


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.03 «Химия» составлен                                   

в соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 19.02.03. Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33402) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН.03 «Химия» 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика 

формирования общих компетенций. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля                                     

и промежуточной аттестации в форме экзамена 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ЕН.03 ХИМИЯ 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь: 
У1. применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

У2. использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

У3 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

У4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

У5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

У6 выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

У7 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

У8 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

У9 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

 

-знать:  

З1 основные понятия и законы химии; 

З2 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

З3 понятие химической кинетики и катализа; 

З4 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

З5 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

З6 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

З7 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах;  
З8 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;  

З9 характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и готовой 

пищевой продукции;  

З10 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;  

З11 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;  

З12 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических процессах; 

З13 основы аналитической химии;  

З14 основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 

З15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры;  

З16 методы и технику выполнения химических анализов;  

З17 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Должен освоить профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

применяет основные законы химии для решения задач в 

области профессиональной деятельности; 

-творческие проекты,  

-открытые защиты проектных 

работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

У2 использовать свойства органических 

веществ, дисперсных и коллоидных систем 

для оптимизации технологического процесса; 

использует свойства органических веществ, дисперсных 

и коллоидных систем для оптимизации технологического 

процесса; 

У3 описывать уравнениями химических реакций 

процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 

описывает уравнениями химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства продовольственных 

продуктов; 

У4 проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям реакции; 

проводит расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

У5 использовать лабораторную посуду и 

оборудование; 

использует лабораторную посуду и оборудование; 

У6 выбирать метод и ход химического анализа, 

подбирать реактивы и аппаратуру; 

выбирает методы и ход химического анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру; 

У7 проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

проводит качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений; 

У8 выполнять количественные расчеты состава 

вещества по результатам измерений; 

выполняет количественные расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

У9 соблюдать правила техники безопасности 

при работе в химической лаборатории; 
соблюдает правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

З1 основные понятия и законы химии; Знает  основные понятия и законы химии; 

З2 теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

Знает теоретические основы органической, физической, 

коллоидной химии; 

З3 понятие химической кинетики и катализа; Знает понятие химической кинетики и катализа; 

З4 классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

Знает классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

З5 обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов; 

Знает обратимые и необратимые химические реакции, 

химическое равновесие, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов; 

З6 окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена;  

Понимает  окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

З7 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в Знает гидролиз солей, диссоциацию электролитов в 



водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

водных растворах, понятие о сильных и слабых 

электролитах; 

З8 тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

Применяет тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

З9 характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

Применяет характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 

З10 свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

Понимает свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

З11 дисперсные и коллоидные системы пищевых 

продуктов; 

Понимает дисперсные и коллоидные системы пищевых 

продуктов; 

З12 роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах 

Понимает роль и характеристики поверхностных явлений 

в природных и технологических процессах 

З13 основы аналитической химии; Применяет основы аналитической химии; 

З14 основные методы классического 

количественного и физико-химического 

анализа; 

применяет методы классического количественного и 

физико-химического анализа; 

З15 назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 

пользуется правилами использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

З16 методы и технику выполнения химических 

анализов; 

Применяет методы и технику выполнения химических 

анализов; 

З17 приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 

Применяет приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 
ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Организовывает собственную деятельность, выбирает 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК.5  Использовать информационно- Использует информационно-коммуникационные  



 

 

 

 

 

 

 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в коллективе и команде, эффективно общается я 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



 

2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество заданий и их обобщенное описание 

Работа состоит из 2 вариантов заданий, включает теоретические и практические задания: 

раздел I «Аналитическая химия» 
тема 1.3 «Количественный анализ» 
тема 1.4 «Физико-химические методы анализа» 

раздел II «Физическая и коллоидная химия» 
тема 2.1 «Предмет и задачи физической и коллоидной химии. Агрегатные состояния веществ» 
тема 2.2 «Основные законы термодинамики и термохимии» 
тема 2.3 «Химическая кинетика и катализ» 
тема 2.4 «Свойства растворов» 

Критерии оценки: 

Всего 30 ответов: 

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. 

за 25-30 баллов – оценка 5 

за 20-24 баллов – оценка 4 

за 15-19 баллов – оценка 3 

менее 15 баллов – оценка 2 

 

Инструкции 

 Для испытуемого: 

На первой странице работы внести свои фамилию, имя, отчество; указать номер варианта, 

На второй странице работы написать ответы 

 Для оценщика (эксперта): 

При проверке сравнить 

- результаты выполнения теста с эталоном, подсчитать количество правильных ответов, 

каждый из которых оценивается в 1 балл; 

- подсчитать общее количество баллов и перевести в дифференцированную оценку в 

соответствии с критериями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

Раздел I «Аналитическая химия» 

 

Оценочные материалы 

Аналитическая химия 

Тест по химии 

1 вариант 
1. Аналитическая химия изучает: 

а) методы определения химического состава вещества и химической структуры веществ; 

б) взаимосвязь живых организмов со средой обитания; 

в) природные явления; 

г) взаимосвязь между физикой, химией, биологией. 

2. Задача качественного анализа: 

а) обнаружение компонентов веществ (элементов, ионов, молекул); 

б) определение количественного содержания компонентов или их соотношений друг 

другу; 

в) исследование структуры веществ; 

г) изучение органолептических свойств вещества. 

3. Химические методы основаны: 

а) измерении физического свойства вещества; 

б) измерении физического свойства с помощью химической реакции; 

в) на использовании химических реакций, сопровождающихся наглядным внешним 

эффектом, например, изменением окраски раствора, растворением или выпадением осадка, 

выделением газообразного продукта; 

г) на изучении и описании внешнего вида продуктов. 

4. Электролитами называются вещества, если: 

а) водные растворы и расплавы вещества проводят электрический ток; 

б) водные растворы и расплавы вещества не проводят электрически й ток: 

в) спиртовые растворы вещества проводят электрический ток; 

г) спиртовые растворы вещества не проводят электрический ток. 

5. Слабые электролиты - это: 

а) вещества, которые практически полностью диссоциируют в растворах; 

б) все основания; 

в) вещества, которые частично диссоциируют на ионы; 

г) все кислоты. 

6. С точки зрения теории электролитической диссоциации кислотами называют: 

а) электролиты, при диссоциации которых в водных растворах образуются ионы металла и 

гидроксид - ионы; 

б) электролиты, при диссоциации которых в водных растворах образуются катионы 

водорода и кислотного остатка; 

в) электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металла (или аммония) и 

анионы кислотного остатка; 

г) электролиты, при диссоциации которых образуются два типа катионов: металла и 

водорода. 

7. Сколько аналитических групп катионов существует? а) 3 б) 4 в) 2 г) 5 

8. К катионам второй аналитической группы относятся: 

а) Mn2+, Fe2+, Fe3+, Со2+, Ni2+, Zn2+, Al3+, Sc2+, Cr3+; 

б) Mg2+. Ca2+, Ba2+, Sr2+; 

в) As3+, As5"". Sn2+, Sn5+, Sb3+, Sb5+; 

r) Li+, Na+, K+, Rb+, а также катион NH4+. 

9. О катионах какой аналитической группы идёт речь: 



Катионы имеют большое значение в биохимических процессах. Так. соединение 

катиона Na+- поваренная соль - необходимая приправа к пище, а 0,9%-ный раствор хлорида 

натрия NaCI является физиологическим раствором, а также применяется как средство, 

предохраняющее от порчи многие пищевые продукты. Соли калия и натрия входят в состав и 

важнейшего продукта питания - молока. Гидрокарбонат натрия NаНСОз применяется в 

кондитерском и булочном производствах. Соли аммония и аммиак образуются при гниении 

белковых веществ, присутствие их в мясных полуфабрикатах говорит о несвежести продукта/ 

а) третья б) вторая в) первая г) четвёртая. 

10. Какую среду в результате гидролиза имеет соль, образованная, катионом слабого 

основания и анионом сильной кислоты: 

а) кислую б) нейтральную в) щелочную г) гидролизу не подвергается. 

11. Реакции, сопровождающиеся изменением степени окисления элементов, входящих в 

состав реагирующих веществ, называются: 

а) окислительно - восстановительными б) окислительными в) восс тановительными г) 

реакциями обмена. 

12. Элемент, принимающий электроны в окислительно-восстановительной реакции, 

называется: 

а) неметаллом б) окислителем в) металлом г) восстановителем 

13. Какая реакция является характерной на катион калия? Напишите её в полном и 

сокращённом ионном виде. 

a) MnS04 + 2КОН = Mn(OH)2↓ +K2S04 б) 2AgN03 + K2Cr04 = Ag:2Сг041 + 2KN03 

в) 2KCI + Na3 [Co(N02)6] = К 2Na[Co(N02)6] ↓+ 2NaCI 

г) NHCI4 + КОН = NH4
+ + H20 + KCI 

14. Какая реакция является характерной на катион бария? Напишите её в полном и 

сокращённом ионном виде. 

a) Na2C03 + BaCI2 = ВаС03↓ + 2NaCl б) Na2S03 + ВаС12 = BaS03↓ + 2NaCl 

в) Na2S04 + ВаCI2 = Ba S04↓ + 2NaCl г) ВаCI2 + (NH4)2C03 = ВаС03↓ + 2NH4CI 

15. Какая реакция является характерной на катион цинка? Напишите её в полном и 

сокращённом ионном виде. 

a) Zn(OH)2 + 4NH4OH - [Zn(NH3)4](OH)2 + 4Н20 б) ZnCI2 + Н2S = ZnS↓ + 2HCI 

в) Zn(OH)2 + 2КОН = K2Zn02 + 2Н20 

г) Zn CI2 + H2S + 2CH3COONa = ZnS↓ + 2NaCI+ 2CH3COOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по химии 

2 вариант 
 

1. Задача количественного анализа: 

а) обнаружение компонентов веществ (элементов, ионов, молекул); 

б) определение количественного содержания компонентов или их соотношений друг другу; 

в) исследование структуры веществ; 

г) изучение органолептических свойств вещества. 

 

2. Методы аналитической химии используются на предприятиях; общественного 

питания с целью: 

а) соблюдения санитарно-гигиенических норм производства; 

б) осуществления контроля правильного использования температурного режима при 

приготовлении блюд; 

в) производится проверка качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также 

строгое соблюдение режимов технологических процессов в соответствии с действующими 

стандартами, рецептурами и технологическими инструкциями; 

г) осуществления контроля правильного использования посуды при хранении пищи. 

 

3. Физико-химические методы основаны: 

а) измерении физического свойства вещества; 

б) измерении физического свойства с помощью химической реакции; 

в) на использовании химических реакций, сопровождающихся наглядным внешним 

эффектом, например, изменением окраски раствора, растворением или выпадением осадка, 

выделением газообразного продукта; 

г) на изучении и описании внешнего вида продуктов. 

 

4. Неэлектролитами называются вещества, если: 

а) водные растворы и расплавы вещества проводят электрический то»; 

б) водные растворы и расплавы вещества не проводят электрический ток; 

в) спиртовые растворы вещества проводят электрический ток; 

г) спиртовые растворы вещества не проводят электрический ток; 

 

5. Сильные электролиты - это: 

а) вещества, которые практически полностью диссоциируют в растворах; 

б) все основания; 

в) вещества, которые частично диссоциируют на ионы: 

г) все кислоты. 

 

6. Степень диссоциации показывает: 

а) отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу молекул электролита; 

б) число молекул электролита в растворе; 

в) число молекул, распавшихся на ионы; 

г) отношение числа молекул, не распавшихся на ионы, к общему числу молекул 

электролита. 

 

7. С точки зрения теории электролитической диссоциации гидрокеидами наз ывают: 

а) электролиты, при диссоциации которых в водных растворах образуются ионы металла и 

гидроксид - ионы; 

б) электролиты, при диссоциации которых в водных растворах образуются катионы 

водорода и кислотного остатка; 

в) электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металла (или аммония) и 

анионы кислотного остатка; 



г) электролиты, при диссоциации которых образуются два типа катионов: металла и 

водорода. 

 

8. К катионам первой аналитической группы относятся: 

a) Mn2+, Fe2+, Fe3+, Со2+, Ni2+, Zn2+, Al3+, Sc2+, Cr3+; 

б) Ag+, Pb2+, Hg2+. Bi3+, Cu2+, Cd2+, Hg2+; 

в) As3+, As5+, Sn2+, Sn5+, Sb3+, Sb5+; 

r) Li+, Na+, K+, Rb+, а также катион NH4. 

