение суспензии? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

3.Стала ли жидкость над осадком абсолютно прозрачной? Почему? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

4.Для чего перед использованием меловую побелку фильтруют через слой 

марли или ткани? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

2.Получение и  свойства эмульсий. 

В пробирку наливают 2-3 мл воды и 1 мл растительного масла. Что 

наблюдаете? 

Закрывают пробирку пробкой и интенсивно встряхивают. Что наблюдаете? 

 

 Ответьте на вопросы: 

5.О чем свидетельствует помутнение полученной системы? 

…………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………… 

6.Наблюдается ли расслоение образовавшейся эмульсии? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

7.Почему опасно попадание воды в систему смазки двигателя автомобиля? 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

 

Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

№ 

опыт

а 

Исходные 

реактивы 

Внешний эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

1. Мел + вода  Отметьте, как называется 

образующаяся система, 

почему?.............................. 

2. Вода + масло  Отметьте, смешиваются ли 

жидкости, какая из них 

находится в верхнем слое? 

Почему?.............................. 

 Встряхивают 

пробирку 

 Отметьте, как называется 

образующаяся система, 

почему?.............................. 

 

 

 

  



 

Лабораторная работа  №2 

 

Тема занятия: «Свойства кислот, щелочей, солей» 

 

Цель занятия. Ознакомление со свойствами кислот, щелочей, солей. 

Реактивы: 5% раствор серной кислоты, 5% раствор гидроксида натрия, 

индикаторы  -  лакмус, фенолфталеин, универсальная индикаторная бумага, 

цинк (гранулы), раствор хлорида бария, раствор сульфата меди (II), 

железная скрепка. 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые. 

 

Содержание лабораторной работы 

 Свойства кислот. 

1.  В две пробирки налейте по  2 мл раствора серной кислоты, в 

первую  добавьте 1-2 капли индикатора лакмус. Наблюдайте 

изменение окраски индикатора. Во вторую пробирку опустите 

универсальную индикаторную бумагу. По шкале на упаковки 

индикаторной бумаги определите рН раствора. 

 2. В  пробирку налейте  2 мл  раствора серной кислоты и добавьте 

гранулу цинка. Наблюдайте за выделением газа. 

 3. В пробирку налейте 1 мл раствора серной кислоты и добавьте 1 мл 

раствора хлорида   бария до образования осадка. 

 

Свойства щелочей. 

1. В две пробирки налейте по  2 мл раствора гидроксида натрия, в 

первую добавьте 1-2  капли индикатора фенолфталеин. Наблюдайте 

изменение окраски индикатора. Во вторую пробирку опустите 

универсальную индикаторную бумагу. По шкале на упаковки 

индикаторной бумаги определите рН раствора. 

 2. В пробирку налейте 2 мл раствора серной кислоты, добавьте 

индикатор лакмус, затем добавляйте щелочь до изменения окраски 

индикатора.  

 

Свойства солей. 

1. В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата меди (II) и бросьте в 

раствор железную скрепку. Наблюдайте за изменением окраски. 

 

 

 



Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

№ Исходные 

реактивы 

Уравнение реакций 

(уравнения записать 

в молекулярной и 

ионных формах) 

Внешний 

эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

 Свойства 

кислот 

   

1.    Какие свойства 

серной кислоты 

доказаны с 

помощью 

индикатора 

…………………… 

2.    Сделайте вывод о 

характере 

взаимодействия 

металлов с 

разбавленными 

кислотами…………. 

3.    Сделайте вывод о 

характере 

взаимодействия 

кислот с 

солями……………. 

 Свойства 

щелочей 

   

1.    Какие свойства 

щелочи  доказаны с 

помощью 

индикатора 

…………………… 

2.    Как называется 

данная 

реакция……………. 

 Свойства 

солей 

   

1.    Сделайте вывод об 

особенностях 



взаимодействия 

солей с 

металлами………… 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Лабораторная работа  №3 

 

Тема занятия: «Гидролиз солей» 

 

Цель занятия. Изучить понятие «гидролиз солей», рассмотреть три 

основных случая гидролиза, обратимость гидролиза. 

Реактивы: растворы карбоната натрия, сульфата алюминия, хлорида натрия, 

сульфида натрия, индикатор лакмус. 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1.Обратимый гидролиз солей. 

 

 В 3 пробирки налить по 2 мл растворов карбоната натрия, сульфата 

алюминия, хлорида натрия. В каждую из пробирок добавить 4-5 капель 

индикатора лакмуса. Наблюдайте за изменением цвета индикатора. 

 

2. Необратимый гидролиз солей. 

 

 В пробирку налить 2 мл раствора сульфата алюминия и добавить такой же 

объем раствора сульфида натрия. 

 Отметьте запах газа, выделяющийся из пробирки 

 Что собой представляет образовавшийся осадок? 

 

Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение 

реакций 

(уравнения 

записать в 

молекулярной 

и ионных 

формах) 

Внешний 

эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

 

1. Карбонат 

натрия……… 

  среда 

раствора…………… 

 Сульфат 

алюминия…. 

  среда 

раствора…………… 



 Хлорид 

натрия…….. 

