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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа   курса внеурочной деятельности «Аналитик (Основы химического 

исследования)» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее-ФГОС ООО) и направлена на 

формирование и развитие исследовательской компетентности обучающихся 8-9 классов. 
Структура данной рабочей программы соответствует требованиям пункта 18.2.2 ФГОС 

и изменениям (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года №1577) в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации   от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Целью программы является создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе формирования исследовательской компетентности 

обучающихся 8-9 классов; профильная ориентация учащихся на продолжение образования в 

профильном физико-химическом или химико-биологическом классах. При изучении 

данного курса учащиеся смогут проявить свои интересы и склонности к химии и принять 

решение относительно продолжения обучения в соответствующем профильном классе. 

Стоит подчеркнуть, что целью такого курса является не столько освоение каких-либо 

конкретных знаний, сколько возбуждение интереса к изучению химии, стимулирование 

осознанного выбора химии как одного из профильных предметов. 

Задачами данной программы являются: 

•     Ознакомить учащихся с учебным материалом по химическому анализу 

•     Показать применение химического анализа в быту, в технике, в различных сферах 

жизни человека 

•     Развивать исследовательские экспериментальные умения учащихся 

•     Дать представление учащимся о специфике профессии химика-лаборанта 

 

Особенностью курса должна стать его взаимосвязь с экологией и с жизненным 

опытом учащихся. Например, в ходе изучения курса и, особенно, во время выполнения 

исследовательской работы учащиеся могут исследовать минеральные воды. 

При изучении курса учащиеся привлекаются к самостоятельному поиску и 

самостоятельному изучению свойств различных веществ. Организация занятия в форме 

практической, лабораторной и исследовательской работы предоставляет учащимся 

максимальную самостоятельность, возможность выдвинуть свою гипотезу, обосновать и 

проверить её. 



 

 

Результатом реализации данной программы является развитие экспериментальных 

умений учащихся и, в последующем, осознанный выбор профиля. 

Итоги реализации данной программы могут быть подведены на защите учащимися 

исследовательских работ.  

Таким образом, личностными результатами изучения программы, 

обучающимися являются: 

1) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

химическому профилю. 

2) умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы является формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой 

познавательной культуры, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения 

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

• Составлять прогноз самостоятельного выполнения задания 

• Составлять план выполнения учебного исследования 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью, проводить коррекцию 

действий и результатов, обнаруживать и исправлять ошибки 

Познавательные УУД: 

• Самостоятельно выявлять информацию, необходимую для выполнения 

исследования 

• Выбирать необходимые источники информации 

• Извлекать информацию, представленную вы разных знаковых системах 

• Преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты; определять причины явлений 

• Перерабатывать полученную информацию: структурировать информацию, 

делать выводы на основе обобщения знаний 

Коммуникативные УУД:  

• Умение доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои 

мысли в устной и письменной речи 



 

 

• Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы 

• Слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения 

• Планировать учебное сотрудничество 

• Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе и управляя собственным поведением 

• Осваивать умение публичного выступления 

• Учиться разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с 

одноклассниками 

В ходе реализации программы курса предполагается проведение лабораторной 

работы на каждом из занятий, поэтому данный курс насыщен химическим экспериментом 

и требует наличие необходимых реактивов и оборудования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Знакомимся с химическим анализом 

 Предмет и задачи аналитической химии. Качественный и количественный анализ. 

Понятие качественной реакции. Понятие об аналитическом эффекте. 

 Химическая посуда для качественного анализа. 

 Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворенного вещества. Решение задач на приготовление растворов путем смешения 

веществ с водой. 

Форма организации внеурочной деятельности: занятие-беседа, занятие-практикум. 

 

2. Учимся распознавать вещества 

 Кислоты и основания. Водородный показатель. Кислотно-основные индикаторы. 

Определение рН с помощью универсального индикатора. 

 Анализ растворов на содержание анионов. Качественные реакции на различные 

анионы.  Понятие о дробном анализе. 

 Решение задач на распознавание веществ по анионам. 



 

 

 Классификация катионов и ее критерии. Сульфидная классификация катионов. 