 

9. О катионах какой аналитической группы идёт речь: 

Сульфат цинка ZnS04, гексацианоферрат (II) калия K4[(Fe(CN6)] применяется для 

осветления гидролизата и осаждения белков при определении количества инертногосахара. 

Катионы металлов Fe3+ и Mn2+ разрушающе действуют на витамин С. 

а) третья б) вторая в) первая г) четвёртая. 

 

10. Какую среду в результате гидролиза имеет соль, образованная, катионом сильного 

основания и анионом слабой кислоты: 

а) кислую б) нейтральную в) щелочную г) гидролизу не подвергается. 

 

11. Элемент, отдающий электроны в окислительно-восстановительной реакции, 

называется: 

а) неметаллом б) окислителем в) металлом г) восстановителем. 

 

12. Реактив, дающий сходные реакции со всеми катионами аналитической группы, 

называется: 

а) специфичным б) групповым в) избирательным г) характерным, 

 

13. Какая реакция является характерной на катион серебра? Напишите её в полном и 

сокращённом ионном виде. 

a) MnS04 + 2КОН = Mn(OH)2↓ +K2S04 б) 2AgN03 + K2Cr04 = Ag2Cr04↓ + 2KN03 

в) 2KCI + Na3 [Co(N02)6] = К 2Na[Co(N02)6]l↓+ 2NaCI 

г) NHCI4 + КОН = NH4
+ + Н20 + KCI 

 

14. Какая реакция является характерной на катион натрия? Напишите её в полном и 

сокращённом ионном виде. 

a) NaCI+KH2Sb04=NaH2Sb04↓+KCI б) KCI + NaHC4H 406 = КБС4Н406 ↓+ NaCI 

в) 2KCI + Na3 [Co(N02)6] = К 2Na[Co(N02)6]↓ + 2NaCI 

г) MgCI2 + Na2HP04 + NH4OH = MgNH4P04↓ + 2NaCI + H20 

15 Какая реакция является характерной на катион железа (III)? Напишите её в полном и 

сокращённом ионном виде. 

a) FeCI3 + 3 NH4 SCN = Fe(SCN)3↓ + 3 NH4CI 6) FeCI3 + H20 ↔ FeOHCI2 + HCI 

3) FeOHCI2 + H20 ↔ Fe(OH)2CI + HCI r) Fe(OH)2CI + H20 ↔ Fe(OH)3 + HCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Количественный анализ 

Тест по химии 

Вариант 1 

 

1. Задача количественного анализа: 

а) обнаружение компонентов веществ (элементов, ионов, молекул); 

б) установить химическую формулу неизвестного вещества; 

в) выяснить природу исследуемого вещества; 

г) определение количественного содержания компонентов в веществе. 

2. Важнейшей операцией гравитационного анализа является: 

а) измерение массы вещества б) измерение объёма вещества 

в) измерение давления вещества г) измерение массы и объёма вещества 

3.Иное название титриметрического анализа: 

а) объёмный; 

б) весовой; 

в) осадительный; 

г) физико-химический. 

4. Максимальная нагрузка аналитических весов: 

а) 200 г б) 100 г в) 500 г г) 1000 г 

5. Технические весы используют для приближенного взвешивания с точностью: 

а) 0,1 г б) 0,01 г в) 0,001 г г) 0,0001 г 

6. Метод отгонки основан: 

а) на удалении из исследуемого вещества определяемого компонента в виде летучего 

соединения и взвешивании остатка; 

б) на осаждении исследуемого компонента в виде малорастворимого соединения 

известного состава; 

в) на выделении из исследуемого вещества определяемого компонента, который затем 

точно взвешивают; 

7. Для определения влажности продукта используют: 

а) метод отгонки; б) метод осаждения; 

в) метод выделения; г) все методы. 

8. С какой целью применяют эксикаторы в гравиметрическом анализе? а) для 

прокаливания тиглей, тиглей с осадком; 

б) для сушки посуды; 

в) для охлаждения для комнатной температуры нагретых и прокаленных веществ; 

г) для сушки исследуемых веществ. 

9. Что такое кристаллогидраты? 

а) вода; 

б) вещества, которые кристаллизуются из растворов с определенным количеством молекул 

воды; 

в) кристаллические вещества; 

г) растворы, полученные из кристаллических веществ. 

10. Осаждаемая форма в гравиметрическом анализе это: 

а) химический состав прокаленного осадка; 

б) соединение, в виде которого определяемая часть выпадает в осадок; 

в) газообразное соединение; 

г) определяемое вещество. 

11. Гравиметрическая форма должна: 

а) иметь определенную химическую формулу; 

б) должна легко превращаться в осаждаемую форму; 

в) обладать хорошей растворимостью в воде; 

г) образовывать крупные кристаллы. 

12. Иное название рабочего раствора? 



а) готовый раствор; 

б) исследуемый раствор; 

в) стандартный раствор; 

г) раствор для анализа. 

13. Для объёмного анализа используют: 

а) аналитические весы; 

б) технические весы; 

в) пипетки и бюретки; 

г) оптические приборы. 

14. В какой цвет лакмус окрашивается в щёлочи: 

а) бесцветный 

б) синий 

в) жёлтый 

г) малиновый 

15. Какой тип реакции используется в титриметрическом анализе? 

а) нейтрализации; 

б) окисления-восстановления; 

в) осаждения и комплексообразования; 

г) все типы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Тест по химии 

Вариант 2 
 

1. Задача количественного анализа: 

а) исследование спектра излучений веществ; 

б) определение количественного содержания компонентов или их соотношений друг другу; 

в) исследование структуры веществ; 

г) изучение химических свойств веществ. 

2. Важнейшей операцией титриметрического анализа является: 

а) измерение массы вещества б) измерение объёма вещества 

в) измерение давления вещества г) измерение массы и объёма вещества. 

3.Иное название гравиметрического анализа: 

а) объёмный; 

б) весовой; 

в) осадительный; 

г) физико-химический. 

4. Аналитические весы позволяют измерить массу с точностью до: 

а) 0,1 г б) 0,01 г в) 0,001 г г) 0,0001 г 

5. В гравиметрическом анализе массу вещества взвешивают с точностью: 

а) 0,1 г б) 0,0002 г в) 0,001 г г) 0,0001 г 

6. Метод выделения основан: 

а) на удалении из исследуемого вещества определяемого компонента в виде летучего 

соединения и взвешивании остатка; 

б) на осаждении исследуемого компонента в виде малорастворимого соединения 

известного состава; 

в) на выделении из исследуемого вещества определяемого компонента, который затем 

точно взвешивают; 

г) на выделении определяемого компонента, его осаждении и удалении из исследуемого 

вещества. 

7. Для определения зольности продукта используют: 

а) метод отгонки; б) метод осаждения; 

в) метод выделения; г) все методы. 

8. С какой целью применяют муфельную печь в гравиметрическом анализе? а) для 

прокаливания тиглей, тиглей с осадком; 

б) для сушки посуды; 

в) для охлаждения для комнатной температуры нагретых и прокаленных веществ; 

г) для сушки исследуемых веществ. 

9. Что такое кристаллизационная вода? 

а) чистая вода; 

б) дождевая вода; 

в) вода, полученная при прокаливании кристаллических веществ; 

г) вода, содержащаяся в кристаллогидратах. 

10. Гравиметрическая форма в весовом анализе это: 

а) химический состав прокаленного осадка; 

б) соединение, в виде которого определяемая часть выпадает в осадок; 

в) газообразное соединение; 

г) определяемое вещество. 

11. Осаждаемая форма должна: 

а) иметь определенную химическую формулу; 

б) быть химически устойчивой; 

в) обладать хорошей растворимостью в воде; 

г) образовывать крупные кристаллы. 

12. Какой раствор называют стандартным? 



а) исследуемый раствор; 

б) раствор, содержание растворенного вещества в котором точно известно; 

в) любой, заранее приготовленный раствор; 

г) раствор, содержание растворенного вещества в котором точно неизвестно. 

13. Точка эквивалентности - это: 

а) момент окончания реакции; 

б) момент в который наблюдается максимальная скорость реакции; 

в) момент в который наблюдается минимальная скорость реакции; 

г) момент в который реакция не происходит. 

14.В какой цвет фенолфталеин окрашивается в щёлочи: 

а) бесцветный 

б) синий 

в) жёлтый 

г) малиновый 

15. Какой тип реакции используется в гравиметрическом анализе? 

а) нейтрализации; 

б) окисления-восстановления; 

в) осаждения; 

г) комплексообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Тест по химии 

1. вариант 

1. Нормальная концентрация раствора - это: 

а) масса вещества, содержащегося в 1 мл раствора 

б) эквивалентная масса (или ее доля) растворенного вещества в 1 л раствора 

в) масса вещества, выраженная в граммах 

г) концентрация стандартного раствора 

2. Эквивалентная масса соли определяется: 

а) делением молекулярной массы на произведение числа атомов водорода на валентность 

кислотного остатка; 

б) делением молекулярной массы на произведение числа атомов металла на их валентность; 

в) делением молекулярной массы на число гидроксильных групп; 

г) делением молекулярной массы на основность кислоты. 

3. Эквивалентная масса азотной кислоты (HNO3) равна: 

а) 0,63 г б) 6,3 г в) 63 г г) 12,6 г 

4. В основе метода нейтрализации лежит взаимодействие ионов: 

а) Н+ и NО3
- б) Н+ и ОН- в) Na+ и ОН- г) K+ и ОН- 

5. Для лакмуса интервал перехода окраски из красной в синюю лежит в пределах рН: 

а) 8,9 – 9,8 б) 5 - 8 в) 8 – 9 г) 3 - 4 

6. Какая операция является первой при определении содержания кислоты в растворе 

методом нейтрализации: 

а) определение нормальной концентрации NaOH; 

б) вычисление нормальной концентрации раствора щавелевой кислоты; 

в) вычисление титра раствора щавелевой кислоты; 

г) приготовление 100 мл 0,1 н. раствора щавелевой кислоты. 

7. В окислительно-восстановительных реакциях происходит передача электронов: 

а) от восстановителя к окислителю; б) от окислителя к восстановителю; в) ничего не 

происходит; г) в любом направлении. 

8. Какое количество электронов отдает медь в реакции: 

Cu + 4HNO3 = Cu(NO)2 + 2NO2 + 2H2O 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

9. Формула перманганата калия: 

а) Mn2O7 б) KMnO2 в) KMnO4 г) H2C2O4 

10. Стандартным раствором в методе иодоометрии является: 

а) раствор перманганата калия; б) раствор щавелевой кислоты; 

в) раствор йода; г) раствор уксусной кислоты. 

11. Какое количество электронов отдает йод в реакции: 

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = 3I2 + Cr2(SO)3 + K 2SO4 + 7H2O 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

12. Какой индикатор используется в пермангонатометрии: 

а) фенолфталеин; б) лакмус; в) индикатор не используется; г) крахмал. 

13. В основе метода осаждения лежат реакции, сопровождающиеся: 

а) выпадением осадка; б) выделением газа; в) изменением окраски; 

г) образованием комплексного соединения. 

14. Аргентометрический метод применяется: 

а) при исследовании пищевых продуктов на содержание дубильных веществ, щавелевой 

кислоты, нитритов; 

б) для определения содержания поваренной соли в отдельных продуктах или рассолах; 

в) для определения кислот, оснований и солей; 

г) для исследования жиров на содержание ненасыщенных жирных кислот. 

15. Оптические методы анализа основаны: 

а) на различиях адсорбционных способностей веществ; 

б) на химических свойствах веществ; 



в) на измерении электрической проводимости веществ; 

г) на зависимости между составом исследуемого вещества (или материала) и каким-либо 

оптическим свойством. 

16. Какое из описаний подходит для газообразного состояния вещества? 

а) расстояние между молекулами невелико, молекулы совершают поступательное 

или колебательное движение, что определяет текучесть, имеет постоянный объем, легко 

принимает любую форму; 

б) молекулы находятся на очень большом расстоянии друг от друга, силы притяжения 

между ними ничтожно малы, имеет небольшую плотность, легко сжимается, хорошо смешиваются 

друг с другом и занимают любой предоставленный им объем. 

в) построены из молекул, атомов или ионов, фиксированных в определенном положении, 

что обусловливает постоянство формы; 

г) представляет собой смесь положительно заряженных ионов, атомных ядер и электронов. 

