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Введение 

 

Всовременныйпериодвостребованывысокийуровеньзнаний,ака

демическаяисоциальнаямобильность,профессионализмспециалисто
в,готовностьксамообразованиюисамосовершенствованию.Всвязисэ

тимдолжныизменитьсяподходыкпланированию,организацииучебно

-
воспитательнойработы,втомчислеисамостоятельнойработыстуденто

в. 

Преждевсего,этокасаетсяизмененияхарактераисодержанияуче
бногопроцесса,переносаакцентанасамостоятельныйвиддеятельност

и,которыйявляетсянепростосамоцелью,асредствомдостиженияглуб

окихипрочныхзнаний,инструментомформированияустудентовактив
ностиисамостоятельности. 

Цельюметодическихрекомендацийявляетсяповышениеэффект

ивностиучебногопроцесса,втомчислеблагодарясамостоятельнойраб
оте,вкоторойстудентстановитсяактивнымсубъектомобучения,чтооз

начает: 

-способностьзаниматьвобученииактивнуюпозицию; 
-

готовностьмобилизоватьинтеллектуальныеиволевыеусилиядлядост

иженияучебныхцелей; 
-

умениепроектировать,планироватьипрогнозироватьучебнуюдеятель

ность; 
-

привычкуинициироватьсвоюпознавательнуюдеятельностьнаоснове

внутреннейположительноймотивации; 
-

осознаниесвоихпотенциальныхучебныхвозможностейипсихологиче

скуюготовностьсоставитьпрограммудействийпосаморазвитию. 
Данныеметодическиеуказанияповыполнениюсамостоятельной

работыстудентовпредназначеныдляуглубленногоизучениядисципли
ны«Химическийпрактикум»вовнеаудиторноевремя. 
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1Организациясамостоятельнойработыстудентов 

 

Самостоятельнаяработа-планируемаяучебная,учебно-

исследовательская,научно-
исследовательскаяработастудентов,выполняемаявовнеаудиторноев

ремяпозаданиюиприметодическомруководствепреподавателя,нобез

егонепосредственногоучастия. 
Самостоятельнаяработастудентов(далееСРС)являетсяважнымв

идомучебнойинаучнойдеятельностистудента.Самостоятельнаярабо

тастудентовиграетзначительнуюрольврейтинговойтехнологииобуче
ния. 

Формысамостоятельнойработыстудентовразнообразны.Онивк

лючаютвсебя: 
-

изучениеисистематизациюофициальныхгосударственныхдокументо

в:методических,нормативно-
техническихисправочныхматериаловсиспользованиеминформацион

но-поисковыхсистем,вчастностиглобальнойсети«Интернет»; 

-
изучениеучебной,научнойиметодическойлитературы,материаловпе

риодическихизданийспривлечениемэлектронныхсредствофициальн

ой,статистической,периодическойинаучнойинформации; 
-подготовкудокладовирефератов; 

-

участиевработестуденческихконференций,научныхисследованиях. 
Самостоятельнаяработаприобщаетстудентовкнаучномутворче

ству,поискуирешениюактуальныхсовременныхпроблем. 

ПриорганизацииСРСважныминеобходимымусловиемстановят
сяформированиеумениясамостоятельнойработыдляприобретениязн

аний,навыковивозможностиорганизацииучебнойинаучнойдеятельн

ости. 
Содержаниесамостоятельнойработыстудентовподисциплине«

Химическийпрактикум»представленовтаблице1. 
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Таблица1-
Самостоятельнаяработастудентовподисциплине«Химическийпракт

икум» 

№ 
Наименованиеразделаучебнойди

сциплины 

Сроквы
полнени

я 

Время,затраченноен
авыполнениеСРС,ча

с 

1 Техникабезопасностивхимическо
йлаборатории 

1-
2неделя 

4 

2 Способывыраженияконцентраци

й 

3-

8неделя 

4 

3 Оптическиеиэлектрохимические
методыанализа 

9-
12недел

я 

2 

4 Методыразделения,концентриро
ванияиочисткивеществотпримесе

й 

13-
18недел

я 

8 

Итого 18 

 

Втаблице1встолбце1указанномерразделадисциплины,покотор

омупредусмотренаСРС,австолбце2указанонаименованиераздела.Вс
толбце3указанвременнойинтервал,вкоторыйстудентунеобходимовы

полнитьСРСподанномуразделу.Встолбце4указановремя,затрачивае

моестудентомнавыполнениеСРС,котороерассчитываетсяпреподават
елем. 

 

2Видысамостоятельнойработы,иххарактеристика 

Приизучениидисциплины«Химическийпрактикум»студентамр

екомендуетсясамостоятельновыполнятьдокладыирефераты.Данные

видыинтеллектуальнойпрактическойдеятельностиспособствуютвыр
аботкеуменияипривычкиделатьчто-

либоправильно,атакжезакреплениюнавыковизнанийпопроблеме. 

Доклад-
этовидсамостоятельнойработыстудентов,заключающийсявразработ

кестудентамитемынаосновеизучениялитературыиразвернутомпубл

ичномсообщенииподаннойпроблеме. 
Отличительнымипризнакамидокладаявляются: 

-передачавустнойформеинформации; 
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-публичныйхарактервыступления; 
-стилеваяоднородностьдоклада; 

-четкиеформулировкиисотрудничестводокладчикаиаудитории; 

-
умениевсжатойформеизложитьключевыеположенияисследуемогово

просаисделатьвыводы. 

Переченьтемдокладов,рекомендованныхстудентамприизучени
идисциплины«Химическийпрактикум»представленвприложенииА. 

Реферат-

краткоеизложениесодержаниядокументаилиегочасти,научнойработ
ы,включающееосновныефактическиесведенияивыводы,необходим

ыедляпервоначальногоознакомлениясисточникамииопределенияце

лесообразностиобращениякним. 
Вучебномпроцессерефератпредставляетсобойписьменныйдокл

адпоопределеннойтеме,вкоторомсобранаинформацияизодногоилин

есколькихисточников. 
Рефератыпишутсяобычностандартнымязыком,сиспользование

мрядаречевыхоборотов:«важноезначениеимеет»,«уделяетсяособоев

нимание»,«поднимаетсявопрос»,«делаемследующиевыводы»,«иссл
едуемаяпроблема»,«освещаемыйвопрос»ит.п. 

Цельреферата-

нетолькосообщитьосодержанииреферируемойработы,ноидатьпредс
тавлениеовновьвозникшихпроблемахсоответствующейотраслинаук

и. 

Взависимостиотколичествареферируемыхисточниковвыделяю
тследующиевидырефератов: 

монографические–

рефераты,написанныенаосновеодногоисточника; 
обзорные-

рефераты,созданныенаосновенесколькихисходныхтекстов,объедин

енныхобщейтемойисходнымипроблемамиисследования. 
Рефератыоцениваютсяпоследующимкритериями: 

-
актуальностьсодержания,высокийтеоретическийуровень,глубинаип

олнотаанализафактов,явлений,проблем,относящихсяктеме; 
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-
информационнаянасыщенность,новизна,оригинальностьизложения

вопросов; 

-простотаидоходчивостьизложения; 
-

структурнаяорганизованность,логичность,грамматическаяправильн

остьистилистическаявыразительность; 
-

убедительность,аргументированность,практическаязначимостьитео

ретическаяобоснованностьпредложенийивыводов. 
Признакиреферата: 

-

рефератнекопируетдословносодержаниепервоисточника,апредставл
яетсобойновыйвторичныйтекст,создаваемыйврезультатесистематиз

ациииобобщенияматериалапервоисточника,егоаналитико-

синтетическойпереработки. 
-

будучивторичнымтекстом,рефератсоставляетсявсоответствиисовсе

митребованиями,предъявляемымиксвязанномувысказыванию:такем
уприсущиследующиекатегории:оптимальноесоотношениеизаверше

нность(смысловаяижанрово-

композиционная).Длярефератаотбираетсяинформация,объективно-
ценнаядлявсехчитающих,анетолькодляодногоавтора.Авторреферат

анеможетпользоватьсятолькоемупонятнымизначкамиилисокращени

ями. 
-

работа,проводимаяавторомдляподготовкирефератадолжнаобязатель

новключатьсамостоятельноемини-
исследование,осуществляемоестудентом. 

