


 

Программа вступительных испытаний в магистратуру составлена в со-

ответствие с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготов-

ки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата). 

 

Целью вступительных испытаний по химии является определение тео-

ретической и практической подготовленности поступающего к выполнению 

профессиональных задач, установленных Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), то есть ком-

плексная оценка общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в области химии и их реализации в конкретных маги-

стерских программах. 

 

Абитуриент должен быть подготовлен к деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области 

химии, в том числе к научно-исследовательской работе, производственно-

технологической, организационно-управленческой и педагогической дея-

тельности. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: письменная (тест). 

 

Во вступительных испытаниях 50 тестов по вариантам, включающих 

задания в рамках совокупных значений дескрипторов «знать», «уметь», «вла-

деть» тех или иных компетенций.  

По структуре вступительные тесты состоят из 50 заданий (по 10 тесто-

вых заданий из каждой дисциплины) с выбором одного правильного ответа. 

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.  

Каждый правильный ответ - 2 балла.  

Нижний порог прохождения – 30 баллов, т.е. правильно нужно ответить 

минимум на 15 вопросов.  

 

В программе представлены: 

 темы дисциплин и их содержание, на основе которых составлены те-

сты; 

 примеры тестовых заданий по разделам химии; 

  учебная и учебно-методическая литература по разделам химии.  



Вступительное испытание по химии включает в себя следующие дис-

циплины: 

 Неорганическая химия  

 Физическая химия 

 Аналитическая химия 

 Органическая химия 

 Химическая технология 

Регламент вступительных испытаний по химии 

1. Время проведения вступительных испытаний 3 часа. Начало экзаме-

на в 09.00. 

2. Экзаменационный билет (по химии) содержит 50 тестовых вопросов.  

3. Во время вступительных испытаний запрещено пользоваться учеб-

никами, конспектами, другой литературой, а также техническими средствами 

связи. 

4. Ответ оформляется на листе письменного ответа. 

5. Ответ проверяет комиссия, состоящая не менее чем из трех экзаме-

наторов. 

6. Результат вступительных испытаний оценивается по стобалльной 

шкале. 

7. Апелляция проводится на следующий день после объявления резуль-

татов вступительных испытаний, на основании поданного на имя председа-

теля комиссии заявления. 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ЭКЗАМЕНА НА СООТВЕТСТВИЕ 

УРОВНЮ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЯ» 

Раздел 1. Неорганическая химия 

1. Строение вещества 

Атом. Химический элемент. Электрон. Протон. Нейтрон. Массовое число. 

Нуклиды. Изотопы. Молекула. Ионы. Радикалы. Простое вещество. Алло-

тропия. Полиморфизм. Сложное вещество. Изоморфизм. . 

2. Классы неорганических соединений  

Классификация неорганических соединений. Номенклатура. Гидриды. Окси-

ды. Соли. 

3. Основные законы химии 

Химический эквивалент. Газовые законы. Закон Авагадро. 

4. Количественные соотношения в химии 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. Массовая доля. Объемная доля. Мольная доля.  

5. Химическая связь 

Понятие о природе химической связи. Характеристики химической связи: 

энергия, длина, полярность. Основные положения и недостатки метода ва-

лентных связей (МВС). σ-, π -, δ-связывание. Типы гибридизации атомных 

орбиталей.  

6. Химическая связь в комплексных соединениях с позиции теории валентных 

связей 

Внутриорбитальные и внешнеорбитальные диамагнитные и парамагнитные 

комплексы.  

7. Классификация и номенклатура комплексных соединений 

Устойчивость комплексных соединений в водных растворах. Константы 

устойчивости (Куст.) и константы нестойкости (Кнест.) комплексов. Условия 

образования и разрушения комплексов.  

8. Физические основы учения о строении молекул 

Механическая модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Об-

щие принципы квантово-механического описания молекулярных систем. 

