
Аналитическая химия 
 

1. Концентрацию магния в растворе определяют методом  

1) кислотно-основного титрования 

2) осадительного титрования 

3) комплексонометрического титрования 

4)окислительно-восстановительного титрования 

 

2. При титровании слабой кислоты сильным основанием в качестве 

индикатора используют 

1) метиловый красный 

2) метиловый оранжевый 

3) фенолфталеин 

4) эриохром черный 

 

3. При титровании щелочи соляной кислотой с метиловым оранжевым в 

конечной точке титрования раствор меняет окраску  

1) из желтой в красную 

2) из бесцветной в малиновую 

3) из бесцветной в синюю 

4)из синей в желтую 

 

4. В осадительном титровании в качестве титранта используют 

1) соляную кислоту 

2) перманганат калия 

3) нитрат серебра 

4) ЭДТА 

 

5. В качестве индикатора для титриметрического определения гидрокарбоната 

натрия используют 

1) крахмал 

2) метиловый оранжевый 

3) без индикатора 

4) фенолфталеин 

 

6. Для определения временной (карбонатной) жесткости воды используют 

метод 

1) кислотно-основного титрования 

2) осадительного титрования 

3) комплексонометрического титрования 

4) окислительно-восстановительного титрования 

 

7. При титровании солей кальция раствором ЭДТА эрихром черный Т меняет 

окраску 

1) из желтой в красную 

2) из бесцветной в малиновую 

3) из желтой в синюю 

4) из красно-фиолетовой в синюю 

 

8. В качестве титранта для кислотно-основного титрования веществ, 

обладающих основными свойствами, используют 

1) соляную кислоту 



2) перманганат калия 

3) нитрат серебра 

4) ЭДТА 

 

9. В качестве индикатора при определении аскорбиновой кислоты 

титриметрическим методом используют 

1) крахмал 

2) метиловый оранжевый 

3) метиловый красный 

4) фенолфталеин 

 

10. Для определения концентрации хлорид-ионов используют метод 

1) кислотно-основного титрования 

2) осадительного титрования 

3) комплексонометрического титрования 

4) окислительно-восстановительного титрования 

 

11. Для определения концентрации бромид-ионов используют метод 

1) кислотно-основного титрования 

2) осадительного титрования 

3) комплексонометрического титрования 

4) окислительно-восстановительного титрования 

 

12. Для определения концентрации иодид-ионов используют метод 

1) кислотно-основного титрования 

2) осадительного титрования 

3) комплексонометрического титрования 

4) окислительно-восстановительного титрования 

 

13. Для фиксирования конечной точки титрования в методе комплексонометрии 

в качестве индикатора может быть использован 

1) метиловый красный 

2) метиловый оранжевый 

3) фенолфталеин 

4) эриохром черный Т 

 

14. Для фиксирования конечной точки титрования в методе осадительного 

титрования в качестве индикатора используют 

1) крахмал 

2) метиловый оранжевый 

3) фенолфталеин 

4) эриохром черный Т 

 

15. Для фиксирования конечной точки титрования в методе кислотно-основного 

титрования в качестве индикатора используют  

1) крахмал 

2) метиловый оранжевый 

3) мурексид 

4) эриохром черный Т 

 

16. Для фиксирования конечной точки титрования в методе осадительного 

титрования по методу Мора в качестве индикатора используют 



1) хромат калия 

2) метиловый оранжевый 

3) фенолфталеин 

4) эриохром черный Т 

 

17. Для фиксирования конечной точки титрования в методе Фольгарда в 

качестве индикатора используют 

1) хромат калия 

2) метиловый оранжевый 

3) ионы железа (III) 

4) эриохром черный Т 

 

18. При титровании соляной кислоты щелочью фенолфталеин меняет окраску 

1) из желтой в красную 

2) из бесцветной в малиновую 

3) из малиновой в бесцветную 

4) из синей в желтую 

 

19. При титровании щелочи раствором соляной кислоты фенолфталеин меняет 

окраску 

1) из желтой в красную 

2) из бесцветной в малиновую 

3) из малиновой в бесцветную 

4) из синей в желтую 

 

20. Интервал перехода окраски метилового красного в единицах рН составляет 

1) 3,2-4,4 

2) 8,2-10,0 

3) 6,0-7,6 

4) 4,2-6,2 

 

21. В качестве титранта в методе комплексонометрии используют 

1) нитрит натрия 

2) иодид калия 

3) тиоционат (роданид) аммония 

4) ЭДТА 

 

22. В нитритометрии в качестве титранта используют 

1) нитрит натрия 

2) иодид калия 

3) тиоционат (роданид) аммония 

4) бромат калия 

 

23. В иодатометрии в качестве титранта используют 

1) нитрит натрия 

2) иодат калия 

3) тиоционат (роданид) аммония 

4) бромат калия 

 