-

организацияиописаниеисследованияпредставляетсобойоченьсложн
ыйвидинтеллектуальнойдеятельности,требующийкультурынаучног

омышления,знанияметодикипроведенияисследования,навыковофор
млениянаучноготрудаит.д. 

Современныетребованиякреферату-

точностьиобъективностьвпередачесведений,полнотаотображенияос
новныхэлементов,какпосодержанию,такипоформе. 
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Приизучениидисциплины«Химическийпрактикум»студентамр
екомендованытемырефератов,представленныевприложенииБ. 
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3Общиетребованиякоформлениюреферата 

 

Рефератыдолжныоформлятьсявсоответствиисдействующимис

истемамистандартовнаоформлениетехническойиотчетнойдокумент
ации,приведенныхвСТУ04.02.030-2008. 

Изложениематериалаприподготовкерефератадолжнобытьчѐтк

им,краткимипрофессиональнограмотным.Переписываниеизвестных
материаловизкниг,справочниковидругихисточниковбезссылокнаист

очникинедопускается. 

Каждыйструктурныйэлементрефератанужноначинатьсновогол
иста.Названиеструктурногоэлементаввидезаголовказаписываютстр

очнымибуквами,начинаяспервойпрописной. 

Рефератдолженбытьнаписанналистахбелойписчейбумагиформ
атомА4(210×297мм)соднойсторонылистасприменениемпечатающи

хилиграфическихустройстввыводаЭВМчерез1,5интервала. 

РекомендуетсяиспользоватьгарнитурушрифтаTimeNewRoman-
14. 

Припечатитекстовогодокументаследуетиспользоватьдвухстор

оннеевыравнивание. 
Устанавливаемыеразмерыполей:левое-неменее30мм,правое-

неменее10мм,верхнееинижнее-неменее20мм. 

Абзацныйотступвыполняетсяодинаковымповсемутекстудокум
ентаиравенпятизнакам(15-17мм). 

 

4Требованиякструктуререферата 

 

Приоформлениирефератарекомендуетсяпридерживатьсяследу

ющейструктуры: 

Титульныйлист 

Являетсяпервойстраницейизаполняетсяпострогоопределенны

мправилам.ОформлениетитульноголистарефератапредставленовПр
иложенииВ. 

Содержание 

Содержаниевключаетвведение,заголовкивсехразделов,подразд

елов,пунктов,заключение,списокиспользованныхисточниковинаиме

нованияприложенийсуказаниемномеровстраниц,скоторыхначинают
сяэтиэлементы. 



11 
 

Введение 

Введение-

этовступительнаячастьреферата,предваряющаятекст.Онодолжносод

ержатьследующиеэлементы: 
-

оченькраткийанализнаучных,экспериментальныхилипрактическихд

остиженийвтойобласти,которойпосвященреферат; 
-

общийобзоропубликованныхработ,рассматриваемыхвреферате; 

-цельданнойработы; 
-задачи,требующиерешения. 

Объемвведенияприобъемереферата20-

25можетсоставлятьоднустраницу. 

Основнаячасть 
Восновнойчастирефератастудентдаетписьменноеизложениема

териалапопредложенномуплану,используяматериализисточников.В
этомразделеработыформулируютсяосновныепонятия,ихсодержание

,подходыканализу,существующиевлитературе,точкизрениянасутьпр

облемы,еехарактеристики. 
Текстосновнойчастиделятнаразделы,подразделы,пунктыиподп

ункты.Приэтомнеобходимо,чтобыкаждаячастьсодержалазаконченн

уюинформацию.Разделы,подразделы,пунктыиподпунктынумеруют
сяарабскимицифрамиизаписываютсясабзацногоотступа. 

Всоответствииспоставленнойзадачейделаютсявыводыиобобще

ния. 
Оченьважнонеповторять,некопироватьстильисточников,авыра

ботатьсвойсобственный,которыйсоответствуетхарактеруреферируе

могоматериала. 

Заключение 

Заключениеподводититогработы.Ономожетвключатьповторос

новныхтезисовработы,чтобыакцентироватьнанихвниманиечитателе
й,содержатьобщийвывод,ккоторомупришелавторреферата,предлож

енияподальнейшейнаучнойразработкевопросаит.п.Здесьуженикаки
еконкретныеслучаи,факты,цифрынеанализируются.Заключениепоо

бъему,какправило,должнобытьменьшевведения. 

 

Списокиспользованныхисточников 
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Всписоквключаютвсеисточники,накоторыеимеютсяссылкивре
ферате:официальныематериалы,монографиииэнциклопедии,книгии

документы,журналы,брошюрыигазетныестатьи. 

Источникивспискерасполагаютинумеруютвпорядкеихупомина
ниявтекстерефератаарабскимицифрамибезточки. 

Сведенияобисточникахприводятвсоответствиистребованиями

ГОСТ7.1иГОСТ7.82. 

 

Приложения 

Вприложениявыносятся:графическийматериалбольшогообъем
аиформата,таблицыбольшогоформата,методырасчетов,описанияапп

аратурыиприборов,описанияалгоритмовипрограммзадач,решаемых

наЭВМ,ит.д. 
Внихрекомендуетсявключатьматериалыиллюстрационногоивс

помогательногохарактера: 

-таблицыирисункибольшогоформата; 
-дополнительныерасчеты; 

-описанияприменяемоговработенестандартногооборудования. 

 

5Порядоксдачиизащитырефератовидокладов 

 

Рефератилидокладсдаетсянапроверкупреподавателюза2недели
доегозащиты. 

Призащитерефератапреподавательучитывает: 

-качествонаписания; 
-

степеньсамостоятельностистудентаипроявленнуюинициативу; 

-связность,логичностьиграмотностьсоставления; 
-оформлениевсоответствиистребованиямиГОСТ. 

Защитатематическогорефератаможетпроводитьсянавыделенно

модномзанятииврамкахчасовучебнойдисциплиныиликонференциии
липоодномурефератуприизучениисоответствующейтемы,либоподог

оворенностиспреподавателем. 
Защитарефератаилидокладастудентомпредусматривает: 

-докладпродолжительностьюнеболее5-8минут; 

-ответынавопросыоппонента. 
Назащитезапрещеночтениетекстарефератаилидоклада. 
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6Использованиетестовыхзаданиядлясамопроверки 

 

Важнымкритериемусвоениятеоретическогоматериалаявляется
умениепройтитестированиепопройденномуранеематериалу.Тестов

ыезаданияориентированывцеломнапроверкуимеющихсяпроблем,сп

особствуютсистематизацииизученногоматериала,проверкекачества
егоусвоения.Прииспользованиитестовыхзаданиядлясамопроверкист

удентповторяет,какправило,ранееизученныйматериал.Вэтотпериод

сыграютбольшуюрольправильноподготовленныезаранеезаписиикон
спекты.Студентуостанетсялишьповторитьпройденное,учесть,чтобы

лопропущено,восполнитьпробелыизакрепитьранееизученныйматер

иал. 
Тестовыезаданиядлясамопроверкипо изучаемым темам 

представленывприложенииГ. 

 

7Методическиерекомендациипоподготовке 

кпрактическим,лабораторным занятиямизачету 

 

Приступаякизучениюновойучебнойдисциплины,студентыдол

жныознакомитьсясучебнойпрограммой,учебной,научнойиметодиче

скойлитературой,имеющейсявбиблиотеке,получитьвбиблиотекерек
омендованныеучебникииучебно-методическиепособия. 