Качественные реакции на определение различных катионов. Качественные реакции на 

определение ионов щелочноземельных металлов. 

Форма организации внеурочной деятельности: занятие-беседа, занятие-практикум. 

 

3. Проводим исследование 

 Анализ природных вод на содержание анионов и катионов аналитических групп. 

 Жесткость воды и способы ее устранения. 

 Экскурсии в лаборатории ВУЗов и исследовательских центров. 

 Выполнение учащимися исследовательской работы. Подведение итогов. 

Форма организации внеурочной деятельности: занятие-исследование, занятие-

экскурсия, занятие-конференция. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количест
во часов 

Продукты деятельности 

1. Знакомимся с химическим 
анализом 

7  

1.1 Предмет и задачи аналитической 
химии 

2 Отчет о выполнении 
практической работы 

1.2 Знакомство с посудой для 
качественного анализа 

1 Отчет о выполнении 
практической работы 

1.3 Готовим  растворы 4 Отчет о выполнении 
практической работы 

2. Учимся распознавать вещества 10  

2.1 Как определить кислотность 3 Отчет о выполнении 
практической работы 

2.2 Как распознать вещества 2 Отчет о выполнении 
практической работы 

2.3 Попробуем распознать вещества 3 Отчет о выполнении 
практической работы 



 

 

2.4 Натрий, кальций, магний? 2 Отчет о выполнении 
практической работы 

3. Проводим исследование 

 

17  

3.1 Что содержится в минеральной 
воде? 

2 Отчет о выполнении 
учебного исследования 

3.2 Почему вода может быть жесткой? 2 Отчет о выполнении 
учебного исследования 

3.3 Экскурсии 6  

3.4 Проводим исследование 6  

3.5 Защита исследовательских работ. 
Подведение итогов 

1 Презентация  

  34  
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Методические рекомендации 

 Реализация данной программы предполагает сочетание разных методов и форм 

обучения, но неотъемлемой частью является проведение лабораторных работ. 

              Развитие представлений о химическом анализе осуществляется параллельно 

изучению состава и свойств основных классов неорганических и органических 

соединений. Начинать решение этой задачи можно одновременно с формирования 

понятия чистое вещество и смесь и на примере таких классов неорганических 

соединений, как кислоты и основания, еще в 8 классе следует ввести понятие - 

качественная реакция. Расширение объема представлений о качественных реакциях 

позволяет ввести видовое понятие – качественный анализ. Предусматривается 

выполнение учащимися экспериментальных задач по распознаванию индивидуальных 

веществ сложного состава (обнаружение витамина А в растительном масле, витамина С в 

яблочном соке, витамина D -  в желтке куриного яйца). 

Характеризуя состав смесей, важно указывать, что свойства смесей зависят от 

количественного соотношения компонентов, и что это соотношение устанавливают с 

помощью химического анализа. Для введения понятия количественный анализ следует 

давать информацию о качественном и количественном составе некоторых известных 

смесей по мере изучения неорганической и органической химии.  

Формирование первоначальных представлений о количественном анализе требует 

введение понятия массовая и объёмная доля компонентов смеси, молярная концентрация 

раствора, водородный показатель (рН). Все они необходимы для осознанного восприятия 

информации химических методов количественного анализа.  Другое условие – знание 

основных законов химии: сохранения массы, постоянства состава, закона действующих 

масс.  

Таким образом, к числу «химико-аналитических» задач следует отнести: 

• формирование общих представлений о химическом анализе и о двух его 

основных видах (качественный и количественный анализ); 

• осознание значимости анализа, как способа научного познания природы; 

• первое знакомство с методами анализа (идентификации, разделения и 

концентрирования), и, в частности, с некоторыми качественными 

реакциями.  



 

 

Конечно, высокий уровень химико-аналитических знаний школьников не самоцель, 

но его достижение способствует и эффективному усвоению всего учебного материала по 

химии, и развитию творческих способностей и личностных качеств учащихся. 

 

Тема «Предмет и задачи аналитической химии» предполагает знакомство с правилами 

охраны труда и техники безопасности (см. приложение к данной программе). 