Стационарное уравнение Шредингера для свободной молекулы. Адиабатиче-

ское приближение. Потенциальные кривые и поверхности потенциальной 

энергии. Колебания молекул. Вращение молекул. Электронное строение ато-

мов и молекул. Одноэлектронное приближение. Атомные и молекулярные 

орбитали. Электронные конфигурации и термы атомов. Электронная плот-

ность. Распределение электронной плотности в двухатомных молекулах.  

9.  Межмолекулярные взаимодействия 
Основные составляющие межмолекулярных взаимодействий. Молекулярные 

комплексы. Ван-дер-ваальсовы молекулы. Кластеры атомов и молекул. Во-

дородная связь. 



Раздел 2. Физическая химия 

1. Строение конденсированных фаз 

Структурная классификация конденсированных фаз. Идеальные кристаллы. 

Кристаллическая решетка и кристаллическая структура. Реальные кристаллы. 

Типы дефектов в реальных кристаллах. Атомные, ионные, молекулярные и 

другие типы кристаллов. Металлы и полупроводники. Зонная структура 

энергетического спектра кристаллов. Различные типы проводимости. Коле-

бания в кристаллах. Фононы.  Структура воды и водных растворов. Структу-

ра жидких электролитов. Мицеллообразование и строение мицелл. Особен-

ности строения поверхности кристаллов и жидкостей, структура границы 

раздела конденсированных фаз. Структура адсорбционных слоев. 

2. Химическая термодинамика 

Основные понятия термодинамики: изолированные и открытые системы, 

равновесные и неравновесные системы, термодинамические переменные, 

температура. Уравнения состояния. Первый закон термодинамики. Теплота, 

работа, внутренняя энергия, энтальпия, теплоемкость. Второй закон термо-

динамики. Энтропия и ее изменение в обратимых и необратимых процессах. 

Химическое равновесие. Закон действующих масс. Элементы статистической 

термодинамики. Термодинамическая вероятность и ее связь с энтропией. 

Распределение Максвелла-Больцмана. Распределения Бозе-Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. Вырожденный идеальный газ. Электроны в металлах. Уро-

вень Ферми. Точечные дефекты кристаллических решеток. Равновесные и 

неравновесные дефекты. Нестехиометрические соединения. Растворы. Фазо-

вые равновесия. Различные типы растворов. Способы выражения состава 

растворов. Идеальные растворы, общее условия идеальности растворов. Дав-

ление насыщенного пара жидких растворов. Гетерогенные системы. Понятия 

компонента, фазы, степени свободы. Адсорбция и поверхностные явления. 

Адсорбция. Адсорбент. Адсорбат. Виды адсорбции. Структура поверхности 

и пористость адсорбента. Локализованная и делокализованная адсорбция. 

Мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция. Динамический характер 

адсорбционного равновесия. Поверхность раздела фаз. Свободная поверх-

ностная энергия, поверхностное натяжение. 

3. Кинетика химических реакций 

Основные понятия химической кинетики. Простые и сложные реакции. Мо-

лекулярность и скорость простой реакции. Основной постулат химической 

кинетики. Способы определения скорости реакции. Кинетические кривые. 

Кинетические уравнения. Константа скорости и порядок реакции. Цепные 

реакции. Предельные явления в разветвленных цепных реакциях. Полуостров 

воспламенения, период индукции. Тепловой взрыв. Макрокинетика. Роль 

диффузии в кинетике гетерогенных реакций. Кинетика гетерогенных катали-

тических реакций. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравне-

ние Аррениуса. Энергия активация и способы ее определения. Элементарные 

акты химических реакций и физический смысл энергии активации. Термиче-

ский и нетермический пути активации молекул. Теория активных столкнове-



ний. Сечение химических реакций. Теория переходного состояния (активи-

рованного комплекса). Поверхность потенциальной энергии. Путь и коорди-

ната реакции. Фотохимические и радиационно-химические реакции. Элемен-

тарные фотохимические процессы. Изменение физических и химических 

свойств молекул при электронном возбуждении. Квантовый выход. Электро-

химические реакции. Двойной электрический слой. Модельные представле-

ния о структуре двойного электрического слоя. Химические источники тока, 

их виды. 