17. Газ считается реальным, если: 

а) начинают проявляться силы взаимодействия между молекулами, нельзя пренебрегать 

собственным объемом молекул по сравнению с объемом газа; 

б) расстояния между молекулами газа велики, по сравнению с размером молекул, объемом 

молекул можно пренебречь, практически отсутствуют силы притяжения между молекулами; 

в) силы взаимодействия увеличиваются так, что вещество из газообразного состояния 

может перейти в жидкое. 

г) исчезает различие между жидкостью и газом, они имеют одинаковые физические 

свойства. 

18. Уравнение Клапейрона —Менделеева применимо: 

а) для жидкостей; б) для идеальных газов; в) для реальных газов; 

г) для твёрдых веществ. 

19. Уравнение Ван-дер-Ваальса: 

а) σ = rhρg/2 б) PV = nRT в) (р + а/v 2) (v –b) = RT г) σ = G/s 

20. Поверхностный слой вещества находится в особых условиях: 

а) в газах б) в твёрдых веществах в) в жидкости г) в плазме. 

21. Прибор для определения вязкости жидкости называется: 

а) фотометр б) колориметр в) вискозиметр г) сталагмометр 

22. Формула для определения поверхностной энергии жидкости: 

а) σ = rhρg/2 б) PV = nRT в) (р + а/v 2) (v –b) = RT г) G = σ ∙ s 

23. Формулировка I закона термодинамики: 

а) тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ и 

конечных продуктов, но не зависит от промежуточных состояний и пути перехода исходных 

веществ к конечным. 

б) теплота самопроизвольно не может переходить от холодного тела к горячему. 

в) растворимость газа при постоянной температуре прямо пропорциональна давлению газа 

над раствором. 

г) изменение внутренней энергии в системы может происходить только вследствие подвода 

(отвода) энергии из окружающей среды в форме теплоты и работы. 

24. Процесс, протекающий при постоянной температуре называется: 

а) изотермическим; б) изобарным; в) изохорным; г) равновесным. 

25. Молярная концентрация раствора - это: 

а) отношение количества растворенного вещества к массе растворителя; 

б) отношение количества растворенного вещества к объему раствора; 

в) это отношение числа молей одного из компонентов раствора к общему числу молей всех 

компонентов; 

г) отношение массы растворенного вещества к массе раствора. 

26. Раствор называется ненасыщенным, если: 

а) его концентрация выше концентрации насыщенного раствора; 

б) его концентрация ниже концентрации насыщенного раствора; 

в) при данной температуре твердое вещество в растворе перестает растворяться; 



г) растворенное вещество переходит в слой добавленного растворителя и концентрируется 

в нем. 

27. Осмос — это: 

а) самопроизвольный перенос вещества из области с большей концентрацией в область с 

меньшей концентрацией; 

б) нарушение физических и химических процессов в клетке при потере воды; 

в) односторонняя диффузия растворителя в раствор через полупроницаемую перегородку; 

г) разрушение твердого вещества и распределение его по всему объему. 

28. Водный раствор замерзает при 271,5 К. Определите температуру кипения этого 

раствора, если криоскопическая и эбулиоскопическая постоянные для воды равны 1,86 и 0,513 

соответственно. 

а) 414°С б) 10°С в) 100,414°С г) 4°С 

29. Константа диссоциации отношению для равновесия: NH4OH ↔ NH4 
++ OH- 

равна: 

а) К = с NH4 +
 ∙ с OH-

 б) К = с NH4OH 

в) с NH4 +
 ∙ с OH-

 с NH4OH 

К = ————— г) К = ————— 

с NH4OH с NH4 +
 ∙ с OH- 

30. Определите, во сколько раз изменится скорость реакции 

2NO + 2Н2 → N2+ 2Н 2О, 

если давление будет увеличено в два раза. 

а) 2 б) 4 в) 8 г) 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по химии 

2 вариант 

1. Титр раствора - это: 

а) масса вещества, содержащегося в 1 мл раствора; 

б) эквивалентная масса (или ее доля) растворенного вещества в 1 л раствора; 

в) масса вещества, выраженная в граммах; 

г) концентрация стандартного раствора. 

2. Эквивалентная масса кислоты определяется: 

а) делением молекулярной массы на произведение числа атомов водорода на валентность 

кислотного остатка; 

б) делением молекулярной массы на произведение числа атомов металла на их валентность; 

в) делением молекулярной массы на число гидроксильных групп; 

г) делением молекулярной массы на основность кислоты. 

3. Эквивалентная масса гидроксида калия (KOH) равна: 

а) 28 г б) 112 г в) 56 г г) 168 г 

4. Фиксаналы – это: 

а) точно отвешенные массы твердых веществ (х.ч.) или точно отмеренные объемы их 

растворов, помещенные в запаянные ампулы; 

б) приготовленный раствор кислоты; 

в) навеска вещества, растворённая в небольшом объеме дистиллированной воды; 

г) исследуемый раствор. 

5. При титровании слабой кислоты сильным основанием в качестве индикатора можно 

применять: 

а) фенолфталеин б) лакмус в) метиловый оранжевый г) метиловый красный 

6. Какая операция является последней при определении содержания кислоты в растворе 

методом нейтрализации: 

а) определение нормальной концентрации NaOH; 

б) вычисление нормальной концентрации раствора щавелевой кислоты; 

в) вычисление титра раствора щавелевой кислоты; 

г) приготовление 100 мл 0,1 н. раствора щавелевой кислоты. 

7. Метод окисления – восстановления основан: 

а) на реакциях обмена; б) на реакциях нейтрализации; 

в) на окислительно – восстановительных реакциях; 

г) на любых типах реакций. 

8. Какое количество электронов принимает азот в реакции: 

Cu + 4HNO3 = Cu(NO)2 + 2NO2 + 2H2O 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

9. Формула щавелевой кислоты: 

а) Mn2O7 б) KMnO2 в) KMnO4 г) H2C2O4 

10. Стандартным раствором в методе перманганатометрии является: 

а) раствор перманганата калия; б) раствор щавелевой кислоты; 

в) раствор йода; г) раствор уксусной кислоты. 

11. Какое количество электронов принимает хром в реакции: 

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = 3I2 + Cr2(SO)3 + K 2SO4 + 7H2O 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

12. Какой индикатор используется в иодометрии: 

а) фенолфталеин; б) лакмус; в) метиловый оранжевый; г) крахмал. 

13. В основе метода комплексообразования лежат реакции, сопровождающиеся: 

а) выпадением осадка; б) выделением газа; в) изменением окраски; 

г) образованием комплексного соединения. 

14. Иодометрический метод применяется: 

а) при исследовании пищевых продуктов на содержание дубильных веществ, щавелевой 

кислоты, нитритов; 

б) для определения содержания поваренной соли в отдельных продуктах или рассолах; 



в) для определения кислот, оснований и солей; 

г) для исследования жиров на содержание ненасыщенных жирных кислот. 

15. Хроматографические методы анализа основаны: 

а) на различиях адсорбционных способностей веществ; 

б) на химических свойствах веществ; 

в) на измерении электрической проводимости веществ; 

г) на зависимости между составом исследуемого вещества (или материала) и каким-либо 

оптическим свойством. 

16. Какое из описаний подходит для жидкого состояния вещества? 

а) расстояние между молекулами невелико, молекулы совершают поступательное 

или колебательное движение, что определяет текучесть, имеет постоянный объем, легко 

принимает любую форму; 

б) молекулы находятся на очень большом расстоянии друг от друга, силы притяжения 

между ними ничтожно малы, имеет небольшую плотность, легко сжимается, хорошо смешиваются 

друг с другом и занимают любой предоставленный им объем. 

в) построены из молекул, атомов или ионов, фиксированных в определенном положении, 

что обусловливает постоянство формы; 

г) представляет собой смесь положительно заряженных ионов, атомных ядер и электронов. 

17. Газ считается идеальным, если: 

а) начинают проявляться силы взаимодействия между молекулами, нельзя пренебрегать 

собственным объемом молекул по сравнению с объемом газа; 

б) расстояния между молекулами газа велики, по сравнению с размером молекул, объемом 

молекул можно пренебречь, практически отсутствуют силы притяжения между молекулами; 

в) силы взаимодействия увеличиваются так, что вещество из газообразного состояния 

может перейти в жидкое. 

г) исчезает различие между жидкостью и газом, они имеют одинаковые физические 

свойства. 

18. Уравнение Ван-дер-Ваальса применимо: 

а) для жидкостей; б) для идеальных газов; в) для реальных газов; 

г) для твёрдых веществ. 

19. Уравнение Ван-дер-Ваальса: 

а) σ = rhρg/2 б) PV = nRT в) (р + а/v 2)(v –b) = RT г) σ = G/s 

20. Шарообразная форма капли жидкости объясняется: 

а) шар имеет минимальную поверхность; б) шар имеет максимальную поверхность; 

в) удобной формой; г) формой молекул воды. 

21. Прибор для определения поверхностного натяжения жидкости называется: 

а) фотометр б) колориметр в) вискозиметр г) сталагмометр 

22. Формула для определения поверхностного натяжения жидкости: 

а) σ = rhρg/2 б) PV = nRT в) (р + а/v 2)(v –b) = RT г) G = σ ∙ s 

23. Формулировка II закона термодинамики: 

а) тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ и 

конечных продуктов, но не зависит от промежуточных состояний и пути перехода исходных 

веществ к конечным. 

б) теплота самопроизвольно не может переходить от холодного тела к горячему. 

в) растворимость газа при постоянной температуре прямо пропорциональна давлению газа 

над раствором. 

г) изменение внутренней энергии в системы может происходить только вследствие подвода 

(отвода) энергии из окружающей среды в форме теплоты и работы. 

24. Процесс, протекающий при постоянном давлении называется: 

а) изотермическим; б) изобарным; в) изохорным; г) равновесным. 

25. Молярная доля раствора - это: 

а) отношение количества растворенного вещества к массе растворителя; 

б) отношение количества растворенного вещества к объему раствора; 

в) это отношение числа молей одного из компонентов раствора к общему числу молей 



всех компонентов; 

г) отношение массы растворенного вещества к массе раствора. 

26. Раствор называется насыщенным, если: 

а) его концентрация выше концентрации насыщенного раствора; 

б) его концентрация ниже концентрации насыщенного раствора; 

в) при данной температуре твердое вещество в растворе перестает растворяться; 

г) растворенное вещество переходит в слой добавленного растворителя и концентрируется 

в нем. 

27. Плазмолиз — это: 

а) самопроизвольный перенос вещества из области с большей концентрацией в область с 

меньшей концентрацией; 

б) нарушение физических и химических процессов в клетке при потере воды; 

в) односторонняя диффузия растворителя в раствор через полупроницаемую перегородку; 

г) разрушение твердого вещества и распределение его по всему объему. 

28. Сколько глицерина СзН8О3 надо прибавить к 0,5 л воды, чтобы температура замерзания, 

полученного раствора составила — 6 °С. 

а) 148,4 г б) 14 г в) 4 г г) 14,84 г 

29. Константа диссоциации отношению для равновесия: CH3COOH↔CH3COO- + H+ 
а) К = [CH3COO- ] · [ H+ ] б) К = [CH3COOH] в) [CH3COO- ] · [ H+ ] [CH3COOH] 
К = ————— г) К = ————— 
[CH3COOH] [CH3COO- ] · [ H+ ] 

30. При некоторой температуре реакция омыления эфира СH3 СООС2 Н5 +NaОН → СН3 СООNa + 

С2 Н5ОН заканчивается за 2 ч. Рассчитайте, сколько времени потребуется для протекания реакции, 

если реакционную смесь разбавить водой в 5 раз. 

а) 14 часов б) 50 часов в) 2 часа г) 1 час 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II «Физическая и коллоидная химия» 
Форма оценки: 

Дифференцированная оценка выполненной работы от 2 до 5 баллов 

Методы оценки: 

Сравнение результатов теста с эталонами ответов 

Требования к процедуре оценки 

Помещение: 

- учебный кабинет 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- задания для контроля знаний, в том числе в электронном виде; 

Доступ к дополнительным справочным материалам: периодическая система элементов 

Норма времени: 

- 45 минут на выполнение заданий 

 

Количество заданий и их обобщенное описание 

Работа состоит из 2 вариантов заданий, включает теоретические и практические задания: 

раздел II «Физическая и коллоидная химия» 

Тема 2.5. «Адсорбция и поверхностные явления» 

Тема 2.6 «Коллоидно-дисперсные системы» 

Тема 2.7 «Грубодисперсные системы» 

Тема 2.8 «Физико – химические изменения важнейших органических веществ пищевых продуктов» 

Критерии оценки: 

Всего 20 ответов: 

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. 

