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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  ПО ХИМИИ 

«АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - МЁДА» 

Цель : провести анализ мёда в условиях школьной химической лаборатории, 

определить возможные фальсификаты, отработать навыки и умения работы с 

химическим оборудованием, обобщить тему  «углеводы», провести 

качественные реакции на крахмал и сахарозу, способствовать развитию 

устойчивого интереса к предмету, способствовать применению 

теоретических знаний в быту. 

Необходимые материалы и реактивы: индикаторная бумага, раствор 

нитрата серебра, соляная кислота, раствор йода, вода; пробирки, пробка, 

штатив, лоток, стакан. 

Учащиеся делятся на группы и исследуют разные сорта мёда по 

предложенным критериям. Результаты  практической работы 

оформляются в таблице: 

цвет вязкость рН  Наличие  

сахарного сиропа 

 Наличие  

крахмала и муки 

Наличие 

мела 

      

                                       

Методика выполнения: 

1) цвет: определите цвет мёда. 

 Необходимая информация : мёд по цвету подразделяется на следующие 

виды: белый (акациевый, белоклеверный ), светло – жёлтый ( липовый, 

красноклеверный, донниковый) , жёлтый ( тыквенный, огуречный, луговой ), 

тёмно – жёлтый ( гречишный , вересковый, каштановый ), тёмный                               

( вишнёвый ). 

2) вязкость : погрузите шпатель в мёд : а) если мёд стекает мелкими 

каплями, то мёд жидкий, б) если мёд стекает вытянутыми каплями, то он 

вязкий, в) если мёд образует длинные тяжи, то он очень вязкий , г) если 

шпатель погружается в мёд под давлением , то он плотной консистенции);  

3) рН: немного мёда растворите в воде и испытайте раствор индикаторной 

бумагой; зафиксируйте результат; 



определение возможных фальсификатов:  

4)сахарный сироп : немного мёда растворите в воде и добавьте в ту же 

пробирку несколько капель нитрата серебра ; если примесь есть , то 

образуется белый осадок ; 

6) крахмал или мука : немного мёда растворите в воде и добавьте пару 

капель спиртового раствора йода; положительная реакция даст синее 

окрашивание; 

7) мел: немного мёда растворите в воде и добавьте немного кислоты; если в 

мёд добавлен мел, то произойдёт выделение углекислого газа . 

8) сделайте вывод о качестве данной марки мёда. 

 


