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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов.   

 В результате освоения учебной дисциплины Физическая и 

коллоидная химия обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС по профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям)» следующими умениями и знаниями с 

помощью которых формируются общие компетенции: 

 У.1.Находить в справочной литературе показатели физико-химических 

свойств веществ и их соединений; 

У.2.Определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакции; 

У.3.Производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, химического равновесия; 

У.4.Рассчитывать тепловые эффекты  и скорость химических реакций; 

З.1.Закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов, 

З.2.Законы идеальных газов; 

З.3.Механизмы гомогенных и  гетерогенных реакций; 

З.4.Основы  физической и коллоидной химии, химической кинетики, 

электрохимии, химической термодинамики и термохимии; 

З.6.Основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

З.7.Свойства агрегатных  состояний веществ; 

З.8.Физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и  команде, эффективно 
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взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  Экзамен 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  
 

Результаты обучения:  
 умения, знания, 
формируемы ОК 

Показатели оценки 
результата 

 

Форма контроля  
 

Уметь:   

У.1. Находить в справочной 
литературе показатели 
физико-химических свойств 
веществ и их соединений. 
 
ОК1-ОК4 

-нахождение и 
использование источников 
информации, 
- точность и скорость  
нахождения показателей 
физико-химических свойств  

-наблюдение за 
выполнением практических 
и лабораторных работ, 
экзамен 

У. 2.  Определять 
концентрацию реагирующих 
веществ и скорость реакции. 
ОК1-ОК4 

-обоснованность выбора  и 
оптимальность состава 
источников, необходимых 
для решения поставленной 
задачи, 
-рациональное 
распределение времени на 
все этапы решения 
поставленной задачи, 
-использование  в работе 
полученные знания и 
умения, 
-соблюдение правил охраны 
труда и пожарной 
безопасности при 
выполнении работы в 
лаборатории, 
-обеспечение безопасности 
выполнения лабораторных 
работ на рабочем месте, 
-организация рабочего 
места, подбор лабораторной 
посуды и реактивов, 
-правильное решение и 
оформление  задачи, 
-самоанализ и 
корректировка результатов 

- наблюдение за 
выполнением практических 
и лабораторных работ, 
-контроль выполнения 
самостоятельной работы, 
-защита лабораторных 
работ, 
-экзамен. 
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собственной деятельности, 
-способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
-обработка и обобщение 
результата . 

У.3.Производить расчеты 
параметров газовых смесей, 
кинетических параметров 
химических реакций, 
химического равновесия, 
ОК1-ОК4 

-обоснованность выбора  и 
оптимальность состава 
источников, необходимых 
для решения поставленной 
задачи, 
-рациональное 
распределение времени на 
все этапы решения 
поставленной задачи, 
-использование  в работе 
полученные знания и 
умения, 
-соблюдение правил охраны 
труда и пожарной 
безопасности при 
выполнении работы в 
лаборатории, 
-обеспечивать безопасность 
выполнения лабораторных 
работ на рабочем месте, 
-организация рабочего 
места, подбор лабораторной 
посуды и реактивов, 
-правильное решение и 
оформление  задачи, 
-самоанализ и 
корректирование 
результатов собственной 
деятельности, 
-способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
-обработка и обобщение 
результата  

- наблюдение за 
выполнением практических 
и лабораторных работ, 
-контроль выполнения 
самостоятельной работы, 
-защита лабораторных 
работ, 
-экзамен 

У.4. Рассчитывать тепловые 
эффекты  и скорость 
химических реакций 
ОК1-ОК4 

-нахождение и 
использование источников 
информации, 
-рациональное 
распределение времени на 
все этапы решения 
поставленной задачи, 
-выбор оптимального и 
более рационального 
решения задачи, 
-обобщение результата, 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических,лабораторных 
и самостоятельной работ, 
экзамен 

Знать:   
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З.1. Закономерности 
протекания химических и 
физико-химических 
процессов, 
ОК1-ОК4; ОК7;ОК10 

-оптимальные условия 
ведения химических 
реакций, 
- принцип Ле –Шателье, 
-применение правила 
Гиббса к фазовым 
диаграммам, 
- сущность сольватной 
теории растворов 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических,лабораторных 
и самостоятельной работ, 
экзамен 

З.2. Законы идеальных газов, 
ОК1-ОК4; ОК7;ОК10 

- формулировки основных 
газовых законов, 
- основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории, 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических,лабораторных 
работ, экзамен 

