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Организационные условия успешного выполнения учащимися 

экспериментальных заданий ГИА по химии 

 Подбор  концентраций растворов веществ и их приготовление.  

При использовании рабочих растворов веществ произвольной 

концентраций,  возможно получить результаты, интерпретация которых 

становится сложной, а порой даже невозможной, вследствие недостаточных 

знаний у учащихся. Так, например, если  при получении амфотерного 

основания гидроксида алюминия был взят очень разбавленный раствор соли 

алюминия и концентрированный раствор щелочи, то при сливании этих 

растворов будет происходить быстрое растворение осадка гидроксида 

алюминия.  Такой результат возможен, если для приготовления растворов  

учитель берет не безводную соль – сульфат алюминия, а его 

кристаллогидрат, имеющий формулу Al2(SO4)3 *18H2O. При одинаковой 

навески исходного вещества  концентрация приготовленного раствора 

сульфата алюминия будет  значительно ниже.   

Поэтому, необходимо экспериментально проверять приготовленные 

растворы веществ, подбирая такие концентрации, при которых реакция  

протекает наиболее оптимально. К сожалению, в спецификации  

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году 

основного государственного экзамена по химии указан лишь список веществ, 

необходимых для проведения экспериментальной части экзамена, но не 

указаны концентрации применяемых растворов. Это может вызвать  

затруднения, особенно у молодых педагогов.  

С целью оптимизации подготовки учителя к проведению 

экспериментальной части ГИА, мы приводим методику приготовления 

растворов различных веществ, указанных в спецификации.  

 

Общие указания для приготовления растворов 



1. Для приготовления растворов применяют мерную лабораторную 

стеклянную посуду ( цилиндры, колбы, мензурки, пробирки); 

Бюретки, пипетки; 

Фарфоровые чашки, ступки с пестиком, фарфоровые стаканы; 

Фильтровальную бумагу; 

Лабораторную стеклянную посуду (химические стаканы, кристаллизаторы,  

стеклянные палочки); 

Ареометры общего назначения для измерения плотности жидкостей; 

Весы лабораторные общего назначения; 

Реактивы квалификации «ч», «ч.д.а.» или «х.ч.»; 

Дистиллированная вода.  

2. Реактивы, при необходимости, предварительно измельчают. 

Готовые растворы при наличие мути, осадков, хлопьев фильтруют.  

3. При использовании растворов, хранившихся длительное время, 

следует убедиться в отсутствии осадков. При необходимости растворы 

отфильтровать или заменить свежеприготовленными.  

4. Растворы реактивов хранят в стеклянных или полиэтиленовых 

емкостях, закрытых крышками при комнатной температуре (15 -25 
0
С). 

  

Приготовление растворов для экспериментальных работ  

1. Азотная кислота, 5% раствор  

Раствор готовят из продажной азотной кислоты имеющую плотность 

около 1,4г/см
3
 с содержанием HNO3  ~ 68%.  

53 мл продажной  азотной кислоты вливают в мерную колбу объемом 1 

л, содержащую 250-300 мл дистиллированной воды, перемешивают и 

доводят объем водой до метки.  

Хранят раствор азотной кислоты в склянках с притертой или 

полиэтиленовой пробках. Раствор  устойчив при хранении.  

2. Соляная кислота, 10 % раствор  



Раствор готовят из продажной соляной  кислоты имеющую плотность 

около 1,19 г/см3 с содержанием HСl  ~ 38%. Раствор  готовят под тягой.  

240  мл продажной  соляной  кислоты вливают в мерную колбу объемом 

1 л, содержащую 300-400 мл дистиллированной воды, перемешивают и 

доводят объем водой до метки.  

Раствор кислоты хранят  в склянках с притертой или полиэтиленовой 

пробках. Раствор  устойчив при хранении. 

3. Серная кислота, 25 % раствор  

Раствор готовят из продажной серной кислоты имеющую плотность 

около 1,84г/см3 с содержанием H2SO4  ~ 96%.  

В химический стакан объемом 1 л (с меткой) наливают 600-700  мл 

дистиллированной воды. Стакан помещают в кристаллизатор с холодной 

водопроводной водой и медленно при перемешивании стеклянной палочкой 

вливают тонкой струйкой 170 мл  концентрированной серной кислоты. 

Раствор охлаждают до комнатной температуры,  доводят водой до метки, 

перемешивают.   

Хранят раствор серной кислоты в склянках с полиэтиленовой пробкой. 

Раствор  устойчив при хранении. 

4. Фосфорная кислота, 5% раствор 

Раствор готовят из продажной фосфорной  кислоты имеющую плотность 

около 1,7г/см3 с содержанием H3РО4  ~ 85%.  