за 18-20 баллов – оценка 5 

за 13-17 баллов – оценка 4 

за 10-12 баллов – оценка 3 

менее 10 баллов – оценка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Тест по химии 

1. вариант 

1.  

1. Системы, состоящие из частиц одной фазы, распределенных в другой, называется: 

а) дисперсными системами б) дисперсионной средой 

в) дисперсной фазой г) диспергированием. 

1.  

2. Увеличение концентрации вещества на границе раздела фаз называется: 

а) абсорбцией б) адсорбентом в) адсорбцией г) адсорбтивом. 

3. Вещества, которые увеличивают поверхностное натяжение растворителя, называются? 

а) поверхностно-неактивными б) поверхностно-активными веществами 

в) активными веществами г) неактивными веществами. 

4. Уравнения Фрейдлиха и Лейнмюра применяют для: 

а) адсорбции концентрированных растворов твердыми адсорбентами; 

б) адсорбции газов твердыми адсорбентами; 

в) адсорбции паров твердыми адсорбентами; 

г) адсорбции разбавленных растворов твердыми адсорбентами. 

5. Метод хроматографии для разделения и анализа многокомпонентных смесей впервые 

применил: 

а) итальянский химик Ф. Фонтан и шведский химик К. Шееле; 

б) Т. Е. Ловиц в) К. Фаянс — Ф. Панет г) М. С. Цвет 

6. Ионообменная адсорбция – это: 

а) процесс обмена ионов между раствором и твердой фазой; 

б) метод разделения и анализа многокомпонентных смесей; 

в) адсорбция из растворов на твердом адсорбенте; 

г) адсорбция газов на твердом адсорбенте. 

7. Хроматография применяется для: 

а) удаления из молока радиоактивных веществ; 

б) обесцвечивания сахарных и глюкозных сиропов; 

в) разделения витаминов, аминокислот, ферментов, лекарственных и других веществ; 

г) удаления из молока радиоактивных веществ. 

8. Диспергирование - это: 

а) дробление крупных частиц грубодисперсных систем до коллоидной дисперсности; 

б) соединение атомов, ионов или молекул в более крупные частицы (агрегаты) коллоидных 

размеров; 

в) добавление к истинному раствору какого-либо вещества в большом объеме другой жидкость, 

которая является для этого вещества плохим растворителем, но хорошо смешивается с исходным 

растворителем; 

г) химические реакции всех типов. 

9. К оптическим свойствам коллоидных систем относится: 

а) электродиализ б) диализ в) ультрафильтрация г) рассеяние света. 

10. Электроосмос – это: 

а) движение жидкой дисперсионной среды в электрическом поле; 

б) явление переноса частиц дисперсной фазы в электрическом поле; 

в) стремление коллоидных частиц осесть на дно — седиментировать; 

г) стремление коллоидных частиц равномерно распределиться по всему объему системы. 

11. Электрофорез используется для: 

а) анализа и разделения белков; 

б) удаления избыточной воды из различных осадков; 

в) пропитывания пористых материалов (например, древесины) растворами некоторых веществ; 



г) нарезания проволокой брусьев из сырой глины в производстве кирпича. 

12. Какие ионы являются потенциалопределяющими для реакции: 

AgNO3 + KCI = AgCI + KNO3, если в избытке KCI 

а) Аg+ б) I - в) NO3
- г) К+ 

13. Пептизация- это: 

а) явление необратимого, самопроизвольного выделения жидкости из эластичного студня; 

б) процесс, в результате которого частицы осадка, приобретая в результате адсорбции тех или 

иных ионов одноименный заряд, взаимно отталкиваются друг от друга и переходят в раствор; 

в) процесс слипания коллоидных частиц, образование более крупных агрегатов с последующей 

потерей коллоидной системой седиментационной устойчивости; 

г) самопроизвольный перенос вещества из области с большей концентрацией в область с меньшей 

концентрацией. 

14. Дисперсные системы, состоящие из жидкой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды 

называются: 

а) аэрозоли б) пены в) суспензии г) эмульсии 

15. При некоторой температуре реакция омыления эфира 

СH3 СООС2 Н5 + NaОН → СН3 СООNa + С2 Н5ОН 

заканчивается за 2 ч. Рассчитайте, сколько времени потребуется для протекания реакции, если 

реакционную смесь разбавить водой в 5 раз. 

а) 10 часов б) 20 часов в) 50 часов г) 30 часов 

16. Вычислить растворимость BaSO4 при 25 С (в моль), если ПРBaSO4 = 1,1·10-10. 

а) 2,45 ·10-3 г/л б) 4,9 ·10-3 г/л в) 5,45 ·10-3 г/л г) 2 ·10-3 г/л студень 

17. Чему равен тепловой эффект для данной реакции при температуре 25° С и нормальном 

давлении? 

ЗС2Н2 = С6Н6 

а) - 579,1 кДж/моль б) + 579,1 кДж/моль в) - 630,7 кДж/моль г) + 500 кДж/моль 

18. Определите, сколько глицерина СзН8О3 надо прибавить к 0,5 л воды, чтобы температура 

замерзания, полученного раствора составила —6 °С. 

а) 0,4 г б) 148,4 г в) 8 г г) 1 г 

19. Определите, сколько карбамида NН2СОNН2 растворен в 100 см3 воды, если осмотическое 

давление раствора при 25 ° С равно 1,28 ∙ 105 Па. Мольная масса карбамида М = 60 кг/кмоль. 

а) 0,31 г б) 3,1 г в) 31 г г) 310 г 

20. В 100 г бензола растворено 0,853 г нафталина. Температура замерзания бензола 5,42 ° С, 

раствора нафталина в бензоле 5,08° С. Криоскопическая постоянная бензола Kзам. =5,1. 

Определите мольную массу нафталина. 

а) 128 г/моль б) 28 г/моль в) 8 г/моль г) 12 г/моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по химии 

2. вариант 

1. Измельчение вещества одной фазы в другой называется: 

а) дисперсными системами б) дисперсионной средой 

в) дисперсной фазой г) диспергированием. 

2. Вещество, на поверхности которого идет адсорбция называется: 

а) абсорбцией б) адсорбентом в) адсорбцией г) адсорбтивом. 

3. Вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение растворителя, называются? 

а) поверхностно-неактивными б) поверхностно-активными веществами 

в) активными веществами г) неактивными веществами. 

4. Адсорбцию газов и паров твердыми адсорбентами изучал: 

а) итальянский химик Ф. Фонтан и шведский химик К. Шееле; 

б) Т. Е. Ловиц в) К. Фаянс — Ф. Панет г) М. С. Цвет 

5. Правило Фаянса — Панета: 

а) из раствора адсорбируется тот из ионов, который входит в состав кристаллической решетки 

адсорбента или может образовывать с одним из ионов решетки малорастворимое соединение; 

б) при освещении коллоидного раствора ярким световым пучком путь его виден при наблюдении 

сбоку в виде светящегося конуса; 

в) из разбавленного раствора растворенное вещество переходит в слой добавленного растворителя 

и концентрируется в нем; 

г) тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ и конечных 

продуктов, но не зависит от промежуточных состояний и пути перехода исходных веществ к 

конечным. 

6. Хроматография – это: 

а) процесс обмена ионов между раствором и твердой фазой; 

б) метод разделения и анализа многокомпонентных смесей; 

в) адсорбция из растворов на твердом адсорбенте; 

г) адсорбция газов на твердом адсорбенте. 

7. Ионообменная адсорбция применяется для: 

а) удаления из молока радиоактивных веществ; 

б) обесцвечивания сахарных и глюкозных сиропов; 

в) разделения витаминов, аминокислот, ферментов, лекарственных и других веществ; 

г) удаления из молока радиоактивных веществ. 

8. Конденсация - это: 

а) дробление крупных частиц грубодисперсных систем до коллоидной дисперсности; 

б) соединение атомов, ионов или молекул в более крупные частицы (агрегаты) коллоидных 

размеров; 

в) крупные частицы суспензий, эмульсий или порошков раздавливают, или растирают; 

г) образование вольтовой дуги между электродами из распыляемого металла, помешенными в 

охлаждаемую воду. 

9. К методу очистки коллоидных систем относится: 

а) поглощение света б) отражение света в) ультрафильтрация г) рассеяние света. 

10. Электрофорез – это: 

а) движение жидкой дисперсионной среды в электрическом поле; 

б) явление переноса частиц дисперсной фазы в электрическом поле; 

в) стремление коллоидных частиц осесть на дно — седиментировать; 

г) стремление коллоидных частиц равномерно распределиться по всему объему системы. 

11. Электроосмос используется для: 

а) анализа и разделения белков; 

б) нанесения защитных и декоративных покрытий.; 



в) получения полупроводниковых материалов путем электрофоретического осаждения тонких 

пленок на твердую основу; 

г) нарезания проволокой брусьев из сырой глины в производстве кирпича. 

12. Какие ионы являются потенциалопределяющими для реакции: 

AgNO3 + KCI = AgCI + KNO3 , если в избытке AgNO3 

а) Аg+ б) I - в) NO3
- г) К+ 

13. Коагуляция- это: 

а) самопроизвольный процесс поглощения низкомолекулярного растворителя 

высокомолекулярным веществом, сопровождающийся увеличением массы и объема полимера 

б) процесс, в результате которого частицы осадка, приобретая в результате адсорбции тех или 

иных ионов одноименный заряд, взаимно отталкиваются друг от друга и переходят в раствор; 

в) процесс слипания коллоидных частиц, образование более крупных агрегатов с последующей 

потерей коллоидной системой седиментационной устойчивости; 

г) самопроизвольный перенос вещества из области с большей концентрацией в область с меньшей 

концентрацией. 

14. Дисперсные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой 

называются: 

а) аэрозоли б) пены в) суспензии г) эмульсии 

15. Определите, во сколько раз изменится скорость реакции 

2NO + 2Н2 → N2+ 2Н 2О, если давление будет увеличено в два раза. 

а) 5 б) 12 в) 16 г) 2 

16. Вычислите ПР Ag2C2O4, если растворимость Р (Ag2C2O4)=3,27х10-2 г/л. 

а) 5 ·10-02 б) 5 ·10-11 в) 5 ·10-12 г) 5 ·10-13 

17. Чему равен тепловой эффект для данной реакции при температуре 25° С и нормальном 

давлении? 

А12 Oз + 3 SOз = А12(SO4)3 

а) - 579,1 кДж/моль б) + 579,1 кДж/моль в) - 1000 кДж/моль г) + 500 кДж/моль 

18. При 25° С и давлении 100 кПа в 1 м3 воды растворяется 0,12 м3 азота. Сколько азота 

растворится в 2 м3 воды при той же температуре и давлении 110 кПа? Мольная масса азота 28 

кг/кмоль. 

а) 0,2 кг б) 0,3 кг в) 0,1 кг г) 0,5 кг 

19. Определите осмотическое давление водного раствора, содержащего 25 г глюкозы в 6 л 

раствора. Температура 25 °С. Мольная масса глюкозы М=180 кг/кмоль. 

а) 50 кПа. б) 17,3 кПа. в) 7,35 кПа. г) 57,35 кПа. 

20. Водный раствор замерзает при 271,5 К. Определите температуру кипения этого раствора, если 

криоскопическая и эбулиоскопическая постоянные для воды равны 1,86 и 0,513 соответственно. 

а) 0,4°С.б) 100,414°С..в) 10°С.г) 1,4°С. 

8,314·10 3 ·298 

Ррр Тшение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 вариант 

15. При некоторой температуре реакция омыления эфира СH3 СООС2 Н5 + NaОН → СН3 СООNa + 

С2 Н5ОН заканчивается за 2 ч. Рассчитайте, сколько времени потребуется для протекания реакции, 

если реакционную смесь разбавить водой в 5 раз. 

Решение. Для данной реакции запишем υ1 = kc 
эф.

 cщ. 

После разбавления скорость реакции будет равна: 

υ2 = k(c 
эф../ 5) cщ. / 5 = 1/25 kc 

эф.
 cщ. 

Отсюда υ2 / υ1 = 25, т. е. скорость реакции уменьшится при разбавлении реакционной смеси в 25 

раз. Значит, для окончания реакции потребуется 2∙25=50 ч. 

16. Вычислить растворимость BaSO4 при 25 С (в моль), если ПРBaSO4 = 1,1·10-10. 