Демонстрация нескольких качественных реакций предоставляет учащимся возможность 

получить представление о признаках аналитических реакций. Рекомендуется подобрать 

реакции с различным аналитическим эффектом; выпадение осадка, изменение цвета и т.д. 

Тема «Химическая посуда для анализа» предполагает знакомство с посудой для анализа. 

Посуда для качественного анализа 

1) пробирка для выполнения реакций в растворах; 

2) пробирка для отделения осадка от раствора центрифугированием; 

3) пипетка для отбора и перенесения части раствора; 

4) колба для растворов; 

5) стаканчик для твердых веществ; 

6) устройство для обнаружения иона NH4
+; 

7) ступка для растирания и измельчения твердых веществ; 

8) фарфоровая чашечка для выпаривания раствора; 

9) воронка для фильтрования раствора; 

10) предметное стекло для микрокристаллоскопических реакций; 

11) устройство для проведения реакций с выделением газа, например, для 

12) обнаружения CO3
2−- ионов; 

13) нихромовая проволочка для выполнения пирохимических реакций; 

14) палочка с тупым кончиком для перемешивания раствора в пробирке; 

15) палочка с тонким кончиком для выполнения микрокристаллоскопических реакций. 

Тема «Готовим растворы». На теоретическом занятии актуализируются понятия 

«раствор», «концентрация растворенных веществ». Во время лабораторных работ 

учащиеся должны приготовить несколько растворов, которые могут быть ими 

использованы в дальнейшем. Расчётные задачи, которые можно использовать в рамках 

данной темы приведены в приложении к данной программе.  



 

 

Тема «Как определить кислотность» посвящена определению кислотности веществ. 

Во время лабораторных работ учащиеся работают как со знакомыми индикаторами, 

так и с универсальным. 

 Тема «Как распознать вещества» предполагает изучение качественных реакций на 

указанные в программе ионы. Во время лабораторных работ учащиеся знакомятся с этими 

реакциями, записывают все аналитические эффекты, решают экспериментальные задачи 

на распознавание веществ.  

Тема «Что содержится в минеральной воде» предполагает исследование такого 

природного объекта как минеральная вода. Важно дать учащимся представление о том, 

какие ионы обычно содержатся в природной воде и как их можно идентифицировать. Для 

исследования необходимо предложить воду с высокой минерализацией (Ессентуки № 17). 

Для определения наличия ионов железа подходит вода «Полюстрово» 

Тема «Почему вода может быть жесткой?» Рассматривается важная проблема 

жесткости воды. Можно предложить следующие способы устранения карбонатной 

жесткости: кипячение, взаимодействие с известковой водой, взаимодействие с раствором 

карбоната натрия 

Экскурсии. Модуль в объёме 6 часов в программе отводится на посещение химических 

лабораторий образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. (3 экскурсии). 

Если данное программа предлагается учащимся 8 класса, то рекомендуем проводить 

экскурсии после рассмотрения тем 1 и 2. 

 Тема «Проводим исследование» предполагает выполнение индивидуальной работу по 

исследованию свойств веществ. 

Заключительное занятие посвящается защите исследовательских работ учащихся. 



 

 

Приложения 

1.  Правила работы в химической лаборатории 
Химия – одна из фундаментальных экспериментальных наук. Важнейшим 

источником химических знаний является, конечно, опыт. Освоение навыков химического 

эксперимента на современном уровне требует соответствующего оборудования и знания 

методики постановки экспериментов.  

Работа в химической лаборатории сопряжена с определенными опасностями, 

которые можно избежать, строго соблюдая правила техники безопасности. Небрежность и 

беспорядочность при выполнении опытов с химическими реактивами могут привести к 

травмам.  

Прежде всего, напомним, что в кабинете химии следует проводить только те 

эксперименты, которые предусмотрены учебными программами. Количества веществ, 

указанные в руководстве по проведению эксперимента, должны строго соблюдаться. 

Приведем основные правила, которые необходимо выполнять при проведении 

лабораторных и практических работ.  

 

До начала работы требуется: 

1. Ознакомиться с порядком проведения опыта и мерами безопасности при работе. 

2. Проверить наличие и надежность посуды, приборов и других предметов, 

необходимых для выполнения опытов. 

