
 

Инструкция к проведению практической работы. 
 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

 

Цель: научиться проводить характерные качественные реакции на распознавание и подтверждение состава 

вещества, закрепить умения составлять уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, уметь наблюдать 

и делать выводы. 

 

                                           2 вариант 

 

Оборудование:   р-р сульфата железа(2), р-р гидроксида натрия, р-р нитрата серебра, р-р  соляной кислот, 

кристаллические сульфат натрия, сульфит натрия, сульфид натрия, р-р хлорида бария, р-р хлорида железа(3), 

р-р сульфата аммония, твѐрдые хлорид натрия, сульфат натрия, карбонат кальция, нитрат натрия, конц. 

серная кислота, медь, спиртовка, пробиркодержатель, пробирки. 

 

                   Соблюдайте правила техники безопасности! 
 

                                          Ход работы 

 

Опыт 1. Проведите реакции подтверждающие качественный состав сульфата железа(2). Запишите 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 2. Вам выданы три пробирки с  кристаллическими веществами.  Определите, в какой из них 

находится сульфат, сульфит и сульфид, используя только один реактив. Напишите уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 3. Докажите опытным путѐм, что: а) в состав хлорида железа(3) входят 

 ионы железа Fe
3+

  и хлорид-ионы  Cl
-
,  б) в состав сульфата аммония входят ионы аммония NH4

+ 
и сульфат-

ионы SO4
2-

. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 4. Даны 4 пронумерованных пробирки с твѐрдыми веществами: хлорид натрия, сульфат натрия, 

карбонат кальция, нитрат натрия. При помощи характерных качественных химических реакций распознайте 

вещества. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном вид 

 

 

 

  Оформите отчёт о проделанной работе. 
 

                                           

        

   Сделайте вывод. 

                       
                     



 

Инструкция к проведению практической работы. 

 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 

Цель: научиться проводить характерные качественные реакции на распознавание и подтверждение состава 

вещества, закрепить умения составлять уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, уметь наблюдать 

и делать выводы. 

 

                                           1 вариант 

 

Оборудование:   р-р хлорида кальция, р-р гидроксида натрия, р-р нитрата серебра, универсальный 

индикатор, р-ры серной и соляной кислот, р-р хлорида бария, р-р хлорида аммония, р-р сульфата аммония, 

твѐрдые хлорид магния, гидроксид натрия, карбонат натрия, нитрат натрия, конц. серная кислота, медь, 

спиртовка, пробиркодержатель, пробирки. 

 

                   Соблюдайте правила техники безопасности! 
 

                                          Ход работы 

 

Опыт 1. Проведите реакции подтверждающие качественный состав хлорида кальция. Запишите уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 2. Вам выданы три пробирки с бесцветными растворами. Определите, в какой из них находится 

соляная кислота, серная кислота и гидроксид натрия. Напишите уравнения реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

 

Опыт 3. Докажите опытным путѐм, что: а) в состав хлорида аммония входят 

 ионы аммония NH4
+
  и хлорид-ионы  Cl

-
,  б) в состав сульфата аммония входят ионы аммония NH4

+ 
и 

сульфат-ионы SO4
2-

. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 4. Даны 4 пронумерованных пробирки с твѐрдыми веществами: хлорид магния, гидроксид натрия, 

карбонат натрия, нитрат натрия. При помощи характерных качественных химических реакций распознайте 

вещества. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

 

 

 

 Оформите отчёт о проделанной работе. 
 

                                           

        

 Сделайте вывод. 



 

Инструкция к проведению практической работы 

 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 

Цель: научиться проводить характерные качественные реакции на распознавание и подтверждение состава 

вещества, закрепить умения составлять уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, уметь наблюдать 

и делать выводы. 

 

                                           3 вариант 

 

Оборудование:   р-р хлорида магния, р-р гидроксида натрия, р-р нитрата серебра, кристаллические 

карбонат калия, хлорид калия, сульфат калия, р-р хлорида бария, р-р хлорида аммония, р-р сульфата 

аммония, твѐрдые хлорид магния, гидроксид натрия, карбонат натрия, нитрат натрия, конц. серная кислота, 

медь, спиртовка, пробиркодержатель, пробирки. 

 

                   Соблюдайте правила техники безопасности! 
 

                                          Ход работы 

 

Опыт 1. Проведите реакции подтверждающие качественный состав хлорида магния. Запишите уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 2. Вам выданы три пробирки с кристаллическими веществами. Определите, в какой из них находится 

карбонат калия, сульфат калия, хлорид калия. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 3. Докажите опытным путѐм, что: а) в состав хлорида аммония входят 

 ионы аммония NH4
+
  и хлорид-ионы  Cl

-
,  б) в состав сульфата аммония входят ионы аммония NH4

+ 
и 

сульфат-ионы SO4
2-

. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 4. Даны 4 пронумерованных пробирки с твѐрдыми веществами: хлорид магния, гидроксид натрия, 

карбонат натрия, нитрат натрия. При помощи характерных качественных химических реакций распознайте 

вещества. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

 

 Оформите отчёт о проделанной работе. 
 

                                           

        

 Сделайте вывод. 
 


