


 
 

Общие положения 
1.В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Химия   студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  умениями, знаниями, которые 
формируют общие компетенции. 

В результате освоения учебной дисциплины студент: 
должен уметь: 
• применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности;  
• использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса;  
• описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов;  
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  
• использовать лабораторную посуду и оборудование;  
• выбирать метод и ход химического анализа, 
•  подбирать реактивы и аппаратуру;  
• проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений;  
• выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений;  
• соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории;  
знать: 
• основные понятия и законы химии;  
• теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;  
• понятие химической кинетики и катализа; 
•  классификацию химических реакций и закономерности их протекания;  
• обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 
• окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;  
• гидролиз солей,  
• диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и слабых электролитах; 
•  тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
•  характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и готовой 

пищевой продукции;  
• свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; дисперсные и 

коллоидные системы пищевых продуктов;  
• роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических процессах;  
• основы аналитической химии; основные методы классического количественного и физико-

химического анализа;  
• назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры;  
• методы и технику выполнения химических анализов;  
• приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
 
             Формой аттестации по учебной дисциплине ЕН.01 Химия   является экзамен. 
 
2.Паспорт комплекта оценочных средств 
  
 2.1 Задания теоретические. 
 
Текст задания – ответить устно на теоретические вопросы: 
1  Понятие внутренней энергии. Энтальпия. Первый закон термодинамики. 
2  Второе начало термодинамики. 
3  Фазовое равновесие. Правило фаз. 
4  Растворы, общая характеристика. 
5  Растворы газов в жидкостях. Закон Генри. 
6  Растворы, виды растворов. Способы выражения концентраций. 
7  Физико-химическая теория растворения вещества. 
8  Диффузия. Скорость диффузии. Закон Фика. 



9  Обменная адсорбция, ее применение. 
10  Осмос. Осмотическое давление. Уравнение Вант-Гоффа.  
11 Температура замерзания и кипения растворов. 
12  Давление пара над раствором, Закон Рауля. 
13  Химическая кинетика. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
14  Катализ, его виды. Теория катализа. 
15 Взаимная растворимость жидкостей. 
16 Основные положения теории катализа. 
17 Химическое равновесие. Принцип Ле – Шателье. 
18  Удельная электропроводность, ее зависимость от разбавления 
19 Эквивалентная электропроводность, ее зависимость от разбавления. 
20 Электропроводность. Закон Аррениуса, Кольрауша. 
21  Электродные потенциалы и Э.Д.С. Формула Нернста. 
22  Гальванические цепи, виды. Определение Э.Д.С. цепей. 
23 Адсорбция на границе твердое тело – газ.  
24  Адсорбционное равновесие. Изотерма адсорбции. Адсорбция на границе твердое тело – 

раствор. 
25 Обменная адсорбция 
26  Молекулярная адсорбция. 
27  Адсорбция из растворов электролитов. Правило Фаянса – Пескова.  
28  Адсорбция на границе жидкость – газ и жидкость – жидкость. ПАВ. Строение 

адсорбционного слоя. 
29  Мономолекулярная теория адсорбции.  
30  Избирательная адсорбция. 
31  Общая характеристика дисперсных систем. Удельная поверхность. Классификация 
32   Молекулярно- кинетические свойства коллоиднодисперсных систем. 
33  Оптические свойства коллоидных систем. 
34  Принципиальная устойчивость коллоидных систем. 
35  Строение коллоидной частицы. 
36  Принципиальная неустойчивость коллоидных систем. 
37  Коагуляция.Порог коагуляции. 
38 Пептизация, ее виды. 
39  Способы получения коллоидных систем. 
40 Очистка коллоидных систем. 
41  Электрокинетические свойства коллоидных систем.  
42  Агрегативная и кинетическая устойчивость дисперсных систем. 
43  Термодинамический и электрокинетический потенциал коллоидной частицы.  
44  Различие лиофобных и лиофильных дисперсных систем. 
45 Свободно- и связнодисперсные системы. 
46 Гелеобразование. Свойства гелей. 
47 Эмульсии: типы, характеристика, стабилизация.  
48 Пена, получение. Устойчивость пен.  
49 Пенообразователи. Суспензии, их стабилизация. 
50 Аэрозоли, их общая характеристика. Агрегативная устойчивость. Методы разрушения 

аэрозолей.  
51 Порошки и их основные свойства. 
52 Методы стабилизации эмульсий. 
53 Коллоидные поверхностно –активные вещества. 
54 Свойства растворов В.М.С. Набухание, образование студней. 
55 Общие свойства растворов В.М.С. и истинных растворов. 
56 Общие свойства растворов В.М.С. с золями, коацервация. 
57 Растворы белков. Изоэлектрическая точка. 
58 Изоэлектрическое состояние золя. 
59 Нормальный потенциал. Ряд напряжений. 
60 Гелеобразование. Свойства гелей. Тиксотропия. Синерезис. 

 
 
 
 
 



ЗАДАНИЯ ( практические ) 
 

Текст задания: 
 
 1 Вычислить осмотическое давление при 27ºС  5%-го раствора NaCl, если     α=60%. 
2  Вычислить при 25ºС потенциал алюминиевого электрода, погруженного в раствор 0,01н AlCl3 , 

если α=1, Е0 АI/АI + 3 = - 1,66 В   
3 Определить осмотическое давление при 27ºС 10%-го раствора NaCl, если α=65%. 
4  Определить Э.Д.С. гальванического элемента Cd/CdSO4//ZnSO4/Zn , если 
                                                                                         0,1М        0,2М 
     α(CdSO4)=60%; α(ZnSO4)=40%; Е0 Cd/Cd +2 = - 0,40 В; Е0 Zn/Zn +2 =-0,76 В 
5  Определить лучший электролит-коагулятор из NaCl, K2SO4, Na3PO4 для коллоидного раствора, 

полученного при взаимодействии избытка AgNO3 с KCl. 
6 Для коагуляции были взяты равные концентрации растворов следующих катионов: Na+, K+, 

Sn+2, Al+3. Какой ион обладает большей коагулирующей силой. 
   7  Определить теплоту, выделившуюся при нейтрализации 100 л аммиака (измеренного при 

н.у.) серной кислотой, если 
     ½ N2 + 3/2 Н2 = NН3 + 46,09 КДж/моль                                                                                                     

Н2 + S + 2 О2 = Н2SO4 + 883,3 КДж/моль                                                                                        N2 + 4 Н2 + 
S + 3 О2 = (NН4)2SO4 + 117,1 КДж/моль 

8  Определить температуру кипения 5%-го раствора С3Н8О3 (глицерина). 
9 Написать формулу мицеллы золя золота, стабилизированного КАuО2. У какого из электролитов 

NaCl, ВаСl2, Fe2(SO4)3 , большее коагулирующее действие для данного золя. 
10 При какой температуре замерзает 45%-ный раствор метилового спирта. 
11 Из электролитов КСl, MgCl2, AlCl3 выбрать  электролит с меньшим ПК для мицеллы 

коллоидного раствора, полученного при взаимодействии ВаСl2 c избытком NaCl. 
12 Осмотическое давление раствора, содержащего 18 г растворенного      вещества в 500 мл Н2О 

равна 9 ∙ 105 Па при 0 0С.                                        Определить молекулярную массу растворенного 
вещества. 

13 Вычислить Э.Д.С. медной концентрационной цепи,                                            если 
концентрация ионов меди соответственно равна 0,1 г-ион/л                       и 0,0001 г-ион/л. 

14 Вычислить осмотическое давление раствора сахарозы при 0ºС, если при 20ºС осмотическое 
давление раствора равно 1,066 · 105 Н/м2. 

15Золь кремневой кислоты получен методом диспергирования SiO2 какой из электролитов 
является ионным стабилизатором: Na2SO4; HCl; Na2SiO3. Написать коллоидную частицу. 

16 Определить концентрацию сахара в растворе (%), если раствор закипает при 100,5ºС. 
17 Какое количество глюкозы надо добавить к 100 г воды, чтобы раствор закипел при 

температуре 102,5ºС? 
18 Какой из электролитов: KCl, Na2CO3, Nа3РО4 имеет меньший порог коагуляции для золя с 

положительной гранулой. 
19 Сколько граммов глицерина С3Н8О3 надо прибавить к 1л воды,                                 чтобы 

понизить температура замерзания на 20. Ккр = 1,860 . 
20 Определить количество сахарозы, растворенного в 270 г воды,                     если давление пара 

раствора при 700С 30470 Н/м2. Давление пара                     воды при 700С 31157,4 Н/м2. 
21 При растворении 19,46 г сульфата натрия в 100 г воды температура кипения повысилась на 

1,34º. Определить кажущуюся степень диссоциации в растворе. 
22 Определить температуру замерзания 5%-го раствора глюкозы. 
23 Написать коллоидные частицы, которые могут быть получены при гидролизе FeCl3. 
24 В какую сторону смещается равновесие реакции 
 2СО + О2 ↔ 2СО2 + 136 ккал 
  при понижении температуры, давления, концентрации кислорода. 
25 В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции                                              4 НСl 

+ O2 ↔ 2H2O + 2Cl2 + Q                                                                                                                  а) при 
повышении температуры,    б) при уменьшении давления;                                                                                  
в) при увеличении концентрации хлора. 

26 При состоянии равновесия системы 
      N2 + 3Н2 ↔ 2NН3 
      концентрация азота равна 0,3 моль/л, водорода – 0,9 моль/л, аммиака – 0,4   моль/л. 

Вычислить константу равновесия реакции и исходные концентрации азота и водорода. 
27 В какую сторону смещается равновесие реакции 



      2СО + О2 ↔ 2СО2 + 136 ккал 
      при повышении температуры, давления, концентрации кислорода? 
28  Вычислить Э.Д.С.  цинковой концентрационной цепи,  если                                         

концентрация ионов цинка соответственно равна 0,1 г-ион/л и 0,0001 г-ион/л. 
29 Определить температуру замерзания 5% К2SO4, если α=60%. 
30 Определить температуру кипения 10% NaOH, если α=70%.  
 
                                     Задания для проведения текущего контроля  
 
 Тема   Отдельные классы органических соединений в технологии сахаристых продуктов 

Задание №1 
1 Общая формула углеводородов гомологического ряда алканов: 
 
а) СnH2n-6;                           б) СnH2n;               в) СnH2n-2;                      г) СnH2n+2. 

2 Гомологи различаются: 
а) химическими свойствами; 
б) не различаются; 
в) строением; 
г) на одну или несколько групп СН2 

3 В гомологическом ряду алканов изомерии начинается с: 
а) метана;                           б) этана;              в) пентана;                      г) бутана. 
 

Задание №2 
1  Изомеры не различаются: 
а) составом молекулы; 
б) химическими свойствами; 
в) строением; 
г) физическими свойствами. 
2  В образовании π – связи в молекуле этилена учавствуют: 
а) один ρ- и два  s – электрона; 
б) sp2 – гибридные орбитали; 
в) негибридные p- электроны; 
г) два s – электрона. 
3 Реакции, обусловленные наличием в алкенах π – связи, относятся к типу: 
а) замещения; в) присоединения; 
б) обмена;                                                 г) разложения. 

