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Предмет и задачи химии. 
О понятиях и теориях химии

1. Физические тела и вещества

Из при ве дён но го ни же списка вы пи ши те в таб ли цу на зва ния фи зи че -
ских тел и ве ществ: гу ашь, пла ст мас со вый ста кан, ре зи на, мо ло ток, хло пок,
нож ни цы, дре ве си на, же ле зо, мо ло ко, сал фет ка, та рел ка, мед ная про во ло -
ка, стул, тер мо метр, стек ло, про бир ка, стек ло пла стик, нефть.

2. Ме тал лы древ но сти

С древ но сти че ло ве ку бы ли из вест ны семь ме тал лов и не сколь ко спла-
 вов. Впи ши те в таблицу на зва ния этих ме тал лов, сим во лы, ис поль зуе мые
для их обо зна че ния, и крат ко опи ши те, где эти ме тал лы при ме ня ют ся.

3. Вик то ри на «Ис то рия хи мии»

1) В ка ком ве ке воз ник ла хи мия как нау ка? 

2) За пи ши те на зва ния ве ков (же лез ный, ка мен ный, брон зо вый, мед ный)
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в хро но ло ги че ском по ряд ке. 

3) Ка кие ме тал лы сплав ля ют для по лу че ния брон зы? 

4) За пи ши те тол ко ва ние еги пет ских слов, ко то рые мог ли бы быть ис точ-

ни ком про ис хо ж де ния тер ми на «хи мия»: хи мейя — ;

хи мия — ; хю ма — ;  

хи мев сис — 
5) Ве ще ст во, спо соб ное (с точ ки зре ния ал хи ми ков) пре вра щать не-

 бла го род ные ме тал лы в зо ло то, ис це лять боль ных и воз вра щать мо ло дость, 

назы ва ет ся 

6) Ал хи ми ки счи та ли, что при «со зре ва нии» свин ца или же ле за по лу-

ча ет ся 

7) «От цом хи мии» не ред ко на зы ва ют анг лий ско го учё но го 

8) Ки сло род ную тео рию го ре ния соз дал фран цуз ский учё ный 

4. Брон зо вый век

Брон зо вый век — ис то ри че ский пе ри од, ха рак те ри зую щий ся раз ви ти -
ем ме тал лур гии брон зы — спла ва хо ро шо из вест но го ме тал ла с оло вом —

и рас про стра не ни ем брон зо вых ору дий тру-
 да и ору жия. Древ ние рим ля не на зва ли этот
ме талл в честь ост ро ва Кипр.

От веть те на во про сы.

1) О ка ком ме тал ле идёт речь? 

2) Ка ко во его ла тин ское на зва ние, со от -

вет ст вую щее про из но ше нию в фор му ле? 

3) На зо ви те два при ме няе мых в бы ту

спла ва это го ме тал ла (кро ме брон зы).
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5. Тех ни ка безо пас но сти в ка би не те хи мии

Оце ни те пра виль ность су ж де ний о пра ви лах ра бо ты в хи ми че ском
ка би не те. За пи ши те от вет «да» или «нет» в со от вет ст вую щей ячей ке таб-
 ли цы.

Введение в химический эксперимент 

Дорогие ре бя та! Вам пред сто ит зна ком ст во с хи ми че с кой ла бо ра то -
ри ей, а зна чит — с хи ми че с ким экс пе ри мен том. Из лиш не до ка зы вать, что
хи мия и экс пе ри мент — по ня тия не раз де ли мые. От крой те лю бой учеб ник —
в нём мно же ст во ри сун ков, и, как пра ви ло, бо лее по ло ви ны — это рисунки,
ил лю с т рирующие хи ми че с кие опы ты.

Описание практических работ, приводимое в те т ради, как пу те во ди тель,
по ве дёт вас от за ня тия к за ня тию, от про сто го — к бо лее слож но му, по мо -
жет вам на учить ся са мо сто я тель но пла ни ро вать и гра мот но про во дить хи ми-
 че с кий экс пе ри мент, фик си ро вать свои на блю де ния, де лать из них вы во ды.

