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коллоидная химия»,результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке, контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам, 
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каждой работы, задания для итогового контроля с критериями оценки 

 Рецензируемая работа является результатом большого труда и времени, 

профессионализма в своей деятельности. 

 

Рецензент:  

Ермолаева Е.В.                                     к.т.н., доцент кафедры химических  

                                                                технологий  

                                                                ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых                 

 

   

 

 

 

 

 

 



Содержание стр 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов..                       

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке.  

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

(разделам).  

4. Задания для текущего контроля. 

5. Задания для рубежного контроля. 

6. Задания для промежуточной  аттестации  по дисциплине. 

7. Приложение 1 (экзаменационные билеты, если итоговая 

аттестация по дисциплине - экзамен). 

8. Литература 
 

4 

6 

 

13 

 

16 

40 

64 

73 

 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов.   

 В результате освоения учебной дисциплины (Физическая и 

коллоидная химия) обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС по специальности СПО (18.02.06 «Технология органических 

веществ»,18.02.07 «Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров») , (уровень подготовки для специальности СПО)  

следующими умениями и знаниями с помощью которых формируются общие 

компетенции: 

У.1.Выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

(э.д.с.) гальванических элементов. 

У.2.Находить в справочной литературе показатели физико-химических 

свойств веществ и их соединений. 

У.3.Определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакции. 

У.4. Строить фазовые диаграммы. 

У.5.Производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, химического равновесия, 

У.6.Рассчитывать тепловые эффекты  и скорость химических реакций, 

У.7.Определять параметры каталитических реакций. 

 

З.1.Закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов, 

З.2.Законы идеальных газов, 

З.3.Механизм действия катализаторов, 

З.4.Механизмы гомогенных и  гетерогенных реакций, 

З.5.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.Сущность и механизм катализа, 

З.9.Схемы реакций замещения и присоединения, 



 

З.10.Условия химического равновесия, 

З.11.Физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы, 

З.12.Физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

З.13.Причины отклонений свойств реальных газов от законов идеальных 

газов, 

З.14.Свойства сжиженных газов, 

З.15.Виды вязкости ,способы определения вязкости чистых жидкостей и 

полимерных материалов, 

З.16.Виды теплоемкости, 

З.17.Термодинамические процессы, 

З.18Особенности процесса сорбции, 

З.19.Т ермодинамику гальванических элементов, 

З.20.Механизм процесса коррозии, 

З.21.Общую характеристику и особенности высокомолекулярных 

соединений.. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

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 Выполнение расчеты 

электродных потенциалов, 

электродвижущей силы 

(э.д.с.) гальванических 

элементов. 

 

ОК1, ОК2,ОК3. 

-правильность ответа на 

вопрос, 

-нахождение и 

использование источников 

информации, 

-обоснованность выбора  и 

оптимальность состава 

источников, необходимых 

для решения поставленной 

задачи, 

-рациональное 

распределение времени на 

все этапы решения 

поставленной задачи, 

-правильное решение и 

оформление задачи, 

-проверка наличия и 

качества выполнения 

практической и 

самостоятельной работ, 

экзамен 

У.2 Находить в справочной 

литературе показатели 

-нахождение и 

использование источников 

-наблюдение за 

выполнением практических 



 

физико-химических свойств 

веществ и их соединений. 

 

ОК 4,ОК5 

информации, 

- точность и скорость  

нахождения показателей 

физико-химических свойств  

и лабораторных работ, 

экзамен 

У 3  Определять 

концентрацию реагирующих 

веществ и скорость реакции. 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК6, ОК8 

-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 

собственной деятельности, 

-способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

- наблюдение за 

выполнением практических 

и лабораторных работ, 

-контроль выполнения 

самостоятельной работы, 

-защита лабораторных 

работ, 

-экзамен. 



 

-обработка и обобщение 

результата . 

 

 

У. 4. Строить фазовые 

диаграммы. 

 

ОК 4 

-правильность ответа на 

вопрос, 

-нахождение и 

использование источников 

информации, 

-рациональное 

распределение времени на 

все этапы решения 

поставленной задачи, 

-правильное решение и 

оформление задачи, 

-проверка наличия и 

качества выполнения 

практической и 

самостоятельной работ, 

экзамен 

У.5.Производить расчеты 

параметров газовых смесей, 

кинетических параметров 

химических реакций, 

химического равновесия, 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК6, ОК8,ОК9 

 

-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, 

- наблюдение за 

выполнением практических 

и лабораторных работ, 

-контроль выполнения 

самостоятельной работы, 

-защита лабораторных 

работ, 

-экзамен 



 

-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  

 

 

У.6. Рассчитывать тепловые 

эффекты  и скорость 

химических реакций 

ОК4,ОК 2. 

-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 

У.7.Определять параметры 

каталитических реакций 

ОК2,ОК4 

правильность ответа на 

вопрос, 

-нахождение и 

использование источников 

информации, 

-обоснованность выбора  и 

оптимальность состава 

-проверка наличия и 

качества выполнения 

практической и 

самостоятельной работ, 

экзамен 



 

источников, необходимых 

для решения поставленной 

задачи, 

-рациональное 

распределение времени на 

все этапы решения 

поставленной задачи, 

-правильное решение и 

оформление задачи, 

Знать:   

З.1 Закономерности 

протекания химических и 

физико-химических 

процессов, 

ОК1, ОК4 

-оптимальные условия 

ведения химических 

реакций, 

- принцип Ле –Шателье, 

-применение правила 

Гиббса к фазовым 

диаграммам, 

- сущность сольватной 

теории растворов 

экзамен 

З.2 Законы идеальных газов, 

ОК1,ОК7 

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

экзамен 

З.3 Механизм действия 
катализаторов, 
ОК9 

- механизм и  принцип 
действия катализаторов 

экзамен 

З.4 Механизмы гомогенных и  

гетерогенных реакций, 

ОК 1,ОК4,ОК9 

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

экзамен 

З.5 Основы  физической и 
коллоидной химии, 
химической кинетики, 
электрохимии, химической 
термодинамики и 
термохимии, 
ОК1-ОК9 

-формулировки основных 
законов физической и 
коллоидной химии. 

контрольная работа, 
экзамен 

З.6 Основные методы 
интенсификации физико-

- формулировку основного 
закона кинетики «закона 

экзамен 



 

химических процессов 
ОК 5,ОК8,ОК9 

действия масс» 

З.7 Свойства агрегатных  

состояний веществ, 

ОК2 

- характеристику 
агрегатного состояния 
вещества 

экзамен 

З.8 Сущность и механизм 

катализа, 

ОК3 

-основные виды катализа. экзамен 

З.9 Схемы реакций замещения 
и присоединения 
ОК2 

- химизм реакций 
замещения и 
присоединения 

экзамен 

З.10 Условия химического 

равновесия, 

ОК4 

 

-определение химического 
сродства  
 

экзамен 

З11 Физико-химические 
методы анализа веществ, 
применяемые приборы 
ОК5,ОК9 

- основные понятия физико-
химических методов. 

экзамен 

З.12 Физико-химические 

свойства сырьевых 

материалов и продуктов. 

ОК8,ОК9 

- характеристику и 
особенности 
высокомолекулярных 
соединений. 

экзамен 

З.13 Причины отклонений 
свойств реальных газов от 
законов идеальных газов, 
ОК 2 

- формулировку закона Ван-
дер-Ваальса, 
-физический смысл 
поправок, введенных в 
уравнение Ван-дер-Ваальса 
 
 

экзамен 

З.14 Свойства сжиженных 
газов 
О К 4 

-определение критической 
температуры.  
-формулировка эффекта 
Джоуля –Томсона. 

экзамен 

З.15.Виды вязкости ,способы 
определения вязкости чистых 
жидкостей и полимерных 
материалов 
ОК 1,ОК6,ОК 9 

- определение вязкости, 
-сущность 
вискозиметрического 
метода, 
 

экзамен 

З.16.Виды теплоемкости 
ОК 2 

-формулировка и виды 
теплоемкости 

экзамен 

З.17 Термодинамические 

процессы, 

ОК2 

-формулировки 
термодинамических 
процессов. 

экзамен 

З.18Особенности процесса -основные понятия сорбции экзамен 



 

сорбции, 

ОК4 
З.19.Термодинамику 

гальванических элементов, 

ОК5 

-определение элемента 
Вестона 

экзамен 

З20 Механизм процесса 

коррозии 

ОК1,ОК3 

-химизм процесса коррозии экзамен 

З.21.Общую характеристику 

и особенности 

высокомолекулярных 

соединений 

ОК1-ОК9 

-особенности растворов 
высокомолекулярных 
соединений 

экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля  
 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  
У, З 

Форма контроля Проверяемые   
У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые   
У, З 

Раздел 1 
Основы 
физической химии 

    экзамен 
 

У.1,У.2, У.3 У.4 У5, У.6 ,У.7 
 З.2 З.3,З.4,З.5, З.6, З.7 
,З.8,З.9,З.10 З.11 
,З.15,З.13,З.16 
 
 
 

Тема 1.1 
Свойства 
агрегатных 
состояний веществ 
Законы идеальных 
газов 

Практическая работа  
«Расчеты параметров газов и 
газовых смесей.» 
Отчет по лабораторным 
работам 
«Определение поверхностного 
натяжения жидкости или 
растворов» 
«Определение коэффициента 
динамической вязкости 
вискозиметрическим 
методом»  
Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

У2, У5,  
 З2,З5, З7,З15  
 

Контрольная 
работа №1 

  
 

 

Тема 1.2 
Основы 
химической 
термодинамики и 
термохимии 

Практические работы 
1.«Расчеты теплоемкости 
индивидуальных веществ и 
смесей» 
2 «.Расчет тепловых эффектов по 
уравнениям химических 

У2, У6, 
 З2, З.5,З.7, 
З.13,,З.16,З.1
7 
 

Контрольная 
работа №1 

  
 

 



 

реакций» 
3. «Расчет стандартной энергии 
по Гиббсу и Гельмгольцу с 
применением справочных 
данных» 
Отчет по лабораторной работе 
«Определение теплоты 
растворения» 
Самостоятельная 
внеаудиторная работа 
   

Тема 1.3 
Закономерности 
протекания 
химических и 
физико-
химических 
процессов 
 

Практические работы 
1.«Определение константы 
химического равновесия» 
2. «Построение фазовых 
диаграмм» 
3. «Определение концентрации 
реагирующих веществ» 
Отчет по лабораторной работе 
«Определение коэффициента 
распределения третьего 
компонента между двумя 
несмешивающимися 
жидкостями» 
Самостоятельная 
внеаудиторная работа 
 

У.2,У.4,У.5,З.5
,З.10. 

   
 

 

Тема 1.4 
Основные методы 
интенсификации 
физико-
химических 
процессов 

Практическая работа  
«Расчеты кинетических 
параметров химических реакций» 
Отчеты по лабораторным 
работам 
«Определение порядка скорости 
реакции» 
«Изучение кинетики реакции 
инверсии тростникового сахара» 
«Изучение скорости химических 
реакций 

У.3,У.5,У.7.З.3
,З.4,,З.5,З.6,З.8
,З.9,З.18 

    



 

 
 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Тема 1.5 
Основы 
электрохимии 

Практические работы. 
1.«Расчеты ЭДС гальванических 
элементов» 
2. «Расчеты процессов 
электролиза» 
Отчет по лабораторной работе 
«Изучение процесса 
электролиза» 
Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

У.1,У.2,З.5,З.1
1 

    

Раздел 2 
Основы 
коллоидной 
химии 

    Экзамен У.2,З.5,З.12,З.21 

Тема 2.1 
Дисперсные 
системы. 
Физико-
химические 
свойства сырьевых 
материалов и 
продуктов 

Отчет по лабораторной работе 
«Определение порога 
коагуляции» 

У.2,З.5,З.12,З.
21 

    



 

4. Задания для текущего контроля. 

4.1. Задания для практических работ. 

4.1.1.Практическая работа «Расчеты параметров газов и газовых смесей с 

применением показателей физико-химических свойств из справочной 

литературы». 

Вариант 1 
 .При нормальных условиях 1 кг воздуха занимает объем 0,773 м3 . 

Каков будет объем этого же количества воздуха при 93280 Н/м2 и 
    0° С? 
  
Вариант 2.  
 
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? 

   Вариант 3.  

Во сколько раз увеличится объем газа при постоянном давлении, 
    если повысить температуру от 0 до 280°С ? 

 Вариант 4. 

Вычислить, до какой температуры нужно нагреть газ, 
находящийся в открытом сосуде при 15°С, чтобы в нем осталось 1  /4 
первоначального количества. Расширение сосуда во внимание не 
принимать. 

Вариант 5. 

Какой объем занимает 700 кг хлористого водорода при 
нормальных условиях? 

Вариант 6. 

Определить давление ,под которым будут находится 13,5 г оксида 
углерода в сосуде емкостью 8 л при 150°С. 