Задание №3 
1Гомологическому ряду алкадиенов соответствует общая формула: 
 
а) СnH2n;                        б) СnH2n-2                                     в) СnH2n+2                    г) СnHn-2          

2С пропеном не взаимодействует: 
      а) хлороводород; 
б) раствор перманганата калия; 
в) оксид углерода (IV); 
г) водород. 
3Пентан и пентадиен -1,4, можно распознать: 
а) бромной водой; 
б) концентрированной HNO3; 
в) спиртовым раствором NaOH;  

г) аммиачным раствором оксида серебра (I)        
Задание №4 

1Пентин соответствует общей формуле: 
а) СnH2n -6                       б) СnH2n-2                     в) СnH2n;         г) СnH2n+2 
2Длина связи углерод – углерод наименьшая в молекуле: 
а) С2Н4;                         б) С2Н2                         в) С4Н10        г) С5Н10  
3Углеводород, в котором орбитали всех атомов углерода имеют sp – гибридизацию: 
а) пропадиен; в) этин; 
б) пропин;                                                       г) бутадиен -1,3. 
     
 



Задание №5 
 

1Пентадиен -1,4 и 2 – метилбутадиен -1,3 являются: 
а) гомологами; 
б) одним и тем же веществом; 
в) геометрическими изомерами; 
г) структурными изомерами. 
2Предельными углеводороды не отличаются от непредельных: 
а) видом гибридизации; 
б) растворимостью в воде; 
в) наличием разных связей между атомами углерода; 
г) строением молекул. 
3В реакцию гидратации вступают: 
а) этилен, бутин -2, пропадиен; 
б) пропилен, пентан, этин; 
в) бутадиен -1,3, бутан, циклопропан; 
г) этен, этан, этин. 

Задание №6 
1Общая формула гомологического ряда аренов: 
        а) СnH2n-2                        б) СnH2n+2;                 в) СnH2n             г) СnH2n-6 

2Гомологом бензола не является: 
а) метилбензол;                                 в) винилбензол. 
б) этилбензол;                                   г) 1,2 – диметилбензол. 
Тема  Свойства и качественные реакции органических веществ,   используемых в технологии 

Задание №1 
1 Попарно взятые вещества реагируют друг с другом: 
а) глицерин и аммиачный раствор оксида серебра (I); 
б) формальдегид и соляная кислота; 
в) уксусный альдегид и гидроксид меди (II); 
г) уксусный альдегид и этан. 
2  Для распознания этиленгликоля и фенола используют: 
а) натрий;  в) бромную воду; 
б) кислородом;  г)оксид углерода (IV) 
3 Глюкоза при окислении превращается в : 
а) сорбит;                                   в) молочную кислоту; 
б) этанол;                                   г) глюконовую кислоту. 

Задание №2 
        1 Продуктом гидролиза сахарозы является: 
а) глюкоза и фруктоза;   в) этанол; 
б) глюкоза;                                г) фруктоза. 
2 Растворы фенола, глицерина, этаналя можно распознать: 
а) бромной водой и раствором карбоната калия; 
б) гидроксидом меди (II) и бромной водой; 
в) аммиачным раствором оксида серебра (I) и водой; 
г) оксидом меди (II) и водородом. 
3  В молекуле глюкозы линейной формы содержатся функциональные группы: 
а) - СООН и – ОН;  в) – СНО и – ОН; 
б) – СООН и – Сl;                                г) – ОН и – Br. 

Задание №3 
1 Бензол, фенол и гексан можно распознать растворами: 
а) лакмуса и бромной воды; 
б) хлорида железа (III) и гидроксида натрия; 
в) перманганата калия и хлороводорода; 
г) гидроксида калия и карбоната натрия. 
2Реакцию « серебряного заркала» дают: 
а) ацетилен, глюкоза, этиленгликоль; 
б) рибоза, глицерин, сахароза; 
в) фруктоза, ацетальдегид, уксусная кислота; 
г) муравьиная кислота, глюкоза, формальдегид 
 



3 Гидролизу подвергается: 
а) глюкоза;              б) сахароза;                 в) фруктоза;                г) рибоза 

Задание №4 
1 Глицерин, сахарозу и глюкозу можно распознать: 
а) аммиачным раствором оксида серебра, раствором щелочи; 
б) медной проволокой, раствором щелочи; 
в) растворами сульфата меди (II), щелочи, серной кислоты; 
г) растворами иодной воды, медного купороса, щелочи 
2 Растворы глицерина, белка и глюкозы можно распознать: 
а) азотной кислотой;                      в) раствором лакмуса. 
б) известковой водой;                    г) гидроксидом меди (II) 
3  Этанол, фенол и глицерин можно распознать: 
а) натрием и гидроксидом меди (II); 
б) гидроксидом натрия и лакмусом; 
в) уксусной кислотой и хлороводородом; 
г) хлоридом железа (III) и гидроксидом меди (II 

Задание №5 
 
1 При действии концентрированной азотной кислоты на белки появляется окрашивание: 
а) фиолетовое; в) зеленое; 
б) желтое; г) синее. 
2 Для всех белков характерны свойства: 
а) растворимость и свертывание; 
б) амфотерность и денатурация; 
в) гидролиз и растворимость в солях; 
г) летучесть и горение. 
       3  Гомологи различаются: 
       а) химическими свойствами; 
       б) не различаются; 
       в) строением; 
       г) на одну или несколько групп СН2 

Темы   Химическое и фазовое равновесия. Раствор 
Вопрос 1 Переход вещества из газового состояния в твердое – 
1 Десублимация 
2 Сублимация 
3 Структуризация 
Вопрос 2 Переход вещества из твердого состояния в газообразное - 
1. Сублимация 
2. Деструктуризация 
3. Испарение 
Вопрос 3 Переход вещества из жидкого в газообразное - 
1. Конденсация 
2. Плавление 
3. Испарение 
Вопрос 4 Переход вещества из газообразного в жидкое - 
1. Конденсация 
2. Плавление 
3. Испарение 
Вопрос 5Переход вещества из жидкого состояния в твердое – 
1. Конденсация 
2. Плавление 
3. Кристаллизация 
Вопрос 6 Переход вещества из твердого состояния в жидкое - 
1. Кристаллизация 
2. Конденсация 
3. Плавление 
Вопрос 7 Отношение количества растворенного вещества к объему раствора - 
1. Моляльная концентрация 
2. Молярная концентрация 
3. Молярная концентрация эквивалента 



Вопрос 8 Отношение количества растворенного вещества к массе  растворителя - 
1. Моляльная концентрация 
2. Молярная концентрация 
3. Молярная концентрация эквивалента 
Вопрос 9 Молярность выражается в единицах: 
1. г/мл 
2. моль/кг 
3. моль/л 
Вопрос 10 Моляльность выражается в единицах: 
1. г/мл 
2. моль/кг 
3. моль/л 
Вопрос 11 Массовая доля растворенного вещества определяется по формуле: 
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Вопрос 12 Моляльная доля растворенного вещества определяется по формуле: 
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4. Вопрос 13 Отношение числа молей одного из компонентов раствора к общему 
числу молей всех компонентов - 
1. Массовая доля растворенного вещества 
2. Молярная доля растворенного вещества 
3. Процентная доля растворенного вещества 
Вопрос 14 Моляльная доля выражается в: 
1. долях единицы 
2. моль/литр 
3. моль/кг 
Вопрос 15 Фазовым переходом называется... 
Вопрос 16 Фазовым равновесием называется...  
Вопрос 17 Фазой называется... 
Вопрос 18 Компонент - это... 
Вопрос 19 Гомогенными системами называется... 
Вопрос 20 Гетерогенными системами называется.. 
Вопрос 21 Число степеней свободы - это... 
Вопрос 22 Правило фаз Гиббса соответствует формуле: 
1. С=К-Ф+2 
2. С=К+Ф-2 
3. С=Ф-К + 2 
Вопрос 23 Как формулируется закон Генри: 
1. Растворимость  газа  при  постоянной  температуре  прямопропорциональна давлению пара 

над жидкостью. 
2. Любая жидкость закипает лишь тогда, когда давление пара над жидкостью станет равным 

атмосферному 
3. Относительное понижение давления пара пропорционально молярной доле растворенного 

вещества 
Вопрос 24 Закон Генри справедлив для: 
1. Для разбавленных растворов при низких давлениях 



2. Для концентрированных растворов при низких давлениях 
3. Для разбавленных растворов при высоких давлениях  
Вопрос 25 Понижение давления газа над раствором ведет  
1. К уменьшению растворимости газа 
2. К увеличению растворимости газа 
3. Не влияет 
Вопрос 26 Повышение температуры приводит: 
1. Не влияет на растворимость газа 
2. К повышению растворимости газа 
3. К понижению растворимости газа 
Вопрос 27. Чем заканчивается взаимное растворение ограниченно смешивающихся жидкостей 

при температурах ниже критической температуры растворения: 
1. Не ограниченным растворением 
2. Расслоением 
3. Увеличению растворимости одной жидкости и уменьшению другой 
Вопрос 28 Если в 100 граммах растворителя растворяется от 1 грамма твердого вещества то, это 

вещество является: 
1. Малорастворимым 
2. Нерастворимым 
3. Хорошо растворимым 
Вопрос 29 Если в 100 граммах растворителя растворяется от 1 до 0,001 грамма твердого вещества 

то, это вещество является: 
1. Малорастворимым 
2. Нерастворимым 
3. Хорошо растворимым 
Вопрос 30 Растворимостью вещества называется... 
Вопрос 31 Диффузия - это... 
Вопрос 32 Осмосом называется... 
Вопрос 33 Обратным осмосом называется... 
Вопрос 34 Осмотическим давлением называется... 
Вопрос 35 Плазмолиз - это... 
Вопрос 36 Осмотическое давление зависит от температуры: 
1. С повышением температуры осмотическое давление увеличивается 
2. С повышением температуры осмотическое давление понижается 
3. Не зависит 
Вопрос 37 Зависимость осмотического давления от температуры и концентрации для 

разбавленных растворов неэлектролитов выражается уравнением Вант-Гоффа: 
1. pV = nRT 
2. PО СМ = cRT 
3. PОСМ= icRT 
Вопрос 38 Уравнение Вант-Гоффа для растворов электролитов: 

1. PОСМ = 
V

nRT
 

2. PОСМ = Crt 
3. PОСМ= icRT 
Вопрос 39 Давление насыщенного пара над раствором зависит: 
1. От молярной доли растворенного вещества 
2. От молярной доли растворителя  
3. Величина постоянна 
Вопрос 40 Относительное понижение давления насыщенного пара над раствором зависит: 
1. От молярной доли растворенного вещества 
2. От молярной доли растворителя 
3. От природы вещества 
Вопрос 41 Сформулируйте закон Рауля. 
Вопрос 42 Что характеризует эбулиоскопическая константа: 
1. Раствор 
2. Растворитель 
3. Растворенное вещество 
Вопрос 43. Криоскопическая константа характеризует: 
1. Раствор 



2. Растворитель 
3. Растворенное вещество 
Вопрос 44 Гипертоническим раствором называется...  
Вопрос 45 Гипотоническим раствором называется...  
Вопрос 46 Изотоническим раствором называется...  
Вопрос 47 От чего зависит температура замерзания раствора. 
1. От природы растворителя 
2. От природы растворенного вещества 
3. От моляльности раствора 
Вопрос 48 От чего зависит температура замерзания жидкости (ответ обоснуйте) 
Вопрос 49 От чего зависит температура кипения раствора. 
1. От природы растворителя 
2. От природы растворенного вещества 
3. От моляльности раствора  
Вопрос 50 Жидкости кипят при... 
Вопрос 51 При каких условиях в данной системе равновесие сместиться влево: 

4 HCl(г) + О2 ↔ 2 H2O(г) + 2 Cl 2+Q 
a) При увеличении концентрации Cl2                 b) При повышении давления 
с) При уменьшении концентрации НСl 
Вопрос 52 Определите константу равновесия для системы: 

FeO + CO ↔ Fe + CO2 
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Вопрос 53Какой из систем химическое 

равновесие сместится влево от увеличения 
давления: 

 
a) 2SO3↔2SO2 + O2 
b) H2 + J2 ↔ 2HJ                      
c) CO2 + H2 ↔ CO + H2O(г) 
d) N2 + O2 ↔ 2NO 
 
Вопрос 54  Из представленных 

равновесных систем выбрать гомогенную: 
a) Жидкость ↔ насыщенный пар этой 

жидкости 
b) 2H2O ↔ 2H2 + O2 (при высокой 

температуре) 
c) СaCO3 ↔ CaO + CO2 

 
Вопрос 55 Выбрать признаки  

характерные для истинного химического 
равновесия: 

a) Определенная температура 
b) Определенное давление 
c) Подвижное 
d) Vпрям. р. ↔  Vобр. р. 
e) Vпрям. р. ↔  Vобр. р. 

