
8-11 классы

Химия

Чистим столовое серебро
При хранении серебро обычно темнеет, покрываясь темным 
налетом сульфида серебра Ag2S. При окислении серебра может 
также образовываться оксид Ag2O. Однако, если чистить 
потемневшие изделия щетками и абразивами, на них могут 
остаться царапины.

Изучите методики химической очистки металлических 
предметов в видеороликах из списка ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=ulFqdUkJHkY

https://www.youtube.com/watch?v=ZtP_aUtZR0o

https://www.youtube.com/watch?v=A4msYczHNNA

Предложите свой способ «мягкой» химической очистки серебра 
и продемонстрируйте результат очистки ваших серебряных 
изделий от черного налета в домашних условиях. Выберите
из видеоконтента лучшие советы. Опишите химические 
процессы, протекающие с серебром в вашем методе очистки 
(запишите уравнения реакций).



Для проведения всех манипуляций вам могут потребоваться: 

1. Серебряный или посеребрённый предмет, покрытый темным 
налетом.
2. Раствор перекиси водорода (3%).
3. Перчатки (латексные, нитриловые или обычные 
хозяйственные).
4. Алюминиевая фольга.
5. Пищевая сода.
6. Пищевая соль (не обязательно йодированная).
7. Стеклянная или пластиковая миска.
8. Столовый уксус любого происхождения (если вы решили 
использовать уксус, будьте готовы проветрить помещение, 
вылить уксус и смыть его остатки большим количеством воды).
9. Ложка или пинцет для манипуляций.
10. Половина небольшой картофелины.
11. Тряпка для вытирания и полировки изделий.

Формат представления решения

Расскажите о вашем решении на видео, а также загрузите
его описание.



Расскажите о серебряных изделиях, нуждающихся в очистке, 
и наглядно продемонстрируйте результат их очистки:

Об изделии(ях) сказано очень бегло, отсутствует 
демонстрация поверхности изделий до и после 
очистки.

Выполнено одно из требований к ответу. 

Выполнены два из требований к ответу.

Автор интересно рассказал об очищаемом 
изделии(ях), продемонстрировал очищаемый 
объект(ы) до и после процедуры очистки.

Оцените общие объем и площадь поверхности изделия(ий),
а также площадь поверхности, очищенную от черного налета:

Достаточно точно оценен объем изделия(ий), либо 
общая площадь поверхности, либо очищенная 
площадь.

Достаточно достоверно оценены два из трех 
параметров.

Достаточно достоверно оценены все три параметра.
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Опишите природу протекающих химических процессов, 
записав уравнения протекающих реакций:

Автор не представил уравнения химических 
превращений.

Представлено уравнение реакции, коэффициенты
не расставлены, не указаны условия протекания 
процесса. 

Выполнены 2 критерия.

Автор представил уравнение реакции
с расставленными коэффициентами, указал условия 
протекания процесса.

В чем роль каждого из компонентов вашего «электролита»? 

Роль компонентов раствора не описана.

Автор сделал предположение относительно роли 
компонентов, однако сделанные автором выводы 
сомнительны.

Автор сделал достаточно достоверные и логически 
обоснованные выводы о роли компонентов раствора. 
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Проанализируйте эффективность предложенных
в видеороликах советов для ваших серебряных 
(посеребренных) изделий. Какую из методик вы считаете 
наиболее удачной для применения в домашних условиях?

Анализ предложенных методик не представлен.

Представлен вывод об эффективности одной 
методики очистки поверхности серебра.

Представлен вывод об эффективности двух методик 
очистки поверхности серебра.

Представлен вывод об эффективности трех методик 
очистки поверхности серебра.

Сделан вывод о целесообразности применения 
методик в домашних условиях. 
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