24. В броматометрии в качестве титранта используют 

1) нитрит натрия 

2) иодид калия 



3) тиоционат (роданид) аммония 

4) бромат калия 

 

25. В качестве индикатора для титриметрического определения концентрации 

раствора соляной кислоты используют 

1) крахмал 

2) метиловый оранжевый 

3) дифениламин 

4) эриохром черный Т 

 

26. Для определения концентрации раствора щелочи используют метод 

1) кислотно-основного титрования 

2) осадительного титрования 

3) комплексонометрического титрования 

4) окислительно-восстановительного титрования 

 

27. Индикаторами метода броматометрии являются метиловый оранжевый и 

метиловый красный. В конечной точке титрования  

1) раствор окрашивается в желтый цвет  

2) раствор обесцвечивается  

3) выпадает красный осадок 

4) выделяется газ 

 

28. В качестве индикатора в дихроматометрическом титровании используют 

1) тиоцианатные комплексы железа (III) 

2) дифениламин 

3) метиленовый синий 

4) метиловый оранжевый  

 

29. Для фиксирования КТТ при титровании слабого основания сильной 

кислотой в качестве индикатора используют 

1) мурексид 

2) метиловый оранжевый 

3) фенолфталеин 

4) эриохром черный Т 

 

30. Интервал перехода окраски фенолфталеина в единицах рН составляет 

1) 3,2-4,4 

2) 8,2-10,0 

3) 6,0-7,6 

4) 4,2-6,2 

 

31. В качестве титранта в методе окислительно-восстановительного титрования 

может быть использован раствор 

1) соляной кислоты 

2) перманганата калия 

3) нитрата серебра 

4) ЭДТА 

 

32. Для стандартизации раствора иода в качестве титранта используют раствор 

1) хлороводородной кислоты 

2) натрия тиосульфата 



3) натрия гидроксида 

4) калия хлорида 

 

33. Для стандартизации раствора нитрата серебра используют раствор 

1) серной кислоты 

2) натрия тиосульфата 

3) натрия гидроксида 

4) натрия хлорида 

 

34. Для стандартизации раствора перманганата калия используют раствор 

1) натрия оксалата 

2) натрия тиосульфата 

3) натрия гидроксида 

4) натрия хлорида 

 

35. Для создания кислой среды при определении галогенид-ионов осадительным 

титрованием по методу Фольгарда используется 

1) азотная кислота 

2) соляная кислота 

3) серная кислота 

4) уксусная кислота 

 

36. Для фиксирования КТТ при определении иодидов по методу Фаянса в 

качестве индикатора используется 

1) эозин  

2) калия хромат 

3) метиловый оранжевый 

4) фенолфталеин 

 

37. В качестве индикатора при определении оксида мышьяка (III) в 

лекарственных препаратах иодометрическим методом используется  

1) крахмал 

2) фенолфталеин 

3) эозин 

4) мурексид 

 

38. Для проведения меркуриметрического титрования в качестве индикатора 

используется 

1) соль Мора 

2) эриохром черный Т 

3) дифенилкарбазид 

4) калия хромат 

 

39. В качестве первичного стандарта для стандартизации раствора 

хлороводородной кислоты используется 

1) цинка сульфат 

2) щавелевая кислота 

3) натрия хлорид 

4) натрия тетраборат 

 

40. В методе перманганатометрии конечную точку титрования определяют по 

1) образованию комплексного соединения индикатора с титрантом 



2) образованию малорастворимого соединения индикатора с определяемым веществом 

3) разрушению комплексного соединения титранта с определяемым веществом 

4) появлению окраски раствора от избыточной капли титранта 

 

41. Для определения концентрации глюкозы в растворе смеси глюкозы и 

бромида калия следует применить 

1) потенциометрический метод 

2) поляриметрический метод 

3) амперометрический метод 

4) флуориметрический метод 

 

42. При определении аскорбиновой кислоты в растворе как оптически 

активного вещества методом поляриметрии измеряют  

1) интенсивность флуоресценции 

2) электродвижущую силу 

3) потенциал полуволны 

4) угол вращения 

 

43. Фактором, влияющим на направление и величину плоскости поляризации 

света, является  

1) температура 

2) давление 

3) природа вещества 

4) концентрация 

 

44. Маннозу и фруктозу в их смеси можно идентифицировать с помощью метода 

1) рефрактометрии 

2) полярографии 

3) кондуктометрии 

4) потенциометрии 

 

45. Интенсивность линий в электромагнитном спектре вещества зависит от 

1) природы вещества 

2) концентрации  

3) длины волны 

4) природы вещества и концентрации 

 

46. В фотометрии измеряемым аналитическим сигналом является 

1) оптическая плотность раствора 

2) интенсивность линии поглощения 

3) разность потенциалов 

4) положение линии поглощения 

 

47. К группе оптических методов анализа относится 

1) полярография 

2) кондуктометрия 

3) спектрофотометрия 

4) потенциометрия 

 