З.3. Механизмы гомогенных и  
гетерогенных реакций, 
ОК1-ОК4; ОК7;ОК10 

-формулировки гомогенных 
и гетерогенных реакций, 
-особенности протекания 
гомогенных и гетерогенных 
реакций, 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических, 
лабораторных работ, 
экзамен 

З.4. Основы  физической и 
коллоидной химии, 
химической кинетики, 
электрохимии, химической 
термодинамики и 
термохимии, 
ОК1-ОК4; ОК7;ОК10 

-формулировки основных 
законов физической и 
коллоидной химии. 

контрольная работа, 
экзамен 

З.5. Основные методы 
интенсификации физико-
химических процессов 
ОК1-ОК4; ОК7;ОК10 

- формулировку основного 
закона кинетики «закона 
действия масс» 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических,лабораторных  
работ, экзамен 

З.6. Свойства агрегатных  
состояний веществ, 
ОК1-ОК4 

- характеристику 
агрегатного состояния 
вещества 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических, 
лабораторных работ, 
экзамен 

З.7. Физико-химические 
методы анализа веществ, 
применяемые приборы 
ОК1-ОК4; ОК7;ОК10 

- основные понятия физико-
химических методов. 

-проверка наличия и 
качества выполнения 
практических,лабораторных 
работ, экзамен 
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3. Задания для промежуточной  аттестации  по дисциплине. 

3.1. Условия проведения экзамена 

 Перед экзаменом для студентов проводится консультация как по 

содержанию экзаменационных вопросов, так и по процедуре проведения 

экзамена,   критериям оценки и предъявляемым требованиям. Во время 

экзамена в кабинете одновременно может находиться 6-8 человек. 

Подготовка к ответу 45 минут. Экзаменующийся имеет право пользоваться 

справочными материалами, таблицами, лабораторным оборудованием. 

Экзаменационный билет состоит из 2 теоретических вопросов и 

практического задания (расчетная задача). Ответ на каждый вопрос 

оценивается отдельно по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –В ответе экзаменуемого присутствуют все понятия, 

составляющие содержание данной темы, а степень их раскрытия 

соответствует тому уровню, который предусмотрен государственным 

образовательным стандартом. 

«4» хорошо- В ответе экзаменуемого присутствуют все понятия, 

составляющие содержание данной темы, но при их раскрытии допущены 

неточности, которые свидетельствуют о недостаточном уровне овладения 

отдельными ключевыми умениями. 

«3» удовлетворительно –в ответе отсутствуют некоторые понятия, 

необходимые для раскрытия основного содержания темы, в ответе 

проявляются недостаточная системность знаний или недостаточный 

уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

При ответе на третий  вопрос билета( решение задачи) 

«5» отлично – экзаменуемый показал владение умениями использовать 

полученные знания при проведении химических расчетов. 

«4» хорошо – экзаменуемый использует правильный алгоритм действий 

решении задачи, допустил ошибки в вычислениях. 

«3» удовлетворительно - экзаменуемый без дополнительной помощи не 
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справился с выполнением эксперимента, а при решении задачи, используя 

правильный алгоритм, получил неверный ответ. 

Общая оценка за ответ по билету выводится как средняя арифметическая 

оценок за ответ на каждый вопрос. 

 
3.1.1.Перечень экзаменационных вопросов 
  

1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. 

2. М.В. Ломоносов основоположник физической химии. 

3. Основные газовые законы: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, 

Авогадро. 

4. Реальные газы. Газовые смеси. Закон Дальтона. 

5. Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. 

6. Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение жидкостей 

7. Внутреннее трение ,вязкость. 

8. Твердое, состояние вещества. 

9. Плавление и отвердевание веществ 

10. Тела кристалические и аморфные 

11. Термодинамика. Основные понятия и определения.  

12. Первый закон  термодинамики.  

13. Энтальпия. 

14. Термодинамические процессы. 

15. Термохимия.  

16. Закон  Гесса.  

17. Следствия из закона Гесса. 

18. Второй закон термодинамики.  

19. К.П.Д. термодинамического цикла. 

20. Энтропия. Физический смысл, значение, характеристика.  

21. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 

22. Принцип минимума свободной энергии.  
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23. Пределы протекания самопроизвольных процессов. 

24.  Химическое равновесие. 

