
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

УТВЕРЖДАЮ: 
ректора по учебной работе 

ринарной медицины 
P.P. Ветровая 

«22» марта 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.16 ОРГАНИЧЕСКАЯ И ФИЗКОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Уровень высшего образования - БАКАЛАВРИАТ (академический)

Код и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и
природопользование
Профиль подготовки: Экология
Квалификация -  бакалавр
Форма обучения: очная

Троицк 2019



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 
998.

Рабочая программа дисциплины составлена в рамках основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) высшего образования и учитывает особенности 
обучения при инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Составитель: Дерхо М.А. доктор биологических наук, профессор

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Естественнонаучных 
дисциплин: протокол № 10 от 05 марта 2019 г.

Заведующий кафедрой Естественнонаучных 
дисциплин, доктор биологических наук, 
профессор

М.А. Дерхо

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета 
биотехнологии: протокол № 3 от 14 марта 2019 г.

Рецензент: Л.В. Чернышова, кандидат биологических наук, доцент

Председатель методической комиссии факультета биотехнологии, 
октор сельскохозяйственных наук, профессор

Л.Ю. Овчинникова

Декан факультета биотехнологии 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Д.С. Брюханов

Заместитель директора по информационно
библиотечному обслуживанию Л.В. Живетина



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ………………………… 4
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины……………………………………….. 4

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины……………. 4

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО…………………………………. 4

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро- 5
ванности компетенций) …………………………………………..

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 5
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами…………………………

72 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины……………………. … 7

2.2 Структура дисциплины………………………………………………………... 8

2.3 Содержание разделов дисциплины………………………………………….. 10

2.4 Содержание лекций……………………………………….………................... 13

2.5 Содержание лабораторных занятий…………………………………………. 13

2.6 Самостоятельная работа обучающихся…………………………………....... 13

2.7 Фонд оценочных средств…………………………………………………….. 15

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………………. 15
Приложение №1. Фонд оценочных средств………………………………………. 19
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ………………………………………… 89



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование дол-

жен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,   производственно-технологической  и
проектной деятельности.

Цель  дисциплины: формирование  теоретических  знаний  и  практических  умений,
обеспечивающих  подготовку  обучающихся  по  органической  и  физколлоидной  химии  для
изучения дисциплин профессионального цикла и освоения основ химических методов анали-
за, используемых в экологии при исследовании объектов окружающей среды в соответствии
← формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
← изучение  теоретических  основ  органической  химии;  строения,  химических

свойств  и  способов  получения  основных  органических  соединений;  основных  законов,
свойств и спо-собов получения дисперсных систем, факторов их устойчивости и механизм
коагуляции; ки-нетики поверхностных явлений и законов адсорбции;

← формирование представлений о способах получения и химических свойствах
основ-ных  органических  соединений  и  дисперсных  систем,  структуре  анализа  свойств
коллоидно-дисперсных систем;

← формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении
хими-ческого лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и
обо-рудования,  в  том  числе  привить  практические  навыки,  значимые  для  будущей
профессио-нальной деятельности.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
← результате  освоения  дисциплины  «Органическая  и  физколлоидная  химия»  у

обучающихся  должны  быть  сформированы  следующие  общепрофессиональные  (ОПК)  и
профессиональные (ПК) компетенции:

Компетенции Индекс компетенции

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и ОПК-2
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и био-
логических основ в экологии и природопользования; методами химического
анализа, знаниями о современных динамически процессах в природе и техно-
сфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологи-
ческих проб, а также навыками идентификации и описания биологического раз-
нообразия, его оценки современными методами количественной обработки ин-
формации

- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обра-
ботки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологи-
ческой информации, методами составления экологических и техногенных карт,

ПК-2сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз
данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на ок-
ружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздей-
ствия

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» входит в Блок 1 основной про-

фессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.16).



1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине
(показатели сформированности компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.

Планируемые результаты освоения ОПОП Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
(компетенции) знания умения навыки

Владением базовыми знаниями фундамен- Знает пути использо- Умеет использо- Владеет навы-
тальных разделов физики, химии и биологии вания знаний и методов вать знания и ме- ками использо-
в объеме, необходимом для освоения физиче- анализа органической и тоды анализа ор- вания знаний и
ских, химических и биологических основ в физколлоидной химии ганической и физ- методов анали-
экологии и природопользования; методами для для освоения физи- коллоидной химии за органиче-
химического анализа, знаниями о современ- ческих, химических и для для освоения ской и физкол-
ных динамических процессах в природе и биологических основ в физических, хи- лоидной химии
техносфере, о состоянии геосфер Земли, эко- экологии и природо- мических и биоло- для для освое-
логии и эволюции биосферы, глобальных пользования гических основ в ния физиче-
экологических проблемах, методами отбора и экологии и приро- ских, химиче-
анализа геологических и биологических допользования ских и биоло-
проб, а также навыками идентификации и гических основ
описания биологического разнообразия, его в экологии и
оценки современными методами количест- природополь-
венной обработки информации (ОПК-2) зования

Знает пути использова- Умеет использо- Владеет навы-
ния методов органиче- вать методы орга- ками использо-

Владением методами отбора проб и проведе-
ской и физколлоидной нической и физ- вания методов
для анализа вредных коллоидной для органической и

ния химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружаю- анализа вредных физколлоидной

выбросов в окружающую среду, геохимиче-
щую среду, геохимиче- выбросов в окру- для анализа

ских исследований, обработки, анализа и
ских исследований, жающую среду, вредных вы-

синтеза производственной, полевой и лабора- обработки и анализа геохимических бросов в окру-
торной экологической информации, метода-

производственной, по- исследований, жающую среду,ми составления экологических и техногенных
карт, сбора, обработки, систематизации, ана- левой и лабораторной обработки и ана- геохимических

экологической инфор- лиза производст- исследований,
лиза информации, формирования баз данных

мации венной, полевой и обработки и
загрязнения окружающей среды, методами лабораторной эко- анализа произ-
оценки воздействия на окружающую среду,

логической ин- водственной,
выявлять источники, виды и масштабы тех-

формации полевой и ла-
ногенного воздействия (ПК-2) бораторной

экологической
информации

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обес-
печиваемыми (последующими) дисциплинами

Этап фор- Наименование дисциплины

Компетенция
мирования
компетен-

Предшествующая дисцип-ции в рам-
лина Последующая дисциплинаках дисци-

плины
ОПК–2 базовый Химия Нормирование и снижение
владением базовыми знаниями фунда- Биология загрязнения окружающей
ментальных разделов физики, химии и Физика среды
биологии в объеме, необходимом для Биоразнообразие Экологический монито-
освоения физических, химических и Учение об атмосфере ринг
биологических основ в экологии и Учение о гидросфере Геофизика окружающей
природопользования; методами хими- Учение о биосфере среды
ческого анализа, знаниями о совре- Экологическая геология Оценка воздействия на
менных динамических процессах в Глобальные экологические окружающую среду
природе и техносфере, о состоянии проблемы Экологические аспекты
геосфер Земли, экологии и эволюции Методы физических иссле- гидрохимии



биосферы, глобальных экологических дований в экологии Промышленная экология
проблемах, методами отбора и анализа Методы анализа ксенобио- Геохимия окружающей
геологических и биологических проб, а тиков среды
также навыками идентификации и Химия окружающей среды Государственная итоговая
описания биологического разнообра- Экологическая химия аттестация
зия, его оценки современными мето- Учебная практика по полу-
дами количественной обработки ин- чению первичных профес-
формации сиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных
умений и навыков научно-
исследовательской деятель-
ности

ПК–2 базовый Экологическое картографи- Нормирование и снижение
владением методами отбора проб и рование загрязнения окружающей
проведения химико-аналитического Методы физических иссле- среды
анализа вредных выбросов в окру- дований в экологии Оценка воздействия на
жающую среду, геохимических иссле- Методы анализа ксенобио- окружающую среду
дований, обработки, анализа и синтеза тиков Экологическое прогнози-
производственной, полевой и лабора- Учебная практика по полу- рование
торной экологической информации, чению первичных профес- Геохимия окружающей
методами составления экологических сиональных умений и навы- среды
и техногенных карт, сбора, обработки, ков, в том числе первичных Производственная прак-
систематизации, анализа информации, умений и навыков научно- тика по получению про-
формирования баз данных загрязнения исследовательской деятель- фессиональных умений и
окружающей среды, методами оценки ности опыта профессиональной
воздействия на окружающую среду, деятельности

выявлять источники, виды и масштабы

Научно-исследовательская 
работа
Преддипломная практика

техногенного воздействия Государственная итоговая
аттестация

 



2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины

Контактная работа

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а

Вс
ег

оа
ка

д.ч
ас

ов

№ Содержание Л
ек

ци
и

Ла
бо

ра
то

рн
ые

за
ня

ти
я

К
С

Р

В
се

го

Формы контроля
п/п раздела

1
Теоретические основы

- 2 0,25 2,25 6 8,25
Письменный опрос,

органической химии тестирование
Письменный опрос,

2
Углеводороды

4 4 0,5 8,5 16 24,5
тестирование, кон-
троль по разделу дис-
циплины

Производные углеводо- Письменный опрос,
тестирование, кон-

3 родов и гетероцикличе- 10 12 1,25 23,25 43 66,25
троль по разделу дис-

ские соединения циплины
Письменный опрос,

4
Растворы как много-

2 8 0,5 10,5 8 18,5
тестирование

компонентные системы

Письменный опрос,

5
Коллоидно - дисперс-

2 10 0,5 12,5 14 26,5
тестирование, кон-
троль по разделу дис-

ные системы
циплины

Итого: 18 36 3 57 87 144 Зачет
Итого трудоёмкость дисциплины: 144/4

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем дисциплины «Органическая  и физколлоидная химия» составляет 4 зачетные
единицы  (144  академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную
работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР)
по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.

№
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР

Семестр 4
п/п КР СР
1 Лекции 18 18
2 Лабораторные занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 3 3
4 Подготовка к письменному опросу 33,5 33,5
5 Подготовка к тестированию 31 31
6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины 11 11
7 Самостоятельное изучение тем 5,5 5,5

Промежуточная аттестация 6 6
Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет
Всего 57 87 57 87

 



2.2 Структура дисциплины

№п Объём работы по видам учебных занятий, академические ча-
/п сы

се
м

ес
тр

в том числе

Ко
нт

ро
ль

са
мо

ст
оя
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йр
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от

ы
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ти
я
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мо

ст
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те
ль
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а,в
се

го

Ко
ды
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мп
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ци
й

Наименование разделов и тем По
дг
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ов

ка
кз

ач
ет

у

По
дг
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ов

ка
кт

ес
ти

ро
ва

-н
ию

По
дг
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ов

ка
кп

ис
ьм

ен
оп

ро
су

Са
мо

ст
оя

те
ль
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еи
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че

-н
ие

те
мс

П
од

го
то

вк
ак

ко
нт

ро
лю

по
ра

зд
ел

уд
ис

ци
пл

ин
ы

но
м

у

Раздел 1 Теоретические основы органической химии
1.1 Методы выделения, очистки органических веществ 4 2

6 0,5 0,25
ОПК-2

1.2 Классификация органических соединений 4 2,5
ПК- 2

1.3 Теоретические основы органической химии 4 3
Раздел 2 Углеводороды

2.1 Предельные углеводороды (алканы) 4 2
2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкины) 4 2
2.3 Углеводороды: способы получения, химические свойства 4 2
2.4 Ароматические углеводороды: способы получения, химические свойства 4 2 ОПК-2
2.5 Ациклические углеводороды 4 16 1,5 2,5 0,5 ПК- 2
2.6 Алициклические углеводороды 4 2,5
2.7 Арены 4 2,5
2.8 Алкадиены и каучуки 4 2,5

32.9 Углеводороды 4 1,5
Раздел 3  Производные углеводородов и гетероциклические соединения
3.1 Спирты, фенолы и простые эфиры 4 2 43 2 1,25 ОПК-2
3.2 Альдегиды, кетоны и органические кислоты 4 2 ПК- 2
3.3 Сложные эфиры и жиры 4 2
3.4 Углеводы 4 2
3.5 Аминокислоты и белки 4 2
3.6 Спирты и фенолы 4 2

3.7 Оксосоединения 4 2

3.8 Карбоновые кислоты и сложные эфиры 4 2

3.9 Оксикислоты 4 2

 



3.10 Азотсодержащие соединения и качественные реакции на белки 4 2

3.11 Моно-, ди- и полисахариды 4 2

3.12 Гидроксилсодержащие соединения 4 5

3.13 Алканали и алканоны 4 5

3.14 Карбоновые кислоты и их производные 4 6

3.15 Свойства оксикислот 4 4

3.16 Амины и аминокислоты 4 4

3.17 Простые и сложные углеводы 4 4

3.18 Гетероциклы 4 4
6

3.19 Кислород и аминопроизводные углеводородов 4 3
Раздел 4 Растворы как многокомпонентные системы
4.1 Растворы и их свойства 4 2
4.2 Фотоэлектроколориметрический и нефелометрический методы определе- 4 2

ния концентрации растворов
4.3 Диффузия и осмос 4 2
4.4 Методы определения рН, свойства буферных растворов 4 2

8 1 0,5
ОПК-2

4.5 Задачи на законы Рауля и Вант-Гоффа 4 2 ПК- 2
4.6 Расчет концентрации растворов 4 1,5
4.7 Законы Рауля 4 1,5
4.8 Осмотическое давление растворов 4 2
4.9 Понятие о реакции среды 4 2
Раздел 5  Коллоидно - дисперсные системы
5.1 Коллоидные системы и их свойства 4 2
5.2 Способы получения коллоидных систем 4 2
5.3 Свойства коллоидных систем 4 2
5.4 Получение эмульсий и изучение их свойств 4 2

5.5 Получение пен и изучение их свойств 4 2
ОПК-2

5.6 Определение поверхностного натяжения в растворах 4 2 14 1 0,5
ПК- 2

5.7 Строение мицеллы 4 2

5.8 Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем 4 2
5.9 Коагуляция золей 4 4
5.10 Микрогетерогенные системы 4 2
5.11 Основы коллоидной химии 4 1 2
Всего по дисциплине Х 18 36 87 6 33, 31 5,5 11 3 х Х

5

 



2.3 Содержание разделов дисциплины

№ Наименование Содержание Форми- Результаты освоения (знать, уметь, владеть) Инновационные
п/п разделов дисцип- руемые образовательные

лины компе- технологии
тенции

Теоретические
Предмет  и  задачи  органической  химии.  Классификация Знать: классификацию органических - лабораторные
органических соединений. Теоретические основы органической веществ, теорию строения А.М. Бутлерова, занятия с

основы
химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова; ОПК–2 типы гибридизации углерода, виды связей и использованием

органической
1

изомерия,  электронное  строение  атома  углерода  и типы ПК- 2 типы реакций. элементов
химии гибридизации,  виды  химических  связей  в  органических Уметь: составлять изомеры органических эксперимента

веществах,  типы и механизмы реакций.  Роль органических веществ.
соединений в загрязнении биосферы. Владеть:  методами выделения и  очистки

органических веществ.
Алканы: определение, гомологический ряд, виды изомерии, но- Знать: гомологические ряды углеводородов, - тестовый
менклатура, способы получения, химические свойства, значение виды изомерии и номенклатуру, способы опрос;
в экологии. получения и химические свойства (правило - лабораторные
Алкены: определение, гомологический ряд, виды изомерии, но- Марковникова и Зайцева, правила занятия с
менклатура, способы получения, химические свойства, значение ориентации в ароматическом ядре, теорию использованием
в экологии. напряжения Байера). элементов
Алкины: определение, гомологический ряд, виды изомерии, но-

ОПК–2
Уметь: писать формулы углеводородов, эксперимента

менклатура, способы получения, химические свойства, значение изомеры, называть по научной

2 Углеводороды
в экологии. ПК- 2 номенклатуре.
Алициклические углеводороды, классификация. Циклоалканы: Владеть: теоретическими знаниями  для
определение,  классификация,  виды  изомерии,  конформации, написания уравнений реакций.
способы получения, химические свойства, применение.

Полимеры: определение, классификация, строение, свойства,
синтез полимеров, значение в экологии.
Алкадиены: определение, номенклатура, виды изомерии, спосо-
бы получения, химические свойства, значение в экологии.
Арены: определение, классификация, виды изомерии,  способы
получения, химические свойства (правило ориентации), значение
в экологии.

 



Производные
углеводородов и
гетероциклическ

3
ие соединения

Галогенопроизводные углеводородов: определение,
классификация, виды изомерии, способы получения,
химические свойства, значение в экологии.

Спирты:  определение,  классификация,  виды  изомерии,
электронное  строение  гидроксильной  группы,  способы
получения, химические свойства, значение в экологии.

Фенолы: определение, классификация, виды изомерии, спосо-
бы получения, химические свойства, значение в экологии.

Альдегиды и кетоны: определение, классификация, виды изо-
мерии,  электронное  строение  карбонильной  группы,  способы
получения, химические свойства, значение в экологии.

Карбоновые кислоты: определение, классификация, виды изо-
мерии,  электронное  строение  карбоксильной  группы,  способы
получения, химические свойства, значение в экологии.

Оксикислоты:  определение,  классификация,  виды  изоме-
рии, способы получения, химические свойства.

Сложные эфиры на примере жиров: классификация, способы
получения, химические свойства.

Амины.  Определение,  классификация,  виды  изомерии,  спо-
собы  получения,  электронное  строение  аминогруппы,  химиче-
ские свойства, значение в экологии.

Аминокислоты:  классификация,  виды  изомерии,  биологиче-
ская роль, способы получения, химические свойства.

Углеводы: биологическая роль, классификация. Моносахари-
ды: классификация, виды изомерии, способы получения, хи хи-
мические свойства. Дисахариды: классификация, строение, 
свой-ства. Полисахариды: классификация. Особенности 
строения, основные химические свойства.

Липиды: классификация, биологическая роль, строение и ос-
новные химические свойства.
Белки:  классификация,  структурная  организация  белков,
свойства белков, их значение.
Гетероциклические  соединения:  классификация,  формулы
представителей, основные химические свойства, биологическая
роль, значение в экологии.

Знать: гомологические ряды производных - тестовый
углеводородов,  классификацию,  виды  их опрос;
изомерии, номенклатуру, способы -  лабораторные
получения и химические свойства. занятия с
Уметь: изображать формулы производных использованием
углеводородов и давать названия по научной элементов
номенклатуре. эксперимента
Владеть: принципами написания
химических реакций.

ОПК–2
ПК- 2

 



Растворы. Свойства растворов электролитов и неэлектролитов.
ОПК–2

Знать: законы Рауля, Вант-Гоффа, ионное - тестовый
Молекулярно-кинетические: законы Рауля, диффузия, осмос и произведение воды и его следствия, рН, опрос;

ПК- 2
Растворы как осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Оптические свойства буферные растворы. - лабораторные

растворов:  методы  нефелометрии;  поглощение  света,  закон Уметь: определять значение рН растворов и занятия с4 многокомпонентн

ые системы
Ламберта-Бугера-Бэра и его применение в оптических методах буферных  систем, буферную ёмкость, использованием
анализа.  Буферные  растворы,  классификация,  расчёт  рН, строить калибровочный график. элементов
буферная ёмкость, роль в экологии. Владеть:  принципами  определения  рН эксперимента;

растворов и буферных систем.
Основные   понятия   дисперсных   систем:   классификация, Знать: классификацию ДС, методы - тестовый
экологическое значение. Особенности коллоидного состояния, получения и очистки коллоидных систем, опрос;
методы   получения,   строение   мицеллы.   Оптические   и принципы строения мицеллы, оптические, - лабораторные
молекулярно-кинетические свойства ДС. Дисперсные системы с молекулярно - кинетические и занятия с
жидкой и газообразной средой: золи, суспензии, эмульсии, пены.

ОПК–2
электрические свойства. Особенности использованием

Понятие  о  ПАВ.  Механизм  образования  и  строение  ДЭС. свойств  ВМС.  Поверхностные  явления  и элементов
Коллоидно - ПК- 2

Влияние электролитов на параметры ДЭС. Электрокинетические адсорбция. эксперимента5 дисперсные
явления и их практическое применение. Уметь: анализировать  свойства ДС в

системы Устойчивость ДС (агрегативная и кинетическая). Коагуляция зависимости  от  внутренних  и  внешних
коллоидных систем. Правила коагуляции электролитами, порог параметров, анализировать реальные
коагуляции. дисперсные системы (биологические

жидкости, корма, с/х продукцию).
Владеть:  способами  анализа  коллоидно-
дисперсных систем.

 



2.4 Содержание лекций

№ Название разделов
Тема лекции

Объём
п/п дисциплины (акад.часов)

2 Углеводороды 1. Предельные углеводороды (алканы) 2
2. Непредельные углеводороды (алкены, алкины) 2
3. Спирты, фенолы и простые эфиры 2

Производные углеводородов  и 4. Альдегиды, кетоны и органические кислоты 2

3 5. Сложные эфиры и жиры 2гетероциклические соединения
6. Углеводы 2

7. Аминокислоты и белки 2

4
Растворы как многокомпонент- 8. Растворы и их свойства 2
ные системы

5
Коллоидно - дисперсные систе- 9. Коллоидные системы и их свойства 2
мы

ИТОГО: 18

2.5 Содержание лабораторных занятий

№ Название разделов
Тема лабораторного занятия

Объём
п/п дисциплины (акад.часов)

1
Теоретические основы орга- 1. Методы выделения, очистки органических веществ 2

нической химии

2. Углеводороды: способы получения, химические свойст- 2

2 Углеводороды
ва
3. Ароматические углеводороды: способы получения, хи- 2

мические свойства

4. Спирты и фенолы 2

Производные углеводородов
5. Оксосоединения 2
6. Карбоновые кислоты и сложные эфиры 2

3 и гетероциклических соеди- 7. Оксикислоты 2
нений 8. Азотсодержащие соединения и качественные реакции на 2

белки
9. Моно-, ди- и полисахариды
10. Фотоэлектроколориметрический и нефелометрический 2

Растворы  как  многокомпо-
методы определения концентрации растворов

4
11. Диффузия и осмос 2

нентные системы
12. Методы определения рН, свойства буферных растворов 2
13. Задачи на законы Рауля и Вант-Гоффа 2
14. Способы получения коллоидных систем 2

5
Коллоидно - дисперсные 15. Свойства коллоидных систем 2

16. Получение эмульсий и изучение их свойств 2
системы

17. Получение пен и изучение их свойств 2
18. Определение поверхностного натяжения в растворах 2

ИТОГО: 36

2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Номер, на- Тема СРО Виды СРО Объём КСР (акад.
звание разде- СРО (акад. часов)

ла часов)
1. Теоретиче- Методы выделения,  очистки органических ве- Подготовка к пись-
ские основы ществ менному опросу,

6 0,25
органической Классификация органических соединений тестированию, заче-

химии Теоретические основы органической химии ту
2. Углеводо- Предельные углеводороды (алканы) Подготовка к пись- 16 0,5

 



роды Непредельные углеводороды (алкены, алкины) менному опросу,
Углеводороды: способы получения, химические тестированию, кон-
свойства тролю по разделу
Ароматические углеводороды: способы получе- дисциплины, зачету,
ния, химические свойства самостоятельное
Ациклические углеводороды изучение тем
Алициклические углеводороды
Арены
Алкадиены и каучуки
Углеводороды
Спирты, фенолы и простые эфиры
Альдегиды, кетоны и органические кислоты
Сложные эфиры и жиры
Углеводы
Аминокислоты и белки
Спирты и фенолы Подготовка к
Оксосоединения письменному

3. Производ- Карбоновые кислоты и сложные эфиры опросу,
ные углево- Оксикислоты тестированию,

дородов и Азотсодержащие соединения и качественные ре- контролю по
43 2

гетероцикли- акции на белки разделу
ческих со- Моно-, ди- и полисахариды дисциплины, зачету,
единений Гидроксилсодержащие соединения самостоятельное

Алканали и алканоны изучение тем
Карбоновые кислоты и их производные
Свойства оксикислот
Амины и аминокислоты
Простые и сложные углеводы
Гетероциклы
Кислород и аминопроизводные углеводородов

4. Растворы Растворы и их свойства
как   много- Фотоэлектроколориметрический  и  нефеломет-

компонент- рический методы определения концентрации рас-

ные системы творов
Подготовка кДиффузия и осмос
письменномуМетоды определения рН, свойства буферных рас-

опросу, 8 0,5
творов тестированию,
Задачи на законы Рауля и Вант-Гоффа зачету
Расчет концентрации растворов
Законы Рауля
Осмотическое давление растворов
Понятие о реакции среды

5. Коллоидно Коллоидные системы и их свойства Подготовка к
- дисперсные Способы получения коллоидных систем письменному
системы Свойства коллоидных систем опросу,

Получение эмульсий и изучение их свойств тестированию,
Получение пен и изучение их свойств контролю по

разделуОпределение поверхностного натяжения в рас-
творах дисциплины, 14 0,5

зачету,Строение мицеллы
самостоятельноеМолекулярно-кинетические и оптические свойства
изучение темколлоидных систем

Коагуляция золей
Микрогетерогенные системы
Основы коллоидной химии

Итого 87 3

 



2.7 Фонд оценочных средств
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств
представлен в Приложении №1.

← УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.1 Основная литература
3.1.1 Терзиян, Т. В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Т. В. Терзиян. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 108
← – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715.

3.1.2 Горленко, В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. Ч. 1, 2 : учебное
пособие / В. А. Горленко, Л. В. Кузнецова, Е. А. Яныкина. – Москва : Прометей, 2012. - 294
← – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718.

3.1.3 Горленко, В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. В 4 ч. Ч. 3, 4 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Горленко, Л. В. Кузнецова, Е. А. Яныкина. –
Москва : Прометей, 2012. – 414 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719.

3.2 Дополнительная литература
3.2.1 Захарова, О. М. Органическая химия: Основы курса [Электронный ресурс] :

учебное пособие / О. М. Захарова, И. И. Пестова. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 89
← : табл., ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427643.

3.2.2. Кукушкина, И. И. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
← И. Кукушкина, А. Ю. Митрофанов. - Кемерово : Кемеровский государственный универси-
тет, 2010. - 216 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755.

3.2.3  Зуев,  А.  Ю.  Физическая  химия.  Практикум [Электронный ресурс]  :  учебное  по-
собие / А. Ю. Зуев, В. А. Черепанов, Д. С. Цветков ; под ред. А. Ю. Зуев. - Екатеринбург :
Издательство  Уральского  университета,  2012.  -  124  с.  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239716.

3.3 Периодические издания
«Экология» - периодическое печатное издание
3.3.2 «Достижения науки и техники АПК»  - периодическое печатное издание.

3.4 Электронные издания
3.4.1 Успехи в химии и химической технологии [Электронный ресурс]: научный журнал

/ изд-во Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. – 12 раз в
год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2381

3.4.2   Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во:
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 2019. –
4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза.
3.5.1 Дерхо,  М.А. Органическая  и  физколлоидная химия [Электронный ресурс]:  мето-

дические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки
05.03.06 Экология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А.
Дерхо, Т.И. Середа. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 97 с. – 

https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
https://e.lanbook.com/journal/2381


Режим доступа:    https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза.
3.6.1 Дерхо М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод.

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению под-
готовки 05.03.06 Экология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения оч-
ная  /  М.А.  Дерхо.  –  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ,  2019.  –  86  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248   

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе
в сети Интернет

3.7.1.  Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
3.7.2.  ЭБС «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 
3.7.3.  ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 
3.7.4.  Научная электронная библиотека  eLIBRARY.ru   

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:

-       СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»
-       ИСС  Техэксперт:  «Базовые  нормативные  документы»,  «Электроэнергетика»,

«Экология. Проф»;
-       Электронный  каталог  Института  ветеринарной

медицины   - http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.
Программное обеспечение:

-       Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
-       Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-       MyTestXPRo 11.0
-       Антивирус KasperskyEndpointSecurity

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры:
←Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа.
←Учебная аудитория № 318 для проведения занятий семинарского типа (лабораторных

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации.
← Помещение  №  420  для  самостоятельной  работы,  оснащенное  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную
образовательную среду.

← Помещение № 316 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования.