48. К группе электрохимических методов анализа относится 

1) рефрактометрия 

2) кондуктометрия 



3) спектрофотометрия 

4) атомно-абсорбционная спектроскопия 

 

49. Спектром поглощения вещества называют зависимость 

1) оптической плотности раствора от концентрации 

2)оптической плотности раствора от толщины поглощающего слоя 

3) оптической плотности раствора от времени 

4) оптической плотности раствора от длины волны  

 

50. К группе оптических методов анализа относится 

1) полярография 

2) кондуктометрия 

3) рефрактометрия 

4) потенциометрия 

 

51. К группе электрохимических методов анализа относится 

1) рефрактометрия 

2) потенциометрия 

3) спектрофотометрия 
4) атомно-абсорбционная спектроскопия 

 

52. В ходе фотометрического анализа концентрация определяемого вещества в 

анализируемом растворе определяется по 

1) высоте полярографической волны 

2) оптической плотности раствора 

3) величине электродвижущей силы 

4) величине силы тока 

 

53. Метод, основанный на измерении количества электричества, необходимого 

для электрохимического превращения определяемого вещества, называется 

1) кондуктометрия 

2) кулонометрия 

3) потенциометрия 

4) амперометрия 

 

54. Величина молярного коэффициента светопоглощения зависит от 

1) концентрации раствора 

2) объема поглощающего слоя 

3) плотности раствора 

4) природы поглощающего вещества 

 

55. При фотоколориметрическом определении градуировочный график строят в 

координатах 

1) интенсивность флуоресценции – концентрация 

2) угол вращения плоскости поляризации – концентрация 

3) показатель преломления – концентрация 

4) оптическая плотность – концентрация 

 

56. Метод определения концентрации вещества путем измерения электрической 

проводимости раствора называется 

1) прямая потенциометрия 

2) потенциометрическое титрование 



3) прямая кондуктометрия 

4) амперометрия 

 

57. В законе Бугера-Ламберта-Бера концентрация анализируемого раствора 

выражена в 

1) ммоль/л 

2) моль/л 

3) мг/л 

4) мкг/л 

 

58. В законе Бугера-Ламберта-Бера толщина поглощающего слоя выражена в 

1) миллиметрах 

2) нанометрах 

3) микрометрах 

4) сантиметрах 

 

59. Молярный коэффициент светопоглощения равен оптической плотности 

раствора при толщине поглощающего слоя 1 см и концентрации равной 

1) 1 моль/л 

2) 1 г/л 

3) 0,1 моль/л 

4) 1% 

 

60. Потенциометрический метод определения рН проводят с использованием в 

качестве индикаторного  

1) медный электрод 

2) стеклянный электрод 

3) каломельный электрод 

4) хлорсеребряный электрод 

 

61. Показатель преломления измеряют с использованием 

1) фотоколориметра 

2) кондуктометра 

3) рефрактометра 

4) флуориметра 

 

62. Оптическую плотность раствора измеряют с использованием 

1) фотоколориметра 

2) кондуктометра 

3) рефрактометра 

4) флуориметра 

 

63. В качестве электрода сравнения в потенциометрическом измерении рН 

используют электрод 

1) платиновый  

2) хлорсеребряный  

3) стеклянный  

4) медный  

 

64. Ртутный капающий электрод (РКЭ) в качестве индикаторного электрода 

используют в методе  

1) полярографии  



2) поляриметрии 

3) амперометрии 

4) кулонометрии 

 

65. К физико-химическим методам анализа не относится 

1) нефелометрия 

2) гравиметрия 

3) турбидиметрия 

4) фотометрия 

 

66. Метод анализа, основанный на измерении электропроводности раствора в 

процессе титрования, называется  

1) прямая потенциометрия 

2) потенциометрическое титрование 

3) прямая кондуктометрия 

4) кондуктометрическое титрование 

 

67. Ионселективные электроды используют в методе 

1) полярографии 

2) потенциометрии 

3) амперометрии 

4) кулонометрии 

 

68. На рефрактометре определяют 

1) оптическую плотность 

2) показатель преломления 

3) рН раствора 

4) силу тока 

 

69. На флуориметре определяют 

1) оптическую плотность 

2) показатель преломления 

3) рН раствора 

4) интенсивность люминесценции 

 

70. На фотоколориметре определяют: 

1) оптическую плотность 

2) показатель преломления 

3) рН раствора 

4) интенсивность люминесценции 

 

71. К оптически-активным веществам относятся 

1) сахароза 

2) глюкоза 

3) хлорид натрия 

4) пенициллин 

 

72. В потенциометрии в качестве электрода сравнения используют 

1) стеклянный 

2) ртутный 

3) водородный 

4) каломельный 



 

73. На пламенном фотометре можно определить 

1) металлы 

2) неметаллы 

3) комплексные ионы 

4) коллоидные частицы 

 