25. Принцип Ле-Шателье. 

26. Фазовое равновесие. Правило Фаз Гиббса. 

27. Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Анализ диаграммы. 

28. Процесс растворения.  

29. Сольватная теория растворов Д.И.Менделеева. 

30.  1 закон Рауля. 

31.  2 закон Рауля. 

32. Равновесное распределение третьего компонента между двумя 

несмешивающимися жидкостями. Закон распределения Нернста. 

33. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 

34. Факторы, влияющие  на скорость химических реакций. Правило Вант 

Гоффа. 

35. Классификация реакций по молекулярности и порядку. Период 

полураспада. 

36. Активные молекулы. Энергия активации. 

37. Поверхностные явления. Особенности  процесса сорбции. 

38. Катализ. Гомогенный катализ. 

39. Гетерогенный катализ. Особенности процесса. 

40.  Значение катализа. 

41. Хроматография 

42. Прикладное значение электрохимии. 

43. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд напряжений. 

44. Э.Д.С. Гальванические элементы: типы, особенности, термодинамика, 

возникновение в них электрического тока. 

45. Основные методы электрофизико-химического анализа. 

46. Потенциометрия. 

47. Кондуктометрия. 

48. Электролиз. Законы Фарадея. 
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49. Коррозия металлов: характеристика, особенности и механизм процесса. 

50. Методы защиты от коррозии. 

51. Коллоидная химия- физическая химия дисперсных систем.  

52. Классификация дисперсных систем. 

53. Способы получения и очистки дисперсных систем. 

54. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

55. Оптические свойства дисперсных систем. 

56. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 

57. Микрогетерогенные системы.  

58. Суспензии. Эмульсии. Пены. Аэрозоли. 

59. Общая характеристика и особенности ВМС.  

60. Набухание. Высаливание. Студнеобразование. 

3.1.2.Экзаменационные  задания (задачи).  

1. При нормальных условиях плотность ацетилена 1,16 кг/м3 .Определить    

плотность этого же газа под давлением 1,216 х 106 Па и 00 С. 

2. При 170С и давлении 104000 Па масса 624 см 3 газа составляет 1,56 г. 

Определить молярную массу газа. 

3. В баллоне емкостью 20 л при 180 С находится смесь 28 г 

кислорода и 24 г аммиака. Определить  общее давление смеси. 

4. Вычислить поверхностное натяжение толуола при 500 С ,если при 

медленном его выпускании из сталагмометра масса 38 капель равна 

1,4864 г . При выпускании из того же сталагмометра воды при той же 

температуре масса 25 капель ее оказалась равной 2,6570 г. 

Поверхностное натяжение воды при 500С найти в таблице. 

5. Давление газа, занимающего объем 2,6 м 3,равно 1,5*105Н/м.  

Каким станет давление, если, не изменяя температуры, сжать 

газ до 500 л? 

6. Теплота реакции Fe203 + ЗСО=2 Fe + ЗС02 равна (-26785Дж/молъ). 

Теплоты образования СО и С02 взять из справочника. Условия 



 10 

стандартные. 

Найти теплоту образования Fe 203 

7. Вычислить поверхностное натяжение муравьиной кислоты  при 300 С 

,если при медленном ее выпускании из сталагмометра масса 32 капель 

равна 4,3468 г . При выпускании из того же сталагмометра воды при 

той же температуре масса 40 капель ее оказалась равной 4,5467 г. 

Поверхностное натяжение воды при 300С найти в таблице. 

8. Во сколько раз увеличится объем газа при постоянном давлении, 

если повысить температуру от 0 до 280°С ? 

9. Газ под давлением 1,2 105 Па занимает объем 4,5 л. Каково будет 

давление, если  не изменяя температуры, увеличить объем до 5,5 л? 

10.  Рассчитать объем газа при нормальных условиях .если при 25 0С и 

96850 Па объем его равен 20л. 

11. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин.   ZnO(т)+CO(г)=Zn(т)+CO2(г)  

12. Вычислить динамическую вязкость этанола  при 200С если, он 

протекает через вискозиметр за 96 сек. Время прохождения такого же 

объема воды при той же температуре 1 мин 37 сек. Плотности 

жидкостей взять из справочника. 

13. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

2CO2(г)=2CO(г)+O2(г) 

14. Газ под давлением 1.5*105  Па занимает объем 5 л. Каково будет 

давление, если, не изменяя температуры, увеличить объем до 6 л? 

15. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 
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абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

СО(г)+ Н2О(ж)=СО2(г)+Н2(г)  

16. Рассчитать общее давление газов в сосуде емкостью 3 л, если в нем при 

250 С содержится смесь 6,5 г водорода и 5,2 г азота. 

17. Объем азота под давлением 2.3 *105 Па равен 120 л. Под каким 

давлением объем станет 10 м3 ? Температура постоянна. 

18. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

NH3(г)+HCI(г)=NH4CI(г)  

19. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

2HI(г)= H2(г)+I2(г)  

20. Вычислить поверхностное натяжение раствора этилового спирта  при 

200 С ,если при медленном его выпускании из сталагмометра масса 41 

капель равна 3,7886 г . При выпускании из того же сталагмометра воды 

при той же температуре масса 45 капель ее оказалась равной 3,8078 г. 

Поверхностное натяжение воды при 250С найти в таблице. 

21. Идеальная машина Карно между 9300 и 1300 С производит 94,5 кДж 

работы за цикл. Определить количество теплоты,сообщаемое машине и 

отдаваемое ею за этот же цикл. 

22. Определить давление ,под которым будут находится 17 г окиси 

углерода в сосуде емкостью 10 л при 1300 С ? 

23. Вычислить поверхностное натяжение толуола при 500 С ,если при 

медленном его выпускании из сталагмометра масса 38 капель равна 

1,4864 г . При выпускании из того же сталагмометра воды при той же 
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температуре масса 25 капель ее оказалась равной 2,6570 г. 

Поверхностное натяжение воды при 500С найти в таблице. 

24. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

SO2(г)+CI2(г)= SO2CI2(г) 

25. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

Fe3O4+CO=3FeO+CO2 

26. Вычислить поверхностное натяжение муравьиной кислоты  при 300 С 

,если при медленном ее выпускании из сталагмометра масса 32 капель 

равна 4,3468 г . При выпускании из того же сталагмометра воды при 

той же температуре масса 40 капель ее оказалась равной 4,5467 г. 

Поверхностное натяжение воды при 300С найти в таблице. 
27. Идеальная машина Карно между 9300 и 1300 С производит 94,5 кДж 

работы за цикл. Определить количество теплоты, сообщаемое машине 

и отдаваемое ею за этот же цикл. 

28. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных 

величин. 

СН4+СI2=CH3CI(г)  

29. При 400 С объем газа равен 0,60 м3. Какой объем займет газ при 110 0С, 

если давление останется постоянным? 
30. Рассчитать общее давление газов в сосуде емкостью 30 л, если в нем 

при 170 С содержится смесь 26 г кислорода и 20 г аммиака. 
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31. Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень 

диссоциации солей принять равным 1. 

Ag   │  Ag NO3  ││     Ni SO4   │   Ni 

                        0,005М             0,005М 

32. Температурный коэффициент равен 3. Для увеличения скорости 

реакции в 243 раза, температуру газообразной смеси следует повысить, 

от 25 до 90 °С. 

33. Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250С Степень 

диссоциации солей принять равным 1. 

Ag   │  Ag NO3  ││     Cd(NO3 )2  │    Cd 

0,1н.                    0,5М 

34. При повышении температуры на 60 градусов скорость химической 

реакции увеличилась в 64 раза. Рассчитайте температурный 

коэффициент этой реакции. 

35. Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. 

Какова масса выделившейся меди? 

36. Сколько граммов серной кислоты образуется при электролизе раствора 

медного купороса в течении 3 ч током 0,56 А? 

37. Вычислить осмотическое давление 1% раствора   глюкозы при 00С 

Плотность принять равной единице. 

38. .Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень 

диссоциации солей принять равным 1. 

Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

                          2М             0,1М 

39. Вычислить потенциал серебра, погруженного в раствор с 

концентрацией иона серебра 0,02г-ион/л при 250С. 

40. Вычислить по правилу Вант-Гоффа, на сколько нужно повысить 

температуру, чтобы скорость реакции возросла в 80 раз, если 

температурный коэффициент скорости равен 3 

41. Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
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4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  

При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 

42. Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  

2SO2 + O2↔2 SO3 

Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без 

изменения температуры. 

43. Реакция протекает по уравнению 

А+В↔С+Д   

44. Константа равновесия при некоторой температуре равна 0,03. 