← 9.2  Перечень  основного  оборудования:  шкаф  вытяжной;  рН-метр-150  МИ;
водяная баня комбинированная лабораторная LB-162; набор термометров; рефрактометр RL-
2;  плитка  электрическая  лабораторная  с  закрытой  спиралью,  дистиллятор  UD-1100;
фотоколориметр КФК 2; секундомер, штативы лабораторные.

3.9.3 Прочие средства обучения: лабораторная посуда, химические реактивы.

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий

Номер
лаборат Тема лабораторного Название специальной

Название специального оборудованияорного занятия лаборатории
занятия

1 Методы выделения и Учебная аудитория № 318 Термометр ртутный, рефрактометр
очистки органических RL2, плитка электрическая
веществ лабораторная  с  закрытой  спиралью,

дистиллятор   UD-1100,   сушильный
шкаф

2 Углеводороды: способы Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный
получения, химические

шкафсвойства
3 Ароматические Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный

углеводороды: способы шкаф
получения, химические
свойства

4
Спирты и фенолы

Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный
шкаф

5
Оксосоединения

Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный
шкаф

6
Карбоновые кислоты и

Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, водяная  баня
комбинированная лабораторная LB-162,

сложные эфиры сушильный шкаф
7

Оксикислоты
Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный

шкаф
8 Азотсодержащие Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный

соединения и шкаф
качественные реакции на
белки

9 Моно-, ди- и Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, водяная баня
комбинированная лабораторная LB-162,

полисахариды сушильный шкаф
10 Фотоэлектроколориметри Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, водяная баня

ческий и комбинированная лабораторная LB-162,
нефелометрический сушильный шкаф, фотоколориметр
методы определения КФК 2
концентрации растворов

11 Учебная аудитория № 318 Дистиллятор   UD-1100,   штатив   с

Диффузия и осмос
лапками, плитка электрическая
лабораторная с  закрытой  спиралью,
лабораторная посуда, сушильный шкаф

12 Методы определения рН, Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, pH-метр -150
свойства буферных МИ, лабораторная посуда, сушильный
растворов шкаф

13 Задачи на законы Рауля и Учебная аудитория № 318
Вант-Гоффа



14 Способы получения Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, лабораторная
коллоидных систем посуда, сушильный шкаф

15 Свойства коллоидных Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный
систем шкаф, фотоколориметр КФК 2

16 Получение эмульсий и Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный
изучение их свойств шкаф

17 Получение пен и изучение Учебная аудитория № 318 Дистиллятор UD-1100, сушильный

их свойств шкаф, секунжомер
18 Определение Учебная аудитория № 318

Дистиллятор UD-1100, сушильный
поверхностного

шкафнатяжения в растворах
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1 Планируемые результаты обучения
(показатели сформированности компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.

Контролируемые ЗУН
компетенции знания умения навыки
Владением базовыми знаниями фундаментальных раз- Знает пути использования Умеет использовать Владеет навыками ис-
делов физики, химии и биологии в объеме, необходи- знаний и методов анализа знания и методы анализа пользования знаний и
мом для освоения физических, химических и биологи- органической и физколло- органической и физкол- методов анализа органи-
ческих основ в экологии и природопользования; мето- идной химии для для ос- лоидной химии для для ческой и физколлоидной
дами химического анализа, знаниями о современных воения физических, хими- освоения физических, химии для для освоения
динамических процессах в природе и техносфере, о ческих и биологических химических и биологи- физических, химических
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции био- основ в экологии и приро- ческих основ в экологии и биологических основ в
сферы, глобальных экологических проблемах, метода- допользования и природопользования экологии и природополь-
ми отбора и анализа геологических и биологических зования
проб, а также навыками идентификации и описания
биологического разнообразия, его оценки современны-
ми методами количественной обработки информации
(ОПК-2)
Владением методами отбора проб и проведения хими- Знает пути использования Умеет использовать Владеет навыками ис-
ко-аналитического анализа вредных выбросов в окру- методов органической и методы органической и пользования методов
жающую среду, геохимических исследований, обработ- физколлоидной для анализа физколлоидной для ана- органической и физкол-
ки, анализа и синтеза производственной, полевой и вредных выбросов в окру- лиза вредных выбросов в лоидной для анализа
лабораторной экологической информации, методами жающую среду, геохимиче- окружающую среду, вредных выбросов в
составления экологических и техногенных карт, сбора, ских исследований, обра- геохимических исследо- окружающую среду,
обработки, систематизации, анализа информации, фор- ботки и анализа производ- ваний, обработки и ана- геохимических исследо-
мирования баз данных загрязнения окружающей среды, ственной, полевой и лабо- лиза производственной, ваний, обработки и ана-
методами оценки воздействия на окружающую среду, раторной экологической полевой и лабораторной лиза производственной,
выявлять источники, виды и масштабы техногенного информации экологической информа- полевой и лабораторной
воздействия (ПК-2) ции экологической информа-

ции

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели Критерии оценивания
сформированности неуд. удовл. хорошо отлично

ОПК-2 Знает пути Не знает пути Обнаруживает сла- Допускает неточно- Отлично разбирается
Владением базовыми использо-вания использования бые знания о путях сти при проявлении в вопросах использо-
знаниями знаний и знаний и мето- использования знаний о путях вания знаний и мето-
фундаментальных методов анализа дов анализа знаний и методов использования зна- дов анализа органиче-
разделов физики, химии органической и органической и анализа органиче- ний и методов ана- ской и физколлоид-
и биологии в объеме, Зн

ан
и

я физколлоидной физколлоидной ской и физколлоид- лиза органической и ной химии для освое-
химических и физических, ских, химиче- хи-мических  и био- физических, хими- ческих основ  в эколо-

необходимом для химии для химии для ос- ной химии для ос- физколлоидной ния физических,  хи-
освоения физических, освоения воения физиче- воения физических, химии для освоения мических и биологи-

биологических основ в химических и ских и биологи- логических основ в ческих и биологиче- гии и природопользо-
экологии и биологических ческих основ в экологии и приро- ских основ в эколо- вания
природопользования; основ в экологии и допользования гии и природополь-
методами химического экологии и природопользо- зования
анализа, знаниями о природопользов вания
современных ания
динамических Умеет Не умеет ис- Частично умеет Умеет использовать Умеет самостоятельно
процессах в природе и использовать пользовать использовать знания знания и методы использовать знания и
техносфере, о состоянии знания и знания и методы и методы анализа анализа органиче- методы анализа орга-
геосфер Земли, методы анализа анализа органи- органической и ской и физколлоид- нической и физколло-
экологии и эволюции органической и ческой и физ- физколлоидной ной химии для ос- идной химии для ос-
биосферы, глобальных

Ум
ен

ия

физколлоидной коллоидной химии для освоения воения физических, воения физических,
отбора  и анализа физических, ских, химиче- ских основ  в эколо- экологии и приро- логии и природополь-

экологических химии для химии для ос- физических, хими- химических и био- химических и биоло-
проблемах, методами освоения воения физиче- ческих и биологиче- логических основ в гических основ в эко-

геологических и химических и ских и биологи- гии и природополь- допользования при зования
биологических проб, а биологических ческих основ в зования помощи преподава-
также навыками основ в экологии и теля
идентификации и экологии и природопользо-
описания природопользов вания
биологического ания
разнообразия, его Владеет навы- Не владеет Слабо владеет на- Владеет навыками Уверенно владеет
оценки современными ками  использо- навыками ис- выками, допуска- использования зна- навыками использо-
методами

На
вы

ки вания знаний и пользования и ет существенные ний и методов ана- вания знаний и мето-
количественной

физколлоидной органической

ошибки и недочёты
химии для освоения идной химии для

методов анализа знаний и мето- лиза органической и дов анализа  органи-

обработки информации органической и дов анализа физколлоидной ческой и физколло-

химии для  ос- физколлоидной физических, хими- освоения физических,
воения физиче- химии для ос- ческих и биологиче- химических и биоло-
ских, химиче- воения физиче- ских основ в эколо- гических основ в

 



ских и биологи- ских, химиче- гии и природополь- экологии и природо-
ческих основ в ских и биологи- зования пользования
экологии и ческих основ в
природопользо- экологии и
вания природопользо-

вания
ПК-2 Знает пути Не знает пути Проявляет отрыви- Допускает неточно- На высоком уровне
Владением методами использования использования стые, фрагментар- сти при проявлении проявляет знания о
отбора проб и методов орга- методов орга- ные знания о путях знаний о путях ис- путях использования
проведения химико- нической и нической и использования ме- пользования мето- методов органиче-
аналитического анализа физколлоидной физколлоидной тодов органической дов органической и ской и физколлоид-
вредных выбросов в для анализа для анализа и физколлоидной физколлоидной для ной для анализа вред-
окружающую среду, вредных выбро- вредных выбро- для анализа вредных анализа вредных ных выбросов в ок-
геохимических

Зн
ан

ия сов в окружаю- сов в окружаю- выбросов в окру- выбросов в окру- ружающую среду,
исследований, щую среду, щую среду, жающую среду, жающую среду, геохимических ис-
обработки, анализа и геохимических геохимических геохимических ис- геохимических ис- следований, обработ-
синтеза исследований, исследований, следований, обра- следований, обра- ки и анализа произ-
производственной, обработки и обработки и ботки и анализа ботки и анализа водственной, полевой
полевой и лабораторной анализа произ- анализа произ- производственной, производственной, и лабораторной эко-
экологической водственной, водственной, полевой и лабора- полевой и лабора- логической информа-
информации, методами полевой и лабо- полевой и лабо- торной экологиче- торной экологиче- ции
составления раторной эколо- раторной эколо- ской информации ской информации
экологических и гической ин- гической ин-
техногенных карт, формации формации
сбора, обработки, Умеет исполь- Не умеет ис- Демонстрирует Испытывает незна- На высоком уровне
систематизации, зовать методы пользовать частичные умения чительные трудно- проявляет умения по
анализа информации, органической и методы органи- самостоятельно сти при проявлении самостоятельному
формирования баз физколлоидной ческой и физ- использовать умений о использо- использованию мето-
данных загрязнения для анализа коллоидной для методы вании методов орга- дов органической и
окружающей среды, вредных выбро- анализа вредных органической и нической и физкол- физколлоидной для
методами оценки сов в окружаю- выбросов в физколлоидной для лоидной для анализа анализа вредных
воздействия на

Ум
ен

ия

щую среду, окружающую анализа вредных вредных выбросов в выбросов в окру-
виды и масштабы обработки и ваний, обработки среду, следований, обра- ваний, обработки и

окружающую среду, геохимических среду, геохими- выбросов в окружающую среду, жающую среду, гео-

выявлять источники, исследований, ческих исследо- окружающую геохимических ис- химических исследо-

техногенного анализа произ- и анализа произ- геохимических ботки и анализа анализа производст-
воздействия водственной, водственной, исследований, производственной, венной, полевой и

полевой и лабо- полевой и лабо- обработки и анализа полевой и лабора- лабораторной эколо-
раторной эколо- раторной эколо- производственной, торной экологиче- гической информации
гической ин- гической инфор- полевой и ской информации
формации мации лабораторной

экологической
информации

Владеет навы- Не владеет Слабо владеет Владеет навыками Уверенно владеет
ками использо- навыками ис- навыками использования ме- навыками использо-
вания методов пользования использования тодов органической вания методов орга-
органической и методов орга- методов и физколлоидной нической и физкол-
физколлоидной нической и органической и для анализа вредных лоидной для анализа
для анализа физколлоидной физколлоидной для выбросов в окру- вредных выбросов в
вредных выбро- для анализа анализа вредных жающую среду, окружающую среду,

Н
ав

ы
ки

сов в окружаю- вредных выбро- выбросов в геохимических ис- геохимических ис-
щую среду, сов в окружаю- окружающую следований, обра- следований, обработ-
геохимических щую среду, среду, ботки и анализа ки и анализа произ-
исследований, геохимических геохимических производственной, водственной, полевой
обработки и исследований, исследований, полевой и лабора- и лабораторной эко-
анализа произ- обработки и обработки и анализа торной экологиче- логической информа-
водственной, анализа произ- производственной, ской информации, ции
полевой и лабо- водственной, полевой и допускает затрудне-
раторной эколо- полевой и лабо- лабораторной ния при их приме-
гической ин- раторной эколо- экологической нении
формации гической ин- информации

формации

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-цессе

освоения ОПОП

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навы-
ков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, содер-
жатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

←1.Дерхо,  М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]:  методические
ука-зания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология,
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А. Дерхо, Т.И. Середа. – Тро-

 



ицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 97 с. – Режим доступа:
    https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

←2.Дерхо М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]:  метод.
рекоменда-ции  по  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению
подготовки 05.03.06 Экология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения
очная / М.А. Дерхо. – Троицк:
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 86 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248

←Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.1.1 Тестирование
Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  студентом  образовательной  про-

граммы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандар-
тизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обу-
чающихся. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением вы-
брать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту вы-
ставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-
рования. Результат тестирования объявляются непосредственно после его сдачи. Критерии оценива-
ния теста, состоящего из пяти вопросов (время выполнения 7-10 мин.) приведены в таблице:

Шкала Критерии оценивания
(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 100(5 правильных ответов)
Оценка 4 (хорошо) 80(4 правильных ответа)

Оценка 3 (удовлетворительно) 60(3 правильных ответа)
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 40 (2 правильных ответа)

Примеры тестовых заданий для текущего контроля знаний студентов входят в состав методиче-
ских разработок:

←Дерхо М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод. рекоменда-
ции  по  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению подготовки  05.03.06
Экология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А. Дерхо. – Троицк:
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 86 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Тестирование проводится по следующим темам:

Тема «Классификация органических соединений»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

H
2

C

← Соединение, имеющее формулу H2
C    CH

2  относится к классу ….., гомологическому ряду …….

H3C C CH3

2.  Соединение, имеющее формулу O относится к классу ….., гомологическому ряду …….

← По радикальному механизму протекают реакции …

1
CH4 + Cl2

hv 3
C6H5CH3 + Br2

AlCl3

AlCl
H

2
SO

4   (konz)2
C6H5CH3 + Cl2

3 3
C6H5CH3 + HNO3

←Соединения, соответствующие формуле СnH2nO, относятся к гомологическому ряду …

1 непредельных кетонов 4 предельных кетонов
2 предельных спиртов 5 ароматических спиртов

←К реакциям, протекающим по электрофильному механизму, относятся …

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


1 H2SO4

H3C CH CH2 + H2O
4 H3C CHOH CH3 + HBr

2 5 H3C CHOHH3C CH CH2 + HBr CH3  +  Br2

←Соединения, соответствующие формуле СnH2n-2, относятся к гомологическому ряду …

1 алкадиенов 3 алкенов 5 алканов
2 аренов 4 алкинов

7. Соединение, имеющее формулу N относится к гомологическому ряду …
1 шестичленных гетероциклов 3 циклоалкенов
2 аренов 4 циклоалкинов

←Структурными изомерами бутина-2 являются …
1 бутадиен-1,3 3 циклобутан 5 2-метилбутен-2
2 циклобутен 4 метилпропен

←Веществами, которые соответствуют гомологической формуле СnН2nО2, являются …
1 этандиол-1,2 3 уксусная кислота 5 уксусный альдегид
2 диэтиловый эфир 4 этилацетат

← В следующей схеме превращений реакция замещения расположена под номером ….(1)
1 2 3 4 5

catalisator
+ Br2+ Cl + H O +2 H O2 2

H3C CH3
2

H C CH H C CH H C CH CH CH HOH C CH OH
-HCl 3 2 -HCl 3 2-H O 2 2 2 2 2 2

2 -2 HBr

Cl OH Br Br

← В следующей схеме превращений реакция присоединения расположена под номером ….(4)
1 2 3 4 5

catalisator
+ Br2+ Cl + H O

+2
H

O2 2H3C CH3 2 H C CH H C CH H C CH CH CH HOH C CH OH
2

2-H O 2 2-HCl 3 -HCl 3 2 2 2 2

2 -2HBrCl OH Br Br

← В следующей схеме превращений реакция отщепления расположена под номером ….(3)
1 2 3 4 5

catalisator
+ Br2+ Cl + H HO

+2 2OH3C CH3 2 H C CH 2 H C CH H C CH CH CH HOH C CH OH
2

2-H O 2 2 2-HCl 3 -HCl 3 2 2 2
2 -2HBr

Cl OH Br Br

← В молекуле пропионата натрия ковалентными неполярными связями являются связи 
между атомами ….

HHH
1 С—О 4 С—С

H
C C C O Na 2 O—Na 5 О—С

3 С—НH H H

← В молекуле пропионата натрия ионная связь имеется между атомами ….
H H H

1 С—О 3 С—НH
C C C O Na

2 O—Na 4 С—С
H H H

← В молекуле 1 хлор, 2 метилпропана ковалентная полярная связь возникает между 
атомами ….
H H H

1 С—Н 3 С—Cl
H C C C Cl

2 С—СН3 4 С—С
H CH3 H



 



← Ковалентная неполярная σ-связь между s-атомными орбиталями атомов (s—s) имеется в молекуле ….

1 Н3С—СН3 3 Н—Н

2 Н—СН3 4 Н—Сl

← Ковалентная неполярная σ-связь между s и ρ-атомными орбиталями атомов (s—ρ) имеется в молекуле ….

1 Н3С—СН3 3 Н—Н

2 Н—СН3 4 Н—Сl

← Ковалентная неполярная σ-связь между sρ3-атомными орбиталями атомов (sρ3— sρ3) имеется в молекуле ….

1 Н3С—СН3 3 Н—Н

2 Н—СН3 4 Н—Сl

← Ковалентная неполярная σ-связь между sρ3 и s-атомными орбиталями атомов (sρ3— s) имеется в молекуле
….

1 Н3С—СН3 3 Н—Н

2 Н—СН3 4 Н—Сl

← Ковалентная неполярная σ-связь между sρ2 и s-атомными орбиталями атомов (sρ2— s) имеется в молекуле
….

1 Н3С—СН3 3 Н—Н

2 СН2=СН—Н 4 Н—Сl

Тема: Алициклические углеводороды
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

1. Название углеводорода по научной номенклатуре …

CH3 1 1,2,4-триметил циклогексан 3 1,2,5-триметил циклогексан

H3C CH3 2 триметил циклогексан 4 1,4,5-триметил циклогексан

2. Название углеводорода по научной номенклатуре …

CH3

H3C    CH

CH3

1 1-пропил,2-метилциклопропан 3 1-метил,2-изопропилциклопропан

2 метилпропил триметилен 4 3-метил,2-изопропилциклопропан

←Пространственным изомером cis–формы 1,2-диметилциклобутана является …
CH

3
CH CH

3
CH3

3

HH
CH3

H H
HH H

H H CH3     
H

H H H H
H

H
H H

CH3

H
HH

CH3H H H

1 2 3 4

←Изомером 1,2-диметилциклогексана по положению радикалов в цикле является …

CH CH CH
3

CH3 C H
2 3 2 5

CH3 CH3

1 2 3 4

←Пространственным изомером trans – формы 1-метил.2-этилциклопропана является …
H H H H

CH3 CH3 CH3 CH3C
2
H

5 H H3C H H
H

H
H

H H H H

H
H C H

5
CH3

1 2
2

3 4

 



←Изомером перв. пропилциклогексана по строению боковой цепи является …

CH CH3 CH3

CH3 CH3

2

CH3 CH3 CH2   CH3 CH2   CH3

CH3

1 2 3 4

←Изомером 1,2-диметилциклогексана по строению цикла является …

CH CH CH CH3
CH3

3 2 3

CH CH3
CH3

2

CH3

1 2 3 4

←Получение циклопентана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером 
…

1 СН3 – (СН2)2 – СНСI – СН2СI + 2Nа → 3 CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + 2Na →

2 CH2CI – (CH2)4 – CН2СI + 2Na → 4 СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na →

←Получение диметилциклопропана возможно с помощью реакции под номером …
1 СН2СI – CН2 – СНСI- СН3 + Zn → 3 CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + Zn →

2 CH3 – CHCI – CH2 – CHCI – CH3 + Zn → 4 CH3–CH2–CHCI–CH2–CH2CI + Zn →

← Получение циклопропана способом, предусматривающим сокращеним углеродной цепи, возможно с помо-
щью реакции под номером …

СН2СI – CН2 – СН2СI+ Zn → 3 + H

1
2

Cl

H2 4 +
COOH

-CO2

2

Cl
← Продуктом нитрования циклогексана является …

1 NO2 3
CH2 (CH2)4 CH2

OH NO2

2 NO3 4 NO2

OH

← Продуктом бромирования циклопропана является …

CH2 CH CH3 CH2 CH CH2
1 3

2

Br Br Br Br

2 Br 4
Br

Br
Br

← Продуктом гидрирования циклопропана является …

1 CH2 CH CH3 32

2 4

CH2 CH2 CH2Cl

OH

← Продуктом гидрогалогенирования циклобутана является …

1 CH2 CH CH CH3 3 CH2 CH CH CH2Cl2 2 2 2

2 CH2 CH CHCl CH3 4
Cl

2

← Получение циклогексана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером …

1 СН3 – (СН2)3– СНСI – СН2СI + 2Nа → 3 CH2CI – (CH2)4 – CH2CI + 2Na →

2 CH2CI – (CH2)3 – CН2СI + 2Na → 4 СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na →

← Взаимодействие циклоалканов с молекулой хлора, идущее с сохранением цикла, отражает реакция под но-
мером …

 



1 + Cl + Cl2
2

3

CH3

2
+ 

Cl
2 + Cl2

4

← Продуктом гидратации циклобутана является …

1 H3C CH CH CH3 3 H3C CH CH CH2Cl2 2 2 2

2 H3C CH CH CH2OH 4
OH

2 2

← Получение метилциклопропана способом, предусматривающим сохранение углеродной цепи, возможно с 
помощью реакции под номером …

1 СН2СI – CН2 – СНСI– CН3 + 2Nа → 3
+ HCl

CH2Cl

2 4 -CO2

Cl  + Na  +  Cl   CH3 CH2    COOH

← Продуктом гидратации циклопропана является …

1 CH2 CH CH3 3 H3C CH CH2Cl2 2

2 H3C CH2 CH2OH 4
OH

← Продуктом гидрогалогенирования циклопропана является …

1 CH2 CH CH3 3 H3C CH CH2Cl2 2

2 H3C CH2 CH2OH 4
Cl

Тема «Арены»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

←В молекуле бензола атомы углерода находятся в состоянии … гибридизации:

1. sр2 2. sр 3. sр3 4. sр6

←Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам первого рода, являются …

1. –ОН 2. –СН3 3. –СN 4. –СООН
←Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам второго рода, 

являются …

4.
1. –ОН 2. –СН3 3. –СN 4. –СООН

Название углеводорода по рациональной номенклатуре …

H3C

CH3 1 диметил бензол 3 сим. Диметил бензол

2 пара-диметил бензол 4 1,4 – диметил бензол

5.Название углеводорода по научной номенклатуре …

NO2 1 1,3,4-тринитробензол 3 несим. Тринитробензол

O2N NO2 2 неряд. Тринитробензол 4 1,2,4 тринитробензол

←Название углеводорода по рациональной номенклатуре …

NO2 1 тринитробензол 3 сим. Тринитробензол
NO2

2 рядовой тринитробензол 4 1,2,3 тринитробензолNO2

7. Название углеводорода по научной номенклатуре …

CH3

CH3

1 1-метил,2-этилбензол 3 метилэтилбензол

CH
2 2 1-этил,2-метилбензол 4 орто-метилэтилбензол

←Продуктом взаимодействия С6Н5–NО2 + НNО3 является …

 



1 динитробензол 3 мета-динитробензол

2 орто-динитробензол 4 пара-динитробензол

←Одним из продуктов взаимодействия С6Н6 + 2НNО3 является …

1 динитробензол 3 мета-динитробензол

2 орто-динитробензол 4 пара-динитробензол

← Алкилирование бензола по реакции Фриделя-Крафтса протекает в ходе реакции под номером …

1 +

AlCl3

Cl2

2 Cl + 2Na + ClCH3

3
AlCl3

+  CH3Cl

+

4 +

H

H2C   CH2

← Продуктом реакции замещения, протекающей по радикальному механизму, на примере толуола является …

1
Cl CH3

3

Cl

2
CH2Cl Cl

4
Cl

← Продуктом реакции замещения, протекающей по электрофильному механизму, на примере толуола является

…

1
Cl CH3

3
Cl

2
CH2Cl CH3

4
Cl

← Продуктом присоединения хлора к бензолу является …

Cl
Cl Cl

1 3

Cl
Cl H

H Cl

2
Cl H

4
Cl

H Cl
Cl H

← Cl

← Конечным продуктом окисления толуола является …

COOH

3
CH2OH

1

COH

4
CH3

2

← Продуктом взаимодействия С6Н5–Сl + НNО3 является …

1 хлорнитробензол 3 1-хлор, 2-нитробензол

2 орто-динитробензол 4 1-хлор, 3-нитробензол

← Продуктом взаимодействия С6Н5–Сl + 2НNО3 является …

1 хлорнитробензол 3 1-хлор, 2-нитробензол

2 орто-динитробензол 4 1-хлор, 2,4-динитробензол

← Продуктом взаимодействия С6Н5–SО3Н + НО–SО3Н является …

 



1 сульфобензол 3 мета-дисульфобензол

2 орто-дисульфобензол 4 пара-дисульфобензол

← Продуктом взаимодействия С6Н6 + НО–SО3Н является …

1 сульфобензол 3 мета-дисульфобензол

2 орто-дисульфобензол 4 пара-дисульфобензол

← Получение гомологов бензола по реакции Фиттига-Вюрца возможно с помощью реакции под номером …

1 +
AlCl3

Cl
2

2 Cl + 2Na + ClCH3

3
AlCl3

+  CH3Cl

+

4
H

+ H2C   CH2

← Нафталин имеет формулу …

1 3

2 4 CH3

CH3

Тема «Свойства оксикислот»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

←Продуктом реакции по приведенной схеме является … кислота
COOH

1. яблочная 3. молочная
CHCl

+  2HOH
CHCl

2. винная 4. гликолевая
COOH

←Гликолевая кислота по основности и атомности является …

CH2OH COOH
1 одноосновной, одноатомной 3 одноосновной, двухатомной

2 двухосновной. двухатомной 4 Двухосновной, одноатомной

← Молочная кислота содержит ____ асимметричный (ых, ого) атом (а) углерода.

H3C
CH

COOH 1. два 3. ни одного

OH 2. один 4. три

←Винная кислота по основности и атомности является …
COOH

CHOH 1. двухосновной, четырёхатомной 3. двухосновной, трёхатомной

CHOH

2. двухосновной, двухатомной 4. двухосновной, одноатомнойCOOH

←Продуктом реакции по приведенной схеме является …кислота

CH3 1. яблочная 3. молочная
CHCl   

+
HOH

2. винная 4. гликолеваяCOOH

←Яблочная кислота содержит ____ асимметричный (ых, ого) атом (а) углерода.
COOH

1. два 3. ни одного

C H 2
CHOH

2. один 4. три
COOH

7. Лимонная кислота по основности и атомности является …

 



COOH

1 трёхосновной, четырёхатомной 3 двухсновной, трёхатомнойCH2

HO C COOH

CH2 2 трёхосновной, двухатомной 4 двухосновной, четырехатомной
COOH

←Продуктом реакции по приведенной схеме является …кислота
COOH

1 яблочная 3 молочная
CH

+  HOHCH
2 винная 4 гликолевая

COOH

←Винная кислота имеет____ оптический (их) изомер (а).
COOH

1 два 3 ни одногоCHOH

CHOH

2 один 4 три
COOH

← Яблочная кислота имеет____ оптический (их) изомер (а).
COOH

1 два 3 ни одного
CH2
CHOH

2 один 4 три
COOH

Тема «Амины и аминокислоты»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

← Восстановление  нитросоединений  водородом  в  присутствии  катализатора  приводит  к  образованию
__________ аминов.

1 третичных 3 первичных
2 четвертичных 4 вторичных

←Формула вещества, проявляющего наиболее сильные основные свойства в водных растворах, имеет вид …

1 3

2 4

←В водном растворе этиламина фенолфталеин окрасится в ______ цвет.

1 малиновый 3 желтый
2 синий 4 оранжевый

←Формула вещества, при взаимодействии которого с бромной водой происходит 
образование осадка, имеет вид …

1 C6H5NO2 3
C

6
H

11
NH

2

2 C6H5NH2 4
C

6
H

11
NO

2

←Водный раствор метиламина окрашивает лакмус в ______ цвет.