  среда 

раствора…………… 

2.    Сделайте вывод о 

том, в каких случаях 

протекает 

необратимый 

гидролиз…………… 

…………………….. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятию гидролиз. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

2. Какие из приведенных солей подвергаются гидролизу по катиону, 

запишите уравнения реакций:  

Na3PO4, Сu(NO3)2,  K2SO4,  NH4NO3 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

3. Какие из приведенных солей подвергаются гидролизу по аниону,  

запишите уравнения реакций: 

Na2SO3, MgCL2, Сa(NO3)2, CaS 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

4. Укажите, какова среда раствора солей: AlCl3,  Li2CO3, NaCl 

Подтвердите уравнением реакции: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

 

  



 

Лабораторная работа  №4 

 

Тема занятия: «Реакции ионного обмена между растворами электролитов» 

 

Цель занятия. Проведение качественных реакций на ионы. Выполнение 

экспериментальных задач на распознавание веществ. 

Реактивы: растворы солей: хлорида  меди(II), хлорида алюминия, нитрата 

аммония, карбоната натрия, сульфита натрия, хлорида натрия, хлорида бария, 

нитрата серебра, раствора щелочи натрия, раствора соляной кислоты. 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые. 

 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1. Выполнить качественные реакции на катионы Cu
2+

, AI
3+

,NH4
+
, используя в 

качестве реактива раствор гидроксида натрия. Записать уравнения реакций. 

2. Выполнить качественные реакции на анионы CO3
2-

, SO3
2-

, используя в 

качестве реактива раствор соляной кислоты. Записать уравнения реакций. 

3. Выполнить качественные реакции на катионы Ag
+
, Ba

2+
, (соответствующие 

реактивы смотри в приложении ). Записать уравнения реакций. 

4. Экспериментальная задача. Используя качественные реакции на ионы, 

определите растворы солей: NaCI, СuCI2, BaCI2.  Записать уравнения 

реакций. 

5. Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение 

реакций 

(уравнения 

записать в 

молекулярной 

и ионных 

формах) 

Внешний эффект 

(при выпадении 

осадка указывать 

его цвет, при 

выделении газа – 

запах) 

Выводы 

(укажите, в каком 

направлении 

протекают реакции 

ионного обмена, 

почему?) 

     

     

     

 

 

 



Лабораторная работа  №5 

 

Тема занятия: «Зависимость скорости реакции от различных факторов» 

Цель занятия. Изучить зависимость скорости реакции от природы 

реагирующих веществ, от температуры, от концентрации, от применения 

катализатора. 

Реактивы: гранулы цинка, 5% раствор соляной кислоты, 10% раствор 

уксусной кислоты, вода, 3% раствор перекиси водорода, порошок оксида 

марганца (IV). 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые, горелка, 

пробиркодержатель, спички. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

 В первую пробирку приливают 2 мл уксусной кислоты, а во вторую – 2 мл 

соляной кислоты. Помещают в две пробирки по одной грануле цинка 

  Наблюдают за скоростью выделения газа. 

2. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ. 

В 2 пробирки наливают по 2 мл раствора соляной кислоты. В первую 

доливают воду до увеличения объема в 4 раза. В обе пробирки помещают по 

1 грануле цинка. 

 Наблюдают за скоростью выделения газа. 

3. Зависимость скорости реакции от температуры. 

В пробирку наливают 2 мл раствора соляной кислоты, затем помещают 

гранулу цинка. Обратите внимание на интенсивность выделения газа. 

Затем слегка нагрейте содержимое пробирки. Обратите внимание, 

изменилась ли интенсивность выделения газа. 

4. Зависимость скорости реакции от присутствия катализатора. 

В пробирку наливают 2 мл раствора перекиси водорода. Добавьте в пробирку 

немного порошка оксида марганца (IV). Отметьте признаки протекания 

реакции разложения. 

5. Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение реакций 

(уравнения записать в 

молекулярной и 

ионных формах) 

Внешний эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

(какая из реакций 

протекает с большей 

скоростью, почему?) 

     



 

Лабораторная работа  №6 

 

Тема занятия: «Общие свойства металлов» 

 

Цель занятия. Изучить основные свойства металлов и их солей. 

Реактивы: медная проволока, гранулы цинка, железная скрепка, 5%-я 

соляная кислота,  20%-й раствор гидроксида натрия, раствор сульфата 

алюминия,  раствор сульфата меди (II). 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые, шпатель, спиртовка, 

пробиркодержатель, спички. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1.Взаимодействие меди с кислородом. 

А) Медную проволоку нагревают в пламени спиртовки. Как изменяется цвет 

проволоки? 

Б)Проволоку охлаждают и погружают в пробирку с 2 мл соляной кислоты. 

Обратите внимание на изменение цвета раствора. 

 

2.Взаимодействие цинка с щелочью. 

В пробирку наливают 2 мл раствора щелочи и опускают в нее гранулу цинка. 

Наблюдают выделение пузырьков газа. 

 

3.Взаимодействие металлов с растворами солей. 

В пробирку наливают 2-3 мл раствора сульфата меди (II) и бросают в раствор 

железную скрепку. Что наблюдаете? 

 

4.Получение гидроксида алюминия и испытание его амфотерных 

свойств. 

В две пробирки наливают по 1 мл раствора сульфата алюминия и добавляют 

по каплям раствор щелочи  до образования белого осадка. В одну из 

пробирок прилейте  соляной кислоты до растворения осадка, а в другую – 

избыток раствора щелочи и наблюдайте растворение осадка. 