Вариант 7. 

Привести к нормальным условиям газ, который при 86620 Н/м2 и 
82°занимает объем 150 м3. 

Вариант 8. 
Привести к нормальным условиям газ, который при 100° С 
 
и 79970 Па занимает объем 17 л. 



 

 Вариант 9. 
 
В баллоне емкостью 20 л при 180 С находится смесь 28 г 
кислорода и 24 г аммиака. Определить парциальные давления 
каждого из газов и общее давление смеси. 
 
Вариант 10. 
Сосуд емкостью 7 л содержит 0,4 г водорода и 3,15 г азота при 0°С. 
Определить парциальные и общее давления газовой смеси 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время на выполнение работы – 30 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

Наименование объектов контроля и 
оценки Основные показатели оценки результата 

У.2. Находить в справочной литературе 

показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений. 

  

 

У.5.-Производить расчеты параметров 

газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического 

равновесия, 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.2. Законы идеальных газов, 

 
З.7.Свойства агрегатных  состояний 
веществ 
 
 
 

--нахождение и использование источников 

информации, 

- точность  нахождения показателей 
физико-химических свойств   
 
 
-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, 

-правильное решение и оформление  задачи, 

-обработка и обобщение результата  

газовых законов, 
 
 
 
- основные положения молекулярно-
кинетической теории, 
 
- характеристику агрегатного состояния 
вещества 



 

- достоверно перевел параметры задачи в систему СИ, 

-правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- допустил ошибки в математических расчетах, которые не повлияли на правильность 

химической части задачи. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -допустил ошибки в химических расчетах задачи, 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 

 
4.1.2.Практическая работа «Расчеты теплоемкости индивидуальных веществ и 
смесей» 
1.Определить теплоту, которую отдадут 100 кг паров метилового спирта при 
охлаждении от 200 до 1000С при нормальном давлении. 
 
2.Средняя мольная теплоемкость кислорода при постоянном давлении в интервале 
температур от 0-15000 С выражается формулой 
  
Ср

О
2 =29,58+0,0034 t кДж/кмоль*град. 

 
Определить среднюю мольную, удельную, объемную теплоемкости при постоянном 
давлении в интервале температур от 0 до 10000 С 
 
3.Рассчитать среднюю удельную теплоемкость железа в интервале температур от 100 
до 2000 С, если истинная теплоемкость в пределах температур от 0 до 6000 С 
выражается уравнением 
 
С=0,4613+2,12*10-4t +6,87*10-7 t2    
4.Определить среднюю удельную теплоемкость оксида кальция в интервале 
температур 1200-13000 С, если  



 

Ср=48,77+4,525*10-3 Т 
 
5.Вычислить истинную мольную теплоемкость бензола при 300 С , если 
Ср= 86,74+0,1089t 
 
6.Вычислить истинную мольную теплоемкость сероводорода при 350с, если 
Ср=33,14+10,27*10-3t -16,8*107t2 
 
7.Вычислить истинную мольную теплоемкость этилена при 370 С, если 
Ср= 46,06+0,03268t 

 
8.Вычислить истинную мольную теплоемкость диоксида углерода при 270 С, если 
Ср= 21,39+0,01399Т-30,8*10-7Т2 

 
9.Вычислить истинную мольную и удельную теплоемкости диоксида водорода при 
270 С, если 
Ср= 28,82+0,0002849Т 

 
10.Вычислить среднюю мольную теплоемкость оксида углерода от 0-500 0 С, если в  в 
интервале температур от 0 до 15000С 
Ср= 29,08+0,002818t 
 
11.Вычислить удельную теплоемкость оксида углерода от 0-500 0 С, если в  в 
интервале температур от 0 до 15000С 
Ср = 29,08+0,002818t 
 
12.Вычислить объемную теплоемкость оксида углерода от 0-500 0 С, если в  в 
интервале температур от 0 до 15000С 
Ср  = 29,08+0,002818t 
 
13.Вычислить  среднюю мольную теплоемкость аммиака в интервале температур от 
100 до 2000С, если 
 Ср= 24,8+3,76*10-2 Т- 7,39*10-6Т2 

 
 

14.Зависимость мольной теплоемкости ацетилена от температуры выражается 
формулой 
С р = 24,46+64*10-3 Т- 21,87*10-6Т2 

Вычислить среднюю удельную теплоемкость в интервале температур от 400 до 5000 К. 
 

  
15.Газ имеет примерно следующий состав (об %) СО- 12, Н2 -14, СО2 -10 СН4 -
1,8.Определить среднюю объемную теплоемкость газа при 00 С, если средние 
теплоемкости газов, составляющих данную газовую смесь, соответственно равны 
1,270; 1,295;1,688; 1,487 
 

 
16.Найти среднюю массовую теплоемкость азота при постоянном давлении и 
повышении его температуры от 600 до 20000С 
 



 

 
17.Определить массовую теплоемкость азота при постоянном давлении и объемную 
теплоемкость углекислого газа при постоянном объеме. 
 
18. 20 м3 азота, взятые при нормальных условиях, охлаждают от 400 до 1000 С .Найти 
отнятое количество тепла, если процесс охлаждения происходит при постоянном 
давлении. 
 
4.1.3.Практическая работа «Расчет тепловых эффектов по уравнениям 
химических реакций» 
1. Теплота реакции Fe203 + ЗСО=2 Fe + ЗС02 равна (-26785Дж/молъ). 
Теплоты образования СО и С02 взять из справочника. Условия стандартные. 
Найти теплоту образования Fe 203 

2. Теплота реакции СаО + С02= СаСО, равна (-177,6 кДж/моль). Теплоты 
образования СаО и С02 взять из справочника. Рассчитать теплоту 
образования СаСО;. Условия стандартные. 

3. Теплота реакции Si02 + Ca0=CaSi03 равна (-89,0 кДж/моль). Теплоты 
образования Si02 и СаО взять из справочника. Определить теплоту 
образования CaSiO 3. Условия стандартные. 

4. Определить теплоту образования метана СН4, если его теплота сгорания 
(-890,3 кДж/моль), теплота сгорания углерода (- 392, 9 к Дж/моль), а 
водорода (-285,9 кДж/моль). Условия стандартные. 

5. Вычислить теплоту образования NH4C1, если известно, что при 
взаимодействии 1 моль FIC1 с 1 моль NH3 выделяется 176,7 кДж. Теплоты 
образования НС1 и NH3 взять из справочника. 

6.Стандартная теплота сгорания бутена-1 равна (-2719 кДж/моль), бутана 
(-2879 кДж/моль), водорода (-286 кДж/моль). Вычислить тепловой эффект 
реакции  (Н2С = СН - СН2 - СН3(г) + Н2(г)—>С4Н10 в стандартных условиях. 

7. Стандартная теплота сгорания (в кДж/моль): 
октана = (-5512) 
бутена-1 = (-2719) 
бутана = (-2879) 
Найти стандартный тепловой эффект реакции крекинга октана: 
С8П18 →  Н 2С =СН - СН2 - СН3 + С 4 Н 10 

8. Дано: 2С + ЗН2=С2Н6- 84,6 кДж. 
С + 02 = С02 - 393,1 кДж 
2Н2 + 02 = 2Н20- 571,1 кДж. 
Найти теплоту реакции: 
С 2 Н 6 + 3'/202 =2С02+ 3 Н20 

9. Теплота реакции СаО + С02= СаС03 равна (-177,6 кДж/моль). Теплоты 
образования СаО и С02 взять из справочника. Найти теплоту образования 
СаСО 



 

10. Теплоты сгорания (в кДж/моль) равны: водорода (-285,9), углерода 
(- 392,9), метана (-890,3). Найти стандартную теплоту образования метана. 

11.Определить стандартную теплоту образования СО, если его теплота 
сгорания равна (-282,7 кДж/моль), а теплота образования С02 равна 
(-393,1 кДж/моль). 

12.Вычислить теплоту образования NH4C1, если известно, что при 
взаимодействии 1 моль НО с 1 моль NH3 выделяется 176,7 кДж тепла. 
Условия стандартные. Необходимые данные взять из справочника. 

13.Найти теплой эффект реакции: 
ZnS (T)  + 3/2 02= ZnO(T) + S02(r). Условия стандартные. Данные по теплотам 

образования взять из справочника. 

14.Дано: С + 02 = С02 - 393,1 кДж 

2Н2 + 02 = 2Н20 -571,1 кДж 
СИ, + 202= С02 + 2Н20 - 885,9 кДж 
Найти тепловой эффект реакции С + 2Н2= СН4 
 
4.1.4 Практическая работа «Расчет стандартной энергии по Гиббсу и 
Гельмгольцу с применением справочных данных» 
 

Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической реакции при 

250С по стандартным значениям энтальпий образования и абсолютных энтропий, 

воспользовавшись таблицами стандартных величин. 

 1.   ZnO (т) +CO (г) =Zn (т) +CO2(г)  
 2.   ZnS (т) +H2 (г ) =Zn(т) +H 2S (г)  
 3.   2CO2(г)=2CO(г)+O2(г) 
 4.   СО (г)+ Н2О (ж)=СО2(г)+Н2(г)  
 5.  2HI(г)= H2(г)+I2(г)  
 6.    СО (г)+2Н2(г)=СН3ОН (ж)  
 7.  NH3 (г) +HCI (г) =NH4CI (г)  
 8.Н2(г)+СО2(г)=СО (г) + 2Н2О (ж)  
 9.   СО2(г) +4Н2(г) = СН4(г)+ 2  Н2О (ж)  
10.   2Н2О (ж) = 2Н2(г)+О2(г)  
11.   SO2 (г) +CI2 (г) = SO2CI2 (г)  
12.   CO (г) + CI2 (г) =COCI2 (г) 
13.   4HCI(г)+ O2(г)= 2H2O(ж) +2CI2(г) 
14.   СН3СООН+ 2Н2(г)=2СН3ОН (г) 
15.   СО (г)+3Н2(г)=СН4(г) + Н2О(г)  
16.   Н2(г)+ НСОН (г)=СН3ОН(г) 
17.   Са(ОН)2(т) = СаО (т)+ Н2О(ж)  
18.    С2Н4(г)+3О2(г)= 2СО2(г)+2Н2О(ж)  
19.   СаСО3(т)= СаО(т)+СО2(г)  



 

20.   С6Н6(г)+3Н2(г)=С6Н12(ж)  
21.    С2Н5ОН (ж)= С2 Н4(г)+ Н 2О (ж)  
22.    MgCO3 (т) = MgO (т) +CO2(г) 
23.    СН4+СI2=CH3CI(г)  
24.    С2Н5ОН (г) =С 2Н4 +Н2О (г)  
25.   3 С2Н2= С6Н6 
26.   2AgNO( т)= 2Ag(т ) +2NO2(г )+O2(г ) 
 
27.Определить разность энтропий 1г воды при 0 и 100 С (давление 
нормальное), считая теплоемкость воды постоянной и равной 4,19дж/моль град. 

28.Вычислить изменение энтропии при нагревании 1 кг свинца от 
температуры его плавления(327,4°С)до 800°С.теплота плавления свинца 24.8 кДж 
/кг, а теплоемкость жидкого свинца в интервале температур 327- 
1000°С  равна 0,1415кдж/кг град. 

 
29.Найти суммарное изменение энтропии при нагревании 1 моль воды от 
температуры плавления до полного испарения при температуре 
кипения. Теплота плавления льда 335,2дж/г, теплота парообразования воды 
2260дж/г, удельная теплоемкость воды 4,188дж/г град. 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки Основные показатели оценки результата 

У.2. Находить в справочной литературе 

показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений. 

 

 

У.6.Рассчитывать тепловые эффекты  и 

скорость химических реакций 

 

 

 

 

 

З.2. Законы идеальных газов, 

 
З.5 Основы  физической и коллоидной 
химии, химической кинетики, 
электрохимии, химической термодинамики 
и термохимии, 
З.7.Свойства агрегатных  состояний 
веществ 
 
 З.16.Виды теплоемкости 
 

--нахождение и использование источников 

информации, 

- точность  нахождения показателей 
физико-химических свойств   
 
 
-нахождение и использование источников 

информации, 

-рациональное распределение времени на 

все этапы решения поставленной задачи, 

-выбор оптимального и более 

рационального решения задачи, 

-обобщение результата, 

- основные положения молекулярно-
кинетической теории, 
 
-основной закон Термохимии 
-следствия из закона Гесса 
 
 
- характеристику агрегатного состояния 
вещества 
 
-формулировка и виды теплоемкости 
 
-формулировки термодинамических 



 

 
 
 
 

 
Время на выполнение работы – 45 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- достоверно перевел параметры задачи в систему СИ, 

-правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- допустил ошибки в математических расчетах, которые не повлияли на правильность 

химической части задачи. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -допустил ошибки в химических расчетах задачи, 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 

 
4.1.5. Практическая работа «Определение константы химического равновесия» 
 
1. В какую сторону сместится равновесие реакции СО+2Н2  ↔СН3ОНг +113 кДж 
 
А) при повышении температуры 
Б) при понижении давления 

З.17.Термодинамические процессы, 

 
 

процессов 



 

 
2.  В какую сторону сместится равновесие реакции  N2  +O2  ↔ 2 NO - 181 кДж 
 
А) при повышении температуры 
Б) при понижении давления 
 
3.Константа равновесия реакции N2 +3 H 2 ↔2NH3   Кс=0,1 
Равновесные концентрации С H 2=0,6 моль/л  С NH3=0,18 моль/л 
Найти начальную и равновесную  концентрацию азота. 
 