Приподготовкекпрактическим и 

лабораторнымзанятиямследуетвполноймереиспользоватькурсыуч
ебников,рекомендованныхпреподавателем.Этодастболееуглубленн

оепредставлениеопроблемах,получившихсистематическоеизложени

евучебнике. 
Основнаяфункциязачѐта-

обучающая,итолькопотомоценочнаяивоспитательная.Зачѐтпозволяе

твыработатьответственность,трудолюбие,принципиальность. 
Серьезная и методически грамотная подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям, написание докладов и 
рефератов значительно облегчит подготовку к зачѐту. 

Переченьвопросовкзачѐтуподисциплине«Химическийпрактик

ум»представленвприложенииД. 
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Списокиспользованныхисточников 

 

1.Занько,Н.Г.Безопасностьжизнедеятельности[Текст]:учебник

/Н.Г.Занько,К.Р.Малаян;подред.О.Н.Русака;Изд.14-
е,стер.:Лань;М.,2012.672с. 

2.Мальцева,В.С.Практикумпоаналитическойхимии[Текст]:уче

б.пособие/В.С.Мальцева,А.В.Сазонова;ЮЗГУ.-Курск:ЮЗГУ,2013.-
215с.:ил.,табл. 

3.Беляев,А.П.Физическаяиколлоиднаяхимия[Текст]:учебник/

А.П.Беляев,В.И.Кучук;подред.проф.А.П.Беляева; ГЭОТАР-Медиа -
2-еизд.,перераб.идоп.; М.,2014.752с. 

4.Процессыиаппаратыхимическойтехнологии[Текст]:учебп

особие/подред.А.А.Захаровой;Академия;М.,2006.528с. 
5.Захаров,Л.Н.Техникабезопасностивхимическихлаборатория

х[Текст]:учебпособие/Л.Н.Захаров;Химия.-2-еизд.,перераб.идоп.-

Л.,1991.336с. 
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ПриложениеА 

Рекомендуемыетемыдокладов 
1Общиесведенияохимическойлаборатории.Техникабезопасностииохранатру

давхимическойлаборатории. 

2Химическаялабораторияиеѐструктура.Вытяжнаяиприточнаявентиляция,вод

а,канализация.Системаобеспечениябезопаснойработывлабораториииоказаниеперво

йпомощипринесчастныхслучаях. 

3.Химическаяпосудавхимическойлаборатории.Еѐклассификация.Посудаобщ

егоиспециальногоназначения.Достоинстваинедостаткистекляннойпосуды. 

4Весыитехникавзвешивания.Дозировкатвердыхижидкихматериалов.Весыиих

классификация.Общиеправилаработыслабораторнымивесами. 

5Способыочисткилабораторнойпосуды,приготовлениесмесейдляочисткилабо

раторнойпосуды.Способысушкилабораторнойпосуды. 

6Мернаяпосуда,бюреткиипипетки.Выбормернойпосудыдляконкретныхцелей

.Приготовлениерастворов.Растворызаданнойконцентрации. 

7Химическиереактивывхимическойлаборатории.Тарирование,тарадляхимиче

скихреактивов,условияхранения.Изготовлениеэтикеток. 

8.Приготовлениерастворовизфиксаналов(стандарт-

титров).Изготовлениетитровальнойустановки,правилатитрования. 

9Приготовлениерастворовизфиксаналов(стандарт-титров).рН-

метрия,видырН-метров,устройствоипринципработырН-

метра,калибровка,электроды. 

10Переносныеистационарныештативы,крепежныеколенаилапки.Техникараб

отыснаиболееходовоймернойпосудой.Работаспипеткамиибюретками.Классточност

имернойпосуды.Техникаработысмернойпосуды. 

11Правилаэлектробезопасностивлаборатории. 

12Соединениестеклянныхэлементовдругсдругомииспользуемыйдлянихматер

иал. 

13Химическаяпосудавхимическойлабораториииееклассификация. 

14Схемамойкиисушкипосуды. 

15Расположениеификсациястеклянныхэлементоввпространстве. 

16Изготовлениесоединительныхэлементов. 

17Посудноеоснащение.Операциидозировкитвердыхижидкихматериалов. 

18Посудноеоснащение.Дозировкапообъему.Мернаяпосуда. 

19Приготовлениерастворовзаданнойконцентрации. 

20Титровальныегоркииихобустройство. 

21Сборкаустановкидляперегонки.Проведениепроцессовссоставлениемматер

иальногобаланса. 

http://www.opengost.ru/iso/5108-pnd-f-12.13.1-03-metodicheskie-rekomendacii.-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-v-analiticheskih-laboratoriyah-obschie-polozheniya.html
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ПриложениеБ 

Рекомендуемыетемырефератов 
1Техникабезопасностивхимическойлаборатории(передначаломработ

ы,вовремяработ,ваварийныхситуациях,поокончаниюработы, 

2Химическиереактивы.Условияхраненияиосновныеправилаобращ

ения(чистотареактивов,общепринятаямаркировка,фасовкареактивов,правила

хранениявеществ,реакционныхсмесей) 

3Материалыдляаппаратногооформленияхимическойпосуды(стекло

,химическаяпосудаобщегоназначения(пробирки,воронки,холодильники,хими

ческиестаканы,колбы),посудаспециальногоназначения(колбыкруглодонные(

Вюрца,клайзена,Арбузова)аллонж,дефлегматор,склянкаДрекселя,склянкаВул

ьфа,фарфороваяпосуда) 

4Соединениестеклянныхэлементовдругсдругом(зажимМора,Гофман

а,операциисостекляннымитрубками,сборкаприборовисверлениеотверстийвпр

обках) 

5Техникавзвешивания(весыдлягрубоговзвешивания,взвешиваниенате

хническихвесах,аналитическихвесах) 

6Концентрациярастворов(сифоны,ихконструкцииипр.) 

7Растворы,применяемыевтитрометрии(техникаприготовленияперви

чныхстандартныхрастворов,способыприготовлениятитрованныхрастворовист

андарт-титров,приготовлениевторичныхстандартныхрастворов) 

8Перекристаллизация(выборрастворителя,приготовлениенасыщенног

огорячегорастворавводе,удалениепримесейиочисткарастворов) 

9Экстракция(экстрагированиетвердыхтел(аппаратСокслета),экстрагир

ованиежидкостиипр.) 

10Перегонка(подобычнымдавлением,перегонкаводянымпаром,перегон

кавпотокегаза,простаяперегонкаподдавлениемипр.). 

11Перемешиваниевхимическойпрактике(перемешиваниетвердыхве

ществ,перемешиваниежидкостей,перемешиваниевоздухомилигазом,илипнев

матическоеперемешивание) 

12Техникавыполнениястадиифильтрования(факторы,влияющиенаф

ильтрование,фильтрующиематериалы,способыфильтрования–

горячеефильтрование,подвакуумом) 

13Хроматография(виды,классификацияипр.) 
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ПриложениеВ 

 

Оформлениетитульноголистареферата 

 
МинобрнаукиРоссии 

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждение 

высшегообразования 

«Юго-Западныйгосударственныйуниверситет» 

 

Кафедрафундаментальнойхимииихимическойтехнологии 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

 

подисциплине«___________________________________________________» 

(наименованиедисциплины) 

натему«__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

Выполнилстудент____________________________________________________ 

(шифргруппы)(инициалы,фамилия)(подпись,дата) 

 

 

Проверил________________________________________________________ 

(ученаястепень,должность)(инициалы,фамилия)(подпись,дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск,20__г. 
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ПриложениеГ 

Тестовыезаданияпотеме 

«Техникабезопасностивхимическойлаборатории» 
1Чтоприобъемномдозированиижидкостейможетбытьдостигнуто? 