4. Катализ 

Классификация каталитических реакций и катализаторов. Теория промежу-

точных соединений в катализе, принцип энергетического соответствия. Го-

могенный катализ, кинетика и механизмы. Гетерогенный катализ. Кинетика 

гетерогенных каталитических реакций. 

5. Электрохимия 

Химический потенциал и активность электролита в растворе. Теория Дебая-

Хюккеля. Методы определения активности электролитов. Условные термо-

динамические функции ионов. Гидратация ионов. 

Межфазный потенциал. Электрохимический потенциал иона. Электродные 

скачки потенциала. Потенциал электрода. Уравнение Нернста. Стандартные 

электродные потенциалы. Окислительно-восстановительные системы. Водо-

родный электрод. Измерение рН. Стеклянный электрод. 

Удельная и эквивалентная электропроводность раствора электролита. Прави-

ла Кольрауша. Ионная электропроводность. Подвижность ионов и ее связь с 

ионной электропроводностью. Числа переноса. Определение чисел переноса 

методом подвижной границы. Зависимость подвижности от вязкости раство-

ра, размеров и заряда иона. Теория Дебая-Онзагера. Эффект  Дебая-

Фалькенгагена. Эффект Вина. Предельная эквивалентная электропровод-

ность и коэффициент диффузии иона. 

Двойной электрический слой и явления адсорбции на границе электрод-

раствор. Модельные представления о строении двойного электрического 

слоя. 

Электролиз и законы Фарадея. Поляризация электродов и ее причины. Ста-

дии электрохимического процесса. Понятие лимитирующей стадии. Основ-

ные уравнения диффузионной кинетики. Зависимость тока от потенциала в 

условиях замедленной стационарной диффузии. Перенапряжение. Теория ре-

комбинации, теория замедленного разряда и ее современное обоснование. 

Ток обмена и перенапряжение. Влияние состава раствора и природы металла 

на перенапряжение выделения водорода. 

Гальванические элементы, аккумуляторы, топливные элементы, электрохи-

мические генераторы. 

Термодинамика и кинетика кислородной коррозии металлов. 

 

 



Раздел 3. Аналитическая химия 

1. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии 

Основные типы химических реакций в аналитической химии. Используемые 

процессы: осаждение-растворение, экстракция, сорбция. Константы равнове-

сия реакций и  процессов. Состояние веществ в идеальных и реальных систе-

мах. Ионы. Сольватация, ионизация, диссоциация. Поведение электролитов и не-

электролитов в растворах. Описание сложных равновесий. Общая и равновес-

ная концентрации. Условные константы. Управление реакциями и процесса-

ми в аналитической химии. 

2. Равновесие в системе раствор - осадок 

Константа равновесия гетерогенной системы осадок - раствор. Условия обра-

зования и растворения. Полнота осаждения. Факторы, влияющие на  раство-

римость осадков. Примеры использования реакций осаждения и растворения 

в анализе.  

3. Кислотно-основные реакции 

Равновесие в системе кислота - сопряженное основание и растворитель. Кислот-

ные и основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. Кислотно-

основное равновесие в многокомпонентных системах. Буферные растворы и 

их свойства. Буферная емкость. 

4. Реакции комплексообразования 

Типы комплексных соединений, используемых в аналитической химии и их 

классификации. Ступенчатое комплексообразование. Количественные харак-

теристики комплексных соединений. Факторы, влияющие на комплексообразо-

вание. Влияние комплексообразования на растворимость соединений, кислотно-

основное равновесие, окислительно-восстановительный потенциал систем, стаби-

лизацию различных степеней окисления элементов.   