 

 

 

 

5.Результаты работы оформите в таблице. 

 



№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение 

реакций 

(уравнения 

записать в 

молекулярной и 

ионных формах) 

Внешний 

эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

 

1. А)   Отметьте, какое 

вещество 

образуется на 

поверхности 

металла 

……………………. 

 Б)   Почему изменился 

цвет раствора и 

проволоки 

……………………. 

2.    Как называется 

соединение, 

образующееся в 

растворе, 

……………………

…………. 

3.    Почему происходит 

изменение цвета 

раствора, отметьте 

условия 

взаимодействия 

металлов с солями в 

растворе 

…………………… 

4.    Какие свойства 

проявляет 

гидроксид 

алюминия в данных 

реакциях…………

…………………… 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа № 7 

 

Тема: Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

Цели занятия: Опытным путем провести распознавание веществ, провести 

качественные реакции на вещества, осуществить практически цепочки 

превращений. 

Реактивы: растворы: хлорида калия, сульфата железа (III), сульфата 

аммония, карбоната натрия, хлорид железа (III), нитрат серебра, хлорид 

бария, хлорида кальция, гидроксида натрия, соляной кислоты.  

Оборудование: спиртовки, пробирки, штативы, спички. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1.  Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа (III). 

Проделайте опыты,  при помощи которых можно определить хлорид-ион Cl
-
  

и сульфат-ион SO4
2-

. 

Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

2.  Дан раствор гидроксида кальция (известковая вода). Получите карбонат 

кальция, а из него – раствор хлорида кальция. 

Напишите  уравнения  соответствующих реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

3.    В   трех   пробирках   даны   кристаллические   вещества: а) сульфат 

аммония, б) карбонат натрия, в) хлорид железа (III). Опытным путем 

определите, в какой пробирке находится каждое из этих веществ. 

Напишите  уравнения  соответствующих реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

 

 

Составьте подробный  отчет о работе (в свободной форме). 

 

Внимание:  При составлении отчета о проделанной работе опишите ход 

ваших действий, составьте все необходимые уравнения реакций. 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа № 8 

 

Тема: «Получение этилена. Изучение его свойств» 

 

Цель занятия: Изучить лабораторные способы получения этилена, 

ознакомиться с качественными реакциями на непредельные углеводороды. 

Определить, как опытным путем можно различить предельные и 

непредельные углеводороды. 

Реактивы: Смесь этилового спирта с концентрированной серной кислотой 

(1:3), бромная (или йодная)  вода, речной песок (для равномерного кипения). 

Оборудование: Пробирки, штативы (пластмассовые и металлические), 

спиртовки, спички, держатели, газоотводные трубки. 

Меры предосторожности: Опыт с бромной (или йодной) водой проводится 

в вытяжном шкафу. 

 

 

Содержание лабораторной  работы 

 

Опыт 1. Получение этилена и изучение его свойств (демонстрационный 

опыт). 

Этилен в лаборатории получают при нагревании   этилового спирта с серой 

кислотой (концентрированной). 

1.Соберите прибор по рисунку 1. 

                   
 

Рис.1                                                                      Рис.2 

2. К 3-5 мл смеси (1 объем этилового и 3 объема H2SO4) добавьте немного 

речного песка, чтобы избежать толчков жидкости при кипении. Закройте 

пробирку пробкой с газоотводной трубкой, опустите ее конец в раствор с 

бромной (или йодной) водой. Смесь нагревайте осторожно, до 

обесцвечивания бромной (йодной) воды.  

3. Поверните газоотводную трубку отверстием вверх.                   

Продолжая нагревать, подожгите газ.  



 

Оформите отчет о работе, заполнив таблицу. 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение 

реакций 

 

Внешний 

эффект 

 

Выводы 

 

1.  А)Составьте 

уравнение 

реакции 

получения 

этилена из 

этилового спирта.  

 

Б) Составьте 

уравнение 

реакции этилена с 

бромной (йодной) 

водой 

 Какой газ выделяется 

при нагревании смеси 

этилового спирта с 

серной 

кислотой………… 

………………….. 

Объясните, почему 

происходит 

обесцвечивание 

бромной 

воды…………………… 

 

Ответьте на вопросы: 

1. К какому классу углеводородов относится этилен? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

2. Каким пламенем горит этилен, почему? Запишите уравнение реакции. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

3. Какой тип реакций характерен для непредельных углеводородов? 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

4. Будет ли обесцвечивать этилен раствор перманганата калия, запишите 

уравнение реакции 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа  №9 

 

Тема занятия: «Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины» 

 

Цель занятия. Ознакомиться с важнейшими продуктами, получаемыми при 

промышленной переработке нефти методами перегонки и крекинга. 

Ознакомиться с образцами каучуков и резин, изделиями из них; изучить 

свойства каучуков и резин. 