 
4.В реакции J2 +H2↔2HJ начальная концентрация водорода 0,6 моль/л, иода- 1,6 
моль/л .Равновесная концентрация HJ 0,7 моль/л. Найти равновесные концентрации J2 
, H2 и константу равновесия. 
 
5.В сосуде емкостью 8,5 л установилось равновесие  CO(г ) +Cl2(г ) ↔COCL2( г) 
Cостав равновесной смеси -11г CO, 38г Cl2 , 42г COCL2. Найти константу равновесия. 
 
6.При изучении равновесия реакции J2 +H2↔2HJ определили равновесные 
концентрации водорода 4,2 моль/л, иода 4,2 моль/л, иодоводорода 1,6 моль/л. 
 В другом опыте при  той же температуре равновесные концентрации составили С J2-
4,0 моль/л ,С HJ-1,5 моль/л.найти равновесную концентрацию водорода во втором 
опыте. 
 
7.Константа равновесия реакции 2NO+O2↔2 NO2 
Кс=2,5 . С NO2=0,05 моль/л, С NO=0,04 моль/л. Найти начальные концентрации NO,O2 
,считая ,что NO2 до реакции в системе не было. 
 
8.Исходные концентрации оксида углерода и паров воды равны 0,08 моль/л каждая. 
Найти равновесные концентрации СО, Н 2О, Н2  в системе 
СО+ Н 2О ↔ СО2 + Н2 ,если равновесная концентрация СО2 равна 0,05 
моль/л.Рассчитать Кс. 

 
9.В состоянии равновесия системы СО2+ Н 2↔  СО + Н2О реакционная смесь имела 
объемный состав 22% СО2; 41% Н 2; 17% СО, 20% Н2О. 
Найти Кр для этой реакции, если  Т=1900К и Р=98501 Па. 
 
10.Вещества А и В реагируют по уравнению  
5А+3В↔А 5В3 
Смешали 3 моль А и 4 моль В.прореагировало 1,6 моль вещества А.Найти константу 
равновесия, если объем реактора 2 л. 
 
4.1.6.Практическая работа «Построение фазовых диаграмм» 

1.Вычислить максимальное число степеней свободы и максимальное число фаз, 
находящихся в равновесии в однокомпонентной  и двухкомпонентной системах 
 
1. Чему равны наибольшее число степеней свободы и число фаз, находящихся в 
равновесии в трехкомпонентной системе. 
 



 

3.Пользуясь правилом фаз, доказать, что любой эвтектический сплав из двух 
веществ должен обладать строго определенным составом и постоянной 
температурой плавления. Является ли эвтектика химическим соединением 
компонентов? 
 
4.Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из 
составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда и паров воды 

 
5. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из 
составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда, кристаллов Na2SO4 10H2O и паров 
воды 
 
6. При растворении KNO3  и NaCl в воде возможна реакция. Определить число 
степеней свободы, если раствор находится в присутствии паров воды .                                

 
    7.Определить число степеней свободы для системы: Лед-вода-пар. 

   

8.Построить диаграмму состояния Sn-Zn  ,если известно, что температура 
плавления лова 2320 С, цинка 4180 С. Эвтектический сплав содержит 8% цинка и 
плавится при2000 С.По диаграмме определить,сколько степеней свободы имеют 
следующие составы при соответствующих температурах 
Zn ,вес,%            5                    
Температура      250            

 
9. Построить диаграмму состояния Sn-Zn  ,если известно, что температура 
плавления лова 2320 С, цинка 4180 С. Эвтектический сплав содержит 8% цинка и 
плавится при2000 С.По диаграмме определить,сколько степеней свободы имеют 
следующие составы при соответствующих температурах 
                                      
Zn ,вес,%                 20           
 
Температура          170          
 
10. Построить диаграмму состояния Sn-Zn  ,если известно, что температура 
плавления лова 2320 С, цинка 4180 С. Эвтектический сплав содержит 8% цинка и 



 

плавится при2000 С.По диаграмме определить, сколько степеней свободы имеют 
следующие составы при соответствующих температурах 
                                  
Zn ,вес,%                 60 
Температура          300  
 
 

4.1.7.Практическая работа. «Определение концентрации реагирующих веществ» 
 
1. Определить константу равновесия реакции СО2 + Н2 —> СО + Н20 

и исходные концентрации С02 и Н2, если при 930°К равновесная смесь 
содержит 4% СО, 64% Н20 и по 16% водорода и двуокиси углерода. 
 

2. При смешении уксусной кислоты и спирта протекает реакция 
СНзСООН + С2Н5ОН -> СН3СООС2Н5 + Н2 О 
Определить константу равновесия данной реакции и исходные 
концентрации кислоты и спирта, если в момент равновесия в 
реакционной смеси содержится по 1/3 моль кислоты и спирта и по 2/3 
моль эфира и воды. 
 

3. Пятихлористый фосфор диссоциирует при нагревании по уравнению 
РС15 -> РС13 + С12 
При некоторой температуре из 1 моль РС15, находящегося в закрытом сосуде 
емкостью 10 л, разлагается 0,75 моль. Определить константу равновесия при 
этой температуре. 
 

4. При состоянии равновесия системы 
N2 + ЗН2 =2NH3 
Концентрация азота равна 0,3 моль/л; водорода - 0,9 моль/л; аммиака - 
0,4 моль/л. Вычислить константу равновесия реакции и исходные 
концентрации азота и водорода. 
 

5. При нагревании двуокиси азота в закрытом сосуде до некоторой 
температуры равновесие реакции 
2NO -> 2NO + 02 
устанавливается при концентрации двуокиси азота 0,3 моль/л; окиси 
азота 1,2 моль/л, кислорода 0,6 моль/л. Вычислить константу 
равновесия реакции для этой температуры и исходную концентрацию 
двуокиси азота. 
 

6. При нагревании водорода и иода замкнутом сосуде до 444°С протекает 
реакция 
Н2 +I2-> 2HI 
Равновесная смесь при этой температуре содержать 9,48 моль 
иодистого водорода 0,56 моль иода и 3,2 моль водорода. Вычислить 
константу равновесия указанной реакции и исходные концентрации 
водорода и иода. 
 

7. Реакция образования водяного газа протекает по уравнению 
со2 + Н2 —► СО + н2о 



 

При 1936°К и 101325 Н/м2 равновесная смесь имеет состав: 
С со = СH 2 О = 30,1%; С со 2 = СН2 = 19,9%. Вычислить константу 
равновесия реакции и исходные концентрации двуокиси углерода и 
водорода. 
 

8.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 . 

 

9.При какой приблизительно температуре будет замерзать 45%-ный раствор 

метилового спирта? 

 

10.Вычислить давление пара 1% -ного раствора хлорида натрия при  

1000 С.кажущуюся степень диссоциации соли в растворе принять равной 1. 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки Основные показатели оценки результата 

У.2. Находить в справочной литературе 

показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений. 

 

 

У.4. Строить фазовые диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

У.5. .Производить расчеты параметров 

газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического 

равновесия, 

 

 

 

 

 

 

З.5 Основы  физической и коллоидной 
химии, химической кинетики, 

--нахождение и использование источников 

информации, 

- точность  нахождения показателей 
физико-химических свойств   
 
 
-правильность ответа на вопрос, 

-нахождение и использование источников 

информации, 

-рациональное распределение времени на 

все этапы решения поставленной задачи, 

-правильное решение и оформление задачи, 

 

-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, 

-способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

-обработка и обобщение результата  

 

-основной закон Термохимии 



 

 
 
 
 
 
 

 

Время на выполнение работы – 45 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- достоверно перевел параметры задачи в систему СИ, 

-правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- допустил ошибки в математических расчетах, которые не повлияли на правильность 

химической части задачи. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -допустил ошибки в химических расчетах задачи, 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 

 
 
 
 
 

электрохимии, химической термодинамики 
и термохимии, 
З.10. 
 
 
 

-следствия из закона Гесса 
 
 
Условия химического равновесия, 

 



 

4.1.8.Практическая работа. «Расчеты кинетических параметров химических 
реакций» 
 

1.Константа скорости реакции инверсии тростникового сахара при 250 С равна 8,67 х 

10-3 ,а при 400 С – 63,4х10 -3 .Определить энергию активации данной реакции в 

указанном интервале температур. 

 

2.Как изменится скорость прямой и обратной реакции 2NO+O2  =2 NO2 при 

увеличении давления в 4 раза при постоянной температуре. 

 

3.Разложение оксида азота на поверхности золота при высоких температурах 

протекает по уравнению N2O = N2  + O 

Константа скорости данной реакции при 800 0 С равна 4,5х10-4 Начальная 

концентрация N2O  3,5 моль/л. Определить скорость реакции при данной температуре 

в начальный момент и когда прореагирует 68% начального       количества оксида.   

 
4.Температурный коэффициент скорости реакции разложения иодистого водорода в 
области температур от 3560 до 3740С равен 2.Вычислить константу скорости этой 
реакции при 3740 С ,если при 3560 она равна 0,0000809 
 
5.Константа скорости некоторой реакции при 1400 С равна 5,5 *10-4, а при 1850С равна 
9,2*10-3. Вычислить температурный  коэффициент реакции в указанном интервале 
температур и энергию активации. 
 
6.При температуре 300 К среднее значение коэффициента Вант Гоффа равно 3,5. Чему 
равна энергия активации этой реакции.  Вторую температуру взять произвольно.  
 
7.Константа скорости некоторой реакции при 9,40 С равна 2,37 мин-1, а при 114,40С 
равна 3,2мин-1. Вычислить при какой температуре константа скорости будет равна 15. 
 
8.При 250 С и 400 С константы   скорости реакции соответственно равны 0,0093 сек-1 и 
0,00342 сек-1 .Вычислить значение константы скорости этой реакции при 500 С. 
 
9.При 250 С константа скорости реакции составляет 3,46 *10-5 сек-1, а при 350 С 
1,46*10-4 сек-1. Определить температурный коэффициент данной реакции  и энергию 
активации. 
 
10.При  973 К константа скорости реакции составляет 2,15 мин-1, а при 1073 К 6,81 
мин-1. Определить температурный коэффициент данной реакции  и энергию 
активации. 
 



 

11.Вычислить  на сколько градусов необходимо повысить температуру. чтобы 
константа скорости возросла в 50 раз, в 100 раз, если температурный коэффициент 
скорости реакции равен 3. 
 
12.Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 
 
13.Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в три раза и постоянной температуре. 
 
14.Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  
2SO2 + O2↔2 SO3 
Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без изменения 
температуры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки Основные показатели оценки результата 

.У.5.-Производить расчеты параметров 

газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического 

равновесия, 

 

 

 

 

 

 

У.7.Определять параметры каталитических 

реакций 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
З.6 Основные методы интенсификации 
физико-химических процессов 
 
З.18Особенности процесса сорбции, 

 

 -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, 

-правильное решение и оформление  задачи, 

-обработка и обобщение результата  

кинетических параметров химических 
реакций, 
 
правильность ответа на вопрос, 

-нахождение и использование источников 

информации, 

-обоснованность выбора  и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи, 

-рациональное распределение времени на 

все этапы решения поставленной задачи, 

-правильное решение и оформление задачи 
 
- формулировку основного закона кинетики 
«закона действия масс» 
 
-основные понятия сорбции 



 

 

Время на выполнение работы – 30 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- достоверно перевел параметры задачи в систему СИ, 

-правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- допустил ошибки в математических расчетах, которые не повлияли на правильность 

химической части задачи. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -допустил ошибки в химических расчетах задачи, 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 

 
4.1.9. Практическая работа. «Расчеты ЭДС гальванических элементов» 
1.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Ag   │  Ag NO3  ││     Ni SO4   │   Ni 

                                          0,1М             0,2М 

 



 

2.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

                                          0,2М             0,1М 

 

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

принять равным 1. 

 

                               Ni  │  Ni(NO3)2 ││     Co(NO3)2  │   Co 

                                          0,2М             0,1М 

 

4.Определить концентрацию раствора Ni(NO3)2 ,если ЭДС элемента была равна 0. 

Температура 250 С.  

 

                               Ni  │  Ni(NO3)2 ││     Co(NO3)2  │   Co 

                                                ?            0,1М 

 

5.Определить концентрацию раствора │  Ni(NO3)2  ,если ЭДС элемента была равна 0. 

