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Пояснительная записка
Практические занятия оформляем в отдельных тетрадях на 24 листа,
а контрольные работы в тетрадях на 12 листов. Обязательно в клеточку.
Отчет о работе должен содержать следующие сведения:
1. Номер работы.
2. Название работы.
3. Краткое описание хода работы с указанием условий проведения опыта.
4. Наблюдения.
5. Уравнения протекающих реакций.
6. Расчеты, таблицы, графики.
7. Выводы.
Отчет о проделанной работе проверяет преподаватель.
Каждое практическое занятие содержит теоретическую часть, с
которой необходимо ознакомиться для выполнения дальнейших заданий;
практическую часть необходимо уже выполнить письменно, соблюдая
все правила оформления.
Практическое занятие №11
Тема:

Образование

солей

анилина.

Бромирование

анилина.

Образование солей глицина.
Цель: изучить свойства солей анилина, глицина.
Задачи:
1. Научиться проводить качественные реакции на опрделение солей анилина,
используя ранее полученные знания.
2. Опытным путем подтвердить химические свойства аминов.
Оборудование: микроскоп; предметные стекла; стеклянная палочка.
Реактивы: анилин; серная кислота, 2 н. раствор; соляная кислота
(d=1,19 г/см3); едкий натр, 2 н. раствор; фенолфталеин, 1%-ный спиртной
раствор, лакмусовая бумага красная, бромная вода, насыщенный раствор.
Рекомендуемая литература:

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе: базовый уровень М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Амины - органические производные аммиака, в молекулах которого
один, два или все три атома водорода замещены органическими радикалами.
По числу радикалов амины делятся на первичные, вторичные и третичные.
Общая

формула Общая

первичных аминов:

формула Общая

вторичных аминов:

формула

третичных аминов:

Физические свойства. Простейшие амины - газы с запахом аммиака,
более сложные - жидкости с запахом рыбы, высшие - твердые нерастворимые
в воде вещества. Температуры кипения и растворимость в воде у аминов
меньше, чем у соответствующих спиртов.
Химические свойства
1. Горение:
4CH3NH2 + 9O2
4C6H5NH2 + 31O2

4CO2 + 10H2O +2N2
24CO2 + 14H2O + 2N2

2. Взаимодействие с водой:
CH3NH2 + H2O

CH3NH3+ + OH-

Анилин с водой практически не реагирует.

3. Реакции замещения в ароматических аминах (реакция анилина с бромной
водой или с азотной кислотой):
+ 3B2

+ 3HBr

4. В этих реакциях (бромирование и нитрование) преимущественно
образуются орто- и пара-производные.
Получение анилина: C6H5NO2 + 6[H]
В

промышленности

эта

реакция

C6H5NH2 + 2H2O.
протекает

при

нагревании

нитробензола с водяным паром в присутствии железа. В лаборатории
водород "в момент выделения" образуется по реакции цинка со щелочью или
железа с соляной кислотой. В последнем случае образуется хлорид анилиния.
2. Практическая часть
1. Образование солей анилина.
1.В пробирку помещаем 1 каплю анилина, 8 капель воды и встряхивают
содержимое пробирки. Одну каплю эмульсии наносят на лакмусовую
бумажку.
- Что наблюдаем на лакмусовой бумажке: есть ли окрашивание?
2.Приготовленную эмульсию анилина делят па две части. К одной
части добавляют по каплям раствор серной кислоты.
Что происходит? Нагревают пробирку до растворения осадка и
медленно охлаждают. Выпавшие игольчатые кристалл переносят на
предметное стекло и рассматривают их форму в микроскоп.
- Записать химизм данного процесса.
3. К другой части эмульсии анилина добавляют по каплям
концентрированную соляную кислоту до получения однородного раствора. К

прозрачному раствору солянокислого анилина добавляют 1—2 капли
фенолфталеина и по каплям раствор щелочи.
- Что наблюдаем в ходе данного процесса? Записать химизм данного
процесса.
2. Бромирование анилина.
В пробирку налили чуть-чуть анилина и добавили воду. По каплям
прибавляем бромную воду до выпадения белого осадка.
Наблюдения. Химическая реакция.
3. Получение медной соли глицина.
В пробирку налили 2 мл глицина и добавили немного порошка оксида
меди (II). Пробирку нагрели. Наблюдаем голубое окрашивание раствора.
- Запишите уравнение химической реакции.
4. Дополнительные вопросы:
Записать формулу анилина и глицина. Описать их физические
свойства.
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 3 балла (если описана методика работы,
сделаны наблюдения и подтверждено уравнениями химических реакций).
Задание 2 - оцениваются в 2 балла.
Задание 3 - оцениваются в 2 балла.
Задание 4 - дополнительные вопросы оцениваются в 3 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 11
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Практическое занятие №12
Тема: Денатурация белка. Цветные реакции белков.

Цель: ознакомиться с процессом денатурации белка, универсальными
цветными

реакциями

на

белки

и

реакциями

на

аминокислоты,

содержащимися в белковых растворах.
Задачи:
Оборудование: колбочки, пробирки, штатив, этиловый спирт, растворы
купрум (II) сульфата, натрий гидроксида, концентрированная нитратная
кислота, 1% р-р яичного белка.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе: базовый уровень М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Белки – это природные полимеры, мономером которых являются
аминокислоты.

Различают

первичную,

вторичную,

третичную

и

четвертичную структуры белков. При нагревании, под действием сильных
кислот или оснований, солей тяжелых металлов и некоторых других
реагентов происходит необратимое осаждение (свертывание) белков,
называемое денатурацией. При денатурации происходит изменения во
вторичной и третичной структуре белка, а первичная сохраняется. При
этом их биологическая функция полностью уничтожается. В некоторых
случаях возможен и обратный процесс, он называется «пептизация белка».
Белки дают две качественные реакции:
1) при биуретовой реакции появляется фиолетовая окраска. Такая же реакция
происходит и с другими соединениями, которые содержат пептидные
группы;

2) при ксантопротеиновой реакции белки окрашиваются в желтый цвет. Эта
реакция доказывает, что в состав белков входят остатки ароматических
аминокислот;
Если к раствору белков прилить ацетат свинца, а затем гидрооксид
натрия и нагреть, то выпадает черный осадок, что указывает на содержание
серы.
Белки можно классифицировать по строению:
Первичная

структура

белка -

специфическая

аминокислотная

последовательность, т.е. порядок чередования α- аминокислотных остатков в
полипептидной цепи.
Вторичная структура белка - конформация полипептидной цепи, т.е.
способ скручивания цепи в пространстве за счет водородных связей между
группами NH и CO. Одна из моделей вторичной структуры – спираль.
Третичная структура белка - трехмерная конфигурация закрученной
спирали в пространстве, образованная за счет дисульфидных мостиков –S–S–
между цистеиновыми остатками и ионных взаимодействий.
Четвертичная структура белка - структура, образующаяся за счет
взаимодействия между разными полипептидными цепями. Четвертичная
структура характерна лишь для некоторых белков, например гемоглобина.
Химические свойства
1)

Денатурация. Утрата белком природной (нативной) конформации,

сопровождающаяся обычно потерей его биологической функции, называется
денатурацией. С точки зрения структуры белка – это разрушение вторичной
и третичной структур белка, обусловленное воздействием кислот, щелочей,
нагревания, радиации и т.д. Первичная структура белка при денатурации
сохраняется.

Денатурация

может

быть

обратимой

(так

называемая,

ренатурация) и необратимой. Пример необратимой денатурации при
тепловом воздействии – свертывание яичного альбумина при варке яиц.

2)

Гидролиз белков – разрушение первичной структуры белка под

действием кислот, щелочей или ферментов, приводящее к образованию α аминокислот, из которых он был составлен.
3)

Качественные реакции на белки:

a)

Биуретовая реакция – фиолетовое окрашивание при действии солей

меди (II) в щелочном растворе. Такую реакцию дают все соединения,
содержащие пептидную связь.
б)

Ксантопротеиновая реакция – появление желтого окрашивания при

действии концентрированной азотной кислоты на белки, содержащие остатки
ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозин).
При сдаче работы преподавателю, будьте готовы ответить на
следующие вопросы:
1.

Что такое белки?

2.

Что такое аминокислоты?

3.

Кто является основоположником полипептидной теории строения

белка?
4.

Дайте классификацию белков по химическому составу.

5.

Какие структуры белка вам известны? Дайте определения.

6.

Что такое денатурация белка? Под действием каких

факторов она может происходить?
7.

Какие функции выполняют белки в нашем организме. Приведите

примеры.
2. Практическая часть
1. Денатурация белка
Приготовьте раствор белка. Для этого белок куриного яйца растворите
в 150 мл воды. К 2 мл раствора белка добавьте по каплям раствор этилового
спирта до видимых наблюдений.
- Что наблюдаете?

2. Биуретовая реакция – на обнаружение пептидных связей в белках –
белки (пептиды) в щелочном растворе в присутствии солей купрум (II)
сульфата

образуют

комплексные

соединения,

окрашенные

в

сине-

фиолетовый или красно-фиолетовый цвет.
К 1 мл 1% раствора белка добавьте 1 мл 10% раствора щелочи и каплю
1% раствора купрум (II) сульфата.
- Наблюдения. Запишите уравнения химических реакций.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Ксантопротеиновая реакция – на ароматические аминокислоты –
при нагревании с концентрированной нитратной кислотой белки дают
желтое окрашивание.
К 1 мл 1% раствора белка прибавьте 5 капель концентрированной
нитратной

кислоты.