Определить равновесную концентрацию вещества В , если 

равновесные концентрации равны СА=0,5моль/л, Сс=0,2 моль/л, СД=0,1 

моль/л. 

45. Вычислить  на сколько градусов необходимо повысить температуру. 

чтобы константа скорости возросла в 50 раз, в 100 раз, если 

температурный коэффициент скорости реакции равен 3. 

46. При рафинировании меди ток 50А выделяет за 4 часа 224 г меди. 

Рассчитать выход по току. 

47. Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень 

диссоциации солей принять равным 1. 

                   Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

1. 0,2М             0,1М 

48. При электролизе раствора Cr (NO3)3  в течении 12 мин на катоде 

выделилось 0,29 г хрома. Вычислить силу тока. 

49. Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. 

Какова масса выделившейся меди? 

50. Вычислить давление пара раствора  6,4 г нафталина в 90 г бензола  при  

200 С.Давление паров бензола  при этой температуре 9952,73 Н/м2 . 

51. Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  

2SO2 + O2↔2 SO3 
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Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без 

изменения температуры. 

52. Вычислить потенциал кадмия , погруженного в раствор с 

концентрацией иона кадмия 0,005г-ион/л при 250С. 

53. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, 

состоящая из составных частей:раствора сульфата натрия, кристаллов 

льда и паров воды. 

54. Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 

4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  

При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 

55. Вычислить давление пара раствора  6,4 г нафталина в 90 г бензола  при  

200 С.Давление паров бензола  при этой температуре 9952,73 Н/м2 . 

56. Рассчитать молярные доли воды и спирта в 40% -ном растворе 

этилового спирта. 

57. Определить нормальность 30 % серной кислоты? Плотность этого 

раствора равна 1,224 г/см3 . 

58. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, 

состоящая из составных частей:сульфата натрия, кристаллов льда и 

паров воды. 

При 250 С и разведении в 64 л удельная электропроводность масляной 

кислоты С3Н7СООН составляет 1,812 х 10-4 ом-1 см-1. Вычислить 

степень диссоциации. 
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Приложение 1  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

профессии: 

18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям)» 

Профиль обучения: естественнонаучный. 
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2019 

 
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

               __________С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.   

2. Набухание. Высаливание. Студнеобразование. 

3. При нормальных условиях плотность ацетилена 1,16 кг/м3 .Определить    

плотность этого же газа под давлением 1,216 х 106 Па и 00 С. 

 

 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
        __________  С.В.Макарова 

«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Основные газовые законы: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, 

Авогадро. 

2. Общая характеристика и особенности ВМС.  

3. При 170С и давлении 104000 Па масса 624 см 3 газа составляет 1,56 г. 

Определить молярную массу газа. 

 

 Преподаватель:______ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

         ___________С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. 

2.Суспензии. Эмульсии. Пены. Аэрозоли. 

3.В баллоне емкостью 20 л при 180 С находится смесь 28 г 

кислорода и 24 г аммиака. Определить  общее давление смеси. 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

               __________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1.Жидкое, твердое, плазменное состояние вещества. 

2.Микрогетерогенные системы.  

3.Вычислить поверхностное натяжение толуола при 500 С ,если при 

медленном его выпускании из сталагмометра масса 38 капель равна 1,4864 г . 

При выпускании из того же сталагмометра воды при той же температуре масса 

25 капель ее оказалась равной 2,6570 г. Поверхностное натяжение воды при 

500С найти в таблице. 

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
___________ С.В. Макарова 

«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 

2. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 

3. Давление газа, занимающего объем 2,6 м 3,равно 1,5*105Н/м. Каким 

станет давление, если, не изменяя температуры, сжать газ до 500 л? 

 

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
         ___________ С.В. Макарова 

«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1.Термодинамика. Основные понятия и определения.  

2. Оптические свойства дисперсных систем. 

3.Теплота реакции Fe203 + ЗСО=2 Fe + ЗС02 равна (-26785Дж/молъ). 

Теплоты образования СО и С02 взять из справочника. Условия стандартные. 

Найти теплоту образования Fe 20 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Термохимия.Закон Гесса. 

2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

3. Вычислить поверхностное натяжение муравьиной кислоты  при 300 С ,если 

при медленном ее выпускании из сталагмометра масса 32 капель равна 4,3468 

г . При выпускании из того же сталагмометра воды при той же температуре 

масса 40 капель ее оказалась равной 4,5467 г. Поверхностное натяжение воды 

при 300С найти в таблице. 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 
 

 
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          _____ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Твердое, состояние вещества. 