а)определеннаяидентичностьиточность;б)идентичность;в)точность;г)др

угойответ. 

2Ккакимвидампродукцииприменимвесовойспособ? 

а)клюбым;б)практическиклюбым;в)никкаким;г)практическиниккаким; 

3Влияетлирасположениевесовнаверностьиправильностьитоговвзвешив

ания? 

а)да,влияет;б)нет,невлияет;в)незнаю;г)другойвариантответа. 

4Длячегоприменяютсялабораторныевесы? 

а)длямаксимальноточноговзвешиваниявеществ;б)дляпростоговзвешива

ния;в)нидлячего;г)другойвариантответа. 

5Какочищаютпробирки,еслинастенкахпосудыимеетсяналеткаких-

либосолейилиосадок? 

а)щеткойилиершом;б)простопромытьводой;в)немыть,выкинуть;г)нетпр

авильногоответа. 

6Самыйраспространенныйспособсушки? 

а)специальнаядоскасколышками;б)столыдлясушки;в)сушкавоздухом;г)

сушкаспиртомилиэфиром. 

7Какимиметодамиможноудалитьзагрязнениясостенокпосуды? 

а)механическими,физическими,химическими,физико-

химическими;б)комбинируяих;в)механическими,физическими,химическими,

физико-химическимиикомбинируяих;г)другойвариантответа. 

8Вкакимслучаяхможномытьпосудупростотеплойводой? 

а)еслионанезагрязненасмолой,жировымиидругиминерастворяющимися

вводевеществами;б)вовсехслучаяхможно;в)есливнейбылводныйраствор;г)есл

ивнейбылспиртовойраствор. 

9Можнолиработатьсядовитымивеществами? 

а)можнобезопасноработать,еслихорошознатьегосвойства;б)можно,собл

юдаятехникубезопасности;в)нельзя;г)можноприоткрытомокне. 

10Чемупреждевсегообучаютновогосотрудника,которыйприходитвхими

ческуюлабораторию? 

а)техникибезопасности;б)мытьпробирки;в)химии;г)работенаоборудова

нии. 

11Гдехранятсяконцентрированныекислотыищелочи? 

а)впробирках;б)встеклянныхбутылях;в)вканистре;г)вбочках. 

12КудаможновыливатьЛВЖиГЖ? 

а)вхозяйственно-

фекальнуюканализацию;б)вспециальнуюгерметичнозакрывающуюсяпосуду;в

)невыливать;г)нетправильногоответа. 
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13Чтоназываютмернойпосудой? 

а)точеммеряют;б)дляизмеренияобъемажидкости;в)неттакойпосуды;г)не

тправильногоответа. 

14Какойѐмкостьюбываютмерныецилиндры? 

а)только5мл;б)толькобольше1л; 

в)от5млдо1либольше;г)от50млдо1л. 

15Вкакомположениидолжнанаходитьсяпипеткаприотборежидкости? 

а)тольковвертикальном;б)тольковгоризонтальном;в)влюбом;г)подугло

м45º. 

16Вбюреткискраномможноналиватьвсежидкости? 

а)да,всебезисключения;б)все,кромещелочей;в)все,кромекислот;г)тольк

обесцветныеводныерастворы. 

17Можноливыдуватьжидкостьизпипетки? 

а)можно;б)нельзя;в)иногдаможно;г)можновязкиежидкости. 

18Чтопредставляютсобойпробирки? 

а)посудаузкойквадратнойформы;б)посудаширокойцилиндрическойфор

мы;в)посудаузкойцилиндрическойформы;г)нетправильногоответа. 

19Какойуголнаклонаимеютворонкидляфильтрования? 

а)30º;б)45º;в)60º;г)50º. 

20Какиспользоватьворонкупризаполнениисосудажидкостью? 

а)онадолжнаплотноприлегалакгорлусосуда;б)нужновремяотвременипр

иподниматьворонку;в)наливатьбезворонки;г)нетправильногоответа. 

21Какуюформуимеюделительныеворонки? 

а)квадратную;б)треугольную;в)цилиндрическую;г)грушевидную. 

22Калийхранятподслоемкеросина,потомучтоон: 

а)мягкий,легкорежетсяножом;б)быстроокисляетсякислородом;в)навозд

ухеиспаряется;г)взаимодействуетсазотомвоздуха. 

23Формуласоединенияуглерода,проявляющеготоксичныесвойства: 

а)NaHCO3;б)Na2CO3;в)CaCO3;г)CO. 

24Припопаданиинакожуруксильнойкислотынеобходимо… 

а)нейтрализоватьеерастворомщелочи;б)смытькислотубольшимколичес

твомводы,затемтщательнообработатькожурукрастворомсоды;в)промытькожу

мылом;г)смытьщелочьбольшимколичествомводы,затемнейтрализоватьраство

ромуксуснойилиборнойкислоты. 

25Ключипослеокончанияработывлабораториинеобходимо… 

а)оставитьвлаборатории;б)закрытьлабораторииипередатьключидежурн

омуохраны;в)забратьссобой;г)передатьлаборанту. 

26Какочиститьотзагрязненийхимическуюпосудустрещиной? 

а)нагретьнапламениспиртовкиипромытьводой;б)промытьрастворомдля

химическойочистки,в)такойпосудойпользоватьсянельзя;г)промытьводой. 

27Чтонеобходимосделатьсраствором,имеющимсильныйзапах? 
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а)датьвыветриться;б)вылитьвраковину;в)вылитьвраковину,находящуюс

яподтягой;г)поставитьввытяжнойшкаф. 

28Какойсоставхромовойсмесиправильный? 

а)К2Сr2О7+Н2SО4;б)К2Сr2О7+НСl;в)Na2Сr2О7+НСl;г)Н2Сr2О7+К2SО4. 

29Какувеличитактивностьхромовойсмеси? 

а)подогретьсмесь;б)охладитьсмесь;в)увеличитьконцентрациюионовхро

ма;г)уменьшитьконцентрациюионовкалия. 

30Какиевыделяютразновидностиштативов? 

а)стационарные;б)переносные;в)подвижные;г)нетправильногоответа. 

31Какиеприменяютсяпрокладкидлялапок? 

а)тканые;б)силиконовые;в)резиновая;г)еѐнедолжнобыть. 

32Какиеклассыточностивыделяютдлямернойпосуды? 

а)первый;б)второй;в)третий;г)четвертый. 

33Первыйклассточностимернойпосудыслужитдля… 

а)проверкиикалибровкиприборов;б)определениягабаритовприборов;в)п

роверкиточностиприборов;г)длякалибровкипосуды. 

34Какиеагрегатныесостоянияреактивовбывают? 

а)жидкие;б)твердые;в)газообразные;г)всеперечисление. 

35Указываетсялисрокизготовлениянаэтикетке? 

а)да;б)нет;в)иногда;г)зависитотвещества. 

36Указываетсялимассанаэтикетке: 

а)да;б)нет;в)толькодлятвердыхвеществ,г)иногда. 

37Указываетсялиномерпартиинаупаковках? 

а)да;б)нет;в)иногда;г)толькодлятвердыхвеществ. 

38Какотличитьпосуду,подвергающуюсятермообработке? 

а)стенкипосудытолще;б)стеклотемное;в)настеклеестьзатемненныйзнач

ок;г)нагорлеестьзначокизлатинскихбукв. 

39Чтоотноситсякпосудеспециальногоназначения? 

а)пробирка;б)ворона;в)аллонж;г)химическийстакан. 

40Чтоотноситсякпосудеобщегоназначения? 

а)воронка;б)колбаАрбузова;в)колбаКлайзена;г)круглодонныеколбы. 

41Чтоотноситсякфарфоровойпосуде? 

а)чашкадлявыпаривания;б)аллонж;в)воронка;г)колбаконическая. 

