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Учащиеся приступают к выполнению эксперимента после проверки 

преподавателем заполненной таблицы. 

Растворы солей отбирают понемногу из каждой пробирки в чистую 

пробирку и добавляют немного раствора гидроксида натрия. 

В пробирке с раствором гидроксида алюминия выпадет белый 

студенистый осадок, который может раствориться при дальнейшем 

приливании щелочи: 

Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaNO3 

Al(OH)3 +NaOH = NaAlO2 + H2O 

Допустимо написать Al(OH)3 +NaOH = Na[Al(OH)4], хотя такая реакция 

протекает в концентрированной щелочи. 

В пробирках с К2SO4 и Ba(NO3)2 изменений не будет. 

В пробирках с солями аммония будет образовываться нашатырный 

спирт, который легко различить по резкому запаху аммиака: 

NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH4OH 

(NH4)2SO4 + NaOH = Na2SO4 + NH4OH 

NH4OH = H2O + NH3↑ 

Таким образом мы точно определили в какой пробирке находится 

Al(NO3)3 и определили пары пробирок, в которых находятся NH4NO3  + 

(NH4)2SO4 и К2SO4 + Ba(NO3)2. 

Далее берем приливаем растворы из первой пары к растворам второй 

пары: 

Нитрат аммония не даст видимых изменений, при приливании как к 

сульфату калия, так и к нитрату бария. 

Сульфат аммония не будет реагировать с сульфатом калия, а с 

нитратом бария он даст белый кристаллический осадок: 

(NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2NH4NO3 

Таким образом мы определили все вещества 
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Система оценивания:  

Правильно написанный план определения веществ – 2 балла 

Правильное определение 5 веществ – 5 баллов 

Уравнения реакций 6 по 0,5 балла – 3 балла 

 

Максимальный балл – 10. 

 