2. Оптические свойства дисперсных систем. 

  3. Во сколько раз увеличится объем газа при постоянном давлении, 

    если повысить температуру от 0 до 280°С ?  

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            _________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Плавление и отвердевание веществ. 

2.Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

3. Газ под давлением 1,2 105 Па занимает объем 4,5 л. Каково будет 

давление, если  не изменяя температуры, увеличить объем до 5,5 л? 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 

 
 

 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Тела кристалические и аморфные. 

2. Способы получения и очистки дисперсных систем. 

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин.   

ZnO(т)+CO(г)=Zn(т)+CO2(г)  

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

         _________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. К.П.Д. термодинамического цикла. 

2. Испарение и кипение жидкостей. 

3. Вычислить динамическую вязкость этанола  при 200С если, он протекает 

через вискозиметр за 96 сек. Время прохождения такого же объема воды при 

той же температуре 1 мин 37 сек. Плотности жидкостей взять из справочника. 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

           ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Цикл Карно. 

2. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

2CO2(г)=2CO(г)+O2(г) 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          __________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Энтропия. Физический смысл, значение, характеристика. 

2.Классификация реакций по молекулярности и порядку. Период полураспада. 

3. Газ под давлением 1.5*105  Па занимает объем 5 л. Каково будет давление, 

если, не изменяя температуры, увеличить объем до 6 л? 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            __________ С.В. Макарова 
«____»_____________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1.Термодинамика. Основные понятия и определения.  

2. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд напряжений. 

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

 СО(г)+ Н2О(ж)=СО2(г)+Н2(г)  

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

____________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 

2. Хроматография 

3. Рассчитать общее давление газов в сосуде емкостью 3 л, если в нем при 250 

С содержится смесь 6,5 г водорода и 5,2 г азота. 

  

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
«Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

______ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Принцип минимума свободной энергии. Пределы протекания 

самопроизвольных процессов. 

2. Катализ. Гомогенный катализ. 

3. Объем азота под давлением 2.3 *105 Па равен 120 л. Под каким давлением 

объем станет 10 м3 ? Температура постоянна. 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
____________ С.В. Макарова 

«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Электролиз. Законы Фарадея. 

2. Плавление и отвердевание веществ. 

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

NH3(г)+HCI(г)=NH4CI(г)  

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

____________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Энтальпия. 

2. Фазовое равновесие. Правило Фаз Гиббса. 

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

2HI(г)= H2(г)+I2(г)  

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

__________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Сольватная теория растворов Д.И.Менделеева. 

2. Теплоемкость. Виды теплоемкости , их взаимосвязь и зависимость от 

различных факторов. 

3. Вычислить поверхностное натяжение раствора этилового спирта  при 200 С 

,если при медленном его выпускании из сталагмометра масса 41 капель равна 

3,7886 г . При выпускании из того же сталагмометра воды при той же 

температуре масса 45 капель ее оказалась равной 3,8078 г. Поверхностное 

натяжение воды при 250С найти в таблице. 

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

____________     С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Процесс растворения. 

2. Термодинамических процессы. 

3.Идеальная машина Карно между 9300 и 1300 С производит 94,5 кДж работы 

за цикл. Определить количество теплоты,сообщаемое машине и отдаваемое 

ею за этот же цикл. 

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 



 27 

 
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Термодинамика. Основные понятия и определения.  

2. 1 закон Рауля. 

3. Определить давление ,под которым будут находится 17 г окиси углерода в 

сосуде емкостью 10 л при 1300 С ? 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

 
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Термохимия. Закон  Гесса. 

2. Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. 

3. Вычислить поверхностное натяжение толуола при 500 С ,если при 

медленном его выпускании из сталагмометра масса 38 капель равна 1,4864 г . 

При выпускании из того же сталагмометра воды при той же температуре масса 

25 капель ее оказалась равной 2,6570 г. Поверхностное натяжение воды при 

500С найти в таблице. 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. 2 закон Рауля. 

2. Энтропия. Физический смысл, значение, характеристика.  

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

SO2(г)+CI2(г)= SO2CI2(г) 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            ________ С.В. Макарова 
 «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. К.П.Д. термодинамического цикла. 

2. Следствия из закона Гесса. 

3. Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической 

реакции при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и 

абсолютных энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

Fe3O4+CO=3FeO+CO2 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

               _______ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Принцип минимума свободной энергии.  

2. Принцип Ле-Шателье. 

3. Вычислить поверхностное натяжение муравьиной кислоты  при 300 С ,если 

при медленном ее выпускании из сталагмометра масса 32 капель равна 4,3468 

г . При выпускании из того же сталагмометра воды при той же температуре 

масса 40 капель ее оказалась равной 4,5467 г. Поверхностное натяжение воды 

при 300С найти в таблице. 

 Преподаватель:______ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            _______ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Обратимость химических реакций. Условия   истинного химического 

равновесия. 

2. Фазовое равновесие. Правило Фаз Гиббса. 

3. Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации 

солей принять равным 1. 

                               Ag   │  Ag NO3  ││     Ni SO4   │   Ni 

                                          0,005М             0,005М 

Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Константа равновесия реакции . Способы выражения. 

2. Строение и заряд коллоидной частицы. Коагуляция и пептизация золей. 

3. Температурный коэффициент равен 3. Для увеличения скорости реакции в 

243 раза, температуру газообразной смеси следует повысить, от 25 до … °С. 

 

 Преподаватель:______ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            __________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Анализ диаграммы. 

2. Микрогетерогенные системы. Суспензии. Эмульсии. Пены. Аэрозоли. 

3.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250С Степень диссоциации 

солей принять равным 1. 

                               Ag   │  Ag NO3  ││     Cd(NO3 )2  │    Cd 

                                          0,1н.                    0,5М 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 



 31 

 
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

         __________ С.В. Макарова 
 «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Фазовое равновесие. Правило Фаз Гиббса. 

2. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 

3. При повышении температуры на 60 градусов скорость химической реакции 

увеличилась в 64 раза. Рассчитайте температурный коэффициент этой 

реакции. 

 

 Преподаватель:_______ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

          ___________С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Классификация реакций по молекулярности и порядку. Период 

полураспада. 

2. Оптические свойства дисперсных систем. 

3. Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. 

Какова масса выделившейся меди? 

 

 Преподаватель:_______ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            _________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 

2. Поверхностные явления. Особенности  процесса сорбции. 

3. Сколько граммов серной кислоты образуется при электролизе раствора 

медного купороса в течении 3 ч током 0,56 А? 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

 
 
 
 

 
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

            __________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Хроматография. 

2. Способы получения и очистки дисперсных систем. 

3. Вычислить осмотическое давление 1% раствора   глюкозы при 00С 

Плотность принять равной единице. 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
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Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО «ВХМК» 
профессия: 

18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

         ________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Гетерогенный катализ. Особенности процесса. 

2 Основные методы электрофизико-химического анализа. 

3.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень 

диссоциации солей принять равным 1. 

                               Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

                                          0,2М             0,1М 

 

 Преподаватель:________ И.Н. Какунина 
 

Департамент образования Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

профессия: 
18.01.33  «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

группа (группы) Л-21 
ДИСЦИПЛИНА  Физическая и коллоидная химия 

 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

         _________ С.В. Макарова 
«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Коллигативные свойства растворов. Осмотическое давление. 

2. Методы защиты от коррозии. 

3. Вычислить потенциал серебра, погруженного в раствор с концентрацией 

иона серебра 0,02г-ион/л при 250С. 

 

 Преподаватель:________И.Н. Какунина 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. В.В.Белик, К.И.Киенская «Физическая и коллоидная химия» ОИЦ 

«Академия» 2016 

2. Б.В. Ахметов, Ю.П. Новиченко «Физическая и коллоидная химия» 

Издательство «Химия»,2006(учебник не переиздавался) 

Дополнительные источники:  

1. О.С. Гамеева «Физическая и коллоидная химия» М., Высшая 

школа,1980 (учебник не переиздавался) 

2. Краткий     справочник     физико-химических     величин \ Под     ред. 

Равделя, Пономаревой.- М; химия, 2005. (учебник не переиздавался) 

3. Методические указания по выполнению практических, лабораторных 

работ. 

4. ГБПОУ «ВХМК»  

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
 

1. Электронный учебник: Физическая и коллоидная 

химия. [Электронный ресурс]. Форма доступа: http://tkptis.tula.su 

2.  Федеральный портал «Росийское образование». [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: http://www.edu.ru  
 

http://tkptis.tula.su/
http://www.edu.ru/
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