
Рекомендации, как выполнять эту работу: 

⎯ Записи делать в тетради для практических работ, если она дома, или на тетрадных 

листах в клетку. 

⎯ Записать тему, цель работы, номер варианта (1 вариант делают студенты с 

нечетным номером в списке группы, 2 вариант делают студенты с четным номером 

в списке группы) 

⎯ Оформить таблицу на развороте листов, как обычно. 

⎯ Заполнить таблицу. Признаки реакций смотреть в таблице «Качественные реакции 

на некоторые ионы».  

⎯ В описании опытов даны все подсказки, что реагирует, формулы каких веществ 

записывать в уравнении. Обязательно полное и сокращенное ионное уравнение! 

⎯ Не забывайте указывать заряды ионов! Отсутствие хотя бы одного заряда в записи 

уравнения – грубая ошибка. 

 

Практическая работа  
Тема: Качественные реакции на ионы. Определение качественного состава вещества 

 

Цель работы: с помощью характерных реакций распознать неорганические вещества, 

доказать качественный состав вещества. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, спиртовка, спички, держатель для пробирок. 

 

Реактивы: растворы: хлорида аммония, сульфата натрия, гидроксида натрия, хлорида 

бария, сульфата меди, соляной кислоты, концентрированная азотная кислота, синяя 

лакмусовая бумага, цинк, нитрат серебра  

Ход работы: 

 

1. Приготовить таблицу для записи выполнения работы по форме: 

 

     Что делали      Наблюдения Уравнения   реакций 

  

     Вывод 

    

 

2. Выполнить опыты 1, 2, 3. 

3. Заполнить таблицу. 

4. Сделать общий вывод. 

 

Правила техники безопасности 

 

1. Работать с кислотами и щелочами осторожно. Концентрированные кислоты 

аккуратно вносить в пробирку над лотком. Если кислота попала на кожу или 

одежду, быстро смыть большим количеством воды. 

2. Ничего не пробовать на вкус. 

3. В пробирку наливать не более 1 мл веществ. 

4. Нюхать летучие вещества осторожно, направляя воздух рукой от пробирки к себе. 

5. Не закрывать пробирку пальцем при взбалтывании в ней жидкости. Взбалтывать 

следует держа пробирку за верхнюю часть и слегка покачивая. 

6. Не наклоняться над пробиркой, так как брызги могут попасть в глаза. 



7. Пробирку с нагреваемой жидкостью держать отверстием в сторону от себя и от 

товарищей, так как жидкость иногда может выплеснуться из пробирки. 

8. При нагревании пробирки не касаться фитиля спиртовки, так как фитиль холодный 

и пробирка может лопнуть. 

9. Горящую спиртовку нельзя переносить со стола на стол. 

10.  Зажигать спиртовку только спичками. 

11.  Гасить спиртовку только колпачком. 

12. После работы привести в порядок своё рабочее место.  

 

Опыт 1. Качественные реакции на неорганические   вещества 

 

Вариант 1 

Задание: в трех пронумерованных пробирках (1, 2, 3) даны вещества: 

   ХЛОРИД АММОНИЯ 

   СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 

   СУЛЬФАТ НАТРИЯ 

С помощью характерных реакций распознать, в какой из пробирок находятся 

данные вещества.  

       Для выполнения данного опыта содержимое каждой пронумерованной пробирки 

разделить на три пробы. 

1. Для определения хлорида аммония – в пробирку с хлоридом аммония прилить раствор 

гидроксида натрия. 

?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной ионной 

формах. 

2. Для определения соляной кислоты – в пробирку с соляной кислотой прилить раствор 

нитрата серебра. 

?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной ионной 

формах. 

3. Для определения сульфата натрия –  в пробирку с сульфатом натрия прилить раствор 

хлорида бария. 

?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной       

   ионной формах. 

 

Вариант 2 

Задание: в трех пронумерованных пробирках (1, 2, 3) даны вещества: 

   СУЛЬФАТ АММОНИЯ 

   КАРБОНАТ НАТРИЯ 

   ХЛОРИД БАРИЯ 

С помощью характерных реакций распознать, в какой из пробирок находятся 

данные вещества.  

       Для выполнения данного опыта содержимое каждой пронумерованной пробирки 

разделить на три пробы. 

1. Для определения сульфата аммония – в пробирку с раствором сульфата аммония 

прилить раствор гидроксида натрия. 

?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной       

   ионной формах. 

2. Для определения карбоната натрия – в пробирку с раствором карбоната натрия   

прилить раствор соляной кислоты. 



?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной       

   ионной формах.  

3. Для определения хлорида бария –  в пробирку с раствором хлорида бария прилить 

раствор   серной кислоты. 

?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной       

   ионной формах. 

 

Опыт 2. Качественный состав неорганических веществ. 

 

Вариант 1 

Задание: проделать реакции, подтверждающие качественный состав серной 

кислоты. 

Для выполнения данного опыта – налить в две пробирки серную кислоту. 

1. В одну пробирку с серной кислотой прилить раствор хлорида бария. 

?    Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной ионной 

формах. 

2. В другую пробирку с серной кислотой поместить синюю лакмусовую бумагу, а затем 

кусочек цинка. 

?    Что наблюдаете? 

   Дайте объяснение полученным результатам. 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной ионной 

формах. 

?   Вычислить по формуле массовую долю (%) каждого элемента в серной кислоте. 

                    Ar(Э)*n 

W(Э) = ----------- 

                         Mr 

где Аr – относительная атомная масса элемента; n – число атомов элемента в соединении; 

Мr относительная молекулярная масса. 

 

Вариант 2 

Задание: проделать реакции, подтверждающие качественный состав хлорида бария. 

Для выполнения данного опыта – налить в две пробирки раствор хлорида бария. 

1. В одну пробирку с раствором хлорида бария прилить раствор нитрата серебра. 

?   Что наблюдаете? 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной       

   ионной формах. 

2. В другую пробирку с раствором хлорида бария  прилить раствор серной кислоты. 

?   Что наблюдаете? 

    Дайте объяснение полученным результатам. 

   Написать уравнение реакции в молекулярной, полной ионной, сокращенной       

   ионной формах. 

? Вычислить по формуле массовую долю (%) каждого элемента в хлориде бария. 

                    Ar(Э)*n 

W(Э) = ----------- 

                         Mr 

где Аr – относительная атомная масса элемента; n – число атомов элемента в соединении; 

Мr относительная молекулярная масса..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите видеоопыты, пройдя по ссылке http://himege.ru/kachestvennye-reakcii-na-

neorganicheskie-veshhestva/  
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