
Театр химии «ФАУСТ» 

21.10.20. Проведение исследовательской работы 

 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧАЯ» 

 

Наверное, сегодня не найдёшь ни одного человека, который бы никогда 

не пробовал чай. Многие пьют его регулярно, некоторые ежедневно, ну и, 

конечно, есть любители чая «чаеманы», не представляющие своей жизни без 

чая. Всем известны английские традиции, связанные с чаепитием. 

Чай заслуженно завоевал своё почётное место на кухне каждого из нас. 

Однако различные сорта чая имеют различный химический состав и, 

соответственно, по-разному влияют на организм человека (неспроста в 

последнее время ведутся дискуссии о пользе чёрного и зелёного чая). К тому 

же, на прилавках появился чай сомнительного качества, отличающийся очень 

низкой ценой. 

Таким образом, целью нашей исследовательской работы является 

исследование состава и свойств различных сортов чая, научиться правильно 

выбирать чай. 

Исходя из этого, перед членами кружка ставятся такие задачи: 

1. Изучить информацию о химическом составе различных сортов чая. 

2. Провести опрос для выявления популярных марок чая. 

3. Провести статистическую обработку результатов опроса. 

4. Проанализировать информацию, указанную на этикетках 

популярных сортов чая. 

5. Изучить методику качественного и количественного определения 

составляющих чая. 

6. Сравнить виды чая по составу. 

 

Методические рекомендации. 

1. Изучить информацию о химическом составе различных сортов чая. 

При изучении информации ни в коем случае не используйте один 

источник! Многие студенты, найдя в сети интернет работу на похожую тему 

просто копируют её и считают работу завершённой. 

При поиске информации необходимо использовать как можно больше 

разнообразных источников: 

- сайты различной направленности. Например, сайты с готовыми 

студенческими работами; сайты производителей и поставщиков чая (где идёт 

описание продукции, однако там, конечно, лишь подчёркиваются её 

достоинства, о недостатках умалчивается); 



- статьи журналистов, в которых как раз затрагиваются проблемные 

вопросы; 

- учебники и ГОСТы, в которых можно найти информацию по 

методике исследования. 

Изучив информацию, вы уже имеете представление о предмете 

исследования. Некоторые вопросы могут быть рассмотрены в изученных 

источниках очень подробно, некоторые раскрыты лишь поверхностно, а вам 

хотелось бы изучить их глубже. Необходимо поискать информацию по 

отдельным вопросам. 

2. Провести опрос для выявления популярных марок чая. 

Для выявления наиболее популярных марок чая и осведомлённости 

людей об их составе необходимо провести опрос как можно большего 

количества знакомых. Для этого необходимо разработать анкету и провести 

опрос в соцсетях. 

Образец анкеты наверняка тоже можно найти в интернете. Если у вас 

есть свои вопросы, дополните ими свою анкету. Например, у меня 

появляются такие вопросы по данной теме. Как часто вы пьёте чай? Какой 

чай предпочитаете (зелёный, чёрный, индийский, цейлонский, не имеет 

значения)? Какую марку чая предпочитаете? Почему? Знаете ли, что входит в 

состав этого чая? Изучаете ли состав при выборе чая в магазине? И т.д. 

3. Провести статистическую обработку результатов опроса. 

Определить, какие марки чая чаще упоминаются, чтобы при анализе 

использовать именно их. 

Определить вопросы, на которые опрашиваемые затрудняются 

ответить, чтобы при освещении результатов исследования сделать упор на 

соответствующую информацию. 

4. Проанализировать информацию, указанную на этикетках 

популярных сортов чая. 

Необходимо проанализировать, насколько полная информация 

представлена на этикетке о составе, свойствах, способе приготовления чая и 

т.д. 

5. Изучить методику качественного и количественного определения 

составляющих чая. 

Изучив информационные источники, вы имеете представление, какие 

вещества входят в состав чая. По основным из них поищите методики 

проведения опыта. 

Если есть возможность провести данные опыты в домашних условиях – 

отлично! Проведите их. 



Если нет возможности, то пусть данная информация сохраниться, и мы 

проведём анализ, как только возобновятся занятия в техникуме. 

6. Сравнить виды чая по составу. 

Тут можно оформить результаты как теоретические, так и 

практические в виде сводной таблицы, диаграмм, графиков. Необходимо 

сделать вывод. 

 

Планируемый результат – оформление доклада и участие в 

республиканской конференции (январь-февраль 2021 года). 

 

По всем возникающим вопросам, со своими предложениями и идеями 

обращайтесь по электронной почте korzun.v.e@mail.ru или телефону 

0713760870. 

Руководитель кружка Корзун Вероника Евгеньевна. 
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