Температура 250 С.  

 
Ni  │  Ni(NO3)2 ││     Co(NO3)2  │   Co 

?             0,1М 

 

6.При 25 0с потенциал свинцового электрода, погруженного в 0,01 М раствор нитрата 

свинца, по отношению к нормальному каломельному электроду равен – 0,469 в. 

Вычислить нормальный потенциал свинца по отношению к нормальному 

водородному электроду, если кажущаяся степень диссоциации Pb(NO3)2 при 250С 

равна 62%.  

 

7.Вычислить потенциал серебра, погруженного в раствор с концентрацией иона 

серебра 0,02г-ион/л при 250С. 

 



 

8.Вычислить потенциал кадмия , погруженного в раствор с концентрацией иона 

кадмия 0,005г-ион/л при 250С. 

 
 
9.Вычислить потенциал цинкового электрода  в 0,05 н растворе хлорида цинка при 
250С.кажущаяся степень диссоциации принять равной 70 % 
 
10.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С . 

Ag   │  Ag NO3  ││     Ni SO4   │   Ni 

0,1М             0,2М 

Кажущаяся степень диссоциации Ag NO3  равна 75%, а для  Ni SO4   -81% 
 

 
11.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С . 

Cu   │  CuSO4  ││     Tl 2SO4   │   Tl 

0,1М             0, 02М 

Кажущаяся степень диссоциации CuSO4 равна 40%, а для  Tl 2 SO4  -81% 
 
12.Определить концентрацию раствора CuSO4    ,если ЭДС элемента была равна 0. 
Температура 250 С.  

Cu   │  CuSO4  ││     Tl 2SO4   │   Tl 

?             0, 02М 

 

13.Вычислить потенциал никелевого электрода, погруженного в 200 см 3 раствора, 

содержащего 0,12 г нитрата никеля. Степень диссоциации принять равной единице. 

 

14.Вычислить потенциал магниевого электрода, погруженного в 150 см 3 раствора, 

содержащего 0,16 г сульфата магния. Кажущаяся степень диссоциации равна 65%. 

 
 4.1.10.Практическая работа. «Расчеты процессов электролиза» 

 
1.Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. Какова масса 
выделившейся меди? 
 
2.Ток  1,7А проходит через раствор медного купороса в течении 2 часов. Какова масса 
выделившейся меди? 
 
3.Сколько граммов серной кислоты образуется при электролизе раствора медного 
купороса в течении 3 ч током 0,56 А? 
 
 



 

4.При рафинировании меди ток 50А выделяет за 4 часа 224 г меди. Рассчитать выход 
по току. 
 
5.При электролизе раствора Cr (NO3)3  в течении 12 мин на катоде выделилось 0,29 г 
хрома. Вычислить силу тока. 
 
6.Через раствор иодида бария пропускают  18 мин ток 5,2 А. Какие реакции 
протекают на электродах? Какие вещества и в каком количестве выделяются на 
электродах? 
 
7.Сколько граммов меди выделится при электролизе раствора медного купороса, если 
пропускать ток 0,2 а в течении 1ч 25 мин и при выходе по току 90%. 
 
8.Через раствор медного купороса пропускали ток в течении 30 мин. При этом 
выделилось 0,2500 г меди. Амперметр показывал 0,4 А. Определить ошибку в 
показаниях амперметра. 
 
9.При электролизе раствора Cr (NO3)3  в течении 15 мин на катоде выделилось 0,19 г 
хрома. Вычислить силу тока. 
 
10.Через раствор медного купороса пропускали ток в течении 20 мин. При этом 
выделилось 0,2000 г меди. Амперметр показывал 0,5 А. Определить ошибку в 
показаниях амперметра. 
 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки Основные показатели оценки результата 

У.1 Выполнение расчеты электродных 

потенциалов, электродвижущей силы 

(э.д.с.) гальванических элементов. 

 

 

 

 

 

 

У.2. Находить в справочной литературе 

показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений. 

  

 

З.5 Основы  физической и коллоидной 
химии, химической кинетики, 
электрохимии, химической термодинамики 
и термохимии, 
 

--правильность ответа на вопрос, 

-нахождение и использование источников 

информации, 

-обоснованность выбора  и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи, 

-рациональное распределение времени на 

все этапы решения поставленной задачи, 

-правильное решение и оформление задачи 

-нахождение и использование источников 

информации, 

- точность  нахождения показателей 
физико-химических свойств   
 
 
-формулировки основных законов 
электрохимии, 
-практическое применение электролиза 
-теория получения электрического тока 
гальванических элементов 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время на выполнение работы – 40 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- достоверно перевел параметры задачи в систему СИ, 

-правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

З.11. Физико-химические методы анализа 
веществ, применяемые приборы 
 
 

-основные методы физико-химического 
анализа 



 

- допустил ошибки в математических расчетах, которые не повлияли на правильность 

химической части задачи. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -допустил ошибки в химических расчетах задачи, 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Задания для  защиты лабораторных работ 

На освоение программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия» отведено 18 

часов лабораторных работ. Форма контроля – защита  лабораторных работ. 

 

4.2.1.Вопросы для защиты лабораторных работ. 

Лабораторная работа  «Определение поверхностного натяжения жидкости или 
растворов» 
1. Почему поверхностный слой жидкости по своим свойствам отличается от 

внутренних слоев? 

2. Что такое поверхностное натяжение жидкости? 

3. Какие вещества по отношению к воде являются поверхностно-активными и 
поверхностно-неактивными? 

4.В чем заключается сталагмометрический метод определения поверхностного 
натяжения? 



 

 
4.2.2.Лабораторная работа  «Определение коэффициента динамической вязкости 
вискозиметрическим методом» 
  
1. Что такое вязкость? 

2. Какими методами измеряют вязкость? 

3. Единицы измерения вязкости 

 
4.2.3.Лабораторная работа  «Определение теплоты растворения» 
 

1.Что называется теплотой растворения (нейтрализации)? 

2.Почему закон постоянства теплоты нейтрализации применяется только 

для сильных кислот и оснований? 

З.Что называется теплотой диссоциации? 

4.2.4.Лабораторная работа  «Определение коэффициента распределения третьего 
компонента между двумя несмешивающимися жидкостями» 

1. Как формулируется закон распределения. 

2. Какой процесс называется экстракцией. 
 
3. Какая экстракция эффективнее: порциями или однократная? 
 
4.2.5.Лабораторная работа  «Определение порядка скорости реакции» 
 
1. Что является катализатором в реакции разложения перекиси водорода. 

2. Для чего в каждую пробу добавляют серную кислоту? 

3.Каким методом определяют концентрацию перекиси водорода? 
 
4.2.6.Лабораторная работа  «Изучение кинетики реакции инверсии 
тростникового сахара» 
 
1. Что является катализатором в реакции инверсии тростникового сахара? 

2. Как рассчитывать К , зная угол отклонения плоскости поляризации поля-
ризационного луча? 

Что такое поляризованный луч? Какой прибор определяет угол отклонения плоскости 
поляризации? 
 
4.2.7.Лабораторная работа  «Изучение скорости химических реакций» 



 

 
1.    Что такое средняя и мгновенная скорости реакции? 

2. Какие факторы влияют на скорость химических реакций? 

3.      Каков физический смысл константы скорости и температурного коэффициента? 
 
4.2.8.Лабораторная работа  «Изучение процесса электролиза» 
 
1.      Законы Фарадея. 

2.     Применение электролиза в промышленности 

3.      Что такое электрохимический эквивалент? 
 

4.2.9.Лабораторная работа  «Определение порога коагуляции» 

1. Укажите характерные свойства коллоидных систем и их отличия от 
истинных растворов. 

 2.  Опишите основные методы получения коллоидных систем. 

 3. Какие методы очистки коллоидных систем вы знаете 
 

 

 

 

 

4.2.2.Требования к структуре, содержанию и оформлению отчетов по 
лабораторным работам 

1. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчетов по лабораторным 

работам устанавливаются методическими указаниями к выполнению лабораторных 

работ. 

2. Отчет по лабораторным работам должен быть оформлен на листах формата А4 в 

виде журнала. 

3. Отчет по лабораторным работам составляется каждым студентом. 

4. Общие требования к составлению отчета по лабораторным работам: 

─ соблюдение структуры отчета; 

─ логическая последовательность в изложении материала; 

─ грамотное и аккуратное оформление отчета. 

5.  Структура отчета по лабораторным работам: 

─ цель и задачи лабораторной работы; 



 

─перечень использованного оборудования, приборов, вычислительной техники, 

материалов, реактивов; 

─ схема лабораторной установки, с указанием технической характеристики; 

─ методика исследований, измерений; 

─ протокол испытаний; 

─ обработка результатов; 

─ результаты исследований; 

─ анализ результатов и выводов по работе. 

Структура отчетов может корректироваться в связи со спецификой 

лабораторных работ. 

6. Отчеты по всем выполненным лабораторным работам сшиваются, прикладывается 

титульный лист. 

4.2.3.Порядок защиты лабораторных работ 

1. Студент, выполнивший лабораторную работу, оформивший по ней отчет, 

допускается к защите лабораторной работы. 

2. Защита лабораторных работ проводится по мере их выполнения в часы занятий, 

отведённые на выполнение лабораторных работ. 

3. Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы лабораторной работы. 

4.Студент, не защитивший лабораторную работу, не  допускается к следующей 

лабораторной работе. 

Осваиваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка (балл) 

ОК1-ОК9 

 

1.Своевременность сдачи отчета по лабораторным 
работам 
2. Соблюдение методических рекомендаций 
3.Обоснованность выбора  и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения 
поставленной задачи, 
а)рациональное распределение времени на все 

этапы выполнения лабораторной работы. 

б)-соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении работы в 

лаборатории, 

в)-обеспечение безопасности выполнения 

лабораторных работ на рабочем месте, 

г)организация рабочего места, подбор 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

 



 

лабораторной посуды и реактивов, 

4.правильное решение и оформление  лабораторной 

работы 

а)самоанализ и корректировка результатов 

собственной деятельности, 

б)способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в)обработка и обобщение результата 
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Критерий оценки:  

- оценка «отлично»  - 9- 10 баллов 

-оценка «хорошо» -     7-8 баллов 

-оценка « удовлетворительно»- 6 баллов 

 

4.3. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

На освоение программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия» отведено 81 

час самостоятельной работы. Требования к структуре, содержанию и оформлению 

самостоятельной работы устанавливаются методическими указаниями к выполнению 

самостоятельной работы. 

Основные виды самостоятельной работы- работа с текстом учебника и конспектом 

лекций, выполнение расчетных задач,  индивидуальных заданий ( составление 

химических диктантов, тестов, кроссвордов), подготовка рефератов и сообщений. 

Осваиваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка (балл) 

ОК1-ОК9 

 

1.Своевременность сдачи индивидуальных заданий, 
сообщений, рефератов 
2. Соблюдение методических рекомендаций 
3.Обоснованность выбора  и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения 
поставленной задачи, 
а)рациональное распределение времени на все 

этапы выполнения самостоятельной работы. 

б).правильное решение и оформление  расчетных 

задач. 

в)грамотное составление химических диктантов и 

кроссвордов. 

г) знание теоретической части дисциплины 

1 

1 

 

5 

 

 

 

 



 

д) актуальность темы 

реферата(сообщений,докладов) новизна текста, 

обоснованность темы реферата 

степень раскрытия темы,  

4. самоанализ и корректировка результатов 

собственной деятельности, 

обработка и обобщение результата 
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Критерий оценки:  

- оценка «отлично»  - 9- 10 баллов 

-оценка «хорошо» -     7-8 баллов 

-оценка « удовлетворительно»- 6 баллов 

 

5. Задания для рубежного контроля. 

5.1. Задания для контрольных работ  

 

 

5.1.1. Контрольная работа №1 по теме: « Основы химической термодинамики и 

термохимии» 

Данная контрольная работа состоит из 8 вариантов. Каждый вариант состоит из 

15 вопросов. Контрольная работа проводится в виде тестирования. 

Критерии оценки : оценка 5 «отлично»- 14-15 правильных ответов. 
                                 оценка 4 «хорошо»- 12-13 правильных ответов. 
                                 оценка 3 «удовлетворительно» 9-10 правильных ответов. 
                                 оценка 2 «неудовлетворительно» менее 9 вопросов 
Время на выполнение работы – 45 минут.  

 

Тест 1 

1. Как обозначается полезная часть внутренней энергии, которая производит работу: 
а) T·S; 

б) G 

в)  F. 
 
2.Все самопроизвольные процессы имеют: 

а)  ∆G= 0. 

б)  ∆G> 0. 



 

в)  ∆G< 0. 

3. Теплота растворения – это : 

а) теплота, которая выделяется, при взаимодействии кислот и щелочей и равна 

количеству теплоты, выделяющейся при нейтрализации 1 г эквивалента кислоты 1 г 

эквивалента щелочи, 

б) обратимый круговой процесс, состоящий из 2-х изотермических и 2- х 

адиабатических процессов 

в)  количество выделяющейся теплоты при растворении 1 моля вещества в большом 
количестве растворителя. 
 