Дано: Решение: 

ПР BaSO4 = 1,1·10-10 Уравнение диссоциации BaSO4: 

М(BaSO4) = 233,4 г/моль BaSO4  Ba2+ + SO4
2- 

______________________ 

РBaSO4 = ? Обозначим через х концентрацию BaSO4 (в моль/л), 

Отсюда [BaSO4] = х моль/л, [Ba2+] = х моль/л, [SO4
2-] = 

хмоль/л. 

Произведение растворимости для осадка BaSO4: 

ПР BaSO4 =[Ba2+] [SO4
2-] 

Вычисляем растворимость BaSO4 в моль/л: 

1,1·10-10 = х2 моль/л; х = 1,1·10-10 моль/л = 1,05 ·10-5 моль/л. 

Вычисляем растворимость BaSO4 в г/л: 

Р BaSO4 = 1,05 · 233,4 = 2,45 ·10-3 г/л. 

Ответ: Р BaSO4 = 1,05 ·10-5 моль/л; Р BaSO4 = 2,45 ·10-3 г/л. 

17. Чему равен тепловой эффект для данной реакции при температуре 25° С и нормальном 

давлении? 

ЗС2Н2 = С6Н6 

Решение. 

Энтальпии сгорания равны: 

для ацетилена (г) ∆ НС2Н2 = - 1298,3 кДж/моль, 

для бензола (ж) ∆ Н С6Н6 = - З264,2 кДж/моль, 

По уравнению находим: 

∆ Нх = 3∆ НС2Н2 - ∆ Н С6Н6 , 

∆ Нх = 3 (- 1298,3) +3264,2= - 630,7 кДж/моль 

18. Определите, сколько глицерина СзН8О3 надо прибавить к 0,5 л воды, чтобы температура 

замерзания, полученного раствора составила —6 °С. 

Решение. Вычисляем массу глицерина: 

M∆TL 92 · 6 · 500 

g = ——— ; g = ————— = 148,4 г. 

К· 1000 1,86-1000 

 

19. Определите, сколько карбамида NН2СОNН2 растворен в 100 см3 воды, если осмотическое 

давление раствора при 25 ° С равно 1,28 ∙ 105 Па. Мольная масса карбамида М = 60 кг/кмоль. 

Решение. Преобразуем уравнение Вант-Гоффа: 

π = пRТ/V или π = тRТ/(МV), 

откуда т = πМV/(RТ), 

R = 8,314 · 103 Дж/(кмоль ∙ К); T = 273 + 25 = 298 К. 

Вычисляем массу карбамида в данном растворе: 

1,28·105 · 60 · 10-3 

т = ———————— = 0,31 · 10-3 кг = 0.31 г. 



8,314 · 103 · 298 К. 

20. В 100 г бензола растворено 0,853 г нафталина. Температура замерзания бензола 5,42 ° С, 

раствора нафталина в бензоле 5,08° С. Криоскопическая постоянная бензола Kзам. =5,1. Опре-

делите мольную массу нафталина. 

Решение. Мольную массу нафталина рассчитываем по уравнению: 

Kg 

М = ———— 1000; ∆T = 5,42—5,08 = 0,34 К; 

∆TL 

5,10 · 0,853 

М = ————— · 1000 = 128 г/моль. 

0,34-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

15. Определите, во сколько раз изменится скорость реакции 

2NO + 2Н2 → N2+ 2Н 2О, 

если давление будет увеличено в два раза. 

Решение. Для реакции между газами произведение концентраций можно заменить произведением 

парциальных давлений, так как давление газа пропорционально его концентрации. Поэтому 

уравнение можно представить в виде 

υ = kpn
A

 pm
В, для данной реакции υ1 = kp2 

NO p2
Н2. 

При увеличении давления в два раза скорость будет равна: 

υ1 = k (2p 
NO)2 (pН2)

2 = 16 kp2 
NO p2

Н2. 

Отсюда υ2 / υ1 = 16, т. е. при увеличении давления в два раза, скорость реакции возрастет в 16 раз. 

 

16. Вычислите ПР Ag2C2O4, если растворимость Р (Ag2C2O4)=3,27х10-2 г/л. 

 

Дано: Решение: 

Р (Ag 2C2O4)=3,27 ·10-2 г/л Вычисляем молярную концентрацию насыщенного 

раствора Ag2C2O4: 

М(Ag2C2O4) = 304 г/моль 

_____________________ 

Р 

ПР Ag2C2O4 = ? c(Ag2C2O4) =  ; 

М 

3,27 · 10-2 

c(Ag2C2O4) =  = 1,076 ·10-4 моль/л. 

304 моль/л 

Уравнение диссоциации Ag2C2O4: 

Ag2C2O4  2Ag+ + C2O4
2- 

Произведение растворимости для осадка Ag2C2O4: 

ПР Ag2C2O4 = [Ag+]2 [C 2 O4
2-] 

Из уравнения диссоциации Ag2C2O4 видно, что концентрация C2O4
2--ионов в насыщенном 

растворе равна концентрации Ag2C2O4 (1,076х10-4моль/л), а концентрация катионов Ag+ в два раза 

больше, т.е. 1,076 ·10-4 ·2 = 2,15 ·10-4. 

Отсюда ПР Ag2C2O4 = (2,15 ·10-4) · 2 ·1,076 ·2 = 2,15 ·10-4. 

Ответ: ПР Ag2C2O4 = 5 ·10-12. 

17. Чему равен тепловой эффект для данной реакции при температуре 25° С и нормальном 

давлении? 

А12 Oз + 3 SOз = А12(SO4)3 

Стандартные энтальпии образования веществ, участвующих в данной реакции, 

составляют А12Oз (кр) ∆ Н°298 = - 1674,0 кДж/моль, 

SOз (г) ∆ Н°298 = - 395,4 кДж/моль, 

А12(SO4)3 (кр.) ∆ Н°298 = - 3439,3 кДж/моль. 

Решение. 

∆ Нх = ∆ Н° А12(S04)3 - (∆ Н° А120з + ∆ Н° S0з ), 

∆ Нх = - 3439,3 - (- 1674 - 3 ∙ 395,4) = - 579,1 кДж/моль. 

Для данной реакции при температуре 25° С и нормальном давлении тепловой эффект равен ∆ Нх = 

- 579,1 кДж/моль. 

18. При 25° С и давлении 100 кПа в 1 м3 воды растворяется 0,12 м3 азота. Сколько азота 

растворится в 2 м3 воды при той же температуре и давлении 110 кПа? Мольная масса азота 28 

кг/кмоль. 

Решение. Пользуясь уравнением состояния газа, рассчитаем массу азота, растворенного в 1 

м3 воды: 



RT pV M 

m pVM 

pV = —— ; m = —— ; R = 8,314 · 10 3 Дж/(кмоль ∙ К); 

M RT 

100 ∙103 ∙ 0,12 ∙ 28 

m = —————————— = 0,136 кг 

8,314 ∙ 103 ∙ 298 

т. е. концентрация газа в растворе с = 0,13б кг/м3, 

По закону Генри: с = kp 

Для одного и того же газа при постоянной температуре справедливо соотношение: 

с2 p1 

с1 /с2 = p1 / p2 или с1 = —— 

p2 

110 ∙ 103 

с1 = 0,136 ∙ ———— = 0,15 кг/м3 

100 ∙103 

Следовательно, в 2 м3 воды при 110 кПа и 25° С растворится 0,3 кг азота. 

19. Определите осмотическое давление водного раствора, содержащего 25 г глюкозы в 6 л 

раствора. Температура 25 °С. Мольная масса глюкозы М=180 кг/кмоль. 

Решение. Осмотическое давление находим по уравнению Вант-Гоффа. Поскольку 

п = т/М, то π = тRТ/(МV); 

R = 8,314 ∙ 103 Дж/(кмоль∙ К); T = 273 + 25 = 298 К. 

Вычисляем осмотическое давление раствора глюкозы: 

25 ∙ 10-3 ∙ 8,314 ∙ 103 ∙ 298 

π = ———————— = 57,35-108 Па = 57,35 кПа. 

180 ∙ 6 ∙ 10-3 

20. Водный раствор замерзает при 271,5 К. Определите температуру кипения этого раствора, если 

криоскопическая и эбулиоскопическая постоянные для воды равны 1,86 и 0,513 соответственно. 

Решение. Находим понижение температуры замерзания раствора: 

∆Tзам. = 273 - 271,5 = 1,5 К. 

Определяем моляльность раствора 

т = ∆Tзам. /Кзам = 1,5/1,86 = 0,806. 

По уравнению ∆Tкип. = Kкип. m определяем 

∆Tкип = m Ккип = 0,513 · 0,806 = 0,414 К. 

Отсюда температура кипения раствора будет равна 

∆Tкип = 373+ 0,414 = 373,414 К или 100,414°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия 

 Вариант 1  

1. Система, состоящая из одной фазы: A) изолированная Б) гомогенная B) гетерогенная Г) открытая 

2. Основными параметрами состояния систем являются: ____________ .  

3. Мера способности системы совершать работу: А) давление Б) объем В) энергия Г) теплота  

4. Примерами системы может быть: ___________________________ .  

5. В ____________ системах параметры не изменяются при отсутствии внешнего воздействия. 

6. Если при переходе системы из одного состояния в другое, сохраняется давление, процесс 

называется: A) адиабатическим Б) изобарным B) изотермическим Г) изохорным  

7. Процесс, который можно провести в прямом и обратном направлении через одни и те же стадии 

называется: _____________________________ .  

8. Формулировка первого закона термодинамики: ________________ .  

9. В формуле Q = ∆U + A; ∆U - ______________________________ .  

10. При изобарном процессе теплота расходуется на: A) уменьшение объема; Б) изменение 

внутренней энергии; B) совершение работы расширения.  

11. Допишите формулу: Н = U + ?  

12. Количество теплоты, которое выделяется при сгорании 1 моль вещества: A) теплота растворения 

Б) теплота сгорания B) теплота образования Г) теплота разложения  

13. Формулировка первого закона термохимии (Лавуазье - Лапласа): _____________________.  

14. Напишите формулу для расчета теплового эффекта (энтальпии) для химической реакции: 

2СН3ОН(ж) + ЗО2(Г)→2СО2(Г)+ 4Н2O(Ж)  

15. При охлаждении, кристаллизации, полимеризации энтропия: А) увеличивается Б) уменьшается 

В) не изменяется Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия  

 

Вариант 2 
1. Сахарный сироп является системой: A) гомогенной Б) гетерогенной B) закрытой Г) 

изолированной  

2. Состояние системы может быть: __________и ___________.  

3. Термодинамическая система - это ______________________ .  

4. Если параметры системы изменяются при отсутствии внешнего воздействия, то система является: 

__________________.  

5. Если при переходе системы из одного состояния в другое, сохраняется объем, процесс 

называется: A) изотермическим Б) адиабатическим B) изохорным Г) изобарным  

6. Всякое изменение термодинамического состояния системы называется __________________ .  

7. Форма передачи энергии путем неупорядоченного движения молекул: А) теплота Б) энергия В) 

работа Г) энтальпия  

8. Изменение внутренней энергии системы_______________ от пути этого процесса.  

9. При изохорном процессе вся энергия расходуется на: A) работу расширения Б) изменение 

внутренней энергии B) увеличение объема  

10. Допишите формулу: Q = ? + А  

11. Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при образовании 1 моль сложного 

вещества из простых веществ: A) теплота разложения Б) теплота сгорания B) теплота образования Г) 

теплота растворения  

12. Формулировка основного закона термохимии (Гесса) ___________ .  

13. Напишите формулу для расчета теплового эффекта (энтальпии) для химической реакции: 

3NO2(г) + Н2O(Ж)→ 2НNO3(Ж) + NO(г)  

14. Мерой связанной энергии является__________________ .  

15. В ходе процессов сублимации, кипения, растворения энтропия: А) увеличивается Б) 

уменьшается В) не изменяется  

 

 

 

 

 

 

 



Агрегатные состояния вещества, их характеристика 

Вариант 1 

1. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое называется: .  

2. Практически не сжимаемы, принимают любую форму: А) газы Б) жидкости В) твердые вещества 

3. Идеальный газ - это ___________________.  

4. Взаимосвязь V1/T1 = V2/T2, является математическим выражением закона: A) Шарля Б) Бойля - 

Мариотта B) Гей - Люссака Г) объединенного газового закона  

5. Температура, выше которой, газ не может быть превращен в жидкость ни при каком давлении, 

называется: A) предельной Б) критической B) абсолютной Г) температурой сжижения  

6. Для криогенного замораживания продуктов питания используют: A) сухой лед Б) жидкий N2 B) 

жидкий СО2 Г) жидкий SО2  

7. Поверхностное натяжение с увеличением температуры: ________ .  