Наблюдения_____________________________________________
Раствор осторожно нагревайте. Охладите раствор. После охлаждения
добавьте в него 10 капель концентрированного раствора аммиака или 30%
раствора натрий гидроксида.
Наблюдения _________________________________________
Вывод: Сделайте вывод. О каких свойствах белка свидетельствуют данные
опыты?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Ответить на вопросы:
1. Что такое белки? Для чего они нужны?
2. Что такое процесс коагуляции? (выбрать один правильный
ответ)
a) объединение мелких дисперсных частиц в большие по размеру
агрегаты;
b) распад больших частиц;

Напишите вывод к работе.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 1 балл (если описана методика работы,
сделаны наблюдения и подтверждено уравнениями химических реакций).
Задание 2 - оцениваются в 3 балла.
Задание 3 - оцениваются в 3 балла.
Задание 4 - оценивается в 4 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 12
Оценка «2»
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6-7
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Практическое занятие №13
Тема: Обнаружение витаминов А, Д, С в продуктах питания.
Цель: выявить наличие витаминов А, С, D в растительных и животных
объектах, совершенствовать методику проведения качественных реакций.
Задачи:
1. Научиться выделять основные витамины из продуктов питания.
2. Закрепить навыки при работе с химическими веществами.
Оборудование: химические стаканы 100 мл, пипетка 10 мл, пробирки,
витаминный препарат, лимонный, апельсиновый сок, 10% р-р хлоридной
кислоты, 1% р-р крахмала, крахмал, клейстер, р-р йода, дистиллированная
вода, раствор хлорида железа (III), раствор брома, рыбий жир, подсолнечное
масло.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе: базовый уровень М.: Просвещение, 2014.

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Витамины  это необходимые для нормальной жизнедеятельности,
относительно низкомолекулярные органические соединения, синтез которых
у

организмов

данного

Биологическая

роль

принимают участие

в

вида

ограничен

витаминов
регуляции

или

вообще

определяется
обменных

тем,

отсутствует.
что

они

процессов. Признаками

принадлежности к витаминам является также то, что они не используются
организмом в

качестве источника

энергии, а

также

не

включаются в

структуру тканей.
2. Практическая часть
1. Определение витамина А в подсолнечном масле.
Для

выполнения

работы

необходимо

взять

несколько

сортов

растительного масла.
В пробирку налейте 1 мл подсолнечного масла и добавьте 2-3 капли
1 % - ного раствора FeCl3 (хлорид железа (III )).
-Наблюдения: при наличии витамина А появляется_____________________.
- Какая суточная потребность витамина А? Что происходит при
недостатке данного витамина?
2. Определение витамина D в курином желтке.
Для выполнения работы вам необходимо взять куриный желток.
В пробирку с 1 мл куриного желтка прилейте 1 мл раствора брома.
-Наблюдение: при наличии витамина D появляется __________________.
- Какая суточная потребность витамина А? Что происходит при недостатке
данного витамина?
3. Определение витамина С в лимонном соке.
1. Налейте в пробирку 2 мл сока и добавьте 10 мл воды.

2. Добавьте крахмального клейстера (1 г крахмала на стакан кипятка)
3. По каплям добавляйте 5% р-р йода до появления устойчивого синего
окрашивания, не исчезающего в течение 10-15 секунд.
- Какое вещество содержится в лимонном соке?
- Наблюдения: при наличии витамина С появляется __________________.
- Какая суточная потребность витамина А? Что происходит при недостатке
данного витамина?
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 3 балла (если описана методика работы,
сделаны наблюдения и подтверждено уравнениями химических реакций).
Задание 2 - оцениваются в 3 балла.
Задание 3 - оцениваются в 3 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 10
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Практическое занятие №14
Тема: Изучение свойств ферментов
Цель: выявить каталитическую активность ферментов в живых тканях, их
свойства.
Задачи:
1. Рассмотреть ферментативную активность с помощью живых тканях, на
примере картофеля.
2. Обнаружить ферменты в продуктах, с помощью химических реагентов.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, кусочки сырого и
вареного картофеля, сырого и вареного мяса (кусочки печени или легкого);
3%-й раствор перекиси водорода.
Рекомендуемая литература:

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе: базовый уровень М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Ферменты – это белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками.
В каждой клетке имеются сотни различных ферментов. С их помощью
осуществляются многочисленные химические реакции, которые могут с
большой скоростью идти при температурах, подходящих для данного
организма, то есть в пределах от 5о до 40о . Чтобы эти реакции протекали вне
организма с той же скоростью потребовались бы высокие температуры и
резкие изменения условий. Для клетки это означало бы гибель, так как вся
работа клетки строится таким образом, чтобы избежать любых скольконибудь заметных изменений в нормальных условиях ее существования.
Свойства ферментов
Будучи белками, ферменты обладают всеми их свойствами. Вместе с
тем биокатализаторы характеризуются рядом специфических качеств, тоже
вытекающих из их белковой природы. Эти качества отличают ферменты от
катализаторов обычного типа. Сюда относятся термолабильность ферментов,
зависимость их действия от значения рН среды, специфичность и, наконец,
подверженность влиянию активаторов и ингибиторов.
2. Практическая часть
1. Заполните таблицу. Ферментативная активность натуральных и
поврежденных тканей.
В пробирки положите по маленькому (величиной с горошину) кусочку
сырого и вареного картофеля, мяса (легких, печени). В каждую пробирку

добавьте 8-10 капель раствора перекиси водорода. Оформите результаты
опыта, заполнив соответствующие ячейки таблицы.
Объекты

Наблюдения

Объяснение наблюдения

Сырой картофель +
перекись водорода
Вареный картофель
+ перекись водорода
Сырое мясо +
перекись водорода
Вареное мясо +
перекись водорода
2. Ответьте на вопросы.
2.1.

Почему

без

участия

ферментов

протекание

большинства

биохимических процессов в клетках было бы невозможным?
2.2. Почему в животных тканях реакция разложения перекиси
водорода происходит более активно?
3. Что такое ферменты. Биологическая роль.
4. Записать формулу амилазы и пероксида водорода.
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 5 баллов.
Задание 2 - оценивается в 4 балла.
Задание 3 - оценивается в 2 балла.
Задание 4 оценивается в 2 балла.

Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 14
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Практическое занятие №15
Тема: Анализ лекарственных препаратов.
Цель: изучить лекарственные препараты разных групп и провести
сравнительный анализ их свойств.
Задачи:
1. Рассмотреть

лекарственные

препараты

разных

групп

и

проанализировать с помощью химических действия их биологическое
действие.
Реактивы: таблетки салициловой кислоты, аспирина, салол, парацетамола,
фенацетина.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе: базовый уровень М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Лекарства (лекарственные средства) — это вещества и продукты,
применяемые для профилактики, диагностики и лечения болезней человека и
животных.
Лекарственные препараты — дозированные лекарственные средства,
готовые к применению

Лекарственный

препарат

–

это

вещество, изменяющее работу

организма. Препараты можно глотать, вдыхать, вводить посредством
инъекций, они впитываются через кожу, закапываются в глаза.
Среди лекарственных препаратов выделяют следующие группы:
Антисептические (греч. anti –отрицание, septikos гниение)– средства,
обладающие

противомикробным

действием

и

применяются

для

дезинфекции, смазывания кожи и слизистых оболочек, орошения ран и
полостей. К ним относятся: борная кислота, раствор йода, бриллиантовый
зеленый, фурацилин, ляпис – AgNO3, протаргол – ZnSO4, перманганат калия,
перекись водорода и другие.
Антибиотики (греч. anti –отрицание, и bios - жизнь) – органические
вещества, образуемые микроорганизмами и обладающие способностью
убивать микробов. К ним относятся: пенициллины, стрептомицин, нистатин,
тетрациклин, левомицетин, эритромицин, олететрин и ряд других.
Анестезирующие (an – отрицание, aisthesis – чувство, ощущение) –
вещества, временно блокируют нервные окончания. К ним относятся
новокаин, дикаин, лидокоин и другие.
Анальгетики (греч. analges -

обезболенный)

–

лекарственные

препараты, устраняющие болевые ощущения, путем непосредственного
воздействия на ЦНС. Ацетилсалициловая кислота и её производные,
амидопирин, анальгин, парацетамол, фенацетин и другие.
Салициловая

кислота (орто-гидроксибензойная

кислота

–

С6Н4(ОН)СООН) - бесцветные кристаллы, температура плавления-1590С.
применяется в производстве красителей, лекарств и душистых веществ, в
пищевой промышленности(консервирование),
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – сложный эфир салициловой
кислоты

по

фенольному

гидроксилу.

В

состав

молекулы

входят

карбоксильная группа –СООН, и радикал ацетил –СОСН3 (одновалентный
остаток

уксусной

кислоты). Обладает

противовоспалительным и жаропонижающим действием.

обезболивающим,

2. Практическая часть
1. Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой
кислоты.
Объекты исследования:
1. Салициловая кислота (о-гидроксибензойная кислота).
2. Аспирин, ацетилсалициловая кислота (салициловый эфир уксусной
кислоты).
3. Салол (фениловый эфир салициловой кислоты).
Методика выполнения.
1.

Разотрите в ступке таблетки каждого из этих лекарств. Перенесите в

пробирки по 0,1 г каждого лекарства (приблизительно одна пятая часть
таблетки). Для сравнения свойств можно взять аспирин различного
производства, например английский, немецкий, российский. Добавьте в
каждую пробирку 2—3 мл воды и отметьте растворимость лекарств в воде.
- Нагрейте на спиртовке пробирки с веществами до кипения. Что
наблюдается?
2.

Внесите в пробирки приблизительно по 0,1 г лекарственных препаратов

и добавьте по 2—3 мл этанола.
- Что наблюдается? Нагрейте на спиртовке пробирки до полного
растворения осадков.
Сравните растворимость лекарственных препаратов в воде и этаноле.
3.

Взболтайте по 0,1 г препарата с 2—3 мл воды и добавьте по 2—3 мл

разбавленного раствора щелочи (КОН или NaOH).
- Изменилась ли растворимость веществ? Объясните наблюдаемые
явления, напишите уравнения соответствующих реакций.
4.

Взболтайте по 0,1 г каждого препарата с 2—3 мл воды и добавьте

несколько капель раствора хлорида железа (III).
- Что наблюдается? В каких пробирках произошло изменение окраски?
Объясните наблюдаемое явление.
2.

Анализ лекарственных препаратов, производных n-аминофенола.

Объекты исследования:
1. Парацетамол (n-N-ацетиламинофенол).
2. Фенацетин (1-этокси-4-ацетаминобензол).
Методика выполнения
1. Разотрите в ступке таблетки каждого из этих лекарств. Перенесите в
пробирки по 0,1 г каждого лекарства (приблизительно одна пятая часть
таблетки). Для сравнения свойств можно взять аспирин различного
производства, например английский, немецкий, российский. Добавьте в
каждую пробирку 2—3 мл воды и отметьте растворимость лекарств в воде.
Нагрейте на спиртовке пробирки с веществами до кипения.
- Меняется ли растворимость лекарств в воде в зависимости от
температуры?
2.

