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Какой краситель ярче 
окрасит яйца?



Цель: выяснить, какой краситель ярче окрасит 

яйца

Задачи:
1. Выяснить зачем люди красят на Пасху яйца.

2. Узнать какими способами можно окрашивать 

яйца.

3. Провести эксперимент по окрашиванию яиц.

4. Провести сравнительный анализ окрашенных яиц.

5. Сделать выводы и рекомендации.



Гипотеза: Мы предполагаем, что яйцо, 

окрашенное искусственным красителем, имеет 

более насыщенный цвет, чем яйцо, окрашенное 

натуральным красителем. 



Пасха — древнейший и самый важный 

христианский праздник. Установлен в честь 

Воскресения Иисуса Христа.

На Пасху христиане готовят куличи, творожные пасхи и 

пасхальные яйца.



Обычай дарить яйца связывают с преданием о яйце, 

подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию.

Мария Магдалина явилась к императору и подарила ему 

яйцо со словами: «Христос воскрес!» Сначала яйцо было 

совершенно обычным и император усомнился в странном 

известии о воскресении, сказал, что как яйцо не может из 

белого стать красным, так и мёртвые не воскресают, — и 

яйцо покраснело у него на глазах.



Используемые красители: 

Искусственный краситель Натуральный краситель

1. Таблетка-краситель для яиц

2. Сухой пищевой краситель

3. Жидкий пищевой краситель

4. Копировальная бумага

1. Луковая шелуха



Эксперимент
1. Таблетка-краситель

В емкость налили 1,5 столовые ложки уксуса и 1,5 

столовые ложки воды, растворили таблетку, 

добавили 100 мл горячей воды. Яйцо положили на 5 

минут. Яйцо получилось неоново-красного цвета.



Эксперимент
2. Сухой пищевой краситель

Согласно инструкции краситель растворили в 100 мл 

горячей воды, яйцо опустили в воду на 5 минут, 

периодически переворачивали его для получения 

ровного окрашивания. Яйцо получилось светло-

рубинового цвета.



Эксперимент

3. Жидкий пищевой краситель

С помощью губки нанесли краситель на яйцо. 

Получился нежно-розовый цвет.



Эксперимент

4. Копировальная бумага

Отваренное яйцо вытерли насухо полотенцем и 

стали обтирать копиркой. Яйцо получилось яркого

красного цвета.



Эксперимент

5. Луковая шелуха

В кастрюлю положили луковую шелуху, яйцо, залили 

холодной водой. После закипания варили яйцо 10 

минут. Яйцо получилось цвета охры. 



Результаты окрашивания 

представлены в таблице
Краситель Вид красителя Полученный цвет Качество 

окраски, %

1. Таблетка-краситель Искусственный неоново-красный 80

2. Сухой краситель Искусственный светло-рубиновый 30

3. Жидкий краситель Искусственный нежно-розовый 10

4. Копировальная бумага Искусственный яркий красный 90 

5. Луковая шелуха Натуральный охра 90
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Качество окраски сравниваем 

с цветовой палитрой

Вид красителя Краситель Качество 

окраски, %

Искусственный Таблетка-краситель 80

Искусственный Сухой краситель 30

Искусственный Жидкий краситель 10 

Искусственный Копировальная бумага 90 

Натуральный Луковая шелуха 70



Выводы

1. Мы выяснили, что яйца можно окрасить как 

искусственным, так и натуральным красителями.

2. В ходе эксперимента мы установили, что 

искусственные красители с разной 

интенсивностью окрашивают яйца. 

3. Наиболее яркие цвета получились при 

окрашивании в луковой шелухе и копировальной 

бумаге. 

4. Поскольку копировальная бумага является 

искусственным, непищевым красителем, то при 

равной яркости окрашивания предпочтительнее 

использовать луковую шелуху. Этот краситель 

является природным, экологичным и бесплатным. 



Спасибо за внимание!