42Какиесуществуютспособыочисткихимическойпосуды? 

а)активный;б)химический;в)механический;г)биологический. 

43Какиевеществанельзявыливатьвраковину,безпредварительногоразбав

ленияводой? 

а)концентрированныекислоты;б)растворысолей;в)растворыкрасногоцве

та;г)концентрированныещелочи. 

44Какиеспособысушкихимическойпосудысуществуют? 

а)теплая;б)горячая;в)холодная;г)ледяная. 

45Какиереактивысуществуют? 
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а)химическичистые;б)грязные;в)испачканные;г)идеальночистые 

46Способыизготовленияэтикеток: 

а)теснениефольгой;б)вытеснениекалькой;в)приклеиваниескотчем;г)бум

ажнаянаклейка. 

47Ядовитыереактивыдолжныхраниться: 

а)подтягой;б)насолнце;в)внесгораемомшкафу;г)вхолодильнике. 

48Какиевидывесовсуществуют? 

а)технические;б)химические;в)рычажные;г)аналитические. 

49Идеальнаятемпературадлявзвешивания: 

а)20±2;б)30±3;в)25±2,5;г)10±1. 

50Идеальнаявлажностьдлявзвешивания: 

а)60-80%;б)20-70%;в)90%;г)30-80%. 

51Ктодопускаетсякработевхимическойлаборатории: 

а)студенты;б)лицастарше18лет,прошедшиеинструктаж;в)лаборанты;г)в

сеграждане,прошедшиеинструктаж. 

52Какимипервичнымисредствамипожаротушениядолжнабытьоснащена

лаборатория? 

а)огнетушитель;б)одеяломизогнезащитнойткани;в)ведромспеском;г)все

мперечисленным. 

53Вхимическойлабораториизапрещено: 

а)кушать;б)слушатьмузыку;в)разговаривать;г)пить. 

54Кпосудеобщегоназначениянеотносится: 

а)пробирки;б)колбаКлайзена;в)мерныестаканы;г)воронки. 

55Взависимостиотматериала,лабораторныеизделиябывают… 

а)фарфоровые;б)стеклянные;в)металлические;г)полимерные. 

56Какойреактивнельзяхранитьвстекляннойпосуде? 

а)сернаякислота;б)щелочь;в)водныерастворы;г)фтористоводороднаякис

лота. 

57Основнойэлементупаковки,представляющийсобойизделиедляразмещ

енияпродукции? 

а)бутылка;б)тара;в)канистра;г)стекляннаябанка. 

58Чтоделатьсбитойпосудой? 

а)вымыть;б)нагреть;в)выкинуть;г)нетрогать. 

59Стеклянныетолстостенныесосудыснанесенныминанаружнойстенкеде

лениями,указывающимиобъемвмиллилитрах,называются… 

а)мерныецилиндры;б)колбы;в)пробирки;г)стеклянныетрубки. 

60Сосудыконическойформы,настенкекоторыхимеютсяделения,называ

ются? 

а)колбы;б)пробирки;в)мензурки;г)мерныепальчики. 

61Чтослужитдляточногоотмериванияопределенногообъемажидкости? 

а)колбы;б)пипетки;в)мерныецилиндры;г)мензурки. 
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62Какаяпосудаоптимальнадляработыскристальночистымивеществами,а

такжепринеобходимостисильногонагревания(до1200°С)подвакуумом? 

а)фарфоровая;б)стеклянная;в)кварцевая;г)пластмассовая. 

63Какаяпосудавыигрываетустекляннойвпрочностиитермостойкости,од

наконеприменяетсяширокоиз-занепрозрачностиисравнительнобольшоговеса? 

а)стеклянная;б)фарфоровая;в)глиняная;г)кварцевая. 

64Приспособление,котороеслужитдляпереливанияжидкостейидляфиль

трования? 

а)воронка;б)пробирка;в)колба;г)бумага. 

65Чтоприменяютприперегонкедлясоединения,холодильникасприемник

омипридругихработах? 

а)эксикаторы;б)колбуАрбузова;в)аллонж;г)колбуКлайзена. 

 

Тестовыезаданияпотеме 

«Способывыраженияконцентраций» 
1Сколькограммов32%-

ногораствораазотнойкислотыследуетдобавитьк600г80%-

ногорастворатойжекислотыдляполучения64%-ногораствора? 

а)300г;б)25г;в)110г;г)88г. 

2Какаямассаводыимедногокупоросанеобходимыдляприготовления899г

4%растворасульфатамеди? 

а)32гмедногокупоросаи768гводы;б)25ги566г;в)110ги556г;г)88ги763г. 

3Смешалидварастворасернойкислоты:100млсω=50%(ρ=1,4г/мл)и100мл

сω=10%(ρ=1,07г/мл).Затемкполученнымрастворамдобавиливодыдомассы1кг.

Каковамассоваядолявполучившемсярастворе? 

а)8,07%;б)15%;в)11%;г)92%. 

4Сколькограммовоксидасеры(VI)будетизрасходованонаполучение100г

10%-ногораствораолеума,еслиисходныйпродукт-82%-

ныйрастворсернойкислоты? 

а)50г;б)215г;в)60г;г)188г. 

5СколькограммовкристаллогидратаNaSO4∙10H2Oнеобходимодобавитьк

100мл8%-

ногорастворасульфатанатрия(ρ=1,07г/мл),чтобыудвоитьмассовуюдолювещес

тваврастворе? 

а)30,5г;б)25г;в)110г;г)88г. 

6Сколькомиллилитровсернойкислоты(ρ=1,092г/мл)сω=13,2%искольком

лрастворатойжекислоты(ρ=1,177г/мл)сω=24,4%требуетсядляприготовления1

50грастворасмассовойдолей18%? 

а)V1=78,5млиV2=54,6мл;б)25мли58,2мл;в)11,9мли55,8мл;г)88,9мли66,3

мл. 

7СмешалидварастворащелочиКОН:ω1=9%;m1=120гиω2=12%;m2=380г.О

пределитьмассовуюдолющелочивполученномрастворе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
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а)11,28%;б)19,55%;в)11,55%;г)3,62%. 

8Сколькограммовоксидасеры(VI)надорастворитьв400,0г90%-

ногорастворасернойкислотыдляполучения35%-ногоолеума? 

а)481,76г;б)215г;в)60г;г)188г. 

9КакаямассажелезногокупоросаFeSO4∙7H2Oтребуетсядлятого.Чтобыпр

ирастворенииеговводемассоваядоляжелезаврастворесталаравна0,005? 

а)19г;б)215г;в)60г;г)188г. 

10Сколькограммов50%-

ногорастворасульфатанатриянужнодобавитьк300гводы,чтобыполучитьраство

рNaSO4сω=20%? 

а)200г;б)215г;в)60г;г)188г. 

11Смешалидвараствора:100млсолянойкислотысω=36%(ρ=1,18г/мл)и50

млтойжекислотысω=20%(ρ=1,1г/мл).Определитьмассовуюдолювполученном

растворе? 

а)30,9%;б)15%;в)11%;г)92%. 

12Какуюмассу100%-

нойсернойкислотыможнополучитьиз2кголеума,содержащего30%свободногоо

ксидасеры(VI)? 

а)2135г;б)215г;в)60г;г)188г. 

13СколькограммовCaCl2∙6H2Oиводынужновзятьдляприготовления150г

раствораCaCl2смассовойдолейбезводнойсоли5%? 

а)14,8г;б)215г;в)60г;г)188г. 

14Какоеколичествовеществабариянужновзять,чтобыприеговзаимодейст

виис1литромводыобразовалсярастворсωBa(OH2)=2%? 

а)0,119моль;б)5,5моль;в)1,1моль;г)0,42моль. 

15К1литрурастворасернойкислотысω=94%(ρ=1,84г/мл)прилили5литров

воды.Каковамассоваядолявполученномрастворе? 