3. Освободить рабочее место от всех ненужных для данной работы предметов и 

материалов.  

 

Во время работы следует: 

1. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте.  

2. К выполнению задания приступать только после разрешения преподавателя. 

3. Вещества для опыта использовать в количествах, строго предусмотренных 

методикой проведения эксперимента. 

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, следует внимательно 

прочитать этикетку на банке. 

5. Брать химические вещества только специальными ложечками – шпателями. 

6. Не ссыпать просыпанный и не сливать пролитый реактив обратно в тару к его 

основному количеству. 



 

 

7. Не пробовать химические реактивы на вкус: любое из них в той или иной степени 

ядовито. 

8. Все работы, связанные с выделением ядовитых паров и газов, проводить при 

исправно действующей вентиляции. 

9. При определении веществ на запах не наклоняться над горлом сосуда и глубоко не 

вдыхать пары или выделяющийся газ. 

10. При нагревании жидкостей держать сосуд (колбу, пробирку) отверстием от себя и 

не направлять его на соседей.  

11. Не заглядывать в сосуд сверху (даже в пробирку), так как в случае возможного 

выброса жидкости можно получить травму. 

12. Сосуд с горячей жидкостью не закрывать плотно пробкой до тех пор, пока он не 

остынет. 

13. Нагревая жидкости, не оставлять их без присмотра. 

14. При разбавлении концентрированных кислот водой осторожно вливайте кислоту в 

воду, а не наоборот. 

15. При всех операциях с концентрированными кислотами и щелочами обязательно 

применять резиновые перчатки и защитные очки. 

16. Не выливать в раковины остатки кислот, щелочей или других реактивов, а также 

растворов, полученных в результате опыта; сливать их в специальные склянки, 

предназначенные для этой цели. 

17. Работы, связанные с выделением ядовитых газообразных веществ, следует 

проводить только в вытяжном шкафу. При этом следует правильно пользоваться 

вытяжным шкафом: 

а) створки вытяжного шкафа во время работы держать максимально закрытыми 

(опущенными), с небольшим зазором для тяги; 

б) открывать створки только на время обслуживания установленных в шкафу 

приборов или при другой необходимости на высоту, удобную для работы, но не 

более половины высоты оконного проема; 

в) поднятые створки во время работы в вытяжном шкафу закреплять с помощью 

имеющихся для этой цели приспособлений. 

18. Нагревание растворов в пробирке над пламенем спиртовки или газовой горелки 

проводить следующим образом. Нагрев слегка пробирку над пламенем горелки, 

дальнейшее нагревание вести над верхней частью пламени, не касаясь дном 



 

 

пробирки фитиля спиртовки или трубки газовой горелки, чтобы пробирка не 

треснула. 

19. В химической лаборатории запрещено принимать пищу. 

20. При обнаружении неисправностей в состоянии используемых приборов, установок, 

трещин в посуде немедленно прекратить работу, отключить и поставить в 

известность преподавателя.  

 

По окончании работы необходимо: 

1. Привести в порядок рабочее место, разобрать установку, убрать посуду, 

нагревательные приборы и реактивы на место.  

2. Тщательно вымыть руки. 

 

В лабораториях и в быту часто приходится использовать едкие кислоты и 

щелочи: концентрированные серная и азотная кислоты, сухой гидроксид натрия, а также 

их растворы; щелочные и кислотные буферные растворы, растворы аммиака, соляной 

кислоты и др. 

Повышенную опасность представляют концентрированные серная и азотная 

кислота, растворы гидроксида натрия и калия, обладающие сильным разъедающим 

действием при попадании на слизистые оболочки, кожные покровы, одежду, обувь, 

оборудование и т.п. При их попадании на кожу следует быстро промокнуть раствор 

любым тампоном (вата, тряпка и т.п.), и место попадания обильно промыть струей воды и 

вымыть с мылом. 

Особенно опасны кислоты и растворы щелочей при попадании в глаза. Необходимо 

немедленно обильно промыть глаза несильной струей воды, 2%-ным водным раствором 

соды (при попадании кислот) или 3%-ным водным раствором борной кислоты (при 

попадании растворов щелочей) и срочно обратиться к врачу. 