35 мл продажной  фосфорной кислоты вливают в мерную колбу 

объемом 1 л, содержащую 250-300 мл дистиллированной воды, 

перемешивают и доводят объем водой до метки.  

Хранят раствор фосфорной кислоты в склянках с резиновой или 

полиэтиленовой пробках. Раствор  устойчив при хранении.  

5. Уксусная кислота, 10% раствор 

100 мл безводной (ледяной) уксусной кислоты приливают в мерную 

колбу  объемом 1 л и доводят до метки дистиллированной водой.  Хранят в 

плотно закрывающейся посуде. Срок хранения неограничен. 



6. Гидроксид натрия, гидроксид калия 10% раствор 

Растворы щелочей готовят в фарфоровой посуде. Для этого лучше взять 

фарфоровый стакан. Отвешивают на технических весах 100 г гидроксида 

натрия или калия, помещают в фарфоровый стакан и приливают 900 мл 

дистиллированной воды. Раствор перемешивают и охлаждают.  

Охлажденный раствор переливают в полиэтиленовые плотно 

закрывающиеся  емкости. 

Раствор устойчив при хранении без доступа воздуха.  

 Гидроксид кальция, насыщенный раствор (известковая вода)

 В полиэтиленовый или полипропиленовый сосуд емкостью 1 л  

помещают 30-40 г гидроксида кальция и приливают дистиллированную воду. 

Смесь перемешивают, закрывают пробкой  и оставляют на несколько дней. 

Известковую воду можно использовать через 3-4 дня. Раствор устойчив в 

течение нескольких месяцев. 

Перед употреблением прозрачный раствор осторожно сливают с осадка.  

7. Аммиак, 10% раствор 

435 мл 25% раствора аммиака переливают в колбу объемом 1 л и 

доводят объем раствора дистиллированной водой до метки. Раствор хранят в 

плотно закрывающихся сосудах. 

8. Хлорид натрия, хлорид лития, хлорид аммония,  гидрокарбонат 

натрия, бромид натрия, нитрат бария, сульфат натрия, карбонат 

натрия, карбонат калия,  сульфат аммония, бромид калия, 

нитрат аммония, хлорид цинка    -   5% растворы  

50 г безводных солей  растворяют в 950 мл  дистиллированной воды. 

Растворы устойчивы в течение продолжительного времени. Раствор нитрата 

бария ядовит. Нужна соответствующая наклейка на сосуд.  

9. Хлорид кальция, 5% раствор 

100 г  гексагидрата хлорида кальция растворяют в 900  мл 

дистиллированной воды. Раствор устойчив при хранении.  

10. Хлорид меди (II), 5% раствор  



64 г дигидрата хлорида меди (II) растворяют в 934 мл дистиллированной 

воды. В раствор добавляют 2-3 мл концентрированной соляной кислоты. 

Раствор можно длительно хранить.  

11.  Хлорид алюминия, 5% раствор  

90 г гексагидрата хлорида алюминия растворяют в 910 мл 

дистиллированной воды. Раствор устойчив при хранении.  

12.  Хлорид железа(III), 5% раствор 

84 г гексагидрата хлорида железа  (III) растворяют в 916 мл 

дистиллированной воды. К полученному раствору добавляют 6 мл 

концентрированной соляной кислоты. Раствор при хранении может мутнеть. 

Перед применением в рабочий раствор добавляют по каплям 

концентрированную соляную кислоту до исчезновения мути (осадка).  

  

13.  Хлорид бария, 1% раствор  

12 г дигидрата хлорида бария растворяют в 988 мл дистиллированной 

воды. Раствор можно длительно хранить. Раствор хлорида бария ядовит. 

Нужна соответствующая наклейка на сосуд. 

14.  Сульфат магния, 5% раствор  

102,5 г гептагидрата  сульфата магния растворяют в 898 мл 

дистиллированной воды. Раствор устойчив при хранении.  

15.  Сульфат меди(II), 5% раствор 

78 г пентагидрата  сульфата меди (II) растворяют в 922 мл 

дистиллированной воды. Для предотвращения гидролиза соли в раствор 

добавляют 2-3 мл 25% раствора серной кислоты.   Раствор устойчив при 

хранении.  

15. Сульфат железа(II) , 5% раствор  

Для приготовления раствора пригоден реактив, кристаллы которого 

имеют голубой или светло-зеленый цвет.   Растворы сульфата железа (II)  

неустойчивы. При длительном хранении ионы двухвалентного железа 

окисляются до трехвалентного. 



91 г гептагидрата сульфата железа (II) растворяют в 909 мл 

дистиллированной воды. Полученный раствор подкисляют 1 мл 

концентрированной серной кислоты. В раствор при хранении помещают 

кусочек восстановленного железа.  

