


«диалоговая» технология 

  

  Побуждать каждого участвовать в обсуждении и усваивать нужную 

информацию 

  Пытаться разобраться и разбираться  в том, что не понятно  

Стремиться осмыслить и понять  



     
   •  обобщать и систематизировать  теоретические 

знания  о качественных реакциях органических 

соединений; 

•  развивать познавательную активность, 

самостоятельность; 

• получать навыки  исследовательской деятельности 

при решении экспериментальных задач.  



• Как называются реакции, с помощью которых можно 
распознать вещества? 
• По каким признакам можно определить, что произошла 
химическая реакция? 
• Как называется вещество, с помощью которого проводят 
качественную реакцию? 

 
 

разминка  

  -
https://www.youtube.com/w
atch?v=0AXooJTkvdU  



 
 
 
 
 
 

 
 

 С помощью какого реактива можно обнаружить  
органические соединения: 
1. Одноатомные предельные спирты? Что является 
признаком данной реакции? 
2. Многоатомные спирты? Что является признаком 
данной реакции? 
3.   Фенол? Что является признаком данной реакции? 
4. Альдегиды? Что является признаком данной 
реакции? 
5. Карбоновые кислоты? Что является признаком 
данной реакции? 



  
   В пяти пронумерованных пробирках даны 

следующие вещества без надписей:  
 этанол;  
 глицерин;  
 этаналь; 
 уксусная кислота; 
  фенол. 
 Опытным путем определите вещество в 

соответствии с заданием инструктивной 
карты. 

 Результаты оформите в таблицу: 
 
 
 
 
 

№ пробирки Вещество Уравнение реакции 
 



 
 

этанол;  1 

глицерин;  
 

2 

этаналь; 
 

3 

уксусная кислота; 
 

4 

 фенол 
 

5 



 Перед Вами раствор органического 
вещества (6) 

Задача: определить какими 
функциональными группами обладает 

объект исследования   
- 



             
1. Наличие альдегидной группы в молекуле 

HCOH можно доказать с помощью 

реактивов: 

А) Гидроксид меди (II) 

2. Наличие карбоксильной группы в 

молекуле CH3COOH можно доказать 

реакцией с: 

Б) Аммиачный раствор оксида серебра 

3. Двойственные функции муравьиной 

кислоты проявляются при взаимодействии 

с: 

В) Бромная вода 

4. Для качественного определения уксусной 

кислоты применяют: 

Г) Раствор перманганата калия 

5. Для определения непредельных 

углеводородов используют: 

Д) Раствор хлорида железа (III) 

6. Для определения фенола используют: Е) Индикаторы 

7. Для определения крахмала применяют: Ж) Концентрированная азотная кислота 

8. Для качественного определения 

многоатомных спиртов применяют: 

З) Раствор йода 

9. Для качественного определения глюкозы 

применяют: 

И) Специфический запах 

10. Для определения белка применяют: К) Растворы неорганических кислот 



             
1 Пентен можно отличить от пентана с 

помощью любого из реактивов: 

 

2. При добавлении к некоторому 

органическому веществу 

свежеосажденного гидроксида меди (II) 

и нагревании образовался красный 

осадок. Это органическое вещество: 

 

1 раствор  перманганата  калия и гидроксид 

меди (II) 

2. оксид серебра и гидроксид меди (II) 

3. бромная вода и оксид меди (II) 

4.бромная вода и раствор перманганата 

калия 

1. фенол 

2. формальдегид 

3. этилен 

4. уксусная кислота 

 

 3. Реакция «серебряного зеркала» не 
характерна для: 
 

4. Реактивом на глицерин является: 

 

1. фруктозы 

2. этаналя 

3. глюкозы 

4. формальдегида 

 

1. бромная вода 

2. хлороводород 

3. аммиачный раствор Ag2О 

4. гидроксид меди (II) 

(свежеприготовленный) 

 



             
5. Муравьиную кислоту можно отличить 

от уксусной кислоты с помощью: 

  

6. При добавлении к некоторому 

органическому веществу 

свежеосажденного гидроксида меди (II) 

и нагревании образуется красный 

осадок. Это органическое вещество: 

 

1  индикатора 

2. раствора NaOH 

3. раствора [Ag (NH3)2]OH 

4. раствора K2CO3 

1. диэтиловый эфир 

2. альдегид 

3. многоатомный спирт 

4. уксусная кислота 

 

 7. Наличие альдегидной группы 
в органическом веществе можно 
установить с помощью:  
 

8. При добавлении к некоторому 

органическому веществу 

свежеосажденного гидроксида меди (II) 

в присутствии щелочи образовался 

раствор ярко-синего цвета. 

Это органическое вещество: 
1.                 бромной воды 
2. лакмуса 
3. аммиачного раствора Ag2O 
4. гидроксида натрия 

 

1. этанол 

2. фенол 

3. глицерин 

4. анилин 

 



             
9. Раствор перманганата калия 

можно использовать для обнаружения: 

 

10. Бутен  можно отличить от 

бутана с помощью любого из 

реактивов: 

 

1. бензола 

2. циклопентана 

3. бутана 

4. пропена 

 

1. оксид серебра и гидроксид 

меди (II) 

2. бромная вода и оксид меди (II)   

3. раствор  перманганата  калия и 

гидроксид меди (II) 

4. бромная вода и раствор 

перманганата калия 

 



 1.Повторить качественные реакции 
органических веществ, используя 
пособие. 

2.  Создать индивидуальную 
презентацию «Идентификация 
органических соединений»? 

3. Дополнить пособие материалами о 
качественном определении 
хлорпроизводных углеводородов, 
непредельных органических 
соединений ( алкенов, алкинов), 
анилина (на выбор). 