Внесите в пробирки по 0,1 г лекарственного препарата и добавьте в

каждую по 2—3 мл этанола.
-Отметьте растворимость веществ в зтаноле. Нагрейте пробирки до
кипения. Что наблюдаете?
3. Взболтайте по 0,1 г каждого препарата с 2—3 мл воды и добавьте
несколько капель хлорида железа(III).
- Что наблюдается? В какой пробирке произошло изменение окраски?
Объясните наблюдаемое явление.
3. Запишите формулы парацетамола и фенацетина.
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 5 баллов.
Задание 2 - оценивается в 5 баллов.
Задание 3 - оценивается в 2 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 13
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4.2.

Раздел неорганическая химия
Практическое занятие №1

Тема: Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ
перекристаллизацией.
Цель: познакомиться с основными методами очистки твердых веществ;
очистить растворимую соль методом перекристаллизации и другими
методами;
Задачи:
1. Научиться очищать загрязнённые смеси с помощью физических
методов очистки.
2. Закрепить умение проводить химический эксперимент.
Реактивы и оборудование: химический стакан на 100 мл (2 шт.), мерный
цилиндр на 50 мл, фарфоровая ступка с пестиком, стеклянная палочка,
воронка для горячего фильтрования, химическая воронка, фильтровальная
бумага, весы, термометр, электрическая плитка, асбестовая сетка, сушильный
шкаф.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть

Методы очистки и разделения веществ основаны на использовании их
различий в химических и физических свойствах. Примерами подобных
способов разделения являются перекристаллизация, возгонка и поглощение.
Перекристаллизация - метод очистки, основанный на использовании
зависимости

растворимости

веществ

от

температуры.

Обычно

перекристаллизация сводится к растворению вещества в подходящем
растворителе

при

одной

температуре

и

последующем

выделении

кристаллического осадка при другой температуре, когда раствор становится
пересыщенным. Пересыщение одного раствора солей можно достигнуть
также путем добавления различных добавок, например, спирта.
Возгонка или сублимация - непосредственное превращение твердого
вещества в пар (обычно - при нагревании) минуя жидкое состояние. В
дальнейшем пар может быть сконденсирован в кристаллы на охлаждаемой
поверхности.

Возгонка

всегда

происходит

при

температуре

ниже

температуры плавления вещества. Способностью к возгонке обычно
обладают твердые вещества с молекулярной структурой (йод, нафталин,
нашатырь, бензойная кислота). Очистка методом возгонки становится
возможной в том случае, когда примеси не возгоняются.
Перегонка

или

дистилляция -

метод

очистки,

основанный

на

превращении жидкости в пар с последующей конденсацией пара в жидкость.
Метод обычно используют для отделения жидкости от растворенных в ней
твердых веществ или других нелетучих примесей. Этим методом невозможно
разделить компоненты с близкими способностями к парообразованию.
Вода,

полученная

в

результате

перегонки,

называется

дистиллированной.
Метод

перекристаллизации основан

на

различной

зависимости

растворимости вещества и загрязняющих его примесей от температуры.
Перекристаллизацию проводят следующим образом: при повышенной

температуре (60 °С) готовят насыщенный раствор очищаемого вещества,
полученный раствор фильтруют через воронку для горячего фильтрования
для удаления нерастворимых примесей, затем раствор охлаждают. При
понижении температуры растворимость вещества понижается и основная
часть очищаемого вещества выпадает в осадок. Примеси остаются в
растворе, поскольку полученный раствор относительно их остается
ненасыщенным. Полученные кристаллы отфильтровывают. Метод позволяет
очищать вещества, растворимые в воде, например: хлорид натрия, хлорид
аммония, дихромат калия, сульфат меди и др.
Метод сублимации (возгонки) используется для очистки твердых
веществ,

способных

при

нагревании

переходить

из

твердой

фазы

непосредственно в газовую, минуя жидкую фазу. Образующийся газ
конденсируется в охлаждаемой части прибора. Возгонку проводят при
температуре близкой к температуре плавления вещества. Возможна очистка
только от примесей, не способных возгоняться. Метод позволяет очищать
вещества, способные возгоняться, например: йод, сера, хлорид аммония и др.
Фильтрование – это процесс разделения суспензий с использованием
пористых перегородок, которые задерживают твердую среду суспензии и
пропускают ее жидкую фазу.
2. Практическая часть
3. Растворение загрязненной соли
Отметьте мерным цилиндром 10 мл дистиллированной воды, влейте в
химический стакан и растворяйте в ней загрязненную соль, насыпая ее в
стакан небольшими порциями. Чтобы ускорить растворение соли, жидкость
помешивайте стеклянной палочкой, именно тем ее концом, на который надета
резиновая трубка (почему?). Когда соль, несмотря на перемешивание,
перестанет растворяться, прекратите досыпание соли. Каков внешний вид
раствора?

4. Очистка полученного раствора фильтрованием
Для изготовления фильтра возьмите квадратный лист фильтровальной
бумаги, сторона которого в два раза больше диаметра воронки, в которую
будете вкладывать фильтр. Лист фильтровальной бумаги сложите вчетверо,
примерьте к воронке и отрежьте по дуге так, чтобы получился сектор из
четырех слоев бумаги. Разверните сектор, отогнув один слой от трех
остальных, - получится бумажный конус-фильтр. Вложите его в воронку так,
чтобы он плотно прилегал всей своей поверхностью к ее стенкам. Край
фильтра должен находится на 0,5 см ниже края воронки. Если он выходит за
воронки, его следует обрезать.
Вложенный в воронку фильтр смочите водой. Во время смачивания
воронку держите наклонно и поворачивайте. Влажный фильтр прилипает к
стенкам воронки и не выталкивается из нее. Воронку с фильтром вставьте в
шейку колбы или в кольцо штатива. В последнем случае под нее подставьте
стакан или пробирку. Следите, чтобы оттянутый конец воронки касался
внутренней стенки стакана, где будет собираться отфильтрованный раствор.
Мутный раствор наливайте на фильтр по стеклянной палочке, нижний конец
которой должен быть направлен к стенке воронки, а не в ее середину
(почему?). Жидкости в воронку следует наливать столько, чтобы она не
достигала краев фильтра на 0,5 см. В противном случае жидкость будет
протекать между фильтром и стенками воронки, не очищаясь. Если
фильтрование проводится правильно, то в стакан стекает прозрачный раствор
– фильтрат.
5. Выпаривание раствора
Полученный фильтрат вылейте в фарфоровую чашку, поставьте ее на
кольцо

штатива и

нагревайте, периодически перемешивая

фильтрат

стеклянной палочкой, чтобы жидкость не разбрызгивалась. Когда в чашке
появятся кристаллы соли, нагревание прекратите. Сравните внешний вид
соли, осевшей в чашке, с той, которую вам выдали в начале работы.
Перекристаллизация бензойной кислоты из толуола

1) Поместите в круглодонную колбу емкостью 100 мл бензойную кислоту
массой 1 г, немного песка и воду объемом 6 мл.
2) Закрепите колбу в лапке штатива и нагрейте до растворения веществ.
3) Профильтруйте смесь в химический стакан через воронку для горячего
фильтрования.
4) Поместите стакан в лед.
Контрольные вопросы.
1. Дать

определение

понятию:

фильтрование,

дистилляция,

перекристаллизация.
2. На чем основан метод перекристаллизации?
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 2 балла.
Задание 2 - оценивается в 2 балла.
Задание 3 - оценивается в 2 балла.
Задание 4 оценивается в 2 балла
Контрольные вопросы оцениваются в 4 балла
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 13
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Практическое занятие №2
Тема: Изготовление моделей молекул некоторых органических и
неорганических веществ.
Цель: научиться развивать навыки пространственного изображения молекул
кислорода, воды, углекислого газа, метана, этана, этена, этина, бензола.
Задачи:
1. Развивать представления о шаростержневых и
органических соединений различных классов.

объемных моделях

2. Закрепить умения, подтверждающие теоретические знания.
Оборудование: шаростержневые модели, транспортир.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Основные положения теории строения органических соединений А. М.
Бутлерова (1861)
1. Атомы в молекулах органических соединений находятся не в беспорядке, а
в определенной последовательности в соответствии с валентностью.
2. Свойства веществ зависят не только от качественного и количественного
состава, но и от взаимного расположения атомов, т. е. химической структуры
веществ.
3. Зная свойства вещества, можно предсказать структуру этого вещества.
4. Зная структуру вещества, можно предсказать свойства этого вещества.
5. Атомы и группы атомов в молекулах веществ оказывают друг на друга
взаимное влияние.
Изомеры – вещества одинакового молекулярного состава (одинаковая
молекулярная формула), но различной структуры. Изомеры обладают
разными свойствами:

Особенности электронной структуры атомов углерода

В

органических

соединениях

атомы

углерода

находятся

в

возбужденном состоянии (2s12p3). Валентность углерода равна IV, т. е. атом
углерода способен образовать четыре ковалентные связи.
За счет взаимного выравнивания s- и р-электронных облаков в атоме
углерода образуются одинаковые электронные облака гантелеобразной
формы, оси которых располагаются под углом 109°28'.

Атомы углерода способны соединяться друг с другом, образуя цепи и
циклы:

Ковалентные связи между атомами углерода образуются за счет
перекрывания электронных облаков трех видов гибридизации – sp3, sp2 и sp.