4. Закон Гесса: 

а) суммарный тепловой эффект химической реакции не зависит от промежуточных 

состояний и пути перехода, а зависит только от начального и конечного состояния 

термодинамической системы. 

б) тепловой эффект разложения какого-либо химического соединения равен по 

абсолютной величине и противоположен по знаку тепловому эффекту его 

образования. 

в) энергия не исчезает бесследно и не возникает из ничего , а лишь переходит из 

одной формы в другую в строго эквивалентных количествах. 

5. При каких условиях процесс идет самопроизвольно: 

а ) ∆Sº = 0,  . 

б) ΔHº < 0 , ∆Sº >  0,   

в) ΔHº > 0 ,∆Sº <  0. 

6. В каких единицах измеряется энтальпия: 

а) Дж 

б) К 

в) кДж. 

7. Что изучает термодинамика: 

а ) выделившейся тепловой эффект 

б) превращение различных видов энергии в форме теплоты и работы, 

в ) равновесие термодинамической системы. 

8. В каких единицах измеряется удельная теплоёмкость: 

а) Дж/кмоль·к; 

б) Дж/кг·атом·к; 



 

в) Дж/кг·к; 

г) Дж/моль·к. 

9. Теплоёмкость смеси рассчитывают по формуле: 

а) С= 1/100 (а1 С 1 +в 1 С 2 +…) 

б) С= Q/ T 2  - T1 

в) C=lim (ΔQ/ΔT ) T 

10. Температурный  коэффициент теплового эффекта химического процесса равен 

изменению теплоёмкости системы, происходящему в результате процесса – это закон: 

а) Кирхгофа; 

б) Шарля; 

в) Менделеева. 

11. Тело или группу тел, выделенных фактически и мысленно обособленных из 

окружающей среды называют: 

а) термодинамической системой 

б ) термодинамической фазой 

 

12.Уравнение энтальпии имеет вид : 

а) Н= ΔU + Р·V 

б) ΔН= ΔU + Р·V 

в) Н= U+ Р·V. 

13. 1-ый закон термодинамики выражается формулой: 

а) U =F+T·S; 

б) Q =ΔU+A; 

в) Q = ∆Q (T – T). 
14.Количесво, выделившейся или поглотившейся теплоты при образовании 1 моля его 

из простых веществ называют: 

а) теплотой сгорания 

б) теплотой образования 

в) теплотой растворения. 

15. Система, не обменивающаяся ни веществом, ни энергией – это: 

а) закрытая система;  

б) открытая система; 

в) изолированная система. 

Тест 2 



 

1. Система, не обменивающаяся ни веществом, ни энергией – это: 

а) закрытая система;  

б) открытая система; 

в) изолированная система. 

2. Термодинамическая фаза – это: 

а) совокупность всех однородных частей системы обладающих одинаковыми 

свойствами и отделённых друг от друга поверхностью раздела; 

б) тело или группа тел, выделенных и фактически в мысленно их окружающей среды; 

в) находящихся в скрытом виде энергия. 

3. Способность веществ поглощает теплоту при нагревании – это: 

а) тепловой эффект; 

б) теплоёмкость; 

в) теплопередача. 

4. В каких единицах измеряется удельная теплоёмкость: 

а) Дж/кмоль·к; 

б) Дж/кг·атом·к; 

в) Дж/кг·к; 

г) Дж/моль·к. 

5. Теплоёмкость смеси рассчитывают по формуле: 

а) С= 1/100 (а1 С 1 +в 1 С 2 +…) 

б) С= Q/ T 2  - T1 

в) C=lim (ΔQ/ΔT ) T 

6. Количество теплоты, необходимое для нагревания одного м  вещества на 1ºС – это: 

а) киломольная теплоёмкость; 

б) удельная теплоёмкость; 

в) объемная теплоёмкость. 

7. Тепловой эффект растворения зависит от: 

а) концентрация раствора; 

б) теплоты нейтрализации; 

в) объемного коэффициента. 

8. Уравнение политропы имеет вид: 

а) Р·V = const ; 

б) Р·V ُ◌ = const ; 



 

в) Р·Vⁿ = const ; 

г) Р = const ; 

9. Температурный  коэффициент теплового эффекта химического процесса равен 

изменению теплоёмкости системы, происходящему в результате процесса – это закон: 

а) Кирхгофа; 

б) Шарля; 

в) Менделеева. 

10. Свободная энергия Гиббса рассчитывается по формуле: 

а) U = F+G; 

б) ∆Gº = ΔHº - T∆Sº; 

в) ∆Fⁿ = ∆Uº - T∆Sº . 

11. В каких единицах измеряется энтропия (S). 

а) Дж/моль·К; 

б) К·Дж/моль; 

в) Дж/к·моль·К; 

г) Дж/кг·К. 

12. Закон Кирхгоффа рассчитывается по формуле: 

а) СV = Ср 

б) С= а0 +а 1Т 2 + а 2Т 2 +а 3Т 2+ … 

в) ∆ С V =Σ (n c ) кон - Σ (n c ) нач 

г)  С т =Σ (n c ). 

13. 1-ый закон термодинамики имеет формулировку: 

а) в изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная; 

б) невозможно создать двигатель 2 рода, все действия сводились бы к производству 

работы и соответствующему охлаждению теплового источника; 

в) теплота не может переходить сама собой от более холодного к более тёплому.  

14. 1-ый закон термодинамики выражается формулой: 

а) U =F+T·S; 

б) Q =ΔU+A; 

в) Q = ∆Q (T – T). 
 
15. Как обозначается полезная часть внутренней энергии, которая производит работу: 

а) T·S; 

б) G; 



 

в) F.  

Тест 3 

1.Взаимные превращения различных видов энергии, связанные с переходом энергии в 

форме теплоты и работы изучает: 

а) электрохимия 

б) термодинамика 

в) термохимия 

2.Тело или группу тел, выделенных фактически и мысленно обособленных из 

окружающей среды называют: 

а) термодинамической системой 

б ) термодинамической фазой 

в) термодинамической изолированной системой. 

3.Совокупность всех однородных частей системы, обладающих одинаковыми 

свойствами и отделенных друг от друга поверхностью раздела называют: 

а) термодинамической закрытой системой, 

б)  термодинамической системой 

в) термодинамической фазой. 

4.Систему, которая не обменивается веществом с окружающей средой называют : 

а) открытой системой, 

б)  закрытой  системой 

в) изолированной системой. 

5.Энергия не исчезает бесследно и не возникает из ничего, а лишь переходит из одной 

формы в другую в строго эквивалентных количествах – это: 

а) 2 закон термодинамики, 

б)  закон Кирхгоффа 

в)  закон сохранения энергии. 

6.Удельная теплоемкость- это: 

а) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 киломоля вещества на 10 С. 

б) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг атома  на 10 С.  

в) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 10 С.  

7.Тепловые эффекты химических реакций выражаются в 

 а) кДж 

б) кДж/моль; 



 

в) Дж/моль·К; 

8.Количесво, выделившейся или поглотившейся теплоты при образовании 1 моля его 

из простых веществ называют: 

а) теплотой сгорания 

б) теплотой образования 

в) теплотой растворения. 

9.Закон Гесса: 

а) суммарный тепловой эффект химической реакции не зависит от промежуточных 

состояний и пути перехода, а зависит только от начального и конечного состояния 

термодинамической системы. 

б) температурный коэффициент теплового эффекта химического процесса равен 

изменению теплоемкости системы, происходящему в результате процесса. 

в) возможность,  направление и предел самопроизвольного протекания процессов, 

перехода энергии или вещества от одной части термодинамической системы зависит 

только от соотношения факторов интенсивности. 

10.Невозможен процесс, единственным результатом которого было бы превращения 

теплоты в работу: 

а) 1 закон термодинамики 

б) 2 закон термодинамики 

в) закон Кирхгоффа. 

11.Процесс не идет самопроизвольно ,если: 

а) ΔHº < 0 ,∆Sº = 0,  ∆G< 0. 

б) ΔHº < 0 , ∆Sº >  0,  ∆G< 0. 

в) ΔHº > 0 ,∆Sº <  0,  ∆G> 0. 

12.Для характеристики процессов идущих при постоянном объеме используют: 

а) энергию Гельмгольца 

б) энергию Гиббса 

в) энтропию. 

13.Для термодинамической системы при данных условиях всегда имеется общий 

критерий, который характеризует возможность, направление и предел 

самопроизвольного протекания термодинамических процессов- это: 

а) энтальпия 

б) фактор экстенсивности 



 

в) энтропию. 

14.изолированная система – это 

а) такая система, которая обменивается веществом с окружающей средой 

б) такая система, которая не обменивается веществом с окружающей средой 

в) такая система, которая не обменивается ни веществом, ни энергией с окружающей 

средой.  

15. Что изучает термодинамика: 

а ) выделившейся тепловой эффект 

б) превращение различных видов энергии в форме теплоты и работы, 

в ) равновесие термодинамической системы. 

 

Тест 4 

1.Дайте определение термодинамической системе… 

а) это совокупность всех однородных частей системы, обладающих одинаковыми 

свойствами и отделенных друг от других частей системы поверхностью раздела. 

б) это тело или группа тел, выделенных мысленно или фактически из окружающей 

среды. 

в) это находящаяся в скрытом виде энергия. 

2.Выберите формулу первого закона термодинамики из ниже перечисленных: 

а) Q =ΔU+A; 

б) A= Р ΔU 

в) S= Rln W. 
 
 
3. Как обозначается энтальпия: 
 
а) S 

б) ΔHº 

в)  А. 
 
4. Дайте определение теплоемкости… 
а) это способность веществ поглощать теплоту при нагревании, 

б) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 10 С (Дж/кг·К). 

в) количество выделившейся или поглотившейся теплоты при образовании одного 

моля его из простых веществ в кДж.  

5. Выберете правильное определение для удельной теплоемкости… 



 

а) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 киломоля вещества на 10 С. 

б) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 м3  на 10 С.  

в) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 10 С.  

6.Выберете формулу теплового эффекта образования химического соединения: 
а) ΔHº разл = ΔHºсгор 
б) ΔH298 0 == H298 0 = ( с  Н 0С + d  H 0D) - (а Н0 А + b НВ) 
в)  ΔH298 

0 = H298 
0 =  (а ∆Н0 А + b ∆НВ) -( с∆  Н 0С + d∆  H 

0
D) 

 
 
7.Дайте определение 1-ому закону термодинамики  

а) в изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная; 

б) в) теплота не может переходить сама собой от более холодного к более тёплому.  

в) невозможно создать машину, которая производит работу без подведения энергии из 

вне. 

8.Какой из этих примеров относится к закрытой термодинамической системе: 

а) кипящий сосуд 

б) эапаянная ампула 

в)  газ в баллоне. 
 
9.Какой из примеров относится к однофазной системе: 
 
а) жидкая вода 

б) жидкая вода- лед 

в)  эфир- вода. 
 
10. Что называется энтропией системы.. 
а) это количество выделившейся или поглотившейся теплоты при растворении одного 

моля вещества в большом количестве растворителя, 

б) это такое свойство, которое характеризует степень хаотичности расположения 

частиц в веществе или тел в молекуле, 

в)  это находящаяся в скрытом виде энергия. 
 
11. По какой формуле высчитывается энтропия системы. 
 
а)  S= Rln W. 
б) dA= Q + dT/T 

в) U = F +G. 
 
12.В самопроизвольных системах могут протекать только такие процессы, при 
которых энтропия системы… 

∆ ∆ ∆ ∆



 

 
а) ∆Sº > 0,   

б) ∆Sº < 0,   

в) ∆Sº = 0 . 

13. Укажите формулу Кирхгоффа: 

а) А= g1 -  g2 

б) P Vn = const 

в) ∆ С V =Σ (n c ) кон - Σ (n c ) нач 

14. в каких единицах измеряется энтальпия: 

а) Дж 

б) К 

в) кДж. 

15. При каких условиях процесс идет самопроизвольно: 

а ) ∆Sº = 0,  . 

б) ΔHº < 0 , ∆Sº >  0,   

в) ΔHº > 0 ,∆Sº <  0. 

 

Тест 5 

1.Открытая термодинамическая система – это  

а) такая система, которая не обменивается веществом с окружающей средой 

б) такая система, которая  обменивается веществом с окружающей средой 

в) такая система, которая не обменивается ни веществом, ни энергией с окружающей 

средой. 

 

2.Термодинамическая фаза – это… 

а) совокупность всех однородных частей системы обладающих одинаковыми 

свойствами и отделённых друг от друга поверхностью раздела; 

б) тело или группа тел,  выделенных и фактически в мысленно их окружающей среды; 

в) это система, которая учитывает поглощение или выделение теплового эффекта. 