а)25,3%;б)15%;в)11%;г)92%. 

16Какуюмассуоксидасеры(VI)нужнорастворитьв300г49%-

ногорастворасернойкислоты,чтобыобразовалсярастворсмассовойдолейэтойки

слоты78,4%? 

а)200г;б)215г;в)60г;г)188г. 

17КристаллогидратсульфатамедиCuSO4∙5H2Oмассой5граствориливводе

количеством5моль.Рассчитайтемассовуюдолюбезводнойсоливполученномрас

творе 

а)3,37%CuSO4;б)15%;в)11%;г)92%. 

18какуюмассуводынужноприбавитькрастворуобъемом200млсω(HCl)=2

0%(ρ=1,1г/мл),чтобыполучитьрастворсмассовойдолейсолянойкислоты5% 

а)660г;б)215г;в)60г;г)188г. 

19Смешалидвараствораазотнойкислоты:40млсω=96%(ρ=1,5г/мл)и30мл

тойжекислотысω=48%(ρ=1,3г/мл).Определитьмассовуюдолюазотнойкислоты

вполученномрастворе? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
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а)77,1%;б)15%;в)11%;г)92%. 

20Какуюмассуоксидасеры(VI)нужнорастворитьв500г73,5%-

ногорастворасернойкислоты,чтобыобразовалсярастворсмассовойдолейэтойки

слоты83,3%? 

а)125г;б)215г;в)60г;г)188г. 

21Массасульфатамагния4,88гсоответствует10,0гкристаллогидрата.Скол

ькомолекулкристаллизационнойводысодержитэтоткристаллогидрат? 

а)7;б)5;в)8;г)2. 

22Определитемолярнуюконцентрациюсернойкислотыврастворе,получе

ннойприсмешиваниидвухрастворовэтойкислоты:400мл(С=9моль/л)и600мл(С

=2моль/л)? 

а)4,8моль/л;б)5,5моль/л;в)1,1моль/л;г)0,42моль/л. 

23Вкакоммассовомсоотношениинадосмешатьрастворысмассовойдолей

вещества(АВ)ω1=10%;иω2=50%,чтобыполучить25%-ныйраствормассой800г? 

а)500г10%-ногораствораи300г50%-ногораствора 

24Какуюмассуоксидасеры(VI)нужнорастворитьв400г90%-

ногорастворасернойкислотыдляполучения35%-ногоолеума? 

а)311,1г;б)215г;в)60г;г)188г. 

25 Определить массу воды, в которой следует растворить 26 г 

ВaCl2·2H2O для получения 0,55 М раствора ВaCl2 (плотность раствора 1,092 

г/мл). Вычислить титр и моляльность полученного раствора 

а) 192,4 г; 0,111 г/мл; 0,56 моль/кг; б) 12,4 г; 4,1 г/мл; 4,56 моль/кг; в) 

92,6 г; 9,15 г/мл; 2,31 моль/кг; г) 2,4 г; 0,1 г/мл; 5,6 моль/кг; 

26 Рассчитайте нормальность 2 М раствора сульфата железа (III), 

взаимодействующего со щѐлочью в водном растворе. 

а) 12 н; б) 22 н; в) 6 н; г) 33 н. 

27 Определите молярность 0,2 н раствора сульфата магния, 

взаимодействующего с ортофосфатом натрия в водном растворе. 

а) 0,1 M; б) 0,8 М; в) 0,5 М; г) 1,5 М. 

28 Рассчитайте нормальность 0,02 М раствора KMnO4, 

взаимодействующего с восстановителем в нейтральной среде.  

а) 0,06 н; б) 1,52 н; в) 0,16 н; г) 0,33 н. 

29 Определите молярность 0,1 н раствора KMnO4, 

взаимодействующего с восстановителем в кислой среде 

а) 0,02 M; б) 1,8 М; в) 0,15 М; г) 0,55 М. 

30 

Рассчитатьнормальность0,2МраствораK2Cr2O7,взаимодействующегосвосста

новителемвкислойсреде 

а) 1,2M; б) 3,8 М; в) 6,5 М; г) 9,25 М. 

31     

15гCuSO4·5H2Oрастворилив200г6мас.%раствораCuSO4.Чемуравнамассоваядо

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F1%E8%E4_%F1%E5%F0%FB(VI)
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лясульфатамеди,атакжемолярность,моляльностьититрполученногораствора,е

слиегоплотностьсоставляет1,107г/мл? 

а) 0,1%;0,695М;0,698моль/кг;0,111г/мл; б) 12,4%; 4,1 М; 4,56 моль/кг; 

в) 92,6 %; 9,15 М; 2,31 моль/кг; г) 2,4%; 0,1 М; 5,6 моль/кг; 

32 

В3лводырастворили67,2лхлороводорода,измеренногопринормальныхусловия

х.Плотностьполученногораствораравна1,016г/мл.Вычислитьмассовую,мольн

уюдолюрастворѐнноговеществаимольноеотношениерастворѐнноговеществаи

водывприготовленномрастворе 

а) 0,035;0,0177;1:55,6; б) 192,4; 0,513; 1:0,56; в) 12,4; 4,1; 1:4,56; г) 92,6; 

9,15; 1:2,31. 

33 

СколькограммовNaClнадодобавитьк250г6мас.%растворуNaCl,чтобыприготов

ить500млрастворахлориданатрия,содержащего16мас.%NaCl?Плотностьполуч

енногорастворасоставляет1,116г/мл.Определитьмолярнуюконцентрациюитит

рполученногораствора. 

а) 74,28г;3,05М;0,179г/мл; б) 34,48 г; 5,07 М; 2,149 г/мл; в) 35,47 г; 2,08 

М; 2,2 г/мл; г) 44,45 г; 7,05 М; 3,145 г/мл. 

 

Тестовыезаданияпотеме 

«Оптическиеиэлектрохимическиеметодыанализа» 
1Прикакойсилетоканеобходимопроводитьпроцессэлектролизараствора

нитратартути(II),чтобывтечение1,5чполучить0,5кгчистогометалла? 

а)15,1А;б)88,9А;в)78,9А;г)51,5А. 

2Приполномэлектролизе1лводногорастворанитрата меди 

(ІІ)(плотность1,0г/мл)наанодевыделилось3,36лгаза(н.у.).Определитьмассуве

щества,выделившегосянакатодеимассовуюдолюнитратамеди(ІІ)врастворе. 

а)278,6г,56,8%;б)19,2г,5,64%;312,9г;в)87,2г,5,64%;г)505,6г,56,8%. 

3Прикакойсилетоканеобходимопроводитьпроцессэлектролизарасплава

хлориданатрия,чтобывтечение1,5чполучить100гчистогометалла? 

а)11А;б)77,7А;в)87А;г)15А. 

4Расплавхлоридакалияподверглиэлектролизувтечение2чприсилетока5А

.Полученныйметаллпрореагировалсводоймассой2кг.Какойконцентрациираст

ворщелочиполучилсяприэтом? 

а)56,8%;б)5,64%;в)1,04%;г)6,8%. 

5Растворникельсульфатаподверглиэлектролизупостояннымэлектрическ

имтокомсилой15А.Какаямассаникелявыделитсянакатодеза1час,есливыходме

талласоставляет60%. 

а)27,6г;б)32,9г;в)9,9г;г)5,6г. 

6Припрохождениичерезрастворсолитрехвалентногометаллатокасилой1,

5Автечении30миннакатодевыделилось1,071гметалла.Вычислитеатомнуюмас

суметалла. 
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а)118г/моль;б)114,84г/моль;в)18,7г/моль;г)168г/моль. 

7Сколькограммов30%-

горастворасолянойкислотыпотребуетсядляполноговзаимодействиясжелезом,

полученнымприэлектролизерастворасульфатажелеза(III)втечение0,5чприсиле

тока10А? 