Оборудование: коллекция «Нефть и продукты ее переработки», коллекция 

«Каучук и резина» 

 

Содержание лабораторной работы 

 

I. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 

1. Рассмотрите образцы нефти и нефтепродуктов из коллекции 

2. Ознакомьтесь с материалами учебника по данной теме 

3. Заполните таблицы 1,2 

 

Таблица 1. Физические свойства нефти 

Агрегатное состояние  

Цвет  

Запах  

Маслянистость  

Плотность  

Растворимость  

Горючесть  

 

 

 

Таблица 2. Продукты переработки нефти 

Продукты, 

получаемые 

из нефти 

Состав  

Cn 

Цвет 

 

Агрегатное 

состояние 

Температура 

кипения 

Области 

применения 

      

      

      



      

 

4. Ответьте на следующие вопросы: 

1.Почему нельзя записать формулу нефти, каков состав нефти? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

2.Что такое перегонка нефти? Какие продукты получают перегонкой нефти? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3.Что такое крекинг? Какие продукты получают крекингом нефти? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

4.Какие продукты можно получить при переработке мазута  (см. коллекцию) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

II. Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина» 

 

1. Ознакомьтесь с образцами коллекции 

2. Тонкую полоску резины и каучука растяните и измерьте длину. Обратите 

внимание, полностью ли возвращаются эти полоски в прежнее положение. 

Сделайте вывод, у какого материала выше эластичность. 

3. Опыт у доски . В кипящую воду поместите на 5 минут полоску резины и 

каучука. Вытяните полоски тигельными щипцами и растяните их. Какой 

материал является более термопластичным. 

4. Кусочки резины и каучука опустите в пробирки с маслом и бензином. Где 

происходит растворение? Результаты оформите в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Свойства Каучук Резина 

1. Эластичность   

2. Термопластичность   

3. Отношение к бензину   

4. Отношение к маслу   

 

5. Ответьте на вопросы: 

1.Какие вещества называют полимерами? 

……………………………………………………………….. 



2.Что является мономером для бутадиенового, дивинилового, изопренового 

каучука? 

……………………………………………………………… 

3.Что такое эластичность, термопластичность? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

4.Каковы отличительные свойства резины и каучука? Почему? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

5.Какие изделия производят из резины? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  



 

Лабораторная работа № 10 

 

Тема: «Химические свойства спиртов» 

 

Цели занятия:  Опытным путем определить химические свойства спиртов, 

распознать раствор глицерина. 

Реактивы:  глицерин, растворы щелочи натрия и сульфата меди (II), 

жидкости  

для исследования (глицерин и этиловый спирт) № 1 и №2, вода. 

Оборудование:  пробирки, штативы. 

 Внимание: Строго придерживайтесь инструкции!  

 

 

Содержание лабораторной работы 

 

Свойства глицерина. 

1. Налейте в пробирку 1 мл воды и 1 мл глицерина Смесь взболтайте и после 

растворения глицерина прибавьте еще1 мл глицерина. Перемешайте 

содержимое пробирки. 

Полученный раствор оставьте для другого опыта. 

 

2. В пробирку прилейте 2 мл раствора щелочи, затем добавьте несколько 

капель раствора сульфата меди (II). Наблюдайте образование осадка. 

 

3.  К смеси со свежеприготовленным осадком гидроксида меди (II) прилейте 

примерно 2 мл глицерина.  Перемешайте смесь. Наблюдайте изменение цвета 

раствора. 

 

 4. В пробирках №1 и №2 находятся растворы этанола и глицерина. 

Определите, в какой пробирке находится глицерин. 

Оформите отчет о работе, заполнив таблицу .  

Для опыта 4 опишите ход ваших действий (вне таблицы). 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнения 

реакций 

 

Внешний эффект 

(при выпадении осадка 

указывать его цвет, при 

выделении газа – запах) 

Выводы 

 

1.    Сделайте вывод о 

растворимости 

глицерина 



2.  Составьте 

полное и 

сокращенное 

уравнения 

реакции. 

 

 Какое вещество выпало 

в осадок? 

3.    Наличие какой 

функциональной 

группы было доказано 

данной 

реакцией…………. 

……………………. 

     

Опыт 4. ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..                                

 

 

Ответьте на вопросы: 

1. К какому классу соединений относится глицерин? 

. …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Как изменяется растворимость одноатомных предельных спиртов в 

гомологическом ряду? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

3. Почему глицерин вступает в реакцию с гидроксидом меди (II), а этанол 

нет? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

4. Запишите уравнение реакции взаимодействия этиленгликоля с 

гидроксидом меди (II) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  №11 

 

Тема занятия: «Химические свойства карбоновых кислот» 

 

Цель занятия. Изучить химические свойства органических кислот. 

Реактивы: универсальный индикатор, фенолфталеин,  стружка магния, 

гранулы цинка, растворы уксусной  и муравьиной кислот, смесь 

концентрированных серной и уксусной кислот, раствор гидроксида натрия, 

этиловый спирт, раствор нитрата серебра, водный раствор аммиака.  

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые, шпатель, водяная баня, 

трубка-холодильник. 

 

Содержание лабораторной работы 

1. Определение pH растворов органических кислот. 

Нанесите на универсальную индикаторную бумагу по капле растворов 

муравьиной и уксусной кислот. Определите pH растворов. 

 

2.Взаимодействие уксусной кислоты с некоторыми металлами. 

В две пробирки налейте по 1 мл раствора уксусной кислоты. В  одну 

пробирку всыпьте немного стружек магния, в другую – несколько гранул 

цинка. Наблюдайте за скоростью выделения газа. 