1 малиновый 3 желтый

2 синий 4 оранжевый

←Наибольшими основными свойствами обладает молекула …

1 NН3 3 (СН3)2NН

2 СН3NН2 4 (СН3)3N

← Амины - это производные…
1. аммиака 3. метана
2. мочевины 4. сероводорода

 



←Наименьшими основными свойствами обладает молекула …

1 NН3 3 (СН3)2NН

2 СН3NН2 4 (СН3)3N

←Установите соответствие между формулой амина и его названием:

1 метиламин 3 диметиламин
H3C  NH2

этиламин 4 диэтиламин2

← Установите соответствие между формулой амина и его названием:

1 метиламин 3 диметиламин
(CH3CH2)2   NH 2 этиламин 4 диэтиламин

← Установите соответствие между формулой амина и его названием по научной номенклатуре:

(CH3CH2)2 NH
1 этиламиноэтан 3 метиламиноэтан

2 этиламинометан 4 диэтиламин

← Установите соответствие между формулой амина и его названием по научной 
номенклатуре:

1 метиламинометан 3 метиламиноэтан

CH3CH2   NH CH3 2 этиламинометан 4 диэтиламин
← По количеству углеводородных радикалов формула амина соответствует … амину.

(CH3CH2)2 NH
1 первичному 3 третичному

2 вторичному 4 алициклическому

← По количеству углеводородных радикалов формула амина соответствует …амину.

CH3CH2 NH CH3
1 первичному 3 третичному

2 вторичному 4 алициклическому

← Наибольшими основными свойствами обладает молекула …

1 С6Н5−NН2 2 СН3NН2 3 (СН3)2NН 4 (СН3)3N

← Наименьшими основными свойствами обладает молекула …

1 С6Н5−NН2 2 СН3NН2 3 (СН3)2NН 4 (СН3)3N

← При сульфировании анилина образуются следующие продукты реакции …

NH NH NH2
NH2 NH2

2 2

SO3H SO4

SO3H
SOSO3H

4

1 2 3 4 5

← При нитровании анилина образуются следующие продукты реакции …

NH NH NH2 NH2 NH2
2 2

NO2 NO2 NO

NO2
NO2

NO2

1 2 3 4 5

← Установите соответствие между формулой аминокислоты и её названием по 
эмпирической номенклатуре:

H3C
CH CH COOH

1 валин 3 лейцин

CH3 NH2 2 аланин 4 изолейцин

← Установите соответствие между формулой аминокислоты и её названием по 
эмпирической номенклатуре:

CH CH COOH
1 метионин 3 цистеин2

SH NH2 2 серин 4 цистин

← Установите соответствие между формулой аминокислоты и её названием по эмпирической номенклатуре:



H3C CH CH COOH
1   тирозин 3   цистеин

2

NHOH  
2 треонин 4 серин

← Установите соответствие между формулой аминокислоты и её названием по эмпирической номенклатуре:

CH2
CH COOH 1 триптофан 3 фенилаланин

NH2 2 гистидин 4 цистин

← Установите соответствие между формулой аминокислоты и её названием по эмпирической номенклатуре:

CH2 (CH2)2
CH

COOH 1 триптофан 3 лизин

NH2 NH2
2 аргинин 4 орнитин

← При декарбоксилировании орнитина образуется следующий продукт реакции …

CH2 (CH2) CH COOH CH2 (CH2) CH22 2

NH2

1
NH2 NH2

2
NH2

CH2 CH2 CH2 CH2 (CH2) CH23

NHNH NH2 NH2
2 2

3 4

← При внутримолекулярном дезаминировании аминоксилоты аланин образуется следующий продукт реакции
…

H3C CH COOH H C CH COOH
3

H3C CH2 COOH H2C CH2 COOH
NH2 OH

1 2 3 4
← При восстановительном дезаминировании аминоксилоты аланин образуется следующий продукт реакции …

H3C CH COOH H3C CH COOH
H2C CH2 COOHH3C CH2 COOH

OH
NH2

1 2 3 4

← При гидролитическом дезаминировании аминоксилоты аланин образуется следующий продукт реакции …

H3C CH COOH H3C CH COOH
H2C CH2H3C CH2 COOH COOH

O OH

1 2 3 4

← При окислительном дезаминировании аминоксилоты аланин образуется следующий продукт реакции …

H3C CH COOH H3C CH COOH
H2C CH2 COOHH3C CH2 COOH

O OH
1 2 3 4

← Установите соответствие между формулой трипептида и его названием:

H2N CH C
O O
NH CH C NH CH CH COOH

2

CH3 C H
56

1 Гли-Ала-Фен 3 Фен-Гли-Ала

2 Ала-Гли-Фен 4 Фен-Ала-Гли

← Установите соответствие между формулой трипептида и его названием:



H2N CH C
O O
NH CH C NH CH CH COOH

2

CH3 CH3

1 Гли-Ала-Ала 3 Фен-Гли-Ала

2 Ала-Гли-Фен 4 Ала-Ала-Гли

← В организме млекопитающих незаменимыми являются следующие аминокислоты …

1 серин, тирозин, пролин 4 изолейцин, валин, треонин

2 глицин, аланин, оксипролин 5 изолейцин, валин, аланин

← фенилаланин, триптофан, лейцин

← В организме млекопитающих незаменимыми являются следующие аминокислоты …
1 серин, тирозин, пролин 3 лизин, метионин, гистидин
2 глицин, аланин, оксипролин 4 аспарагиновая, глутаминовая, орнитин

← При внутримолекулярном дезаминировании аспарагиновой аминоксилоты образуется следующий продукт 
реакции …

HOOC CH CH COOH HOOC CH CH COOH2 2

1 2

HOOC CH2 CH COOH HOOC CH2 CH COOH

NH2 OH
3 4

← При растворении в воде аминокислоты … реакция среды не изменяется, и
аминокислота считается «нейтральной».

1. аргинин 2 лизин 3. аланин 4. аспарагиновая

Тема «Простые и сложные углеводы»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

←Моносахариды – это углеводы, …
←не способные подвергаться гидролизу с образованием простых сахаров
←способные подвергаться гидролизу с образованием простых сахаров
←состоящие из двух молекул простых сахаров
←имеющие в главной углеродной цепи 6 атомов углерода

←Моносахариды с общей формулой С6Н12О6 называются «_____».
1. пентозы 2. гептозы 3. гексозы 4. полиозы

←Полисахариды I порядка – это углеводы, молекулы которых состоят из … остатков моносахаридов.
1. 2 2. 3 3. 2-10 4. 10

←Полисахариды II порядка – это …
1.трисахариды 2. дисахариды
3.олигосахариды 4. полиозы

←Строение D(+)-глюкозы выражает формула …

C
O

C
O

H2C OH
H H

OH C* OH HO C* H C

H OH HC* HOHO C* H C*

HO H OHH C* OH C* H C*

H OH HO HC* C* H C* OH

H2C OH H2C OH H2C OH

H2C OH

← O

HC*OH

HO C* H

HO C* H

H2C OH



1 2 3

←По функциональной группе моносахариды делят на …
1. альдозы 2. кетозы 3. гексозы 4. пентозы 5. тетрозы

←Анамеры – это …. циклических моносахаридов.
1. α- и β-формы 3. таутомеры
2. изомеры 4. гидраты

←Продуктом восстановления глюкозы является спирт - …
1. сорбит 3. маннит
2. ксилит 4. лалактит

←Строение D(−)-фруктозы выражает формула …

C
O

C
O

H2 C OH
H H

OH C* OH HO C* H C

H OH HHO C* HOC* H C*

HO H OHH C* OH C* H C*

H OH HO H OHC* C* H C*

H2C OH H2C OH H2C OH

4

H2C OH

C  O

H C* OH

HO C* H

HO C* H

H2C OH

1 2 3 4

← Строение α–D(+)–рибофуранозы  выражает формула …

CH2OH  O CH2OH CH2OH  O OH CH2OH  O
H CH2OH  O OH

H HO H HO H H H H

H H
H

HOH CH2OH OH H

OH OH

OH
OH

OH H OH H

1 2 3 4

← Строение β–D(−)–фруктофуранозы  выражает формула …

CH OH
O

CH2OH CH OH
O

OH CH OH
O

H CH2OH  O OH
2 2 2

HH HO H HO H H H

H H
H

OH
H

OH
H

CH2OH

OH
OH

OH H OH OHOH H

1 2 3 4

← Продуктом окисления глюкозы в жестких условиях (конц. HNO3 или разб. HNO3 при нагревании) 
является … кислота.

1. глюконовая 3. сахарная
2. галактоновая 4. маннаровая

← Гликозиды – это производные моносахаридов, в полуацетальном гидроксиле которых водород замещен …
1. простым сахаром 3. ионом металлов
2. дисахаридом 4. алкильным остатком или радикалом

← Дисахаридом, не способным к раскрытию цикла с освобождением альдегидной группы, является …
1.целлобиоза 3. мальтоза
2.лактоза 4. сахароза

← Дисахаридом, способным раскрывать цикл с освобождением альдегидной группы, является …
1. целлобиоза 3. трегалоза 5. глюкоза

 



2. лактоза 4. сахароза

← Молекула лактозы при гидролизе распадается на …
1.две молекулы α-глюкозы 3. две молекулы β-глюкозы
2.α-глюкозу и β-фруктозу 4. β-галактозу и α-глюкозу

← Молекула мальтозы при гидролизе распадается на …
1.две молекулы α-глюкозы 3. две молекулы β-глюкозы
2.α-глюкозу и β-фруктозу 4. β-галактозу и α-глюкозу

← Молекула сахарозы при гидролизе распадается на …
1.две молекулы α-глюкозы 3. две молекулы β-глюкозы
2.α-глюкозу и β-фруктозу 4. β-галактозу и α-глюкозу

← Установите соответствие между мономерной природой полисахарида и названием представителей:
А. Гомополисахарид 1 крахмал 3 инулин
Б. Гетерополисахарид 2 амилоза 4 хондроитинсульфат

← Крахмал – это …
←гомополисахарид, мономером которого является α-глюкоза
←полисахарид, состоящий из остатков β-глюкозы
←гетерополисахарид, мономером которого является α-глюкоза
← гомополисахарид, состоящий из остатков глюкозы

← Целлюлоза – это… .
←гомополисахарид, мономером которого является α-глюкоза
←гомополисахарид, состоящий из остатков β-глюкозы
←гетерополисахарид, мономером которого является α-глюкоза
← гетерополисахарид, состоящий из остатков β-глюкозы

Тема «Гетероциклы»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

←Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - фуран:
N

NH NH O S

1 2 3 4

←Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - пиразол:
N

N
N

NH NH SH

1 2 3 4

←Производным шестичленного гетероцикла с двумя гетероатомами азота – пиримидина является витамин …

1. РР 2. В6 3. В1 4. А

←Производное пиримидина – азотистое основание урацил, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет фор-
мулу …

OH NH2 OH NH2

N N N CH3 HN

HON HON HO N ON
1 2 3 4

←Производное пурина – азотистое основание гуанин, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет формулу
…

 



OH

1 N N
3OH

HON N
H

N N

2 4
N 

   N

H

OH

N
N

HON N
H

OH
N

N

H2N N
N
H

←Производное пиримидина – азотистое основание тимин, входящее в состав 
нуклеиновых кислот, имеет фор-мулу …

OH NH2 OH NH
2

N N N CH3 HN

HON HON HO N ON

1 2 3 4

←Формула молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) имеет вид …

NH2

N

NH2

NN N

O N O O N
1

O N
3

O N

~ OHO PHO
P~O P ~OP  O CH

2 O
P  O CH

2 O

OH OH OH OH OH

H 
H

H H H 
H

H H
OH OH OH OH

NH2

N

NH2

NN N

N N
2

O N
4

N

HO P O CH HO CH2

2 O
H 

H O
HH 

H H H H
OH

OH OHOH

←Производное пурина – азотистое основание аденин, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет фор-
мулу …

OH

1 N N
3OH

HO N N
H

NH2

2 N N
4

N 
   N

H

OH

N N

HO N N

H

OH

N N

HN   N    N

2 H

←Производное пиримидина – азотистое основание цитозин, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет
формулу …

 



OH NH2 OH NH2
O

N N N CH3 HN
HN CH3

HON HON HO N ON O N
H

1 2 3 4 5

← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - пиран:

N COOH

N N O N

1 2 3 4
← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - пиридин:

N
COOH

N
N O

N

1
2 3

4

← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - пиримидин:

N COOH

N N O N

1 2 3 4
← Формула молекулы АМФ (аденозинмонофосфорной кислоты) имеет вид …

1

2

NH2

N
N

O O N N

HO P~O P O CH2O OH 

OH

H
H H

H
OH OH

NH2

N
N

O N N

HO P O CH2O

H
H H

H
OH OH

NH2

NN

3
O O O N N

~ O P ~O
HO

P P O CH2 O
OH OH OH

H 
H

H
H

OH OH

NH2

N  N

N
N

4
HO CH

2 O

H
H

H
H

OH OH

← Веществом В в схеме превращений является …

+
H2

+ H

A
2

B
N
H

1. пиррол 3. пирролин
2. пиридин 4. пирролидин

15. Веществом А в схеме превращений является …

 



+ H2
A

+ H 2
B

N
H

1. пиррол 3. пирролин
2. пиридин 4. пирролидин

← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - пиррол:
N

NH
NH O S

1 2 3 4
← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - тиофен:

N

NH NH O S

1 2 3 4
← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - имидазол:

N

N
N

NH NH SH
1 2 3 4

← Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием – никотиновая кислота:

N COOH

N N O N

1 2 3 4
← Сложная гетероциклическая система – пурин – содержит ядро ________.

N N 1 пиримидина и фурана 3 пиримидина и пиридина

N 2 пиримидина и имидазола 4 пиримидина и пиррола
N

H

Тема «Осмотическое давление растворов»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

←Скорость диффузии увеличивается при условии:
1. Уменьшение температуры 4.Повышение градиента концентраций
2. Уменьшение размеров частиц 3.Повышение вязкости растворителя

← Укажите математическое выражение закона Вант – Гоффа для растворов 
электролитов имеет вид:

1. P = i·Cм ·R·T 2. P = Cм ·R·T

3. Δt = i ·Kкр·Cm 4. Δt = i · Kэб· Сm
← Скорость диффузии увеличивается при условии:

1. Уменьшение температуры 2. Увеличение размеров частиц
←Уменьшение вязкости растворителя   4. Изменение агрегатного состояния: Г→Ж

← Осмотическое давление 1 молярного раствора хлорида натрия при 27º С (α=0,93) 
можно рассчитать по фор-муле ….

1. P = i·Cм ·R·T 2. P = Cм ·R·T

3. Δt = i ·Kкр·Cm 4. Δt = i ·Kэб ·Сm
← Скорость диффузии увеличивается при условии:

1.Уменьшение температуры 2. Увеличение размеров частиц
3.Увеличение вязкости растворителя 4. Увеличения градиента концентраций

← Установите соответствие между математическим выражением закона Рауля и Вант-Гоффа и степенью раз-
дробленности растворенного вещества в растворе:
Дисперсность раствора Формула закона

1. Электролит А. Δtкип = i Kэб · Cm

2. Неэлектролит Б. Δtзам =· Kkp · Cm

 



В. Δtзам  = i · Kkp · Cm

Г. Δtкип  = Kэб · Cm

Д.D RT

6 r N A
← Скорость диффузии увеличивается при условии:

1. Уменьшение температуры 2. Увеличение размеров частиц
←Увеличение вязкости растворителя4. Изменение агрегатного состояния: Ж→Г

← Установите соответствие между значением изотонического коэффициента Вант-Гоффа и формулами элек-
тролитов при условии, что α=1:

Электролит Значение изотонического коэффициента
1.NaCl А. 2

2.H2SO4 Б. 3
←КBr

←Явление диффузии в растворах обусловлено …
1.Природой растворителя 2. Броуновским движением
3.Природой растворенного вещества 4. Агрегатным состоянием

← Раствор, содержащий 48 г растворенного вещества в литре, при 200 С обладает осмотическим давлением 3,1
бар (3,1 · 1,013 · 105 Н/м2). Молекулярная масса растворенного вещества равна _____ г.
1. 372 2. 37,2 3. 370 4. 300

← Осмотическое давление раствора, в 250 мл которого содержится 0,66 мочевины, равно 111,1 кПа при 330С.
Молекулярную массу мочевины в растворе равна ______ г.
1. 60,3 2. 58,0 3. 64,0 56,0

← Осмос – это …
← Целенаправленный процесс проникновения молекул растворителя через полупроницаемую мембрану в 

раствор или из раствора с низкой концентрацией в раствор с высокой концентрацией
←Односторонняя самопроизвольная диффузия молекул растворителя из раствора с высокой концентрацией 

в раствор с низкой концентрацией
←Односторонняя самопроизвольная диффузия молекул растворяемого вещества из раствора с низкой кон-

центрацией в раствор с высокой концентрацией
← Давление, которое необходимо приложить к раствору, прекратить диффузию через полупроницаемую 

мембрану
← Величина осмотического давления водных растворов сахарозы, калия хлорида, натрия сульфата одинаковой

молярной концентрации при одинаковой температуре будет _______.
1.Одинаковым 2. Различным
3.Зависеть от атмосферного давления 4. Зависеть от степени диссоциации

← Для уничтожения бактерий, вызывающих ботулизм, в качестве консерванта 
используется раствор с высоким содержанием сахара. Это связано ….

1.С нарушением подвижности бактерий 2. С явлением плазмолиза
3.С явлением гемолиза 4. С явлением изоосмоса

← Одинаковое осмотическое давление при одинаковой температуре и молярной 
концентрации будут иметь электролиты ….

1. Na2SO4 и NaCl 2. NaCl и KCl

3. CaCl2 и KCl 4. NaCl и BaCl2
← К коллигативным свойствам растворов относится …

← Температура кипения растворителя
← Электролитическая диссоциация
← Температура кипения раствора по сравнению с чистым растворителем
←Растворимость веществ

← Плазмолиз живой клетки происходит, если поместить её в …
1. 0,9 % раствор NaCl 2. 10 % раствор NaCl

3. Дистиллированную воду 4. 1 % раствор NaCl
← Из перечисленных растворов NaCl наибольшее осмотическое давление будет у раствора с С(NaCl) =_____

моль/л.
1.С(NaCl) = 0,1 2. С(NaCl) = 0,0001
3.С(NaCl) = 0,01 4. С(NaCl) = 0,001

← Из перечисленных растворов NaCl изотонический коэффициент будет наибольшим у раствора с С(NaCl) 
=_____ моль/л.

1. 0,1 2. 0,0001
3. 0,01 4. 0,001

← Из перечисленных растворов электролитов изотонический коэффициент будет наибольшим у 0,01 моль/л
раствора …

1. K2SO4 2. KCl

 



3. NaCl 4. MgSO4

о21. Осмотическое давление раствора, содержащего 15,8 г пиридина С5Н5N (M = 79) в 100 мл раствора при 0 С
будет равно ____атм.

1. 22,4 2. 44,8 3. 4,48 4. 2,24
о22. Осмотическое давление децимолярного раствора неэлектролита при 0 С будет равно ____кПа.

23.
1. 101,325 2. 227,0 3. 273,0 4. 2,24

о
Осмотическое давление раствора сахара, содержащего 91 г растворенного вещества в 1 л раствора при 25

С будет равно ____кПа.
1. 332,3 2. 658,7 3. 1105,5 4. 1500

о24. Осмотическое давление раствора, в 250,0 мл которого содержится 0,66 г мочевины при 33 С, равно 111,1
кПа. Молекулярная масса мочевины составляет _____г/моль.

1. 5,6 2. 46,5 3. 28,3 4. 60,0
← Осмотическое давление раствора определяют по …

1.Уравнению Гельмгольца Смолуховского 2. Уравнению Гиббса
3.Закону Рауля 4. Закону Вант-Гоффа

← Осмотическим давлением называют ….
←Избыточное гидростатическое давление между стенками мембран
←Изменение концентрации растворенного вещества
←Неодинаковую концентрацию растворителя
←Большую площадь поверхности мембраны

← Наибольшее осмотическое давление имеет 1 Мраствор …
1.Na2SO4 2. Глюкозы
3.NaCI 4. Сахарозы

← Изотонические растворы – это растворы с …
← Одинаковым значением рН

←Одинаковым осмотическим давлением
←Изотоническим коэффициентом равным единице
←Одинаковым значением концентраций

← Осмотическое давление прямым методом можно измерить с помощью прибора __________.
1. Осмометра 4. Колориметра
3. Криоскопа 2. Термометра Бекмана

← Пары растворов: _____________ являются изотоническими.
1. 0,2 М лактозы и гидроксида калия 3.0,1 М лактозы и сахарозы
2. 1 М лактозы и гидроксида калия 4.1% лактозы и сахарозы

Тема «Понятие о реакции среды»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

←Гидроксильное число – это …:
←Концентрация ионов водорода в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выраженная

← моль/л
←Концентрация ионов гидроксила в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выражен-

ная в моль/л
←Отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила, выраженный в г-ион/л
← Гидроксильный показатель

←Индикатор, представляющий собой смесь индикаторов, называется …
3.Метилоранж 1. Конгорот
2.Фенолфталеин 4. Универсальный индикатор

←Буферная емкость- это …:
←Количество г-экв кислоты или щелочи, которое может поглотить буферная система
←Количество кислоты или щелочи, которые необходимо ввести в 1 л буферной системы, чтобы изменить 

величину рН на одну единицу
←Количество г-экв сильной кислоты или щелочи, которое надо добавить к буферной системы, чтобы из-

менить ее рН
←Количество мл кислоты, которое надо добавить к 1 л буферной системы, чтобы изменить ее рН на еди-

ницу
←При добавлении к гидрокарбонатной буферной системе кислоты она будет нейтрализоваться за счёт взаимо-

действия с ______.
4. H2CO3 1. Na2CO3

3. NaHCO3 2. CH3COONa
←Водородный показатель – это …

←Отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода в растворе
←Отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила в растворе
←Десятичный логарифм концентрации ионов водорода, выраженной в г-ион/л

 



←Водородное число
←Индикатор – это …

←Органическое вещество слабо кислой или слабоосновной природы, способное менять свою окраску в 
зависимости от реакции среды

←Органическое вещество, меняющее окраску
←Неорганическое вещество слабокислой или слабоосновной природы, способное менять свою окраску в

зависимости от реакции среды
←Вещество, указывающее на реакцию среды

← Буферный раствор – это …:
←Раствор слабой кислоты и её соли от сильного основания
←Раствор сильной кислоты и слабого основания
←Раствор, способный поддерживать постоянство состава при добавлении к нему других веществ
←Раствор, способный поддерживать постоянство pH при добавлении небольших количеств кислоты, ос-

нования или разбавлении
←Буферный раствор состоит …

←Из слабого основания и его соли от сильной кислоты;
←Из сильного основания и его соли от сильной кислотой;
←Из слабой кислоты и её соли от сильного основания;
←Из сильной кислоты и её соли от сильного основания;
←Из слабой кислоты и её соли от слабого основания;
←Из слабого основания и его соли от слабой кислоты.

←При добавлении к фосфатной буферной системе щелочи её нейтрализация будет происходить за счёт взаимо-
действия с ____________.

1. Н3РО4 2. Na3РО4

3. Na2HPO4 4. NaH2PO4

← Водородное число – это …
←Концентрация ионов водорода в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выраженная

← моль/л
←Концентрация ионов гидроксила в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выражен-

ная в моль/л
←Отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила, выраженный в г-ион/л

← Водородный показатель
← Двухцветным индикатором является …

3.Фенолфталеин 4.Лакмус
1.Нитрофенол 2.Универсальный индикатор

← рН ацетатной буферной системы можно рассчитать по формуле …
4.

 рН   lgK 1.
N

 осн
V

осн .к ты к ты

рН   14 lg Kдис.к ты дис .осн

соли   соли
N

 соли
V

cоол

3.
 Н К дис .к  ты СН 3СООН 2. СН 3СОО Н

СН 3СОО К СН 3СООН
← Гидроксильный показатель – это …

←Концентрация ионов водорода в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выраженная
← моль/л

Концентрация ионов гидроксила в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и выражен-
ная в моль/л

← Отрицательный десятичный логарифм числа, выражающего концентрацию ионов гидроксила в растворе
Гидроксильное число

рН аммонийной буферной системы можно рассчитать по формуле …
4.

 рН   lgK кты  кты 1.
N

 осн
V

осн .
дис.к ты рН 14 lg K дис .осн

соли   соли
N

 соли
V

cоол

3.
 Н К дис .к  ты    

СН
 3
СООН

2. СН 3СОО Н

СН 3СОО К СН 3СООН
Гидрокарбонатный буфер могут образовывать следующие пары веществ …

Раствор Раствор
3. Н2CO3 А. NaHСO3

4. NH4OH Б. СH3COOH
1. NaH2PO4 В. Na2CO3

2. CH3COONa Г. NH4CI
Сравните рН растворов с концентрацией 0,1 моль/л: 1) хлорида аммония и 2) хлорида калия.

1. рН1 = рН2 2. рН1 <рН2 3. рН >>рН2 4. рН1 > рН2

 



Вещество, изменяющее свою окраску в зависимости от рН среды, называется …
1. Электролитом 3. Красителем
2. Индикатором 4. Реагентом

К буферным системам крови относится …
1.Ацетатная 2. Аммиачная
3.Триоксиметиламинометан и соляная кислота 4. Гидрокарбонатная

Ионному произведению воды соответствует формула …
1. [H+] + [OH―] = 10¯14 2. [H+] = [OH¯] · 10―14

3.[H+] · [OH―] = 10¯14 4. [H+] · [OH―] = 10¯7

Значение рН буферного раствора, в одном литре которого содержится 0,2 моль ацетата натрия и 0,2 моль 
уксусной кислоты Kd=1,8·10―5, равно ______.

1. 6,8 2. 5,44 3. 5,0 4. 6,0
Формула солевой буферной системы имеет вид …

1. СН3СООН / СН3СООNa 2. NH4OH / NH4Cl

3. NaH2PO4 / Na2HPO4 4. Pt-COOH / Pt-COONa
Формула, по которой рассчитывается значение рН кислой буферной системы, имеет вид 

…
1. 2. N V .

рНlgK
дис.к ты

к  ты к  ты

осн оснрН 14lg K дис .осн
соли   соли

N
 соли

pHlg H

V
cоол

3. 4. pHlg OH
При добавлении к фосфатной буферной системе сильной кислоты её нейтрализация будет происходить за 

счёт взаимодействия с _____.
1. H3PO4 2. NaH2PO4

3. Na2HPO4 4. NaH2PO4 / Na2HPO4

Формула основной буферной системы имеет вид:
1.СН3СООН / СН3СООNa 2. NH4OH / NH4Cl

3.NaH2PO4 / Na2HPO4 4. Pt-COOH / Pt-COONa
Если значение водородного показателя равно 6,0, то величина гидроксильного составит _____, а среда бу-

дет ______________.
1. 8,0,слабо-кислая 2. 6,0, слабо-кислая
3. 7,0,слабо-щелочная 4. 9,0, кислая

Кислый буферный раствор – это раствор, …
имеющий кислую реакцию среды
способный сохранять постоянное значение рН при добавлении к ней сильных кислот, оснований и при 

разбавлении
способный сохранить постоянство реакции среды при разбавлении
состоящий из слабой кислоты и ее соли от слабого основания

рН белковой буферной системы можно рассчитать по формуле …
1. рНlgK

дис.к ты
кты  кты 2. N

осн
V

осн
.

рН 14lg K дис .осн
соли   соли

N
 соли

pHlg H

V
cоол

3. 4. pHlg OH

Значение pH раствора, в 1л которого содержится 0,2 моль ацетата и 0,2 моль CH3COOH (Ка=1,8·10-5), рав-
но…
1. 2,72 2. 5,44 3. 4,74 4. 9,52

В 1 литре раствора азотной кислоты, имеющего рН =1, содержится ______ моль кислоты.
1. 0,1 2. 10 3. 0,5 4. 0,2

Раствор серной кислоты имеет рН=1. Концентрация кислоты в растворе при 100% диссоциации равна
__________ моль/л.