Следует иметь ввиду, что концентрированные серная и азотная кислоты обладают 

сильными окислительными свойствами. Они могут вызвать возгорание органических 

материалов (древесина, ветошь и др.). 

При разбавлении водой концентрированных кислот выделяется большое 

количества тепла, поэтому разбавление необходимо выполнять осторожно и постепенно, 

приливая кислоту к воде малыми порциями при непрерывном перемешивании. 

Выделяющееся тепло можно отводить путем охлаждения раствора, например, в холодной 

водяной бане (иначе раствор может вскипать и разбрызгиваться). Разбавление кислоты 



 

 

следует проводить в подходящей термостойкой и химически стойкой посуде (например, 

фарфоровом стакане, колбе из термостойкого стекла). 

Аналогичные правила следует соблюдать при растворении твердого гидроксида 

натрия или калия. Его постепенно добавляют в воду при непрерывном перемешивании и 

охлаждении.  

Разбавление концентрированных кислот и растворение гидроксида натрия, а также 

работа с их растворами должны выполняться на поддонах с использованием средств 

индивидуальной защиты (очках, резиновых фартуке и нарукавниках). 

 
 

2. Лабораторный журнал 

 
Записи, даже черновые, на клочках бумаги делать нельзя. Очень важно научиться 

работать без черновиков. 

Результаты выполнения работ в практикуме нужно записывать: 

1) только в лабораторный журнал; 

2) сразу же после выполнения опыта; 

3) обязательно чернилами – ошибочную запись можно аккуратно вычеркнуть! 

Страницы в лабораторном журнале желательно пронумеровать и не вырывать. 

Очень полезно отдельную страницу озаглавить “Содержание” и постепенно заполнять ее. 

Это в дальнейшем позволит быстро найти в журнале нужную запись. 

Записи должны быть химически грамотными и краткими. Для этого их 

представляют в виде таблицы. В таблице обязательно указывают название и формулу 

реагента, записывают уравнение реакции в ионной и молекулярной форме. 

В графе ‹Условия выполнения› указывают способ выполнения реакции, условия 

(pH, температура) и мешающие ионы. Обязательно указывают дату выполнения работы. 

Пример записи приведен ниже. 

 

Реагент  Уравнение Условия Наблюдение 
    
 
 

 

 



 

 

3. Требования к аналитическим реакциям 

 

Химические реакции, используемые для качественного анализа, должны 

сопровождаться явным внешним эффектом:  

1) выделение газа; 

2) изменение окраски раствора; 

3) выпадение осадка; 

4) растворение осадка; 

5) образование кристаллов характерной формы. 

Реакции в пробирке 

Анализируемый раствор (1-3 капли) пипеткой вносят в пробирку, не касаясь ее 

стенок, прибавляют строго в указанном в методике порядке и количестве необходимые 

реагенты. Перемешивают палочкой, или осторожно встряхивая. Если образуется 

пересыщенный раствор и осадок долго не выпадает, осторожно потирают палочкой стенки 

пробирки. При необходимости нагревают пробирку на водяной бане. 

Микрокристаллоскопические реакции 

Каплю анализируемого раствора помещают на чистое сухое предметное стекло, 

рядом помещают 1 каплю реагента, не касаясь пипеткой стекла. Капли соединяют 

палочкой с оттянутым кончиком и через 1-2 мин рассматривают под микроскопом края 

капли, где за счет более быстрого испарения раствора концентрация раствора 

увеличивается и кристаллы растут быстрее. 

Капельные реакции 

Каплю реагента из капилляра с тонким оттянутым кончиком и ровными краями 

наносят на полоску фильтровальной бумаги, слегка прикасаясь к ней капилляром. Должно 

получиться небольшое круглое пятно. Бумажку слегка подсушивают на воздухе. Другим 

капилляром в центр пятна аккуратно вносят 1 каплю анализируемого раствора. Слегка 

подсушив, рассматривают. 

Если результат сомнителен, выполняют контрольный опыт: в центр пятна реагента 

вместо анализируемого раствора вносят каплю воды и сравнивают с ранее полученным 

результатом. 