8Впроцессеэлектролизарасплавахлоридаалюминия,проводимоговтечен

ие245минприсилетока15А,получиличистыйалюминий.Сколькограммовжелез

аможнополучитьалюминотермическимметодомпривзаимодействииданнойма

ссыалюминиясоксидомжелеза(III)? 

а)3,89г;б)31,79г;в)119,4;г)15,0г. 

9Припрохожденииэлектрическоготокачерезразбавленныйрастворсульф

атнойкислотывтечении10минвыделилось100млводородапри18
0
Сидавлении75

5мм.рт.ст..Вычислитьсилутока. 

а)1,1А;б)31А;в)8,7А;г)1,34А. 

10Втечениекакоговременинеобходимопроводитьпроцессэлектролизара

сплавахлоридажелеза(II)присилетока30А,чтобыприэтомполучить20гчистого

железа? 

а)2297,3с;б)2316,9с;в)1879,3с;г)168с. 

11 В фармацевтическом анализе спектрофотометрию в УФ- и видимой 

областях сочетают с методами … 

а) разделения (тонкослойная и другие виды хроматографии);  

б) экстракции;   

в) концентрирования;  

г) со всеми выше перечисленными. 

12 Современный метод обнаружения  боевых отравляющих веществ? 

а) ионизационный метод;  

б) спектрометрия подвижности ионов;  

в) электрохимические методы и дистанционные методы;  

г) все выше перечисленные. 

13 Для изучения продуктов выстрела с целью решения задач о факте 

стрельбы и ношения оружия в криминалистике используются следующие 

методы … 

а) сканирующая электронная микроскопия (электронно-зондовый 

анализ);  

б) атомно-абсорбционная спектроскопия;  

в) масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и капиллярный 

электрофорез;  

г) все выше перечисленные. 

14 Для обнаружения и определения следов продуктов выстрела на 

различных предметах-носителях (пули, одежда, волосы) наиболее 

эффективно применение … 
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а) сканирующих электронных микроскопов, оснащенных 

рентгеновскими спектрометрами; 

б) методов высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-

спектроскопическим детектором; 

в) методов высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектором; 

г) методов ионной хроматографии. 

15 Качественные и количественные определения всехкомпонентов, 

составляющих аромат пищевых продуктов можно осуществить … 

а) спектрофотометрическими методами;  

б) масс-спектрометрическими методами;  

в) методами газовой и жидкостной хроматографии;   

г) комбинированными физико-химическими методами.    

16 Для оценки биологической активности лекарственных субстанций, а 

также для количественного определения действующего вещества 

используются … 

а) биологические методы;  

б) ферментативные методы;  

в) спектрофотометрические методы;  

г) биологические и ферментативные методы. 

17 Метод амперометрического детектирования основан на … 

а) разделении газовой смеси вследствие различной растворимости 

компонентов пробы в жидкости или различной стабильности образующихся 

комплексов; 

б) измерении электрического тока, возникающего при окислении 

(восстановлении) анализируемого вещества на поверхности рабочего 

электрода, находящегося под определенным потенциалом; 

в) изменении температуры нагретых нитей (чувствительных элементов) 

в зависимости от теплопроводности окружающего газа, которая определяется 

его составом; 

г) том, что при ионизации молекулы в вакууме образуется группа 

характеристических ионов 

 

Тестовыезаданияпотеме 

«Методыразделения,концентрированияиочисткивещество

тпримесей 
1 Анализ летучих галогенорганических соединений в воде базируется 

исключительно на:  

а) газохроматографических методах;  

б) методах высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-

спектроскопическим детектором;  
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в) методах высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектором; 

г) методах ионной хроматографии. 

2 Общими способами подготовки пробы воды являются:  

а) экстракция растворителями;  

б) экстракция твердыми сорбентами; 

в) различные виды статического и динамического анализов 

равновесной паровой фазы, иногда вакуумную перегонку или отгонку с 

паром;  

г) все выше перечисленное. 

3 Наиболее полный и достоверный анализ подлинности коньяков 

обеспечивают методы:  

а) газовой хроматографии;   

б) жидкостной хроматографии;  

в) инструментальные методы с использованием компьютерных систем 

и банков данных;   

г) все выше перечисленные. 

4 Ион, адсорбирующийся на поверхности ядра и определяющий заряд 

коллоидной частицы (гранулы), называется… 

а) потенциоопределяющим;                 б) адсорбционным;    

в) поверхностным;                                г) коагулирующим 

5 Физическая адсорбция от химической отличается… 

а) высоким тепловым эффектом и необратимостью; 

б) высоким тепловым эффектом и обратимостью; 

в) невысоким тепловым эффектом и необратимостью; 

г) невысоким тепловым эффектом и обратимостью; 

6 Наиболее удобным источником перевода вещества в атомарное 

состояние является… 

а) механическое воздействие; б) радиочастота;  

в) пламя;       г) свет. 

4 Различная способность веществ к адсорбции используется в… 

а) полярографии;                            б) томографии;  

в) рентгенографии;                         г) хроматографии 

7 Атомно-эмиссионные методы анализа основаны на способности 

возбужденных атомов вещества … электромагнитное излучение. 

а) преломлять;    б) поглощать;     в) отклонять;    г) испускать. 

8 Вещество, на поверхности которого происходит разделение и 

концентрирование анализируемых веществ в методе хроматографии, 

называется … 

а) сорбат;  б) сорбтив;   в) сорбент;   г) элюент. 

9 Хроматография основана на способности веществ … 

а) адсорбироваться;               
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б)  пропускать свет; 

в) преломлять свет;    

г) преобразовывать частоту потенциала вещества. 

10 Что не относится к основным преимуществам хромотографии? 

а) универсальность метода; 

б) низкий предел чувствительности;  

в) малая погрешность анализа;  

г) возможность автоматизации анализа. 

11 Укажите не правильный ответ. К промышленным хроматографам 

выдвигаются следующие требования:  

а) чрезвычайно высокая надежность, поскольку в некоторых случаях 

требуется непрерывная работа хроматографа до нескольких месяцев 

непосредственно в технологическом процессе;      

б) полная автоматизация, включая забор пробы, ее разделение, 

детектирование, обработку данных и передачу результатов в режиме 

реального времени на пульт оператора;    

в) низкие требования к подготовке пробы, включая освобождение от 

механических примесей и влаги; 

12 Количественное содержание компонентов в пробе методом 

тонкослойной хроматографии проводят, измеряя … 

а) путь, пройденный веществом на пластине;  

б) путь, пройденный растворителем на пластине;  

в) интенсивность оптических свойств вещества в зоне на 

хроматограмме;  

г) время, затраченное веществом на хроматографирование;  

д относительную хроматографическую подвижность вещества;  

е) площадь пятна. 

13 Метод ионообменной хроматографии основан на …  

а) различии в распределении веществ между двумя фазами;  

б) обмене ионами между веществом и подвижным растворителем;  

в) обмене ионами между веществом и сорбентом;  

г) различной подвижности веществ на сорбенте. 

14 Хроматографические методы анализа классифицируют по:  

а) механизму разделения;  

б) типу хроматограммы;  

в) времени и объему удерживания вещества;  

г) форме проведения процесса; д) агрегатному состоянию фаз системы. 

15 Методы хроматографического анализа загрязняющих веществ в 

воздухе и технологических средах, реализованные в специализированных 

промышленных газовых хроматографах … 

а)  «ПАФОС»;                             б) «ТОКСИГАЗ»; 

в) «МИКРОФТОР»;                   г) всѐ вышеперечисленное. 
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16 Непрерывные  хроматографические  методы  анализа в  эколого-

аналитическом  и  в  технологическом контроле   могут  применяться  в 

режимах … 

а) on line;                                     б) off line; 

в) online и offline;                      г) ни один из перечисленных. 