1. 0,5 2. 0,05 3. 0,001 4. 0,01

Тема «Строение мицеллы»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

Формула мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: AgNO3 (избыток) + KJ =
AgJ↓ + KNO3, имеет вид …

1. {[ (m AgJ) n Ag+ (n-х) NO3
¯ ]+х х NO3

¯ }0

3. {[ (m AgJ ) n NO3
¯  (n-х) Ag+ ]-х х Ag+ }0

2. {[ (m AgJ ) n Ag+ (n-х) NO3
¯ ]+2х2х NO3

¯ }0

4. {[ (m AgJ ) n NO3
¯  (n-х) Ag+ ]-2х2х Ag+ }0

средой и твердой дисперсной фазой – это2. Дисперсная система образованная газообразной дисперсной
…

1. пыль 2. суспензия 3. пена 4. туман

 



Дсперсная система образованная жидкой дисперсной средой и твердой дисперсной фазой – это …
1. эмульсия 2. суспензия 3. пена 4. дым

Для золя сульфата бария, полученного по реакции BaCl2 + K2SO4(изб.)→BaSO4 + 2KCl ядром мицеллы явля-
ется:

1. BaSO4 2. СaCl2 3. K2CO3 4. KCl
Формула мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: К4[Fe(CN)6] (избыток) + 2CuSO4 

→ Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 имеет вид …
← {[ (mCu2[Fe(CN)6]) n К+ (n-х)[Fe(CN)6]4-] + х[Fe(CN)6]4-}0

← {[ (mCu2[Fe(CN)6]) n[Fe(CN)6]
4- (n-х) К+ ]4- 4х К+}0

← {[ (mCu2[Fe(CN)6]) n Cu+2 (n-х) SO4
2-  ]+2 2хSO4

2- }0

{[ (mCu2[Fe(CN)6]) n[Fe(CN)6]- (n-х) К+ ]- х К+}0

В коллоидном растворе, полученном при взаимодействии силиката калия с избытком серной кислоты, потен-
циалопределяющим ионом является …

1. Силикат-ион 2. Ион калия
3. Сульфат-ион 4. Ион водорода

Ядром мицеллы, образующейся при взаимодействии раствора хлорида калия с избытком нитрата серебра, 
является:

1. AgOH 2. КNO3 3. Ag NO3 4. AgCl
Гетерогенная система, состоящая из двух или более фаз с сильно развитой поверхностью раздела называется
…

1.диффузионной 2. поверхностной
3.неоднородной 4. дисперсной

Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии избытка AgNO3 с KJ в электрическом поле...
Остаётся не подвижной
Перемещается к отрицательному электроду
Перемещается к положительному электроду
Совершает колебательные движения

Потенциалопределяющим ионом коллоидной частицы (гранулы) полученной по уравнению AgNO3(изб) + NaJ =
AgJ↓ + NaNO3 является …

1. NO3
― 2. Na+ 3. Ag+ 4. J―

Для золя, полученного по реакции К4[Fe(CN)6] (избыток) + 2CuSO4 → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 в диффузном
слое накапливаются ионы …

1. К+ 2. [Fe(CN)6]4- 3. SO4
-2 4. Cu+2

Формула мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: 
Na2SiO3 + 2Н2О (избыток) → Н2SiO3↓ + 2NaOH

Н2SiO3↔2Н+ + SiO3
2- имеет вид …

{[(m Н2SiO3) n SiO3
2- 2(n-х) Н+ ]-2х2хН+}0

{[(m Н2SiO3) n Н+  (n-х) SiO3
2-]-2х2хН+}0

{[(m Н2SiO3) n SiO3
2- (n-х) Н+ ]-2х2хН+}0

{[(m Н2SiO3) n SiO3
2- (n-х) Na+ ]-2х2хН+}0

Потенциалопределяющим  ионом  коллоидной  частицы  (гранулы)  полученной  по  уравнению
К4[Fe(CN)6](изб) + 2CuSO4 → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 является …

1. [Fe(CN)6]―4     2. К+ 3. Cu+2 4. SO4
―2

Формула мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: AgNO3 + KBr (избыток) →AgBr↓ + 
KNO3 имеет вид …

← {[ (m AgBr) n Ag+ (n-х) NO3
¯ ]+х х NO3

¯ }0

← {[ (m AgBr ) n NO3
¯  (n-х) Ag+ ]-х х Ag+ }0

← {[ (m AgBr ) n К+ (n-х) Br¯  ]+ х Br¯ }0

{[ (m AgBr ) n Br¯  (n-х) К+ ]- х К+ }0

Потенциалопределяющим ионом коллоидной частицы (гранулы) полученной по уравнению К4[Fe(CN)6] +
2CuSO4(изб) → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 является …

1.[Fe(CN)6]―4 2. К+

3. Cu+2 4.SO4
―2

Установите соответствие между способами получения коллоидных растворов и группой методов получе-ния.
Способ получения Группа методов
1. Механическое измельчение А. Методы диспергирования
2. Ультрозвуковое измельчение Б. Методы конденсации
Замены растворителя
Реакция гидролиза Fe(OH)3

Установите соответствие между способами получения коллоидных растворов и группой методов получе-ния.
Способ получения Группа методов

 



1.Самопроизвольное растворение А. Методы диспергирования
2.Пептизация Б. Методы конденсации

Реакция окисления
Реакция восстановления золота

Метод получения высокодисперсных систем, основанный на дроблении частиц до необходимой степени 
дисперсности, называется …

1. Гидрофобным 2. Диспергированием
3. Конденсационным 4. Гидродинамическим

В ДЭС мицеллы, полученной при взаимодействии KI с AgNO3 при условии, что в избытке может быть и KI,
AgNO3, ионы I¯ и Ag+ накапливаются в ________ слое.

Ионы: Части электрического слоя мицеллы:
1.NO3

¯ А. Адсорбционный слой

2. I¯ Б. Диффузный слой
Ag+

К+

Метод получения высокодисперсных систем, основанный на укрупнении частиц до необходимой степени 
дисперсности, называется …

1. Гидрофобным 2. Диспергированием
3. Конденсационным 4. Гидродинамическим

В ДЭС мицеллы, полученной при взаимодействии KI с AgNO3 при условии, что в избытке может быть и KI,
и AgNO3, ионы NO3

¯ и К+ накапливаются в ________ слое.
Ионы: Части электрического слоя мицеллы:

1. NO3
¯ А. Адсорбционный слой

2. I¯ Б. Диффузный слой
Ag+

К+

Способ электрического измельчения веществ, как метод получения высокодисперсных систем относится к
_________ методам

1.Гидрофобнымй 2. Диспергсионным
4.Гидродинамическим 3. Конденсационным

Установите соответствие между ионом и слоем ДЭС мицеллы, полученной при взаимодействии KI с AgNO3

при условии, что в избытке может быть и KI, и AgNO3.
Ионы: Части электрического слоя мицеллы:

1. NO3
¯ А. Адсорбционный слой

2. I¯ Б. Диффузный слой
Ag+

К+

Установите соответствие между способами получения коллоидных растворов и группой методов получе-ния.
Способ получения Группа методов
1. Механическое измельчение А. Методы диспергирования
2. Ультрозвуковое измельчение Б. Методы конденсации
Реакция восстановления серебра
Замены растворителя

Установите соответствие между способами получения коллоидных растворов и группой методов получе-ния.
Способ получения Группа методов
1.Механическое измельчение А. Методы диспергирования
2.Пептизация Б. Методы конденсации

Реакция окисления H2S
Замены растворителя

Тема «Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

К молекулярно- кинетическим свойствам микрогетерогенных систем относится …
1. Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Электрофорез
3. Коагуляция 4. Седиментация

При прохождении светового потока через коллоидный раствор наблюдается явление дифракции рассеянного 
света, что называется …

1. Конус Тиндаля 2. Конус Стокса
3. Эффект Шульце-Гарди 4. Эффект Рэлея

Коагуляцию золя под действием электролита вызывает…
Ион электролита с зарядом одноимённым заряду диффузного слоя мицеллы

 



←Молекула электролита
←Ион электролита с зарядом, одноимённым заряду потенциал определяющего слоя мицеллы
←Катион и ион электролита

Агрегативная устойчивость выражается в том, что …
← Коллоидные частицы находятся в броуновском (тепловом) движении, что препятствует оседанию частиц 

под влиянием силы тяжести
← При оседании коллоидные частицы не укрупняются (не слипаются)
← Коллоидные частицы имеют на поверхности сольватные оболочки
2,3

На поверхности осадка AgJ будут преимущественно адсорбироваться анионы…
1. J¯ 3. NO3¯

2.CН3COO¯ 4. NO2
¯

Укрупнение частиц коллоидной системы за счёт их слипания называется…
1. Агрегация 3. Седиментация
2. Коагуляция 4. Диспергирование

«Седиментационная» устойчивость микрогетерогенной системы – это …
Это устойчивость к оседанию частиц дисперсной фазы
2.Это устойчивость к сцеплению и агрегации частиц дисперсной фазы
3.Это устойчивость к передвижению одного слоя относительно другого
4.Это устойчивость к самопроизвольному сжатию частиц дисперсной фазы

Седиментационно устойчивой является такая дисперсная система, частицы которой
1. Участвуют в броуновском движении 3. Не седиментируют

2. Не участвуют в броуновском движении 4 . Седиментируют
Золь получают в результате реакции двойного обмена между хлоридом калия и нитратом серебра: KCl +

AgNО3(изб) = AgCl↓ + KNO3. Ионы ________являются: 1) потенциал определяющими; 2) противоионнами
адсорбционного слоя; 3) противоионами диффузного слоя.

+ - + +

1. Ag ; NO3¯; NO3¯ 3. Cl ; K ; K
- + + +

2. Cl ; K ; NO3¯ 4. NO3¯; K ; K
При сливании равных объёмов 0,02М раствора FeCl3 и 0,001М раствора К4[Fe(CN)6] ядром мицеллы будет

являться…
1. К4[Fe(CN)6] 3. FeCl3
2. Fe4[Fe(CN)6]3 4. [Fe(CN)6]-4

Агрегативно устойчивой является такая дисперсная система, частицы которой …
1.Не оседают 4. Не образуют агрегатов
2.Оседают 5. Участвуют в броуновском движении
Образуют агрегаты6. Не участвуют в броуновском движении

Золь может быть получен путем двойного обмена между хроматом калия и нитратом свинца: K2CrO4 +
Pb(NO3)2(изб) = PbCrO4↓ + 2KNO3. Ионы _______в мицелле являются: 1 - 
потенциалообразующими; 2 - противоионами адсорбционного слоя; 3 - 
противоионами диффузного слоя.

2+ + + 2+

1.Pb ;K;K 3. Pb ; NO3¯; NO3¯
+ - - + 2- 2-

2.K ;NO ; NO 4. K ; CrO4  ; CrO
23 3

Агрегативная неустойчивость дисперсных систем обусловлена …
← Большим размером частиц
← Низкой вязкостью дисперсионной среды
← Большим поверхностным натяжением на границе дисперсная фаза – дисперсионная среда

Высокой плотностью частиц дисперсной фазы
К молекулярно-кинетическим свойствам коллоидных растворов относится …

1. Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Коагуляция
3. Адсорбция 4. Электрофорез

«Эффект Фарадея-Тиндаля» - это …
← Процесс оседания частиц в растворе под действием собственной силы тяжести, при условии, что 

плотность частиц больше, чем плотность среды
← Процесс сопротивления передвижению одного слоя относительно другого
← Процесс светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении
← Процесс укрупнения коллоидных частиц и их оседание под действием собственной силы тяжести

«Дихроизм» - это …
Опалесценция окрашенных растворов

← Процесс рассеивания света дисперсной системой и изменение при этом окраски раствора в проходя-
щем и отраженном свете

← Процесс светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении



← Процесс избирательного поглощения света коллоидными частицами специальными веществами

 



Седиментация – это …
←Процесс оседания частиц в растворе под действием собственной силы тяжести, при условии, что 

плотность частиц больше, чем плотность среды
←Процесс светорассеяния, наблюдаемый при боковом освещении.
←Процесс сопротивления передвижению одного слоя относительно другого
←Процесс укрупнения коллоидных частиц и их оседание под действием собственной силы тяжести

«Опалесценция» - это …
←Процесс свечения раствора
←Процесс светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении
← Процесс рассеивания света дисперсной системой и изменение при этом окраски раствора в проходя-

щем и отраженном свете
←Процесс избирательного поглощения света коллоидными частицами специальными веществами

Агрегативная устойчивость выражается в том, что …
←Коллоидные частицы находятся в броуновском (тепловом) движении, что препятствует оседанию час-
тиц под влиянием силы тяжести
←При оседании коллоидные частицы не укрупняются (не слипаются)
← Коллоидные частицы имеют на поверхности сольватные оболочки
← 2,3

На поверхности осадка AgJ будут преимущественно адсорбироваться анионы…
1. J¯ 2. CН3COO¯

3.NO3¯ 4. NO2
¯

Укрупнение частиц коллоидной системы за счёт их слипания называется…
1. Агрегация 2. Коагуляция
3. Седиментация 4. Диспергирование

«Седиментационная» устойчивость микрогетерогенной системы – это …
← Устойчивость к оседанию частиц дисперсной фазы
← Устойчивость к сцеплению и агрегации частиц дисперсной фазы
← Устойчивость к передвижению одного слоя относительно другого
← Устойчивость к самопроизвольному сжатию частиц дисперсной фазы

Седиментационно устойчивой является такая дисперсная система, частицы которой …
1. Участвуют в броуновском движении 2. Не участвуют в броуновском движении

3. Не седиментируют 4. Седиментируют
Золь получают в результате реакции двойного обмена между хлоридом калия и нитратом серебра: KCl +

AgNО3(изб) = AgCl↓ + KNO3. Ионы _______ являются: 1) потенциал определяющими; 2) противоионнами
адсорбционного слоя; 3) противоионами диффузного слоя.

+ - + +

1. Ag ; NO3¯; NO3¯ 3. Cl ; K ; K
- + + +

2. Cl ; K ; NO3¯ 4. NO3¯; K ; K
Кинетическая устойчивость обусловлена тем, что …

Коллоидные частицы находятся в броуновском тепловом движении, что препятствует оседанию частиц 
под влиянием силы тяжести

Коллоидные частицы не слипаются (не укрупняются) вследствие наличия электрического заряда
Частицы имеют сольватные (гидратные) оболочки
Всё выше перечисленное

При сливании равных объёмов 0,02М раствора FeCl3 и 0,001М раствора К4[Fe(CN)6] ядром мицеллы будет
являться…

1. К4[Fe(CN)6] 2. Fe4[Fe(CN)6]3

3. [Fe(CN)6]-4 4. FeCl3
Агрегативно устойчивой является такая дисперсная система, частицы которой …

1.Не оседают 2. Оседают
3.Образуют агрегаты 4. Не образуют агрегатов

Агрегативная неустойчивость дисперсных систем обусловлена …
Большим размером частиц
Низкой вязкостью дисперсионной среды
← Большим поверхностным натяжением на границе дисперсная фаза – дисперсионная среда
← Высокой плотностью частиц дисперсной фазы

Тема «Микрогетерогенные системы»
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию

1. Дисперсную систему, образованную жидкой дисперсной средой и твердой дисперсной фазой называют
…
1.Эмульсия 2. Суспензия
3. Пена 4. Дым

 



К  молекулярно-кинетическим свойствам относится …
1. Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Электрофорез
3. Коагуляция 4. Седиментация

«Флокуляция» - это …
Процесс оседания частиц в растворе под действием собственной силы тяжести, при условии, что 
плотность частиц больше, чем плотность среды.
Процесс всплывания на поверхность воды хлопьевидных агрегатов, образующихся в результате коагуля-
ции плохо смачиваемой водой дисперсной фазы
Процесс сопротивления передвижению одного слоя относительно другого.
4. Процесс укрупнения коллоидных частиц и их оседание под действием собственной силы тяжести

«Коалесценция»- это …
1.Процесс всплывания на поверхность воды хлопьевидных агрегатов дисперсной фазы
← Процесс слияния капель дисперсной фазы
← Процесс рассеивания света дисперсной системой

Процесс образования эмульсий
К пенам относится следующая микрогетерогенная система …

1. Зефир 2. Шоколад
3. Майонез 4. Молоко

Дисперсная система, образованная газообразной дисперсной средой и твердой дисперсной фазой, назы-вается 
…

1. Эмульсия 2. Суспензия
3. Пена 4. Дым

7.Седиментационная устойчивость микрогетерогенной системы - это …
Устойчивость к оседанию частиц дисперсной фазы
Устойчивость к сцеплению и агрегации частиц дисперсной фазы
3. Устойчивость к передвижению одного слоя относительно другого
Устойчивость к самопроизвольному сжатию частиц дисперсной фазы

Агрегативную устойчивость суспензии приобретают за счёт …
← Движения дисперсной среды относительно неподвижной дисперсной фазы
← Образования сольватной оболочки вокруг частиц  дисперсной фазы
← Процесс избирательного поглощения света частицами дисперсной фазы
← Процесс оседания частиц дисперсной фазы в растворе под действием 

собственной силы тяжести
«Эмульгатор» - это …

← Поверхностно-активное вещество
← Химическое вещество, обеспечивающее возможность образования и сохранения однородной дисперсной 
системы
← Химическое соединение, которое повышает межфазное поверхностное натяжени
← Химическое вещество, обладающее способностью концентрироваться на границе раздела фаз

К пенам относится следующая микрогетерогенная система …
1. Суфле 2. Шоколад
3. Майонез 4. Молоко

Дисперсная система, образованная газообразной дисперсной средой и твердой дисперсной фазой, на-зывается 
…

1. Эмульсия 2. Суспензия
3. Пена 4. Пыль

Роль дисперсной среды в эмульсиях выполняет …
1.Неполярная жидкость 2. Полярная жидкость
3.Вода 4. Масло

«Пенообразователь» - это …
← Поверхностно-активное вещество
← Химическое вещество, обеспечивающее возможность образования и сохранения однородной дисперсной
системы
← Химическое соединение, которое повышает межфазное поверхностное натяжение
← Химическое вещество, обладающее способностью концентрироваться на границе раздела фаз

Дисперсная система, образованная газообразной дисперсной средой и жидкой 
дисперсной фазой, на-зывается …

1.Эмульсия 2. Суспензия
3.Пена 4. Туман

«Агрегативная» устойчивостью микрогетерогенной системы – это …
Это устойчивость к оседанию частиц дисперсной фазы
Это устойчивость к сцеплению и агрегации частиц дисперсной фазы
Это устойчивость к передвижению одного слоя относительно другого



 



Это устойчивость к самопроизвольному сжатию частиц дисперсной фазы
Агрегативную устойчивость суспензии приобретают за счёт …

Движения дисперсной среды относительно неподвижной дисперсной фазы
Образования двойного электрического слоя путём адсорбции одного из ионов стабилизирующего элек-
тролита на поверхности твёрдых частиц дисперсной фазы
Образования двойного электрического слоя путём адсорбции и катионов, и анионов стабилизирующего 
электролита на поверхности твёрдых частиц дисперсной фазы
Процесс оседания частиц дисперсной фазы в растворе под действием собственной силы тяжести

К эмульсиям I порядка (М/В, прямая) относится ...
1. Нефть 2. Маргарин
3. Молоко 4. Сметана

Дисперсная система, образованная жидкой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой, называется
…

1. Эмульсия 2. Суспензия
3. Пена 4. Дым

К молекулярно-кинетическим свойствам микрогетерогенных систем относится …
1. Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Электрофорез
3. Коагуляция 4. Агрегативная устойчивость

«Пеногаситель» - это …
Поверхностно-активное вещество
Химическое вещество, обладающее способностью образовывать и повышать устойчивость пен
Химическое соединение, обладающее способностью предупреждать или снижать образование пен
4. Химическое вещество, обладающее способностью концентрироваться на границе раздела фаз

Дисперсная система, образованная жидкой дисперсной средой и газообразной дисперсной фазой, на-
зывается …

1. Эмульсия 2. Суспензия
3. Пена 4. Дым

К оптическим свойствам микрогетерогенных систем относится …
1. Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Электрофорез
3. Коагуляция 4. Адсорбция

К эмульсиям II порядка (В/М, обратная) относится ,,,
1.Шоколад 2. Маргарин
3.Молоко 4. Хлеб

К молекулярно-кинетическим свойствам микрогетерогенных систем относится …
1. Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Электрофорез
3. Коагуляция 4. Броуновское движение

К эмульсиям II порядка (В/М, обратная) относится ,,,
1.Шоколад 2. Майонез
3.Молоко 4. Пиво

К пенам относится …
1.Шоколад 2. Майонез
3.Молоко 4. Пиво

К электро- кинетическим свойствам микрогетерогенных систем относится …
1.Эффект Фарадея-Тиндаля 2. Броуновское движение
3.Коагуляция 4. Адсорбция

К эмульсиям II порядка (В/М, обратная) относится ,,,
1. Шоколад 2. Нефть
3. Молоко 4. Хлеб

К пенам относится …
1.Мука 2. Хлеб
3.Сметана 4. Майонез

«Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ)» эмульгатора - это …
← Способность эмульгатора концентрироваться на границе раздела фаз в эмульсии
← Способность эмульгатора снижать межфазное поверхностное натяжение
← Соотношение гидрофильных и гидрофобных групп в эмульгаторе
← Газообразный коллоидный раствор

Суспензии – это …
Свободнодисперсные системы с твердой дисперсной фазой
Дисперсные системы с газообразной дисперсионной средой
3, Системы с твердой фазой и жидкой дисперсионной средой
Дисперсные системы, образованные двумя взаимно нерастворимыми жидкостями

Пены – это …
Системы с твердой фазой и жидкой дисперсионной средой

 



Свободнодисперсные системы, состоящие из газообразной дисперсной фазы и жидкой дисперсионной 
среды
Свободнодисперсные системы с твердой дисперсной фазой
Дисперсные системы с газообразной дисперсионной средой и взвешенными твердыми или жидкими час-
тицами

Эмульгаторы – это …
1, Сильные электролиты 2. Слабые электролиты
3. Молекулы ПАВ 4. Молекулы ПИВ

Эмульсии – это системы типа …
1.Газ в жидкости 2. Жидкость в жидкости
3.Твердое в жидком 4. Газ в твердом

4.1.2 Письменный опрос
Письменный  опрос  используется  для  оценки  качества  освоения  студентом  образовательной

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы письменных опросов заранее
сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно». Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в
начале занятий. Оценка объявляется студенту после проверки письменного ответа. Критерии оценки
по письменному опросу приведены в таблице:

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 - обучающийся полно усвоил учебный материал;
(отлично) - показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описа-
ния явлений и процессов;
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической по-
следовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-
рами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопро-
сов.

Оценка 4 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место
(хорошо) один из недостатков:

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-
держание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
(удовлетворительно) понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего ус-

воения материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопро-
сов;
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не
может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 - не раскрыто основное содержание учебного материала;
(неудовлетворитель- - обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

но) ного материала;
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в
описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после не-
скольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и на-
выки.

Примеры вопросов для текущего контроля знаний в виде письменного опроса приведены в ме-
тодических разработках:

Дерхо М.А. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации
по  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки  05.03.06
Экология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А. Дерхо. – Троицк:
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 86 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

 



Тема «Теоретические основы органической химии»
Вопросы для подготовки к письменному опросу

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.
Электронные воззрения в органической химии. Типы и природа связей в молекулах органических 

соединений (электровалентная, ковалентная, донорно-акцепторная и т.д.).
Типы реакций в органической химии: замещения, присоединения, отщепления, перегруппировки 

(привести примеры). Электронный механизм реакций гомолитического замещения и гетеролитического 
присоединения.

Типы связей в молекулах органических веществ: гомеополярная, донорно-акцепторная, семиполярная, 
ионная, водородная. Электронное строение всех типов связей. Формулы органических веществ, содержащих 
эти связи.

Электронное строение одинарной углерод-углеродной связи – первое валентное состояние (sp3 – 
гибридизация).

Электронное строение двойной углерод-углеродной связи, второе валентное состояние (sp2 – 
гибридизация).

Электронное строение тройной углерод-углеродной связи – третье валентное состояние (sp – 
гибридизация).

Классификация органических веществ.

БИЛЕТ 1
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:
H2

C
H

3
C

C CH3

O

H2C CH2

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.
Какие типы реакций представлены в схеме превращений:

+H O (H2SO 4) H3C
+ HCl (H2SO4)

H2C CH2
2

CH2 OH H3C CH2 Cl

-H2O
БИЛЕТ 2

Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 
соединения, имеющего строение:

H3C CH2 CH2 CH3

Формула строения органического вещества: молекулярная, полная структурная и сокращенная структурная.
Укажите реакции замещения в следующей схеме превращений:

catalisator
+ Br2+ Cl + H HO +2 2O

2 2

H3C CH3 H3C CH2 H3C CH2 H2C CH2 CH2 CH2 H2C CH2-HCl -HCl -H O
2 -2 HBr

Cl OH Br Br OH OH

БИЛЕТ 3
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:

H2C CH CH CH3 O
H3C C

CH3 H
Понятие об изомерии. Приведите примеры.
Изомерами являются следующие пары соединений:

1. C2H6 и C3H8 2. C2H5Br и C2H4Br2

 



3. CH3COOH и CH3COCH3 4. C2H5OH и CH3OCH3

5. (СH3)2СHCH2CH3 и C(CH3)4
БИЛЕТ 4

Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 
соединения, имеющего строение:

H2

H2C C

C CH2 N
H

2

Структурные изомеры, понятие, приведите примеры.
Укажите типы химических связей между атомами в молекуле: 1) Связь С-Н ; 2) Связь С-
С; 3) Связь С-О; 4) Связь O-Na.

H H H
41 2 3

H C C C O Na

H H H

БИЛЕТ 5
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:

 COOH
HC  C CH3

Какие из данных соединений являются изомерами:
H O

H H
H H

O   O
C C

H  C C H

H O H
H   C C OHHO C C OH

H H H

H H H H

HO C C OH H C O C H

H H H H

Водородные связи образуют соединения: a) CH3-O-CH3; б) CH3NH2; в) CH3-OH; г) N(CH3)3; д) CH3CH=O.
БИЛЕТ 6

Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и 
гомологический ряд органиче-ского соединения, имеющего строение:

H2
C

H2C CH2

H3C C   CH3H
2
C

  C  
CH

2 Br Br
H2

Ковалентная связь (полярная, неполярная), приведите примеры.
Изомером уксусной кислоты является вещество, имеющее структурную формулу:

БИЛЕТ 7
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:

O

H3C CH CH3

OH
2. Понятие о σ- и π-связях, приведите примеры.

1 2 3 4 5 6
HC C CH CH CH CH32

3. Укажите виды гибридизация атомов углерода в молекуле:
 



БИЛЕТ 8
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:

OH H2C CH
C CH2

CH3
sp - гибридизация атомных орбиталей углерода. Приведите примеры соединений, в которых углерод нахо-дится 
в состоянии sp – гибридизации.
Укажите, по какому механизму протекает реакция (ответ объясните):

H3C Cl  + NaOH    CH3OH + NaCl

БИЛЕТ 9
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:

H 2 C O H

C H O H

H 2 O HC

sp2 - гибридизация атомных орбиталей углерода. Приведите примеры соединений, в которых углерод нахо-дится
в состоянии sp2 – гибридизации.
Объясните механизм реакций нуклеофильного и электрофильного замещения. Приведите примеры.

БИЛЕТ 10
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и 

гомологический ряд органиче-ского соединения, имеющего строение:
CH2OH

CH2OHH O H
H

H
OH

OH
O H

O H

sp3 - гибридизация атомных орбиталей углерода. Приведите примеры соединений, в которых углерод нахо-дится
в состоянии sp3 – гибридизации.
Укажите тип гибридизации атомов углерода в молекуле: CН4; СН2 = СН – СН3; СН3– С≡С–СН3; СН3–ОН.