74. Метод анализа, основанный на взаимодействии электромагнитного 

излучения с веществом - это  
1) хроматография  

2) спектроскопия 

3) кулонометрия 

4) гравиметрия 

 

75. Фотометрический метод анализа основан на 

1) уравнении Нернста 

2) законе Ламберта-Бугера-Бера 

3) законе Ньютона 

4) законе Фарадея 

 

76. Потенциометрический метод анализа основан на 

1) уравнении Нернста 

2) законе Ламберта-Бугера-Бера 

3) законе Ньютона 

4) законе Фарадея 

 

77. Кулонометрический метод анализа основан на 

1) уравнении Нернста 

2) законе Ламберта-Бугера-Бера 

3) законе Ньютона 

4) законе Фарадея 

 

78. Расстояние, проходимое электромагнитной волной за время одного полного 

колебания, это 

1) волновое число 

2) частота  

3) длина волны 

4) амплитуда волны 

 

79. ЭДС реакции - это  

1) величина электродного потенциала окислителя 

2) величина электродного потенциала восстановителя 

3) разность электродных потенциалов окислителя и восстановителя 

4) потенциал водородного электрода 

 

80. Для идентификации веществ в газожидкостной хроматографии используют 

1) радиус пятна на хроматограмме 

2) число пятен на хроматограмме 

3) окраску пятна на хроматограмме 

4) время выхода пика на хроматограмме 

 

 



 

81. Гидролизу только по аниону подвергается  соль, образованная 

1) слабой кислотой и слабым основанием 

2) слабой кислотой и сильным основанием 

3) сильной кислотой и слабым основанием 

4) сильной кислотой и сильным основанием 

 

82. Молярная растворимость вещества S – это количество растворенного 

вещества, выраженное в молях, содержащееся в 

1) 100 мл насыщенного раствора 

2) 1 мл раствора 

3) 100 г раствора 

4) 1 л насыщенного раствора 

 

83. Укажите основный буферный раствор  

1) раствор уксусной кислоты и ацетата натрия 

2) раствор аммиака и хлорида аммония 

3) раствор уксусной и хлороводородной кислот 

4) раствор ацетата натрия и ацетата калия 

 

84. Из перечисленных кислот наиболее сильной кислотой является 

1) муравьиная кислота (рК=3,8) 

2) уксусная кислота (рК=4,76) 

3) циановодородная кислота (рК =9,3)  

4) фтороводородная кислота (рК=3,2) 

 

85. Из перечисленных кислот наиболее слабой кислотой является 

1) муравьиная кислота (рК=3,8) 

2) уксусная кислота (рК=4,76) 

3) циановодородная кислота (рК =9,3)  

4) фтороводородная кислота (рК=3,2) 

 

86. Степень диссоциации ? для слабых электролитов с увеличением 

концентрации раствора  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) уменьшается, а затем увеличивается 

 

87. При разбавлении раствора слабого электролита степень диссоциации ?  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) уменьшается, а затем увеличивается 

 

88. Гидролизу не подвергается соль, образованная  

1) слабой кислотой и слабым основанием 

2) слабой кислотой и сильным основанием 

3) сильной кислотой и слабым основанием 

4) сильной кислотой и сильным основанием 

 

89. При гидролизе ацетата натрия среда раствора  



1) кислая 

2) щелочная 

3) близкая к нейтральной 

4) нейтральная 

 

90. Массовая растворимость вещества выражается в 

1) ммоль/мл 

2) г/мл 

3) моль/л 

4) г/л 

 

91. При гидролизе хлорида аммония среда раствора  

1) кислая 

2) щелочная 

3) близкая к нейтральной 

4) нейтральная 

 

92. Молярная растворимость вещества выражается в 

1) ммоль/мл 

2) г/мл 

3) моль/л 

4) г/л 

 

93. При гидролизе ацетата аммония среда раствора  

1) кислая 

2) щелочная 

3) близкая к нейтральной 

4) нейтральная 

 

94. Ионная сила 0,1 М раствора хлорида натрия равна 

1) 0,1  

2) 0,01   

3) 0,001   

4) 0,0001  

 

95. Согласно протолитической теории кислот и оснований к кислотам относится  

1) формиат-ион 

2) ацетат-ион 

3) ион аммония 

4) аммиак 

 

96. pH 0,1 М раствора азотной кислоты равен 

1) 4 

2) 3 

3) 2 

4) 1 

 

97. По катиону гидролизуется соль, образованная  

1) слабой кислотой и слабым основанием 

2) слабой кислотой и сильным основанием 

3) сильной кислотой и слабым основанием 

4) сильной кислотой и сильным основанием 



 

98. При гидролизе нитрата аммония среда раствора  

1) кислая 

2) щелочная 

3) близкая к нейтральной 

4) нейтральная 

 