8. Вязкость жидкости зависит от: A) температуры Б) давления B) природы жидкости Г) объема 

жидкости 9. Переход жидкого вещества в твердое называется: A) кристаллизацией Б) плавлением B) 

возгонкой Г) испарением  

10. Твердые вещества могут иметь________ и _________строение.  

11. Формула для расчета поверхностного натяжения имеет вид: _________________.  

12. Единица измерения вязкости жидкости: A) 1 мм рт. ст. Б) 1 атм. B) 1 пуаз Г) 1 градус  

13. Вещества, снижающие поверхностное натяжение: A) поверхностно - активные Б) поверхностно - 

неактивные B) электролиты Г) вязкие  

14. Мед, сахарный сироп, глицерин имеют __________ вязкость.  

15. На практике поверхностное натяжение жидкости определяют __________ методом. 

 

Агрегатные состояния вещества, их характеристика. 

Вариант 2 

1. Легко сжимаются, хорошо смешиваются, занимают любой предоставленный объем: А) газы Б) 

жидкости В) твердые вещества  

2. Характеризуются постоянным объемом и формой: А) газы Б) жидкости В) твердые вещества.  

3. Математическое выражение закона Бойля - Мариотта: A) V/T = const Б) pV = const B) р/Т = const 

Г) pV = RT  

4. Реальные газы - это ______________________________ .  

5. Для приготовления газированной фруктовой воды используют: A) жидкий SO2 Б) сухой лед B) 

жидкий СО2 Г) жидкий N2  

6. К важнейшим свойствам жидкости относят: ______________.  

7. Вязкость - это _______________________________ .  

8. Испарение твердых тел называется A) плавлением Б) возгонкой B) растворением Г) 

кристаллизацией  

9. Кристаллические решетки разрушаются в результате____________ .  

10. Математическое выражение уравнения идеального газа имеет вид: _________________________. 

11. Относительная вязкость жидкости вычисляется по формуле: _________________________.  

12. Однородность свойств жидкости по всем направлениям называется: ___________________ .  

13. С увеличением концентрации раствора поверхностное натяжение: А) уменьшается Б) 

увеличивается В) не изменяется  

14. К поверхностно - неактивным веществам относятся: A) мыла Б) спирты B) минеральные 

кислоты Г) белки  

15. Низкая вязкость характерна для следующих жидкостей: _____________________. Химическая 

кинетика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катализ  

Вариант 1 

1. Скорость химической реакции определяется изменением концентрации: А) только одного из 

реагирующих веществ Б) только одного из продуктов реакции В) одного из продуктов реакции или одного 

из реагентов Г) двух реагирующих веществ.  

2. Зависимость скорости реакции от температуры выражается формулой: ________________.  

3. Чем выше константа скорости, тем скорость реакции: А) больше Б) меньше В) не изменяется  

4. Энергия, необходимая для превращения реагирующих веществ в состояние активного комплекса, 

называется энергией: А) химической реакции Б) активации В) активирования Г) активного комплекса  

5. Формулировка закона действия масс: ________________________.  

6. Реакции, протекающие в присутствии катализатора, называются _______.  

7. Ингибиторы – это вещества: А) ускоряющие реакцию Б) замедляющие реакцию В) 

поддерживающие определенную скорость реакции 8. Ферментативные процессы используются при 

изготовлении следующих продуктов: _______________________________.  

9. Для большинства ферментов наилучшей средой является: А) щелочная и нейтральная Б) 

кислотная В) нейтральная и слабокислая Г) кислотная и щелочная  

10. Различают два вида катализа: __________ и _____________.  

11. Состояние системы, при котором скорость прямой реакции равна cкорости обратной реакции 

называется: ________________________.  

12. Константа равновесия для химической реакции H2 + I2 ↔ 2HI выражается формулой: 

_____________________ .  

13. Для реакции N2 + 3H2 ↔ 2 NH3; ΔH = -92 кДж увеличение температуры смещает равновесие: 

А) в сторону образования NH3 Б) в сторону разложения NH3 В) химическое равновесие не смещается 14. 

Увеличение концентрации продуктов реакции смещает равновесие в сторону ________________ реакции. 

Химическая кинетика.  

 

Катализ 

Вариант 2 

1. С уменьшением концентрации реагирующих веществ скорость реакции: А) увеличивается Б) 

уменьшается В) не изменяется Г) сначала увеличивается, затем уменьшается  

2. Зависимость скорости гетерогенной реакции от величины поверхности твердых веществ 

выражается формулой: ____________________.  

3. Чем меньше энергия активации, тем скорость реакции: А) меньше Б) больше В) скорость не 

зависит от энергии активации  

4. Для реакции: 2NO + O2 = 2NO2 математическое выражение закона действия масс имеет вид: 

_________________________.  

5. Изменение скорости реакции в присутствии катализатора называется: ________________.  

6. Антиокислители, добавляемые в продукты питания, играют роль: А) ингибиторов Б) 

катализаторов В) ферментов  

7. Ферменты обладают строгой _______________ и большой ____________.  

8. Для гидролиза различных углеводов необходимы различные ферменты, например, 

________________________.  

9. Наибольшая активность ферментов проявляется при температурах: А) ниже 250 Б) около 400 В) 

при 800 -1000 Г) температура не влияет на активность ферментов  

10. Кислотный гидролиз сахарозы, происходящий при варке сиропа, относится к катализу: А) 

гомогенному Б) гетерогенному В) данный процесс не является каталитическим  

11. Константа равновесия химической реакции ______________ от концентрации реагирующих 

веществ и _____________ от температуры.  

12.Понижение температуры смещает равновесие в сторону _______________ реакции.  

13.При увеличении давления в равновесной системе: H2(г) + CI2(г) ↔ 2HCI(г) равновесие: А) 

смещается в сторону прямой реакции Б) смещается в сторону обратной реакции В) не смещается  

14.Присутствие катализатора ______________ химическое равновесие, а __________________ 

прямую и обратную реакцию.  

 

 

 

 

 

 



Свойства растворов 

Вариант 1 

1. По агрегатному состоянию растворы могут быть: A) жидкими и газообразными Б) жидкими и 

твердыми B) газообразными и твердыми Г) газообразными, жидкими и твердыми  

2. 2М раствор соляной кислоты означает, что в _________раствора содержится ________кислоты.  

3. Растворимость газов в жидкости с увеличением температуры: А) увеличивается Б) уменьшается 

В) не изменяется  

4. Полярные вещества растворяются в ______________растворителях, поэтому в воде хорошо 

растворимы: ________________ .  

5. Зная температуру понижения раствора, можно определить молярную массу растворенного 

вещества по формуле: __________________ .  

6. Извлечение сахара из свеклы или масел из семян основано на процессе: А) адсорбции Б) 

экстракции В) кристаллизации  

7. Растворимость твердых веществ в жидкостях зависит от следующих факторов: 

_________________________.  

8. Самопроизвольное выравнивание концентрации растворенного вещества в растворе называется: 

А) диффузией Б) адсорбцией В) осмосом Г) плазмолизом  

9. Осмотическое давление зависит от ____________раствора и ______.  

10.Формулировка первого закона Рауля: __________________. 

 11. В некотором растворе [Н+] = 10-9, следовательно, рН раствора равен ____, среда раствора 

___________.  

12.Метод определения концентрации водородных или гидроксильных ионов, основанный на 

изменении окраски индикаторов: А) эбуллиоскопия Б) криоскопия В) колориметрия  

13. Константа диссоциации H2S выражается формулой: ____________.  

14.В кислой среде протекают следующие технологические процессы: __________.  

15. Растворы, способные устойчиво сохранять значение рН при добавлении к ним кислот или 

щелочей, называются _________.  

 

Свойства растворов 

Вариант 2 

1. В 200г 5% раствора поваренной соли содержится_______ г соли и _______ г воды.  

2. Раствор, находящийся в равновесии с растворенным веществом, называется: А) разбавленным Б) 

насыщенным В) перенасыщенным Г) концентрированным  

3. Растворимость газов в жидкости зависит от: _________________.  

4. Образование раствора относится к процессам: А) физическим Б) химическим В) физико-

химическим  

5. Растворимость твердых веществ с понижением температуры чаще всего: А) уменьшается Б) 

увеличивается В) не изменяется  

6. Примером практически нерастворимых жидкостей может служить___________ ___.  

7. В насыщенном растворе протекают одновременно два противоположных процесса: 

__________________________ . 

8. В технологии приготовления пищи процесс диффузии протекает при: _________________ 

___________.  

9. При варке плодов в концентрированном сахарном растворе растительные клетки теряют воду, т.е. 

протекает процесс _______.  

10.Температура кипения раствора: A) выше температуры кипения растворителя Б) ниже 

температуры кипения растворителя B) равна температуре кипения растворителя  

11. Формулировка второго закона Рауля: ________________.  

12.Некоторый раствор имеет рОН = 11, следовательно, рН этого раствора равен ________, среда 

раствора____________.  

13.С разбавлением раствора электролита степень его диссоциации: А) уменьшается Б) 

увеличивается В) не изменяется  

14.Активность ферментов зависит от кислотности среды, например, _________________. 

15.Вещества, изменяющие свою окраску при изменении рН раствора, называются 

___________________.  

 

 

 

 



 

Поверхностные явления. Адсорбция. 

Вариант 1 

1. Вещество, в котором распределена дисперсная фаза, называется: А) дисперсной системой Б) 

дисперсной средой В) растворителем  

2. Свободная поверхностная энергия – это__________________________.  

3. Самоукрупнение коллоидных частиц называется: А) адсорбцией Б) конденсацией В) коагуляцией 

4. Поглощение газообразного или растворенного вещества поверхностью твердого тела или 

жидкости: А) хемосорбция Б) адсорбция В) абсорбция Г) десорбция  

5. Отрыв молекул адсорбированных веществ от поверхности адсорбента: А) хемосорбция Б) 

адсорбция В) абсорбция Г) десорбция  

6. Адсорбтив – это_______________________________________.  

7. Процесс адсорбции: А) обратим и экзотермичен Б) необратим и экзотермичен В) обратим и 

эндотермичен  

8. Уравнение Гиббса имеет вид: _____________________________.  

9. Вещества, увеличивающие поверхностное натяжение и не адсорбирующиеся на данной 

поверхности, называются: А) поверхностно-активными Б) гидрофильными В) поверхностно-неактивными 

Г) гидрофобными  

10.К неполярным группам относятся: _____________________.  

11.Поверхностно-активными веществами (по отношению к воде) являются: А) мыла Б) 

минеральные соли В) щелочи Г) спирты 12.К наиболее применяемым адсорбентам относятся: 

________________.  

13.Что означает каждое из обозначений в уравнении: Г = Х/m  

14.Твердые поверхности, не смачиваемые водой, называются: А) несмачиваемыми Б) 

гидрофильными В) гидрофобными Г) адсорбируемыми  

15.Чем лучше данный растворитель смачивает поверхность адсорбента, тем (больше, меньше) 

адсорбция молекул растворенного вещества.  

16.Ионная адсорбция характерна для растворов: А) электролитов Б) неэлектролитов В) 

электролитов и неэлектролитов  

17.Приведите примеры практического применения ионно-обменной адсорбции (в том числе в 

пищевой промышленности).  

 

Поверхностные явления. Адсорбция 

Вариант 2 

1. Измельченное вещество, распределенное в дисперсной среде, называется: А) дисперсной фазой 

А) растворенным веществом В) дисперсной системой  

2. Физические и физико-химические процессы, возникающие на поверхности раздела между 

фазами, называются: А) сорбцией Б) поверхностной энергией В) поверхностными явлениями  

3. Свободная поверхностная энергия рассчитывается по уравнению: ____ .  

4. Процесс проникновения поглощаемого вещества с поверхности вглубь поглотителя: А) 

хемосорбция Б) адсорбция В) абсорбция Г) десорбция  

5. Процесс поглощения, сопровождаемый взаимодействием поглощаемого вещества и поглотителя: 

А) хемосорбция Б) адсорбция В) абсорбция Г) десорбция  

6. Адсорбент – это _______________________________________. 

 7. Процесс адсорбции: А) носит избирательный характер и эндотермичен Б) носит избирательный 

характер и экзотермичен В) универсален для всех веществ и экзотермичен  

8. Сорбция – это _____________________________________.  

9. Вещества, уменьшающие поверхностное натяжение и адсорбирующиеся на данной поверхности, 

называются: А) поверхностно-активными Б) гидрофильными В) поверхностно-неактивными Г) 

гидрофобными 10.К полярным группам относятся: ________________________________.  

