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Восьмой класс 

Приготовление 100 мл раствора NaCl заданной концентрации (ω теор.) 

двумя способами из возможных: 

А) NaCl (крист.) + дистиллированная вода, 

Б) 14% масс. раствор NaCl + дистиллированная вода,  

В) 2% масс. раствор NaCl + 14% масс. раствор NaCl, 

Г) NaCl (крист.) + 2% масс. раствор NaCl. 

Задания: 

1. Пользуясь справочными данными (зависимость плотности раствора NaCl 

от массовой концентрации), рассчитайте методом интерполяции плотность 

раствора (ρ теор.) концентрации, заданной индивидуально преподавателем 

(ω теор.). 

 

где ω1 и ω2 – ближайшие к ω теор. табличные значения, 

ρ1 и ρ2 – соответствующие табличные значения плотности. 

Плотность рассчитать с точностью до 4-го знака после запятой. 

2. Методом материального баланса рассчитайте объёмы воды/растворов и 

массу NaCl, необходимых для приготовления заданного раствора двумя 

способами, отмеченными преподавателем. 

 

 



Цифрами 1 и 2 обозначены исходные компоненты, цифрой 3 – конечный 

раствор. 

Заполните таблицу 1 (кроме последнего столбца, который заполняется 

преподавателем): 

Способ m NaCl, 

г 

V Н2О, 

мл 

V 2%, 

мл 

V 14%, 

мл 

ρ теор., 

г/мл 

ρ практ., 

г/мл 

       

       

Объемы округляйте до целых, массы – до сотых. 

3. Приготовьте раствор концентрации ω теор. двумя заданными способами. 

4. Пользуясь справочными данными, рассчитайте методом обратной 

интерполяции массовую концентрацию приготовленных растворов (ω 

практ.), абсолютную и относительную погрешности. Заполните таблицу 2: 

Способ ρ практ., 

г/мл 

ω практ., 

% масс. 

ω теор., 

% масс. 

Δω абс., 

% масс. 

Δω отн., 

% 

      

      

Реактивы: NaCl (крист.), дистиллированная вода, 2% масс. раствор NaCl, 

14% масс. раствор NaCl. 

Оборудование: мерные цилиндры 250 мл, 100 мл и 50 мл, электронные 

весы, стеклянная палочка, ареометр. 
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Участникам выдаются 3 пробирки с неокрашенными растворами. В пробирках может 

находиться один из следующих катионов (NH4
+, K+, Ca2+, Ba2+, Al3+, Zn2+, Mn2+, Fe2+) и 

один из анионов (Cl, NO3
, CO3

2, SO4
2,PO4

3).  

В первых двух пробирках необходимо идентифицировать катион, а в третьей - анион, 

входящие в состав растворенной соли. 

Лабораторное оборудование и реактивы: 

Лабораторное оборудование: 

Электрическая водяная баня, лабораторный микроскоп, электрическая плитка. 

Реактивы, находящиеся на рабочем месте:  

2 М раствор гидроксида натрия, 2М водный раствор аммиака, 2М раствор серной кислоты, 

2М раствор хлороводородной кислоты, 2 М раствор уксусной кислоты, 2М раствор 

азотной кислоты, раствор гесацианоферрата (II) калия, раствор гексацианоферрата (III) 

калия, раствор хлорида бария, раствор гексанитрокобальтата (III) натрия, раствор 

бихромата калия, раствор ацетата натрия. 

Растворы реагентов, находящиеся у лаборанта: фенолфталеиновая бумага, 30% -й раствор 

перекиси водорода, раствор ализаринового красного, раствор нитрата серебра, 

насыщенный раствор гидроксида бария, «молибденовая жидкость», раствор 

дифениламина. 

Лабораторная посуда, находящаяся на рабочем месте: штатив с пробирками для 

проведения химических реакций, пипетка для отбора пробы, стеклянная палочка, 

предметное стекло, фарфоровый тигель, двухколенная пробирка, промывалка с 

дистиллированной водой. 

Раздаточный материал: 

Список реактивов для проведения качественных реакций. 

