
Приложение 3 
Практическая работа 

«Признаки химических реакций» 

 

Цель: Обобщить представление о химической реакции, выполнив практически химические 

превращения веществ. 
 

Оборудование: пробирки, спиртовка, спички, тигельные щипцы. 

Реактивы: цинк Zn, медь Cu, соляная кислоты HCl, серная кислота H2SO4. хлорид бария BaCl2, 

сульфат натрия Na2SO4, нитрат калия KNO3, карбонат кальция CaCO3 
 

Правила техники безопасности. 

Приступать к выполнению опыта лишь тогда, когда отчетливо уяснены цель и задачи его, 

когда обдуманы отдельные этапы выполнения опыта. Опыты должны выполняться тщательно, 

аккуратно, без торопливости. 

Осторожно обращайтесь со стеклянными предметами. 

Работы с кислотами и щелочами проводить так, чтобы реактивы не попадали на одежду, лицо, 

руки. Наливая раствор в пробирку, ее надо держать на некотором расстоянии от себя. Кислоты, 

попавшие на кожу человека или одежду, нейтрализуются щелочами / сода, нашатырный спирт/, 

едкие щелочи – разбавленной уксусной  кислотой / уксусом/. 

По окончании уберите свое рабочее место, вымойте руки с мылом. 
 

Ход работы: 

Опыт №1.Прокаливание медной проволоки. 

Тигельными щипцами внести в пламя горелки медную проволоку. Что происходит с цветом 

проволоки, почему? 

Опыт №2. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой. 

Проволоку с налетом поместить в пробирку, добавить 3-4 капли серной кислоты, нагреть. Что 

происходит в пробирке? 

Опыт №3. Взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 

В пробирку поместить 1-2 гранулы мрамора, добавить в пробирку 2-3 капли соляной кислоты. 

Что наблюдаете? Какой газ образуется? 

Опыт №4. Взаимодействие сульфата натрия с хлоридом бария. 

В пробирку поместить 3-5 капли хлорида бария и 3-5 капель сульфата натрия. Что наблюдаете? 

Почему? 

Опыт №5. Взаимодействие сульфата натрия с нитратом калия.  

В пробирку поместить 3-5 капли нитрата калия  и 3-5 капель сульфата натрия. Что наблюдаете? 

Почему? 

 

Отчет по работе: 

Что делали? Рисунок  Что наблюдали. Уравнения химических реакций. 

Опыт №1.Прокаливание медной проволоки. 

внесли в пламя горелки медную 

проволоку 

На поверхности медной проволоки образовался…., что означает ….. 

Уравнение …………………… 

                      (тип реакции) 

Опыт №2. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой. 

Проволоку с налетом поместили в 

пробирку, добавили серную 

кислоту. 

При взаимодействии серной кислоты с оксидом меди наблюдаем 

образование …… 

Уравнение …………….. 

                      (тип реакции) 

Опыт №3… 

  

 

 

Вывод: Химические реакции – это….По типу реагирующих веществ химические реакции 

бывают…..,…..,…..,…….Внешними признаками химических реакций являются ……..  