Ра бо тая в хи ми че с кой ла бо ра то рии (в школь ном ка би не те хи мии),
очень важ но не укос ни тель но вы пол нять правила техники безопасности,
со блю дать оп ре де лён ные нор мы по ве де ния.

Лю бые уме ния фор ми ру ют ся не сра зу. Вни ма тель но на блю дай те за
дей ст ви я ми учи те ля во вре мя де мон ст ра ции опы тов. Вы пол няя ла бо ра тор -
ные опыты и прак ти че с кие ра бо ты вме с те с од но класс ни ка ми, по мо гай те
друг дру гу, до би ва ясь по лу че ния нуж но го ре зуль та та.

Боль ших вам ус пе хов!       
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Суждение Да Нет

Что бы по зна ко мить ся с за па хом ве ще ст ва, нуж но
под нес ти от вер стие про бир ки к но су

Вспых нув шую жид кость га сят пес ком или влаж ным
по ло тен цем

Спир тов ку сле ду ет пол но стью за пол нять спир том

На гре вае мый пред мет сле ду ет дер жать так, что бы
он ка сал ся фи ти ля спир тов ки

В хи ми че ском ка би не те нель зя про бо вать ве ще ст ва
на вкус, упот реб лять пи щу и на пит ки

На гре вать ве ще ст ва сле ду ет толь ко в тол сто стен-
 ной стек лян ной по су де



Посуда и оборудование для химического экс пе ри мен та

При про ве де нии хи ми че с ких опы тов поль зу ют ся спе ци аль ной хи ми че-
ской по су дой и обо ру до ва ни ем, ко то рые име ют оп ре де лён ное на зна че ние.

1. По су да для хра не ния ве ществ ча ще все-
 го из го тав ли ва ет ся из стек ла и име ет тол стые
стен ки. В этой по су де нель зя рас тво рять ве ще ст -
ва и про во дить хи ми че с кие опы ты. Что бы в ве-
 ще ст во не попа ли ни ка кие при ме си, поль зу ют ся
хо ро шо по до гнан ны ми проб ка ми — ре зи но вы ми
или стек лян ны ми со шли фо ван ной по верх но -
стью (их на зы ва ют при тёр ты ми). Ес ли ве ще ст во
ле ту чее или погло ща ет из воз ду ха во дя ные па ры
или уг ле кис лый газ, то по верх проб ки на де ва ют
при тёр тый стек лян ный кол па чок (рис. 1). Ла -
бора тор ную по су ду, в ко то рой хра нят ве ще ст ва
для опы тов, на зы ва ют склян ка ми (а не бан ка -
ми, бу тыл ка ми, пу зырь ка ми и т. п.!). На каж дой
склян ке обя за тель но долж на быть эти кет ка с фор-
му лой и (или) на зва ни ем ве ще ст ва.

2. По су да для про ве де ния опы тов (про бир ки, кол бы, хи ми че с кие
ста ка ны) сде ла на из тон ко го хи ми че с ко го стек ла. Про бир ки и круг ло дон -
ные кол бы мож но на гре вать на от кры том пла ме ни (на «го лом ог не»). Пло -
с ко дон ные кол бы и хи ми че с кие ста ка ны нагре ва ют на ке ра ми че с кой
про клад ке или на во дя ной ба не, а тигли — на фарфоровом треугольнике
(рис. 2).
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Рис. 1. В склянках 
с притёртыми 
пробками под 
колпачком хранят 
летучие вещества 

Рис. 2. Нагревание: на открытом огне (а), на керамической прокладке (б), 
на водяной бане (в), фарфоровый треугольник для прокаливания в тигле (г)
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3. Кри с тал ли за то ры и чаш ки Пе т ри (рис. 3) ис поль зу ют для мед лен -
но го ис па ре ния во ды из рас тво ра при ком нат ной тем пе ра ту ре и для про ве-
 де ния хи ми че с ких реакций без на гре ва ния.