Пирохимические реакции (окрашивание пламени горелки) 

Предварительно нагретую нихромовую проволочку тщательно очищают. Для этого 

ее смачивают НСl (1:1), вносят в пламя горелки и прокаливают до исчезновения окраски 

(обычно пламя окрашивается в интенсивно желтый цвет примесями солей натрия). Затем 



 

 

на проволочку наносят анализируемый раствор или твердое вещество, смоченное соляной 

кислотой, и вносят в пламя горелки. В присутствии катионов щелочных и 

щелочноземельных металлов пламя приобретет характерную окраску.  

 

4. Качественные реакции 

 
Определя

-емый  
ион 

Реагент Уравнение  реакции Признак  реакции 

Качественные  реакции  на  катионы 

H+ (H3O+) Лакмус * Изменение цвета лакмуса с 
фиолетового на красный 

NH4
+ OH–   NH4

+ + OH– = NH3↑ + H2O Появление запаха аммиака 

Cu2+ OH– 
Cu2+ + 2OH– = Cu(OH)2↓ 
                  t° 
Cu(OH)2 = CuO + H2O 

Выпадение синего 
студенистого осадка Cu(OH)2, 
чернеющего при нагревании 
(CuO – черный) 

Fe3+ CNS– 2Fe3+ + 6CNS– = Fe[Fe(CNS)6] Появление кроваво-красной 
окраски 

Fe2+ K3[Fe(CN)6] 
Fe2++K++[Fe(CN)6]3– = 
KFe[Fe(CN)6]↓ 

Появление синей окраски, 
выпадение осадка 

Качественные  реакции  на  анионы 

OH– Фенолфта-
леин * Появление  малиновой окраски 

NO3
– Дифенилами

н * Появление синей окраски 

Cl– Ag+ Cl–+ Ag+= AgCl↓ 
Выпадение белого творожистого 
осадка AgCl, растворимого в 
аммиаке 

Br– Ag+ Br– + Ag+= AgBr↓ Выпадение светло-желтого 
осадка  AgBr 

I– 

Ag+ I– + Ag+  = AgI↓ Выпадение светло-желтого осадка  
AgI не растворимого в аммиаке 

Pb2+ Pb2+ + 2I– = PbI2↓ 
Выпадение светло-желтого 
кристаллического  осадка  PbI2 
** 

S2– 
Pb2+ S2– + Pb2+ = PbS↓ Выпадение  черного осадка PbS 
Cd2+ S2– + Cd2+ = CdS↓ Выпадение  желтого осадка CdS 

SO3
2– H+ (H3O+) SO3

2– + 2H+ =  SO2↑ + H2O Появление запаха сернистого 
газа SO2 

SO4
2– Ba2+ SO4

2– + Ba2+ = BaSO4↓ Выпадение белого 
кристаллического осадка BaSO4 



 

 

CO3
2– 

H+ (H3O+), 
Ca(OH)2 р-р 
(известковая 
вода) 

а) CO3
2– + 2H+ = CO2↑ + H2O 

б) CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + H2O 

При действии сильных кислот – 
выделение газа, вызывающего 
помутнение известковой воды 

SiO3
2– H+ (H3O+) SiO3

2– + 2H+ = H2SiO3↓  *** Выпадение гелеобразного 
осадка  кремниевой кислоты 

PO4
3– Ag+ PO4

3– + 3Ag+ = Ag3PO4↓ 
Выпадение желтого осадка  
Ag3PO4, растворимого в 
азотной кислоте 

CH3COO– H+ (H3O+) CH3COO– + H+ = CH3COOH Появление характерного запаха 
уксусной кислоты 

* – уравнение  реакции   в  школьном курсе   не  рассматривается     
** - осадок PbI2 растворяется в воде при нагревании, при охлаждении раствора выпадает вновь в виде 
золотистых чешуек 
*** - Осаждение  кремниевой  кислоты  приводит  к  образованию  геля  (студня) переменного  состава            
SiO2 • nH2O  (n>2). Над  осадком  в  разбавленном  растворе  существует  мономерная  слабая  
ортокремниевая  кислота  H4SiO4. Соединение   мономерного  состава  H2SiO3  не  выделено 
 

5. Задачи по теме «Приготовление растворов» 

4. Навеску  соли  массой  15 г  растворили  в  185 г  воды. Вычислите  массовую  долю  

соли  в  образовавшемся   растворе. 