3. Какими термодинамическими параметрами характеризуется термодинамическая 

система: 

а) количеством теплоты, объемом, давлением 

б) внутренней энергией, количеством теплоты 

в) температурой, давлением, концентрацией, объемом.  



 

4.Первый закон термодинамики : 

а) теплота не может переходить сама собой от более холодного к более тёплому. 

б) тепловой эффект теплообразования химических реакций равен разности сумм 

продуктов реакции и исходных веществ, с учетом стехиометрических коэффициентов. 

в) в изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная; 

5. Удельная теплоемкость – это : 

а) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 киломоля вещества на 10 С. 

б) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг атома  на 10 С.  

в) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 10 С.  

6. Какими параметрами характеризуются факторы интенсивности6 

а)  направлением или потенциалом данного вида энергии (температура, потенциал 

электрического заряда, давление газа) 

б) количество электричества, давление газа 

в) количество вещества, количество электричества, количество объема. 

7.От чего зависит тепловой эффект растворения: 

а) от объема, давления ,внутренней энергии 

б) от природы вещества и растворения, от температуры ,от концентрации 

в) от условий растворения, количества теплоты. 

8. Теплота растворения – это… 

а) это теплота, которая выделяется при взаимодействии кислот и щелочей и равна 

количеству теплоты выделившейся при нейтрализации 1 грамм эквивалента кислоты 

б) это теплота выделяющаяся при полном растворении 1 моля вещества в токе 

кислорода 

в) это количество выделившейся теплоты при растворении 1 моля вещества в 

большом количестве растворителя. 

9. Закон Кирхгоффа : 

а) температурный коэффициент химического процесса равен изменению 

теплоемкости системы происходящему в результате процесса . 

б) тепловой эффект сгорания химических соединений равен разности сумм исходных 

веществ и продуктов реакции.  

в) невозможен процесс, единственным результатом которого было бы превращения 

теплоты в работу. 

10. Какие процессы называются политропными: 



 

а ) реальные процессы в газах, часто протекают по путям, промежуточным между 

идеальными , 

б) это процессы без изменения температур,   

в) это процессы, которые протекают самопроизвольно, без затрат энергии. 

11. Что называется энтропией системы : 

а) это процесс, проходящий без изменения энергетического состояния системы, 

б) это такое свойство, которое характеризует степень хаотичности расположения 

частиц в веществе или тел в молекуле, 

в)  это система, при которой вся теплота расходуется на изменение внутренней 
энергии. 
 
12. С помощью какого прибора можно измерить тепловой эффект: 
а) манометра 

б) термометра   

в) калориметра. 

13. Если нагреть одинаковое количество меди и воды до одной температуры,то 

поглотит больше теплоты : 

а ) медь 

б) вода  

в ) вода и медь поглотят теплоту одинаково. 

14. С помощью каких величин можно рассчитать тепловой эффект многих 

химических и физических процессов: 

а ) количество теплоты, объема 

б) теплообразования, теплосгорания, 

в ) температура, давление. 

15. Закон Гесса: 

а) суммарный тепловой эффект химической реакции не зависит от промежуточных 

состояний и пути перехода, а зависит только от начального и конечного состояния 

термодинамической системы. 

б) тепловой эффект разложения какого-либо химического соединения равен по 

абсолютной величине и противоположен по знаку тепловому эффекту его 

образования. 

в) энергия не исчезает бесследно и не возникает из ничего , а лишь переходит из 

одной формы в другую в строго эквивалентных количествах. 

Тест 6 



 

1.Термодинамическая система –это… 

а) совокупность всех однородных частей системы обладающих одинаковыми 

свойствами и отделённых друг от друга поверхностью раздела; 

б) тело или группа тел,  выделенных и фактически в мысленно их окружающей среды; 

в) запас внутренней энергии реагентов и продуктов 

2. Термодинамическая система, которая не обменивается веществом с окружающей 

средой является : 

а)  изолированной 

б) открытой; 

в) закрытой. 

3. 1 закон термодинамики: 

а) теплота не может переходить сама собой от более холодного к более тёплому. 

б)  в изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная; 

в) невозможен процесс, единственным результатом которого было бы превращения 

теплоты в работу. 

4.  Теплоемкость- это: 

а) способность веществ поглощать теплоту при нагревании. 

б) способность веществ отдавать теплоту при охлаждении, 

в) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 10 С.  

5. Экзотермическая реакция это- 

а)  реакция, протекающая с выделением тепла, 

б) реакция,  протекающая с поглощением тепла; 

в) реакция, протекающая в обе стороны. 

6.По какой формуле рассчитывают стандартную энтальпию образования: 

а) ∆ S0
298 =Σ (S0

298 ) прод - Σ (S0
298) исх.в-в 

б) ΔH298 0 = H298 0 = ( с  Н 0С + d  H 0D) - (а Н0 А + b Н0 В) 
в)  ΔH298 

0 = H298 
0 =  (а ∆Н0 А + b ∆НВ) -( с∆  Н 0С + d∆  H 

0
D) 

 

7.Второй закон термодинамики устанавливает: 

а)  неуничтожаемость и эквивалентность различных форм энергии при взаимных 

переходах, 

б) любая система не выделяет и не поглощает энергию; 

∆ ∆ ∆ ∆



 

в) в изолированных системах самопроизвольно могут совершаться только такие 

процессы, при которых энтропия системы возрастает и процесс может идти 

самопроизвольно до такого состояния, при котором энтропия максимальна. 

8. Вещества, образующиеся в результате экзотермических реакций являются : 

а)  термодинамически устойчивыми, 

б)  термодинамически неустойчивыми; 

в) нейтральными. 

9. При ∆ S<  0. 

а)  реакция идет самопроизвольно, 

б) реакция  самопроизвольно не идет, 

 в) реакция невозможна. 

10.Свободная энергия Гиббса рассчитывается по формуле: 

а) ∆F = ∆Uº - T∆Sº 

б) ∆Gº = ΔHº - T∆Sº; 

 в) ∆Sº = С V n Т2/ Т1 

11. Какой прибор измеряет тепловой эффект растворения: 

а) калориметр 

б) сталагмометр 

в)  барометр. 
 
 

12. От чего зависит тепловой эффект растворения: 

а) от температуры, 

б) от теплоты растворения 

в) от давления. 

13. Теплота растворения – это : 

а) теплота, которая выделяется, при взаимодействии кислот и щелочей и равна 

количеству теплоты, выделяющейся при нейтрализации 1 г эквивалента кислоты 1 г 

эквивалента щелочи, 

б) обратимый круговой процесс, состоящий из 2-х изотермических и 2- х 

адиабатических процессов 

в)  количество выделяющейся теплоты при растворении 1 моля вещества в большом 
количестве растворителя. 
 

Тест 7 



 

1.Как  называется энергия, которая находится в каждом теле и в каждом веществе: 

а) скрытая, 

б) внутренняя 

в) изолированная. 

2. Как называется термодинамическая система, которая не обменивается веществом с 

окружающей средой : 

а)  открытая система; 

б) закрытая система 

в) изолированная система 

3.Первый закон термодинамики устанавливает связь между…. 

 а) количеством теплоты (Q), изменением внутренней энергии (ΔU) и количеством 

произведенной и полученной работы (А), 

б) количеством теплоты (Q), изменением внутренней энергии (ΔU) и энтропией (S) 

в) количеством теплоты (Q),  количеством произведенной и полученной работы (А), 

энтальпией (H ). 

4.Уравнение ,учитывающее поглощающийся или выделяющийся тепловой эффект, 

называется : 

а) термодинамическим; 

б) химическим, 

в) термохимическим. 

5. Какой прибор измеряет тепловой эффект растворения: 

а) калориметр 

б) сталагмометр 

в)  барометр. 
 
6 . Уравнение политропы имеет вид: 

а) Р·V = const ; 

б) Р·V ُ◌ = const ; 

в) Р·Vⁿ = const ; 

г) Р = const ; 

7. Тепловой эффект химических реакций выражают в… 

а) Дж 

б) кДж 

в) Дж/моль К. 



 

8. Зависимость теплового эффекта от температуры выражает… 

а) закон Кирхгоффа 

б) закон Фурье 

в) коэффициент Пуассона. 

9. В каких единицах выражается свободная энергия Гиббса : 

а) кДж/моль 

б) кДж 

в) Дж/моль К. 

10. Самопроизвольные процессы в изолированных системах, протекают в 

направлении: 

а) увеличении энергии Гельмгольца 

б) уменьшении энтропии 

в) увеличении энтропии. 

11.Уравнение энтальпии имеет вид : 

а) Н= ΔU + Р·V 

б) ΔН= ΔU + Р·V 

в) Н= U+ Р·V. 

12.для эндотермических реакций: 

а) внутренняя энергия продукта реакции больше, чем внутренняя энергия исходных 

веществ, 

б) внутренняя энергия  реакции исходных веществ больше, чем внутренняя энергия 

реакции, 

в) внутренняя энергия продукта реакции равна  внутренней энергии исходных 

веществ. 

13.Какой закон имеет формулировку: невозможен процесс, единственным 

результатом которого было бы превращение теплоты в работу: 

а) закон Гесса 

б) первый закон термодинамики 

в) второй закон термодинамики. 

14.Кто из ученых открыл основной термодинамический цикл : 

а) Гесс 

б) Карно 

в) Пуассон. 



 

15.Все самопроизвольные процессы имеют: 

а)  ∆G= 0. 

б)  ∆G> 0. 

в)  ∆G< 0. 

Тест 8 

1.Взаимное превращение различных видов энергии,связанное с переходом энергии в 

форме теплоты и работы, изучает: 

а)  термохимия 

б)  термодинамика 

в)  термодинамическая фаза. 

2.  ∆ С V =Σ (n c ) кон - Σ (n c ) нач 

а) закон Кирхгоффа 

б) закон Гесса 

в) закон Менделеева. 

3. Термодинамическая система, которая не обменивается веществом с окружающей 

средой : 

 а) изолированная 

 б) закрытая  

 в)  открытая. 

 

1.Способность веществ поглощать теплоту при нагревании : 

а) теплоемкость 

б) энтальпия 

в)  энтропия. 

5. Реальные процессы в газах ,часто протекающие по путям промежуточным между 

идеальными : 

а) изохорные 

б) изобарные 

в)  политропные. 

6.Невозможно построить двигатель второго рода,все действия которого сводились бы 

к производству работы и соответствующему охлаждению теплового источника : 

а) второй закон термодинамики 

б) первый закон термодинамики 



 

в)  закон Кирхгоффа. 

7. Суммарный тепловой эффект химической реакции не зависит от промежуточных 

состояний и путей перехода, а зависит от начального и конечного состояния 

термодинамической системы: 

а) закон  Гесса 

б) закон Кирхгоффа 

в) закон Шарля. 

8. Уравнение политропы имеет вид : 

а) ή = А/ Q = Q1- Q2 / Q1 

б) Р·V= const ; 

в) Н= U+ Р·V. 

9. Свойство, которое характеризует хаотичность расположения молекул в системе –

это: 

а) энтальпия 

б) теплоемкость 

в) энтропия. 

10. Процесс протекает не самопроизвольно : 

а) ΔHº = 0 , ∆Sº < 0,  ∆G>0. 

б) ΔHº < 0 , ∆Sº >  0,  ∆G< 0. 

в) ΔHº <  0 ,∆Sº = 0,  ∆G< 0. 

11. Количество теплоты, необходимое для нагревания одного кг вещества на 10 С: 

а) киломольная теплоемкость 

б)  килоатомная теплоемкость 

в) удельная теплоемкость. 

12.Закон Кирхгоффа рассчитывается по формуле: 

а) С V = С р 

б) С= а0 +а 1Т 2 + а 2Т 2 +а 3Т 2+ … 

в) ∆ С V =Σ (n c ) кон - Σ (n c ) нач 

г)  С т =Σ (n c ). 

13. 1 закон термодинамики имеет формулировку: 

а)  в изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная. 

б) невозможно создать двигатель 2 рода, все действия которого сводилось бы к 

производству работы и соответствующему  охлаждению теплового источника. 



 

в) теплота не может переходить сама собой от более холодного к более тёплому. 

14. 1 закон термодинамики выражается формулой : 

а) U =F+T·S; 

б) Q =ΔU+A; 

в) Q V = ∆Q V (T2 – T1). 
 
15. Как обозначается полезная часть внутренней энергии, которая производит работу: 
а) T·S; 

б) G 

в)  F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключ к ответам: 
№     тест 

вопрос 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 а в б б б б б б 
2 в а а а а в б а 
3 в б в б б б а б 
4 а г б а в а в а 
5 в а в в в а а в 
6 в в б б а б а а 
7 б а а а б в б а 
8 в в б в в а а б 
9 а а а а а б а в 
10 а б б б а б в а,в 
11 а а а,в а б а в в 
12 а в а а в а а в 
13 б а в в б в в а 
14 б б в а б - б б 
15 в в - в а - б в 

 
5.1.2. Контрольная работа №2 по теме: «Основные методы интенсификации  

физико-химических процессов» 

Данная контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант состоит из 

5 вопросов. Два вопроса теоретические и одно упражнение, при ответе на которые 

необходимо воспроизвести знания, полученные в процессе изучения темы 

«Закономерности протекания химических и физико-химических процессов». Два 



 

вопроса - практические, при решении которых студент применяет умения в решении 

задач. 