 

3.Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями. 

Налейте в пробирку 1 – 1,5 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 

несколько капель раствора фенолфталеина. Прилейте уксусную кислоту до 

обесцвечивания раствора. 

 

4.Взаимодействие уксусной кислоты с этиловым спиртом 

(демонстрационный опыт). 

В пробирку насыпьте немного речного песка, прилейте 1-2 мл этилового 

спирта и (осторожно) 1-2 мл смеси конц. серной и уксусной кислот. 

Пробирку закройте пробкой с длинной стеклянной трубкой – 

холодильником. Смесь осторожно подогрейте на водяной бане. После 

охлаждения добавьте к содержимому пробирки несколько миллилитров 

воды. Обратите внимание на запах образовавшегося эфира. 

 

5.Окисление муравьиной кислоты оксидом серебра. 

В пробирку налейте 1 мл свежеприготовленного раствора нитрата серебра и 

добавьте немного водного раствора аммиака до полного растворения 

образовавшегося осадка. Затем добавьте несколько капель муравьиной 



кислоты и пробирку со смесью нагрейте в стакане с горячей водой. 

Наблюдайте образование слоя серебра на стенках пробирки. 

 

Результаты работы оформите в таблице. 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение реакций 

(уравнения записать 

в молекулярной и 

ионных формах) 

Внешний эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

 

1.    Сделайте вывод о силе 

органических кислот 

…………………………

……………… 

2.    Объясните, почему 

уксусная кислота по-

разному реагирует с 

разными 

металлами……………

…………………. 

3.    Почему происходит 

обесцвечивание 

раствора, как 

называется данная 

реакция………………

…………………. 

4.    Напишите общие 

формулы сложных и 

простых эфиров, 

продуктами каких 

реакций они 

являются………………

……………… 

5.    Качественной реакцией 

на какую 

функциональную 

группу является данная 

реакция………………

…………………. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие свойства уксусной кислоты сходны со свойствами неорганических 

кислот? 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 



2. Почему из всех карбоновых кислот только для муравьиной кислоты 

характерна реакция «серебряного зеркала»? 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

3. Почему реакцию нейтрализации уксусной кислоты следует проводить в 

присутствии индикатора? 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

4. Как доказать опытным путем, что олеиновая кислота является кислотой 

непредельной? 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  



Лабораторная работа  №12 

 

Тема занятия: «Качественные реакции на углеводы» 

Цель занятия. Опытным путем доказать, что глюкоза является 

дифункциональным соединением - альдегидоспиртом. На основании опытов 

установить условия реакции гидролиза. Познакомиться с качественной 

реакцией на крахмал. 

Реактивы: Растворы:  глюкозы, сахарозы, гидроксида натрия, сульфата меди 

(II), соляной кислоты; вода, крахмальный клейстер, раствор йода. 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые, спиртовки, спички, 

держатели. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1. Обнаружение в глюкозе функциональных групп. 

А) Налейте в пробирку 1 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 3-4 капли 

раствора сульфата меди (II). Наблюдайте выпадение осадка.   

Б) Затем к осадку  прилейте 1 мл раствора глюкозы и осторожно встряхните. 

Наблюдайте изменение цвета раствора. 

В) Нагрейте содержимое пробирки. Внимательно следите за изменением 

окраски. 

2. Гидролиз сахарозы. 

А) Растворите немного сахара в 2-3 мл воды и раствор разлейте поровну в 

две пробирки. В пробирку №1 добавьте 6-8 капель соляной кислоты и 

кипятите 3-5 минут. После этого  прилейте 1 мл раствора гидроксида натрия 

и 3-4 капли  раствора сульфата меди (II). Еще раз нагрейте пробирку. 

Наблюдайте за изменением окраски. 

Б) Тоже проделайте с раствором сахарозы в пробирке №2, только не 

добавляйте соляной кислоты. 

3. Качественная реакция на крахмал. 

5 капель крахмального клейстера разбавьте 1 мл воды и добавьте 1-2 капли 

раствора йода. Наблюдайте за изменением окраски. 

4. Результаты работы оформите в таблице. 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Уравнение реакций 

 

Внешний эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

 

1. А) Запишите уравнение 

реакции в 

молекулярном и 

ионных видах. 

 Что представляет 

собой образовавшийся 

осадок 

……………………… 



 Б)   Какая функциональная 

группа 

обнаружена?..................

............................ 

 В) Укажите условия 

протекания реакции. 

 Какая функциональная 

группа 

обнаружена?..................

............................ 

2. А) Запишите уравнение 

реакции гидролиза 

сахарозы с 

указанием условий 

гидролиза. 

 Что является 

продуктами гидролиза 

сахарозы………………

……………… 

 Б)   Объясните полученный 

результат, что является 

катализатором реакции 

гидролиза……………

…………………. 

3.    При каких условиях 

можно обнаружить 

крахмал с помощью 

раствора 

йода_____________ 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие функциональные группы обнаружены в глюкозе? 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

2. Как опытным путем различить раствор глюкозы и раствор сахарозы? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

3. Как опытным путем различить раствор глюкозы и раствор крахмального 

клейстера? 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

4. Как получить этиловый спирт из крахмала? Напишите уравнения реакций. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 

 



 

Лабораторная работа  №13 

 

Тема занятия: «Изучение свойств белков» 

 

Цель занятия. Изучить свойства белков и провести качественные реакции на 

белок. 