5. Порцию  серной  кислоты H2SO4 массой  25 г  растворили  в  125 г  воды. Какова  

массовая  доля  серной  кислоты  в  образовавшемся  растворе? 

6. Навеску  сахара C12H22O11 массой  12,5 г  растворили  в  112,5 г  воды. Вычислите  

массовую  долю  сахара  в  полученном  растворе. 

7. В  350 г  воды  растворили  50 г  нитрата  калия KNO3. Вычислите  массовую  долю  

нитрата  калия  в  образовавшемся  растворе. 

8. В  результате  выпаривания  200 г  раствора  поваренной  соли NaCl получили  12,5 

г  сухого остатка. Вычислите  массовую  долю  соли  в  исходном   растворе. 

9. В  результате  выпаривания  125 г  раствора  соли  образовалось  36 г  сухого  

остатка. Вычислите  массовую  долю  соли  в  исходном  растворе. 

10. В  100 г  воды  растворили  12 г  гидроксида  натрия  NaOH   и  13 г  гидроксида   

калия  КОН. Вычислите  массовую  долю  гидроксида  калия  и  гидроксида  натрия  в  

образовавшемся  растворе. 

11. Для  приготовления  смеси  кислот  в  175 г  воды  растворили  10 г  серной  

кислоты H2SO4 и  15 г  азотной   кислоты HNO3. Вычислите  массовую  долю  серной  и  

азотной  кислоты  в полученном  растворе. 

12. Вычислите  массу  соли,  которая  содержится  в  500 г   ее 12%-ного  раствора. 



 

 

13. Какая  масса  соли  и  какая  масса  воды  потребуются  для  приготовления   200 г      

5%-ного  раствора  соли. 

14. Какая  масса  100%-ной  серной  кислоты H2SO4 и  какая  масса воды потребуется  

для  приготовления  50 г  40%-ного  раствора этой  кислоты? 

15. В  медицине  используется  физиологический  раствор – 0,85%-ный раствор  

поваренной  соли NaCl. Рассчитайте  массу  поваренной  соли  и  массу  воды,  которая  

потребуется  для  получения  100 г  такого  раствора. 

16. Раствор уксусной кислоты CH3COOH, в котором её  массовая доля  составляет  9%,  

известен под  названием  “столовый  уксус”. Вычислите  массу  100%-ной  уксусной  

кислоты  и  массу  воды,  которые  потребуются  для  приготовления  1  кг  столового  

уксуса. 

17. Для  приготовления  моченых  яблок  используют  раствор,  массовая  доля  сахара  

в котором равна 3,84%.  Какая  масса  сахара  потребуется  для  приготовления  2 кг  

такого  раствора? 

18. К  200 г  20%-ного  раствора  серной  кислоты H2SO4 добавили  50 г  воды.  

Вычислите  массовую  долю  серной  кислоты  в  образовавшемся  растворе. 

19. К  50 г  10%-ного  раствора  соли  добавили  25 г  воды. Вычислите  массовую  

долю  соли  в  образовавшемся  растворе. 

20. Раствор  уксусной  кислоты CH3COOH,  в  котором  ее  массовая  доля  составляет  

80%,  называется  уксусной  эссенцией. Вычислите  массовую  долю  уксусной  кислоты в  

растворе, полученном  при  разбавлении   72 г  уксусной  эссенции  порцией  воды  массой  

128 г. 

21. Навеску  соли  массой  20 г  растворили  в  200 г  воды. Раствор  оставили  в  

открытой  посуде.  Через  несколько  дней  масса  раствора  уменьшилась  по  сравнению  

с исходной  на  10 г. Вычислите  массовую  долю  соли  в  исходном,  и в  полученном  

растворах. 

22. Вычислите  массовую  долю  поваренной  соли  в  растворе, полученном  при  

смешивании  200 г  5%-ного  раствора  и  300 г  8%-ного  раствора  поваренной  соли. 