В предельных углеводородах (алканы) все углеродные атомы находятся
в состоянии гибридизации sp3, и образуют одинарные σ – связи. Угол связи
составляет 109,28о. Форма молекул правильный тетраэдр.
В молекулах алкенов углеродные атомы находятся в состоянии
гибридизации sp2 , и образуют двойные связи σ и π – связи. Угол связи σ
составляет 120о, а π – связь распологается перпендикулярно связи σ. Форма
молекул правильный треугольник.
В молекулах алкинов углеродные атомы находятся в состоянии
гибридизации sp , и образуют тройные связи одну σ и две π – связи. Угол
связи σ составляет 180о, а две π – связи распологаются перпендикулярно друг
друга. Форма молекул линейная (плоская).
В молекуле бензола C6H6 шесть атомов углерода связаны σ – связью.
Угол связи составляет 120о. Состояние гибридизации sp2. В молекуле
образуется 6 π – связь, которая принадлежит шести атомам углерода.
Для пространственного изображения молекул органических веществ
важно знать, к какому классу веществ относится соединение, угол связи,
форму молекул.
Например: Метан (СH4) относится к классу алканов. Атомы находятся
в состоянии гибридизации sp3, значит угол связи 109,28о, форма молекулы
тетраэдр, между атомами одинарная σ – связь. Для построения молекулы
шаростержневым способом нужно заготовить 4 шара из пластилина. Один
шар (атом углерода) большего размера и черного цвета, а три атома

(водорода)

одинакового

размера

красного

цвета.

Соединить

шары

металическими стержнями под углом 109,28о.
Полусферическая модель атома изготавливается также только шары
соединяются методом вдавливания в друг друга.
2. Практическая часть
1.

Изготовьте

модели

молекул

органических

веществ

СH4,

C2H6, C2H4, C2H2, C6H6.
1.1. Изготовление шаростержневых моделей молекул.
Шаростержневые

модели

изготавливаются

из

пластилина

и

металлических стержней. При изготовлении молекул необходимо знать угол
связи и ее кратность. Атом химического элемента представляется в виде
шара. Атом углерода в виде шара изготавливается большего размера, чем
атомы водорода и из другого цвета пластилина. Химическая связь
изображается

металлическими

стержнями.

Угол

химической

связи

измеряется траспортиром.
1.2.

Изготовление полусферических моделей

Полусферические модели изготавливаются из пластилина. Сначала
заготавливаются шары для атомов углерода и водорода, затем под
определенным углом атомы в виде шаров соединяются друг с другом
методом вдавливания. Получаются полусферы атомов.
1.3. Заполните таблицу. Зарисуйте молекулы органических веществ.
Название

Структурная Тип

Угол

Тип

молекулы

формула

связи

гибридизации форма молекулы

CH4
C2H6
C2H4
C2H2

связи

Пространственная

C6H6
O2
H2O
CO2
2. Контрольные вопросы:
1. Какие бывают органические соединения по строению углеводородного
скелета?
2. Какие бывают органические соединения по наличию функциональных
групп?
3. Какие вещества называются гомологами?
4. Какой процесс называется гибридизацией?
5. Дайте понятие σ и π связи?
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 5 баллов.
Задание 2 - оценивается по 2 балла, всего 10 баллов
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 16
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Практическое занятие №3
Тема: Приготовление растворов различных видов концентрации.
Цель: научить студентов решению расчетных задач на определение
количества вещества для приготовления раствора данной концентрации и
уметь составлять уравнения в молекулярной и ионной формах.
Задачи:
1. Повторить и использовать правила ТБ при выполнении практических

занятий в кабинете химии
2. Повторить и практически применить знания о растворах и концентрациях
растворов.
3. Повторить устройство лабораторных весов и правила взвешивания.
Оборудование: коническая колба, химический стакан, ложечка для взятия
веществ, мерный цилиндр, рычажные весы с разновесами.
Реактивы: Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
поваренная соль, вода.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Концентрация — величина, характеризующая количественный состав
раствора.
Согласно правилам ИЮПАК, концентрацией растворённого вещества
(не раствора) называют отношение количества растворённого вещества или
его массы к объёму раствора

(моль/л, г/л), то

есть это соотношение

неоднородных величин. Те величины, которые являются отношением
однотипных величин (отношение массы растворённого вещества к массе
раствора, отношение объёма растворённого вещества к объёму раствора)
правильно называть долями.
Однако на практике

для обоих видов выражения состава применяют

термин концентрация и говорят о концентрации растворов.
Молярной концентрацией раствора называют отношение количества

растворенного вещества к объему раствора
Молярная концентрация показывает число молей растворённого
вещества в одном литре раствора
C=ν/V
Алгоритм приготовления определённого объёма раствора
с заданной молярной концентрацией
1. Рассчитать массу вещества.
2. Для расчетов использовать формулы:
C = ν / V; ν = C V; m = ν M; m = C V M
3. Взвесить на весах рассчитанную навеску.
4. Перенести навеску вещества в мерную колбу.
5. Прилить в колбу немного воды и перемешать стеклянной палочкой до
полного растворения вещества.
6. Налить в мерную колбу воды до метки.

7. Чтобы не перелить воду, последние капли добавлять с помощью
пипетки.
2. Практическая часть
1. Приготовление

раствора

с

определенной

массовой

долей

растворённого вещества.
Рассчитать массу твёрдого вещества (соли) и объем воды, необходимой
для приготовления указанного в задании объёма раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества.
Вариант 1

- Необходимо приготовить 120 граммов 35% раствора поваренной соли,
Сколько граммов соли и воды надо взять для приготовления данного
раствора?
Вариант 2
- Необходимо приготовить 150 граммов 25% раствора поваренной соли,
Сколько граммов соли и воды надо взять для приготовления данного
раствора?
Для работы вам необходимы весы с разновесами. Вспомним правила
работы с ними.
Соберите весы:
а) ввинтите металлический стержень в основание;
б) закрепите муфту на стержень;
в) закрепите в муфте коромысло с чашами.
Поместите на левую чашу весов лист фильтровальной бумаги и
уравновесьте весы, размещая разновесы на правой чаше.

Поместите соль на фильтровальную бумагу и с помощью весов
взвесьте рассчитанную вами массу.
Перенесите навеску соли в колбу.
Отмерьте мерным цилиндром вычисленный объем воды.
Внимание :
При отмеривании жидкости глаз наблюдателя должен находиться в
одной плоскости с уровнем жидкости. Уровень жидкости прозрачных
растворов устанавливают по нижнему мениску.
Перелейте воду из цилиндра в колбу с навеской соли.
- Опишите методику проведения эксперимента, наблюдения. Запишите
условия и решение задачи.
Задание 2.
Сколько граммов Н3РО4 потребуется для приготовления 100 мл 0,02Н
раствора? Ответ: 0,065 г.
Задание 3.
В каком количестве воды следует растворить 2 моля NaCl, чтобы
получить 25-процентный раствор? Ответ: 351 г.
Задание 4. Составить уравнения реакций в молекулярной и ионной формах,
протекающие между растворами:
1. Na3PO4 + AgNO3 →
2. K2CO3 + HCl →
3. NaOH + H2SO4 →
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 4 балла.
Задание 2 - оценивается в 3 балла.

Задание 3 - оценивается в 3 балла.
Задание 4 - оценивается в 3 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 14
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Практическое занятие №4
Тема: Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства.
Цель: практически изучить условия получения хлороводорода и его
свойства, способы сбора в сосуд; на примере соляной кислоты изучить общие
свойства кислот и подтвердить их химическими опытами;
Задачи:
1. Исследовать свойства соляной кислоты и провести химические опыты с
раствором НСl.
2. Повторить ТБ при работе с кислотами.
Оборудование: демонстрационные пробирки, горелка или спиртовка,
круглодонная колба на 200 мл со вставленной в нее с помощью резиновой
пробки длинной стеклянной трубкой (для демонстрации хлороводородного
фонтана), химический стакан.
Реактивы: кристаллический хлорид алюминия, растворы лакмуса или
метилоранжа, нитрата серебра; демонстрационный прибор для получения
хлороводорода.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия

1. Теоретическая часть
Химическая формула хлороводорода НСl. Химическая связь в
молекуле ковалентная, сильнополярная.
В промышленности хлороводород получают сжиганием водорода в
хлоре.
H2+Cl2->2HCl
В лаборатории хлороводород получают нагреванием хлорида калия с
концентрированной серной кислотой H2SO4. Смесь этих веществ реагирует
уже при комнатном температуре, но при этом образуется гидросульфат
калия:
КCl + H2SO4-> КHSO4 + НС1
Хлороводород — бесцветный газ, немного тяжелее воздуха, с резким
запахом, во влажном воздухе дымит. (tплав =-1140С, tкип=-850С). Наиболее
характерным свойством хлороводорода является его большая растворимость
в воде. При О °С в одном объеме воды растворяется около 500 объемов газа.
Так, если заполненный хлороводородом цилиндр закрыть стеклянной
пластинкой, опрокинуть вверх дном, внести в воду и пластинку убрать, то
вода заполнит цилиндр.
В отличие от соляной кислоты хлороводород при обычных условиях не
реагирует ни с металлами, ни с их оксидами. Хлороводород – это газ, а
соляная кислота – это жидкость.
2. Практическая часть
I.

Получение хлороводорода.

Собрать прибор для получения хлороводорода.
1. В пробирку-реактор поместить 1 см3 кристаллического хлорида натрия.
Добавить стеклянной пипеткой немного конц. серной кислоты так,
чтобы соль была лишь слегка смочена кислотой (стеклянную пипетку
положите на подставку штатива или в стакан с водой, но не
стол!). обратите внимание на запах выделяющегося газа.

2. Быстро закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Закрепите
пробирку-реактор в лапке штатива, конец газоотводной трубки
поместите в пробирку, в которую налейте воды до 1∕3 ее объема.
Расстояние между газоотводной трубкой и поверхностью воды должно
быть минимальным.
Внимание! Следите за тем, чтобы газоотводная трубка не касалась
воды! Иначе воду перебросит в горячую пробирку-реактор и стекло
лопнет
4. Начинайте нагревать пробирку с хлоридом натрия: сначала прогрейте
всю пробирку, а затем ее нижнюю часть.
5. Следите за процессом выделения хлороводорода и растворением его в
воде.