 



 
 
 
Темы  Химическая кинетика. Катализ 
 
 
Вопрос 1. Скорость химической реакции в гомогенной системе характеризуется... 
Вопрос 2, Скорость химической реакции в гетерогенной системе характеризуется ... 
Вопрос 3. Сформулируйте закон действующих масс. 
Вопрос 4, Сформулируйте правило Вант-Гоффа. 
Вопрос 5. Правило Вант-Гоффа применяется для реакций, протекающих при температурах: 
1. от 0 до 300 
2. от 0 до 3000 
3. от 0 до 1200 
Вопрос 6. Определите молекулярность следующей реакции 2Н2 + O2→2 Н2О: 
1. Мономолекулярная 
2. Бимолекулярная 
3. Тримолекулярная 
Вопрос 7. Определите молекулярность следующей реакции  

С12Н22011 → ОН2 2С6Н12О6: 
1. Мономолекулярная 
2. Бимолекулярная 
3. Тримолекулярная 
Вопрос 8. Определите молекулярность следующей реакции 2HJ → J2 + Н2: 
1. Мономолекулярная 
2. Бимолекулярная 
3. Тримолекулярная 
Вопрос 9. Для мономолекулярной реакции кинетическое уравнение имеет вид: 
1. U = KC 
2. U = КС2 
3. U = KC3 
Вопрос 10. Для бимолекулярной реакции кинетическое уравнение имеет вид: 
1. U = KC1 ∙C2 
2. U = KC 
3. U = К ∙ С3 
Вопрос 11. Для тримолекулярной реакции кинетическое уравнение имеет вид: 
1. U = KC 
2. U = KC 2 
3. U = KC1

2 ∙ C2 
Вопрос 12. Дайте определение скорости химической реакции.  
Вопрос 13. Энергия активации - это... 
Вопрос 14. Уравнение Сванта Аррениуса для определения энергии активации имеет вид: 
1. lnK= B-A/T 

2. lgK= B-ln
T
A

 

3. lnK= B-En/RT 
Вопрос 15. Фотохимическими реакциями называются...  
Вопрос 16. Сформулируйте закон фотохимической эквивалентности.  
Вопрос 17. Дайте определение квантового выхода.  
Вопрос 18. Цепными реакциями называются...  
Вопрос 19. Перечислите, из каких стадий состоят цепные реакции.  
Вопрос 20 Радиационно-химическими реакциями называются...  
Вопрос 21 Катализ - это...  
Вопрос 22 Ингибиторы - это...  
Вопрос 23 Автокатализ - это...  
Вопрос 24 Гомогенный катализ — это...  
Вопрос 25. Гетерогенный катализ - это...  
Вопрос 26 Ферментативный катализ - это...  
Вопрос 27 Каталитические яды - это. 
Вопрос 28 Промоторы - это... 



Вопрос 29 Явление, при котором суммарное действие смеси веществ превышает действие 
каждого отдельного компонента - 

1. Антагонизм 
2. Синергизм 
3. Синерезис 
Вопрос 30 Ферменты - это... 
Вопрос 31 На сколько классов подразделяются все ферменты: 
1. 6 
2. 12 
3. 18 
Вопрос 32 Ферменты, ускоряющие окислительно-восстановительные реакции - 
1. Гидролазы 
2. Оксидореду ктазы 
3. Изомеразы 
Вопрос 33 Ферменты, ускоряющие перенос различных групп с одной молекулы на другую: 
1. Оксидоредуктазы 
2. Трансферазы 
3. Гидролазы 
Вопрос 34, Ферменты, ускоряющие реакции гидролиза - 
1. Оксидоредуктазы 
2. Трансферазы 
3. Гидролазы  
Вопрос 35   Лиазы - это: 
1. Ферменты, ускоряющие окислительно-восстановительные реакции 
2. Ферменты, ускоряющие перенос различных групп с одной молекулы на другую 
3. Ферменты, не гидролитического отщепления каких либо групп с образованием двойной 

связи. 
Вопрос 36 Изомеразы - это: 
1. Ферменты, ускоряющие разнообразные перегруппировки внутри молекул органического 

соединения 
2. Ферменты, ускоряющие перенос различных групп с одной молекулы на другую 
3. Ферменты, ускоряющие реакции расщепление 

Вопрос 37 Лигазы — это: 
1. Ферменты, ускоряющие окислительно-восстановительные реакции 
2. Ферменты, ускоряющие образование связей между атомами С-О, C-S, C-N, С-С 
3. Ферменты, ускоряющие реакции расщепление 
Вопрос 38 Антиоксидантом называется .. 
Вопрос 39 Радиолиз - это... 
Вопрос 40 Чем объясняется увеличение скорости химической реакции при использовании 

катализатора? 
1. Увеличивается скорость молекул 
2. Снижается энергия активации реакции 
3. Увеличивается число активных молекул 
Вопрос 41 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 

химическому уравнению реакции  
3Fe(т)+4H2O(г)=Fe3O4(г)+4Н2(г) 

1. U = KC3
Fe ∙ C4

H2O 
2. U = KC 4

 H2O 
3. U = KCFe ∙ CH2O 
Вопрос 42 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 

химическому уравнению реакции: С(т)+СO2(г) = 2СО(г) 
1. U = KCC ∙ 

2coС  

2. 
2COCKU ⋅=  

3. 2
CCKU ⋅=  

Вопрос 43 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 
химическому уравнению реакции 2СО(г)+O2(г)=2СO2(г): 

1. 
2O

2
CO CCKU ⋅⋅=  

2. 
2OCO CCKU ⋅⋅=  



3. 2
COCKU ⋅=  

Вопрос 44 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 
химическому уравнению реакции: 2SO2(г)+О2(г) = 2SО3(г) 

1. 
22 O

2
SO CCKU ⋅⋅=  

2. 
2SOCKU ⋅=  

3. 
23 O

2
SO CCKU ⋅⋅=  

Вопрос 45 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 
химическому уравнению реакции: Н2(г)+F(г) = 2HF(г) 

1. 
22 FН CCKU ⋅⋅=  

2. 2
H2

CKU ⋅=  

3. 2
F2

CKU ⋅=  
Вопрос 46 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 

химическому уравнению реакции: Н2(г)+S(т)=Н2O(г) 
1.  SН CCKU

2
⋅⋅=  

2. 
2HCKU ⋅=  

3. SCKU ⋅=  
Вопрос 47 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 

химическому уравнению реакции: СН4(г)+ 2O2(г) = 2СO2(г)+2Н2O(г) 
1. 

24 ОСН CCKU ⋅⋅=  

2. 
24 О

2
СН CCKU ⋅⋅=  

3. 24
О

2
СН CCKU ⋅⋅=  

Вопрос 48 Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 
химическому уравнению реакции: 2С2Н6(г)+ 7O2(г) = 4СO2(г)+6Н2O(г) 

1. 7
О

2
НС 262

CCKU ⋅⋅=  

2. 
262 ОНС CCKU ⋅⋅=  

3. 2
НС 62

CKU ⋅=  
Вопрос 49. Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 

химическому уравнению реакции. 2NO(z)+02(e) = 2NO(z)  
1. 

2ОNO CCKU ⋅⋅=  

2. 
2О

2
NO CCKU ⋅⋅=  

3. 2
О

2
NO 2

CCKU ⋅⋅=  
Вопрос 50. Какое кинетическое уравнение скорости химической реакции соответствует 

химическому уравнению реакции: 4P(т)+5О2(г)=2Р2О5(т) 
1. 5

О
4
Р 2

CCKU ⋅⋅=  

2. 5
О2

CKU ⋅=  

3. 4
РCKU ⋅=  

 
Тема   Поверхностные явления 
 
 
Вопрос 1 Адсорбция - это... 
Вопрос 2 Абсорбция - это... 
Вопрос 3 Хемосорбция - это... 
Вопрос 4 Адсорбент - это... 
Вопрос 5 Адсорбтив - это... 
Вопрос 6 Величина адсорбции выражается уравнением: 
1. Г= х ∙р 



2. Г=
s
х

 

3. Г=
m
хS

 

Вопрос 7 Как адсорбция на границе твердое тело-газ зависит от температуры. 
1. С повышением температуры адсорбция увеличивается 
2. С повышением температуры - уменьшается 
3. С понижением температуры - увеличивается 
Вопрос 8. Какое уравнение определяет зависимость адсорбции на границе твердое тело-газ от 

давления? 