Реактивы: раствор белка, бульон, сульфата меди (II), этиловый спирт, 

раствор гидроксида натрия, кристаллы хлорида натрия, конц. азотная кислота 

Оборудование: пробирки, штативы пластмассовые, шпатель, спиртовка, 

пробиркодержатель, спички. 

 

Содержание лабораторной работы 

 

1.Действие высокой температуры 

Налейте в пробирку 1-2 мл раствора белка и при постоянном встряхивании 

нагрейте раствор. Что наблюдаете? 

Когда содержимое пробирки остынет, долейте 5-6 мл воды и попробуйте 

растворить образовавшийся осадок белка. Запишите наблюдения. 

 

2.Действие солей тяжелых металлов 

Налейте в пробирку 1-2 мл раствора белка и добавляйте по каплям раствор 

сульфата меди (II)до тех пор, пока не будут наблюдаться признаки реакции. 

 

3.Действие органических веществ 

К 1 мл раствора белка добавьте немного (на кончике шпателя) кристаллов 

хлорида натрия, затем 5—6 мл этилового спирта. 

Что наблюдаете? 

 

 

4.Биуретовая реакция 

Налейте в пробирку 1-2 мл раствора белка, добавьте в пробирку 2-3 мл 

раствора гидроксида натрия, а затем немного раствора сульфата меди (II). 

Какие изменения происходят в пробирке? 

 

5.Ксантопротеиновая реакция 

К 2-3 мл раствора белка в пробирке добавьте несколько капель 

концентрированной азотной кислоты. Осторожно нагрейте пробирку. Что 

наблюдаете? 

 



6.Определение наличия белка 

Налейте в пробирку 1-2 мл бульона, добавьте 2 мл раствора гидроксида 

натрия и прибавьте 4-5 капель раствора сульфата меди (II). Отметьте 

наблюдения. 

 

7.Результаты работы оформите в таблице. 

 

№ 

опыта 

Исходные 

реактивы 

Внешний эффект 

(наблюдения) 

Выводы 

1.   Что происходит с белком при 

нагревании, обратим или нет этот 

процесс……………………. 

2.   Что происходит с белком при 

действии солей тяжелых 

металлов…………………………

……………………….. 

3.   Что происходит с белком при 

действии спирта 

……………………………… 

4.   Наличие каких групп атомов 

доказывает данная качественная 

реакция……………………………

……………………. 

5.   Наличие каких групп атомов 

доказывает данная качественная 

реакция……………………………

……………………. 

6.   Сделайте вывод о наличии белка 

в 

бульоне……………………………

……………………. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, почему для белков нельзя записать сокращенную графическую 

формулу, как, например, для полиэтилена? 

…………………………………………………………….. 

2. Охарактеризуйте строение белковых молекул. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

3. Что такое денатурация белка? Под действием чего она происходит? В 

каких случаях надо учитывать свойство белка подвергаться денатурации? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 



4. Объясните, почему при неаккуратном обращении с азотной кислотой на 

коже рук появляются желтые пятна? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Растворимость кислот, оснований, солей.                                                                                                                                           Приложение 2. 

анион 

 

катион 

OH

 NO3

 
F

 Cl


 Br


 I


 S

2
 SO3

2
 SO4

2
 CO3

2
 SiO3

2
 PO4

3
 CH3COO


 

H
+
  Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Р Р 

NH4
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р  Р Р 

K
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Na
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Ag
+
  Р Р Н Н Н Н Н М Н  Н М 

Ba
2+

 Р Р М Р Р Р Р Н Н Н Н Н Р 

Ca
2+

 М Р Н Р Р Р М Н М Н Н Н Р 

Mg
2+

 Н Р М Р Р Р М Н Р Н Н Н Р 

Zn
2+

 Н Р М Р Р Р Н Н Р Н  Н Р 

Cu
2+

 Н Р Р Р Р  Н Н Р   Н Р 

Hg
2+

  Р  Р М Н Н  Р   Н Р 

Pb
2+

 Н Р Н М М Н Н Н Н Н Н Н Р 

Fe
2+

 Н Р М Р Р Р Н Н Р Н Н Н Р 

Fe
3+

 Н Р Н Р Р    Р   Н Р 

Al
3+

 Н Р М Р Р Р   Р   Н М 

Р – растворимо    М – малорастворимо (< 0,1 М)    Н – нерастворимо (< 104 М)      – не существует или разлагается водой 



                                                                                                                                                                                            

 

                                                    

Качественные реакции на катионы.                                                                                                Приложение 3. 

Катион Реагент или воздействие Внешний эффект СИУ реакции на катион 

Н
+
 Индикаторы Изменение цвета: универсальный индикатор 

и лакмус покраснеют, метиловый 

оранжевый—порозовеет. 

Не записываем. 

Na
+
 Пламя Окраска пламени становится равномерно 

желтой. 

Не записываем. 

K
+
 Пламя Окраска пламени становится равномерно 

фиолетовой. 

Не записываем.  

Ag
+
 Раствор с анионом Cl- Выпадает белый творожистый осадок, не 

растворимый в азотной кислоте, чернеющий 

на свету. 