Наблюдайте,

опускаться

как

от

поверхности

воды

вниз

будут

струйки тяжелой жидкости. Объясните, с чем это

связано.
6. Пропускайте хлороводород в воду до тех пор, пока не прекратиться
реакция в пробирке-реакторе. Если раствор хлороводорода сильно
нагреется, то замените пробирку с полученной соляной кислотой на
пробирку с холодной водой. Пробирку с соляной кислотой поставьте в
штатив для пробирок.
7. Прибор разбирайте не сразу. Пробирку-преемник несколько раз
встряхните не отсоединив от прибора (для полного растворения
хлороводорода). Когда остынет пробирка реакционной смесью,
разберите прибор.
- Запишите уравнения соответствующих реакций.
II. Изучение свойств соляной кислоты.
1) Отношение кислоты к индикаторам
Лакмус ________________________
Метилоранж ____________________
2) Взаимодействие с металлами

В пробирку с раствором соляной кислоты HCl добавить гранулу Zn .
Пробирку немного нагреть (не кипятить!)
Признак реакции
__________________________________________________________________
Уравнение реакции Zn + HCl =
______________________________________________________________
3) Взаимодействие с оксидами металлов.
В пробирку с раствором соляной кислоты добавить горошину оксида
меди CuO. Пробирку немного нагреть (не кипятить!).
Признак реакции
__________________________________________________________________
_________
Уравнение реакции CuO + HCl =
_____________________________________________________________
4) Взаимодействие с основаниями.
В пробирку с раствором гидроксида натрия NaOH (добавить 1 каплю
фенолфталеина), а затем добавить 1 – 2 мл раствора соляной кислоты (до
исчезновения малиновой окраски).
Признак реакции
__________________________________________________________________
Уравнение реакции NaОН + HCl =
____________________________________________________________
Ионное уравнение реакции:___________________________________________
Сокращенное ионное уравнение реакции
5) Взаимодействие с солями. В пробирку с раствором соляной кислоты HCl
добавить 1 – 2 капли раствора нитрата серебра
реакция на ион хлора Cl-).

AgNO3 (качественная

Признак реакции
__________________________________________________________________
Уравнение реакции HCl + AgNO3 =
____________________________________________________________
Ионное уравнение реакции:
__________________________________________________________________
Сокращенное ионное уравнение реакции
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Если работа выполнена: на 60% оценка – «3»
На 70-80% оценка – «4»
На 90-100% оценка – «5»
Практическое занятие №5
Тема: Получение аммиака. Его свойства.
Цель: получить в лабораторных условиях аммиак и изучить его свойства;
изучить свойства солей аммония; закрепить знания о процессе диссоциации;
усовершенствовать умение составлять уравнения реакций в полной и
сокращенной ионной формах.
Задачи:
1. Научиться получать и собирать лабораторным способом аммиак .
2. Закрепить понятия о составе и структурах аммиака.
Оборудование: штатив с пробирками, пробирка с газоотводной трубкой,
спиртовка, спички, вата, пробиркодержатель.
Реактивы: кристаллический аммоний хлорид, кальций гидроксид, водный
раствор аммиака – нашатырный спирт, фенолфталеин, хлоридная кислота
Рекомендуемая литература:

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
В обычных условиях аммиак – бесцветный газ, легче воздуха, с едким
запахом и вкусом.
M(NH3) = 17 г/моль,
Dвозд(NH3) = 17/29 = 0,59,
VM(NH3) = 22,4 л/моль,
tсжиж = –33,35 °C (при p = 9•105 Па), tзатверд = –77,7 °С.
Хорошо растворим в воде (700 объемов NH3 в 1 объеме воды), спиртах,
бензоле, ацетоне.

Неподеленная электронная пара атома азота усиливает полярность
молекулы аммиака. С этим связана легкость его сжижения и высокая теплота
парообразования. Жидкий аммиак, подобно воде, хороший растворитель
ионных соединений.

Аммиак – очень реакционноспособное вещество.

Реакции присоединения
За счет неподеленной электронной пары атом азота (донор) способен
образовывать координационную связь с атомом-акцептором (имеющим
вакантные ячейки в валентном слое). Легче всего прои сходит присоединение
протона (Н+) из воды и кислот:
способность молекул NH3 притягивать протоны (Н+) – свойство основания.

Реакции окисления
Аммиак – сильный восстановитель. При нагревании с хлором, бромом,
кислородом, пероксидом водорода образуется свободный азот (N2):

В присутствии катализатора (сплав Pt и Rh) идет процесс:

В промышленности аммиак получают прямым синтезом из азота и
водорода. Аммиак используется главным образом в производстве азотной
кислоты и азотных удобрений – натриевой, калиевой, аммиачной селитры,
сульфата

аммония

(NaNO3,

KNO3,

NH4NO3,

(NH4)2SO4),

карбамида

(CO(NH2)2), аммофосов (NH4H2PO4, (NH4)2HPO4); применяется как хладагент
в холодильных установках.

В лабораторных условиях аммиак получают из солей аммония.
Аммиак требует осторожного обращения из-за физиологической активности,
он поражает дыхательные пути (обезвоживание).
2. Практическая часть
Задание №1 Получение аммиака и опыты с ним.
Подготовить прибор для получения аммиака рисунок ка показано на
схеме.
Приготовить смесь равных пропорций (по половине чайной ложки)
кристаллического хлорида аммония и кальций гидроксида (кашица)
Насыпать в сухую пробирку на 1/3 ее объема и закрыть пробкой с
газоотводной трубкой, изогнутой под прямым углом и повернутой
отверстием вверх
Пробирку со смесью держать немного наклонно, отверстием книзу. На
конец отводной трубки наденьте сухую пробирку вверх дном и
закройте ее отверстие кусочком ваты, предварительно намочив ее в
растворе фенолфталеина
Осторожно нагрейте сначала всю пробирку, а затем нагревайте в том
месте, где находится смесь.
Как только появится острый запах аммиака (нюхать осторожно!!!),
нагревание прекратите, пробирку, в которой собран аммиак, осторожно
снимите с отводной трубки, держа ее вверх дном. Сразу же закройте
отверстие большим пальцем и опустите в кристаллизатор с водой.
Полученный водный раствор аммиака разделите в две пробирки: в одну
опустите красную лакмусовую бумажку, а в другую несколько капель
фенолфталеина, а затем – немного хлоридной кислоты. Наблюдайте за
изменениями.
Опишите проделанный опыт:
Действия

Наблюдения

Вывод

Задание №2 Теоретические вопросы:
Почему пробирку со смесью необходимо держать наклонно в сторону
отверстия?
Почему аммиак собирают в сухую пробирку, перевернутую вверх
дном?
О каких свойствах водного раствора аммиака свидетельствуют его
действие на индикаторы?
Объясните это на основе представлений об электролитической
диссоциации.
Что происходит при действии на водный раствор аммиака кислотой?
Напишите, где возможно, уравнения реакций в молекулярной, полной
и сокращенной ионной формах.
Вывод: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Если работа выполнена: на 60% оценка – «3»
На 70-80% оценка – «4»
На 90-100% оценка – «5»
Практическое занятие №6
Тема: Получение гидроксидов алюминия и цинка и исследование их свойств.
Цель: получить гидроксид цинка и гидроксид алюминия, провести опыты,
подтверждающие их свойства.
Задачи:
1. Экспериментально получить гидроксиды алюминия и цинка, используя
их реакционную способность.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, гидроксид натрия, хлорид
цинка, серная кислота, растворы сульфата алюминия, соляная кислота.
Рекомендуемая литература:

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическая часть
Неорганических соединений известно около 300 тысяч, их можно
разделить на три важнейших класса – оксиды, гидроксиды и соли.
Оксиды – продукты соединения элементов с кислородом. Различают
солеобразующие и несолеобразующие оксиды, а также пероксиды, которые
по свойствам относятся к солям пероксида водорода H2O2. Пероксиды
образуют щелочные (Li, Na, K, Rb, Cs ) и щелочноземельные (Ca, Sr, Ba)
металлы, в них атомы кислорода связаны между собой ковалентной связью
(например, K2O2: K– O – O –K)
атомарного
окислителями.

кислорода,

и

легко

поэтому

разлагаются

пероксиды

Несолеобразующих

с

отщеплением

являются
оксидов

сильными
немного

(например, CO, NO, N2O), они не образуют солей ни с кислотами, ни с
основаниями.

Солеобразующие

оксиды

подразделяют

на

основные,

кислотные и амфотерные.
Основные оксиды образуют металлы с низшими степенями окисления
+1, +2 , их гидратами являются основания. Хорошо растворимые в воде
основания щелочных металлов называются щелочами. Основания щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba) также образуются при растворении в воде
соответствующих оксидов, но их растворимость меньше, к щелочам
приближается только гидроксид бария Ba(OH)2. Основные оксиды реагируют
с кислотными оксидами и кислотами, образуя соли:
CaO + CO2 = CaCO3; CuO + 2 HCl = CuCl2 + H2O.

Кислотные оксиды образуют неметаллы (B, C, N, P, S, Cl и др.), а также
металлы, расположенные в побочных подгруппах больших периодов,
образующие соединения высших степеней окисления +5, +6, +7 (V, Cr, Mn и
др.). Гидратами кислотных оксидов являются кислоты. Кислотные оксиды
реагируют с основными оксидами и основаниями:
SO2 + Na2O = Na2SO3; N2O5 + 2 NaOH = 2 NaNO3 + H2O.
Амфотерные оксиды образуют металлы главных и побочных подгрупп
средних степеней окисления +3, +4 (Al, Cr, Mn, Sn и др.), иногда +2 ( Sn, Pb) ,
их гидраты проявляют как основные, так и кислотные свойства. Амфотерные
оксиды реагируют как с кислотами, так и с основаниями:
Cr2O3 + 6 HCl = 2 CrCl3 + 3 H2O; Cr2O3 + 2 NaOH = 2 NaCrO2 + H2O
Оксиды можно получить реакцией соединения элемента с кислородом:
2Mg + O2 = MgO, 4P + 5O2 = 2 P2O5
или реакцией разложения сложного вещества: CaCO3 = CaO + CO2,
2 Zn(NO3)2 = 2 ZnO + 4 NO2 + O2.
Гидроксиды – продукты соединения вные (основания), кислотные
(кислоты) и
оксидов с водой, различают осно амфотерные (амфолиты) гидроксиды.
Основания при диссоциации в растворе в качестве анионов образуют
только гидроксид – ионы: NaOH → Na + + OH ‾ .
Кислотность основания определяется числом ионов OH ‾. Многокислотные
основания

диссоциируют

ступенчато: Ca(OH)2

↔

(CaOH)+ + OH ‾,

(CaOH)+ ↔ Ca2+ + OH ‾.
Водные растворы хорошо растворимых оснований (щелочей) изменяют
окраску индикаторов: в щелочных растворах фиолетовый лакмус синеет,
бесцветный фенолфталеин становится малиновым, метиловый оранжевый –
желтым.
Основания

реагируют

воду: NaOH + HCl = NaCl + H2O.