Критерии оценки вопросов следующие: Первый вопрос - 0,5баллов;  второй- 1 балл, 

третий- 2 балла, четвертый -0,5 баллов, пятый вопрос- 1 балл. 

оценка 5 «отлично»- 5 баллов 
оценка 4 «хорошо»- 4 балла 
оценка 3 «удовлетворительно» 3 балла 
оценка 2 «неудовлетворительно» менее 3 баллов 

Время на выполнение работы – 45 минут.  
 

Вариант 1. 
 
1.Синтез-газ в промышленности получают по реакции: 2СН4(г)+02(г)=2С0(Г)+4Н2(Г). 

Какие следует создать внешние условия, чтобы процесс протекал с наивысшим 

коэффициентом выхода продукта? 

2.Основные понятия и определения: фаза, компонент, число независимых 

компонентов. 

3.Вычислить давление пара раствора содержащего 8г нафталина СюН8 в 100г бензола 

при 20°С. Давление пара бензола при данной Т равно 9,99 • 105 Па. 

4.Напишите уравнение реакции закона действия масс для реакции: 

3Fe(Kp) +4H20=Fe304(Kp)+4H2(r). 

5.Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции 2S02+02=2S03, 

протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без изменения 

температуры. 

 

Вариант 2. 
 

1.  В какую сторону сместиться равновесие реакции: 2С02+02=2С02+136 ккал. 

A)  При увеличении концентрации исходных веществ; Б) При повышении давления; 

B)  При повышении температуры. 

2. Что называется числом степеней свободы? Правило фаз. 

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

20°С. Давление пара бензола при данной Т равно 995382 Па. 

4.Напишите уравнение закона действия масс для реакции 



 

  2S02(г)+02(г)=2S03(r). 
 

5.Как изменить скорость прямой реакции 2N0+02=2N02 при увеличении давления в 3 

раза при постоянной температуре. 

Вариант 3. 

1. В какую сторону сместится равновесие реакции СО+2Н2=СН3ОН+113 кДж  

А) При повышении температуры; 
Б) При понижении давления. 

2. Определить число степеней свободы для системы: 

                   Лед   Вода 

                                 
                               Пар 
 
3. Вычислить давление пара 20%-го раствора глюкозы при 25°С. Давление 

паров воды при данной температуре равно 3167,73 Н/м2. 

4. Напишите уравнение действия закона действия масс для реакции: 

          ZnO(Kp)+H2(I)=Zn(KР) +HOH(г). 

 5.Как изменится скорость прямой и обратной реакции 4НС1+02=2Н0Н  (пар)+2С12 

при увеличении давления в два раза и постоянной температуре? 

 

Вариант 4. 

1. В какую сторону сместится равновесие реакции N2+02=2N0-181 кДж  

2. А) При повышении температуры; 

         Б) При понижении давления. 

3. Определите число степеней свободы для системы состоящей из N2, Н2, 02. 

4. При какой приблизительно температуре будет замерзать 45%-ый раствор 

метилового спирта в воде? 

5. Напишите уравнения закона действия масс для реакции: 

Н20+С (графит)=С0(г)+Н2(г). 

6.Вычислить, на сколько градусов необходимо повысить температуру, чтобы 

скорость реакции возросла в 50 раз, если температурный коэффициент скорости реакции 

равен 3. 

⇔




 

Вариант 5. 

1.В какую сторону сместится равновесие реакции: NH4C1=NH3+HC1 - Qx  

   А) При повышении температуры; 
   Б) При повышении давления. 

2.Определить число степеней свободы насыщенного раствора борной кислоты над 

осадком Н3ВО3. 

3.Вычислить осмотическое давление при 25°С водного раствора, содержащего 225 

г сахара в 5 литрах воды. 

4.Напишите уравнение закона действия масс для реакции: 
          4NH3(г)+502(г)=4N0(г)+6H0H(г)  
 
 

Вариант 6. 

 1.В какую сторону сместится равновесие реакции 2H2S=2H2+S2(пар) - 42 кДж  

 А) При понижении температуры; 

   Б) При увеличении давления. 

 2.Приведите пример фазового равновесия. Перечислите основные требования к  

фазовому равновесию. 

 3.Вычислить осмотическое давление 2,5%-го раствора тростникового сахара 

(С12Н22О11) при 27°С. Плотность раствора принять равной 1. 

 4.Напишите уравнение закона действия масс для реакции: 

СН4(Г)+НОН{г)=СО(г)+ЗН2(г). 

 5.Температурный коэффициент скорости реакции разложения йодистого 

водорода в области указанных ниже температур равен 2. Вычислить по правилу 

Вант-Гоффа константу скорости этой реакции при 374°С, если при 356°С она 

равна 0,0000809. 

Вариант 7. 

 1.Изменением, каких факторов можно осуществить сдвиг равновесия вправо для 

реакции: 2C0+2H2=CH4+C02+Q. 

 2.Что такое криогидратные смеси? 



 

3.Вычислить молярную массу мочевины, если водный раствор, содержащий 0,3680.г
 мочевины в 200 см3 при 20°С имеет осмотическое давление 74630 Па. 
 
4.Напишите уравнение закона действия масс для реакции: 
2NO(г)+2H2(г)=N2(г)+2HOH(r). 

5.Вычислить на сколько градусов необходимо повысить температуру, чтобы 

скорость реакции возросла в 100 раз, если температурный коэффициент скорости 

реакции равен 3. 

 

Вариант 8. 

1. Изменением, каких факторов можно осуществить сдвиг равновесия вправо 

для реакции: MgC03(TB)=Mg0(TB)+C02 - Q. 

2. В чем сущность физико-химического анализа? 

3.Осмотическое давление раствора, содержащего в 500 см31,55 г анилина при 21°С 
равно 0,8104 • 105 Н/м2. Определить молекулярный вес анилина 
 
4.Напишите уравнение закона действия масс для реакции: 3Fe+4H0H=Fe304+4H2. 
 

5.Во сколько раз увеличится время, необходимое для завершения реакции, если 

повысить температуру на 40°С. Температурный коэффициент равен 3. 

 

Вариант 9. 

1. Изменением, каких факторов можно осуществить сдвиг равновесия вправо 

для реакции: Н2+I2(г)=2НI-52 кДж. 

2. В чем сущность термического анализа? 

3. При какой приблизительно температуре будет замерзать 40% водный раствор 

этилового спирта? 

4. Напишите уравнение закона действия масс для реакции: 

4NH3+502=4N0+6H0H. 

5. Вычислить по правилу Вант-Гоффа константу скорости разложения йодистого 

водорода при 400°С, если при температуре 360°С она равна 2,82 • 10-4, а температурный 

коэффициент скорости реакции равен 2. 



 

Вариант 10. 

1. Изменением, каких факторов можно осуществить сдвиг равновесия вправо для 

реакции: 4HCl(г)+02=2H20+2Cl2+Q. 

2. Основные понятия: Фаза, компонент, число степеней свободы. 

3. Коэффициент растворимости хлора при 20°С равен 2,26. Вычислить 

коэффициент абсорбции С12 для этой же температуры. 

4. Напишите уравнение закона действия масс для реакции: СН4+НОНСО+ЗН2. 

5. Реакция между веществами А и В протекает по уравнению А+2В=С. 

Концентрация вещества А равна 1,5 моль/л, а В 3 моль/л. Константа скорости 

реакции равна 0,4. Какова скорость реакции в начальный момент и по истечении 

некоторого времени, когда концентрация вещества В уменьшится на 0,5 моль/л. 

 
6. Задания для промежуточной  аттестации  по дисциплине. 

6.1. Экзамен 

 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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Перечень экзаменационных вопросов  
1 семестр. 
 

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

2. Основные газовые законы: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро. 
3. Реальные газы. Газовые смеси. Парциальное давление. Закон Дальтона. 
4. Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. 
5. Жидкое состояние вещества. Испарение и кипение жидкостей 
6.  Твердое, плазменное состояние вещества. 
7. Плавление и отвердевание веществ 
8. Типы кристаллических решеток. 
9. Сжижение газов. Критическая точка. 
10. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 
11. Термодинамика. Основные понятия и определения. Роль химической 

термодинамики в изучении химических процессов. 
12. Закон сохранения энергии . Первый закон  термодинамики. Энтальпия. 
13. Теплоемкость. Виды теплоемкости , их взаимосвязь и зависимость от 

различных факторов. 
14. Работа расширения в термодинамических процессах. 
15.  Термодинамические процессы. 
16. Термохимия. Тепловой эффект реакции.  
17. Закон  Гесса. Следствия из закона Гесса. 
18. Факторы, влияющие на тепловой эффект реакции. Закон Кирхгофа. 
19. Теплота растворения.  
20. Теплота нейтрализации. 
21. Второй закон термодинамики. Физический смысл. 
22. Обратимые и необратимые процессы. 
23. К.П.Д. термодинамического цикла. 
24. Цикл Карно. 
25. Энтропия. Физический смысл, значение, характеристика.  
26. Диаграмма Т-S. 
27. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 
28. Принцип минимума свободной энергии. Пределы протекания 

самопроизвольных процессов. 
29. Характеристики и параметры состояния влажного, сухого, насыщенного и 

перегретого паров. 
30. Процесс парообразования на P-V диаграмме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Перечень экзаменационных вопросов  

2 семестр 
 

1.Обратимость химических реакций. Условия   истинного химического равновесия. 
2.Константа равновесия реакции . Способы выражения. 
3.Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 
4.Реакционная способность системы. Определение оптимальных условий ведения 
химических реакций. 
5.Фазовое равновесие. Правило Фаз Гиббса. 
6.Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Анализ диаграммы. 
7.Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Эвтектический сплав. 
8.Водно-солевые системы. Работы  Н.С. Курнакова по физико-химическому 
составу. 
9.Процесс растворения. Сольватная теория растворов Д.И.Менделеева. 

    10.Коллигативные свойства растворов. Осмотическое давление. 
11.Законы Рауля. 
12.Идеальные смеси. Закон Рауля-Дальтона. 
13.Законы Коновалова. Перегонка. Ректификация. 
14.Равновесное распределение третьего компонента между двумя 
несмешивающимися жидкостями. Закон распределения Нернста. 
15.Растворы газов в жидкостях. растворимость газов. Закон Генри. 
16.Скорость химической реакции. Закон действия масс. 
17Факторы, влияющие  на скорость химических реакций. Правило Вант Гоффа. 
18.Классификация реакций по молекулярности и порядку. Период полураспада. 
19.Активные молекулы. Энергия активации. 
20.Цепные реакции. Особенности, характеристика. 
21Поверхностные явления. Особенности  процесса сорбции. 
22.Адсорбция на твердых сорбентах. Изотерма адсорбции. 
23.Хроматография: понятия, виды, практическое применение. 
24.Катализ. Гомогенный катализ. Автокатализ. 
25.Гетерогенный катализ. Особенности процесса. Значение катализа. 
26.Взаимные превращения электрической и химической энергии. 
27.Уравнение Нернста. Электрохимический ряд напряжений. 
28.Э.Д.С. Гальванические элементы: типы, особенности, термодинамика, 
возникновение в них электрического тока. 
29.Основные методы электрофизико-химического анализа. 
30.Электролиз. Законы Фарадея. 
31.Коррозия металлов: характеристика, особенности и механизм процесса. 
32.Методы защиты от коррозии. 
33.Коллоидная химия- физическая химия дисперсных систем. Классификация 
дисперсных систем. 
34.Способы получения и очистки дисперсных систем. 
35.Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 
36.Оптические свойства дисперсных систем. 
37.Электрокинетические свойства дисперсных систем. 
38.Строение и заряд коллоидной частицы. Коагуляция и пептизация золей. 
39.Микрогетерогенные системы. Суспензии. Эмульсии. Пены. Аэрозоли. 
40.Общая характеристика и особенности ВМС. Набухание. Высаливание. 
Студнеобразование. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные  задания (задачи).  



 

  1 семестр 

 
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*105 

Н/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 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 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 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. 
 



 

 
2 семестр 
 
1.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 

 
2. Температурный коэффициент равен 3. Для увеличения скорости реакции в 243 раза, 
температуру газообразной смеси следует повысить, от 25 до 90 °С. 

 
 
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 

 
4.При повышении температуры на 60 градусов скорость химической реакции 
увеличилась в 64 раза. Рассчитайте температурный коэффициент этой реакции. 
5.Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. Какова масса 
выделившейся меди? 
 
6. Сколько граммов серной кислоты образуется при электролизе раствора медного 
купороса в течении 3 ч током 0,56 А? 
 