17 Главными проблемами на пути организации хроматографического 

эколого-аналитического контроля являются … 

а) представительный пробоотбор; 

б) метрологическое обеспечение измерений динамическими методами; 

в) всѐ вышеперечисленное; 

г) ни один из перечисленных. 

18 Одним из наиболее чувствительных и эффективных методов 

газового анализа является … 

а) хроматография;                           б) масспектрометрия; 

в) инфракрасная спектрометрия; г) ни один из перечисленных. 

19 В системе «отражающая стенка» струю анализируемого раствора из 

сопла направляют под углом … 

а) 30 градусов;       б) 45 градусов;      в) 60 градусов;        г) 90 градусов. 

21 Низкие токи в жидкостной хроматографии это … 

а) милиамперы;    б) микроамперы;     в) наноамперов;   г) пикоамперы. 
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ПриложениеД 

Переченьвопросовкзачетуподисциплине 

«Химическийпрактикум» 
1Охранатруда,техникабезопасности,противопожарнаябезопасностьприработевхимической

лаборатории. 

2Оказаниепервойпомощипринесчастныхслучаях. 

3Химическаяпосудаобщегоназначения. 
4Химическаяпосудаспециальногоназначения. 

5Приготовлениесмесейдлямытьяхимическойпосуды. 

6Мытьехимическойпосудыразличнымиспособами. 

7Мернаяпосуда,сушкапосуды. 
8Основноелабораторноеоборудование. 

9Сверлениепробок,резкастеклянныхтрубок,соединениетрубок,сгибаниестеклянныхтрубок. 

10Взвешиваниенаразличныхвесах,использованиеразновесов. 
11Использованиемернойпосудыдляприготовлениярастворов. 

12Измерениеплотностирастворов. 

13Приготовлениерастворовизжидкихисухихфиксаналов. 

14ИзмерениерНразличныхрастворов. 
15Конструкциятитровальнойустановки.Техникапроведениетитрования. 

16Сущностьтитриметрическогоанализаиегоотличиеотгравиметрического. 

17Какимтребованиямдолжныудовлетворятьреакции,применяемыедлятитрования? 
18Чтоназываютэквивалентомвещества?Какопределяютэквивалентныемассывеществавреак

цияхкислотно-основноговзаимодействия? 

19Чтотакоерабочий(стандартный,титрованный)раствор?Какиеконцентрациирабочихраство
ровобычноиспользуютвметодекислотно-основноготитрования? 

20Каквыражаютконцентрациюраствороввтитриметрическоманализе?Датьопределениепоня

тий:титр,титрпоопределяемомувеществу? 

21Какимтребованиямдолжныотвечатьисходныевеществадляприготовлениятитрованныхрас
творов? 

22Почемунельзяприготовитьрастворыгидроксидовнатрия,калияисолянойкислотыточнозада

ннойконцентрациипоточнойнавеске? 
23Какиевеществамогутбытьиспользованыдляустановкититрарастворащелочи?Растворакис

лоты? 

24Содержаниекакихвеществможетбытьопределенометодомкислотно-
основноготитрования? 

25Чтоназываетсякривойтитрования?Чтотакоеточкаэквивалентности?ВкакойобластирН(кис

лой,нейтральнойилищелочной)лежитточкаэквивалентностипрититрованиирастворов:а)сильнойкис

лотысильнымоснованием;б)слабойкислотысильнымоснованием;в)слабогооснованиясильнойкисло
той? 

26Чтоназываетсяскачкомтитрования?Какпрактическификсируетсяточкаэквивалентности? 

25Какиеметодыназываютредоксиметрией? 
26Какиесоединенияпроявляютсвойстваокислителей,какие-восстановителей? 

27Какиетребованияпредъявляюткреакциямокисления-

восстановления,применяемымвтитриметрическоманализе? 

28Откакихфакторовзависитскоростьреакцийокисления-
восстановления?Какувеличитьскоростьэтихреакций? 

29Чтособойпредставляюткривыеокислительно-

восстановительноготитрования?Чтоназываютскачкомтитрования? 
30Какможнорассчитатьпотенциалсистемыдоточкиэквивалентности,вточкеэквивалентности

,послеточкиэквивалентности? 

31Откакихфакторовзависитвеличинаскачкатитрованиявметодахокисления-
восстановления? 

32Указатьнаиболеераспространенныеред-окс-индикаторы. 
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33Указатьспособыфиксированияточкиэквивалентностивметодахредоксиметрии? 
34Какиеиндикаторыиспользуютприредоксиметрическомтитровании? 

35Перечислятьосновныеметодыредоксиметрии.Какиерабочиерастворыииндикаторыприме

няютвкаждомизэтихметодов? 

36Какподбираютред-окс-индикатордляокислительно-восстановительноготитрования? 
37ЧтоназываюткоэффициентомпропусканияТиоптическойплотностьюА?Вкакихпределахи

зменяютсяэтивеличины? 

38КакимуравнениемвыражаетсязаконсветопоглощенияБугера-Ламберта-
Бера?Каковфизическийсмыслмолярногокоэффициентапоглощения? 

39Действиекакихфакторовможетпривестикнарушениюлинейнойзависимостиоптическойпл

отностиотконцентрациираствора? 
40Какопределяютконцентрациювеществафотометрическимметодом,используясреднеезнач

ениемолярногокоэффициентапоглощения? 

41Какопределяютконцентрациювеществаспомощьюодногостандартногораствора?Указатьн

едостаткиметода. 
42Вчемсущностьметодаградуировочногографикаикаковыегоособенности? 

43Вчемсущностьметодадобавок?Вывестиформулудлярасчетаконцентрацииопределяемогов

еществаэтимметодом. 
44Вкакихслучаяхиспользуютметоддифференциальнойфотометрии?Особенностиэтогомето

да? 

45Каковыособенностиметодафотометрическоготитрования? 
46Назватьобластьпримененияфотометрическогоанализа. 

47Начемоснованыпотенциометрическиеметодыанализа? 

48Какделятэлектродыпомеханизмуэлектродныхпроцессов? 

49Вчемсущностьпотенциометрическоготитрования?Указатьдостоинстваинедостаткиметод
а. 

50ВчемсущностьпрямойрН-метрииирН-метрическоготитрования? 

51Каковоустройствоимеханизмдействиястеклянногоэлектрода?Какиепреимуществаинедос
таткиимеетстеклянныйэлектрод? 

52Вчемвыражаетсяметодпоследовательногоразбавленияприприготовлениисериистандартн

ыхрабочихрастворов? 

53Вчемзаключаетсясущностьметодакалибровочногографика? 
54Начемоснованкондуктометрическийметоданализа? 

55Чтоназываетсяэлектропроводностьюикаковывидыэлектропроводности? 

56Какуювеличинуизмеряютприкондуктометрическихопределениях? 
57Чтоназываетсяудельнойиэквивалентнойэлектропроводностью? 

58Вчемразличиемеждупрямойикосвеннойкондуктометрией?Какойметодболееселективени

почему? 
59Какиеэлектродыприменяютсяприизмерениисопротивления? 

60Чтоназываетсяконстантойячейки?Какиепараметрывлияютнаэтувеличину,ивкакихуслови

яхееустанавливают? 

61Простаяперегонка.Установкидляпростойперегонки 
62Принципработыаквадистилляторов 

63Сущностьпроцессафильтрованияилабораторноеоснащениеэтогометода 

64Фильтрованиеподвакуумомилабораторноеоснащениеэтогометода 
65ПринципработынанасосеКомовского 

66Экстракциякомпонентовизтвердойижидкойфаз 

67АппаратСокслетаиработасним 
68Сущностьпроцессаперемешивание 

69Сущностьпроцессаизмельчения 

70Сущностьцентрифугирования 
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