БИЛЕТ 11
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:
N

NO2

S

Донорно-акцепторная связь: определение, примеры соединений.
Данные вещества являются ------ (нуклеофильными или электрофильными) реагентами (ответ поясните):

БИЛЕТ 12

 



Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 
соединения, имеющего строение:

 NH2

N
Водородная связь: определение, примеры соединений.
Выберите соединения, которые относятся к органическим веществам:

1. C2H5O–Na;  2. CS2; 3. (NH2)2CO; 4. H2CO3; 5. CH3CN

6. (NH3CH3) + Cl– 7. HCN
БИЛЕТ 13

Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и 
гомологический ряд органиче-ского соединения, имеющего строение:

CH2OH  O OH O
H3CH OH CH

CH2OH OH
OH H

Строение двойной кратной связи.
Какие из приведённых соединений являются изомерами:

H H H H C CH CH CH2

C C C CH2 C
H C

C
HC

CH2 HC CH2 HC CH HC CH

HC CH
HC CH2 HC CH HC CH C CH

C CH2C C C H
H

CH2
H H H 5 6

21 3 4

H3C C C CH CH CH2 H3C C C C C CH3

7 8
БИЛЕТ 14

Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 
соединения, имеющего строение:

O

H3C C

O C2H5

Строение тройной кратной связи.
Реакцией элиминирования является:

Br2 (hv, t)H C CH CH +
2 3 H C CHBr CH3

33

-HBr

H C CHBr CH3
+ KOH/spirt.

H C CH CH
23 3

-HBr

H3C CH
O

C
OH

NH2

Br2
H3C CH CH2

+
H3C CHBr CH2Br

AlCl3,100 C
0

H C CH CH CH +
H C CH CH

3 2 2 3 3 3

CH3

БИЛЕТ 15
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-

ского соединения, имеющего строение:
CH2OH CH2OH

OH O H O  H
CH2

CH COOH
HH

OH H O OH H

NH2H OH
H OH H OH

Укажите тип гибридизации атомов углерода в молекуле: CН3 – CН3; СН2= СН2; СН≡С–СН3; СН3–ОН.
3. Укажите тип реакции (ответ поясните): 1 ст. Cl2 2 Cl (на свету); 2 ст. Cl + H–CH3 HCl + CH3;

3 ст.   CH+ Cl CH Cl + Cl и так далее.
3 2 3

БИЛЕТ 16
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 

соединения, имеющего строение:

 



CH2 O C
O
R

CH2    H
O

CH O NH2C R'

O
OH

O PCH O CH CH N(CH )
2

2 2 3 3

OH

В каких молекулах имеются делокализованные π-связи:

H2C  CH CH CH2 H2C  CH CH2 CH CH2 H2C  CH2

Типы разрыва ковалентной связи. Приведите примеры.
БИЛЕТ 17

Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и гомологический ряд органиче-ского 
соединения, имеющего строение:

CH2OH
O

H O  H
CH2 CH

OH H
NH2

Cl
O

H OH
n

2.  Какие    электронные формулы соответствуютсоединениям скратными связями:

H H H H   H H  H H
. . ..  .. ..  .. .. ..  ..

1) H:
.
C

.:
H2) H

:.
C

.:.C.:H 3) H : C::C:H
4) H

 : .C. :C: :C:H

H H H H
Понятие об реакциях перегруппировки или изомеризации. Приведите примеры. 

БИЛЕТ 18
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и 

гомологический ряд органиче-ского соединения, имеющего строение:

H2N CH C N CH C OH
H HOOC CH CH COOH

OR R O
Укажите соединения, в которых есть атомы водорода, способные к образованию водородной связи: а)
CH  O CH;б) CH  NH; в) CH  CH; г) CH  OHОт.вет поясните.

3 3 3 2 3 3 3

3. Какие из приведенных соединений относятся к классу:
а) спиртов;  б) карбоновых кислот?
C3H7OH;  2. CH3CHO;  3. CH3COOH;  4. CH3NO2

БИЛЕТ 19
Определите по классификации органических соединений класс, подкласс и 

гомологический ряд органиче-ского соединения, имеющего строение:

H2N CH C
O O

C  H COOHNH CH C NH CH CH COOH
2

2 3115

CH
3 C6H5

Приведите типы реакций, в которые наиболее часто вступают органические соединения.
В каких случаях ковалентная связь образуется (ответ поясните):

а) по донорно-акцепторному механизму;
б) по обменному механизму?

I.H+H H2

CH3–NH2 + HCl [CH3–NH3]+ Cl–

III. CH3OH + H+ CH3O+H2
IV. C + 2H2 CH4

Тема «Ациклические углеводороды»
Вопросы для подготовки к письменному опросу

Углеводороды, понятие и классификация.
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов. Понятие о первичном, вторичном, третичном, 

четвертичном атоме углерода.

 



Лабораторные методы получения и химические свойства алканов.
Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Способы получения алкенов. Физические и химические свойства. Отдельные представители и их

значение.
Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Способы получения алкинов, физические и химические свойства. Отдельные представители и их 

значение. Работы Кучерова.

БИЛЕТ 1
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-этил пентан, 3-метил пентен-1, 2-метил гексин-3. Назо-
вите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу третичного бутила.
Напишите все изомеры гексана, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения пропана крекингом.
Напишите реакцию получения гликоля из алкена.

БИЛЕТ 2
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-метил гексан, 2,3-диметил бутен-1; 4-метил пентин-2. 
Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу вторичного бутила.
Напишите все изомеры гексана, углеродная цепь которых состоит из 4 атомов углерода.
Напишите реакцию получения изобутана восстановлением галогенопроизводного.
Напишите реакцию гидрогалогенирования пропена.

БИЛЕТ 3
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,3-диметил пентан, 2-метил пентен-2, 4,4-диметил гек-син-
1. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу первичного бутила.
Напишите все изомеры гептана, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода.
Напишите реакцию получения изобутана лабораторным способом.
Напишите реакцию полимеризации бутена-2.

БИЛЕТ 4
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2-метил гексан; 2,3-диметил бутен-2; 2,2,6-триметил геп-
тин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу первичного изобутила.
Напишите все изомеры гептана, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения 2-метил пропана из непредельного вещества.
Напишите реакцию гидрогенизации пропена.

БИЛЕТ 5
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-этил гексан; 3-метил пентен-2; 2,2-диметил гексин-3. 
Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изопропила.
Напишите все структурные изомеры гексена-1, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения изобутана из соответствующей кислоты.
Напишите реакцию Вагнера для пропена.

БИЛЕТ 6
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,3-диметил бутан; 2,4-диметил пентен-2; 3,3-диметил 
гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу первичного пропила.
Напишите все изомеры гексена, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения ацетилена из карбида кальция.
Напишите реакцию полимеризации пропена.

БИЛЕТ 7
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-метил пентан; 4-метил пентен-1; 3-метил пентин-1. На-
зовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу третичного изоамила.
Напишите все структурные изомеры гексена-2, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения пропина из тетрагалогенопроизводного.
Напишите реакцию гидратации бутена-1.

БИЛЕТ 8
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2-метил пентан; 2-метил пентен-1; 4-метил пентин-1. На-
зовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу винила.
Напишите все изомеры гептена, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутена-2 лабораторным способом.

 



Напишите реакцию Кучерова для бутина-1.
БИЛЕТ 9

Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,2-диметил пентан; 4-метил пентен-2; 4,4-диметил пен-тин-
2. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу аллила.
Напишите все структурные изомеры гептена-1, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутена-2 из моногалогенопроизводного.
Напишите реакцию окисления бутина-2.

БИЛЕТ 10
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3,3-диметил пентан; 2,3-диметил пентен-2; 3,4-диметил 
гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу вторичного изопропенила.
Напишите все структурные изомеры гептена-2, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутена-2 лабораторным способом.
напишите реакцию Кучерова для пропина.

БИЛЕТ 11
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,4-диметил пентан; 2-метил гексен-1; 3,5-диметил гек-син-
2. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу вторичного амила.
Напишите все структурные изомеры гептена-1, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутена-2 из алкана.
Напишите реакцию: пропин + синильная кислота.

БИЛЕТ 12
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2-метил гексан; 3-метил гексен-1; 4-метил гексин-1. На-
зовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога пентина-1.
Напишите все структурные изомеры гептена-2, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутена-2 из алкина.
Напишите реакцию: бутин-1 + HCl и дегидрогалогенирование получившегося вещества.

БИЛЕТ 13
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-метил гексан; 4-метил гексен-1; 3-этил гексин-1. Назо-вите
их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога бутина.
Напишите все изомеры пентина, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения пентина-1 из дигалогенопроизводного.
Напишите реакцию взаимодействия пропина с водой.

БИЛЕТ 14
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,3-диметил гексан; 5-метил гексен-1; 4-этил гексин-1. 
Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога пентина.
Напишите все изомеры по положению кратной связи гексина.
Напишите реакцию получения бутена-1 из октана.
Напишите реакцию тримеризации ацетилена.

БИЛЕТ 15
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,2-диметил гексан; 2,5-диметил гексен-1; 4-метил гек-син-2.
Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога бутена.
Напишите все структурные изомеры гептина-1, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутена-2 из дигалогенопроизводного.
Напишите реакцию тримеризации пропина.

БИЛЕТ 16
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3,3-диметил гексан; 2-метил гексен-2; гексин-1. Назовите их 
по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога пентена.
Напишите все структурные изомеры гептина-2, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода.
Напишите реакцию получения ацетилена из метана.
Напишите реакцию металепсии на примере этана.

БИЛЕТ 17
Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,4-диметил гексан; гексен-3; гексин-2. Назовите их по 
рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога 2-метил пентен-1.
Напишите все структурные изомеры гептина-1, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода.
Напишите реакцию получения пропина из дигалогенопроизводного.

 



Напишите реакцию металепсии для 2-метил пропана. 
БИЛЕТ 18

Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,5-диметил гексан; 2,4-диметил гексен-2; гексин-3. Назо-
вите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога 4 метил пентин-1.
Напишите все структурные изомеры гептина-2, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода.
Напишите реакцию получения бутина-2 из дигалогенопроизводного.
Напишите реакцию Коновалова для изобутана и назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 19
Напишите формулу вещества, имеющего название: 3,4-диметил гексан; 2,5-диметил гексен-2; 2,5-диметил 
гексин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога пентина-2.
Напишите все изомеры по положению кратной связи гептина.
Напишите реакцию получения пентина-1 из дигалогенопроизводного.
Напишите реакцию сульфирования изобутана и назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 20
Напишите формулу вещества, имеющего название: н. пентан; 2-метил гексен-3; 2-метил гексин-3. Назовите их 
по рациональной номенклатуре.
Напишите формулу изомера и гомолога 2-метил бутена-1.
Напишите все структурные изомеры бутина.
Напишите реакцию получения бутина-2 из спирта.
Напишите реакцию окисления этана и назовите продукты реакции.

Тема «Алкадиены и каучуки»
Вопросы для подготовки к письменному опросу

Диеновые углеводороды. Классификация.
Алкадиены: определение, номенклатура, виды изомерии.
Способы получения алкадиенов.
Химические свойства алкадиенов.
Особенности строения сопряженных алкадиенов.
Способы получения, химические свойства сопряженных алкадиенов. Представители.
Природные и синтетические каучуки, их получение.
Вулканизация каучуков.
Строение бутадиенового, изопренового, бутадиен-стирольного каучука.

БИЛЕТ 1
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H3C  CH  CH   CH CH2

Напишите реакцию получения бутадиена - 1,2 из соответствующего дигалогенопроизводного.
Напишите реакцию галогенирования бутадиена -1,3, назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения изопренового каучука из алканов нефти.

БИЛЕТ 2
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H
3
C CH  C

 CH CH3

Напишите реакцию получения диена путём дегидратации 1,4-бутандиола.
Напишите реакцию гидрогенизации бутадиена -1,3, назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения дивинилового каучука из бутана, источником которого служит нефть.

БИЛЕТ 3
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C C  CH   CH2   CH3

Напишите реакцию получения диена путём дегидратации 1,3-бутандиола.
Напишите реакцию гидрогалогенирования бутадиена -1,3, назовите продукты реакции.
Вулканизация каучука, характеристика процесса, строение вулканизированного каучука, значение.

БИЛЕТ 4
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C CH   CH2   CH CH2

Напишите реакцию получения диена путём дегидратации 1,2-бутандиола.
Напишите реакцию гидратации бутадиена -1,3, назовите продукты реакции.
Изопреновый каучук, строение, свойства, метод получения.

БИЛЕТ 5
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

 



H2C  CH CH CH CH2 CH3

Напишите реакцию получения дивинила димеризацией ацетилена.
Напишите реакцию галогенирования бутадиена -1,2, назовите продукты реакции.
Дивиниловый каучук, строение, свойства, метод получения.

БИЛЕТ 6
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

2
C C  CH   CH2   CH2   CH3

Напишите реакцию получения дивинила из тетрагалогенопроизводного.
Напишите реакцию гидрирования бутадиена -1,2; назовите продукты реакции.
Приведите пример получения синтетического каучука реакцией полимеризации.

БИЛЕТ 7
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  CH   CH2   CH2   CH  CH2

Напишите реакцию получения дивинила из соответствующего дигалогенопроизводного.
Напишите реакцию гидрогалогенирования бутадиена -1,2; назовите продукты реакции.
Приведите пример получения синтетического каучука реакцией сополимеризации.

. БИЛЕТ 8
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  CH   CH   CH  CH2

CH3

Напишите реакцию получения дивинила из соответствующего двухатомного спирта.
Напишите реакцию гидратации бутадиена -1,2; назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения бутадиен-акрилонитрильного каучука, назовите исходные вещества реакции.

БИЛЕТ 9
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  CH CH2 CH  CH CH3

Напишите реакцию получения бутадиена -1,3 из этанола.
Напишите реакцию окисления бутадиена -1,3; назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения хлорпренового каучука из ацетилена. 

БИЛЕТ 10
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H3C HC CH CH CH CH3

Напишите реакцию получения бутадиена -1,3 восстановлением соответствующего непредельного соедине-ния.
Напишите реакцию галогенирования пентадиена – 1,4 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию полимеризации хлорпрена; назовите продукт реакции.

.БИЛЕТ 11
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H3C   HC 
C

CH   CH2   CH3

Напишите реакцию получения бутадиена -1,3 из винилацетилена.
Напишите реакцию гидрогалогенирования пентадиена – 1,4 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию димеризации хлорпрена; назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 12
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C C CH CH CH3

CH3

Напишите реакцию получения 2-метил бутадиена -1,3 дегидрированием соответствующего алкана.
Напишите реакцию гидратации пентадиена – 1,4 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения изопренового каучука по методу А.Н. Фаворского (из алкинов и кетона).

БИЛЕТ 13
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  C C  CH2

CH3 CH3

Напишите реакцию получения бутадиена – 1,3 дегидрированием соответствующего алкана.
Напишите реакцию гидрирования пентадиена – 1,4; назовите продукты реакции.
Напишите реакцию полимеризации изопрена; назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 14

 



Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  C CH CH CH3

CH3

Напишите реакцию получения бутадиена – 1,3 из соответствующего двухатомного спирта.
Напишите реакцию галогенирования пентадиена – 1,3 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию димеризации изопрена; назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 15
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  CH C CH CH3

CH3

Напишите реакцию получения бутадиена – 1,3 из тетрагалогенопроизводного.
Напишите реакцию гидрогалогенирования пентадиена – 1,3 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения бутадиенстирольного каучука.

БИЛЕТ 16
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  C   CH2   CH  CH2

CH3

Напишите реакцию получения бутадиена – 1,3 из соответствующего дигалогенопроизводного.

Напишите реакцию гидрирования пентадиена – 1,3 и назовите продукты реакции.
Напишите получение бутадиенового каучука по методу С.В. Лебедева.

БИЛЕТ 17
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C  CH   CH  CH2

Напишите реакцию получения бутадиена – 1,3 димеризацией ацетилена.
Напишите реакцию гидратации пентадиена – 1,3 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию полимеризации 2 метил бутадиена -1,3; назовите продукт реакции. 

БИЛЕТ 18
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C C  CH   CH3

Напишите реакцию получения хлорпрена из ацетилена.
Напишите реакцию окисления пентадиена – 1,3 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию димеризации 2 метил бутадиена -1,3; назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 19
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H2C C  C   CH2   CH3

CH3

Напишите реакцию получения дивинила из этанола.
Напишите реакцию галогенирования пентадиена – 1,2 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию полимеризации бутадиена -1,3; назовите продукт реакции. 

БИЛЕТ 20
Назовите соединение по научной номенклатуре и укажите тип расположения двойных связей:

H
2
C  CH  CH

2   CH2   CH2   CH  CH2

Напишите реакцию получения дивинила из ацетилена.
Напишите реакцию гидрогалогенирования пентадиена – 1,2 и назовите продукты реакции.
Напишите реакцию димеризации бутадиена -1,3; назовите продукт реакции.

Тема. Гидроксилсодержащие соединения
Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу

Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение.
Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Способы получения и свойства одноатомных спиртов на примере этанола.
Двухатомные спирты, особенности химических свойстю
Трехатомные спирты - глицерин, получение, физические и химические свойства.
Фенолы. Определение, классификация, номенклатура и виды изомерии.
Способы получения, физические и химические свойства фенолов.
Простые эфиры. Характеристика класса, номенклатура, изомерия. Явление метамерии.
Способы получения, химические свойства простых эфиров.

 



БИЛЕТ 1
Напишите 5 изомеров метилфенола. Назовите по научной номенклатуре.
Какие спирты образуются в результате щелочного гидролиза: а) бромистого втор-бутила; б) 1-йод-4-
метилпентана; в) 3-бромбутена-1; г) 2,3-дибромбутана. Назовите спирты.
Напишите примеры реакций одноатомных фенолов по оксигруппе (2) и ароматическому ядру (2). Назовите 
продукты реакции.

БИЛЕТ 2
Напишите изомеры бутанола. Назовите по научной номенклатуре.
Напишите уравнения реакций внутримолекулярной дегидратации следующих спиртов:

a)  CH CH CH CH2OH b) CH CH COH CH CH33 2 3 2

CH3 CH3 CH3

d)  CH CHOH CH CH CH
g)  CH

3

CHOH CH2 CH32 2 3 3

Классификация фенолов, написать и назвать двух и трёхатомные фенолы по эмперической, рациональной и 
научной номенклатуре.

БИЛЕТ 3
Напишите изомеры пентанола. Назовите по научной номенклатуре.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращение:

CH CH CH CHBr CH CHOH
3

2 2 2 3 CH2 CH3

реакцию получения диена путём дегидратации 1,3-бутандиола.
Химические свойства фенолов. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 4
1. Назовите соединение по научной номенклатуре:

CH3

H3C C CH2OH   CH OH CHOH CH CH
3

CH OH C C CH OH
2 2 2

CH3 CH3

Напишите реакции, с помощью которых можно обнаружить в смеси фенол и бензиловый спирт.
Напишите реакции получения этилпропилового эфира, 2-этоксибутана; диметилового эфира этиленгликоля.

БИЛЕТ 5
Напишите структурные формулы соединений и назовите по научной номенклатуре: метилизобутилкарбинол; 
диизопропилкарбинол; изопропил-трет-бутилкарбинол.
Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом, реагируют с металлическим 
натрием:

CH2OH OH OH

O CH3
H3C

Напишите уравнения реакций.
Химические свойства трёхатомного спирта – глицерина. Назвать продукты реакций.

БИЛЕТ 6
Напишите структурные формулы соединений и назовите по научной номенклатуре: изобутиловый спирт; трет-
бутиловый спирт; изопропил-винилкарбинол.
Из пропана получите изопропиловый спирт.
Напишите реакции: а) конденсации фенола с формальдегидом; б) окисления орто-диоксибензола. Назовите 
продукты реакции.

БИЛЕТ 7
Напишите все изомеры трехатомных фенолов и назовите их по научной номенклатуре.
Напишите реакцию дегидратации (отщепление воды) для следующих спиртов:

a)  CH CH CH CH2OH b) CH CH COH CH
3 2 2

3 2 3

d)  CH CHOH CH CH CH3 g)  CH CHOH3
CH22 3

CH3

Напишите реакции оксиления: а) орто-диоксибензола; б) пара-диоксибензола. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 8
Напишите структурные формулы: а) п-нитрофенола; б) м-бромфенола; в) о-крезола. Назовите по научной 
номенклатуре.

 



На бутиловый спирт подействуйте хлоридом фосфора (V), затем на полученное соединение – этилатом на-трия. 
Напишите схемы реакций и название их продуктов.
Напишите реакции взаимодействия с йодоводородом: а) метилпропилового эфира; б) этилбутилового эфира. 
Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 9
Напишите структурные формулы: а) этилфенилкарбинола; б) резорцин; в) β-фенилэтилового спирта. Назови-те 
по научной номенклатуре.
Напишите структурные формулы изомерных эфиров С5Н12О. Назовите их. Сколько среди них эфиров изме-ров 
и метамеров.
Напишите реакции фенолов по оксигруппе (не менее 3). Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 10
Напишите структурные формулы: а) диэтилкарбинола; б) флороглюцин; в) этилизопропиловый эфир. Назо-вите
по научной номенклатуре.
Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом:

OH

O

HO OH

CH3

NO2 H C
3

OH

Напишите уравнения реакций получения простых эфиров: а) 2-метоксипропана; б) 2-этоксибутана; в) 1-
метокси-2-метилпропана. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 11
Напишите структурные формулы и назовите по научной номенклатуре: а) этилбутиловый эфир; б) этил-
вторично-пропиловый эфир; в) диэтиловый эфир.
Какие из следующих соединений реагируют с раствором щелочи:

CH2OH OH OH

O CH3
H3C

Напишите уравнения реакций получения простых эфиров из: а) бутанола-2; б) хлорпропана; в) йодэтана. 
Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 12
Напишите метамер 1- метоксипропана. Назовите его по рациональной номенклатуре.
Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом:

CH2   CH2OH CHOH   CH3 OH

H3C

Напишите реакции взаимодействия с йодоводородом: а) диметилового эфира; б) этилпропилового эфира. 
Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 13
Напишите изомеры простого эфира С4Н10О и назовите по научной номенклатуре.
Назовите соединения:

O
C2H5

O   CH3

HO OH
OH

NO2 H C
3

OH

Химические свойства одноатомных фенолов. Напишите химические свойства по оксигруппе и ароматиче-скому 
ядру. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 14
Напишите структурные формулы первичных, вторичных и третичных спиртов С6Н13OH. Назовите их.
Получите фенол всеми возможными способами. Назовите исходные вещества.
Напишите реакции получения полных сложных эфиров спирта глицерина: а) с азотной кислотой; б) стеари-
новой кислотой. Назовите продукты реакции.

1. Назовите следующие соединения:
БИЛЕТ 15

H3C O CH CH3 H3C CH2 CH CH H C CH CH
3 3 3

CH3
O CH3 OC2H5

Из пропана получите диизопропиловый эфир.

 



Напишите реакции получения фенолов. Назовите исходные реагенты реакции.

БИЛЕТ 16
Назовите соединение по научной номенклатуре:

H3C H2C O CH CH3 H3C CH2 O CH3 H C CH CH
3 3

CH3 OC2H5

Напишите реакцию получения простого и сложного эфира из фенолята натрия. Назовите продукты реакции.
Способы получения одноатомных спиртов. Напишите реакции и назовите исходные вещества.

БИЛЕТ 17
Напишите изомер 1- метоксипропана. Назовите его по рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию окисления следующих спиртов:

a)  CH CH CH CH2OH b) CH CH COH CH3 2 2

3 2 3

Назовите продукты реакции.
Способы получения фенолов. Напишите реакции и назовите исходные вещества.

БИЛЕТ 18
Напишите структурные формулы: а) диметилэтилкарбинола; б) первичный пропилкарбинол; в) метилизобу-
тиловй эфир. Назовите по научной номенклатуре.
Напишите реакцию бромирования фенола. Назовите продукты реакции.
Напишите реакции взаимодействия с йодоводородом: а) диэтилового эфира; б) этиламилового эфира. Назо-вите 
продукты реакции.

БИЛЕТ 19
Назовите соединение по научной номенклатуре:

H3C H2C O CH

CH3

CH3 H3C CH2 O CH3 H C CH CH
33

CH3 OC3H7

Напишите реакцию нитрования фенола. Назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения следующих эфиров: а) 2-метокси-2-метилбутана; б) моноэтилового эфира эти-
ленгликоля; в) 1-метокси-2-метилпропана. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 20
Назовите соединение по научной номенклатуре:

HO CH CH CH

CH3

H3C CH CH CH3H C H C CH O CH
2 3 3 2 2 3

CH3 OH CH3

Напишите реакцию получения диэтилового эфира, диизопропилового эфира, монометилового эфира эти-
ленгликоля.
Химические свойства одноатомных спиртов. Напишите соответствующие реакции и назовите их продукты.

Тема «Алканали и алканоны»
Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу

Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Понятие об электронном строении карбонильной группы.
Способы получения альдегидов на примере ацеталя.
Физические и химические свойства альдегидов на примере ацеталя.
Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Способы получения кетонов на примере ацетона.
Физические и химические свойства кетонов на примере ацетона.
Отличия альдегидов от кетонов.
Ацетон, его получение и применение.

БИЛЕТ 1
Напишите формулу вещества, имеющего название гексанон-2, а также его метамер и изомер, если они воз-
можны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакции окисления и восстановления пропаналя и пентанона-2. назовите продукты реакции. Какое 
вещество труднее окисляется?

 



При окислении какого спирта получается получается метилэтилкетон? Напишите реакцию и назовите спирт и 
кетон по научной номенклатуре.

БИЛЕТ 2
Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил пентаналь и его изомеры с пятью углеродными 
атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре.
Напишите реакции взаимодействия пропаналя и пропанона с пятихлористым фосфором. К какому типу отно-
сятся эти реакции?
Какими реакциями можно подтвердить легкость окисления альдегидов? Приведите схему одной из них.

БИЛЕТ 3
Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил бутанон-2, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите все вещества по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите уравнение реакции получения ацетона из соответствующего дигалогенопроизводного.
Напишите 5 реакций, которые дают альдегиды на примере уксусного альдегида.

БИЛЕТ 4
Напишите формулу вещества, имеющего название 2,3-диметил бутаналь и его изомеры с 4-мя углеродными 
атомами в главной цепи и назовите их.
Напишите реакцию взаимодействия изомасляного альдегида с молекулой синильной кислоты. Как называют 
продукты присоединения синильной кислоты к альдегидам?
Напишите реакцию конденсации фенола с формальдегидом. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 5
Напишите формулу вещества, имеющего название 3,3-диметил бутанон-2, а также его метамер и изомер, если 
они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию получения ацетона из соответствующего спирта. Какой процесс происходит в этой реак-
ции?
Напишите реакцию взаимодействия этаналя и пропанона с синильной кислотой. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 6
Напишите формулу вещества, имеющего название 2,2-диметил бутаналь и его изомеры с 4-мя углеродными 
атомами в главной цепи и назовите их.
Напишите реакцию окисления хромовой смесью первичного изоамилового спирта. Назовите его по научной 
номенклатуре.
Напишите реакцию получения метилизопропилкетона из дигалогенопроизводного. Назовите его по научной 
номенклатуре.

БИЛЕТ 7
Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил пентанон-2, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию получения полуацеталя и ацеталя из этанола и этаналя. Назовите продукты реакции.
Напишите реакцию взаимодействия пропанона с гидроксиламином. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 8
Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил пентаналь и его изомеры с пятью углеродными 
атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре.
Напишите реакцию получения полукеталя и кеталя из пропанона и этанола. Назовите продукты реакции.
Напишите реакцию полимеризации 3-х молекул метаналя. Назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 9
Напишите формулу вещества, имеющего название пентанон-2, а также его метамер и изомер, если они воз-
можны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию взаимодействия уксусного альдегида с пропиловым спиртом (в присутствии минераль-ной 
кислоты). Назовите их.
Соль каких карбоновых кислот надо подвергнуть пиролизу, чтобы получить метилпропилкетон? Напишите 
реакцию.

БИЛЕТ 10
Напишите формулу вещества, имеющего название 2-метил пентаналь и его изомеры с пятью углеродными 
атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре.
Напишите реакцию кротоновой конденсации уксусного альдегида. Назовите продукты реакции.
Напишите реакцию получения гексанона-2 из соответствующего дигалогенопроизводного. Назовите исход-ный 
реагент.

 



БИЛЕТ 11
Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил пентанон-2, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию полимеризации муравьиного альдегида. Назовите продукт реакции.
Напишите уравнения реакций получения метилэтилкетона из гомологов ацетилена по реакции Кучерова (с 
указанием промежуточных продуктов). Назовите кетон по научной номенклатуре.