99. По аниону гидролизуется соль, образованная  

1) слабой кислотой и слабым основанием 

2) слабой кислотой и сильным основанием 

3) сильной кислотой и слабым основанием 

4) сильной кислотой и сильным основанием 

 

100. По катиону и аниону гидролизуется соль, образованная  

1) слабой кислотой и слабым основанием 

2) слабой кислотой и сильным основанием 

3) сильной кислотой и слабым основанием 

4) сильной кислотой и сильным основанием 

 

101. Ионная сила 0,01 М раствора хлороводородной кислоты равна 

1) 0,1  

2) 0,01  

3) 0,001  

4) 0,0001  

 

102. pH 0,01 М раствора хлороводородной кислоты равен 

1) 4 

2) 3 

3) 2 

4) 1 

 

103. Согласно протолитической теории кислот и оснований к основаниям 

относится  

1) уксусная кислота 

2) ацетат-ион 

3) ион аммония 

4) хлороводородная кислота 

 

104. Титр раствора выражается в 

1) г/мл 

2) моль/л 

3) ммоль/л 

4) г/моль 

 

105. Титром раствора называют число 

1) граммов растворенного вещества в 1 л раствора 

2) граммов растворенного вещества в 1 мл раствора 

3) молей растворенного вещества в 1 мл раствора 

4) молей растворенного вещества в 1 л раствора 

 

106. При каком значении ЭДС будет протекать самопроизвольно обратная 

реакция 



1) ЭДС меньше нуля 

2) ЭДС равна 2В 

3) ЭДС больше нуля 

4) ЭДС равна 1В 

 

107. Степень диссоциации (ионизации) численно выражается в 

1) % 

2) г/л 

3) ммоль/л 

4) моль/л 

 

108. pH 0,1 М раствора гидроксида натрия равен  

1) 11 

2) 13 

3) 10 

4)12 

 

109. pH 0,01 М раствора гидроксида калия равен  

1) 11 

2) 13 

3) 10 

4) 12 

 

110. В разбавленной азотной кислоте растворяется 

1) сульфат бария 

2) сульфат кальция 

3) сульфат стронция 

4) карбонат кальция 

 

111. Фактор эквивалентности нитрита калия при титровании в кислой 

среде равен  

1) 1 

2) 1/2 

3) 1/3 

4) 1/6 

 

112. При каком значении ЭДС не будет протекать самопроизвольно прямая 

реакция 

1) ЭДС меньше нуля 

2) ЭДС равна нулю 

3) ЭДС больше нуля 

4) ЭДС равна 1В 

 

113. Для измерения точного объема титранта используется 

1) пипетка Мора 

2) градуированная пипетка 

3) бюретка 

4) мерный цилиндр 

 

114. Фактор эквивалентности перманганата калия при титровании в 

кислой среде равен  

1) 1 



2) 1/3 

3) 1/5 

4) ½ 

 

115. Фактор эквивалентности дихромата калия при титровании в кислой 

среде равен  

1) 1 

2) 1/2 

3) 1/3 

4) 1/6 

 

116. Фактор эквивалентности карбоната натрия в реакции с соляной 

кислотой с образованием гидрокарбоната равен 

1) 1 

2) 1/2 

3) 1/3 

4) 1/4 

 

117. Фактор эквивалентности карбоната натрия в реакции с соляной 

кислотой с образованием  угольной кислоты равен 

1) 1 

2)1/2 

3) 1/3 

4) 1/4 

 

118. Метиловый оранжевый имеет красную окраску в растворе  

1)сульфата калия  

2) хлорида калия 

3) сульфата натрия  

4) хлорида аммония  

 

119. Микрокристаллоскопическая реакция ионов натрия с цинк 

уранилацетатом протекает с образованием осадка 

1) красного цвета 

2) желто-зеленого цвета 

3) бледно-желтого цвета 

4) белого цвета 

 

120. Реакция солей серебра с хромат-ионами протекает с образованием 

осадка 

1) желтого цвета 

2) синего цвета 

3) белого цвета 

4) кирпично-красного цвета 

 

121. Реакция ионов ртути (I) с хлорид-ионами протекает с образованием 

осадка 

1) желтый цвет 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 

 



122. Реакция ионов свинца с иодид ионами протекает с образованием 

осадка 

1) желтого цвета 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 

 

123. Групповым реагентом для катионов III аналитической группы по 

кислотно-основной классификации является 

1) соляная кислота  

2) водный раствор гидроксида натрия в присутствии перекиси водорода 

3) водный раствор серной кислоты 
4) реагент отсутствует 

 

124. Групповым реагентом для катионов II аналитической группы по 

кислотно-основной классификации является 

1) соляная кислота  

2) водный раствор гидроксида натрия в присутствии перекиси водорода  

3) водный раствор серной кислоты 

4) реагент отсутствует 

 

