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Организационные условия успешного выполнения учащимися 

экспериментальных заданий ГИА по химии 

1. Отбор заданий с учетом  временных затрат 

На проведение одних реакций требуется немного времени, для других, 

например, растворение оксида меди (II) в разбавленной серной кислоте 

нужно несколько минут. Если в процессе проведения реакции требуется 

отделить  выпавший осадок от раствора, то процесс фильтрования также 

длителен. Часть работ требует разложения сложного вещества. Обычно, 

такие реакции также протекают медленно. Это необходимо учитывать при 

отборе задач, так как на выполнение экспериментальной части  отводится 

всего 20 минут. 

Примером такой задачи может служить следующее задание: 

Даны вещества: AgNO3, ZnSO4, Cu, NaOH, раствор H2SO4.  Используя 

воду  и необходимые вещества только из этого списка, получите в две 

стадии гидроксид меди(II). Запишите уравнения проведённых химических 

реакций. Опишите признаки этих реакций. Для второй реакции напишите 

сокращённое ионное уравнение реакции. 

Решим это задание с использованием предложенной выше методики.  

1.Анализ экспериментальной задачи. Анализируя содержание 

экспериментальной задачи, приходим к выводу, что данная задача 

предусматривает превращение  меди и ее соединений.   

2. Отбор веществ для проведения реакции. Просматривая исходные 

вещества, убеждаемся, что имеется только одно простое вещество – 

металлическая медь. 

Запись в виде схемы превращений: 

Cu → ?  →  Cu(OH)2 

3. Определение типа реакций: 

Если исходный реактив  является простым веществом, то для его 

превращения применяется окислительно-восстановительная реакция. Из 



списка веществ, отбираем вещества, способные вступать в реакцию с медью. 

Таким веществом является только нитрат серебра. При взаимодействии 

нитрата серебра с медью образуются нитрат меди  (II) и металлическое 

серебро. Записываем уравнение реакции 

2AgNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2Ag 

Схема превращений будет иметь вид: 

Cu → Cu(NO3)2  →  Cu(OH)2 

Теперь требуется превратить нитрат меди (II) в гидроксид меди (II). 

Данное превращение относится к реакции обмена. Из исходных веществ 

выбираем гидроксид натрия - щелочь 

Cu(NO3)2  + 2NaOH = Cu(OH)2↓  + 2NaNO3 

Задание теоретически выполнено. Осуществлена схема превращений, в 

которой одна стадия, взаимодействие нитрата серебра с металлической 

медью, протекает медленно. Если ученик не дождется окончания реакции 

между медью и нитратом серебра, то на следующей стадии при 

взаимодействии полученного раствора со щелочью, наряду с осадком 

голубого цвета, выпадет осадок, имеющий коричневый цвет. Объяснить 

наблюдаемое явление ученику сложно, так как изучение соединений серебра 

не входит в программу обучения.  

Целесообразно, для увеличения скорости реакции брать не кусочки 

металлической меди, а ее порошок, причем в избыточном количестве. Тогда 

временные рамки, выделенные на проведения экспериментальной части, 

будут соблюдены.  

2. Отбор заданий, в которых реакции протекают с видимыми 

признаками  

При отборе заданий для подготовки учащихся к экспериментальной 

части важно учитывать признаки реакций – изменение цвета, выпадение 

осадка, выделение теплоты и др. Не все экспериментальные задания, 

представленные на сайте ФИПИ, соответствуют этому требованию.  

Рассмотрим одно из  заданий. 



 Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы: цинк 

(гранулированный), оксид меди(II), раствор аммиака, раствор сульфата 

цинка, соляная кислота. Используя необходимые вещества только из этого 

списка, получите в результате двух последовательных реакций оксид цинка.  

Опишите признаки проводимых реакций. Для первой реакции напишите 

сокращённое ионное уравнение. 

Требуется осуществить следующее превращение: 

ZnSO4 → Zn(OH)2 →  ZnO 

Превращение гидроксида цинка в оксид цинка происходит при 

нагревании. При этом изменение цвета не наблюдается. Т.е., признаков 

реакции ученик не увидит, что затруднит написание отчета.  

3. Отбор реакций, протекающих без образования побочных процессов 

и процессов, не выходящих за рамки школьного курса химии 

Вернемся к предыдущему заданию. 

Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы: цинк 

(гранулированный), оксид меди(II), раствор аммиака, раствор сульфата 

цинка, соляная кислота. Используя необходимые вещества только из этого 

списка, получите в результате двух последовательных реакций оксид цинка.  

Опишите признаки проводимых реакций. Для первой реакции напишите 

сокращённое ионное уравнение. 

Получение гидроксида цинка из сульфата цинка в данном задании 

может осуществиться только с использованием аммиака. Учащиеся должны 

помнить об амфотерных свойствах гидроксида цинка. Однако, при 

использовании избытка раствора аммиака (или его высокой концентрации), 

происходит образование бесцветного аммиачного комплекса цинка 

[Zn(NH3)4](OH)2. Записать уравнение реакции, правильно  объяснить 

происходящие процессы ученик не может.  

4. Отбор заданий, при выполнении которых ученик может проявить 

творческий подход  



Некоторые задания, представленные на сайте ФИПИ,  имеют не одно, а 

как минимум, два правильных решения. Такие задания также нужно 

включать в содержание подготовки учащихся. Они обладают значительным 

дидактическим потенциалом, способствуют развитию мыслительных 

приемов. Пример такого задания: 

Даны вещества: Fe, H3PO4, H2SO4 (р-р), NaOH, FeCl3, H2O2. Используя 

воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две 

стадии гидроксид железа(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для 

реакции ионного обмена напишите сокращенное ионное уравнение реакции. 

Данную экспериментальную задачу можно решить двумя способами. 

Первый способ заключается в получении из металлического железа 

сульфата железа (II) с последующим взаимодействием с раствором 

гидроксида натрия. 

Второй способ основан также на окислительно-восстановительном 

процессе взаимодействия металлического железа с раствором хлорида железа 

(III).  

Fe + 2FeCl3 = 3FeCl2 

Образующийся хлорид железа (II) на второй стадии реагирует с 

раствором щелочи с образованием гидроксида железа(II).   

5. Исключение заданий, не отвечающих условиям задачи 

Во всех экспериментальных заданиях требуется осуществить 

превращения в две стадии. Однако, представленное ниже задание, возможно 

практически осуществить только выполняя три стадии.  

Даны вещества: CaCO3, HNO3, Ca(OH)2, H2O2, NH3 (р-р), Na2S. 

Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в 

две стадии гидрокарбонат кальция. Опишите признаки проводимых реакций. 

Для первой реакции напишите сокращенное ионное уравнение. 

Первая стадия – получение углекислого газа из карбоната кальция и 

азотной кислоты. 



Вторая стадия – взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

При этом будет образовываться карбонат кальция, который выпадает в 

осадок. Этот признак реакции ученик должен зафиксировать и отразить в 

своем отчете. 

Третья стадия – растворение карбоната кальция при дальнейшем 

пропускании углекислого газа.  

Мы можем предположить, что разработчик данного задания планировал 

получить углекислый газ из карбоната кальция (1 стадия) и пропускать CO2 

через взвесь карбоната кальция  в воде до его полного растворения (2 

стадия). По-видимому, автор не учел того, что растворение карбоната  

кальция происходит хорошо, если он взят в свежеосажденном виде. 

Хранившийся реактив – карбонат кальция, очень медленно растворяется в 

воде в присутствии углекислого газа. Поэтому данное задание вряд ли можно 

использовать как экспериментальное.  

 