БИЛЕТ 12
Напишите формулу вещества, имеющего название альфа-метил масляный альдегид и его изомеры с 4-мя 
углеродными атомами в главной цепи.. Назовите их по научной номенклатуре.
Напишите реакцию взаимодействия этаналя с аммиачным раствором окиси серебра. Назовите продукт реак-
ции.
Напишите реакцию получения оксинитрила бутанона.

БИЛЕТ 13
Напишите формулу вещества, имеющего название гексанон-3, а также его метамер и изомер, если они воз-
можны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию получения кротонового альдегида из уксусного.
Напишите реакцию получения бутанона-2 из дигалогенопроизводного. Назовите исходные реагенты.

БИЛЕТ 14
Напишите формулу гексаналя и его изомеры с пятью углеродными атомами в главной цепи. Назовите их по 
научной номенклатуре.
Напишите схему получения полуацетала и ацеталя из пропионового альдегида. Назовите исходные вещества.
Напишите реакцию получения пентанона-2 из дигалогенопроизводного. Назовите исходные реагенты.

БИЛЕТ 15
Напишите формулу вещества, имеющего название 2-метил пентанон-3, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите схему получения полуацеталя и ацеталя из бутилового альдегида. Назовите исходные вещества.
Напишите реакцию получения оксинитрила пропанона.

БИЛЕТ 16
Напишите формулу вещества, имеющего название 3,3-диметил бутаналь и его изомеры с четырьмя углерод-
ными атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре.
Напишите реакцию полимеризации уксусного альдегида. Назовите продукт реакции.
Напишите уравнения реакций восстановления пропанона и пентанона-2. Назовите продукты реакции по на-
учной номенклатуре.

БИЛЕТ 17
Напишите формулу вещества, имеющего название 2-метил гексанон-3, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию тримеризации муравьиного альдегида. Назовите продукт реакции.
Напишите уравнения реакций получения оксинитрила из пентанона-2. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 18
Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил гексанон-3, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию взаимодействия масляного альдегида с молекулой синильной кислоты. Как называют 
продукты присоединения синильной кислоты к альдегидам?
Напишите реакцию альдольной конденсации формальдегида. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 19
Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил гексанон-2, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакцию получения ацетона пиролизом соответствующей кальциевой соли. Какой процесс проис-
ходит в этой реакции?
Напишите реакцию взаимодействия этаналя и пропанона с гидроксиламином. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 20
Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил гексанон-3, а также его метамер и изомер, если они 
возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.
Напишите реакции окисления пропаналя и пропанона. Назовите продукты реакции.
Напишите реакцию тримеризации уксусного альдегида. Назовите продукт реакции.

 



Тема. Карбоновые кислоты и их производные

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу
Карбоновые кислоты. Характеристика класса и классификация. Строение карбоксильной группы. 

Мезомерия аниона.
Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия.
Способы получения одноосновных кислот, применение.
Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.
Двухосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия.
Способы получения двухосновных кислот, применение.
Физические и химические свойства двухосновных кислот.
ВЖК (предельные, непредельные). Изомерия, номенклатура. Способы получения, свойства.
Сложные эфиры, способы получения и химические свойства.
Жиры, классификация, строение.
Физические свойства жиров (йодное число, число омыления, кислотное число, температура плавления 

жира).
Органические кислоты, входящие в состав жиров.
Химические свойства твердых жиров.
Химические свойства жидких жиров.

БИЛЕТ 1
1. Назовите соединения:

H3C CH CH2 COOH H C CH CONH
3 2 H C CH COOC H

3 2 2 5
CH3 CH

3

Напишите реакции образования амида бензойной кислоты.
Напишите реакцию постепенного гидролиза простого твердого жира. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 2
Назовите соединения:
H3C CH CH2 COONaH C CH COCl H C CH CONH

3

2 23
CH3 CH

3

Напишите реакцию получения пропионовой кислоты окислением соответствующего спирта. Назовите ис-
ходные вещества реакции.
Напишите реакцию постепенного гидролиза смешанного твердого жира. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 3
1. Назовите соединения:

H3C CH CH COOH H C (CH ) COOH
3 2 16 HC CH CH COOH

3

CH3 CH3

Напишите реакцию взаимодействия стеариновой кислоты с гидроксидом калия. Назовите продукт реакции.
Напишите реакцию постепенного гидролиза простого жидкого жира. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 4
Назовите соединения:

H
3
C CH

2   CO   O   CO   CH
2   CH3 H3C (CH2)14 COOH H3C CH  CH CONH2

Напишите реакцию взаимодействия пальмитиновой кислоты с гидроксидом свинца (II). Назовите продукт 
реакции.
Напишите реакцию постепенного гидролиза смешанного жидкого жира. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 5
1. Назовите соединения:

H3C CH CO O CH CH3 H C CH CH COOH H C CH CH COCl2 2
23 3

CH3

Напишите реакцию получения пропионовой кислоты из соответствующего нитрила
Напишите реакцию постепенного омыления простого твердого жира. Назовите продукты реакции.

  



1. Назовите соединения:
БИЛЕТ 6

COOH COOCH3H3C CH CO2

H3C CH

O

CO2

Напишите реакцию декарбоксилирования масляной кислоты.
Напишите реакцию омыления смешанного твердого жира. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 7
1. Назовите соединения:

COOH
H2C CH COOH H C CH CH COOH

COOH 3 2

OH
Напишите реакцию β-окисления масляной кислоты. Назовите продукты реакции.
Напишите реакцию омыления смешанного жидкого жира. Назовите продукты реакции.

1. Назовите соединения:
БИЛЕТ 8

CONH2 H2C CH COOH H C C CH COOH
COOH 3 2

O
Напишите реакцию получения свинцового мыла. Назовите исходные продукты реакции.
Напишите реакцию омыления простого жидкого жира. Назовите продукты реакции.

1. Назовите соединения:
БИЛЕТ 9

CONH2
CCl3 COOH H3C (CH2)14 COONa

CONH2

Напишите реакцию получения амида масляной кислоты. Назовите исходные продукты реакции.
Напишите реакцию получения твердого мыла из простого жидкого жира. Назовите все вещества.

1. Назовите соединения:
БИЛЕТ 10

COOH COCl H3C CO

COOH
O

H3C CO

Какая из кислот дает реакцию серебряного зеркала. Напишите реакцию.
Напишите реакцию гидрогенизации простого жидкого жира. Назовите все вещества.

БИЛЕТ 11
Назовите соединения:

HC  C COOH H
3
C  (CH

2
)
14   COOK

CHCl2 COOH

Напишите реакцию получения пропионовой кислоты из соответствующего 3-х галогенопроизводного угле-
водорода. Назовите исходный продукт реакции.
Напишите реакцию гидрогенизации смешанного жидкого жира. Назовите все вещества.

БИЛЕТ 12
Напишите формулу метакриловой кислоты. Назовите её по научной номенклатуре.
Напишите реакцию взаимодействия метановой кислоты с аммиачным раствором окиси серебра. Назовите 
продукт реакции.
Напишите реакцию получения жидкого мыла из олеодипальмитина. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 13
Напишите формулу винилуксусной кислоты. Назовите её по научной номенклатуре.
Какая кислота образуется при гидролизе сложного метилуксусного эфира. Назовите её по научной номенкла-
туре.
Напишите реакцию гидрогенизации олеодипальмитина. Назовите продукт реакции.

 



БИЛЕТ 14
Напишите формулу кротоновой кислоты. Назовите её по научной номенклатуре.
Какая кислота образуется при гидролизе сложного пропилуксусного эфира. Назовите её по научной номенк-
латуре.
Напишите реакцию получения твердого мыла из олеодипальмитина. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 15
Напишите реакцию образования уксусно-этилового эфира. Это простой эфир или сложный?
Какая кислота образуется при гидролизе сложного метилпропилового эфира. Назовите её по научной но-
менклатуре.
Напишите реакцию получения нерастворимого мыла из олеодипальмитина. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 16
Напишите реакцию образования полного хлорангидрида щавелевой кислоты.
Какая кислота образуется при гидролизе сложного пропилвалерианового эфира. Назовите её по научной но-
менклатуре.
Напишите реакцию омыления олеодилинолена. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 17
Получите этановую кислоту из соответствующего 3-х галогенопроизводного углеводорода.
Какая кислота образуется при гидролизе сложного метилмасляного эфира. Назовите её по научной номенкла-
туре.
Напишите реакцию гидрогенизации олеодилинолена. Назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 18
Напишите реакцию образования ангидрида уксусной кислоты.
Напишите реакцию взаимодействия масляной кислоты с молекулой аммиака. Как называют продукты реак-ции?
Напишите реакцию постепенного гидролиза олеодилинолена. Назовите продукт реакции.

БИЛЕТ 19
Напишите реакцию взаимодействия стеариновой кислоты с гидроксидом натрия. Назовите продукт реакции.
Какая кислота образуется при гидролизе сложного этилпропионового эфира. Назовите её по научной но-
менклатуре.
Напишите реакцию получения жидкого мыла из олеодилинолена. Назовите продукты реакции.

БИЛЕТ 20
Получите этановую и метановую кислоты окислением вторичного спирта .
Напишите реакции получения жидкого мыла. Назовите исходные продукты реакции.
Напишите реакцию получения твердого мыла из олеодилинолена. Назовите продукты реакции.

Тема. Расчёт концентрации растворов
Вопросы для подготовки к письменному опросу

Какие способы выражения концентрации растворов существуют?
Виды массовых концентраций растворов.
Виды объемных концентраций растворов.
Формулы для расчета процентной концентрации и массовой доли растворенного вещества.
Эквивалентная масса растворенного вещества.
Понятие о растворителе и растворенном веществе в растворе.
Нормальная концентрация растворов, формула для ее расчета.
Понятие о моляльной концентрации растворов, формула для её расчета.
Характеристика молярной концентрации растворов, формула для её расчета.
В каком виде концентрации плотность раствора имеет существенное значение при её расчете.
Взаимосвязь массы и объема растворов.

Билет № 1

1.В 175 г воды растворено 25 г медного купороса CuSO4 · 5H2O. Вычислить процентную концентрацию сульфа-
та меди (II) в полученном растворе.
2.Определить моляльную концентрацию раствора, содержащего 134 г глюкозы в 400 г воды.
3.В 500 мл воды растворено 12,6 г нитрита натрия. Вычислить нормальную концентрацию раствора, если плот-
ность воды 1 г/мл.

 



Раствор, в объёме 400 мл содержит 18 г глюкозы. Определить молярную концентрацию раствора. 
Билет № 2

1.Рассчитать количество воды, которое необходимо прилить к 17 г хлорида натрия, чтобы получить 0,9%-ный 
раствор.
2.Вычислить моляльную концентрацию раствора, содержащего 100 г сахарозы (С12Н22О11) в 500 г воды.
3.Сколь граммов хлорида калия необходимо взять для приготовления 10 л 0,1 н раствора соли, плотность кото-
рого 1,063 г/мл.
100 мл 40% раствора сахарозы разбавили водой до 180 мл. Определить молярную концентрацию полученно-го 
раствора.

Билет № 3
1.Рассчитать, сколько нитрата натрия необходимо взять для приготовления 160 г 30%-го раствора.
2.Сколько граммов хлорида натрия необходимо взять для приготовления 3 л 0,4 н раствора соли.
3.Определить моляльность 20%-го раствора серной кислоты.
4.Определить молярную концентрацию 30% раствора азотной кислоты, плотность которого 1,29 г/мл. 

Билет № 4
1.Сколько граммов сульфата цинка необходимо взять для приготовления 250 г 23%-го раствора.
2.Сколько необходимо взять воды и соли, чтобы приготовить 0,5 моляльный раствор сульфата цинка.
3.В 500 мл воды растворили 34 г дигидрофосфата калия. Определите нормальность данного раствора соли.
4.В 200 г воды растворили 15 г поваренной соли. Определить молярность полученного раствора.

Билет № 5
1.К 150 г 20%-го раствора сахарозы (С12Н22О11) добавили 15 г сахара. Рассчитайте процентную концентрацию 
углеводов в новом растворе.
2.Вычислить какое количество карбоната натрия требуется для приготовления 250 мл 1 н раствора.
3.Как приготовить 0,5 моляльный раствор глицерина.
4.Рассчитайте сколько необходимо взять 36,5% соляной кислоты (плотность кислоты 1,2 г/мл) для приготовле-
ния 150 мл 0,5 М раствора.

Билет № 6
1.Смешали 250 г 10-го и 750 г 15%-го раствора азотной кислоты. Вычислить процентную концентрацию кисло-
ты в полученном растворе.
2.Рассчитать массу хлорида натрия, которая необходима для приготовления 246 мл 1 молярного раствора.
3.Сколько граммов хлорида натрия содержится в 1 л 0,5 н раствора соли, если его плотность 1,06 г/мл.
4.Определите моляльную концентрацию 10% раствора глюкозы.

Билет № 7
1.В 220 г воды растворили 40 г хлорида натрия. Рассчитайте процентную концентрацию раствора.
2.В воде растворили 11,2 г гидроксида калия, объём раствора довели до 250 мл. Определить молярную концен-
трацию раствора.
3.Определить нормальность 10%-го раствора серной кислоты, если его плотность равна 1,03 г/мл.
4.Определите моляльную концентрацию 10% раствора глицерина.

Билет № 8
1.Рассчитайте массу соли Na2SO4 · ·10 H2O, которую необходимо взять для приготовления 300 г 8%-го раствора.
2.Сколько граммов хлорида калия содержится в 750 мл 0,5 моляльного раствора, плотность которого равна
1,063 г/мл.
3.Определить молярность 7,9%-го раствора хлорида натрия.
4.Рассчитайте нормальную концентрацию 8% раствора гидроксида калия, если плотность раствора 1,08 г/мл.

Билет № 9
1.Определить моляльную концентрацию 15% раствора молочной кислоты.
2.Имеется 30%-ный раствор азотной кислоты, плотность которого равна 1,2 г/мл. Определить его молярную
концентрацию.
3.Определить массовую долю азотной кислоты в процентах в 4,3 М растворе кислоты, плотность которого со-
ставляет 1,14 г/мл.
4.Рассчитайте, сколько граммов глюкозы необходимо взять для приготовления 5 л 0,25 н раствора. 

Билет № 10
1.Какой будет процентная концентрация раствора азотной кислоты, если к 40 мл 60%-го раствора HNO3 с плот-
ностью 1,35 г/мл прилить 30 мл 34%-го раствора HNO3 с плотностью 1,15 г/мл.
2.Определить молярную концентрацию раствора, полученного в результате растворения 21,8 г сульфата калия в
258 г воды, если плотность полученного раствора равна 1,12 г/мл.
3.Вычислите нормальность 2,3 М раствора молочной кислоты (С3Н6О3).
4.Определить мояльную концентрацию раствора, полученного в результате растворения 15 мл соляной кислоты 
(плотность кислоты 1,2 г/мл) в 50 г воды.

Билет № 11
1.Какую массу медного купороса CuSO4 · 5H2O и воды необходимо взять для приготовления 800 г 20%-го рас-
твора сульфата меди (II).
2.Определить массу нитрата натрия, необходимую для приготовления 0,1 молярного раствора соли.

 



3.Выразите концентрацию 20% раствора карбоната кальция через нормальность.
4. Определить моляльность 18% раствора серной кислоты. Билет

№ 12
Необходимо приготовить 320 г 3%-го раствора хлорида калия. Вычислите массу хлорида калия и воды, кото-рые
нужно смешать для получения раствора данной концентрации и массы.
В 138 мл воды растворили 14 г поваренной соли (хлорид натрия). Рассчитайте молярность раствора.
Определить нормальность 5%-го раствора серной кислоты. Если его плотность равна 1,03 г/мл.
Определить моляльность 0,5% раствора глицерина.

Билет № 13
10 г нитрата калия растворили в 150 мл воды (плотность воды 1 г/мл). Рассчитайте процентную концентра-цию 
соли в растворе.
Раствор хлорида калия содержит 245,7 г соли на 1000 г воды (ρ=1,131 г/мл). Вычислить Сm раствора.
Сколько граммов кристаллической соды (Na2CO3 7 H2O) надо взять, чтобы приготовить 25 мл 0,4 н раствора.
Какую массу поваренной соли необходимо растворить в 500 г воды, чтобы получить 0,5 моляльный раствор.

Билет № 14
Чему равна процентная концентрация 0,7 М раствора хлорида натрия.
В 50 мл воды растворили 18 г глюкозы. Определить моляльность данного раствора.
Сколько граммов хлорида натрия необходимо взять, чтобы приготовить 125 мл 0,1 н раствора соли.
Рассчитайте, сколько граммов сульфата натрия необходимо взять для приготовления 0,3 л 0,1 М раствора.

Билет № 15
Для приготовления насыщенного раствора фосфата калия (K3PO4) в 100 г воды растворили 106 г соли. Рас-
считайте его процентную концентрацию.
Пересчитайте C% 50%-го раствора нитрата серебра на моляльную, если ρ=1,668 г/мл.
Определите нормальность 10%-го раствора гидроксида аммония, если его плотность равна 0,87 г/мл.
Определите Cм раствора, полученного растворением 50,8 г сульфата натрия в 220 г воды, если ρ=1,12 г/мл.

Билет № 16
Определить процентную концентрацию раствора, полученного в результате растворения в 180 г воды 19 г соли 
сульфата натрия.
В 70 г воды растворили 30 г хлорида алюминия. Определите моляльность полученного раствора.
Определите нормальность раствора, полученного при смешивании 20 мл 20%-ого раствора азотной кислоты, 
плотностью 1,12 г/мл с 16 мл 0,15%-го раствора НNО3 и плотностью 1,03 г/мл.
Рассчитайте молярность 18% раствора серной кислоты

Билет № 17
Растворимость хлорида натрия при 25º С равна 36 г на 100 г воды. Определить процентную концентрацию 
раствора соли при данной температуре.
При н.у. 20%-ный раствор сульфата алюминия имеет ρ=1,226 г/мл. Определить моляльность раствора.
Определить молярность 20% раствора гидроксида калия, если к нему прилили 50 мл воды.
Рассчитайте нормальность раствора, в 300 мл которого содержится 2,5 г гидроксида натрия.

Билет № 18
1.При нагревании упарили в два раза (по объёму) 2 л 10%-го раствора хлорида натрия (плотность 1,07 г/мл).
Определить процентную концентрацию полученного раствора.
2.В 90 мл воды растворили 10 г хлорида бария. Определить моляльность полученного раствора.
3.Определить массу гидроксида натрия, которую необходимо взять для приготовления 800 мл 0,2 н раствора 
щелочи.
4.Рассчитайте молярность 20% раствора поваренной соли. Билет

№ 19
К 70 мл 37%-го раствора азотной кислоты (плотность 1,24 г/мл) добавили 56 мл 33%-го раствора кислоты 
(плотность 1,17 г/мл). Вычислить процентную концентрацию полученного раствора.
Концентрация раствора хлорида алюминия 1,8 моль/л. Выразите её через моляльную концентрацию.
Сколько граммов гидроксида натрия необходимо взять для приготовления 0,005н раствора щелочи.
Определите процентную концентрацию 0,3 М раствора молочной кислоты.

Билет № 20
К 137 г 56%-го раствора серной кислоты добавили 20 мл воды. Определить процентную концентрацию полу-
ченного раствора.
Определите моляльную концентрацию раствора, полученного при рстворении 25 г сульфата натрия в 150 г 
воды, если её плотность 1 г/мл.
Определите нормальность 0,012 М раствора серной кислоты.
Определите молярную концентрацию 10 % раствора уксусной кислоты.

Тема «Законы Рауля»
Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу

Первый закон Рауля: формулировка, математическое выражение для растворов неэлектролитов, 
практическое применение.

 



Второй (криоскопический) закон Рауля: формулировка, математическое выражение для растворов 
неэлектролитов, практическое применение.

Понятие о криоскопической постоянной растворителя.
Второй (эбуллиоскопический) закон Рауля: формулировка, математическое выражение для раство-ров 

неэлектролитов, практическое применение.
Понятие об эбуллиоскопической постоянной растворителя.
Применение методов криоскопии и эбуллиоскопии.
Особенности свойств растворов электролитов, понятие об изотоническом коэффициенте Вант-

Гоффа.
Первый закон Рауля: формулировка, математическое выражение для растворов электролитов, прак-

тическое применение.
Второй (криоскопический) закон Рауля: формулировка, математическое выражение для растворов 

электролитов, практическое применение.
Второй (эбуллиоскопический) закон Рауля: формулировка, математическое выражение для растворов 

электролитов, практическое применение.
Охарактеризуйте депрессию растворов.

БИЛЕТ №1
В 1 л воды растворено 54 г глюкозы (С6Н12О6). Рассчитайте изменение давления насыщенного пара над 

раствором, если Ро=100 кПа.
Вычислите моляльную концентрацию водного раствора мочевины при 0º С, если раствор замерзает при 

температуре –0,1860 С.
Вычислить температуру кипения 10%-го раствора глицерина в ацетоне, если температура кипения 

ацетона 56,10С, а его эбулиоскопическая постоянная 1,730С.
БИЛЕТ №2

Рассчитайте давление водяного пара над 25% (по массе) раствором глюкозы (С6Н12О6) при 298º К, 
учитывая, что давление насыщенного пара над водой при этой температуре 3,72·103 Па.

Раствор сахарозы в воде замерзает при температуре – 0,3720С. Найти процентную концентрацию рас-
твора.

На сколько градусов повысится температура кипения воды, если в 200 г воды растворить 18 г глюко-зы 
(С6Н12О6).

БИЛЕТ №3
Давление  пара  при  нормальной температуре  кипения воды  (373º  К)  равно 1,013·105 Па.  Рассчитайте

насколько ниже давление пара над 1% раствором хлорида натрия при 373º К, предполагая, что степень элек-
тролитической диссоциации равна 0,9.

Какой раствор замерзает при более низкой температуре: 10% водный раствор глюкозы или 10% рас-твор 
сахарозы.

Вычислить температуру кипения раствора, содержащего 100 г сахара (С12Н22О11) в 500 г воды.
БИЛЕТ №4

Давление пара воды при 313º К равно 55,32 мм. рт. ст. Вычислить при данной температуре давление пара 
раствора, содержащего 9,206 г глицерина в 360 г воды.

В 1 л воды растворено 54 г сахарозы. Рассчитать изменение температуры замерзания раствора, если 
плотность воды 1 г/мл.

Вычислить молекулярную массу органического вещества, если раствор, содержащий 1,9 г этого ве-
щества в 43 г воды, кипит при 100,3ºС.

БИЛЕТ №5
Давление насыщенного пара бензола при 292º К равно 100 мм. рт.ст. Давление пара над 50% бен-зольным

раствором бензойной кислоты (С6Н5СООН) уменьшается на 98,35 мм. рт. ст. Вычислите каким должно быть
давление пара, если его определить по закону Рауля. Чем объясняется в данном случае отклонение от за-кона
Рауля.

Вычислить температуру замерзания 0,5%-го раствора нитробензола в бензоле, если криоскопическая 
постоянная бензола 5,1.

Вычислить температуру кипения раствора, содержащего 252 г сахара С12Н22О11 в 1 л воды.
БИЛЕТ №6

Чему равно давление пара раствора, содержащего 1 г глюкозы (С6Н12О6) в 100 г воды при 200 С, если
считать, что глюкоза и вода образуют идеальный раствор. Давление пара воды при этой температуре равно
17,535 мм. рт. ст.

Определить молекулярный вес неэлектролита, если 3% водный раствор имеет депрессию 0,93.
При растворении 15 г хлороформа в 400 г эфира температура кипения повысилась на 0,650 С. Опре-

делить молекулярную массу хлороформа, если эбулиоскопическая постоянная эфира 1,840 С.
БИЛЕТ №7

1. Давление пара воды при 280 С равно 28,065 мм. рт. ст. Рассчитать давление пара 10% раствора саха-
розы.

Вычислите температуру замерзания 40% раствора этилового спирта С2Н5ОН в воде.

 



В 500 мл воды растворено 20 г гидроксида калия. Рассчитать изменение температуры кипения рас-твора, 
если степень диссоциации гидроксида калия 0,84.

БИЛЕТ №8
Давление насыщенного пара бензола при 00 С 26,6 мм. рт. ст. Вычислите давление пара 20% бен-зольного 

раствора бензальдегида (С6Н5 СОН) при данной температуре.
Определите депрессию 3% водного раствора поваренной соли, если ее степень электролитической 

диссоциации равна 0,9.
Температура кипения эфира 34,60 С (Кэб.= 2,160). Вычислить молекулярную массу бензойной кисло-ты, 

если раствор, содержащий 5 г бензойной кислоты в 95 г эфира, кипит при температуре 35,530 С.
БИЛЕТ №9

Давление насыщенного пара этилового спирта при 00 С 12,24 мм. рт. ст. Вычислите давление пара 0,9% 
этилового раствора бензидина (Н2NС6Н4 - С6Н4NН2) при данной температуре.

В 500 мл воды растворено 40 г гидроксида кальция. Рассчитать температуру замерзания раствора, ес-ли 
степень диссоциации гидроксида кальция 73%.

Вычислить ∆tкип 0,9%-го водного раствора хлорида натрия, если степень его диссоциации 0,95.
БИЛЕТ №10

Давление насыщенного пара этилового спирта при 200 С 44,00 мм. рт. ст. Вычислите давление пара 23% 
этилового раствора бензойной кислоты (С6Н5 - СООН) при данной температуре.

При растворении 0,4 г некоторого вещества неэлектролита в 10 г воды температура замерзания рас-твора 
понижается на 1,240 С. Вычислить молекулярную массу растворенного вещества.

Какой раствор закипит при более высокой температуре: 10% раствор глюкозы или 10% раствор сахаро-
зы.

БИЛЕТ №11
Давление насыщенного пара бензола при 500 С 268,6 мм. рт. ст. Вычислите давление пара 18% бен-

зольного раствора уксусной кислоты (СН3СООН) при данной температуре, если степень её диссоциации 3%.
Вычислите температуру кипения 10%-го раствора глицерина С3Н8О3 в ацетоне. Температура кипе-ния 

ацетона 56,10С, а его эбулиоскопическая постоянная 1,730.
Какова точка замерзания воды объёмом 250 мл, подслащенной 5 кусочками сахара (7,5 г сахарозы)? 

БИЛЕТ №12
Рассчитайте давление водяного пара над 15% раствором сахарозы при 250 С, учитывая, что давление 

насыщенного пара над чистой водой при этой температуре 23,75 мм. рт. ст.
Вычислите степень электролитической диссоциации 3% водного раствора поваренной соли, если де-

прессия полученного раствора 1,860 С.
Температура замерзания чистого бензола 5,50 С, его Ккр. = 5,120. при растворении в 400 г бензола 6,15 г

некоторого вещества-неэлектролита температура замерзания становится равной 4,860 С. вычислить молекуляр-
ную массу растворенного вещества.

БИЛЕТ №13
К 100 г  бензола  добавлено 2 г  дифенила (С6Н5 -  С6Н5)  при температуре  200С. Чему равно давление

насыщенного пара растворителя над раствором, если давление пара чистого бензола при данной температуре
28,4 мм.рт. ст.

Водный раствор спирта, содержащий 0,874 г спирта на 100 г воды замерзает при температуре – 0,354
Вычислить молекулярную массу спирта.

Вычислить изменение температуры кипения бензола, если в 300 г бензола растворить 20 г нафталина. 
БИЛЕТ №14

Давление  насыщенного  пара  тетрахлорметана  (СCl4)  при  316,5ºК  равно  0,348  ·  105 Па.  Рассчитать,
насколько уменьшится давление пара над раствором, если в 89 г тетрахлорметана растворить 1,5 г стеариновой
кислоты.

Определите молекулярную массу вещества, водный раствор которого содержит 0,64 г в 50 г воды, 
замерзает при – 0,2790С.

Вычислить какой из растворов закипит при более высокой температуре, если в 100 г воды раство-рить: а) 
1,8 г глюкозы; б) 1,8 г мочевины.

БИЛЕТ №15
Рассчитать давление водяного пара над 40% (по массе) раствором этанола при 250C, если давление на-

сыщенного пара над чистой водой при этой температуре равно 22,4 мм. рт. ст.
Определите молекулярную массу бинарного электролита, 3% водный раствор которого имеет депрес-сию 

0,93º С, степень диссоциации 0,25.
1 г белка растворен в 100 г воды при 250 С. Чему равна температура кипения раствора, если молекуляр-

ная масса белка 10000.
БИЛЕТ №16

Давление насыщенного пара воды при температуре 200C равно 17,6 мм. рт. ст. Рассчитать, насколько 
уменьшится давление пара над 10% водным раствором глицерина.