5. Окислительно-восстановительные реакции  

Электродный потенциал. Стандартный и формальный потенциалы. Связь 

константы равновесия со стандартными потенциалами. Направление реакции 

окисления и восстановления. Факторы, влияющие на направление окисли-

тельно-восстановительных реакций.  

6. Метрологические основы химического анализа  

Статистическая обработка результатов измерений.  

7. Гравиметрический анализ 

Общая схема определений. Требования к осаждаемой и гравиметрической 

формам. Изменения состава осадка при высушивании и прокаливании. Рас-

четы в гравиметрии.  

8. Методы титриметрического анализа  

Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. Виды и значе-

ние кривых титрования. Индикаторные погрешности титрования. Кислотно-

основное титрование. Влияние величины  констант кислотности или основ-

ности, концентрации кислот или оснований. Кислотно-основные индикаторы.  

Окислительно-восстановительное титрование.   Факторы, влияющие на ха-

рактер кривых титрования. Погрешности титрования. Методы окислительно-



восстановительного титрования.  

Комплексометрическое титрование. Неорганические и органические титранты в  

комплексометрии. Металлохромные индикаторы.  

Осадительное титрование. Построение кривых титрования. Погрешности тит-

рования. Аргентометрия. Индикаторы  при титровании по методам Мора, Фа-

янса, Фольгарда. Способы обнаружения конечной точки титрования; индикато-

ры в других методах осадительного титрования. 

9. Прямая потенциометрия  

Индикаторные электроды. Электроды сравнения. Ионометрия. Классифика-

ция и характеристики ионоселективных электродов. Потенциометрическое 

титрование. Изменение электродного потенциала в процессе титрования. 

Дифференциальные, интегральные кривые титрования. Способы обнаруже-

ния конечной точки титрования. Использование реакций кислотно-основных, 

осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления. 

10. Вольтамперометрические методы  

Полярография. Ртутно–капающий электрод. Уравнение Ильковича.  Методики 

количественного анализа: метод калибровочной кривой, метод добавок, метод 

стандартов. Потенциал полуволны.  

Амперометрическое титрование. Индикаторные электроды. Выбор потенциа-

ла индикаторного электрода.  

11. Кулонометрия  

Закон Фарадея. Способы определения количества электричества. Прямая ку-

лонометрия и кулонометрическое титрование. Внешняя и внутренняя генера-

ция кулонометрического титранта. Гальвано – и потенциостатическая куло-

нометрия. 

12. Спектральные методы. Методы атомного спектрального анализа  

Атомные спектры поглощения и испускания. Аналитические линии. Способы 

возбуждения и атомизации. Атомно-абсорбционная спектроскопия. 

Атомизаторы для ААС.  

13. Рентгеновская спектроскопия и радиоактивационный анализ  

Рентгеновская эмиссионная спектроскопия (РЭС). РЭС простых веществ и 

сплавов. Фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС). Радиоактивационный ме-

тод анализа. Процессы возбуждения и релаксации ядер. Идентификация эле-

ментов по спектру излучения и периоду полураспада.  

14. Электронные спектры молекул. Фотометрические методы анализа Фо-

тометрия в видимой и УФ областях спектра. Связь между окраской вещества 

и спектром поглощения. Основные законы светопоглощения. Условия вы-

полнимости закона Бугера-Ламберта-Бера. Количественный анализ смесей 

светопоглощающих веществ.  

15. Фотометрическое титрование 

Требования к реакциям, применяемым в фотометрическом титровании. Виды 

кривых титрования. Способы определения конечной точки титрования. 

16. Люминесцентный анализ  

Способы возбуждения и основные характеристики люминесценции. Основ-

ные законы фотолюминесценции. Связь между интенсивностью излучения и 



концентрацией люминесцирующего вещества. Тушение люминесценции.  