4. Фар фо ро вая по су да (рис. 4) пред наз на че на для из мель че ния и про-
 ка ли ва ния ве ществ, а также для упа ри ва ния рас тво ров. Вни ма тель но рас-
 смо т ри те ри су нок и от веть те на во прос: по че му ступ ка име ет тол стые и ше-
 ро хо ва тые стен ки и дно, а чаш ка для вы па ри ва ния и ти гель — тон кие 
и глад кие?

5. Мер ная по су да (рис. 5) зна ко ма вам по уро кам фи зи ки. 
Мер ные кол бы слу жат для при го тов ле ния рас тво ров нуж ной кон цен т -

ра ции. На гор лыш ке кол бы име ет ся мет ка, ко то рая по ка зы ва ет, до ка ко го
уров ня сле ду ет на ли вать жид кость.
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Рис. 3. Кри с тал ли за тор (а) и чаш ка Пе т ри без крыш ки (б)

а б

Рис. 4. Фар фо ро вая ступ ка с пе с ти ком (а), чаш ка для вы па ри ва ния (б), 
ти гель с крыш кой (в)
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Вспом ни те и запишите, как пра виль но поль зо вать ся мер ным ци лин д -
ром, мер ным ста ка ном, мен зур кой.

6. При спо соб ле ния для ра бо ты с сы пу чи ми ве ще ст ва ми. Твёр дые
сы пу чие ве ще ст ва для опы тов бе рут с по мо щью фар фо ро вых или ме тал ли -
че с ких шпа те лей (ло па то чек), фар фо ро вых, стек лян ных или ме тал ли че -
ских ло же чек (рис. 6).

ЗА ПОМ НИ ТЕ! В мер ной по су де хи ми че с кие опы ты не про во дят!
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Рис. 5. Мер ный ци линдр (а), мер ный ста кан (б), мен зур ка (в), 
пробирка мерная (г), мер ные кол бы (д)
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Рис. 6. Фарфоровая ложечка (а), фарфоровая ложка-шпатель (б),
металлическая ложечка (в)

а б в г д

а б в



7. Обо ру до ва ние для за креп ле ния при бо ров, в ко то рых про во дят
хи ми че ские опы ты. Под го тов лен ные к ра бо те про бир ки ста вят в от вер -
стия не боль шо го пласт мас со во го или ме тал ли че с ко го шта ти ва (рис. 7). 
В шта ти вы ста вят так же про бир ки по сле про ве де ния опы та.

При на гре ва нии и дли тель ном про ве де нии опы тов при бо ры не дер жат
в ру ках, их за креп ля ют в ме тал ли че с ких шта ти вах с по мо щью лап ки или
коль ца-под став ки. 

Вы уже не раз поль зо ва лись на уро ках фи зи ки та ки ми шта ти ва ми.
Вспом ни те, как уст ро ен ла бо ра тор ный шта тив. На ри суй те его и сде лай те
по яс ня ю щие над пи си.
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Рис. 7. Шта ти вы для про би рок



8. На гре ва тель ные при бо ры по на до бят ся вам в тех слу ча ях, ког да для
про ве де ния ре ак ции тре бу ет ся тем пе ра ту ра бо лее вы со кая, чем ком нат ная.
На гре вать мож но с по мо щью спир то вок, га зо вых го ре лок, раз лич ных эле к -
тро на гре ва тель ных при бо ров — эле к тро на гре ва те лей для про би рок и колб,
эле к т ро плит ок с за кры той спи ра лью (см. прак ти че с кую ра бо ту № 1, п. II
«Ра бо та с на гре ва тель ны ми при бо ра ми»).

9. Сбор ка при бо ров. В хи ми че с ком ка би не те для этой це ли име ют ся
на бор стек лян ных тру бок и про бок, стек лян ных па ло чек и ре зи но вых тру-
 бок, а также во рон ки, на сад ки к горел кам, на пиль ни ки для рез ки стек ла,
про бир ки раз ных раз ме ров и другое (вы бу де те знако мить ся с ни ми по сте -
пен но). Вы долж ны уметь пра виль но поль зо вать ся этим обо ру до ва ни ем.

Что бы опыт по лу чил ся...