с

кислотами,

образуя

соли

и

Если основание и кислота взяты в эквимолярных отношениях, то среда
становится

нейтральной,

а

такая

реакция

называется

реакцией

нейтрализации.
Многие нерастворимые в воде основания при нагревании разлагаются:
Cu(OH)2 = CuO + H2O.
Щелочи получают растворением оксидов в воде: Na2O + H2O = 2 NaOH.
Нерастворимые в воде основания обычно получают действием щелочей на
растворимые соли металлов: CuSO4 + 2 NaOH = Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4.
2. Практическая часть
3. Получение гидроксида цинка.
В две пробирки налейте по 1 мл хлорида цинка и прилейте несколько
капель гидроксида натрия. Пробирки встряхните. Что наблюдаете?
К одной пробирке с гидроксидом цинка прилейте несколько капель
раствора кислоты, к другой – несколько капель раствора щелочи. Пробирки
встряхните. Что наблюдаете?
Результаты проведенных опытов запишите, сделайте вывод.
Запишите все уравнения реакции.
Ответьте на вопросы:
1. Что такое амфотерные свойства?
2. Какие амфотерные оксиды вы знаете, напишите их формулы?
4. Получение гидроксида алюминия.
В две пробирки налейте по 1 мл раствора сульфата алюминия и
по каплям прилейте раствор щелочи до образования студенистого
осадка.
В одну пробирку добавьте раствор кислоты, в другую – раствор
щелочи. Встряхните пробирки. Что наблюдаете?
Запишите наблюдаемые явления и составьте уравнения реакции.
Ответьте на вопросы:

1. Что происходит, когда к гидроксиду алюминия (III) прилили соляную
кислоту?
2. Какие свойства проявляет гидроксиду алюминия (III)?
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 3 балла.
Задание 2 - оценивается в 2 балла.
Задание 3 - оценивается в 1 балл.
Задание 4 - оценивается в 1 балл.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 8
Оценка «2»

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

0-3

4-5

6-7

8

Практическое занятие №7
Тема: Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора.
Цель: получить оксида углерода (IV) и изучить его свойства.
Задачи:
1. Научиться получать и собирать лабораторным способом углекислый газ,
исследовать свойства оксидов серы и фосфора.
2. Закрепить понятия о составе и структурах оксида углерода(IV), оксида
фосфора и серы.
3. Повторить ТБ при работе с оксидом фосфора.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, прибор для получения
газов, мел, известковая вода (р-р гидроксида кальция), раствор соляной
кислоты, индикатор, лучина, красный фосфор, газоотводная трубка.
Рекомендуемая литература:

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
1. Теоретическое введение
Оксид углерода(IV)
Электроны в атоме углерода:

Невозбужденное состояние атома:

Возбужденное состояние атома:
Гибридные электронные орбитали в возбужденном атоме углерода:

Cведения об углекислом газе:
М (CO2) = 44 г/моль,
VМ(CO2) = 22,4 л/моль (н. у.),
Dвозд (СО2) = 44/29 (тяжелее воздуха).
Бесцветный газ со слабокислым запахом и вкусом, ρ = 1,98 г/л. В одном
объеме воды (20 °C) растворяется 0,88 объема. При –78,515 °С и нормальном
давлении, минуя жидкое состояние, затвердевает в снегообразную массу

(«сухой лед»). Жидкий CO2 образуется только под давлением 58,46•105 Па
при 20 °С.
При содержании в воздухе 4% (по объему) оксид углерода(IV)
вызывает болезненные явления, при концентрации больше 10% появляется
удушье.
Этот газ – конечный продукт дыхания растений и животных, процессов
горения, гниения и брожения. Образование СО2 – одна из стадий круговорота
углерода в природе. В промышленности СО2 используется для производства
«сухого льда», соды и экономически выгодного энергетического продукта –
синтез-газа (H2 + CO).
Оксид серы(IV) – SO2. При обычных условиях диоксид серы или
сернистый газ – бесцветный газ с резким удушливым запахом, температура
плавления -75 °С, температура кипения -10 °С. Хорошо растворим в воде,
при 20 °С в 1 объеме воды растворяется 40 объемов сернистого газа.
Токсичный газ.
Оксид фосфора(V) - P2O5. Представляет собой белый кристаллический
порошок, с температурой плавления 36 °C. Получают при горении фосфора
на воздухе или в кислороде.
Химические свойства:
1) взаимодействуя с водой, образует ортофосфорную кислоту H3PO4;
2) имея свойства кислотного оксида, вступает в реакции с основными
оксидами и гидроксидами;
3) способен к поглощению паров воды.
2. Практические задания
Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.
В пробирку поместите небольшой кусочек мела (карбонат кальция), а
затем прилейте 2 мл соляной кислоты.
-Что наблюдаете?

- Запишите уравнение химической реакции.
- Опишите физические свойства углекислого газа: .........
D=.

𝑀𝑟(𝐶𝑂2)

𝑀𝑟(возд)

2. Исследование химических свойств оксид углерода (IV).
2.1. Взаимодействие с известковой водой.
Соберите прибор как показано на рисунке.
В стакан с водным раствором СО2 добавляем лакмус.
Конец газоотводной трубки помещаем в пробирку с
известковой водой и пропускаем через нее углекислый газ.
Продолжаем пропускать углекислый газ через мутную
смесь до полного осветления раствора
Лакмус окрасился в ... цвет.
СО2 + H2O ⇄
Вывод: оксида углерода (IV) - ... оксид, при взаимодействии с водой
образует ... кислоту.
Наблюдения:
Ca(OH)2 + CO2(недост.) = ... ↓ + ....
Вывод:

качественной

взаимодействие с

реакцией

на углекислый

газ является

его

.

3. Получение оксида фосфора.
Методика выполнения: В сухую пробирку красный фосфор в объеме
полгорошины и до самого дна опускают стеклянную палочку. Сильно
нагревают дно пробирки. Сначала появляется белый дымок — это оксид
фосфора (v). При дальнейшем нагревании на холодных внутренних стенках

пробирки появляются желтоватые капельки белого фосфора. После
прекращения нагревания пробирки из нее вынимают стеклянную палочку, на
которой загорается белый фосфор.


охарактеризовать внешний вид красного фосфора;



составьте уравнения реакций горения фосфора,

P+O2(недост.)→…
Р+О2(изб.)→… .
4. Получение оксида серы и исследование его свойств.
К меди прилить концентрированную серную кислоту и нагреть.
Собрать оксид серы вытеснением воздуха. Цилиндр с оксидом серы закрыть
стеклянной пластиной и опустить отверстием вниз в кристаллизатор с водой.
Сделать вывод о растворимости оксида серы.
-Запишите уравнение химической реакции.
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 2 балла.
Задание 2 - оценивается в 4 балла.
Задание 3 - оценивается в 3 балла.
Задание 4 - оценивается в 2 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 12
Оценка «2»

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

0-5

6-7

8-10

11-12

Практическое занятие №8
Тема: Ознакомление с коллекцией удобрений.

Цели: научиться по простейшим реакциям определять вид минеральных
удобрений, описывать внешний вид удобрения.
Задачи:
1.

Проверить различные виды удобрений с помощью качественных

реакций.
Оборудования и реактивы: штатив с пробирками, колбы, химический
стакан, стеклянная палочка, гидроксид натрия, азотная кислота, нитрат
серебра, вода.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия
2. Теоретическая часть
Минеральные

удобрения

имеют

самое

большое

количество

наименований среди прочих видов. Такое разнообразие объясняется их
специализацией. В разный период роста растений им требуются различные
виды питательных элементов. Например, в период роста растений им
требуется больше азота, а в период цветения и плодоношения – фосфор и
калий. То есть при помощи минеральных удобрений мы можем дать
растению именно то, что ему необходимо и в нужный период. В зависимости
от того, какой элемент преобладает в данном минеральном удобрении, они
делятся на азотные, калийные, фосфорные и комплексные. Минеральные
удобрения могут применяться как в виде раствора (его следует готовить
непосредственно перед использованием), так и в твердом виде ( вносится
прямо в почву).
Азотные удобрения

К азотным удобрениям относятся:
- аммиачная селитра (другие названия – нитрат аммония или азотнокислый
аммоний)
- сульфат аммония (сернокислый аммоний)
- мочевина (карбамид)
- натриевая соль (нитрат натрия или азотнокислый натрий)
- кальциевая селитра (азотнокислый кальций или нитрат кальция)
- сульфонитрат аммония (монтан-селитра или лейна-селитра)
- хлористый аммоний
- цианамид кальция и др.
Каждый из них по-своему влияют на почву и растения и дают свои
побочные эффекты, что крайне важно учитывать при их применении.
Аммиачная селитра, сульфат аммония, сульфонитрат аммония и
хлористый

аммоний

делают

почву

более

кислой.

Натриевая соль, кальциевая селитра и цианамид кальция увеличивают
щелочность почвы. Цианамид кальция к тому же довольно ядовит и не
годится для подкормки, в почву его нужно вносить с осени.
Фосфорные удобрения
К фосфорным удобрениям относятся простой и двойной суперфосфат,
термофосфат, фосфоритная и костная мука, томасшлак, преципитат.
Фосфорные удобрения применяются в качестве как основных, так и для
подкормки.
Калийные удобрения.
К калийным удобрениям относятся калийная соль, хлористый калий,
хлорид калия, сульфат калия, калийная соль, сульфат калия-магния
(калимагнезия),

поташ

(калий

углекислый),

сильвинит,

каинит.

Калийные удобрения хорошо растворяются в воде и могут применяться на
любых почвах. Так как во многих калийных удобрения присутствует хлор, то
для засоленных почв и чувствительных к хлору растений лучше применять
сернокислый калий.