11.Поверхностно-неактивными веществами (по отношению к воде) являются: А) белки Б) 

неорганические кислоты В) мыла Г) минеральные соли  

12. Количество адсорбируемого газа или растворенного вещества зависит от: 

____________________________________.  

13.Твердые поверхности, смачиваемые водой, называются: А) смачиваемыми Б) гидрофильными В) 

гидрофобными Г) адсорбируемыми  

14.Что означает каждое из обозначений в уравнении: Г = (С0 – Ср) V/1000  

15. Молекулярная адсорбция характерна для растворов: А) электролитов Б) неэлектролитов В) 

электролитов и неэлектролитов  



16. Чем хуже данный растворитель смачивает поверхность адсорбента, тем (больше, меньше) 

адсорбция молекул растворенного вещества.  

17.Приведите примеры практического применения адсорбции (в том числе в пищевой 

промышленности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллоидные растворы Вариант 1 

1. Коллоидные растворы можно получить следующими методами: А) диспергированием, 

фильтрацией, электрофорезом; Б) диспергированием, конденсацией, пептизацией; В) пептизацией, 

диспергированием, диффузией; Г) конденсацией, фильтрацией, пептизацией.  

2. Диализ – это _____________________________________.  

3. Коллоидная частица называется: А) гранулой Б) золем В) мицеллой Г) коллоидом  

4. К оптическим свойствам золей относятся: А) опалесценция Б) диффузия В) седиментация Г) 

эффект Фарадея - Тиндаля  

5. Мицелла золя состоит из ______________________________.  

6. Конденсация – это: А) укрупнение частиц до коллоидной степени дисперсности Б) дробление 

крупных частиц до коллоидной степени дисперсности В) переход осадка в коллоидный раствор Г) очистка 

золей от примесей 7. Перемещение частиц дисперсной фазы в электрическом поле к электроду называется: 

А) коагуляцией Б) электрофорезом В) электроосмосом Г) электролизом  

8. Коллоидная защита – это увеличение устойчивости коллоидного раствора за счет 

______________________________________.  

9. Процесс, обратный коагуляции: А) фильтрация Б) растворение В) пептизация Г) конденсация  

10. Размер частиц дисперсной среды в коллоидных растворах: А) 10-5 см Б) 10-8 см В) 10-5 – 10-7 

см Г) 10-5 – 10-8 см  

11. Методом диспергирования получают пищевые продукты: ___________.  

 

Коллоидные растворы. 

Вариант 2 

1. К важнейшим методам очистки золей относятся: А) пептизация, диализ, конденсация; Б) 

конденсация, фильтрация, пептизация; В) ультрафильтрация, электродиализ, диализ; Г) диализ, 

электродиализ, диспергирование.  

2. Заряд ядра мицеллы золя: А) нейтральный Б) положительный В) отрицательный  

3. Основными методами диспергирования являются: __________________.  

4. К молекулярно-кинетическим свойствам золей относятся: А) опалесценция Б) диффузия В) 

броуновское движение Г) электроосмос  

5. Гранула мицеллы золя состоит из ________________________________.  

6. Пептизация – это: А) дробление крупных частиц до коллоидной степени дисперсности Б) переход 

осадка в коллоидный раствор В) укрупнение частиц до коллоидной степени дисперсности Г) очистка золей 

от примесей  

7. Перенос дисперсной среды через пористые диафрагмы под действием электрического тока 

называется: А) коагуляцией Б) электрофорезом В) электроосмосом Г) электролизом  

8. Различают два вида устойчивости коллоидных растворов _______________.  

9. Самопроизвольно протекающий процесс выравнивания концентраций коллоидных частиц: А) 

коагуляция Б) пептизация В) седиментация Г) диффузия  

10. Размер частиц дисперсной фазы в коллоидных растворах: А) 10-5 см Б) 10-8 см В) 10-5 – 10-7 см 

Г) 10-5 – 10-8 см  

11.В зависимости от природы дисперсной среды золи делятся на ___________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грубодисперсные системы Вариант 1 

 1. Гетерогенные системы, в которых дисперсионная среда и дисперсная фаза являются взаимно 

нерастворимыми жидкостями, называются: А) эмульсиями Б) пенами В) суспензиями Г) аэрозолями  

2. К пенам относятся пищевые продукты: А) молоко Б) зефир В) хлеб Г) какао  

3. Вещества, увеличивающие устойчивость пен, называются: А) разрыхлителями Б) 

пенообразователями В) антиоксидантами Г) пеногасителями  

4. К основным методам получения суспензий относятся: ____________.  

5. В эмульсиях второго рода (в/м) дисперсной фазой является _______, а дисперсионной средой 

______________.  

6. Добавление к пенам спиртов или органических кислот приводит: А) к разрушению пены Б) к 

стабилизации пены В) к отвердеванию пены Г) не влияет на состояние пены  

7. Примерами порошков могут служить: ______________________.  

8. В концентрированных эмульсиях содержание дисперсной фазы: А) менее 1% Б) от 1% до 74% В) 

выше 74%  

9.Дисперсные системы, в которых дисперсионной средой является газ, а дисперсной фазой – 

жидкость называются: А) пенами Б) эмульсиями В) аэрозолями Г) суспензиями  

10. Эмульсии типа (м/в) стабилизируют: А) белками Б) смолами В) сложными эфирами Г) 

растворимыми мылами  

11.Газированная вода относится к: А) газовым эмульсиям Б) суспензиям В) пенам Г) аэрозолям  

12. Примером термического разрушения эмульсий является: _________.  

13.В качестве разрыхлителя пресного теста используют: _______________.  

 

Грубодисперсные системы  

Вариант 2 

1. Грубодисперсные системы, в которых дисперсная фаза – твердое вещество, а дисперсионная 

среда – газ, называются: А) эмульсиями Б) суспензиями В) порошками Г) пенами  

2. К суспензиям относятся пищевые продукты: А) пастила Б) сливки В) шоколад Г) суп-пюре  

3. В эмульсиях первого рода (м/в) дисперсионной средой является _________, а дисперсной фазой 

_______________.  

4. Вещества, повышающие устойчивость эмульсий, называются: А) пенообразователями Б) 

разрыхлителями В) стабилизаторами Г) антиоксидантами 5. Примерами аэрозолей могут служить: 

_________________________.  

6. В пенах концентрация газа: А) должна быть большой Б) невелика В) не имеет значения Г) 

примерно должна составлять 50% от объема жидкости 7. Основными методами получения порошков 

являются: ____________. 

 8. В разбавленных эмульсиях содержание дисперсной фазы: А) менее 1% Б) от 1% до 74% В) выше 

74%  

9. Дисперсные системы, в которых дисперсионной средой является газ, а дисперсной фазой – 

твердое вещество, называются: А) пенами Б) эмульсиями В) аэрозолями Г) порошками  

10.Эмульсии типа (в/м) стабилизируют: А) белками Б) смолами В) сажей Г) растворимыми мылами 

11. Сливочное масло относится к: А) суспензиям Б) пенам В) эмульсиям Г) порошкам  

12. Примером разрушения эмульсий механическим воздействием является: 

_____________________________.  

13.Разрыхление дрожжевого теста происходит за счет: ______________.  

 

 

Физико-химические изменения жиров, белков, углеводов.  

Вариант 1 

 1. Молекулы крахмала состоят из остатков: А) аминокислот Б) глюкозы В) фруктозы Г) глюкозы и 

фруктозы  

2. К важнейшим функциональным свойствам белков относятся: А) способность образовывать гели 

Б) нерастворимость в воде В) гигроскопичность Г) способность удерживать воду  

3. Поверхностная денатурация белка происходит при ________________.  

4. Гидролиз крахмала зависит от: А) количества воды и температуры Б) степени освещенности и 

наличия ферментов В) наличия ферментов и температуры Г) кислотности среды и времени хранения 

крахмала  

5. К жиросодержащим продуктам питания относятся ________________.  

6. При 60-800 происходит ______________ белков.  



7. Жиры в ходе пищевых технологий могут: А) окисляться Б) восстанавливаться В) гидролизоваться 

Г) затвердевать  

8. Брожение глюкозы используется в пищевых технологиях: ___________.  

9. Самопроизвольный процесс поглощения низкомолекулярного растворителя полимером с 

увеличением его массы и объема называется: А) растворением Б) набуханием В) гидролизом Г) окислением 

10. Студни можно получить двумя способами: _______________________.  

11.При ограниченном набухании объем и масса полимера: А) увеличиваются до растворения 

полимера Б) уменьшаются В) увеличиваются до определенного значения Г) не изменяются  

12. Переход студня в вязкотекучее состояние называется: А) растворением Б) плавлением В) 

синерезисом Г) коагуляцией  

13.При небольшом увеличении температуры скорость синерезиса: А) увеличивается Б) уменьшается 

В) не изменяется  

14. Примеры положительного синерезиса в пищевой технологии: ________.  

15.Способность застудневать увеличивается при _____________ температуры и 

__________________ концентрации.  

16.Процесс набухания происходит при кулинарной обработке: _____________.  

 

Физико-химические изменения жиров, белков, углеводов 

Вариант 2 

1. Макромолекулы белков состоят из остатков: А) аминокислот Б) глюкозы В) фруктозы Г) глюкозы 

и фруктозы 2. Тепловая денатурация белка происходит при ____________________.  

3. К важнейшим функциональным свойствам белков относятся: А) способность слеживаться Б) 

способность связывать жиры В) растворимость Г) способность улетучиваться  

4. Жиры – это А) полимеры, состоящие из аминокислот Б) сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот В) сложные эфиры этилового спирта и карбоновых кислот Г) полимеры, состоящие из 

остатков глюкозы  

5. Гидролиз крахмала протекает при технологических процессах: ____________.  

6. При 100-1200 происходит _____________________ белков. 

 7. Углеводы в ходе пищевых технологий могут: А) окисляться Б) восстанавливаться В) 

гидролизоваться Г) разлагаться  

8. На процесс прогоркания жиров влияют: ________________________. 

 9. Нетекучие системы, содержащие высокомолекулярное вещество и низкомолекулярную жидкость 

называются: А) полимерами Б) коллоидами В) студнями Г) эмульсиями  

10. Студни делятся на две группы: __________________________________.  

11.При неограниченном набухании объем и масса полимера: А) увеличиваются до растворения 

полимера Б) увеличиваются до определенного значения В) уменьшаются Г) не изменяются 

12.Самопроизвольный процесс разделения студня на две фазы называется: А) растворением Б) 

плавлением В) синерезисом Г) коагуляцией  

13. При уменьшении концентрации скорость синерезиса: А) увеличивается Б) уменьшается В) не 

изменяется  

14. Примеры отрицательного синерезиса в пищевой технологии: ________.  

15.Плавление студней – процесс _________, так как при охлаждении раствор снова 

________________.  

16.Продукты питания, богатые белками: __________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия 

Вариант 1 

1. Б  

2. температура, давление, молярный объем, концентрация  

3. В 

 4. газ в баллоне, стакан чая и т.п.  

5. равновесных  

6. Б  

7. обратимым  

8. в изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная  

9. изменение внутренней энергии  

10.В  

11. pV 

12.Б  

13.теплота разложения сложного вещества на простые равна теплоте образования сложного 

вещества из простых, но имеет обратный знак  

14.∆Нх..р = (2∆Н 0 обрСО2((г)+ 4∆Н 0 обрН2О(ж)) -(2∆Н 0 обрСНзОН(ж)+3∆Н°обрО2(г))  

15.Б  

Вариант 2 

1. А  

2. равновесным и неравновесным  

3. тело или группа тел, выделенных фактически или мысленно из окружающей среды  

4. неравновесной  

5. В  

6. термодинамическим процессом  

7. А  

8. не зависит  

9. Б  

10.∆U  

11.В  

12.тепловой эффект химической реакции не зависит от пути его протекания, а зависит от 

начального и конечного состояния исходных веществ и продуктов реакции  

13.∆Нх.р = (2Н°обрНNO3(ж)+ ∆Н°обрNO(г)) -(3∆H 0 o6pNO2(г) +∆Н°обрН2O(ж))  

14. энтропия  

15.А 

 

Агрегатные состояния вещества, их характеристика  

Вариант 1 

1. фазовым переходом  

2. Б  

3. газ, в котором не учитываются силы межмолекулярного взаимодействия  

4. В  

5. Б  

6. Б  

7. уменьшается  

8. А; В  

9. А  

10.кристаллическое и аморфное  

11.  