...оз на комь тесь с каж дым пунк том пра вил и ста рай тесь точ но их
вы пол нять.

1. В хи ми че с кий ка би нет за хо ди те толь ко по сле то го, как раз ре шит
учи тель. Не тро гай те и не пе ре став ляй те на сто ле при го тов лен ные ре ак ти -
вы и обо ру до ва ние — это мо жет за труд нить ва шу даль ней шую ра бо ту.

2. Преж де чем при сту пить к вы пол не нию хи ми че с ких опы тов, обя за -
тель но изу чи те опи са ние прак ти че с кой ра бо ты и вни ма тель но вы слу шай те
объ яс не ния учи те ля. Про верь те, всё ли не об хо ди мое для ра бо ты есть на ва-
 шем сто ле.

3. В хо де вы пол не ния ра бо ты ко ор ди ни руй те свои дей ст вия с дей ст ви -
я ми со се да по пар те. Раз го ва ри вай те шё по том, что бы не ме шать ра бо тать
дру гим. Ес ли воз ник нут ка кие-ли бо за труд не ния, ко то рые вы не мо же те раз-
 ре шить са мо сто я тель но, об ра ти тесь за по мо щью к учи те лю или ла бо ран ту.

4. Ве ще ст ва бе ри те толь ко шпа те лем или ло жеч кой и в тех ко ли че ст -
вах, ко то рые ука за ны в опи са нии ра бо ты; ес ли та ких ука за ний нет, то объ -
ёмы ве ществ не долж ны пре вы шать 1 см3.

Проб ки от скля нок кла ди те на стол ши ро кой ча с тью вниз. Что бы не
пе ре пу тать проб ки, не от кры вай те од но вре мен но не сколь ко скля нок.

5. Ес ли вы слу чай но взя ли ве ще ст ва боль ше, чем нуж но для дан но го
опы та, лиш нее вы лей те в спе ци аль ную склян ку для сли ва ве ществ или,
ес ли ве ще ст во твёр дое, отсыпь те в ко ро боч ку для му со ра. Как вы ду ма е те,
по че му нель зя сли вать или ссы пать из бы ток ре ак ти ва в склян ку, из ко то -
рой его бра ли? (Запишите свой ответ.)
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6. Ес ли нуж но на греть ве ще ст во в про бир ке (или в дру гом при бо ре),
сна ча ла убе ди тесь, что про бир ка це лая и су хая сна ру жи. За тем слег ка про-
 грей те всю про бир ку, а по том на гре вай те бо лее ос но ва тель но то ме с то, где
на хо дит ся ве ще ст во.

При на гре ва нии жид ко с ти осо бен но ак ку рат но ре гу ли руй те пла мя на-
 гре ва тель но го при бо ра, что бы жид кость не вы плес ну лась.

От вер стие про бир ки все гда долж но быть на прав ле но в сто ро ну от
со се да. Не на гре вай те про бир ку на гра ни це жид кость — воз дух, так как из-за
не рав но мер но го ра зо гре ва ния стек ла в этом ме с те про бир ка мо жет треснуть.

7. В хи ми че с кой ла бо ра то рии (ка би не те) очень важ но быть пре дель -
но ак ку рат ным во всём — тут нет ме ло чей. Преж де чем на чать ра бо тать ру-
 ка ми, про ду май те во всех де та лях, как раз ме с тить обо ру до ва ние на сто ле,
что бы бы ло удоб но и ра бо тать, и на блю дать за хо дом экс пе ри мен та.

8. Не за бы вай те, что за этим же сто лом с эти ми же ре ак ти ва ми и обо-
 ру до ва ни ем бу дут ра бо тать уче ни ки дру гих клас сов, — не со зда вай те им до-
 пол ни тель ных труд но стей; закончив работу, приведите в порядок своё
ра бо чее ме с то.