16. Сульфат цинка, 5% раствор 

89 г гептагидрата сульфата цинка растворяют в 911 мл 

дистиллированной воды. Раствор может храниться в течение нескольких 

месяцев.  

17. Фосфат натрия, 5% раствор  

116 г Na3PO4 *12H2O растворяют в 884 мл дистиллированной воды. 

Раствор устойчив при хранении.  

18.  Сульфит натрия, 5% раствор свежеприготовленный 

Растворы сульфита натрия неустойчивы и окисляются в течение 

нескольких суток. Используются только свежеприготовленные растворы. Для 

этого 50 г безводного сульфита натрия растворяют в 950 мл 

дистиллированной воды. Раствор можно использовать в течение 3-4 суток.  

19.  Сульфид натрия, 5% раствор свежеприготовленный 

 Растворы сульфида натрия  очень неустойчивы. При хранении раствора 

выпадает осадок. Такие растворы использовать нельзя.  Применяют  только 

свежеприготовленные растворы. Для этого 154 г нонагидрата сульфида 

натрия растворяют в 846  мл дистиллированной воды. Раствор можно 

использовать в течение 3-4 суток.  
 

20.  Йодид калия, 5% раствор 

Раствор иодида калия не рекомендуется хранить длительное время. При 

хранении раствора он окрашивается в желтый цвет, вследствие выделения 

йода. Поэтому применяют только свежеприготовленные растворы.  

50 г йодида калия растворяют в 950 мл дистиллированной воды. Раствор 

переливают в плотно закрывающуюся склянку из темного стекла. Срок 

хранения раствора – не более 2 недель.  

 



21. Нитрат серебра, 1% раствор  

10 г нитрата серебра растворяют в 990 мл дистиллированной воды. 

Раствор переливают в склянку из темного стекла. Для увеличения срока 

хранения можно добавить в исходный раствор каплю концентрированной 

азотной кислоты.  

22.  Сульфат алюминия, 5% раствор 

97,4 г Al2(SO4)3 * 18H2O  растворяют в 900 мл дистиллированной воды. 

В полученный раствор добавляют 2-3 мл конц. серной кислоты.  

23.  Калий тиоционат , 1% раствор 

10 г KCNS  растворяют в 990 мл дистиллированной волы. Раствор 

устойчив. 

24. Силикат натрия, концентрированный раствор 

В качестве данного реактива используется  силикатный клей, который 

можно разбавлять в зависимости от эксперимента.  

 

25.  Пероксид водорода, 3-5% раствор  

100 мл 30% раствора пероксида водорода (пергидроля) разбавляют в 

мерной колбе до 1 литра. Полученный раствор хранится в темной склянкеили 

в полиэтиленовой емкости в темноте.  Раствор неустойчив. Срок хранения не 

более 1 месяца.  

26.  Метилоранж, 0,1%раствор  

1 г индикатора растворяют в 100 мл горячей воды, раствор разбавляют 

900 мл теплой дистиллированной водой. Охлажденный раствор фильтруют. 

Раствор устойчив при хранении.  

27.  Лакмус, 0,1%раствор 

 1 г индикатора растворяют в 100 мл слегка нагретого этилового спирта, 

раствор разбавляют 900 мл спирта. Полученный  раствор фильтруют. Раствор 

может храниться в течение длительного срока. 

28. Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор 



1 г фенолфталеина растворяют в 700 мл этилового спирта. В 

полученный раствор при перемешивании добавляют 300 мл 

дистиллированной воды. При появлении мути в полученный раствор 

добавляют несколько мл этилового спирта. Срок хранения раствора 

неограничен.   

29. Раствор йода, 0,5%  

5 г измельченного кристаллического йода помещают в колбу емкостью 1 

л, добавляют 15 г йодистого калия и 20-30 мл воды. При осторожном 

перемешивании раствора добиваются полного растворения кристаллов йода. 

После полного растворения кристаллов доводят объем раствора до 1 литра.  

Раствор храниться в темной склянке с притертой стеклянной  пробкой 

или полиэтиленовой пробкой.   

30.  Раствор брома, 0,5% 

Для получения бромной воды в темной склянке с притертой пробкой 

сильно встряхивают 1, 6 мл брома с  1000 мл дистиллированной воды. 

Используют свежеприготовленный раствор.  

31. Раствор хлора,  0,5% раствор (хлорная вода) 

В холодную воду пропускают ток хлора до насыщения. Вода, растворяя 

хлор, приобретает зеленоватый цвет.  Используют свежеприготовленный 

раствор. 

32. Крахмал, 0,5% свежеприготовленный 

В кипящую воду объемом 950 мл добавляют при перемешивании взвесь 

5 г крахмала и 45 мл воды. Для лучшей сохранности раствора добавляют 

кристаллик фенола. Применяют свежеприготовленный раствор.  

 