1. 
m
хS

= сRT 

2. Г=Гmax 
вр1

вр
+

 

3. 
s
х

= сRT 

Вопрос 9 Уравнение Фрейндлиха 
m
х

=Kp n
1

 применимо для: 

1. Низких давлений 
2. Высоких давлений 
3. Для среднего значения давления 
Вопрос 10 Сформулируйте положения мономолекулярной теории Ленгмюра. 
Вопрос 11 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - это...  
Вопрос 12 Перечислите вещества, являющиеся поверхностно-активными веществами (ПАВ). 
Вопрос 13 Поверхностно-инактивные вещества (ПАВ) - это... 
Вопрос 14 Перечислите вещества, являющиеся поверхностно инактивными. 
Вопрос 15 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - это вещества: 
1. Понижающие поверхностное натяжение 
2. Повышающие поверхностное натяжение 
3. Не изменяющие поверхностное натяжение  
Вопрос 16  Поверхностно-инактивные вещества - это: 
1. Понижающие поверхностное натяжение 
2. Повышающие поверхностное натяжение 
3. Не изменяющие поверхностное натяжение 
Вопрос 17 Уравнение зависимости (Гиббса) между количеством адсорбтива в поверхностном 

слое и изменением поверхностного натяжения - это: 
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Вопрос 18. Поверхностная активность — это... 
Вопрос 19. Сформулируйте правило Траубе. 
Вопрос 20. Какая из перечисленных кислот обладает большей поверхностной активностью: 
1. Этановая 
2. Пропионовая 
3. Бутановая 
Вопрос 21 При введении поверхностно-активных веществ (ПАВ) в систему двух 

несмешивающихся жидкостей, они будут: 
1. Адсорбироваться на поверхности раздела фаз и снижать поверхностное натяжение 
2. Адсорбироваться в полярной жидкости и повышать межфазное поверхностное натяжение 
3. Адсорбироваться в неполярной жидкости и понижать межфазное поверхностное натяжение 
Вопрос 22. Дайте определение капиллярной конденсации.  
Вопрос 23. Зависимость адсорбции от равновесной концентрации растворенного вещества можно 

описать уравнением: 
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Вопрос 24 Изотерма адсорбции описывается уравнением: 
1. Гиббса 
2. Траубе 
3. Ленгмюра 
Вопрос 25 Гидрофильные адсорбенты поглощают из растворов 
1.  Растворенное вещество 
2.  Растворитель 
3.  В равной мере и вещество и растворитель 
Вопрос 26 Гидрофобные адсорбенты поглощают из растворов 
1. Растворенное вещество 
2. Растворитель 
3. В равной мере и вещество и растворитель 
Вопрос 27 Как адсорбция на границе твердое тело - раствор зависит от температуры: 
1. С понижением температуры адсорбция увеличивается 
2. С повышением температуры - уменьшается 
3. С повышением температуры - увеличивается 
Вопрос 28 Как адсорбция зависит от пористости адсорбента: 
1. С повышением пористости увеличивается 
2. С повышением пористости уменьшается 
3. С понижением пористости увеличивается  
Вопрос  29 Сформулируйте правило Фаянса-Панета.  
Вопрос  30 С увеличением заряда иона адсорбция: 
1. Увеличивается 
2. Уменьшается 
3. Не изменяется 
Вопрос 31. С увеличением радиуса одноименно заряженных ионов адсорбция 
1. Увеличивается 
2. Уменьшается 
3. Не изменяется 
Вопрос 32. С увеличением степени гидратации адсорбция 
1. Увеличивается 
2. Уменьшается 
3. Не изменяется 
Вопрос 33. Ионо-обменная адсорбция - это... 
Вопрос 34. Иониты - это... 
Вопрос 35. Кати он и ты - это... 
Вопрос 36. Аниониты - это... 
Вопрос 37. Перечислите области применение ионо-обменной адсорбции. 
Вопрос 38. Смачивание - это... 
Вопрос 39. Углом смачивания называется... 
Вопрос 40. Если краевой угол является острым, то поверхность будет: 
1. Гидрофильной 
2. Гидрофобной 
3. Нейтральной 
Вопрос 41. Гидрофильными адсорбентами являются: 
1. Активированный уголь, графит, тальк 
2. Силикагель, глина, пористое стекло 
3. Пористое стекло, графит, тальк 
Вопрос 42. Гидрофобными адсорбентами являются: 
1. Активированный уголь, графит, тальк 
2. Силикагель, глина, пористое стекло 
3. Пористое стекло, графит, тальк 
Вопрос 43. Хроматография - это... 
Вопрос 44. Перечислите области применения хроматографии. 
Вопрос 45. Как можно заставить воду растекаться по парафиновой пластине. 
Вопрос 46. Предложите способ опреснения морской воды, используя адсорбцию. 



Вопрос 47. Почему при пищевых отравлениях рекомендуется принимать таблетки 
активированного угля. 

Вопрос 48. Как на практике используется явление капиллярной конденсации. 
Вопрос 49. Что такое флотация и как эго явление применяется в пищевой промышленности. 
Вопрос 50. Адсорбционное понижение твердости (эффект Ребиндера) - это... 
 
Тема   Коллоидные системы 
 
Вопрос 1. Дисперсными системами называются...  
Вопрос 2. Частицы золей имеют размер (в см) 
1. Меньше 10-8 
2. От 10-7до 10-5 
3. Больше 10-5 
Вопрос 3. К методам диспергирования относятся: 
1. Метод замены растворителя, метод пептизации 
2. Механическое, электрическое, ультразвуковое дробление 
3. Метод пептизации, электрическое дробление  
Вопрос 4. К методам конденсации относятся: 
1. Метод замены растворителя, метод пептизации 
2. Механическое, электрическое, ультразвуковое дробление 
3. Метод пептизации, электрическое дробление, метод замены растворителя 
Вопрос 5. Метод, основанный на способности молекул малых размеров проникать через 

полупроницаемые мембраны, называется: 
1. Диализ 
2. Электродиализ 
3. Ультрафильтрация 
Вопрос 6. Метод, основанный на способности молекул малых размеров диффундировать через 

полупроницаемые мембраны под действием электрического поля, называется: 
1. Диализ 
2. Электродиализ 
3. Ультрафильтрация 
Вопрос 7. Метод ультрафильтрации применяется для: 
1. Очистки золей 
2. Концентрирования золей 
3. Конденсирования золей  
Вопрос 8. Опалесценция - это... 
Вопрос 9. Золи обладают характерным оптическим свойством: 
1. Отражать свет 
2. Поглощать свет 
3. Рассеивать свет 
 
Вопрос 10. Уравнение Релея имеет  
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Вопрос 11. По какому закону коллоидные частицы распределяются по высоте: 
1. Вант-Гоффа 
2. Ван-дер-Ваальса 
3. Лапласа 
Вопрос 12. Седиментационная устойчивость дисперсных систем зависит от: 
1. Осмотического давления 
2. Размера частиц 
3. Присутствие стабилизатора  
Вопрос 13. Электрофорез - это...  
Вопрос 14. Электроосмос - это... 



Вопрос 15. Мицелла хлорида серебра, образованного при взаимодействии AgNO3 с избытком 
NaCI, имеет вид: 

1. {m[AgCl]nCl- 2(n - x)Na+} 2xNa+ 
2. {m[AgCl]n Na+ (n - x)Cl-} xCl- 
3. {m[AgCl]nCl- (n - x)Na+} xNa+ 
Вопрос 16. Мицелла золя сульфата бария, образованного при взаимодействии с ВаС12 с 

избытком H2SO4, имеет вид: 
1. {m[HCl]nCl- (n - x)Ba2+} xBa2+ 
2. {m[BaSO4 ]n SO2-

4 2(n - x) H+}2xH+ 
3. {m[BaSO4]nBa2+  2(n - x)Сl-}2xСl- 
Вопрос 17. Напишите формулу мицеллы золя карбоната кальция, образованного при 

взаимодействии карбоната натрия с избытком хлорида кальция. 
Вопрос 18. Напишите формулу мицеллы золя сульфида цинка, образованного при 

взаимодействии хлорида цинка с избытком сероводорода. 
Вопрос 19. Напишите формулу мицеллы золя сульфата бария, образованного при 

взаимодействии серной кислоты с избытком хлорида бария. 
Вопрос 20. Напишите формулу мицеллы золя иодида серебра, образованного при 

взаимодействии серной кислоты с избытком нитрата серебра.  
Вопрос 21. Коагуляция - это...  
Вопрос 22. Порог коагуляции - это...  
Вопрос 23. Коагулирующее действие оказывает: 
1. Весь электролит 
2. Ион, имеющий противоположный заряд заряду противоионов мицеллы.  
3. Ион, имеющий одноименный заряд с зарядом противоионов мицеллы.  
Вопрос 24. Коагулирующая способность, какого иона больше: 
1. Хлорид-иона 
2. Фосфат-иона 
3. Сульфат-иона 
Вопрос 25. Как изменяется коагулирующая способность ионов одинаковой зарядности с 

увеличением радиуса иона: 
1. Увеличивается 
2. Уменьшается  
3. Не изменяется 
Вопрос 26. Ионы, каких соединений обладают большей коагулирующей способностью: 
1. Органических 
2. Неорганических 
3. Не имеет значения 
Вопрос 27. Концентрационная коагуляция - это...  
Вопрос 28. Нейтрализационная коагуляция - это...  
Вопрос 29. Перечислите факторы, вызывающие коагуляцию.  
Вопрос 30. Как изменяются поверхностный и электрокинетический потенциалы при 

нейтрализационной коагуляции: 
1. Увеличиваются 
2. Уменьшаются 
3. Поверхностный уменьшается, электрокинетический возрастает. 
Вопрос 31. Как изменяются поверхностный и электрокинетический потенциалы при 

концентрационной коагуляции: 
1. Поверхностный уменьшается, электрокинетический возрастает; 
2. Электрокинетический уменьшается, поверхностный возрастает  
3. Электрокинетический уменьшается, поверхностный не изменяется 
Вопрос 32. Изоэлектрическим называется состояние золя, при котором: 
1. Поверхностный потенциал равен электрокинетическому 
2. Электрокинетический потенциал равен нулю. 
3. Поверхностный потенциал равен нулю.  
Вопрос 33. Гелеобразоваиие - это процесс.  
Вопрос 34. Гелями называются… 
Вопрос 35. Коагуяционные структуры образуются: 
1. В результате возникновения между коллоидными частицами химических связей или при 

сращивании кристаллов. 
2. В результате частичной потери агрегативной устойчивости коллоидных частиц и соединения 

их своими концами с образованием пространственных структур. 



3. В результате изменения электрокинетического потенциала с последующим сращиванием 
кристаллов. 

Вопрос 36. Конденсационно-кристаллизационные структуры образуются: 
1. В результате возникновения между коллоидными частицами химических связей или при 

сращивании кристаллов 
2. В результате частичной потери aгрегативной устойчивости коллоидных частиц и соединения 

их своими концами с образованием пространственных структур 
3. В результате изменения электрокинетического потенциала с последующим сращиванием 

кристаллов 
Вопрос 37. Способность гелей восстанавливаться после их механического разрушения 

называется: 
1. Синерезис 
2. Коагуляция 
3. Тиксотропия 
Вопрос 38. Процесс сжатия гелей называется: 
1. Синерезис 
2. Коагуляция 
3. Тиксотропия 
Вопрос 39, Способность жидкостей течь без разрушения структуры называется: 
1. Плавучесть. 
2. Ползучесть. 
3. Текучесть. 
Вопрос 40. Наука о течение и процессах деформации, развивающихся во времени, называется: 
1. Реология. 
2. Рентгенология. 
3. Хронология. 
Вопрос 41. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) диссоциирующие в воде с образованием 

большого поверхностно-активного аниона и катиона металла, называются: 
1. Анионные 
2. Катионные 
3. Амфолитные 
Вопрос 42. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), диссоциирующие в воде с образованием 

поверхностно-активного катиона, называются: 
1. Анионные 
2. Катионные 
3. Амфолитные 
Вопрос 43. Выберите вещества, относящиеся к анионным поверхностно-активным веществам 

(ПАВ): 
1. Мыла 
2. Бактерицидные и дезинфицирующие средства 
3. Мыла и токсичные соединения 
Вопрос 44. Выберите вещества, относящиеся к катионным поверхностно-активным веществам 

(ПАВ): 
1. Мыла 
2. Бактерицидные и дезинфицирующие средства 
3. Мыла и токсичные соединения 
Вопрос 45. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), имеющие две функциональные группы и 

диссоциирующие на поверхностно-активный анион или катион в зависимости от рН-среды, 
называются: 