Комплексные удобрения
Комплексными называются минеральные удобрения, в которых содержатся
два или три элемента NPK. К ним относятся нитрофоска, аммофосы,
нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.
3. Практическая часть.
1) Ознакомиться с внешним видом, составом и свойствами минеральных
удобрений:
1.1. Определение удобрений по внешнему виду.
1. По

внешнем

признакам

удобрений

(цвет,

консистенция,

смешиваемость) опишите предложенные вам удобрения.
2. Заполните таблицу.
Номер образца

Цвет

консистенция

смешиваемость

1
2
3
Задание № 2. Растворимость удобрений в воде.
1. По 1 г предложенных вам удобрений насыпьте в пробирку, добавьте в
пробирку 5 мл воды. Хорошо перемешайте. В воде хорошо
растворяются азотные и калийные удобрения.
- Что наблюдаете?
2. С теми образцами, которые хорошо растворяются в воде необходимо
проделать следующие опыты.
1. К 2 г удобрения добавьте 10 мл воды., хорошо перемешайте.
(исходная проба)
2. Проба на аммиак:

- к 2 мл исходного раствора добавьте 1-2 мл щелочи и подогрейте. Запах
аммиака указывает на принадлежность к азотным удобрениям.
- к 2-3 мл исходного раствора добавьте AgNO3, если выпадет творожный
белый осадок, то это калийные хлорсодержащие удобрения, а если появился
желтый цвет, то это аммофос.
Напишите общий вывод.
Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Если работа выполнена: на 60% оценка – «3»
На 70-80% оценка – «4»
На 90-100% оценка – «5»
Практическое занятие №9
Тема: Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных
препаратов.
Цель:

научиться

пользоваться

инструкциями

по

использованию

медицинских препаратов и средств бытовой химии.
Задачи:
1. Проверить с помощью химических опытов состав и реакционную
способность образцов бытовой химии.
Оборудование и реактивы:

инструкции к средствам бытовой химии и

лекарственным препаратам.
Рекомендуемая литература:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень
- М.: Просвещение, 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ход занятия

1. Теоретическая часть
Препарат бытовой химии — это химическое вещество или смесь
веществ, применяемых для определенных целей в индивидуальном виде
или как составная часть композиции (например, отвердитель клея,
разбавитель лака и т. д.). Он расфасован в соответствующую упаковку, и
предназначен для продажи.
Товары бытовой химии классифицируют по назначению: моющие
средства, чистящие, дезинфицирующие, средства для ухода за мебелью и
полом, для борьбы с бытовыми насекомыми и защиты растений, средства
для отбеливания и подсинения, клеи, различные лакокрасящие материалы и
другие. Всего этих групп 16.
Все препараты бытовой химии различаются по своему химическому
составу, а следовательно, по степени опасности, которую они могут
представлять для людей при неумелом использовании.
По агрегатному состоянию товары бытовой химии делятся на жидкие
и твердые. К жидким препаратам относятся также суспензии и эмульсии.
Твердые

препараты

выпускаются

порошкообразными,

гранулированными и таблетированными. Порошки при хранении часто
слеживаются, а при использовании пылят, раздражая верхние дыхательные
пути.

Этих

недостатков

лишены

гранулированные

и

тем

более

таблетированные препараты. Последние, к тому же легче дозировать.
Товары бытовой химии выпускают также в виде паст и помадообразных
препаратов (дезодорирующие и клеящие карандаши и др.).
По концентрации

основного

вещества товары

бытовой

химии

подразделяются на готовые к применению (например, препараты в
аэрозольной упаковке) и концентраты, которые перед употреблением
растворяют в воде либо разбавляют водой или другими растворителями. К
таким препаратам относятся практически все моющие средства.

Аммиак содержат, например, стеклоочищающие и обезжиривающие
средства.

«Комет» имеет в своем составе вещество, известное под

торговым названием «Хлоринол». Судя по всему, это вещество представляет
собой соединение, в котором содержится хлор. Возможно, это соль,
кислотный остаток которой С1О4-.
2. Практическая часть
I. Сравнение двух средств бытовой химии.
1. Ознакомьтесь с двумя инструкциями по использованию средств
бытовой химии. (стиральный порошок и зубная паста)
2. Сравните правила использования и хранения этих средств бытовой
химии.

Что

в

них

общего?

Чем

они

отличаются?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Сформулируйте основные правила по использованию средств бытовой
химии________________________________________________________
_____________________________________________________________
II.

Сравнение лекарственных препаратов (парацетамол, пинасол,
терафлю, грамедин).

1. Ознакомьтесь с тремя инструкциями по использованию лекарственных
препаратов.
2. Сравните правила использования и хранения этих лекарственных
препаратов.

Что

в

них

общего

и

чем

они

отличаются?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Сформулируйте основные правила по использованию лекарственных
препаратов____________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Приведите

примеры

из

данных

лекарственных

антибиотиков, анельгетиков, лечащих препаратов.
Напишите общий вывод.

препаратов

Критерии оценивания:
Практическое занятие оценивается по 5-ти бальной шкале.
Задание 1 - оценивается в 3 балла.
Задание 2 - оценивается в 5 балла.
Вывод по работе сделанный самостоятельно – 1 балл.
Итого баллов: 9
Оценка «2»

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

0-3

4-5

6-7

8-9

Контрольная работа по теме: «Органическая химия»
Вариант 1
Часть А. При выполнении заданий этой части (А1-А14) из четырех
предложенных вариантов выберите один верный. Ответ прописываете!
А 1. Вещество с молекулярной формулой C4Н8 относится к классу
1) алкенов 2) алканов
3) диенов 4) алкинов
А 2. Гомологами являются
1) пропилен и циклопропан 2) этилацетат и метилацетат
3) бутан и изобутан
4) этилен и ацетилен
А 3. Изомерами являются
1) бензол и толуол
2) пропанол и пропановая кислота
3) этанол и диметиловый эфир
4) этанол и фенол
А 4. Название вещества, формула которого CH3-CH-CH=CH-CH3
CH3
1. 4-метилпентен-2
2. 2-метилпентен-3
3. гексен-2
4. 2-метилпентан
А 5. Продуктом реакции бутена-1 с хлором является
1) 2-хлорбутен-1
2) 1,2-дихлорбутан
3) 1,2-дихлорбутен-1
4) 1,1-дихлорбутан
А 6. Бутанол-2 не взаимодействует с
1) натрием 2) бромоводородом
3) водородом 4) оксидом меди(II)
А 7. Образование бензола происходит в результате тримеризации
1) этена 2) этана 3) этанола 4) этина
А 8. При гидрировании алкенов образуются
1) алканы 2) алкины 3) алкадиены 4) спирты
А 9. В схеме превращений C6H12O6 → X → C2H5–O–C2H5
веществом «Х» является
1) C2H5OH
2) C2H5COOH
3) CH3COOH 4) C6H11OH
А 10. Аминоуксусная кислота реагирует с каждым из двух веществ:
1) HСl, KOH
2) NaCl, NH3
3) C2H5OH, KCl
4) CO2, HNO3
А 11. При гидролизе каких веществ в организме образуется глицерин?
1) белков 2) жиров
3) углеводов 4) аминокислот
А 12. Свежеосажденный гидроксид меди (II) является реактивом на:
1) карбоновые кислоты 2) одноатомные спирты
3) альдегиды
4) сложные эфиры
А 13. Какой объём (н.у.) водорода образуется при полном разложении 220 л
(н.у.) метана до простых веществ?
1. 22 л 2) 110 л 3) 440 л 4) 220 л
Часть В.
Ответом к заданиям этой части (В1-В3) является последовательность цифр
или букв, которые следует записать в бланк ответов справа от номера

соответствующего задания, начиная с первой клетки, без пробелов, запятых и
других символов.
При выполнении заданий В1-В2 из приведенного перечня ответов выберите
три правильных и запишите цифры в бланк ответов.
В 1. Фенол не взаимодействует с
1) натрием
2) метаном
3) азотной кислотой
4) бромной водой
5) уксусной кислотой 6) гидроксидом натрия
В 2. Для уксусной кислоты характерна(-о)
1) наличие резкого характерного запаха;
2) наличие водородных связей между молекулами;
3) взаимодействие с бромной водой;
4) взаимодействие с серной кислотой;
5) реакция гидратации;
6) реакция с раствором гидроксида натрия;
В 3. Установите соответствие между названием вещества и классом
(группой) органических соединений, к которому (-ой) оно принадлежит.
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
КЛАСС (ГРУППА)
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
А) этаналь
1) арены
Б) пентанол -2
2) альдегиды
В) метилбензол
3) спирты
Г) бутин
4) алкены
5) аминокислоты
6) алкины
Часть С.
Запишите сначала номер задания (С1), а затем развернутый ответ на него.
Ответы записывайте четко и разборчиво.
С 1. При полном сгорании углеводорода образовалось 27 г воды и 33,6 л
СО2 (н.у.). Относительная плотность углеводорода по аргону равна 1,05.
Установите его молекулярную формулу.
Критерии оценивания:
Часть А оценивается по 1 баллу (13б)
Часть B оценивается:
В1 - оценивается в 3 балла
В2 - оценивается в 3 балла
В3 - оценивается в 4 балла
Часть С оценивается в 5 баллов.
Всего баллов: 28 б

Оценка «2»
0-11

Оценка «3»
12-16

Оценка «4»
17-23

Оценка «5»
24-28

Контрольная работа по темам 2.1-2.6
ВАРИАНТ 1
1. Современная формулировка периодического закона Д. И. Менделеева.
2. Укажите элемент, который образует амфотерные соединения:
А. Цинк; Б. Фтор; В. Магний; Г. Натрий