Ещё раз о тех ни ке бе зо пас но с ти

Ка би нет хи мии — ме с то по вы шен ной опас но с ти. Что бы избежать
чрезвычайных происшествий и травм при про ве де нии хи ми че с ко го экс пе -
ри мен та, нуж но не укос ни тель но вы пол нять пра ви ла техни ки бе зо пас но с -
ти. Не ко то рые из них мо гут вам по ка зать ся не очень важ ны ми или да же
не се рьёз ны ми, но пре не бре гать ими нель зя. Всё, что вы про чи та е те в этом
раз деле, — итог мно го ве ко во го «об ще ния» с ве ще ст вом хи ми ков всех вре-
 мён, на чи ная от алхи миков. 

1. Мно гие ве ще ст ва при по па да нии на ко жу мо гут вы звать ожо ги. По -
это му ни ког да не бе ри те ве ще ст ва ру ка ми. Для это го есть ло жеч ки, шпа-
 те ли, пин це ты.

2. В хи ми че с кой ла бо ра то рии не про бу ют на вкус да же из ве ст ные ве-
 ще ст ва (в том чис ле по ва рен ную соль, са хар). Пред наз на чен ные для тех ни -
че с ких це лей, они мо гут со дер жать при ме си, ядо ви тые для че ло ве ка.

3. Не ко то рые ве ще ст ва име ют не при ят ный за пах, а их па ры мо гут вы-
 зы вать раз дра же ние сли зи с той обо лоч ки глаз, но са, рта и да же се рь ёз ные
от рав ле ния. Ни ког да не под но си те близ ко к ли цу от кры тую склян ку.
Оп ре де ляя за пах ве ще ст ва, не де лай те глубо кий вдох и не на кло няй тесь над
склян кой; дер жи те склян ку на рас сто я нии 15–20 см от ли ца и лёг ки ми дви-
 же ни я ми ла до ни на прав ляй те воз дух от от вер стия склян ки к носу.

4. Рас тво ры, не об хо ди мые для про ве де ния не ко то рых опы тов, за ра нее
го то вит учи тель или ла бо рант. Но вам пред сто ит на учить ся при го тов лять
рас тво ры са мо сто я тель но. Осо бой ос то рож но с ти тре бу ет раз бав ле ние кон-
 цен т ри ро ван ных рас тво ров кис лот и ще ло чей.
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Ес ли кис ло та или щёлочь по па ла на ко жу, её на до не мед лен но про-
 мыть боль шим количе ст вом про точ ной во ды. Затем — нейтрализовать
разбавленным раствором уксусной кислоты или соды.

В по всед нев ной жиз ни вам, воз мож но, ког да-ни будь при дёт ся  го то вить
раз бав лен ный рас твор кис ло ты из бо лее кон цен т ри ро ван ной (на при мер,
при го то вить сто ло вый ук сус из ук сус ной эс сен ции или так на зы ва е мый
«эле к т ро лит» для ак ку му ля то ра ав то мо би ля).

Раз бав лять кон цен т ри ро ван ные кис ло ты мож но толь ко в фар фо ро вой
или тон ко стен ной стек лян ной хи ми че с кой по су де. Не раз ре шай те ро ди те -
лям, зна ко мым, дру зь ям на ру шать это пра ви ло. Объ яс не ние это го тре бо ва -
ния вы мо же те най ти в учеб нике.

5. Для то го что бы ус ко рить рас тво ре ние, смесь пе ре ме ши ва ют. Как
это пра виль но де лать, по ка за но на ри сун ке 8.

Об ра ти те вни ма ние:

• про бир ку за кры ва ют не паль цем, а проб кой (по че му?) — 

• на стек лян ную па лоч ку на де ва ют не боль шой ку со чек ре зи но вой труб-

 ки (по че му?) — 

• рас твор в кол бе пе ре ме ши ва ют, не от ры вая её дна от по верх но с ти

сто ла (по че му?) — 

Об су ди те эти «по че му» с со се дом по пар те.

ЗА ПОМ НИ ТЕ! Кис ло ту не боль ши ми пор ци я ми при ли ва ют в во ду!
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Рис. 8. Пе ре ме ши ва ние ус ко ря ет рас тво ре ние ве ществ



6. Стек ло — очень хруп кий ма те ри ал, его лег ко раз бить. Все гда по мни те
об этом при ра бо те с про бир ка ми, кол ба ми, ста ка на ми, труб ка ми. Не при-
лагай те чрез мер ных уси лий, ког да за креп ля е те стек лян ную по су ду в шта ти -
ве, встав ля е те проб ку в про бир ку или в кол бу. На пи ши те, к че му это мо жет
при ве с ти.