1. Неионогенные 
2. Нетрадиционные 
3. Амфолитные 
Вопрос 46. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), неспособные к диссоциации, называются: 
1. Неионогенные 
2. Нетрадиционные 
3. Амфолитные 
Вопрос 47. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) – это … продолжите предложение. 
Вопрос 48. Солюбилизация - это: 
1. Растворение органических иеиолярных веществ в водных мицеллярных растворах 
2. Растворение воды в неполярных мицеллярных растворах 
3. Растворение неполярных веществ в неполярных растворителях 



4. Растворение полярных веществ в полярных растворителях 
Вопрос 49. Обратная солюбилизация - это: 

1. Растворение органических неполярных веществ в водных мицеллярных растворах 
2. Растворение воды в неполярных мицеллярных растворах 
3. Растворение неполярных веществ в неполярных растворителях 
4. Растворение полярных веществ в полярных растворителях 
Вопрос 50. Как изменяется количество солюбилизированного вещества с увеличением 

концентрации раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ): 
1. Возрастает 
2. Уменьшается 
3. Не изменяется 
 
Тема  Микрогетерогенные системы 
 
Вопрос 1. Дисперсные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой, 

называются: 
1. Пены 
2. Эмульсии 
3. Суспензии 
Вопрос 2. Дисперсные системы, состоящие из жидкой дисперсной фазы и жидкой 

дисперсионной средой, называются: 
1. Пены 
2. Эмульсии 
3. Суспензии 
Вопрос 3. Дисперсные системы, в которых дисперсной фазой является газ, а дисперсионной 

средой жидкость, называются:  
1.   Пены 
2. Эмульсии 
3. Суспензии 
Вопрос 4. Дисперсные системы, состоящие из твердой дисперсионной среды и газообразной 

дисперсной фазы, называются: 
1. Пены 
2. Твердые пены 
3. Порошки 
Вопрос 5. Дисперсные системы, дисперсной фазой которых являются твердые частицы или 

капли жидкости, а дисперсионной средой является газ, называются: 
1. Пены 
2. Твердые пены 
3. Аэрозоли 
Вопрос 6. Грубодисперсные системы, частицы которых имеют большие размеры и видны 

«невооруженным глазом», называются: 
1. Пены 
2. Твердые пены 
3. Порошки 
Вопрос 7. Причиной агрегативной устойчивости суспензий является: 
1. Образование сольватных оболочек на поверхности частиц 
2. Образование гидратных оболочек на поверхности частиц 
3. Наличие эмульгатора 
Вопрос 8. Агрегативная устойчивость эмульсий обусловлена: 
1. Образованием сольватных оболочек на поверхности частиц 
2. Образование гидратных оболочек на поверхности частиц 
3. Наличие эмульгатора 
Вопрос 9. Самопроизвольное слияние капель дисперсной фазы эмульсий называется: 
1. Коагуляция 
2. Коалесценция 
3. Коацервация 
Вопрос 10. Эмульгаторы, хороню растворимые в воде, способствуют образованию: 
1. Прямых эмульсий 
2. Обратных эмульсий 
3. Природа эмульгатора не играет роли 
Вопрос 11. Эмульгаторы, растворимые в неполярных жидкостях, способствуют образованию: 



1. Прямых эмульсий 
2. Обратных эмульсий 
3. Природа эмульгатора не играет роли 
Вопрос 12. Для прямых эмульсий эффективным эмульгатором могут быть: 
1. Натриевые и калийные мыла, мел, гипс, глина 
2. Магниевые и кальциевые мыла, сажа 
3. Натриевые и кальциевые мыла, мел, сажа 
Вопрос 13. Для обратных эмульсий эффективным эмульгатором могут быть: 
1. Натриевые и калийные мыла, мел, гипс, глина 
2. Магниевые и кальциевые мыла, сажа 
3. Натриевые и кальциевые мыла, мел, сажа 
Вопрос 14. Перечислите способы разрушения эмульсий. 
Вопрос 15. Перечислите (не менее пяти примеров) пищевые продуктов, являющиеся 

эмульсиями. 
Вопрос 16. Устойчивость пенам придает: 
1. Эмульгатор. 
2. Пенообразователь. 
3. Конвекционные потоки воздуха. 
Вопрос 17. повышением температуры устойчивость пены: 
1. Возрастает. 
2. Уменьшается. 
3. Не изменяется. 
Вопрос 18. Приведите примеры (не менее пяти) практического применения пен.  
Вопрос 19. Перечислите вещества, являющиеся хорошими пенообразователями.  
Вопрос 20. Агрегативная устойчивость аэрозолей обусловлена: 
1. Эмульгатором. 
2. Пенообразователем. 
3. Конвекционными потоками воздуха. 
Вопрос 21. Какова основная причина электризации частиц аэрозоля:  
1.   Встряхивание при распылении. 
2. Столкновение частиц между собой. 
3. Адсорбция газовых ионов на поверхности частиц . 
Вопрос 22 Почему аэрозоли взрывоопасны: 
1. Они имеют маленькую удельную поверхность. 
2. Они имеют большую удельную поверхность. 
3. Частицы движутся с большой скоростью, и при их столкновении образуется искра. 
Вопрос 23, Перечислите способы разрушения аэрозолей. 
Вопрос 24. Объясните, в чем заключается отрицательное влияние на окружающую среду 

аэрозолей. 
Вопрос 25. Какое состояние порошков называется псевдосжиженым. 
Вопрос 26. Высокомолекулярными соединениями называются … продолжите предложение. 
Вопрос 27 Какое агрегатное состояние невозможно для ВМС: 
1. Газообразное 
2. Жидкое 
3. Твердое 
Вопрос 28 Стремление молекул полимера вернуться в первоначальное состояние пооле снятия 

механической нагрузки, называется:  
1.   Пластичность 
2. Прочность 
3. Эластичность 
Вопрос 29. Свойство твердых тел необратимо изменять свои размеры и форму под действием 

механической нагрузки, называется: 
1. Пластичность 
2. Прочность 
3. Эластичность 
Вопрос 30. Пластификаторы - это вещества: 
1. Увеличивающие пластичность. 
2. Уменьшающие пластичность. 
3. Изменяющие свойства твердых тел . 
Вопрос 31. Набухание - это... 
Вопрос 32. Причиной набухания является: 



1. Диффузия ВМС внутрь молекул растворителя 
2. Диффузия молекул растворителя внутрь молекул ВМС 
3. Осмос 
Вопрос 33. Явление уменьшения объема системы при набухании вещества в растворителе, 

называется: 
1. Контракцией. 
2. Конформацией. 
3. Коацервацией. 
Вопрос 34. Процесс выделения вещества из раствора при добавлении большого количества 

электролита, называется: 
1. Вымачивание. 
2. Выпаривание. 
3. Высаливание. 
Вопрос 35. Явление разделения раствора ВМС на две жидкие фазы, называется: 
1. Контракцией. 
2. Конформацией. 
3. Коацервацией. 
Вопрос 36. Какое состояние белков называется изоэлектрической точкой:  
1.   Белки проявляют свойства кислот. 
2. Белки проявляют свойства оснований. 
3. Белки нейтральны.. 
Вопрос 37. Как влияет на свойства белков изменение рН-среды. 
Вопрос. 38. При каком значении pН-среды наступает изоэлектрическая точка большинства 

природных белков. 
1. 7. 
2. Выше 7. 
3. Ниже 7. 
Вопрос 39. Перечислите все возможные физические состояния полимеров. 
Вопрос 40. Что такое флокуляция и как это явление применяется на практике. 
Вопрос 41. Студнями называются... 
Вопрос 42. Перечислите способы образования студией. 
Вопрос 43. Что такое синерезис, и какое биологическое значение имеет это явление. 
Вопрос 44. Перечислите, по каким признакам растворы ВМС сходны с истинными растворами. 
Вопрос 45. Перечислите, по каким признакам растворы ВМС сходны с коллоидными 

растворами. 
Вопрос 46. Какие из перечисленных полимеров обладают линейной структурой: 
1. Целлюлоза. 
2. Амилопектин. 
3. Гликоген. 
Вопрос 47. Какие из перечисленных полимеров обладают разветвленной структурой: 
1. Целлюлоза 
2. Амилопектин 
3. Гликоген 
Вопрос 48. Какие из перечисленных полимеров обладают сетчатой структурой: 
1. Целлюлоза. 
2. Амилопектин. 
3. Гликоген. 
Вопрос 49. Чем отличается высаливание высокомолекулярного вещества от коагуляции золя 

электролитами? 
Вопрос 50. Вулканизация - это... 
 
 
 
 Пакет преподавателя 
 

Задание №1 
1. Адсорбция на границе твердое тело – газ. Адсорбционное равновесие. Изотерма 

адсорбции. 
2. Определить ион коагулянт в электролите СаСI2  для мицеллы золя BaSO4,  если золь был 

получен при взаимодействии ВаСI2 с недостатком Н2SO4. 
3. Определить осмотическое давление при 27ºС 10%-го раствора NaCl, если α=65%. 



Задание №2 
1. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Молекулярная адсорбция. 
2. Удельная электропроводность, ее зависимость от разбавления 
3. Для коагуляции были взяты равные концентрации растворов следующих катионов: Na+, 

K+, Sn+2, Al+3. Какой ион обладает большей коагулирующей силой. 
Задание №3 

1. Растворы, общая характеристика  
2. Адсорбция из растворов электролитов. Правило Фаянса – Пескова.                                                                     
3. Определить ион коагулянт в электролите NaСI для мицеллы золя АgI  если золь был 

получен при взаимодействии АgNО3 с избытком КI. 
Задание №4 

1.  Понятие внутренней энергии. Энтальпия. Первый закон термодинамики. 
2 Адсорбция на границе жидкость – газ и жидкость – жидкость   Адсорбция ПАВ. Строение 

адсорбционного слоя. 
3Определить лучший электролит – коагулятор: NaСI, К2SO4, Na3РО4,  для     коллоидного 

раствора, полученного при взаимодействии  АgNО3 (изб.) и КСI. 
Задание №5 

1. Общая характеристика дисперсных систем. Классификация. 
2. Растворы, виды растворов. Способы выражения концентраций. 
3.  Определить температуру кипения 5%-го раствора С3Н8О3 (глицерина). 

Задание №6 
1. Молекулярно – кинетические свойства коллоидно – дисперсных систем. 
2. Диффузия. Скорость диффузии. Закон Фика. 
3. При какой температуре замерзает 45%-ный раствор метилового спирта. 

Задание №7 
1. Оптические свойства коллоидных систем. 
2. Осмос. Осмотическое давление. Уравнение Вант – Гоффа. 
3. Приведите формулу и схему строения мицеллы, полученной при взаимодействии АlСl3 с 

недостатком NaОН. 
Задание №8 

1. Второе начало термодинамики. 
2. Принципиальная устойчивость коллоидных систем.  Строение коллоидной частицы. 
3. Из электролитов: КСI, МgСI2, АIСI3 выбрать с меньшим ПК для мицеллы коллоидного 

раствора, полученного при взаимодействии ВаСI2 с Na2SO4 в избытке. 
Задание №9 

1. Фазовое равновесие. Правило фаз. 
2. Принципиальная неустойчивость коллоидных систем. Коагуляция. 
3. Какой из электролитов: KCl, Na2CO3, Nа3РО4 имеет меньший порог коагуляции для золя с 

положительной гранулой. 
Задание №10 

1. Физико – химическая теория растворения 
2. Коагуляция. Порог коагуляции 
3. Вычислить при 25 0С потенциал алюминиевого электрода,  погруженного в раствор 0,01 н 

АIСI3 α = 1.  Е0 АI/АI + 3 = - 1,66 В 
Задание №11 

1. Растворы газов и жидкостей. Закон Генри 
2. Пептизация, ее виды 
3. Определить осмотическое давление при 27 0С, 10 % NaСI,   если α = 65 % 

Задание №12 
1. Взаимная растворимость жидкостей 
2. Способы получения коллоидных систем 
3. Определить Э.Д.С. гальванического элемента  Cd(CdSO4)/(ZnSO4)Zn    
                                                                                            0,1 М     0,2 М 
     α CdSO4  = 60 % ; α ZnSO4 = 40 %; Е0 Cd/Cd + 2 = - 0,40 В; Е0 Zn/Zn + 2 = - 0,76 В. 