12.В  

13А  

14.большую  

15.сталагмометрическим  

 

Вариант 2 

1. А  

2. В  

3. Б  



4. газы, в которых учитываются силы межмолекулярного взаимодействия  

5. В  

6. несжимаемость, изменение формы, поверхностное натяжение, вязкость  

7. сопротивление, возникающее при движении одних слоев жидкости относительно других  

8. Б  

9. плавления, испарения, растворения m PV = — RT  

10. М  

11. ρ (ж) · τ (ж) η (жидк.) = η (воды) · ---------------------- ρ (воды) · τ (воды)  

12. изотропностью  

13. Б  

14. В  

15.спирт, вода и т.п. Химическая кинетика. 

 

Катализ  

Вариант 1 

1. В  

2. V2 = V1 · Yt2 –t1/ 10  

3. А  

4. Б  

5. скорость реакции прямо пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ  

6. каталитическими  

7. Б  

8. кваса, хлеба, квашеной капусты и т.п.  

9. В  

10. гомогенные и гетерогенный  

11. химическим равновесием  

12. К =[HI] 2 /[H2]·[I2]  

13.Б  

14.обратной  

 

Вариант 2 

1. Б  

2. V = k·S·C  

3. Б  

4. V = k·[NO]2 · [O2]  

5. катализом 

 6. А  

7. специфичностью; активностью  

8. для крахмала – амилаза; сахарозы – сахараза  

9. Б  

10. А  

11.не зависит; зависит  

12.экзотермической 

 13. В 14. не смещает; ускоряет  

 

Свойства растворов  

Вариант 1 

1. Г  

2. 1л; 2моль  

3. Б  

4. полярных; сахар, соль, кислоты, т.д.  

5. М = Ккр.∙ 1000m/∆tзам.∙ A  

6. Б  

7. природы растворителя и растворенного вещества, площади соприкосновения 

 8. А  

9. концентрации и температуры  

10.понижение давления пара растворителя над раствором при постоянной температуре 

пропорционально молярной доле растворенного вещества  

11.9, щелочная  



12.В [H + ] ∙ [S 2- ]  

13. К =------------------- [H2S]  

14.хлебопечение, пивоварение, переработка овощей  

15. буферными  

 

Вариант 2 

1. 10г; 190г  

2. Б  

3. природы растворителя и растворенного вещества, давления, температуры 

 4. В  

5. А  

6. смесь масла с водой  

7. растворение и кристаллизация  

8. вымачивание рыбы, варки пищевых продуктов 

 9. плазмолиза  

10.А  

11. понижение температуры замерзания или повышение температуры кипения растворов прямо 

пропорционально концентрации растворенного вещества  

12.рН = 3; кислотная  

13.Б 14. сахара дрожжей - рН = 5; амилаза слюны - рН = 6,8  

15. Индикаторами  

 

Поверхностные явления. Адсорбция 

Вариант 1 

1. Б 2. избыточная энергия молекул поверхностного слоя  

3. В  

4. Б  

5. Г  

6. адсорбируемое вещество 

 7. А 

 8. Г = - С ∆ σ RT ∆С 

 9. В  

10.углеводородные радикалы  

11.А; Г  

12.уголь, оксид кремния, крахмал, белки  

13.Г- удельная адсорбция; Х-число адсорбируемых молей; m-масса адсорбента  

14.В  

15.меньше  

16.А  

 

Вариант 2 
1. А  

2. А  

3. Е = σ Ѕ  

4. В  

5. А  

6. вещество, способное поглощать другие вещества  

7. Б 

 8. поглощение одного вещества другим 

 9. А  

10. –СООН; -ОН; -NH2  

11.Б; Г  

12.природы адсорбента и адсорбтива, давления газа, концентрации, температуры  

13.Б  

14.Г-удельная адсорбция; С0 и Ср – начальная и равновесная концентрации; V – объем раствора 

15.Б  

16.больше 

 

 



Коллоидные растворы 

Вариант 1 

1. Б 

 2. процесс очистки золей от молекулярно-ионных примесей 

 3. В 

 4. А, Г 

 5. ядро, адсорбционный слой, диффузный слой  

6. А  

7. Б 

 8. добавление раствора ВМС  

9. В  

10.Б  

11.какао, кофе, крахмал  

 

Вариант 2 

1. В  

2. А  

3. механическое измельчение., электр. диспергирование., диспергирование ультразвуком  

4. Б, В  

5. ядро с адсорбционным слоем 

 6. Б  

7. В  

8. кинетическая и агрегативная  

9. Г  

10.В 

 11. гидрозоли и аэрозоли  

 

Грубодисперсные системы 

Вариант 1 

1. А  

2. Б; В  

3. Б  

4. конденсация и диспергирование  

5. вода; масло  

6. А  

7. какао, мука, кофе, цемент и т.д.  

8. Б  

9. В  

10.А; Г  

11. А  

12. расслоение соусов при кипячении; при оттаивании мерзлого майонеза  

13. гидрокарбонат натрия и карбонат аммония  

 

Вариант 2 

1. В  

2. В; Г 

 3. вода; масло  

4. В 

 5. туман, облака, дым  

6. А  

7. конденсация и диспергирование  

8. А  

9. Г  

10.Б; В  

11.В  

12.сбивание сметаны и сливок при получении масла  

13. углекислого газа, выделяющегося при брожении глюкозы. 

 

 



Физико-химические изменения жиров, белков, углеводов. 

Вариант 1 

1. Б  

2. А, Г  

3. взбивание белка, сливок  

4. В  

5. мясо, рыба, молоко и молочные продукты, семена подсолнечника  

6. денатурация  

7. А, В  

8. тестоприготовление, производство кваса, хлебные закваски, м/к продуктам  

9. Б  

10.застудневание, набухание  

11.В  

12.Б  

13.А  

14.образование творога, сыра  

15.понижение; увеличение  

16.круп, зерна, макарон 

 

Вариант 2 

1. А  

2. варка, жарка, копчение 

 3. Б, В  

4. Б  

5. хлебопечение, производство пива, патоки, глюкозы  

6. разрушение  

7. А, В  

8. температура, отсутствие кислорода, присутствие консервантов  

9. В  

10.эластичные и хрупкие  

11.А  

12. В  

13. Б  

14. черствление хлеба, отмокание джемов  

15. обратимый, застудневание  

16.мясо, рыба, бобовые 
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3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные 

признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Теоретические вопросы для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «ЕН.03. 

Химия» 

1. Основные химические понятия: атом, молекула, химический элемент, изотоп, ион. 

2. Газообразное состояние вещества. Идеальные газы. Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. Газовые законы. 

3. Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей. 

4. Твердое состояние вещества. Кристаллические и аморфные тела. Типы 

кристаллических решеток. 

5. Тепловые эффекты химических реакций. Энтальпия. Закон Гесса и следствия из 

него. 

6. Общая характеристика растворов. Процесс растворения. Теплота растворения. 

Растворимость. 

7. Способы выражения состава растворов. Массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация, нормальная концентрация, моляльная концентрация, титр. 

8. Коллигативные свойства растворов и их практическое значение. 

9. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Константа диссоциации. 

10. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Индикаторы. 

11. Гидролиз солей. 

12. Буферные растворы и их практическое значение. 

13. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления-восстановления. 

Окислитель, восстановитель. Электронный баланс. 

14. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. 

15. Обратимость химических реакций.  Химическое равновесие и условия его смещения. 

16. Виды катализа. Свойства катализатора и его активность. Ферментативный катализ. 

17. Поверхностные явления. Адсорбция и ее виды. Влияние различных факторов на 

адсорбцию. Практическое применение адсорбции. 

18. Классификация дисперсных систем. Основные виды дисперсных систем. 

Особенности пищевых масс как дисперсных систем. 

19. Коллоидные растворы (золи). Их оптические и молекулярно-кинетические свойства. 

Устойчивость коллоидных растворов. 

20. Комплексные соли. Строение, номенклатура, практическая значимость. 

21. Жесткость воды. Временная и постоянная жесткость, способы ее устранения. 

22. Амфотерные свойства на примере Zn(OH)2. 

23. Титриметрический анализ. Сущность метода нейтрализации. 

24. Гравиметрический анализ. 

25. Процессы, формирующие качество продукции общественного питания: диффузия, 

осмос, набухание, адгезия, термомассоперенос. 

Приложение 2 

 

 

Практические задания к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

«ЕН.03. ХИМИЯ» 

1. Задача. Определите температуру замерзания раствора поваренной соли, 

содержащего 100 г хлорида натрия NaCl  и 500 г воды  (Кк = 1, 86 (кг оС)/моль). 

2. Задача. Определите температуру кипения раствора сахарозы, содержащего 200 г 

сахарозы C12H22O11 и 400 г воды (Кэ = 0,52 (кг оС)/моль). 

3. Задача. Раствор, содержащий 8 г некоторого вещества в 100 г диэтилового эфира 

кипит при температуре 36,8 оС , тогда как чистый эфир кипит при 35,6 оС. Определите молярную 

массу растворенного вещества. 

4. Задача. Вычислить осмотическое давление при 22 оС раствора, в 1,2 л которого 

содержится 20,5 г сахарозы (М(C12H22O11) = 342 г/моль; R = 8,314).   



5. Задача. Сколько грамм 75% раствора уксусной кислоты потребуется для 

приготовления 250 г 3% раствора? 

6. Задача. Сколько грамм хлорида бария BaCl2  необходимо взять для приготовления 2 

л 0,2 М раствора? 

7. Задача. Сколько грамм серной кислоты H2SO4 потребуется для приготовления  2,5 л 

0,1н раствора? 

8. Задача. Определить титр раствора, в 150 мл которого содержится 7,5 г Na2CO3.  

9. Задача. Определите процентное содержание кристаллизационной воды в 

кристаллогидрате бария BaCl2  2H2O навеской 0,5552 г, если вес соли после высушивания составил 

0,4734 г. 

10. Задача. Определите % содержание кристаллизационной воды в медном купоросе       

      CuSO4  5H2O. 

11. Задача. На нейтрализацию 30 мл 0,1 раствора NaOH пошло 12 мл H2SO4. Вычислить 

нормальность раствора кислоты.  

12. Задача. При нейтрализации 294 г серной кислоты гидроксидом натрия выделилось 

400 г сульфата натрия. Какова массовая доля (в %) выхода соли от теоретически возможного? 

13. Задача. При нитровании глицерина массой 27,6 г получили тринитроглицерин 

массой 60 г. Определите массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

14. Составить уравнение химической реакции. Известно, что накипь в чайнике 

можно легко устранить с помощью уксусной кислоты. Запишите уравнения химических реакций. 

15. Составить уравнение химической реакции. Расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса. Укажите процессы окисления-восстановления, окислитель, восстановитель. 

P + КСlO3 → P2O5 + KCl 

16. Составить уравнение химической реакции. Расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса. Укажите процессы окисления-восстановления, окислитель, восстановитель. 

Na2S + Br2 → …  + … 

17. Составить уравнения химических реакций. Как определить среду растворов 

солей: хлорида натрия, карбоната натрия, сульфата цинка? Подтвердите ответ уравнениями 

реакций. 

18. Составить уравнение химических реакций. Гидроксид алюминия обладает 

амфотерными свойствами. Докажите свойства гидроксида алюминия при помощи уравнений 

химических реакций. 

19. Задача. Определите концентрацию ионов водорода в растворе. рН которого равен 

10. 

20. Задача. Термохимическое уравнение горения алюминия: 4Al(т)+3O2(г) = 2Al2O3(т)+ 

3164 кДж.  Сколько теплоты выделится при сгорании 5,4 г алюминия? 

21. Задача. В какую сторону смещается химическое равновесие при повышении 

температуры в системе?     2SO2(г) + O2 (г) = 2SO3 (г) + Q     При повышении давления?  Ответ 

обоснуйте. 

22. Задача. Во сколько раз увеличится скорость химической реакции при повышении 

температуры от 150 до 200 0С, если при повышении температуры на каждые 10 0С скорость 

реакции увеличивается в три раза? 

23. Задача. Определите влажность образца, если масса навески до высушивания равна 

3,4425 г, после высушивания –  3,3210 г. 

24. Задача. Охарактеризуйте состав комплексной соли K3[Fe(CN)6]. Укажите внешнюю 

и внутреннюю сферы, комплексообразователь, лиганды, координационное число, назовите 

комплексное соединение. 

25. Задача. Какой объем углекислого газа выделится при взаимодействии раствора 

уксусной кислоты массой 180 г и массовой долей 20%. 
 