23. Вычислите  массовую  долю  серной  кислоты  в  растворе, полученном при  

сливании  500 г  10%-ного  раствора  серной  кислоты  и  250 г  20%-ного  раствора  

серной  кислоты. 

24. Смешали  два  раствора гидроксида  натрия NaOH:  120 г  5%-ного  раствора и  130 

г  15%-ного  раствора. Рассчитайте  массовую  долю  гидроксида  натрия  в  полученном  

растворе. 



 

 

25. В  один  сосуд  вылили  200 г  5%-ного  раствора   некоторого  вещества,  250 г  

10%-ного  раствора  того  же  вещества,  затем  добавили  80 г этого вещества и  120 г  

воды. Вычислите  массовую  долю  данного  вещества  в  образовавшемся  растворе. 

26. В  один  сосуд  вылили  50 г  2%-ного  раствора  соли,  затем  добавили  30 г  4%-

ного  раствора  той  же  соли  и  40 г  её 5%-ного  раствора. Раствор  нагрели,  в  результате  

чего  испарилось  20 г  воды. Вычислите  массовую  долю  соли  в  полученном  растворе. 

27. В  колбе  смешали   25 г  2%-ного  раствора  нитрата  серебра AgNO3,  15 г  3%-ного  

раствора  нитрата  серебра AgNO3,  20 г  10%-ного  нитрата  натрия NaNO3,  30 г      20%-

ного  раствора  нитрата  натрия NaNO3  и  10 г  воды. Вычислите  массовую  долю  нитрата  

натрия  и  массовую  долю  нитрата  серебра  в полученном растворе. 

28. В  сосуде  смешали  18 г  10%-ного  раствора  хлорида  кальция CaCl2,  22 г  5%-

ного  раствора  хлорида  магния MgCl2,  16 г  воды,  54 г  8%-ного  раствора  хлорида  

бария BaCl2. Вычислите  массовые  доли  веществ,  находящихся  в  растворе. 

29. Какую  массу  соли  надо  добавить к  95 г  воды,  чтобы  получить  5%-ный  

раствор  соли? 

30. Какую массу  соли  надо  добавить  к  80 г  воды,  чтобы  получить  20%-ный  

раствор  соли? 

31. Какую массу  воды  надо  добавить  к  500 г  10%-ного  раствора  соли,  чтобы  

раствор  стал  1%-ным? 

32. Какую  массу  воды  надо  добавить  к  200 г  25%-ного  раствора  соли,  чтобы  

раствор  стал  10%-ным? 

33. Какую  массу  соли  надо добавить  к  5 кг  1%-ного  раствора  соли,  чтобы  раствор  

соли  стал  10%-ным? 

34. Какую  массу  соли  надо  добавить  к  500 г  10%-ного  раствора  соли,  чтобы  

раствор  соли  стал  25%-ным? 

35. Какая  масса  пергидроля (30%-ного  раствора  пероксида  водорода Н2О2)  и  воды  

потребуется  для  приготовления  100 г  3%-ного  раствора  пероксида  водорода,  

используемого  в  медицине  для  обработки  ран  и  ссадин? 

36. В  продажу  поступает  аммиачная  вода  с  массовой  долей  аммиака  NH3  25%. 

Какая  масса  аммиачной  воды  и  какая  масса  дистиллированной  воды  потребуются  

для  приготовления  50 г  нашатырного  спирта  (10%-ного  раствора  аммиака)? 

37. Какие  массы  25%-ного  и  5%-ного  растворов  серной  кислоты H2SO4 

потребуются  для  приготовления  40 г  20%-ного  раствора  этой кислоты  смешиванием  

двух  исходных  растворов? 



 

 

38. Какие массы  10%-ного  и  5%-ного  растворов  гидроксида  натрия  NaOH  

потребуются  для  приготовления  200 г  8%-ного  раствора? 

39. Какие  массы  40%-ного  и  20%-ного  растворов  азотной  кислоты HNO3 

потребуются  для  получения   100 г  25%-ного  раствора  HNO3 смешиванием  исходных  

растворов? 

 