Задание №13 
1. Диффузия. Скорость диффузии. Закон Фика 
2. Очистка коллоидных систем 
3. Определить t зам. 5% К2SO4  ,если α =60% 

Задание №14 
1. Химическая кинетика. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
2. Электрокинетические свойства коллоидных систем. 



3. Определить теплоту, выделившуюся при нейтрализации 100 л аммиака (из. при н.у.) 
серной кислотой, если                                                                                              

  ½ N2 + 3/2 Н2 = NН3 + 46,09 КДж/моль                                                                                                    
Н2 + S + 2 О2 = Н2SO4 + 883,3 КДж/моль                                                                                         
N2 + 4 Н2 + S + 3 О2 = (NН4)2SO4 + 117,1 КДж/моль 

Задание №15 
1. Давление пара над раствором. Закон Рауля. 
2. Свободно -  и связнодисперсные системы. 
3. Осмотическое давление раствора, содержащего 18 г растворенного      вещества в 500 мл 

Н2О равна 9 ∙ 105 Па при 0 0С. Определить молекулярную массу растворенного вещества. 
Задание №16 

1. Катализ, его виды. Теория катализа. 
2. Гелеобразование. Свойства гелей. Тиксотропия. Синерезис. 
3. Вычислить Э.Д.С. медной концентрационной цепи,  если концентрация ионов меди 

соответственно равна 0,1 г-ион/л  и 0,0001 г-ион/л. 
Задание №17 

1. Гидрофобные и гидрофильные адсорбенты. 
2. Эмульсии: типы, характеристика, стабилизация. Эмульгаторы. 
3. Вычислить осмотическое давление раствора сахарозы при 0 0С,если при 20 0С 

осмотическое давление раствора равна 1,066 ∙ 105 н/м2. 
Задание №18 

1. Избирательная адсорбция. 
2. Пены, их получение. Устойчивость пен. Пенообразователи. 
3. При растворении 2,05 г NaОН в 100 г Н2О температура кипения   повысилась на 0,496 0С. 

Определить кажущуюся степень диссоциации       NaОН в растворе 
Задание №19 

1. Химическое равновесие, принцип Ле – Шателье. 
2. Строение коллоидной частицы. 
3. Определить концентрацию сахара в растворе (%), если раствор  закипает при 100,50С 

Задание №20 
1. Удельная электропроводность, ее зависимость от разбавления 
2. Суспензии, их стабилизация 
3. Золь кремневой кислоты получен методом диспергирования SiO2 какой из электролитов 

является ионным стабилизатором: Na2SO4; HCl; Na2SiO3. Написать коллоидную частицу. 
Задание №21 

1. Нормальный потенциал. Ряд напряжений 
2. Порошки и их основные свойства 
3. Какое количество глюкозы надо добавить к 100 г воды, чтобы раствор закипел при t 

=102,50С? 
Задание №22 

1. Адсорбционное равновесие. Изотерма адсорбции. Адсорбция на границе твердое тело – 
раствор 

2. Коллоидные и поверхностно – активные вещества 
3. Определить количество сахарозы, растворенного в 270 г воды, если давление пара 

раствора при 700С 30470 н/м2. Давление пара  воды при 700С 31157,4 н/м2 
Задание №23 

1. Электродные потенциалы. Формула Нернста 
2. Свойства растворов В.М.С. Набухание, образование студней 
3. Определить температуру замерзания 5 % раствора глюкозы 

Задание №24 
1. Гальванические цепи, виды. Определение Э.Д.С. цепей 
2. Общие свойства растворов В.М.С. и истинных растворов 
3. Вычислить осмотическое давление при 18ºС 10%-го раствора  сульфата калия, если α=60% 

Задание №25 
1. Мономолекулярная теория адсорбции 
2. Общие свойства растворов В.М.С. с золями. Коацервация 
3. Определить температуру замерзания 40%-го раствора СН3ОН, если Ккр=1,86 

Задание №26 
1. Обменная адсорбция, ее применение 
2. Растворы белков. Изоэлектрическая точка 



3. При растворении 19,46 г сульфата натрия в 100 г воды температура    кипения повысилась 
на 1,340С. Определить кажущуюся степень  диссоциации соли в растворе 

Задание №27 
1. Растворы, виды растворов. Способы выражения, концентрации 
2. Изоэлектрическое состояние золя 
3. Сколько граммов глицерина С3Н8О3 надо прибавить к 1л воды,                                 чтобы 

понизить температура замерзания на 20? Ккр = 1,860  ? 
Задание №28 

1. Различие лиофобных и лиофильных систем 
2. Основные положения теории катализа 
3. В какую сторону смещается равновесие реакции  
2 СO + O2 ↔ 2 CO2 + 136 ккал при повышении температуры, давления, концентрации 

кислорода. 
Задание №29 

1. Термодинамический и электрокинетический потенциал 
2. Агрегативная и кинетическая устойчивость дисперсных систем 
3. В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции  4НСl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2 + Q                                                                                                                     

 а) при повышении температуры;                                                                              
      б) при уменьшении давления;                                                                                   
      в) при увеличении концентрации хлора 

Задание №30 
     1. Растворы газов в жидкостях закон Генри 
     2. Аэрозоли их общая характеристик. Агрегатная устойчивость, методы разрушения 
     3. Напишите формулу мицеллы золя карбоната кальция, образованного при взаимодействии 

карбоната натрия с избытком хлорида кальция 
 
 

 
 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
Теоретические задания: 
 
Задание № 1 
Теоретические 
1. Адсорбция на границе твердое тело – газ. Адсорбционное равновесие. Изотерма адсорбции. 
2. Н2SO4. 
Практические 
3. Определить осмотическое давление при 27ºС 10%-го раствора NaCl, если α=65%. 

 
Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 

1. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных и 
технологических процессах 

- объяснение понятия адсорбция, адсорбент, адсорбтив; 
- перечисление основных положений теории адсорбции Ленгмюра; 
- изложение определения изотермы адсорбции.  

 

2. Знание гидролиза солей, диссоциацию 
электролитов в водных растворах; понятие о 
сильных и слабых электролитах 

- изложение определения удельной и эквивалентной электропроводимости; 
- объяснение законов Аррениуса, Кольрауша; 
Правильно записаны формулы, даны объяснения всем законам 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химической формулам и уравнениям 
реакции 

- расчет по уравнению Вант –Гоффа для электролитов; 
- вычисление концентрации молярной; 
- перевод данные в СИ 

 

Задание № 2 
Теоретические 
1. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Молекулярная адсорбция. 
2. Удельная электропроводность, ее зависимость от разбавления 
Практические 
3. Для коагуляции были взяты равные концентрации растворов следующих катионов: Na+, K+, Sn+2, Al+3. Какой ион обладает большей коагулирующей силой. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1.Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных и 
технологических процессах 

- объяснение особенности адсорбции из растворов ( не электролитов); 
- изложение определения молекулярной адсорбции; 
- перечисление видов твердых адсорбентов. 

 

2. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- изложение определения удельной электропроводимости; 
- объяснение размерности; 
- изображение графически зависимость от разбавления; 
- объяснение кривой ( 3 участка). 

 

3. Умение использовать свойства 
органических веществ, дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса; 

- воспроизведение правил Шульца – Гарди; 
- определение лучшего иона - коагулянта 

 



 
Задание № 3 
Теоретические 
1. Растворы, общая характеристика  
2. Адсорбция из растворов электролитов. Правило Фаянса – Пескова.       
Практические                                                               
3.Определить ион коагулянт в электролите NaСI для мицеллы золя АgI, если золь был получен при взаимодействии АgNО3 с избытком КI. 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- перечисление общего и различий между р-рами, химическими 
соединениями и смесями; 
- воспроизведение определения раствора. 

 

2. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных и 
технологических процессах 

- изложение видов адсорбции и растворов электролитов ( эквивалентная, 
избирательная, обменная) 
- воспроизведение правила Фаянса- Пескова. 

 

3. Умение применять основные законы 
химии для решения задач в области 
профессиональной деятельности; 

- составление схемы коллоидной частицы; 
 - воспроизведение правила Шульца – Гарди; 
- определение  иона - коагулянта 

 

Задание № 4 
Теоретические 
1.Понятие внутренней энергии. Энтальпия. Первый закон термодинамики. 
2. Адсорбция на границе жидкость – газ и жидкость – жидкость. Адсорбция ПАВ. Строение адсорбционного слоя. 
Практические 
Определить лучший электролит – коагулятор: NaСI, К2SO4, Na3РО4, для коллоидного раствора, полученного при взаимодействии                   АgNО3 (изб.) и 
КСI. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии; 

- воспроизведение понятия внутренней энергии, энтальпии; 
- формулировка 1 закона термодинамики; 
- объяснение значения для химических процессов 

 

2. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных и 
технологических процессах 

- воспроизведение характеристики поверхностных веществ ( ПАВ) и 
поверхностно активных; 
- перечисление классов ПАВ ( ионные и не ионные) 
- объяснение адсорбционного слоя 

 

3. Умение применять основные законы 
химии для решения задач в области 
профессиональной деятельности; 

- составление схемы строения коллоидной частицы; 
- формулировка правила Шульца – Гарди; 
- выбор лучшего электролита – коагулянта. 

 

Задание № 5 
Теоретические 
1. Общая характеристика дисперсных систем. Классификация. 



2. Растворы, виды растворов. Способы выражения концентраций. 
Практические 
3.  Определить температуру кипения 5%-го раствора С3Н8О3 (глицерина). 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- воспроизведение определения дисперсной системы, дисперсной фазы, 
дисперсной среды, дисперсность, удельной поверхностью; 
- перечисление классов ДС ( по агрегатному состоянию фаз, по размерам 
дисперсной фазы, по взаимодействию ДФ и ДС, по взаимодействию частиц 
ДФ между собой) 

 

2. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- перечисление видов растворов ( водные, неводные, насыщенные, 
ненасыщенные, пересыщенные) 
- воспроизведение способов выражения концентрации ( молярная, 
моляльная, массовая) 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химической формулам и уравнениям 
реакции 

- расчет по уравнению Рауля ( следствие) 
- воспроизведение Е кип = 0, 52º 
- расчет моляльной концентрации. 