 

Раздел 4. Органическая химия 

1. Алканы 

Электронное строение алканов. Модели, базирующиеся на локализованных и 

делокализованных молекулярных орбиталях. Локализованные молеку-

лярные орбитали;  sp3-гибридизация атомных орбиталей. Стереохимия алка-

нов. 

2. Алкены  

Механизм электрофильного и радикального присоединения на примере реак-

ции бромистого водорода с пропеном. Правило Морковникова. Обобщенное 

правило электрофильного присоединения  Свободнорадикальное присоеди-

нение к алкенам. Полимеризация алкенов и способы ее осуществления. 

3. Карбоновые кислоты и их производные  

На примере пропионовой кислоты рассмотреть возможные пути синтеза ее 

различных производных. Химические свойства производных карбоновых 

кислот.  

4. Карбонильные соединения 

Механизм реакции нуклеофильного присоединения. Примеры взаимодей-

ствия. Альдольно-кротоновая конденсация и ее механизм при кислом и ос-

новном катализе на примере пропионового альдегида.  

5. Галогенопроизводные углеводородов 

Механизм замещения и отщепления на примере гидролиза хлористого мети-

ла и хлористого трет.-бутила. Особенности химического поведения аллил-, 

бензил-, винил- и арилгалогенидов.  

6. Гидроксипроизводные углеводородов  

Кислотно-основные свойства спиртов. Механизм реакции замещения. На 

примере бутиловых спиртов. Механизм реакции электрофильного замещения 

на примере галогенирования, сульфирования, нитрования, алкилирования и 

ацилирования фенола.  

7. Амины 

Основность аминов в зависимости от природы углеводородных радикалов. 

Алкилирование, ацилирование бутиламина и анилина, взаимодействие с азо-

тистой кислотой.  

8. Алкадиены  

Электронное строение и представление о делокализованных π-молекулярных 

орбиталях сопряженных диенов. Механизм электрофильного присоединения 

брома к бутадиену.  

9. Арены  

Правило ароматичности Хюккеля. Механизм, направление и скорость реак-

ции замещения на примере нитрования толуола, анизола, нитробензола. Ал-

килирование, ацилирование, сульфинирование, галогенирование бензола.  

10. Классификация полимеров, конфигурационная и конформационная изо-



мерия, макромолекулы и их поведение в растворах.  

11. Полимеризация.  

Термодинамика полимеризации. 

12. Классификация основных методов получения полимеров. 

Методы синтеза полимеров, основные физико-механические свойства 

аморфных и кристаллических полимеров, химические свойства и химические 

превращения. 

13. Деструкция полимеров.  

Механизм цепной и случайной деструкции. 

Деполимеризация. Термоокислительная и фотохимическая деструкция.  

14. Принципы стабилизации полимеров. 

Раздел 5. Химическая технология 

1. Основные понятия химической технологии  

Основные задачи науки о процессах и аппаратах: улучшение действующих 

производств, проектирование новых производств, проектирование новых ап-

паратов, научно-исследовательские работы. Классификация основных произ-

водственных процессов: по содержанию, по изменению параметров во вре-

мени, по организации. 

2. Теоретические основы химической технологии (основные законы) 

Законы сохранения основных субстанций в химической технологии: массы, 

энергии, импульса. Законы равновесия. Основные задачи, решаемые при по-

мощи законов равновесия. Условия термодинамического равновесия. Прави-

ло фаз Гиббса. Механическое и тепловое равновесие. Равновесие в массооб-

менных процессах, химический потенциал. Вывод теоретических линий рав-

новесия на примере законов Генри и Рауля. Законы переноса. Потенциалы 

переноса, градиенты потенциалов переноса. Общий вид уравнений переноса 

субстанций. Общность коэффициентов в уравнениях переноса. Законы Фика, 

Фурье, Ньютона. 