Ag
+
+Cl

- 
= AgCl↓ 

NH4
+
 

 

Раствор щелочи при нагревании Запах аммиака. Влажная индикаторная 

бумага дает изменение как на ион ОН
-
 

NH4
+
+OH

- 
= NH3↑+H2O 

Cu
2+

 

 

Раствор щелочи  В голубом или синем растворе соли выпадает 

осадок синего цвета.  

Cu
2+

+2OH
- 
= Cu(OH)2↓ 

Ba
2+

 

 

1) пламя; 

 2) раствор с анионом SO4
2-

 

1) Окраска пламени становится равномерно 

желто-зеленой; 

2) выпадает белый осадок, который в 

кислотах не растворяется. 

 

1)Не записываем; 

2)Ba
2+

+SO4
2- 

= BaSO4↓ 

 

 

 

Fe
2+

 Красная кровяная соль 

K3(Fe(CN)6) 

Выпадение темно-синего осадка. K
+
+Fe

2+
+(Fe(CN)6)

3-
= 

=KFe(Fe(CN)6)↓ 

Fe
3+

 

 

1) Желтая кровяная соль 

K4(Fe(CN)6); 2) роданид-ион SCN
-

;3) раствор щелочи 

1) Выпадение синего осадка; 2) кроваво-

красное окрашивание раствора; 3) выпадение 

бурого осадка. 

1)K
+
+Fe

3+
+(Fe(CN)6

4-
= 

=KFe(Fe(CN)6)↓ 

2)не записываем 

3)Fe
3+

+3OH
- 
= Fe(OH)3↓ 

 



                                                                                                                                                                                            

 

                                                     

  Качественные реакции на анионы.                                                                                           Приложение 4. 

 

Анион Реагент Внешний эффект СИУ реакции на катион 

ОН
-
 Индикаторы Изменение цвета: универсальный индикатор и лакмус 

посинеют, метиловый оранжевый—пожелтеет. 

Не записываем. 

Cl
-
 Раствор с катионом 

Ag
+
 

Выпадает белый творожистый осадок, не растворимый 

в азотной кислоте, чернеющий на свету. 

Cl
-
+Ag

+ 
= AgCl↓ 

Br
-
 Раствор с катионом 

Ag
+
 

Выпадение светло-желтого осадка, который 

растворяется в азотной кислоте и темнеет на свету. 

Br
-
+Ag

+ 
= AgBr↓ 

J
-
 Раствор с катионом 

Ag
+
 

Выпадение желтого осадка, который растворяется в 

азотной кислоте и темнеет на свету. 

J
-
+Ag

+ 
= AgJ↓ 

S
2-

 Раствор с катионом 

Pb
2+

 

Выпадение черного осадка. S
2-

+Pb
2+ 

= PbS↓ 

SO4
2-

 Раствор с катионом 

Ba
2+

 

Выпадает белый осадок, который в кислотах не 

растворяется.  

SO4
2-

+Ba
2+ 

= BaSO4↓ 

SO3
2-

 Раствор с катионом 

H
+
 

Выделяется газ, имеющий запах жженой спички.  SO3
2-

+2H
+ 

= H2O+SO2↑ 

CO3
2-

 Раствор с катионом 

Ca
2+

 

Выпадает белый осадок, который в кислотах 

растворяется с выделением газа без цвета и запаха.  

CO3
2-

+Ca
2+ 

= CaCO3↓ 

PO4
3-

 Раствор с катионом 

Ag
+
 

 

Выпадение желтого осадка, который растворяется в 

азотной кислоте.  

PO4
3-

+3Ag
+ 

= Ag3PO4↓ 

 

 

                                                        

 



                                                                                                                                                                                            

 

Качественные реакции органических соединений                                                                      Приложение5. 

Соединение Реактив Наблюдения 

 

АЛКАНЫ 

1. ---- 

2. раствор KMnO4 

3. пламя 

1. обычно определяются путем исключения. 

2. Не обесцвечивает раствор KMnO4 

3. горят голубоватым пламенем 

АЛКЕНЫ 

  (=) 

1. бромная вода (Br2) 

2. раствор KMnO4 

1. обесцвечивание раствора 

2. обесцвечивание раствора 

 

ФЕНОЛ 

1. раствор FeCI3 (хлорида железа III) 

 

2. бромная вода (Br2) 

1. коричнево-фиолетовый р-р с запахом туши 

(краски) 

2. обесцвечивание, выпадение белого осадка 

трибромфенола 

 

СПИРТЫ 

1. Na 

2. раствор NaОН 

3. пламя 

1. выделение пузырьков газа водорода 

2. не реагирует 

3. горят светлым, голубоватым пламенем 

Спирты 

многоатом- 

ные 

 Cu(OH)2   васильковый раствор – образование глицератов 

 

 

АЛЬДЕГИДЫ 

1. Ag2O аммиачный раствор, t – реакция 

«серебряного зеркала» 

 

2. Cu(OH)2   

1. выпадает осадок Ag↓ 

 

 

2. Изменение окраски 

Cu(OH)2→СиОН→ Си2О 

Синий        желтый    красный 

 

Карбоновые 

кислоты 

Индикаторы: 