 

Задание № 6 
Теоретические 
1. Молекулярно – кинетические свойства коллоидно – дисперсных систем. 
2. Диффузия. Скорость диффузии. Закон Фика. 
Практические 
При какой температуре замерзает 45%-ный раствор метилового спирта 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- объяснение особенностей броуновского движения, диффузии, осмоса;  

2. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- воспроизведение определения диффузии; 
- перечисление факторов от которых зависит скорость диффузии; 
- воспроизведение формулы закона Фика; 
- объяснение всех параметров в формуле; 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химической формулам и уравнениям 
реакции 

- расчет по уравнению Рауля ( следствие); 
- воспроизведение Е зам = 1, 86º; 
- расчет формулы метилового спирта  моляльной концентрации 

 

Задание № 7 
Теоретические 
1.Оптические свойства коллоидных систем. 
2.Осмос. Осмотическое давление. Уравнение Вант – Гоффа. 
Практические 
3.Приведите формулу и схему строения мицеллы, полученной при взаимодействии АlСl3 с недостатком NaОН. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 



1. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- воспроизведение понятия опалесценции: 
- объяснение эффекта Тиндаля, цвета коллоидных систем 

 

2. Знание основных понятий и законов 
химии; 

- воспроизведение определения осмос; 
- осмотическое давление уравнения Вант – Гоффа; 
- объяснение всех параметров в уравнении: общее и различие с диффузией 

 

3. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- составление схемы химических реакций; 
- определение стабилизатора и агрегата; 
- составление схемы коллоидной частицы 

 

Задание № 8 
Теоретические 
1.Второе начало термодинамики. 
2.Принципиальная устойчивость коллоидных систем. Строение коллоидной частицы. 
Практические 
3.Из электролитов: КСI, МgСI2, АIСI3 выбрать с меньшим ПК для мицеллы коллоидного раствора, полученного при взаимодействии ВаСI2 с Na2SO4 в 
избытке. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии; 

- формулировка 2 закона термодинамики; 
- объяснение понятия энтропии; 
- перечисление параметров состояния. 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление признаков устойчивости коллоидных систем ( заряд 
гранулы, ДЭС, гидратация ионов диффузионного слоя); 
- объяснение составных частей коллоидной частицы, порядок и условия 
образования. 

 

3. Умение использовать свойства 
органических веществ, дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса; 

- составление схемы коллоидной частицы; 
- определение заряда гранулы; 
- воспроизведение правила Шульца- Гарди 

 

Задание № 9 
Теоретические 
1.Фазовое равновесие. Правило фаз. 
2. Принципиальная неустойчивость коллоидных систем. Коагуляция. 
Практические 
3.Какой из электролитов: KCl, Na2CO3, Nа3РО4 имеет меньший порог коагуляции для золя с положительной гранулой? 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии; 

- воспроизведение понятий фазы, компонент, степень свободы; 
- объяснение правила фаз Гиббса, фазового равновесия в 
однокомпонентной системе. 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление причин неустойчивости  коллоидных систем; 
- объяснение концентрационной нейтрализованной коагуляции; 

 



- формулировка ПК; 
- воспроизведение коллоидной частицы в изоэлектрическом состоянии. 

3. Умение использовать свойства 
органических веществ, дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса; 

- воспроизведение правила Шульца – Гарди; 
- определение ионов коагулянтов. 

 

Задание № 10 
Теоретические 
1.Физико – химическая теория растворения. 
2.Коагуляция. Порог коагуляции. 
Практические 
3.Вычислить при 25 0С потенциал алюминиевого электрода, погруженного в раствор 0,01 н АIСI3 α = 1.  Е0 АI/АI + 3 = - 1,66 В. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание свойств растворов и коллоидных 
систем высокомолекулярных соединений 

- перечисление сходства и различия между химическими соединениями, 
смесями и растворами; 
- формулировка определения -  растворы; 
- перечисление основных положений теории; 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление причин неустойчивости коллоидных систем, основных 
коагулянтов; 
- объяснение теории коагуляции ( 2х); 
- формулировка определения ПК 
 

 

3. Умение выполнять количественные 
расчеты состава вещества по результатам 
измерений; 

- воспроизведение формулы Нернста; 
- определение параметров для формулы; 
- расчет результатов. 

 

Задание № 11 
Теоретические 
1.Растворы газов и жидкостей. Закон Генри. 
2.Пептизация, ее виды. 
Практические 
3.Определить осмотическое давление при 27 0С, 10 % NaСI, если α = 65 %. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии; 

- воспроизведение закона Генри; 
- перечисление факторов, от которых зависит  растворимость газов (  

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- формулировка определения пептизации; 
- объяснение причин пептизации; 
- перечисление видов пептизаторов и условий пептизации 

 

3. Умение выполнять количественные 
расчеты состава вещества по результатам 

- воспроизведение формулы Вант – Гоффа для электролитов; 
- расчет осмотического давления 

 



измерений; - расчет моляльной концентрации. 
Задание № 12 
Теоретические 
1.Взаимная растворимость жидкостей. 
2.Способы получения коллоидных систем. 
Практические 
3.Определить Э.Д.С. гальванического элемента  Cd(CdSO4)/(ZnSO4)Zn    

                                                                            0,1 М     0,2 М 
 α CdSO4  = 60 % ; α ZnSO4 = 40 %; Е0 Cd/Cd + 2 = - 0,40 В; Е0 Zn/Zn + 2 = - 0,76 В. 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии. 

- перечисление случаев растворимости жидкостей ( 3); факторов от 
которых зависит растворимость; 
- определение Тк 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление способов получения ( конденсационные и 
диспергационные); 
- объяснение каждого из способов; 
- перечисление условий получения. 

 

3. Умение выполнять количественные 
расчеты состава вещества по результатам 
измерений; 

- воспроизведение формулы для определения Э.Д.С.; 
- перевод концентраций ионов для расчета; 
- расчет по формуле. 

 

Задание № 13 
Теоретические 
1.Диффузия. Скорость диффузии. Закон Фика. 
2.Очистка коллоидных систем. 
Практические 
3.Определить t зам. 5% К2SO4   
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии 

- охарактеризовать реальные растворы; 
- определение температуры кристаллизации, криоскопической константы; 
- объяснение следствия законов Рауля; 
- запись формулы 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление способов очистки ( 3); 
- объяснение каждого способа и условия применения. 

 

3. Умение выполнять количественные 
расчеты состава вещества по результатам 
измерений; 

- воспроизведение формулы, Е зам; 
- перевод концентрации в моляльную; 
- расчет по формуле. 

 

Задание № 14 



Теоретические 
1. Химическая кинетика. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
2.Электрокинетические свойства коллоидных систем. 
Практические 
3.Определить теплоту, выделившуюся при нейтрализации 100 л аммиака (измер. при н.у.) серной кислотой, если                                                                                                    
½ N2 + 3/2 Н2 = NН3 + 46,09 КДж/моль                                                       Н2 + S + 2 О2 = Н2SO4 + 883,3 КДж/моль                                                                                        
N2 + 4 Н2 + S + 3 О2 = (NН4)2SO4 + 117,1 КДж/моль 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание понятия химической кинетики и 
катализа 

- формулировка понятий: химическая кинетика, скорость химической 
реакции, энергия активации, молекулярность реакции; 
 - перечисление факторов, влияющих на скорость химической реакции (4-5) 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление электрокинетических явлений ( 4); 
- объяснение и формулировка каждого; 

 

3. Знание теплового эффекта химических 
реакций, термохимических уравнений 

- формулировка закона Гесса; 
- составление схемы химической реакции; 
 - запись формулы для определения теплового эффекта; 
- расчет теплового эффекта. 

 

Задание № 15 
Теоретические 
1.Давление пара над раствором. Закон Рауля. 
2.Свободно -  и связнодисперсные системы. 
Практические 
3.Осмотическое давление раствора, содержащего 18 г растворенного вещества в 500 мл Н2О равна 9 ∙ 105 Па при 0 0С.                                        Определить 
молекулярную массу растворенного вещества. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1.  Знание основных понятий и законов 
химии 

- характеристика идеального раствора; 
 -формулировка Закона Рауля ( для электролитов и не электролитов) 
- объяснение всех параметров в формулу; 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- формулировка определения; 
- объяснение различий, свойств, структуры. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- формулировка закона Вант- Гоффа; 
- перевод значений в СИ; 
- расчет по формуле. 

 

Задание № 16 
Теоретические 
1.Катализ, его виды. Теория катализа. 
2.Гелеобразование. Свойства гелей. Тиксотропия. Синерезис. 
Практические 



3.Вычислить Э.Д.С. медной концентрационной цепи, если концентрация ионов меди соответственно равна 0,1 г-ион/л и 0,0001 г-ион/л. 
Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 

1. Знание понятия химической кинетики и 
катализа 

- формулировка катализа; 
- перечисление видов ( 2); 
- объяснение особенностей каждого вида и промежуточной теории 
катализа; 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- формулировка определения гелей, тиксотропии, синерезис; 
- перечисление свойств гелей; 
- объяснение тиксотропии и синерезиса для технологических процессов. 

 

3. Умение выполнять количественные 
расчеты состава вещества по результатам 
измерений; 

- составить схему концентрационной цепи; 
- воспроизведение формулы расчета; 
 - расчет по формуле 

 

Задание № 17 
Теоретические 
1.Гидрофобные и гидрофильные адсорбенты. 
2.Эмульсии: типы, характеристика, стабилизация. Эмульгаторы. 
Практические 
3.Вычислить осмотическое давление раствора сахарозы при 0 0С, если при 20 0С осмотическое давление раствора равна 1,066 ∙ 105 н/м2 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных и 
технологических процессах. 

- формулировка определения гидрофобных и гидрофильных адсорбентов; 
- объяснение механизма адсорбции этих адсорбентов; 
- перечисление использования в ХПП. 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- перечисление типов эмульсии (2); 
- объяснение устойчивости и неустойчивости эмульсии; 
- перечисление эмульгаторов; 
- объяснение действия эмульгаторов. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизвести формулы Вант – Гоффа; 
 - перевод параметров в Си; 
 - расчет по формуле 

 

 
Задание № 18 
Теоретические 
1.Избирательная адсорбция 
2.Пена, их получение. Устойчивость пен. Пенообразователи. 
Практические 
3.При растворении 2,05 г NaОН в 100 г Н2О температура кипения повысилась на 0,496 0С. Определить кажущуюся степень диссоциации NaОН в растворе. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных и 

- воспроизведение понятия избирательная адсорбция; 
 - объяснение механизма адсорбции ( правило Панета – Фаянса); 

 



технологических процессах. - перечисление использования в ХПП. 
2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- воспроизведение определения; 
- перечисление способов получения; 
 - объяснение устойчивости пен, механизма действия пенообразователей. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизведение формулы, следствия закона Рауля для электролитов, 
значение К об ( 0, 52º) 
- расчет моляльной концентрации и степени диссоциации. 