3. Гидромеханические процессы и аппараты 

Гидромеханика, основные понятия и задачи. Внутренняя и внешняя гидроме-

ханика. Эквивалентный (эффективный) диаметр сечения канала, трубопрово-

да; эквивалентный диаметр тела, частицы. Уравнение неразрывности потока 

– частный случай закона сохранения массы. Основное уравнение гидродина-

мики: система уравнений Эйлера, уравнения Навье-Стокса. Гидростатика. 

Основное уравнение гидростатики (закон Паскаля) и его практическое при-

менение: расчет давления на дно и стенки резервуара, измерение количества 

жидкости в резервуарах, измерение давления в резервуарах. 

Уравнение Бернулли и его применение. Задача обтекания жидкостью твер-

дых тел, основные критерии подобия: Рейнольдса, Эйлера, Архимеда, Ля-

щенко. Основные режимы обтекания. Законы трения и осаждения Стокса. 

Центрифугирование. Основные принципы, назначение. Центробежное уско-

рение. Фактор разделения. 

Движение жидкостей и газов через пористые слои. Сопротивление пористого 



слоя. Коэффициент трения. 

4. Тепловые процессы и аппараты 

Основы теплопередачи. Виды теплоты, теплоемкость. Основные способы пе-

редачи теплоты: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Закон 

Стефана-Больцмана. Теплоносители и их характеристики. Основное уравне-

ние теплопередачи. Коэффициент теплопередачи, физический смысл коэф-

фициента. 

Теплопроводность и основные законы. Закон Фурье. Удельная теплопровод-

ность, физический смысл коэффициента теплопроводности. Сравнительная 

теплопроводность металлов, других твердых тел, жидкостей и газов. Терми-

ческое сопротивление. Уравнение теплопроводности плоской стенки. Тепло-

проводность многослойной стенки. Уравнение теплопроводности цилиндри-

ческой стенки. 

Конвекция, критерии теплового подобия, реальный теплообмен.  

Промышленные тепловые процессы, теплообменные аппараты. Основные 

источники тепла в промышленности, их сравнительная характеристика. Ос-

новные охладители в промышленности, их сравнительная характеристика. 

Конструкции основных теплообменников. Основные типы теплообменников: 

поверхностные, смесительные, регенеративные. 

5. Массообменные процессы и аппараты 

Классификация массообменных процессов. Наиболее распространенные мас-

сообменные процессы: абсорбция, перегонка и ректификация, экстракция, 

адсорбция, ионный обмен, сушка, растворение и экстрагирование, кристал-

лизация, мембранные процессы. Аналогии и различия в сравнении процессов 

массо- и теплообмена.  

Ректификация. Материальный и тепловой баланс процесса ректификации. 

Конструкции ректификационных аппаратов. Основы расчета ректификаци-

онной колонны. Регулирование процесса ректификации. Абсорбция. Матери-

альный и тепловой баланс. Коэффициенты массопередачи при абсорбции. 

Устройство и расчет абсорберов. 

 

2. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ ХИМИИ 

 

2.1. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

1. Какой тип химической связи возникает при взаимодействии щелоч-

ных металлов с галогенами (выберите один вариант)?  

1) металлическая  

2) ковалентная полярная 

3) ионная 

4) ковалентная неполярная 

Ответ: 3 

2. Взаимодействие между сероводородной и сернистой кислотами отно-

сится к реакциям (выберите один вариант): 

1) межмолекулярного окисления-восстановления 



2) внутримолекулярного окисления-восстановления 

3) диспропорционирования 

4) ионного обмена 

Ответ: 1 

3. Металлическое железо будет растворяться в растворе соли (выберите 

один вариант): 

1) КСl 

2) Na3[Al(OH)6] 

3) CuSO4 

4) Na2CO3 

Ответ: 3 

4. Установите последовательность увеличения восстановительной ак-

тивности галогеноводородов: 

1) HBr  

2) HCl 

3) HF  

4) HI. 