125. Групповым реагентом для катионов I аналитической группы по 

кислотно-основной классификации является 

1) соляная кислота  

2) водный раствор гидроксида натрия в присутствии перекиси водорода  

3) водный раствор серной кислоты  

4) реагент отсутствует 

 

126. Групповым реагентом для катионов IV аналитической группы по 

кислотно-основной классификации является 

1) соляная кислота  

2) водный раствор гидроксида натрия в присутствии перекиси водорода 

3) водный раствор серной кислоты  

4) реагент отсутствует 

 

127. Групповым реагентом для катионов VI аналитической группы по 

кислотно-основной классификации является 

1) соляная кислота  

2) NaOH в присутствии перекиси водорода  

3) водный раствор серной кислоты  

4) 25%-ный раствор аммиака 

 

128. Реагентом для открытия катиона лития в растворе является  

1) гидротартрат натрия 

2) гидрофосфат натрия 

3) карбонат натрия 

4) гексагидроксостибат(V) калия 

 

129. В качестве реагента для проведения фармакопейной реакции 

открытия иона аммония является  

1) гидротартрат натрия 

2) реактив Несслера 



3) карбонат натрия 

4) цинкуранилацетат 

 

130. В качестве реагента для проведения фармакопейной реакции 

открытия иона калия является  

1) гидротартрат натрия 

2) реактив Несслера 

3) карбонат натрия 

4) цинкуранилацетат 

 

131. К Iаналитической группе по кислотно-основной классификации 

относятся катионы 

1)цинка и алюминия 

2) кальция и бария  

3) серебра и свинца  

4) лития и натрия 

 

132. Ко II аналитической группе по кислотно-основной классификации 

относятся катионы 

1)цинка и алюминия 

2) кальция и бария  

3) серебра и свинца  

4) лития и натрия 

 

133. К IIIаналитической группе по кислотно-основной классификации 

относятся катионы 

1)цинка и алюминия 

2) кальция и бария  

3) серебра и свинца  

4) лития и натрия 

 

134. К IVаналитической группе по кислотно-основной классификации 

относятся катионы 

1) цинка и алюминия  

2) кальция и бария  

3) серебра и свинца  

4) лития и натрия 

 

135. К Vаналитической группе по кислотно-основной классификации 

относятся катионы 

1)натрия и калия 

2) кальция и бария  

3) серебра и свинца  

4) железа (III) и висмута (III)  

 

136. К IVаналитической группе по кислотно-основной классификации 

относятся катионы 

1) олова (II)  и мышьяка (III)  

2) кальция и бария  

3) меди и кадмия  

4) калия и аммония  

 



137. Реакция магния с раствором щелочи протекает с образованием осадка 

1) белого цвета 

2) красно-бурого цвета 

3) желто-оранжевого цвета 

4) черного цвета 

 

138. Реакция ионов аммония с реактивом Несслера протекает с 

образованием осадка  

1) белого цвета 

2) красно-бурого цвета 

3) желто-оранжевого цвета 

4) черного цвета 

 

139. Соединения калия  окрашивают пламя горелки в 

1) зеленый цвет 

2) фиолетовый цвет 
3) желтый цвет 

4) карминово-красный цвет 

 

140. Соединения натрия окрашивают пламя горелки в 

1) зеленый цвет 

2) фиолетовый цвет 

3) желтый цвет 

4) карминово-красный цвет 

 

141. Реагентом для открытия ионов серебра является 

@1) хромат калия  

@2) хлорид олова (II) 

@3) сульфат калия 

@4) раствор аммиака 

 

142. Реакция солей серебра с растворимыми хлоридами протекает с 

образованием осадка 

1) желтого цвета 

2) оранжевого цвета 

3) красного цвета 

4) белого цвета 

 

143. Реакция ионов ртути (I)с иодидами протекает с образованием осадка 

1) желто-зеленого цвета 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 

 

144. Реакция ионов свинца с хромат- и дихромат-ионами протекает с 

образованием осадка 

1) желтого цвета 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 

 



145. Для обнаружения и отделения анионов I аналитической группы 

используется раствор 

1) хлорида натрия 

2) хлорида бария в нейтральной среде 

3) хлорида бария в кислой среде 

4) нитрата серебра в кислой среде 

 

146. Для обнаружения и отделения анионов II аналитической группы 

используется раствор 

1) хлорида натрия 

2) хлорида бария в нейтральной среде 

3) хлорида бария в кислой среде 

4) нитрата серебра в кислой среде 

 

147. Соединения лития окрашивают пламя горелки в 

1) карминово-красный цвет 

2) желтый цвет 

3) зеленый цвет 

4) фиолетовый цвета 

 

148. Реагентом для обнаружения и идентификации иона ртути (I) является 

1) хромат калия  

2)хлорид олова (II) 

3) сульфат калия 

4) раствор аммиака 

 

149. Реакция ионов лития с растворимыми карбонатами протекает с 

образованием осадка 

1) красного цвета 

2) желто-оранжевого цвета 

3) синего цвета 

4) белого цвета 

 