 

Задание № 19 
Теоретические 
1.Химическое равновесие, принцип Ле – Шателье. 
2.Суспензии, их стабилизация. 
Практические 
3.Сколько литров водорода, измеренных при 200С и нормальном  давлении, получится при взаимодействии 100 г цинка с серной кислотой? 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание обратимых и необратимых 
химических реакций, химического 
равновесия, смещения химического 
равновесия под действием различных 
факторов 

- воспроизведение определения химического равновесия; 
- перечисление признаков химического равновесия; 
- запись константы равновесия; 
- формулировка принципы Ле – Шателье. 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- объяснение механизма возникновения ДЭС; 
- воспроизведение правила Фанса – Панета; 
 - составление схемы коллоидной частицы и название каждой части. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизведение формулы следствия закона Рауля, Кэб; 
- перевод концентрации в моляльную; 
- расчет по формуле 

 

Задание № 20 
Теоретические 
1.Эквивалентная  электропроводность, ее зависимость от разбавления. 
2.Суспензии, их стабилизация. 
Практические 
3.Определить концентрацию сахара в растворе (%), если раствор закипает при 100,50С. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии 

- воспроизведение определения эквивалентной электропроводимости, 
размерности; 
- объяснение математической зависимости удельной и эквивалентной 
электропроводимости; 
- составление графика разбавления и его объяснение 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- воспроизведение определения суспензии; 
 - перечисление причин неустойчивости; 

 



- объяснение механизма стабилизации; 
 - перечисление стабилизаторов. 

3. Умение использовать свойства 
органических веществ, дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса 

- определение метода диспергирования, правила Фаянса- Пескова; 
 - составление схемы строения. 

 

Задание № 21 
Теоретические 
1.Нормальный потенциал. Ряд напряжений. 
2.Порошки и их основные свойства. 
Практические 
3.Какое количество глюкозы надо добавить к 100 г воды, чтобы раствор закипел при t =102,50С? 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии. 

- воспроизведение определения нормального ( стандартного) потенциала; 
- перечисление условий определения; 
- объяснение принципа составления, ряд напряжения 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- формулировка определения порошки; 
- объяснение свойств в ( псевдосжижения, гранулирования, слеживания, 
устойчивость); 
- перечисление использования ХПП 
 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизведение формулы следствия закона Рауля, значения К Эб; 
- расчет моляльной концентрации и определения массы вещества. 

 

Задание № 22 
Теоретические 
1.Адсорбционное равновесие. Изотерма адсорбции. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. 
2.Коллоидные и поверхностно – активные вещества. 
Практические 
3.Определить количество сахарозы, растворенного в 270 г воды,  если давление пара раствора при 700С 30470 н/м2. Давление пара воды при 700С 31157,4 н/м2. 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание роли и характеристик явления в 
природных и технологических процессах 
 

- объяснение условий адсорбционного равновесия, принцип построения 
изотермы адсорбции; 
- воспроизведение уравнения Фрейндлиха для аналитического описания 
адсорбции 

 

2. Знание  дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- определение коллоидных ПАВ, ККМ; 
- перечисление классов ПАВ, свойств водных растворов ( снижать 

 



поверхностное натяжение, моющее дейсттвие, солюбилизация, 
мицеллообразования 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизвести закон Рауля, формулу сахарозы; 
- расчет мольной доли и массы вещества 

 

Задание № 23 
Теоретические 
1.Электродные потенциалы. Формула Нернста. 
2.Свойства растворов В.М.С. Набухание, образование студней. 
Практические 
3.Определить температуру замерзания 5 % раствора глюкозы. 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- воспроизведение определения электродного потенциала; 
- объяснение устройства стандартного водородного электрода, формулы 
Нернста. 

 

2. Знание свойств растворов и коллоидных 
систем высокомолекулярных соединений 

- перечисление классов ВМС ( по происхождению, по строению 
полимерной цепи); типов набухания ( ограниченное, неограниченное) 
- объяснение свойств растворов ВМС ( термодинамически устойчивы, 
истине); 
- образование студней. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизведение формулы следствия закона Рауля, значение Кэб; 
- расчет моляльной концентрации, ∆t кип., tкип. 

 

Задание № 24 
Теоретические 
1.Гальванические цепи, виды. Определение Э.Д.С. цепей. 
2.Общие свойства растворов В.М.С. и истинных растворов. 
Практические 
3.Вычислить осмотическое давление при 18ºС 10%-го раствора сульфата калия, если α=60%. 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии 

- воспроизведение определения гальванической цепи; 
-  Объяснение причин работы концентрационных и химических цепей; 
- составление схем цепей. 

 

2. Знание свойств растворов и коллоидных 
систем высокомолекулярных соединений 

- перечисление, общее между истинными растворами и растворами ВМС, 
различие между ними ( 2) 

 

3.  Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 

- воспроизведение формулы Вант -_Гоффа для электролитов, 
изотонический коэффициент; 

 



реакции - расчет моляльной концентрации и осмотического давления в СИ 
Задание № 25 
Теоретические 
1.Мономолекулярная теория адсорбции. 
2.Общие свойства растворов В.М.С. с золями. Коацервация. 
Практические 
3.Определить температуру замерзания 40%-го раствора СН3ОН, если Ккр=1,86 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных  и 
технологических процессах 

- воспроизведение определения сорбционных процессов; 
- основных положений теории для адсорбции газов на твердом адсорбенте ( 
4) и ПАВ на границе жидкости и газа, жидкости и жидкости ( 2) 

 

2 . Знание свойств растворов и коллоидных 
систем высокомолекулярных соединений 

- объяснение общего между растворами ВМС и золями ( размер 
дисперсной фазы 10-5- 10-7 см), опалесценция, образование диффузии, 
броуновское движение) 
- воспроизведение определения консервации: 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениями 
реакции 

- воспроизведение формулы следствия закона Рауля, значение Кэб; 
- расчет моляльной концентрации, К кр, ∆t зам., t зам 

 

Задание № 26 
Теоретические 
1.Обменная адсорбция, ее применение. 
2.Растворы белков. Изоэлектрическая точка. 
Практические 
3.При растворении 19,46 г сульфата натрия в 100 г воды температура кипения повысилась на 1,340С. Определить кажущуюся степень диссоциации соли в 
растворе. 
 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание роли и характеристик 
поверхностных явлений в природных  и 
технологических процессах 

- формулировка определения  обменной адсорбции; 
- объяснение особенностей обменной адсорбции ( специфика, медленно 
протекает, изменяет рН, приближается к химическими процессам) 

 

2. Знание свойств растворов и коллоидных 
систем высомолекулярных соединений 

- характеристика раствором ВМС ( самопроизвольный процесс, 
термодинамически устойчивые,истинные) 
- формулировка изоэлектрического состояния; 
- объяснение ИТБ. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям 
реакции 

- воспроизведение формулы следствия закона Рауля для  
- расчет моляльной концентрации и изотонического коэффициента; 

 

Задание № 27 
Теоретические 



1.Растворы, виды растворов. Способы выражения, концентрации. 
2.Изоэлектрическое состояние золя. 
3.Сколько граммов глицерина С3Н8О3 надо прибавить к 1л воды, чтобы понизить температура замерзания на 20? Ккр = 1,860  ? 

 
Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 

1. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии. 

- воспроизведение определения раствора; 
- перечисление видов растворов ( по агрегатному состоянию, по величине 
дисперсной фазы, по концентрации); 
- особенности определения концентраций, массовая доля, молярность, 
моляльность 

 

2. Знание свойств растворов и коллоидных 
систем высомолекулярных соединений. 

- составление схемы коллоидной частицы; 
- перечисление факторов и признаков нахождения в изоэлектрическом 
состоянии. 

 

3. Умение проводить расчеты по 
химической формуле и уравнениям реакции 

- воспроизведение формулы закона Рауля ( следствие) Ккр; 
- расчет моляльной концентрации и tзам; 

 

Задание № 28 
Теоретические 
1.Различие лиофобных и лиофильных систем. 
2.Основные положения теории катализа. 
Практические 
3.В какую сторону смещается равновесие реакции  
2 СO + O2 ↔ 2 CO2 + 136 ккал при повышении температуры, давления, концентрации кислорода. 

 
Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 

1. Знание дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 
 

- объяснение особенностей лиофильных  и лиофобных дисперсных систем; 
- перечисление примеров использования в производстве. 

 

2. Знание понятия и химической кинетики и 
катализа 

- определение катализа; 
- объяснение механизма каталитических реакций; 
- перечисление стадий катализа ( гомогенного и гетерогенного) 

 

3. Знание обратимых и необратимых 
химических реакций, химического 
равновесия, смещения химического 
равновесия под действием различных 
факторов 

- воспроизведение принципа Ле – Шателье; 
- объяснение особенностей термохимического уравнения; 
- определения смещения химического равновесия. 

 

Задание № 29 
Теоретические 
1. Термодинамический и электрокинетический потенциал. 
2. Агрегативная и кинетическая устойчивость дисперсных систем. 



Практические 
3. В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции 4НСl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2 + Q                                                                                                                     
а) при повышении температуры;                                                                             
б) при уменьшении давления;                                                                                   
в) при увеличении концентрации хлора. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- составить схему коллоидной частицы; 
- объяснить все составные части; 
- воспроизведение определения термодинамического и 
электрокинетического потенциалов и их значение; 

 

2. Знание теоретических основ 
органической, физической, коллоидной 
химии. 

- перечислить дисперсные системы, используемые в производстве ( р-ры 
ВМС, коллоидные, суспензии, аэрозоли, пены, эмульсии) 
- охарактеризовать причины устойчивости и неустойчивости; 
- воспроизведение понятия агрегативной и кинетической устойчивости. 

 

3. Знание обратимых и необратимых 
химических реакций, химического 
равновесия, смещения химического 
равновесия под действием различных 
факторов 

- воспроизведение принципа Ле – Шателье; 
- объяснение особенностей термохимического уравнения; 
- определения смещения химического равновесия. 

 

Задание № 30 
Теоретические 
1. Растворы газов в жидкостях закон Генри. 
2. Аэрозоли их общая характеристик. Агрегатная устойчивость, методы разрушения 
Практические 
3. Напишите формулу мицеллы золя карбоната кальция, образованного при взаимодействии карбоната натрия с избытком хлорида кальция. 

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о выполнении 
1. Знание основных понятий и законов 
химии 

- перечисление причин растворения газов в жидкостях ( адсорбция) и 
факторов, влияющих на растворение ( Р, С, Т, природа вещества); 
- воспроизведение закона Генри; 
- объяснение параметров в формуле. 

 

2. Знание дисперсных и коллоидных систем 
пищевых продуктов 

- воспроизведение определений аэрозолей; 
- перечисление типов ( по агрегатному состоянию, по дисперсности, по 
методам получения), причины устойчивости и разрушения. 

 

3. Умение использовать свойства 
органических веществ, дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса 

- определение ионного стабилизатора и ядра; 
- составление схемы  коллоидной частицы; 
- объяснение каждой составляющей частицы. 

 

Условия выполнения заданий 
Время выполнения задания мин. 15 мин. 



Требования охраны труда: журнал инструктажа по ТБ кабинета № 238. 
Оборудование: не требуется 
Литература для экзаменующихся – защищенные практические работы ,справочная литература, ПС Д.И Менделеева, таблица растворимости, плакаты, 
методические пособия. 
Дополнительная литература для экзаменатора – справочная литература, Журналы: Экология и жизнь, Сахар, Экология и промышленность. 
 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
Для обучающихся: 
Габриелян О.С. Химия: учебник .для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2015. 
Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян , Г.Г. Лысова – М., 2010. 
Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, 
Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М. 2014. 
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений. М., 2013. 
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян , Г.Г. Лысова М., 2013. 
 
Печатные издания для преподавателей 

1. Учебник Неорганическая химия: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / [Ю.М.Глубоков, В.А.Головачева, Ю.А.Ефимова др.]; под ред. 
А.А.Ищенко. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с. 
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