Ответ: 3214 

5. Каким типом гибридизации атомных орбиталей можно описать стро-

ение молекулы углерода в ССl4 (выберите один вариант): 

1) sp   

2) sp2  

3) sp3  

4) гибридизации не происходит. 

Ответ: 3 

6. Форма молекулы определяется: 

1) числом неспаренных электронов 

2) количеством химических связей 

3) общим числом электронных пар на центральном атоме 

4) валентностью центрального атома 

Ответ: 3 

7. С помощью принципа плотнейших упаковок нельзя описать структу-

ру кристаллов 

1) ионных 

2) ковалентных 

3) молекулярных 

4) металлических  

Ответ: 2 

 

2.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Выражение первого начала термодинамики, записанное с использованием 

работы системы W и теплоты процесса Q, имеет вид  

1) Q = ΔЕ - W  

2) Q = ΔЕ + W 



3) - ΔЕ = Q + W  

4) ΔЕ = Q – W 

Ответ:  4 

2. При самопроизвольном приближении к равновесию энтропия изолирован-

ной системы 

1) стремится к нулю 

2) стремится к бесконечности  

3) достигает минимума   

4) достигает максимума 

Ответ: 4  

3. Молекулярностью реакции называется  

1) количество различных видов частиц исходных веществ  

2) количество различных видов частиц исходных веществ и продуктов   

3) количество частиц исходных веществ, взаимодействующих в одном 

элементарном акте превращения 

4) количество частиц, взаимодействующих и образующихся в одном 

элементарном акте превращения. 

Ответ: 3 

4. Для элементарной реакции  2А + В = С + Д кинетическое уравнение  

имеет вид 

1) V = k [A] [B] 

2) V = k [A]2 [B] 

3) V = k [A] [B]2 

4) V = k [A]1/2 [B] 

Ответ: 2  

5. Константа скорости реакции зависит от:  

1) температуры 

2) давления  

3) концентрации 

4) температуры, давления, концентрации 

Ответ: 1 

6. Для расчета энергии активации химической реакции данные зависимости  

константы скорости реакции от температуры следует представить в  виде: 

1) ln k = f(T) 

2) ln k = f(1/T)  

3) k = f(T)  

4) k = f(lnT) 

Ответ: 2 

7. Порядком реакции называется  

1) количество частиц, взаимодействующих и образующихся в одном  

элементарном акте превращения 

2) показатель степени при концентрации в дифференциальной форме 

кинетического уравнения 

3) показатель степени при концентрации в интегральной форме кинети-

ческого уравнения  



4) количество различных видов частиц исходных веществ 

Ответ: 2  
 

2.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Открываемый минимум (характеристика чувствительности аналитических 

реакций) имеет размерность: 

1) мл/г 

2)  мл; 

3)  г/мл 

4)  мкг 

Ответ: 4 

2. Волновое число связано с длиной волны выражением: 

1) 
λ

1
ν  ; 

2)  
λ

c
ν   

3) 
λ

c
ν ~  

4) 
λ

1
ν ~ . 

Ответ: 4 

3. Какую окраску имеет раствор некоторого комплексного соединения, если 

известно, что он поглощает излучение с длиной волны 580 нм: 

1) желтую 

2) зеленую 

3) красно–оранжевую 

4) голубую. 

Ответ: 4 

4. Единицей измерения оптической плотности является: 

1) кДж∙с/см2 

2) л∙моль/с 

3) л/моль∙см 

4) оптическая плотность – безразмерная величина. 

Ответ: 4 

5. При определении уксусной кислоты методом алкалиметрии в качестве ин-

дикатора используют:  

1) крахмал (1 % р-р) 

2) фенолфталеин 

3) метиловый оранжевый 

4) эриохром черный Т. 