Методики проведения качественных реакций. 
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Десятый класс 

Вам выданы три колбы с реактивами: бензальдегид, анилин и 2-пропанол. 

Пользуясь приведенной ниже методикой и справочной информацией 

синтезируйте бензальанилин и охарактеризуйте полученное вещество. 

Реактивы: 

1. Анилин  4,7 г (0,05 моль) 

2. Бензальдегид 5,3 г (0,05 моль) 

3. Изопропиловый спирт 20 мл 

Лабораторная посуда и оборудование: 

Синтез: фарфоровый стакан объёмом 150-200 мл, стеклянная палочка. 

Выделение и очистка: колба Бунзена, воронка Бюхнера 

Методика синтеза и выделения: 

В фарфоровый стакан помещают бензальдегид (5,3 г), анилин (4,7 г) и 

энергично перемешивают стеклянной палочкой до тех пор, пока смесь не 

загустеет. К полученной смеси добавляют изопропиловый спирт (5 мл) и 

перемешивают стеклянной палочкой до образования однородной массы. 

Осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера, тщательно отжимая осадок. 

Осадок промывают на воронке Бюхнера 10 мл изопропилового спирта и сушат 

на воздухе. Выход – около 6 г. (66 %) бензальанилина в виде кристаллического 

порошка с желтовато-розовым оттенком, т.пл. 50-52оС. Литературные данные: 

т.пл. 51-52оС. 

Рекомендации к решению: 

- Для ускорения выделения продукта можно внести небольшое 

количество кристаллов готового бензальанилина. 

- Для более полного переноса реакционной массы из стакана на фильтр 

используют полученный фильтрат и при необходимости небольшое 

количество изопропилового спирта. 

- Оформление отчёта по синтезу привести к следующему виду: 

 



Синтез бензальанилина 

Уравнение основной реакции: 

 

 

 

Уравнения побочных реакций: 

 

 

 

Расчёт синтеза: 

Название 

реактива 

Характеристика исходных 

веществ 

Количества исходных веществ 

M, 

г/моль 
константы Для 

щелочей и 

кислот 

По методике По 

урав-

нению, 

моль 

Избыток, 

моль 

Т. пл/кип., оС 

ρ, г/см3 

C, 

% 

ρ, 

г/см3 

V, 

мл 

m, г n, 

моль 

Бензальдегид          

Анилин          

2-пропанол          

Ход работы: 

Действия Наблюдения 

  

  

  

Константы и выход полученного вещества: 

Название, 

формула 

Константы Выход Теоретический 

выход, г Масса, 

г 

% 

От теор. От. метод. 
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Задания экспериментального тура 

Одиннадцатый класс 

Вам необходимо определить молярную массу вещества 

криоскопическим методом, т.е. по изменению температуры начала 

кристаллизации водного раствора этого вещества относительно температуры 

кристаллизации чистой воды. Для этого выполните следующие задания: 

1. Снимите кривую охлаждения чистой воды. 

2. Приготовьте водный раствор исследуемого вещества. 

3. Снимите кривую охлаждения водного раствора. 

4. Постройте график в координатах температура – время. 

5. По разнице температур определите молярную массу исследуемого 

вещества.  

Реактивы: вода дистиллированная, ацетамид. 

Оборудование: криостат, термометр Бекмана, латунная мешалка, 

секундомер. 

Справочная информация: криоскопическая постоянная воды Kводы = 1,86 K. 

Методика: под присмотром преподавателя или лаборанта включить 

криостат. Количественно перенести 100 мл дистиллированной воды в 

пробирку криостата, затем закрепить в пробирке термометр Бекмана. 

Переключить криостат в режим охлаждения. Затем, помешивая исследуемую 

жидкость мешалкой, снять кривую охлаждения – т.е. зависимость 

температуры в пробирке криостата от времени. На кривой охлаждения будут 

наблюдаться 3 участка – участок падения температуры, участок повышения 

температуры и температурное плато. После выхода на температурное плато 

(3 - 5 точек с одинаковой температурой) следуют прекратить эксперимент. 

После взять навеску исследуемого вещества и растворить в воде, 

находящейся в пробирке криостата. Повторить вышеописанный опыт с 

получившимся раствором.     