7. Вычислить осмотическое давление 1% раствора   глюкозы при 00С Плотность 
принять равной единице. 
 
8..Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

                                          0,2М             0,1М 

 
9.Вычислить потенциал серебра, погруженного в раствор с концентрацией иона 

серебра 0,02г-ион/л при 250С. 

 



 

10. Вычислить по правилу Вант-Гоффа, на сколько нужно повысить температуру, 
чтобы скорость реакции возросла в 80 раз, если температурный коэффициент 
скорости равен 3 
 
11. Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 
 
12.Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  
2SO2 + O2↔2 SO3 
Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без изменения 
температуры. 
 
13. Реакция протекает по уравнению 
А+В↔С+Д   
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. 
 
14. Вычислить  на сколько градусов необходимо повысить температуру. чтобы 
константа скорости возросла в 50 раз, в 100 раз, если температурный коэффициент 
скорости реакции равен 3. 
 
15.При рафинировании меди ток 50А выделяет за 4 часа 224 г меди. Рассчитать выход 
по току. 
 
16.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

                                          0,2М             0,1М 

 
17. При электролизе раствора Cr (NO3)3  в течении 12 мин на катоде выделилось 0,29 г 
хрома. Вычислить силу тока. 
 
18. Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. Какова 
масса выделившейся меди? 
 
19.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 . 

 

20. Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  
2SO2 + O2↔2 SO3 
Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без изменения 
температуры. 
 



 

21. Вычислить потенциал кадмия , погруженного в раствор с концентрацией иона 

кадмия 0,005г-ион/л при 250С. 

 
22. Вычислить потенциал кадмия , погруженного в раствор с концентрацией иона 

кадмия 0,005г-ион/л при 250С. 

 
23.Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из 
составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда и паров воды. 
 
24.Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из 
составных частей: 
Раствора  сульфата натрия  и паров воды/  

 
25.Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 
26.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 . 

 

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

28. Определить нормальность 30 % серной кислоты? Плотность этого раствора равна 

1,224 г/см3 . 

29.Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из 
составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда и паров воды. 
 
30.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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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Обратимость химических реакций. Условия   истинного химического равновесия. 

2. Общая характеристика и особенности ВМС. Набухание. Высаливание. Студнеобразование. 

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.О. Фамилия 
 
 

Департамент образования администрации        
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«Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
_____________С.В. Макарова                    

«____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

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 
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     _____________С.В.Макарова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Реакционная способность системы. Определение оптимальных условий ведения химических 
реакций. 
 
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 
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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

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 
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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В. Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Анализ диаграммы. 
 
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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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________И.Н.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Эвтектический сплав. 
 
2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 
 
3. Сколько граммов серной кислоты образуется при электролизе раствора медного купороса в 
течении 3 ч током 0,56 А? 
 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Водно-солевые системы. Работы  Н.С. Курнакова по физико-химическому составу. 
 
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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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Процесс растворения. Сольватная теория растворов Д.И.Менделеева. 
 
2. Коллоидная химия- физическая химия дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 
 

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 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

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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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Законы Рауля. 
 
2. Коррозия металлов: характеристика, особенности и механизм процесса. 
 
3. Вычислить по правилу Вант-Гоффа, на сколько нужно повысить температуру, чтобы скорость 
реакции возросла в 80 раз, если температурный коэффициент скорости равен 3 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1.Идеальные смеси. Закон Рауля-Дальтона. 
 
2. Электролиз. Законы Фарадея. 
 
3. Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 
2. Э.Д.С. Гальванические элементы: типы, особенности, термодинамика, возникновение в них 
электрического тока. 
 
3. Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  
2SO2 + O2↔2 SO3 
Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без изменения температуры. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Равновесное распределение третьего компонента между двумя несмешивающимися жидкостями. 
Закон распределения Нернста. 
 
2. Э.Д.С. Гальванические элементы: типы, особенности, термодинамика, возникновение в них 
электрического тока. 
 
3. Реакция протекает по уравнению 
А+В↔С+Д   
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. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Растворы газов в жидкостях. растворимость газов. Закон Генри. 
 
2. Взаимные превращения электрической и химической энергии. Проводники 1 и 2 рода. 
 
3. Вычислить  на сколько градусов необходимо повысить температуру. чтобы константа скорости 
возросла в 50 раз, в 100 раз, если температурный коэффициент скорости реакции равен 3. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 



 

 
 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 
 
2. Общая характеристика и особенности ВМС. Набухание. Высаливание. Студнеобразование. 
 
3. При рафинировании меди ток 50А выделяет за 4 часа 224 г меди. Рассчитать выход по току. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 

ГБОУ СПО ВО «ВХМК» 
 

Специальность: 
240113 «Химическая технология органических 

веществ» 
240125 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-11,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Факторы, влияющие  на скорость химических реакций. Правило Вант Гоффа. 
 
2. Микрогетерогенные системы. Суспензии. Эмульсии. Пены. Аэрозоли. 
 

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 администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Классификация реакций по молекулярности и порядку. Период полураспада. 
 
2. Коагуляция и пептизация золей. 
 
3. При электролизе раствора Cr (NO3)3  в течении 12 мин на катоде выделилось 0,29 г хрома. 
Вычислить силу тока. 
 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
240113 «Химическая технология органических 

веществ» 
240125 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-11,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Цепные реакции. Особенности, характеристика. 
 
2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 
 
3. Ток  2,5А проходит через раствор медного купороса в течении 3 часов. Какова масса 
выделившейся меди? 
 
 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 



 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Активные молекулы. Энергия активации. 
 
2. Строение и заряд коллоидной частицы. 
 

3. 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 . 

 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Поверхностные явления. Особенности  процесса сорбции. 
 
2. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 
 
3. Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  
2SO2 + O2↔2 SO3 
Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без изменения температуры. 
 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Адсорбция. Изотерма адсорбции 
 
2. Оптические свойства дисперсных систем. 
 

3. Вычислить потенциал кадмия , погруженного в раствор с концентрацией иона кадмия 0,005г-ион/л 

при 250С. 

 
Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Хроматография: понятия, виды, практическое применение. 
 
2. Способы получения и очистки дисперсных систем. 
 

3. Вычислить потенциал кадмия , погруженного в раствор с концентрацией иона кадмия 0,005г-ион/л 

при 250С. 

 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 



 

 
 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Катализ. Гомогенный катализ. Автокатализ. 
 
2. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд напряжений. 
 
3. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда и паров воды. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Гетерогенный катализ. Особенности процесса. Значение катализа. 
 
2. Э.Д.С. Гальванические элементы: типы, особенности, термодинамика, возникновение в них 
электрического тока. 
 
3. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из составных частей: 
Раствора  сульфата натрия  и паров воды/  
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Взаимные превращения электрической и химической энергии. 
 
2. Фазовое равновесие. Правило Фаз Гиббса. 
 
3. «Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд напряжений. 
 
2. Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Анализ диаграммы. 
 
3. 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 . 

 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 



 

 
 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Э.Д.С. Гальванические элементы: типы, особенности,  
 
2. Водно-солевые системы. Работы  Н.С. Курнакова по физико-химическому составу. 
 
3. -Рассчитать молярные доли воды и спирта в 40% -ном растворе этилового спирта 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Основные методы электрофизико-химического анализа. 
 
2. Процесс растворения. Сольватная теория растворов Д.И.Менделеева. 
 
3. Определить нормальность 30 % серной кислоты? Плотность этого раствора равна 1,224 г/см3 . 

 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макароваа 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Электролиз. Законы Фарадея. 
 
2. Обратимость химических реакций. Условия   истинного химического равновесия. 
 
3. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда и паров воды. 
 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
2 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Коррозия металлов: характеристика, особенности и механизм процесса. 
 
2. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 
 
3. 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 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 
 



 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.   
 
2. Первый закон  термодинамики. 
 
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 администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                    

 «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. Закон сохранения энергии. Энтальпия. 
 
3. При 170С и давлении 104000 Па масса 624 см 3 газа составляет 1,56 г. 
Определить молярную массу газа. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 
 



 

 
Департамент образования администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

   
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Реальные газы. 
 
2. Теплоемкость. Виды теплоемкости , их взаимосвязь и зависимость от различных 

факторов. 
 
 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 администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                   

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1.Жидкое, твердое, плазменное состояние вещества. 
 
2.Термодинамические процессы. 
 
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 



 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

    
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 
 
2. Термохимия. Тепловой эффект реакции. Закон  Гесса. 
 
3. Давление газа, занимающего объем 2,6 м 3,равно 1,5*105 

    Н/м. Каким станет давление, если, не изменяя температуры, сжать 
     газ до 500 л? 

Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 

 
Департамент образования администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1.Термодинамика. Основные понятия и определения. Роль химической термодинамики в 
изучении химических процессов. 
 
2. Сжижение газов. Критическая точка. 
 
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 



 

 
Департамент образования администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

   
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1. Факторы, влияющие на тепловой эффект реакции. Закон Кирхгофа. 
 
2. Реальные газы. Газовые смеси. 
 
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 администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 
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переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1.Теплота растворения. 
 
2. Характеристики и параметры состояния влажного, сухого, насыщенного и перегретого 
паров. 
 
3. Во сколько раз увеличится объем газа при постоянном давлении, 
    если повысить температуру от 0 до 280°С ?  

Преподаватель:________И.Н.Какунина 



 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1.Теплота нейтрализации. 
 
2. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 
 
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 администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Второй закон термодинамики. Физический смысл. 
 
2. Второй закон термодинамики. Физический смысл. 
 
3. Рассчитать объем газа при нормальных условиях .если при 25 0С и 96850 Па объем его 
равен 20л. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 



 

 
Департамент образования администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

  
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Обратимые и необратимые процессы. 
 
2. Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. 
 
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 
 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                   

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

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 администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
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переработки пластических масс и эластомеров» 
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ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Цикл Карно. 
 
2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  Уравнение Менделеева - 
Клапейрона. 
 
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 
 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 
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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Энтропия. Физический смысл, значение, характеристика 
 
2. Основные газовые законы: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, 
 
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 администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
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переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Диаграмма Т-S. 
 
2. Газовые смеси. Парциальное давление. Закон Дальтона. 
 
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 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 
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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 
 
2. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 
 
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 администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 
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 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Принцип минимума свободной энергии. Пределы протекания самопроизвольных 
процессов. 
 
2. Сжижение газов. Критическая точка. 
 
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 
 

 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 
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веществ» 
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переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                  

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Характеристики и параметры состояния влажного, сухого, насыщенного и перегретого 
паров. 
 
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 
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 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Основные газовые законы: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро. 
 
2. Закон сохранения энергии.Первый закон  термодинамики. Энтальпия. 
 
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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 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Процесс парообразования на P-V диаграмме. 
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 
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 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Жидкое, твердое, плазменное состояние вещества. 
 
2. Работа расширения в термодинамических процессах. 
 
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 
 

 
 
 

Департамент образования администрации        
Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
                  
            

 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Термодинамика. Основные понятия и определения. Роль химической термодинамики в 
изучении химических процессов 
 
2. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 
 
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 администрации        

Владимирской области 
ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

 
Специальность: 
18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» 
18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 
группа (группы) ТП-21,ТИ-21 
ДИСЦИПЛИНА  ФИЗИЧЕСКАЯ И 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
1 семестр 

 
 «Утверждаю» 

заместитель директора 
по учебной работе 

     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Термохимия. Тепловой эффект реакции. 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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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Факторы, влияющие на тепловой эффект реакции. Закон Кирхгофа. 
 
2. Обратимые и необратимые процессы. 
 
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 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. К.П.Д. термодинамического цикла. 
 
2. Характеристики и параметры состояния влажного, сухого, насыщенного и перегретого 
паров. 
 
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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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Типы кристаллических решеток. 
 
2. Энтропия. Физический смысл, значение, характеристика. 
 
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 
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заместитель директора 
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     _____________С.В. Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Теплота растворения. Теплота нейтрализации. 
 
2. Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. 
 
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 
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     _____________С.В.Макарова 
 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

 
1. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. Вязкость. 
 
2.  Закон  Гесса..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. 

СН4+СI2=CH3CI(г)  

 
Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 
 
2. Закон сохранения энергии . Первый закон  термодинамики. Энтальпия. 
 
3. При 400 С объем газа равен 0,60 м3. Какой объем займет газ при 110 0С, если давление 
останется постоянным? 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
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 «Утверждаю» 
заместитель директора 

по учебной работе 
     _____________С.В.Макарова 

 
                    «____»______________20__г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Обратимые и необратимые процессы. 
 
2. Теплоемкость. Виды теплоемкости , их взаимосвязь и зависимость от различных 
факторов 
 
3. Рассчитать общее давление газов в сосуде емкостью 30 л, если в нем при 170 С 
содержится смесь 26 г кислорода и 20 г аммиака. 
 
 Преподаватель:________И.Н.Какунина 
 

 
 



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

«Академия» 2015 

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  ГБПОУ ВО «ВХМК»  

4. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. ГБПОУ ВО «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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