Ответ: 2 

6. Спектр испускания атомов в пламени является 



1) сплошным 

2) линейчатым 

3) полосатым 

4) пикообразным 

Ответ: 2 

7. Положение линий в спектре испускания фотонов или электронов позволяет 

определить  

1) качественный состав пробы 

2) количественный состав пробы 

3) оба указанных показателя 

4) не несет аналитической информации, а зависит только от типа прибо-

ра. 

Ответ: 1 

 

2.4. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Найдите соответствие между общей формулой гомологического ряда и 

классом органического соединения. 

 

 Общая формула  Класс ОС 

1 СnH2n А Алканы 

2 CnH2n-2 Б Циклоалканы 

3 CnH2n+2 В Алкины 

4 CnH2n-6 Д Бензол и его гомологи  

 

1 2 3 4 

    

Ответ: 1 –Б, 2 – В, 3 – А, 4 - Г 

2. Какой из радикалов будет обладать большей устойчивостью? 

1) (СН3)3С
. 

2) (СН3)2СН. 

3) СН3
. 

4) СН2=СН-СН2
. 

Ответ: 4 

3. Укажите наиболее сильную кислоту среди приведенных ниже соединений: 

 
 

Ответ: 2 



4. Укажите гетероциклическое соединение, проявляющее максимальную ре-

акционную способность в реакциях электрофильного замещения: 

 

 

Ответ: 3 

5. Найдите соответствие между структурами и типом органического соеди-

нения. 

 

 Структура  Тип соединения 

1 
 

А Амид 

2 
 

Б Ангидрид 

3 

 

В Сложный эфир 

4 
 

Г Галогенангидрид 

 

А Б В Г 

    

Ответ: А – 3, Б – 4, В – 2,  Г – 1 

 

6. Найдите соответствие между реакциями и их типом:  

 

 Реакция  Тип реакции 

1 

 

А SN 

(нуклеофильноезамещение) 

2 

 

Б AE 

(электрофильное присоедине-

ние) 

3 

 

В SR 

радикальное замещение 

4 

 

Г SEar 

электрофильное замещение 

 

1 2 3 4 

    

Ответ: 1 – А, 2 – Б, 3 –В, 4 - Г  

7. Найдите соответствие между реакциями и их названиями: 

 
 Реакция  Название реакции 



1 

 

А Алкилирование 

по Фриделю-Крафтсу 

2 

 

Б Перегруппировка 

Кляйзена 

3 

 

В Реакция Шимана 

4 

 

Г Бензидиновая пе-

регруппировка 

 

1 2 3 4 

    

Ответ: 1- Б, 2 – Г, 3 – В, 4 - А  

  

2.5. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. По уравнениям Стокса вычисляют  

1) тепловой поток 

2) падение напора 

3) скорость осаждения  

4) давление газа 

Ответ: 3 

2. Размерность динамической вязкости: 

1) Нм/с  

2) Н/м2  

3) Па/с  

4) Пас 

Ответ: 4 

3. Уравнением неразрывности потока является: 

1) w = VS  

2) 1V1S1 = 2V2S2  

3) q = ×dt/dx  

4) Eu = P/w2. 

Ответ: 2 

4. Какой из аппаратов является теплообменником? 

1) циклон  

2) сепаратор  

3) флорентийский сосуд  

4) градирня 

Ответ: 4  

5. Если возвращать часть дистиллята в ректификационную колонну, то кон-



центрация отгоняемого продукта: 

1) уменьшится  

2) увеличится  

3) не изменится  

4) может измениться в любую сторону в зависимости от количества воз-

вращаемого дистиллята. 

Ответ: 2 

6. Сопротивление при течении жидкости по трубам вычисляют по уравне-

нию: 

1) Дарси   

2) Ньютона  

3) Фурье   

4) Эйлера. 

Ответ: 1  

7. Скорость фильтрования больше: 

1) при малых размерах частиц  

2) при большей температуре  

3) при большей вязкости  

4) при меньшем давлении. 

Ответ: 2  
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