150. Реакция солей серебра с растворимыми бромидами протекает с 

образованием осадка 

1) красного цвета 

2) оранжевого цвета 

3) желтоватого цвета 

4) белого цвета 

 

151. Реакция ионов ртути (I)со щелочами протекает с образованием осадка 

1) желтый цвет 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 

 

152. Реакция ионов свинца с сульфат-ионами протекает с образованием 

осадка 

1) желтого цвета 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 



 

153. Соединения бария окрашивают пламя горелки в  

1) желто-зеленый цвет 

2) фиолетовый цвет 

3) желтый цвет 

4) карминово-красный цвет 

 

154. Реакция ионов ртути (I)с водным раствором аммиака протекает с 

образованием осадка 

1) желто-зеленого цвета 

2) белого цвета 

3) красного цвета 

4) черного цвета 

 

155. Реакция ионов свинца с сульфид-ионами протекает с образованием 

осадка 

1) желтого цвета 

2) белого цвета 

3) черного цвета 

4) красного цвета 

 

156. Фармакопейной реакцией для обнаружения иона лития является 

1) реакция с гидротартратом натрия 

2) окрашивание пламени газовой горелки 

3) реакция с растворимыми фторидами 

4) реакция с цинкуранилацетатом 

 

157. Соединения кальция окрашивают пламя горелки в 

1) зеленый цвет 

2) фиолетовый цвет 

3) кирпично-красный цвет 

4) красный цвет 

 

158. Качественная реакция для определения катиона цинка проводится с 

использованием 

1) хромата калия 

2) хлорида олова 

3) сульфата калия 

4) раствора аммиака 

 

159. Для обнаружения катионов аммония используют 

1) реактив Ильинского 

2) реактив Чугаева  

3) основание Шиффа 

4) реактив Несслера 

 

160. Реагентом для обнаружения бромид-ионов в присутствии хлорид-

ионов является   

1) бромная вода 

2) баритовая вода 

3) известковая вода 

4) хлорная вода 



161. К III аналитической группе анионов относятся 

1) сульфат- и сульфит-ионы  

2) фосфат- и фторид-ионы  

3) хлорид- и бромид-ионы  

4) нитрит- и нитрат-ионы  

 

162. Ко II аналитической группе анионов относятся 

1) сульфат- и сульфит-ионы  

2) фосфат- и фторид-ионы  

3) хлорид- и бромид-ионы  

4) нитрит- и нитрат-ионы  

 

163. Ко II аналитической группе анионов относятся 

1) сульфат- и сульфит-ионы  

2) фосфат- и фторид-ионы  

3) цианид- и сульфид-ионы  

4) нитрит- и нитрат-ионы  

 

164. К I аналитической группе анионов относятся 

1) оксалат- и сульфит-ионы  

2) фосфат- и фторид-ионы  

3) хлорид- и бромид-ионы  

4) нитрит- и нитрат-ионы  

 

165. Оксалат- и бромид-ионы входят в аналитические группы 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 

4) только в I 

 

166. Хлорид – и нитрат-ионы входят в аналитические группы 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 

4) только в I 

 

167. Сульфат- и нитрит-ионы входят в аналитические группы 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 

4) только в I 

 

168. Сульфат- и фосфат-ионы входят в аналитические группы 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 

4) только в I 

 

169. Иодид- и бромат-ионы входят в аналитические группы 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 



4) только во II 

 

170. Нитрат- и ацетат-ионы входят в аналитические группы 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 

4) только в III 

 

 

171. Розовое окрашивание при добавлении дитизона в присутствии щелочи 

свидетельствует о присутствии в растворе катиона 

1) олова 

2) кадмия 

3) меди 

4) цинка 

 

172. Для обнаружения ионов кальция используется  

1) адипиновая кислота 

2) щавелевая кислота 

3) малоновая кислота 

4) глутаровая кислота 

 

173. Групповым реагентом на анионы I аналитической группы является 

1) хлорид бария при рН больше 7 

2) нитрат серебра в присутствии азотной кислоты 

3) групповой реагент отсутствует 

4) хлорид бария в присутствии азотной кислоты  

 

174. Групповым реагентом на анионы II аналитической группы является 

1) хлорид бария при рН больше 7 

2) нитрат серебра в присутствии азотной кислоты 

3) групповой реагент отсутствует 

4) хлорид бария в присутствии азотной кислоты  

 

175. Групповым реагентом на анионы III аналитической группы является 

1) хлорид бария при рН больше 7 

2) нитрат серебра в присутствии азотной кислоты 

3) групповой реагент отсутствует 

4) хлорид бария в присутствии азотной кислоты  

 

176. Осаждение анионов I аналитической группы хлоридом бария проводят 

1) при рН больше 7 
2) в присутствии азотной кислоты  

3) при рН меньше 7  

4) в присутствии соляной кислоты 

 