В 40 г воды растворено 0,439 г мальтозы (С12Н22О11). Найдите tзам полученного раствора.
Вычислить tкип нитробензола в бензоле, если в 100 г бензола растворено 5 г нитробензола.

 



БИЛЕТ №17
Давление насыщенного пара воды при температуре 15,40C равно 13,5 мм. рт. ст. Рассчитать, насколь-ко 

уменьшится давление пара над 10% водным раствором серной кислоты, если α=95 %.
Раствор, содержащий 5 г некоторого вещества-неэлектролита в 200 г воды, замерзает при температу-ре 

-0,550ºС. Определить молекулярную массу растворенного вещества.
Определить температуру кипения 20% водного раствора глицерина.

БИЛЕТ №18
Давление насыщенного пара воды при температуре 23,40C равно 22,1 мм. рт. ст. Рассчитать, насколь-ко 

уменьшится давление пара над 40% водным раствором сахарозы.
При растворении 12,36 г нафталина (неэлектролит) в 300 г бензола температура замерзания бензола 

понижается на 1,67ºС. Определить молекулярную массу нафталина.
В 300 г воды растворено 24 г гидрокисла калия. Вычислить температуру кипения данного раствора. Если 

степень диссоциации гидроксида калия 0,73.

Тема «Коагуляция золей»
Вопросы для подготовки к письменному опросу

Дайте определение понятию коагуляция коллоидных растворов.
Приведите кинетику, механизм и виды коагуляции.
Что такое критический потенциал? При какой величине критического потенциала коагуляция золей 

будет наибольшей?
Что называется порогом коагуляции? Как он определяется?
Сформулируйте «правило значности» Шульце-Гарди. Приведите примеры, подтверждающие его.
В чем заключается сущность явления перезарядки золей? Какие методы существуют для определе-ния 

заряда частиц золей?
Перечислите факторы, при действии которых может наступить коагуляция золей.
Определите понятия: коагуляция, седиментация, скрытая коагуляция, явная коагуляция.

БИЛЕТ №1
Для золя сульфата бария, полученного по реакции BaCl2 + K2SO4(изб.)→BaSO4 + 2KCl, наименьшим поро-гом 
коагуляции обладает: AlCl3, СaCl2, K2CO3, KCl. Объясните почему.
При добавлении 1,2·10-6 л NaCl с концентрацией 0,5 кмоль/л к 10·10-6 л золя As2S порог коагуляции будет равен 
_______ кмоль/л.

БИЛЕТ №2
При добавлении 0,4·10-6 л MgCl2 с концентрацией 0,036 кмоль/л к 10·10-6 л золя As2S порог коагуляции будет 
равен _______ кмоль/л.
Укажите, какой ион в коллоидном растворе, полученном при взаимодействии силиката калия с избытком серной
кислоты, является потенциалопределяющим и почему.

БИЛЕТ №3
При добавлении 0,1·10-6 л AlCl3 с концентрацией 0,01 кмоль/л к 10·10-6 л золя As2S порог коагуляции будет 
равен _______ кмоль/л.
Что является ядром мицеллы, образующейся при взаимодействии раствора хлорида калия с избытком нитра-та 
серебра. Объясните.

БИЛЕТ №4
При добавлении 0,45·10-6 л Ва(NО3)2 с концентрацией 0,05 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции бу-дет 
равен _______ кмоль/л.
Для золя сульфата бария, полученного по реакции BaCl2(изб) + K2SO4→BaSO4 + 2KCl, наименьшим порогом
коагуляции обладает AlCl3, K2SO4,  K3РO4, KCl. Объясните почему.

БИЛЕТ №5
При добавлении 1,5·10-6 л КNО3 с концентрацией 1,0 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции будет равен 
_______ кмоль/л.
Укажите, какой ион в коллоидной частице (грануле), полученной по уравнению AgNO3 + NaJ (изб.) = AgJ + 
NaNO3, является потенциалопределяющим. Объясните почему.

БИЛЕТ №6
При добавлении 0,5·10-6 л Са(NО3)2 с концентрацией 0,05 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции бу-дет 
равен _______ кмоль/л.
Что является ядром мицеллы, образующейся при взаимодействии избытка раствора хлорида калия с нитра-том 
серебра. Объясните.

БИЛЕТ №7
При добавлении 0,2·10-6 л Al(NО3)3 с концентрацией 0,01 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции будет 
равен _______ кмоль/л.
Укажите, какой ион является потенциалопределяющим в коллоидной частице (грануле), полученной по 
уравнению AgNO3(изб) + NaJ = AgJ↓ + NaNO3. Объясните почему.

 



БИЛЕТ №8
При добавлении 0,4·10-6 л Al(NО3)3 с концентрацией 0,1 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции будет 
равен _______ кмоль/л.
Укажите, какой ион является потенциалопределяющим в мицелле, полученной по реакции К4[Fe(CN)6] (изб.) + 
2CuSO4 → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4. Объясните почему.

БИЛЕТ №9
При добавлении 2,0·10-6 л КNО3 с концентрацией 0,1 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции будет равен 
_______ кмоль/л.
Что является ядром мицеллы, полученной по реакции К4[Fe(CN)6] (изб.) + 2CuSO4 → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4. 
Объясните почему.

БИЛЕТ №10
При добавлении 10·10-6 л Са(NО3)2 с концентрацией 0,005 кмоль/л к 10·10-6 л золя Agl порог коагуляции бу-дет 
равен _______ кмоль/л.
Укажите, какой ион является потенциалопределяющим в коллоидной частице (грануле), полученной при 
взаимодействии избытка сероводородной кислоты с хлоридом цинка.

БИЛЕТ №11
Коагуляция золя гидроксида железа (III) объемом 2 л наступила при добавлении 0,42 мл 10%-ного рас-

твора сульфата магния (ρ=1,1 г/мл). Вычислить порог коагуляции золя сульфат-ионами.
Для золя, полученного по реакции 2Н3AsO3 + 3H2S(изб) →As2S3↓ + 6Н2О, наилучшим коагулирующим дейст-
вием будет обладать ион: Fe+2, Al+3, Ca+2, Na+. Объясните почему.

БИЛЕТ №12
Потенциалопределяющим ионом мицеллы, полученной по уравнению К4[Fe(CN)6](изб) + 2CuSO4 → 
Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 является [Fe(CN)6]―4, К+, Cu+2, SO4

―2. Объясните почему.
Для золя, образовавшегося при сливании избытка раствора бромида меди (II) и раствора нитрата серебра, 
установите формулу иона, обладающего наименьшим порогом коагуляции (РО4

-3; Cl-; Са+2; Fе+2; Fе+3).
БИЛЕТ №13

Для золя сульфата бария, полученного по реакции BaCl2(изб) + K2SO4→BaSO4 + 2KCl, наименьшим 
порогом коагуляции обладает AlCl3, K2SO4, K3РO4, KCl. Объясните почему.
Укажите, какой ион является потенциалопределяющим в мицеллы, полученной по реакции К4[Fe(CN)6]+ 
2CuSO4(изб) → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4. Объясните почему.

БИЛЕТ №14
1. Указать формулу мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: AgNO3 (изб) + KBr = 
AgBr↓ + KNO3

Коагулирующие действие на золь, полученный по реакции AgNO3+NaCl(изб.)→AgCl+ NaNO3,  будут оказы-
вать:  нейтральные  молекулы;  катионы электролита;  катионы и  анионы одновременно;  анионы электролита.
Объясните почему.

БИЛЕТ №15
Для золя сульфата бария, полученного по реакции BaCl2 + K2SO4(изб.)→BaSO4 + 2KCl, наименьшим 

порогом коагуляции обладает: AlCl3, СaCl2, K2CO3, KCl. Объясните почему?
Напишите формулу и схему мицеллы гидрозоля, полученного при взаимодействии избытка гидроксида бария и 
серной кислоты.

БИЛЕТ №16
Пороги коагуляции электролитов KСl, MgCl2, AlCl3 для данного золя имеют значения: Ck (KCl) = 50 

ммоль/л; Ck (MgCl2) = 0,717 ммоль/л; Ck (АlCl3 ) = 0,093 ммоль/л. Определить знак заряда частиц золя.
Укажите, какой ион является потенциалопределяющим в коллоидной частице (грануле), полученной при 
взаимодействии сероводородной кислоты с избытком хлорида цинка.

БИЛЕТ №17
Указать формулу мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: Na2SO4 (изб.) + 
Ва(ОН)2 = ВаSO4↓ + 2NaOH
Для золя, полученного по реакции 2Н3AsO3 (изб) + 3H2S→As2S3↓ + 6Н2О, наилучшим коагулирующим дейст-
вием будет обладать ион: Fe+2, Al+3, Ca+2, Na+. Объясните почему.

БИЛЕТ №18
Потенциалопределяющим ионом мицеллы, полученной по уравнению К4[Fe(CN)6] + 2CuSO4 (изб) → 
Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 является [Fe(CN)6]-4, К+, Cu+2, SO4

-2. Объясните почему.
При исследовании коагуляции полистирольного латекса получены следующие значения порогов коа-

гуляции (моль/л): ск(NaCl) = 0,47; cк (CaCl2) = 8,8·10 3; cк (AlCl3) = 6·10 4 . Рассчитать соотношение порогов коа-
гуляции и сопоставить его с теорией ДЛФО. Определить знак заряда частиц.

БИЛЕТ №19
Какой объем раствора бихромата калия нужно добавить к 1 л золя гидроксида алюминия, чтобы вызвать его 
коагуляцию, если концентрация электролита равна 0,01 моль/л, а порог коагуляции - 0,6 ммоль/л?
Укажите, какой ион является потенциалопределяющим в мицелле, полученной по реакции К4[Fe(CN)6](изб) + 
2CuSO4→ Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4. Объясните почему.

 



4.1.3 Контроль по разделу дисциплины
Контроль по разделу дисциплины предусматривает выполнение письменной контрольной рабо-

ты. Письменная контрольная работа – это вид оценки знаний по одному или нескольким разделам
дисциплины. Её целью является проверка степени усвоения основных вопросов по темам, входящим
в раздел дисциплины.

По органической и физколлоидной химии выполняется три письменные контрольные работы по
разделу  «Углеводороды»  и  «Производные  углеводородов  и  гетероциклические  соединения»,  «Ос-
новы коллоидной химии».

каждой письменной контрольной  работе  разработан перечень  вопросов,  по которым состав-
лены билеты. Билет для контрольной работы содержит 3 вопроса, два из которых имеют теоретиче-
ский характер и включают, в основном, материал лекций и учебников. Третий вопрос – практиче-
ский, предполагает выполнение практического задания на основе теоретических знаний по изучае-
мым разделам дисциплины.

Ответ на вопросы контрольной работы оформляется на отдельных листах в произвольной фор-
ме. Однако сначала приводятся персональные данные студента (ФИО, группа, факультет), далее во-
просы билета, а затем ответ на них.

Письменная контрольная работа оценивается по следующей шкале:
Шкала Критерии оценивания

- обучающийся полностью и правильно ответил на все вопросы билета;
- точно и аргументировано использован терминологический аппарат, написаны формулы

Оценка 5 соединений, ход химических реакций;

- продемонстрирована глубокая общетеоретическая подготовка;
(отлично) - проявлены умения применять теоретические знания при решении практических задач;

- при проверке работы могут быть выявлены небольшие недочеты по второстепенным
вопросам.
- обучающийся в целом правильно ответил на все вопросы билета, продемонстрировав

Оценка 4 глубокую общетеоретическую подготовку, но имеются небольшие неточности в исполь-
(хорошо) зовании или терминологического аппарата, или написания формул соединений, или хода

химических реакций.
- обучающийся не ответил полностью или правильно на вопросы билета;

Оценка 3 - при использовании терминологического аппарата, написании формул соединений, хода
(удовлетвори- химических реакций допускаются или неточности, или ошибки;

тельно) - имеются пробелы в общетеоретической подготовке, что не позволило правильно отве-
тить на все вопросы билета.
- обучающийся ответил или на один вопрос билета, или на все вопросы, но с грубыми

Оценка 2 ошибками;
(неудовлетвори- - не умеет правильно использовать терминологический аппарат, писать формулы соеди-

тельно) нений, ход химических реакций;
- имеются большие пробелы в общетеоретической подготовке.

Письменная контрольная работа считается зачтенной, если студент получил положительную 
оценку (удовлетворительно, хорошо, отлично).

Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины «Углеводороды»
Углеводороды, понятие и классификация.
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов. Понятие о первичном, вторичном, 

третичном, четвертичном атоме углерода.
Лабораторные методы получения и химические свойства алканов.
Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Способы получения алкенов. Физические и химические свойства. Отдельные представители

их значение.
Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
Способы получения алкинов, физические и химические свойства. Отдельные представители

их значение. Работы Кучерова.
Диеновые углеводороды. Классификация. Особенности строения сопряженных алкадиенов. 

Способы получения, химические свойства. Представители.
Природные и синтетические каучуки, их получение. Вулканизация каучуков. Бутадиеновый, 

изопреновый, бутадиен-стирольный каучуки.

 



Ароматические углеводороды. Характеристика класса. Гомологический ряд, номенклатура, 
изомерия (двух и трех-замещенных бензола). Электронное строение бензола.

Способы получения бензола и его гомологов. Отдельные представители и их значение.
Физические и химические свойства бензола, правила ориентации в бензольном ядре, 

заместители 1 и 2 порядка.
Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными ядрами: нафталин, антрацен,

фенантрен и их значение.
Циклопарафины или полиметиленовые углеводороды. Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура. Способы получения.
Химические свойства циклопарафинов, представители и их значение. Теория напряжения 

Байера, понятие о конформациях на примере строения циклогексана.
Понятие о терпенах. Источники, классификация, отдельные представители.
Биологическое значение и строение каротиноидов и стероидов.

Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины «Производные углеводородов и
гетероциклические соединения»

Галогенопроизводные углеводородов. Номенклатура, изомерия, способы получения и их
значение.

Химические  и  физические  свойства  галогенопроизводных  углеводородов.  Главные
представители.  Хлороформ,  йодоформ,  четыреххлористый  углерод,  их  применение  в  народном
хозяйстве, ветеринарии.

Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение.
Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы 

получения и свойства одноатомных спиртов.
Трехатомные спирты - глицерин, получение, физические и химические свойства.
Фенолы. Определение, классификации, способы получения, физические и химические

свойства.
Простые эфиры. Характеристика класса, номенклатура, изомерия. Явление метамерии, способы 

получения, свойства и отдельные представители.
Альдегиды.  Характеристика  класса,  гомологический  ряд,  изомерия,  номенклатура.  Способы

получения альдегидов. Физические и химические свойства. Отдельные представители и их значение.
Кетоны.  Характеристика  класса,  гомологический  ряд,  изомерия,  номенклатура,  способы

получения  кетонов.  Физические  и  химические  свойства  кетонов.  Ацетон,  его  получение  и
применение.

Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов по химическим свойствам.
Карбоновые кислоты и их производные. Характеристика класса и классификация. Строение 

карбоксильной группы. Мезомерия аниона.
Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

способы получения. Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.
ВЖК (предельные, непредельные). Изомерия, номенклатура. Способы получения, свойства.
Оксикислоты. Характеристика и классификация. Понятие об асимметрическом атоме углерода.

Оптическая  изомерия.  Антиподы,  рацемическая  смесь,  яблочная,  винная,  лимонная  кислоты.
Получение оксикислот.

Жиры, классификация, строение. Физические свойства жиров (йодное число, число омыления,
кислотное число, температура плавления жира). Органические кислоты, входящие в состав жиров.

Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей, биологическая роль, 
химические свойства.

Химические свойства твердых и жидких жиров.

Тема «Основы коллоидной химии»
Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины

Дисперсные системы, определение, понятие о дисперсной фазе, дисперсной среде, степени дис-
персности, дисперсности системы, классификация дисперсных систем, примеры.
Коллоидные растворы, определение, классификация, методы получения.

 



Свойства коллоидных растворов: молекулярно-кинетические, оптические, электрокинетические.
Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов, их отличие от свойств истинных рас-
творов, специфические свойства.
Оптические свойства коллоидных растворов: эффект Фарадея-Тиндаля. Опалесценция, дихроизм.
Электрокинетические свойства коллоидных растворов.
Коагуляция, стадии коагуляции, понятие о пороге коагуляции, механизм коагуляции.
Строение гидрофобной и гидрофильной коллоидной частицы.
Гели, определение, классификация, специфические свойства гелей, биологическое значение гелей.
Микрогетерогенные дисперсные системы: суспензии, эмульсии, пены, порошки, аэрозоли: опре-
деление, классификация, методы получения, особенности свойств.
Структурообразование в пищевых и непищевых гетерогенных сис-темах. Явление тиксотропии и 
синерезиса.

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачет

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимися разделов программы
дисциплины. По результатам зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Зачет проводится в форме устного опроса в специально установленный период, преду-
смотренный учебным планом.

Критерии оценки ответа (табл.), а также форма его проведения доводятся до сведения
обучающихся  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется  непосредственно  после  его
сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

При проведении зачета по билетам используются следующие критерии оценки зачета:

Шкала Критерии оценивания
Оценка «зачтено» Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной
задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное
раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в
ответе на вопросы).
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие по-
казатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа
на учебных занятиях.

Оценка «не зачтено» Пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки
при ответе на вопросы.

Зачет имеет целью проверить уровень знаний, полученные обучающимися по дисцип-
лине, степень овладения практическими умениями и навыками. К зачету допускаются сту-
денты,  выполнившие  все  требования  программы  дисциплины.  Заведующий  кафедрой  по
представлению преподавателя может освобождать от сдачи зачета тех обучающихся,  кото-
рые систематически активно работали в течение семестра и показали отличные знания по
результатам текущего контроля.

Обучающимся, не допущенным к сдаче зачета, устанавливаются индивидуальные сроки
сдачи (повторной сдачи). Учебная задолженность должна быть ликвидирована, как правило,
до начала следующего семестра, но не позднее первого месяца обучения в следующем семе-
стре.

Зачет проводится  в учебных аудиториях,  принимается  одним преподавателем в соот-
ветствии с расписанием.

Для  подготовки  к  зачету  разрабатывается  перечень  вопросов,  который  доводится  до
сведений обучающихся в начале семестра.

Если  зачет  принимается  по  билетам,  то  из  перечня  вопросов  формируются  билеты.
Перед зачетом преподаватель знакомит обучающихся с порядком проведения зачета и требо-
ваниями, предъявляемыми к ним при его сдаче; обращает внимание на то, что основанием
для сдачи зачета является зачетная ведомость.

аудитории,  где  принимается  зачет,  могут  одновременно  находиться  обучающиеся  из
расчета не более 5-7 человек. При сдаче зачета студенты в установленное время поочередно

 



входят в аудиторию, передают зачетную книжку преподавателю, выбирают билет, называют
его номер и садятся для подготовки ответов. При необходимости обучающийся может уточ-
нить у преподавателя формулировки вопросов билета. Кроме того, преподаватель имеет пра-
во взять в руки билет сдающего зачет обучающегося и уточнить вопросы.

Обучающийся,  закончив  подготовку  сообщает  преподавателю  о  готовности  к  ответу.
Ответы на вопросы он излагает в удобной для него последовательности. Преподаватель вы-
слушивает ответ, прерывать и поправлять ответ следует только в крайнем случае, при грубой
ошибке, влекущей за собой дальнейшее искажение сути вопроса, а также при ответе не по
существу вопроса. После ответа преподаватель может задать дополнительные и уточняющие
вопросы не только по билету, но и по любому разделу дисциплины, вынесенному на зачет.

При формулировке вопросов должны соблюдаться общие требования:
четкость, ясность, конкретность, краткость вопроса;
вопрос должен требовать определенного ответа;
не допускается постановка неверных вопросов;
вопрос не должен быть подсказкой;
вопрос преимущественно должен иметь продуктивный характер: на сравнение, сопос-

тавление, на установление причинно-следственных связей, вскрытие противоречий, выявле-
ние характерных черт, качеств, условий выполнения качеств, на систематизацию,

объяснение, обоснование доказательства, формулировку и высказывание собственно-го 
мнения, выявление умений использования знаний в различных ситуациях.

По окончании ответа обучающемуся объявляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В 
случае необходимости преподаватель разбирает его ответ и мотивирует оценку.

Принимающий зачет несет личную ответственность за правильность и объективность
выставленной оценки. Положительная оценка заносится преподавателем, принимающим за-
чет, в зачетную ведомость и зачетную книжку.

Обучающиеся, которые не сдали зачет, имеют право его сдавать в течение срока, уста-
новленного  деканатом  для  сдачи  зачета.  Если  обучающийся  не  сдал  зачет,  то  в  зачетно-
экзаменационную ведомость заносится оценка «не зачтено».

Зачет считается законченным когда:
согласно зачетной ведомости проэкзаменованы все обучающиеся и им выставлены 

соответствующие оценки;
экзаменатором подведены итоги зачета;
проверена, подписана экзаменатором и сдана в деканат зачетная ведомость. Инвалиды и
лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет в

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвали-
ды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения  опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении асси-
стентов-сопровождающих.

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Органическая и физколлоидная химия»

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.
Электронные воззрения в органической химии. Типы и природа связей в молекулах 

органических соединений (ионная, ковалентная, донорно-акцепторная и т.д.).
Углеводороды, понятие и классификация.
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов.
Понятие о первичном, вторичном, третичном, четвертичном атоме углерода. Радикалы, 

определение, первичные, вторичные, третичные радикалы. Гомологический ряд радикалов алкилов.
Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, 

способы получения, химические свойства.
Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, 

способы получения, химические свойства.
Диеновые углеводороды. Классификация. Особенности строения сопряженных диенов, 

способы получения, химические свойства.

 



Ароматические углеводороды: классификация, формулы представителей. Гомологический 
ряд, номенклатура, изомерия аренов. Электронное строение бензола.

Способы получения бензола и его гомологов. Химические свойства бензола, правила 
ориентации в бензольном ядре, заместители 1 и 2 рода.

Алициклические углеводороды, классификация, формулы представителей.
Циклоалканы, гомологический ряд, номенклатура, виды изомерии, способы получения, 

химические свойства. Теория напряжения Байера.
Галогенопроизводные углеводородов: номенклатура, изомерия, способы получения и их 

значение. Хлороформ, йодоформ, четыреххлористый углерод, их применение в народном хозяйстве, 
ветеринарии.

Химические и физические свойства галогенопроизводных углеводородов.
Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение. Одноатомные спирты. 

Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения, химические 
свойства.

Трехатомные спирты - глицерин, получение, физические и химические свойства.
Двухатомные спирты: гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы получения и 

химические свойства.
Фенолы: классификации, формулы представителей. Способы получения фенолов. 

Физические и химические свойства фенолов.
Простые эфиры: номенклатура, изомерия, способы получения, химические свойства.
Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Понятие об 

электронном строении карбонильной группы, способы получения, химические свойства.
Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы 

получения и химические свойства.
Карбоновые кислоты. Характеристика класса и классификация. Строение карбоксильной 

группы. Мезомерия аниона.
Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия.
Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.
Предельные ВЖК. Изомерия, номенклатура. Способы получения, химические свойства.
Непредельные ВЖК. Способы получения, физические и химические свойства.
Оксикислоты: классификация, номенклатура. Понятие об атомности и основности 

оксикислот. Способы получения оксикислот.
Оксикислоты: понятие об асимметрическом атоме углерода. Оптическая изомерия.

Антиподы, рацемическая смесь, яблочная, винная, лимонная кислоты. Получение реактива Фелинга.
Жиры, классификация, физические свойства жиров. Химические свойства твёрдых и 

жидких жиров.
Физические свойства жиров (йодное число, число омыления, кислотное число, температура 

плавления жира).
Амины: классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Химические свойства первичных, вторичных и третичных аминов.
Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей, биологическая 

роль, химические свойства.
Растворы, основные понятия, классификация.
Молекулярно-кинетические свойства растворов неэлектролитов. I и II законы Рауля, 

определение, формула, применение.
Диффузия, осмос, осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Биологическое значение осмоса, 

понятие о гипо-, изо- и гипертонических растворах.
Особенности свойств растворов электролитов, изотонический коэффициент Вант-Гоффа, 

формулы для расчёта изотонического коэффициента.
Ионное произведение воды и его следствия.
Понятие о рН и рОН растворов. Биологическое значение реакции среды.
Буферные растворы, классификация, формулы представителей. Механизм действия 

буферных систем.
Свойства буферных систем, буферная ёмкость, биологическая роль буферных систем.
Коллоидные системы, классификация, особенности коллоидного состояния вещества. Методы 

получения коллоидных растворов.
Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем.

 



Характеристика агрегативной и седиментационной устойчивости коллоидных растворов.
Оптические свойства коллоидных систем.
Электро-кинетические свойства коллоидных систем.
Коагуляция, механизм, правило Шульце-Гарди. Понятие о ПАВ и ПИНВ.
Способы получения алканов на примере метана.
Химические свойства алканов на примере метана и пропана.
Способы получения алкенов на примере этилена.
Способы получения алкинов на примере ацетилена.
Химические свойства алкадиенов на примере бутадиена 1,3.
Химические свойства гомологов бензола на примере толуола.
Способы получения одноатомных спиртов на примере этанола.
Химические свойства одноатомных спиртов на примере этанола.
Химические свойства анилина.
Методы измерения осмотического давления (осмометрический, плазмометрический, 

криоскопический).
Расчеты значений рН сильных и слабых кислот на примере уксусной и серной кислот.
Расчеты значений рН сильных и слабых оснований на примере гидроксида натрия и 

гидроксида аммиония.
Строение мицеллы, схема и формула мицеллы на примере золя йодида серебра (в избытке 

йодид калия).
Строение мицеллы, схема и формула мицеллы на примере золя йодида серебра (в избытке 

нитрат серебра).
Перечень тестовых заданий для подготовки к зачету

1.

Соединение, имеющее формулу 
…….

H2
C

H
2
C CH

2   относится к классу ….., гомологическому ряду

2. H3C
C

CH3

Соединение, имеющее формулу O относится к классу ….., гомологическому
ряду …….

По радикальному механизму протекают реакции …
hv AlCl

CH4  +  Cl2 2. 
C

6
H

5
CH

3  
+ Cl

2

3

1.
hv H2SO4   (konz)

3. C6H5CH3  + Cl2 4. 
C

6
H

5
CH

3  
+ HNO

3

Соединения, соответствующие формуле СnH2nO, относятся к гомологическому ряду …
1. непредельных кетонов 3. предельных спиртов
2. предельных альдегидов 4. предельных кетонов

Соединения, соответствующие формуле СnH2n-2, относятся к гомологическому ряду …
1.алкадиенов 3. алкенов
2.аренов 4. алкинов

Структурными изомерами бутина-2 являются …
1. бутадиен-1,3 3. циклобутпн
2. циклобутен 4. метилпропен

Веществами, которые соответствуют гомологической формуле СnН2nО2, являются …
1. этандиол – 1,2 3. уксусная кислота
2. диэтиловый эфир 4. этилацетат

Ковалентная неполярная σ-связь между s-атомными орбиталями атомов (s—s) имеется в молекуле 
….

1. Н3С—СН3 3. Н—Н

2. Н—СН3 4. Н—Сl
Ковалентная неполярная σ-связь между s и ρ-атомными орбиталями атомов (s—ρ) имеется в 

молекуле ….

1. Н3С—СН3 3. Н—Н

2. Н—СН3 4. Н—Сl
Ковалентная неполярная σ-связь между sρ3-атомными орбиталями атомов (sρ3— sρ3) имеется в 

молекуле ….