3. Обозначьте ряд элементов только второй группы:
А. Алюминий, бериллий, углерод;
Б. Литий, азот, фосфор;
В. Бериллий, магний, барий; Г. Магний, стронций, азот
4. Обозначьте элемент, который входит в состав главной подгруппы:
А. Железо; Б. Кальций; В. Медь; Г. Ртуть
5. Как изменяются свойства химических элементов в главных
подгруппах? Покажите это на конкретном примере.
6. Дайте характеристику элемента №7 по плану: положение в
периодической системе; металл или неметалл; строение атома; электронная
формула; сколько электронов в наружном энергетическом уровне, является
ли он завершенным; формула высшего оксида; доказательство характера
оксида – основный или кислотный, с помощью уравнений химических
реакций; формула летучего соединения с водородом.
7. Элемент с постоянной валентностью, равной двум, расположен в
четвертом периоде. Его оксид и гидроксид имеют основный характер. Какой
это элемент? Каково строение его атома? Составить формулы высшего
оксида и гидроксида данного химического элемента.
8. В какую сторону сместится химическое равновесие данной реакции:
СО(г) + Н2О(г) → СО2(г) + Н2(г)
∆Н ≤ 0
А) при повышении температуры; Б) при увеличении концентрации оксида
углерода (II)? Ответ обоснуйте.
9. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций,
протекающих при сливании растворов: А) гидроксида кальция и нитрата
меди (II); Б) соляной кислоты и гидроксида бария; В) сульфата натрия и
нитрата бария. Каковы условия протекания данных реакций?
Критерии оценивания:
Тестовые задание отвечает отметке - 2
Выполнение заданий №1, №5, и №6 отвечает отметке – 3
Выполнение заданий №7, №8 отвечает отметке – 4
Выполнение задания №9, отвечает отметке – 5, при условии правильного
выполнения всей контрольной работы и без консультаций с
преподавателем!!!
Контрольная работа по темам 2.7-2.12
Вариант 1
1. Методом электронного баланса уравняйте схемы О-В реакций (4б)
NaCl + KMnO4 + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

2. В приведенных ниже схемах реакций замените буквы и слова формулами
соответствующих веществ и напишите молекулярные и ионные уравнения
реакций между этими веществами:(3б)
1) А + кислота = соль + вода + газ
2) Б + соль = соль↓ + соль
3. Вычислите массу сульфата меди ()׀׀, которая нужна для приготовления 250
мл 0,5М раствора. (2б)
4. Запишите уравнения химических реакций для осуществления
превращений:(5б)
CaCO3---CaO---CaCl2---Ca(OH)2---CaCO3---Ca(HCO3)2
Задания 5-7 имеют по четыре варианта ответа. В каждом задании только
один вариант ответа правильный. (каждое задание по 1 баллу)
5.Укажите вещество – самую активную аллотропную модификацию
Оксигена:
А. кислород Б. азот В. озон Г. сера
6.Укажите вещество, использующее для выявления сульфат - ионов в
растворе:
А. хлорид бария Б. хлорид серебра В. гидроксид натрия Г. гидроксид
магния
7.Укажите группу элементов, к которой принадлежат натрий и калий:
А. щелочные Б. щелочноземельные В. редкоземельные Г. Благородные
8. Напишите названия веществ, исходя из их химических формул:(6б)
SO2______________
CO2______________
H2SO4________________
Al(OH)3______________
KAlO2________________
Fe2O3________________
9. Вычислите массу аммиака объемом 33,6 литра (н.у.) 2б
10.Определите объем углекислого газа, который выделяется при
прокаливании известняка массой 500 граммов. (3б)
Всего баллов: 28б.
Критерии оценивания
Оценка «2»
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»
0-13
14-16
17-23
24-28
РАБОТА К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ХИМИИ
ЗА 2 СЕМЕСТР

Зачёт будет проводиться в письменном виде, у каждого будет свой билет,
в котором будет по 7 заданий. Каждое задания с разным уровнем
сложности.
Для сдачи необходимо подготовиться по вопросам и заданиям, которые
предложены ниже!
1. Методом электронного баланса уравняйте схемы О-В реакций
NaCl + KMnO4 + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
H2S + H2O2 → H2SO4 + H2O
Методом электронного баланса уравняйте схемы О-В реакций
Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O
KNO2 + KI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + NO + H2O
Методом электронного баланса уравняйте схемы О-В реакций
H3PO3 + KMnO4+ H2SO4 → H3PO4+ MnSO4+ K2SO4+ H2O
NH3 + SO2 → N2 + S + H2O
Методом электронного баланса уравняйте схемы О-В реакций
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O
FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl
Методом электронного баланса уравняйте схемы О-В реакций
K2MnO4 + CO2 → KMnO4 + MnO2 + K2CO3
CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O
2. Составьте уравнения гидролиза соли, которая образована:
А) сильной основанием и слабой кислотой
Б) сильным основанием и сильной кислотой
Составьте уравнение гидролиза соли, которая образована:
А) слабым основанием и сильной кислотой
Б) слабым основанием и слабой кислотой
Составьте уравнение гидролиза соли, которая образована:
А) сильным основанием и слабой кислотой
Б) слабым основанием и слабой кислотой
Составьте уравнение гидролиза соли, которая образована:

А) сильным основанием и сильной кислотой
Б) слабым основанием и сильной кислотой
Составьте уравнение гидролиза соли, которая образована:
А) сильным основанием и слабой кислотой
Б) слабым основанием и слабой кислотой
3. Осуществите цепочку превращений:
P --- Р2О3--- P2O5 --- H3PO4 --- Ca3(PO4)2↓ --- Ca(NO3)2
Уравнения реакций №4 и №5 запишите в молекулярной, полной и
сокращенной ионной формах.
Осуществите цепочку превращений:
S --- SO2 --- SO3 --- H2SO4 --- BaSO4↓ --- BaCl2
Уравнения реакций №4 и №5 запишите в молекулярной, полной и
сокращенной ионной формах.
Осуществите цепочку превращений:
Zn --- ZnO --- ZnCl2 --- Zn(OH)2↓ --- ZnSO4 --- Al2(SO4)3
Уравнения реакций №3 и №4 запишите в молекулярной, полной и
сокращенной ионной формах.
Осуществите цепочку превращений:
Al --- Al2O3 --- AlCl3 --- Al(OH)3 ↓ --- Al2(SO4)3 --- AlPO4
Уравнения реакций №3 и №4 запишите в молекулярной, полной и
сокращенной ионной формах.
Осуществите цепочку превращений:
Fe --- FeO --- FeSO4 --- Fe(OH)2↓ --- Fe(NO3)2 --- Zn(NO3)2
Уравнения реакций №3 и №4 запишите в молекулярной, полной и
сокращенной ионной формах.
4. Составьте уравнения электролиза растворов следующих солей:
ZnCl2, Cu(NO3)2, CaSO4, AgF
Составьте уравнения электролиза растворов следующих солей:

FeCl2, HgSO4, KNO3, CuBr2
Составьте уравнения электролиза растворов следующих солей:
AlBr3, AgNO3, Ba(NO3)2, CuCl2
Составьте уравнения электролиза растворов следующих солей:
BaBr2, Cu(NO3)2, Li2SO4, HgCl2
Составьте уравнения электролиза растворов следующих солей:
MgI2, HgSO4, NaNO3, CuF2
5. Теоретический. Дайте сравнительную характеристику неметаллических
элементов по их положению в Периодической системе химических
элементов Д.И. Менделеева.
Теоретический. Дайте сравнительную характеристику
металлических элементов по их положению в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева.
Теоретический. Какую окраску приобретет индикатор метиловый
оранжевый, если его добавить к растворам сульфата алюминия, нитрата
калия, карбоната натрия? Почему? Ответ объясните с точки зрения процесса
гидролиза.
Теоретический. Объясните, почему металлический калий нельзя получить
на угольных электродах электролизом водного раствора хлорида калия, но
можно получить электролизом расплава этой соли.
Теоретический. Укажите черты сходства и различия в составе растворов
карбоната натрия и угольной кислоты с точки зрения строения вещества и
процесса гидролиза.
6. Дайте характеристику элемента №12 по плану: положение в
периодической системе; металл или неметалл; строение атома;
электронная формула; завершенность последнего электронного слоя;
формула высшего оксида; летучего водородного соединения, если оно
образуется; доказательство характера оксида с помощью уравнений
химических реакций.

Дайте характеристику элемента №11 по плану: положение в
периодической системе; металл или неметалл; строение атома;
электронная формула; завершенность последнего электронного слоя;
формула высшего оксида; летучего водородного соединения, если оно
образуется; доказательство характера оксида с помощью уравнений
химических реакций.
Дайте

характеристику

элемента

№7

по

плану:

положение

в

периодической системе; металл или неметалл; строение атома; электронная
формула; завершенность последнего электронного слоя; формула высшего
оксида;

летучего

водородного

соединения,

если

оно

образуется;

доказательство характера оксида с помощью уравнений химических реакций.
Дайте характеристику элемента №16 по плану: положение в
периодической системе; металл или неметалл; строение атома; электронная
формула; завершенность последнего электронного слоя; формула высшего
оксида;

летучего

водородного

соединения,

если

оно

образуется;

доказательство характера оксида с помощью уравнений химических реакций.
Дайте

характеристику

элемента

№13

по

плану:

положение

в

периодической системе; металл или неметалл; строение атома; электронная
формула; завершенность последнего электронного слоя; формула высшего
оксида;

летучего

водородного

соединения,

если

оно

образуется;

доказательство характера оксида с помощью уравнений химических реакций.
7. Задача. Какие массы 96% и 10% растворов серной кислоты необходимо
взять для получения 400 г 40% раствора серной кислоты. (в решении
задачи необходимо применить правило креста)
Задача. Какие массы 85% и 15% растворов соляной кислоты необходимо
взять для получения 250 г 30% раствора соляной кислоты. (в решении задачи
необходимо применить правило креста)
Задача. Какие массы 8% и 75% растворов хлорида натрия необходимо
взять для получения 400 г 42% раствора хлорида натрия. (в решении задачи
необходимо применить правило креста)

Задача. Какие массы 87% и 12% растворов уксусной кислоты необходимо
взять для получения 600 г 55% раствора уксусной кислоты. (в решении
задачи необходимо применить правило креста)
Задача. Какие массы 10% и 5% растворов борной кислоты необходимо
взять для получения 120 г 2% раствора борной кислоты. (в решении задачи
необходимо применить правило креста)
Литература для обучающихся:
Студентам при сдаче дифференцированного зачета по химии разрешается
пользоваться:
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
 Таблица растворимости
 Электрохимический ряд напряжений металлов