177. Осаждение анионов II аналитической группы нитратом серебра 

проводят 

1) при рН больше 7 

2) в присутствии азотной кислоты  

3) при рН меньше 7  

4) в присутствии соляной кислоты 



 

178. Дробным путём из отдельной пробы раствора действием хлорида 

бария в подкисленной среде открывают 

1) сульфат-ион 

2) сульфит-ион 

3) тиосульфат-ион  

4) оксалат-ион 

 

179. Под действием минеральных кислот карбонат-ионы разрушаются с 

выделением  

1) угарного газа   

2) углекислого газа  

3) белого осадка 

4) желтого осадка 

 

180. Красный цвет раствора при добавлении тиоцианата аммония 

свидетельствует о присутствии в растворе катионов 

1) магния 

2) марганца (II) 

3) висмута 

4) железа (III) 

  

181. В раствор, содержащий анионы II группы, добавили раствор нитрата 

серебра. Черный осадок образуется с 

1) бромидами 

3) хлоридами 

3) иодидами 

4) сульфидами 

 

182. С помощью магнезиальной смеси открывают 

1) сульфат-ионы 

2) гидрофосфат-ионы 
3) сульфит-ионы 

4) карбонат-ионы 

 

183. Хромат калия образует осадок желтого цвета, нерастворимый в 

уксусной кислоте, с катионами  

1) кальция  

2) магния 

3) бария 

4) стронция 

 

184. Хлорид олова (II) в щелочной среде дает черный осадок с катионами 

1) висмута (III) 

2) марганца (II) 

3) сурьмы (III) 

4) железа (II)  

 

185. Хлорид-ионы образуют белый осадок, растворимый в водном растворе 

аммиака, с катионом 

1) ртути (II) 

2) олова (II) 



3) свинца (II) 

4) серебра (I) 

 

186. Катионы алюминия с ализарином и его производными в аммиачной 

среде образуют  

1) комплексы ярко красного цвета 

2) комплексы зеленого цвета 

3) осадок белого цвета 

4) осадок желтого цвета 

 

187. Катионы алюминия с алюминоном в аммиачной среде образуют  

1) комплексы красного цвета 

2) комплексы зеленого цвета 

3) осадок белого цвета 

4) осадок желтого цвета 

 

188. В аммиачной среде  8-оксихинолинобразует с катионами магния 

1) комплексы зеленого цвета 

2) желто-зеленый кристаллический осадок  

3) осадок белого цвета 

4) осадок желтого цвета 

 

189. Катионы марганца (II) при взаимодействии с сульфид-ионами 

образуют  

1) розовато-телесный осадок  

2) белыйосадок 

3) желтый осадок  

4) красный осадок  

 

190. Катионы железа (III) с тиоционат-ионами CNS– образуют  

1) комплексы зеленого цвета 

2) комплексы красного цвета 

3) осадок белого цвета 

4) осадок желтого цвета 

 

191. Катионы меди реагируют с гексацианоферратом (II) калия с 

образованием осадка 

1) синего цвета 

2) зеленого цвета 

3) красно-коричневого цвета 

4) желтого цвета 

 

192. Соли меди окрашивают пламя газовой горелки в 

1) изумрудно-зеленый цвет 

2) желтый цвет 

3) синий цвет 

4) фиолетовый цвет 

 

193. Катионы кадмия при взаимодействии с сульфид-ионами образуют  

1) розовато-телесный осадок  

2) белыйосадок 

3) желтый осадок  



4) красный осадок  

 

194. Катионы кобальта с реактивом Ильинского (1-нитрозо-2-нафтол) 

образуют 

1) розовато-телесный осадок  

2) белыйосадок 

3) желтый осадок  

4) пурпурно-красный осадок  

 

195. Катионы никеля с реактивом Чугаева (диметилглиоксим) образуют 

1) розовато-телесный осадок  

2) белыйосадок 

3) желтый осадок  

4) розово-красный осадок  

 

196. Катионы ртути (II) при взаимодействии со щелочами образуют 

1) розовато-телесный осадок  

2) белыйосадок 

3) желтый осадок  

4) розово-красный осадок  

 

197. Катионы ртути (II) при взаимодействии с иодидом калия образуют 

1) розовато-телесный осадок  

2) белыйосадок 

3) желтый осадок  

4) красный осадок  

 

198. Реакция оксалат–иона с перманганатом калия протекает с 

образованием 

1) углекислого газа 

2) белогоосадка 

3) желтого осадка 

4) красного осадка  

 

199. Бесцветное пламя горелки окрашивает в желтый цвет катион 

1) лития 

2) натрия 

3) калия 

4) меди 

 

200. Реакция ионов кальция с гексацианоферратом (II) калия 

сопровождается образованием осадка 

1) белого цвета 

2) желтоватого цвета 

3) желтого цвета 

4) оранжевого цвета 
 