1. лакмус 

2. метилоранж 

В растворе – кислая среда 

1. красный цвет р-ра 

2. разовый цвет р-ра 



                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

ГЛЮКОЗА 

Глюкоза – многоатомный спирт 

1. Cu(OH)2 без t 

 

Глюкоза - альдегид 

2. Cu(OH)2 при t 

 

1. васильковый раствор 

 

 

2. Изменение окраски 

Cu(OH)2→СиОН→ Си2О 

Синий        желтый    красный 

 

КРАХМАЛ Раствор йода (J2) Синее окрашивание 

 

АМИНЫ 

Индикаторы: 

1. лакмус 

2. метилоранж 

3.фенолфталеин 

Щелочная среда 

1. синий цвет р-ра 

2. желтый цвет р-ра 

3.малиновый цвет р-ра 

 

АНИЛИН 

бромная вода (Br2) Обесцвечивание, выпадение белого осадка 

триброманилина 

БЕЛОК 

 

1. HNO3 (конц.) 

2. Cu(OH)2   

1. желтое окрашивание 

2. красно-фиолетовое окрашивание 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                          Приложение 6. 

 Распознавание пластмасс 

Пластмасса Формула Внешние 

признаки 

Отношение к 

нагреванию, 

горению 

Реакция на 

продукты 

разложения 

Действие 

раствори 

телей 

ацетон 

бензол 

Полиэтилен (-СН2 - СН2-)n По внешнему 

виду схож с 

парафином. 

Тонкие 

прозрачные 

пленки. Цвет 

различный. 

При 

нагревании – 

можно 

вытянуть нити. 

Горит синим 

пламенем, при 

этом плавится 

и образует 

капли. 

Не 

обесцвечив

ает 

растворы 

KMnO4 и 

Br2. 

Не 

растворяет

ся. 

Поливинилхл

орид 
(-СН2 – СН-)n 

               | 

              Cl 

Относительн

о мягкий 

материал. 

При 

пониженной 

температуре 

становится 

твердым и 

хрупким. 

Цвет 

различный. 

При 

нагревании 

размягчается. 

Горит 

светящимся 

пламенем. Вне 

пламени 

гаснет. При 

горении – 

острый запах. 

Выделяющ

ийся 

хлороводор

од 

окрашивает 

влажную 

лакмусовую 

бумажку в 

красный 

цвет. 

Не 

растворяет

ся. 

Полистирол (-СН2 – СН-)n 

               | 

              C6H5 

Твердый, 

хрупкий, 

почти 

прозрачный 

или 

непрозрачны

й материал. 

Может быть 

разного 

цвета. 

При 

нагревании 

размягчается, 

лгко 

вытягивается в 

нити, горит 

коптящим 

пламенем. 

Обесцвечи 

вает 

растворы 

KMnO4 и 

Br2. 

На 

бу 

хает 

Рас 

тво

ряет

ся 

Фенолформа

льдегидные 

(фенопласты) 

                 ОН                    

                   |                 

                     

  –Н2C–            –CH2–             

                            

                     

                   | 

                CH2 

                       |       

                                         n 

Твердые, 

хрупкие 

материалы 

темного 

цвета с 

блестящей 

поверхность. 

При сильном 

нагревании 

разлагаются. 

Горят, 

распространяя 

резкий запах 

фенола, вне 

пламени 

гаснут. 

*** Не 

растворяю

тся. 

Полиметилм

етакрилат 
             | 

(-СН2 -С-СООСН3)n 

                   | 

                 CH3 

Относительн

о тверды, 

прозрачный 

материал. 

Цвет 

различный. 

При 

нагревании 

размягчается. 

Горит желтым 

пламенем, 

распространяя 

специфический 

запах сложных 

эфиров. 

Обесцвечи 

вает 

растворы 

KMnO4 и 

Br2. 

На 

бу 

хает 

Рас 

тво

ряет

ся 

 



                                                                                                                                                                                            

 

Приложение 7. 

 

Распознавание волокон 

 

 

Название 

волокна 

 

 

Характеристика 

горения 

Отношение к концентрированным кислотам и 

щелочам 

HNO3 H2SO4 NaOH 

 

Хлопок 

 

 

Быстро сгорает, 

ощущается запах 

жженой бумаги 

 

 

Растворяется, 

раствор 

бесцветный 

 

Растворяется 

 

Набухает, но не 

растворяется 

 

Вискозное 

 

 

То же 

 

Растворяется, 

раствор 

бесцветный 

 

 

Растворяется, 

раствор красно-

коричневый 

 

Растворяется 

 

Шерсть и шелк 

натуральный 

 

 

Горит, 

ощущается запах 

паленого пера 

 

 

Желтое 

окрашивание 

 

Разрушается 

 

Растворяется 

 

Ацетатное 

 

 

Горит в пламени, 

вне его гаснет 

 

 

Растворяется, 

раствор 

бесцветный 

 

 

Растворяется 

 

Желтеет и 

растворяется 

 

Капрон 

 

 

Размягчается, 

плавится. В 

пламени горит с 

неприятным 

запахом 

 

 

Растворяется, 

раствор 

бесцветный 

 

Растворяется, 

раствор 

бесцветный 

 

Не растворяется 

 

Лавсан 

 

 

Горит, при 

нагревании 

плавится 

 

 

Не растворяется 

 

Растворяется 

 

Не растворяется 
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