На рисунке 9 показано, как правильно присоединить к пробирке газо-
отводную трубку и вставить пробку в колбу.

7. Ес ли вы что-то на гре ва ли в стек лян ной по су де, сги ба ли труб ки для
из го тов ле ния при бо ра, не спе ши те брать ся не за щи щён ны ми ру ка ми за
стек ло: го ря чее стек ло по внеш не му ви ду не от ли ча ет ся от хо лод но го.
Не прав да ли, луч ше по до ждать не сколь ко лиш них ми нут, чем по лу чить
ожо ги?

Это да ле ко не все пра ви ла тех ни ки бе зо пас но с ти, и по ме ре то го, как
бу дут ус лож нять ся прак ти че с кие ра бо ты и ла бо ра тор ные опы ты, вы уз на е -
те но вые при ёмы бе зо пас но го экс пе ри мен ти ро ва ния.

Как офор мить от чёт о про де лан ной прак ти че с кой ра бо те

1. За пи ши те на зва ние опы та. По про буй те са мо сто я тель но оп ре де лить
его цель.

2. На пи ши те урав не ние ре ак ции, ко то рую вы про ве ли. Ес ли в хо де
опы та про те ка ло не сколь ко хи ми че с ких ре ак ций, для каж дой за пи ши те
урав не ние. Не за будь те рас ста вить ко эф фи ци ен ты.
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Рис. 9. Так при со е ди ня ют га зо от вод ную труб ку к про бир ке (а)
и встав ля ют проб ку в кол бу (б)
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3. Крат ко за пи ши те всё, что вы де ла ли и что при этом на блю да ли, то
есть опи ши те усло вия про те ка ния хи ми че с ких ре ак ций и их при зна ки.

4. На ри суй те при бор, ко то рым вы поль зо ва лись. По ста рай тесь, что бы
ри су нок полу чил ся чёт ким. Обя за тель но сде лай те к не му по яс ни тель ные
над пи си. Для изо б ра же ния ок ра шен ных ве ществ поль зуй тесь цвет ны ми ка-
 ран да ша ми или фло ма с те ра ми.

5. Сде лай те вы вод из ва ших на блю де ний. Для этого ещё раз обрати-
тесь к цели работы. На пом ним: по втор ное опи са ние сво их дей ст вий или
на блю де ний не мо жет счи тать ся вы во дом.

6. Отчёт лучше оформлять в форме таблицы.

По лез ные со ве ты

1. Не при сту пай те к вы пол не нию но во го опы та, по ка не офор ми те 
в те т ра ди от чёт по уже вы пол нен ной ча с ти ра бо ты.

2. Для эко но мии вре ме ни мож но вос поль зо вать ся спе ци аль ной ли ней -
кой-тра фа ре том, на ко то рой изо б ра же ны кон ту ры шта ти ва, го рел ки и на и -
бо лее ча с то упо треб ля е мой хи ми че с кой по су ды (рис. 10). Та кую ли ней ку
мож но ку пить в ма га зи не или сде лать са мо му, пе ре ве дя де та ли рисун ка на
кар тон, од но слой ный лист фа не ры или тон кую пласт мас со вую пла с тин ку.
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Что делали Что наблюдали Выводы

Рис. 10. Линейка-трафарет
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Вырежи те тон ким ос т рым но жом или скаль пе лем кон ту ры пред ме тов и при
не об хо ди мо с ти за чи с ти те не ров ные края наж дач ной бу ма гой.

На пи ши те на зва ние каж до го пред ме та, изо б ра жён но го на ли ней -
ке-тра фа ре те, и ука жи те, для ка ких це лей этот пред мет ис поль зу ет ся.

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 

7 — 

8 — 

9 — 

10 — 

11 — 
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