1. Н3С—СН3 3. Н—Н

 



2. Н—СН3 4. Н—Сl
Название углеводорода, имеющего формулу С4Н10 …

1. бутан 3.бутин
2. бутен 4.бутадиен

Название углеводорода СН3―СН2―СН(CН3)―СН(СН3)―СН3 по научной номенклатуре …
1. 2,3 диметил пентан 3.изопентан
2. 1,2 диметил пентан 4.изогексан

Радикал СН3―СН2―СН―СН2―СН3 имеет название …
│

1. пентил 3. вторичный амил
2. третичный амил 4. амил

Радикал СН3―СН(СН3)―СН2― имеет название …
1. изобутил 3. первичный изобктил
2. бутил 4. первичный бутил

Преимущественно из алканов состоит …
1. холестерин 3. скипидар
2. керосин 4. растительное масло

Основным органическим продуктом реакции пропионата натрия с гидроксидом натрия при
нагревании является …
1. этан 3. пропан
2. бутан 4. метан

При взаимодействии двух молекул 2-бромпропана с металлическим натрием в 
условиях реакции Вюрца в качестве основного органического продукта 
образуется …
1.2,3-диметилбутан 3. гексан
2.2-метилпентан 4. 2,2-диметилбутан

Реакцию металепсии метана отражает пример под номером …
1. СН4 + СI2 + SО2 → 3. CН4 + НО – SО3Н →
2. CН4 + СI2 (свет) → 4. СН4 + НО – NО2→

Процесс сульфирования метана отражает реакция под номером …
1. СН2 =СН2 + Н2 → 3.С +2Н2→
2. СН3–СI + 2Nа + СI–СН3 →  4. СН3 – СН2 – СООNа + NаОН →

Реакция Коновалова – это реакция взаимодействия метана с …
1. СН4 + СI2 + SО2 → 3. CН4 + НО – SО3Н →
2. СН3–СI + 2Nа + СI–СН3 →  4. СН4 + НО – NО2→

Название углеводорода СН3―СН2―СН=СН2 по рациональной номенклатуре …
1.сим. этилэтилен 3. этилэтилен
2.несим. этилэтилен 4. бутен-1

Формула винила (одновалентного радикала этилена) имеет вид …
1.СН2 = СН– 3. СН2 =СН–СI

2.(– СН2 – СН2 –)n 4. СН2 = СН2
Для алкенов характерны следующие виды изомерии - …

по положению кратной связи, структурная, пространственная
оптическая, структурная
по положению кратной связи, оптическая
цис-, транс-изомерия, метомерия

Основным типом химических реакций алкенов является реакция …
1. присоединение 3. замещение
2. окисление 4. конденсации

При дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта образуется …
1. бутен-2 3. бутан
2. бутен-1 4. бутадиен

Качественная реакция на непредельные соединения – это …
1. СН2 = СН2 + НВr → 3. СН2 = СН2 + КМnО4 →

2. СН2 = СН2 + Вr2 → 4. CН2 = СН2 +НОН→
Общая формула гомологического ряда алкинов имеет вид …

1.
 
С

n
Н

2n-1
2. С

n
Н

n
3. С

n
Н

2n+1
4. С

n
H

2n-2

Название углеводорода Н2С=СН―С≡С―СН2―СН2―СН3 по рациональной номенклатуре …
1.винил пропил этин 3. винил пропил ацетилен
2.этен пропил ацетилен 4. этен пропил этин

Присоединение воды к пропину в присутствии соли ртути (II) протекает с образованием 
…
1. пропанона 3. пропанола-2
2. пропанола-1 4. пропаналя

Конечным продуктом гидратации пропина является …

 



1. СН2 – СНОН – СН3 3. СН3 – СН2 – СН2ОН

2. СН3 –СО–СН3 4. СН3 – СНОН – СН2ОН
Звеном хлорпренового каучука является …

1. (СН2 = ССI – СН = СН2)n 3. (– CН2 – ССI = CН – СН2 – )n

2. (– CН2 – ССI – СН – СН2 –)n 4. (– CН = CCI – СН = СН – )n
Конечным продуктом взаимодействия пропина с галогеноводородом является …

1. СН3 – ССI2 – СН3 3. СН3 – СН2 – СНСI2

2. СН3 – СНСI – СН2СI 4. СН3 – ССI2 – СНСI2
Звеном бутадиенового каучука является …

1. (– СН = СН – СН = СН –)n 3. (– СН2 – СН = СН – СН2 –)n

2. ( СН2 = СН – СН = СН2)n 4.(– СН2 – СН2 – СН2 – СН2 –)n
В молекуле бензола атомы углерода находятся в состоянии … гибридизации:

1. sр2 3. sр3

2. sр 4. sр6

Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам первого рода, являются
…
1.–ОН 3. –СN

2.–СН3 4. –СООН
Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам второго рода, являются

…
1.–ОН 3. –СN

2.–СН3 4. –СООН
Название углеводорода по научной номенклатуре …

CH3

CH CH32 1. 1-метил,2-этилбензол 3. метилэтилбензол
2. 1-этил,2-метилбензол 4. орто-метилэтилбензол

Продуктом взаимодействия С6Н5–NО2 + НNО3 является …
1. динитробензол 3.мета-динитробензол
2. орто-динитробензол 4.пара-динитробензол

Продуктом взаимодействия С6Н5–SО3Н + НО–SО3Н является …
1. сульфобензол 3. мета-дисульфобензол
2. орто-дисульфобензол 4. пара-дисульфобензол

Продуктом взаимодействия С6Н6 + НО–SО3Н является …
1. сульфобензол 3. мета-дисульфобензол
2. орто-дисульфобензол 4. пара-дисульфобензол

Получение циклопентана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером …
1. СН3 – (СН2)2 – СНСI – СН2СI + 2Nа → 3. CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + 2Na →
2. CH2CI – (CH2)4 – CН2СI + 2Na → 4. СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na →

Получение диметилциклопропана возможно с помощью реакции под номером …
1. СН2СI – CН2 – СНСI- СН3 + Zn → 3. CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + Zn →
2. CH3 – CHCI–CH2–CHCI–CH3 + Zn → 4. CH3–CH2–CHCI–CH2–CH2CI+Zn →

Получение циклогексана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером …
1. СН3 – (СН2)3–СНСI–СН2СI + 2Nа → 3.CH2CI – (CH2)4–CH2CI + 2Na →

2. CH2CI – (CH2)3 – CН2СI + 2Na → 4.СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na →
Спирты – это …

производные углеводов, в радикале которых один или несколько атомов водорода замещены 
на группу ОН
производные углеводородов, в радикале которых один или несколько атомов водорода 
замещены на группу ОН
органические вещества, имеющие в своем составе одну или несколько групп ОН
производные органических кислот, имеющие в своем составе одну или несколько групп
ОН

Межклассовым изомером бутанола-1 является …
1. бутанон 3. бутаналь

2. диэтиловый эфир 4. бутандиол-1,4
Название спирта СН3 – СН(ОН)–СН3 по научной номенклатуре …

1.диметилкарбинол 3. 2-оксипропан
2.втор. пропиловый спирт 4. пропанол-2

Название спирта СН2(ОН)―СН(ОН)―СН2(ОН) по научной номенклатуре …
1. пропиленгликоль 3. пропантриол
2. пропантриол 1,2,3 4. глицерин

 



Одноатомные спирты имеют … реакцию среды
1. кислую 3.нейтральную

2. щелочную 4.основную
В результате окисления пропанола-2 оксидом меди (II) при нагревании 

происходит образова-ние …
1. пропановой кислоты 3. пропаналя
2. пропена 4. пропанона

В результате окисления пропанола-1 оксидом меди (II) при нагревании происходит образова-
ние …
1. пропановой кислоты 3. пропаналя
2. пропена 4. пропанона

Одним из основных промышленных способов получения этилового спирта является …
1. гидратация этилена 3. гидролиз хлорэтана
2. гидролиз этилацетата 4. гидратация ацетилена

При нагревании этанола в присутствии серной кислоты при температуре менее 150оС в каче-
стве основного органического продукта образуется …
1. этилацетат 3. этилен
2. диэтиловый эфир 4. этаналь

Многоатомные спирты в отличие от одноатомных реагируют с …
1. уксусной кислотой 3. гидроксидом кальция
2. перманганатом калия 4. гидроксидом меди (II)

54.   Продуктом реакции СН3–СНJ–СН2–СН3 + AgOH →  является …
1. первичный бутиловый спирт 3. третичный бутиловый спирт
2. вторичный пропиловый спирт 4. вторичный бутиловый спирт

Одноатомные спирты образуют алкоголяты при взаимодействии с …
1. NaCl 3.Cu(OH)2

2. Na металлический 4.NaOH
При восстановлении уксусного альдегида образуется …

1. этиловый спирт 3. вторичный пропиловый спирт
2. этиленгликоль 4. первичный пропиловый спирт

При окислении глицерина образуется …
1. глицериновая кислота 3. ацетон
2. глицериновый альдегид 4. пропантриол

В результате реакции дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта 
образуется …
1. пропан 3. бутен-2
2. бутадиен-1,3 4. бутен-1

59. Продуктом реакции СН3–СН2–СН2ОН + [O], t → является …
1. СН3–СО–СООН 3. СН3–СН2–СООН
2. СН3–СО–СН3 4. СН3–СООН

60. Продуктом реакции СН3–СНОН–СН3 + [O], t → является …
1. СН3–СО–СООН 3. СН3–СН2–СООН
2. СН3–СО–СН3 4. СН3–СООН

61. Продуктом реакции СН3–СН2ОН + NН3 (t, катал.) →  является …
1. СН3–СН2–СОNН2 3. СН3–СН2– NН2

2. СН3–СН2–СН2NН2 4. СН3–СОNН2
Функциональной группой фенолов является группа . . .

1.―NH2 3. ―OH

2.―COOH 4. ―NO2
Среди представленных веществ наиболее сильными кислотными свойствами обладает …

1. фенол 3. вода
2. этанол 4. глицерин

Фенол не взаимодействует с веществом, формула которого …

1. HBr 2. Br2 3. HNO3 4. NaOH
Фенол в отличие от этанола реагирует с раствором …

1. гидроксида натрия 3. уксусной кислоты
2. гидроксида аммония 4. хлороводорода

В отличие от метанола фенол взаимодействует …
1. с бромоводородом 3. с хлоридом железа (III)
2. с растворами щелочей 4. с металлическим натрием

Фенол образует сложные эфиры при взаимодействии с …
1. уксусной кислотой 3. хлорангидридом уксусной кислоты
2. метанолом 4. муравьиной кислотой

Общая формула гомологического ряда простых эфиров имеет вид …

 



1. СnН2n-1О 2. СnНnО 3. СnН2n+2О 4. СnH2n-2О

Название простого эфира СН3–О–СН3  по научной номенклатуре …
1.метиловый эфир 3. метоксиметан
2.муравьино-метиловый эфир 4. диметиловый эфир

Для получения фенилэтилового простого эфира можно использовать взаимодействие между 
веществами …
1. C6H5Cl и C2H5OH 3. C6H5OH и C2H5Cl
2. C6H5OH и CH≡CH 4. C6H5ONa и C2H5Br

При взаимодействии диметилового эфира с йодоводородной кислотой образуются …
1. CH4 и CH3J 3. CH3–O–CH2J и Н2

2. CH3–O–CH2J и Н2О 4. CH3OН и CH3J
Для получения метилпропилового простого эфира можно использовать взаимодействие между 

веществами …
1. CH3Cl и C3H7OH 3. CH3OH и C3H7Cl
2. C3H7OH и CH≡CH 4. CH3ONa и C3H7Br

Альдегидами, среди приведенных соединений, являются …
1. CH3COOH 3. CH3COCH3 5. CH3C6Н4CHО
2. CH3OCH3 4. CH3CH(OH)CH3 6. CH3CH2CНO

Карбонильной называется группа …
1.–OR 3. >CHOH 5.–COOH
2.–COOR 4. –OH 6.>C=O

Минимальное число атомов углерода в молекуле кетона равно …
1.4 2.3 3.2 4.1

Название альдегида Н―СОН по научной номенклатуре …
1. муравьиный альдегид 3.метаналь
2. формальдегид 4.метанол

Название кетона CH3 ―CO―CH3  по научной номенклатуре …
1. пропанон 3. диметилкетон
2. пропанон-2 4. ацетон

При восстановлении ацетона образуется …
1. пропанол 3. пропан
2. первичный пропиловый спирт 4. вторичный пропиловый спирт

При восстановлении пропионового альдегида образуется …
1. бутанол 3. бутан
2. первичный бутиловый спирт 4. вторичный бутиловый спирт

80.   Продуктом реакции СН ≡ СН + НОН →  является …
1. этанол 3. уксусная кислота
2. этандиол 4. уксусный альдегид

При окислении ацетона образуются …
1. пропионовая кислота 3. уксусная кислота
2. пропанол 4. муравьиная и уксусная кислота

При этерификации пропионовой кислоты этанолом в качестве органического продукта ре-акции 
образуется …
1. пропилацетат 3. этилацетат
2. этилпропионат 4. пропилпропионат

Валентные орбитали атома углерода карбоксильной группы карбоновых кислот находятся в 
состоянии _____-гибридизации.
1. sp2 2. sp 3. sp3 4. sp3d

Муравьиная кислота в отличие от уксусной вступает в реакцию …
1. «серебряного зеркала» 3. нейтрализации
2. этерификации 4. галогенирования

При гидролизе н-пропилацетата в водном растворе гидроксида калия в качестве продуктов реакции 
образуются …
1. уксусная кислота и пропанол-1 3. пропионат калия и этанол
2. ацетат калия и пропанол-1 4. пропионовая кислота и этанол

Изомером бутановой кислоты является …
1. 2,2-диметилпропановая кислота 3. этилацетат
2. этилпропионат 4. 2-метилакриловая кислота

Группу атомов  –СООН называют __________ группой.
1. гидроксильной 3. карбонильной
2. карбоксильной 4. альдегидной

При окислении пропанола-1 образуется __________кислота.
1. муравьиная 3. пропионовая

 



2. уксусная 4. масляная
Продуктом реакции С17Н33―СООН + NaOH → является …

1. жидкое мыло 3. твердое мыло
2. сложный эфир 4. стеарат натрия

Реакция взаимодействия кислоты и спирта называется …
1. гидратации 3.этерификации
2. гидролиза 4.дегидратации

Продуктом реакции С17Н35―СООН + КOH → является …
1. жидкое мыло 3. твердое мыло
2. сложный эфир 4. стеарат натрия

Установите соответствие между формулой галогенопроизводного ВrH2C―CH2Br и его 
названием:
1. бромэтилен 3.бромистый этилен
2. бромэтан 4.дибромметилен

Продуктом реакции СН3 – С ≡ С – СН3 + 2НСI → является …
1. CH2CI – CHCI – CH2 – CH3 3. CH3 – CH2 – CCI2 – CH3

2. СH3 – CHCI – CHCI – CH3 4. CH2CI – CH2 – CH2 – CH2CI
Из галогенопроизводного можно порлучить этаналь с помощью реакции под номером …

1. СН3 – СН2СI + КОН (спирт. р-р) → 3. СН3–СН2СI + КОН (вод. раствор) →
2. СН3 – СНСI2 + 2КОН (вод. р-р) →4. СН3–СНСI2+КОН (спирт. раствор) →

Основным продуктом реакции C2H5OH + PCI3 → является …
1. CH2CI – CH2CI 3. CH3 – CH2CI

2. СH3 – CCI3 4. CH3– CHCI2
Основным продуктом реакции СН3 – СHСI – CH3 + AgOH → является …

1. CH3 – CHОН–СН3 3. CH3 – CH2 –СН3

2. СH3 – CО–СН3 4. CH3 – CHCI–СН2–Ag
Продуктом реакции НС ≡ С – СН3 + 2НСI → является …

1. CH2CI – CHCI – CH3 3. CH3 – CCI2 – CH3

2. СH3 – CH2 – CHCI2 4. CH2CI – CH2 – CH2CI
Основным продуктом реакции СН3 – СООН + СI2 → является …

1. CH2CI – CООН 3. CH3– CH2CI

2. СH3 – CОCI 4. CH3– CHCI2

При взаимодействии глицерина с органическими кислотами образуется 
соединение, которое называется …
1. простой эфир 3. ангидрид
2. сложный эфир 4. жир

Продуктом реакции СН3СООН + С2Н5ОН → является …
1. диэтиловый эфир 3. уксусно-этиловый эфир
2. простой эфир 4. уксусно-метиловй эфир

Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции …
1. гидратации 3. дегидратации
2. этерификации 4. гидролиза

Гликолевая кислота СН2ОН―СООН по основности и атомности является …
одноосновной, одноатомной  3. одноосновной, двухатомной
двухосновной, двухатомной  4. двухосновной, одноатомной

Молочная кислота СН3―СН(ОН)―СООН содержит ____ асимметричный(ых, ого) атом 
углерода.
1. два 3.ни одного
2. один 4.три

Винная кислота НООС―СН(ОН)―СН(ОН)―СООН по основности и атомности является …
1. двухосновной, четырёхатомной 3.двухосновной, трёхатомной
2. двухосновной, двухатомной 4.двухосновной, одноатомной

Яблочная кислота НООС―СН2―СН(ОН)―СООН содержит ____ асимметричный(ых, ого) атом 
углерода.
1. два 2. ни одного 3. один 4. три

Винная кислота НООС―СН(ОН)―СН(ОН)―СООН имеет _____ оптических изомеров.
1. два 2.ни одного
2. один 4.три

Яблочная кислота НООС―СН2―СН(ОН)―СООН имеет _____ оптических изомеров.
1. два 3.ни одного
2. один 4.три

Восстановление нитросоединений водородом в присутствии катализатора приводит к образованию 
__________ аминов.

 



1. третичных 3. первичных
2. четвертичных 4. вторичных

Формула вещества, проявляющего наиболее сильные основные свойства в водных растворах, имеет 
вид …

1. 3.

2. 4.
В водном растворе этиламина фенолфталеин окрасится в ______ цвет.

1. малиновый 3.желтый
2. синий 4.оранжевый

Формула вещества, при взаимодействии которого с бромной водой происходит образование 
осадка, имеет вид …

1. 3.
2. 4.

Наибольшими основными свойствами обладает молекула …
1. NН3 3. (СН3)2NН
2. СН3NН2 4. (СН3)3N

Амины - это производные …
1.аммиака 3. метана
2.мочевины 4. сероводорода

Наименьшими основными свойствами обладает молекула …
1. NН3 3. (СН3)2NН
2. СН3NН2 4. (СН3)3N

Наибольшими основными свойствами обладает молекула …
1. С6Н5−NН2 3. (СН3)2NН
2. СН3NН2 4. (СН3)3N

Производным шестичленного гетероцикла с двумя гетероатомами азота – пиримидина
является витамин …
1. РР 3. В6

2. В1 4. А
Формула гетероцикла - никотиновая кислота имеет вид:

N COOH

N N O N

1 2 3 4
Формула гетероцикла - пиррол имеет вид:

N

NH NH O S

1 2 3 4
Формула гетероцикла - пиримидина имеет вид:

N COOH

N N O N

1 2 3 4
Производное пиримидина – азотистое основание цитозин, входящее в состав нуклеиновых

кислот, имеет формулу …
OH NH2 OH NH2

N N N CH3 HN

HON HON HO N ON

1 2 3 4
Производное пиримидина – азотистое основание урацил, входящее в состав нуклеиновых

кислот, имеет формулу …
OH NH2 OH NH2

N N N CH3 HN

HON HON HO N ON

1 2 3 4
Производное пиримидина – азотистое основание тимин, входящее в состав нуклеиновых кислот, 

имеет формулу …

 



OH NH2 OH NH2

N N N CH3 HN

HON HON HO N ON

1 2 3 4
Раствор – это сложная________ физико-химическая система, состоящая из 

растворителя, рас-творенного вещества и продуктов их взаимодействия
1. гетерогенная 3. дисперсная
2. гомогенная 4. молекулярная

Истинный раствор – это гомогенная физико-химическая система, состоящая из раство-рителя,
растворенного вещества и продуктов их взаимодействия с размером частиц …
1. 1–10 ммк 3. 1-100 ммк
2. более 100 ммк 4. менее 1 ммк

Масса нитрата калия, необходимая для приготовления 600 г 20 % раствора, равна _____ 
г.
1.20 3. 240
2.680 4. 120

В 100 см3 воды растворили 25 г серной кислоты. Плотность полученного 
раствора 1,14 г/см3. Молярная концентрация раствора равна ____ моль/л.

1. 2,91 3. 2,33
2. 4,66 4. 1,16

Соотношение Сн=1/3См верно для растворов _______.
1. Al2(SO4)3 3. FeCl2

2. HCl 4. Ca(OH)2
Повышение температуры кипения раствора электролита можно вычислить по формуле …

1.∆t = Кэб · Сm 3. ∆t = Кkр · С m
2.∆t = i · Кkр · Сm 4. ∆t = i · Кэб · Сm

Изотонический коэффициент Вант-Гоффа для бинарного электролита равен ____ (α= 
0,25).

1. 0,75 3. 1,00
2. 0,25 4. 1,25

Математическое выражение первого закона Рауля имеет вид ...
1. i = 1 + α 3. ∆t = Кkр · Сm
2.P=Cм·R·T 4.∆Р=Ро·N

Скорость диффузии увеличивается при условии:
Повышения температуры
Увеличение размеров диффундирующих частиц
Повышение вязкости растворителя
Изменение газообразного агрегатного состояния на жидкое

Математическое выражение закона Вант – Гоффа для растворов  неэлектролитов имеет 
вид
….
1. P = i•Cм•R•T 3. P = Cм•R•T
2. Δt = i •Kкр•Cm 4. Δt = i • Kэб •Сm

Гидроксильное число – это …
концентрация ионов водорода в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и 
выраженная в моль/л
концентрация ионов гидроксила в растворе, численно равная отрицательной степени десяти и 
выраженная в моль/л
отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила, выраженный в г-ион/л
гидроксильный показатель

Буферная емкость- это количество …
г-экв кислоты или щелочи, которое может поглотить буферная система
кислоты или щелочи, которые необходимо ввести в 1 л буферной системы, чтобы изменить 
величину рН на одну единицу
г-экв сильной кислоты или щелочи, которое надо добавить к буферной системы, чтобы 
изменить ее рН
← мл кислоты, которое надо добавить к 1 л буферной системы, чтобы изменить ее рН на 

единицу
При добавлении к гидрокарбонатной буферной системе кислоты она будет 

нейтрализоваться за счёт взаимодействия с ______.
1. H2CO3 3. NaHCO3

2. Na2CO3 4. CH3COONa
Водородный показатель – это …

1. отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода в растворе



 



отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксила в растворе
десятичный логарифм концентрации ионов водорода, выраженной в г-ион/л
водородное число

Буферный раствор – это раствор …
слабой кислоты и её соли от сильного основания
сильной кислоты и слабого основания
способный поддерживать постоянство состава при добавлении к нему других веществ
способный поддерживать постоянство pH при добавлении небольших коли-честв кислоты, 
основания или разбавлении

При добавлении к фосфатной буферной системе щелочи её нейтрализация будет происходить за счёт
взаимодействия с ____________.
1. Н3РО4 3. Na3РО4

2. Na2HPO4 4. NaH2PO4

Ионному произведению воды соответствует формула …
1. [H+] + [OH―] = 10¯14 2. [H+] = [OH¯] · 10―14

3. [H+] · [OH―] = 10¯14 4. [H+] · [OH―] = 10¯7

В 1 литре раствора азотной кислоты, имеющего рН =1, содержится ______ моль кислоты.
1. 0,1 3. 10
2. 0,5 4. 0,2

Водородный показатель (рН) определяется выражением: рН = ...
1. lg[H+] 3. -lg[H+]

2. [H+] 4. 14-рOH
Величина рН 0,001 М раствора HCl равна _____ (ответ выразите целым числом).

1.3,0 3.3,0
2.11,0 4.10,0

Указать формулу мицеллы коллоидного раствора,  полученного в  результате реакции:
К4[Fe(CN)6] (избыток) + 2CuSO4 → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4

{[ (mCu2[Fe(CN)6]) n К+ (n-х)[Fe(CN)6]4-] + х[Fe(CN)6]4-}0

{[ (mCu2[Fe(CN)6]) n[Fe(CN)6]
4- (n-х) К+ ]4- 4х К+}0

{[ (mCu2[Fe(CN)6]) n Cu+2 (n-х) SO4
2-  ]+2 2хSO4

2- }0

{[ (mCu2[Fe(CN)6]) n[Fe(CN)6]- (n-х) К+ ]- х К+}0

Указать формулу мицеллы коллоидного раствора, полученного в результате реакции: AgNO3 + KJ 
(избыток) = AgJ↓ + KNO3

{[ (m AgJ) n Ag+ (n-х) NO3
¯ ]+х х NO3

¯ }0

{[ (m AgJ ) n NO3
¯  (n-х) Ag+ ]-х х Ag+ }0

← {[ (m AgJ ) n К+ (n-х) J¯  ]+х х J¯ }0

{[ (m AgJ ) n J¯  (n-х) К+ ]¯ х К+ }0

Указать формулу мицеллы коллоидного раствора,  полученного в  результате реакции:
К4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 (избыток) → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl

1.{[ (mFe4[Fe(CN)6]3) n К+ (n-х)[Fe(CN)6]4-] + х[Fe(CN)6]4-}0

{[ (m Fe4[Fe(CN)6]3) n[Fe(CN)6]4- (n-х) К+ ]4- 4х К+}0

{[ (m Fe4[Fe(CN)6]3) n Fe+3 (n-х) Cl-  ]+3 3хCl-}0

{[ (m Fe4[Fe(CN)6]3) n[Fe(CN)6]- (n-х) К+ ]- х К+}0

Укажите дисперсную систему, образованную жидкой дисперсионной средой и газообразной 
дисперсной фазой:
1. пены 2. дым 2. суспензии 4. туман

147. Золи – это…
1. жидкие коллоидные растворы 3. растворы ВМС
2. студни 4. гели

148. Ядром мицеллы, образующейся при взаимодействии раствора хлорида калия с избытком
нитрата серебра, является:

1. AgOH 2. КNO3 3. Ag NO3 4. AgCl
Гетерогенная система, состоящая из двух или более фаз с сильно развитой 

поверхностью раз-дела называется:
1. диффузионной 3. неоднородной
2. поверхностной 4. дисперсной

Ион, входящий в молекулу избытка вещества, обладающий сродством к ядру 
мицеллы и ад-сорбирующийся на его поверхности, называется:

1. потенциалопределяющим 2. коагулирующим
3. ядерным 4. дисперсионным

Метод получения высокодисперсных систем, основанный на дроблении крупных частиц до
необходимой степени дисперсности, называется:

1. гидрофобным 2. диспергированием

 



3. конденсацией 4. гидродинамическим
Метод получения высокодисперсных систем, основанный на укрупнении частиц до необхо-димой 

степени дисперсности, называется:
1. гидрофобным 3. диспергированием
2. конденсационным 4. гидродинамическим

К молекулярно-кинетическим свойствам микрогетерогенных систем относится …
1. эффект Фарадея-Тиндаля 3. электрофорез
2. коагуляция 4. седиментация

При прохождении светового потока через коллоидный раствор наблюдается явление дифрак-
ции рассеянного света, что называется …

1. конус Тиндаля 2. конус Стокса
3. эффект Шульце-Гарди 4. эффект Рэлея

Коагуляцию золя под действием электролита вызывает…
ион электролита с зарядом одноимённым заряду диффузного слоя мицеллы
молекула электролита
ион электролита с зарядом, одноимённым заряду потенциал определяющего слоя мицеллы
катион и ион электролита

На поверхности осадка AgJ будут преимущественно адсорбироваться анионы…
1. J¯ 2.CН3COO¯ 3. NO3¯ 4. NO2

Укрупнение частиц коллоидной системы за счёт их слипания называется…
1. агрегация 3. седиментация
2. коагуляция 4. диспергирование

Опалесценция - это процесс …
свечения раствора
светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении
рассеивания света дисперсной системой и изменение при этом окраски раствора в прохо-
дящем и отраженном свете
избирательного поглощения света коллоидными частицами специальными веществами

Седиментация – это поцесс …
оседания частиц в растворе под действием собственной силы тяжести, при условии, что 
плотность частиц больше, чем плотность среды
светорассеяния, наблюдаемый при боковом освещении.
сопротивления передвижению одного слоя относительно другого
укрупнения коллоидных частиц и их оседание под действием собственной силы тяже-сти

Дихроизм - это процесс…
опалесценция окрашенных растворов
рассеивания света дисперсной системой и изменение при этом окраски раствора в прохо-
дящем и отраженном свете
светорассеивания, наблюдаемый при боковом освещении
избирательного поглощения света коллоидными частицами специальными веществами
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