
Физическая и коллоидная химия 

 
1. Меру энергетического беспорядка в системе характеризует функция 

состояния 

1) энтальпия (H) 

2) свободная энергия Гиббса (G) 

3) свободная энергия Гельмгольца (F) 

4) энтропия (S) 

 

2. Критерием самопроизвольного протекания процесса в изобарно – 

изотермических условиях является изменение 

1) внутренней энергии (дельта U) 

2) свободной энергии Гиббса (дельта G) 

3) свободной энергии Гельмгольца (дельта F) 

4) температуры (дельта Т) 

 

3. Критерием самопроизвольного протекания процесса в изохорно – 

изотермических условиях является изменение 

1) свободной энергии Гельмгольца (дельта F) 

2) внутренней энергии (дельта U) 

3) свободной энергии Гиббса (дельта G) 

4) давления (дельта Р) 

 

4. Математическое выражение II закона термодинамики (р, Т - const) 

1) Q = A + U 

2) дельта F = дельта U – T * дельта S 

3) дельта G = дельта H – T * дельта S 

4) U = A + Q  

 

5. Процесс протекает самопроизвольно в прямом направлении (р, Т - const) при 

условии 

1) дельта G = 0 

2) дельта G > 0 

3) дельта G < 0 или дельта G > 0 

4) дельта G < 0 

 

6. Зависимость между энтропией и термодинамической вероятностью состояния 

вещества описывается уравнением 

1) Больцмана 

2) Вант – Гоффа 

3) Гесса 

4) Пригожина 

 

7. При абсолютном нуле энтропия правильно сформированного кристалла 

чистого вещества равна 

1) 3 

2) 2 

3) 1 

4) 0 

 

8. Энтропия системы возрастает при фазовых переходах 

1) газ –> жидкость 



2) газ –> жидкость –> твердое состояние 

3) твердое состояние –> жидкость –> газ 

4) жидкость –> твердое состояние 

 

9. Энтропия уменьшается при переходах 

1) О –> О2 

2) О2 –> О3 

3) О –> О2 –> О3 

4) О3 –> О2 –> О 

 

10. По теореме Пригожина рассеивание энергии в стационарном состоянии 

открытой системы 

1) равно 0 

2) равно 1 

3) минимально 

4) максимально 

 

11. Свободнодисперсные системы с газовой дисперсионной средой называются 

1) растворами 

2) суспензиями 

3) эмульсиями 

4) аэрозолями 

 

12. Факторами устойчивости аэрозолей являются 

1) электрический заряд и газовая оболочка на частицах дисперсной фазы 

2) диффузный слой 

3) двойной электрический заряд 

4) заряд гранулы 

 

13. Классификация аэрозолей по методам получения 

1) диспергационные и конденсационные  

2) смоги и дымы 

3) дымы и туманы 

4) дымы и пыли 

 

14. Условия образования аэрозолей путем конденсации из пересыщенного пара 

1) большое пересыщение и наличие зародышей конденсации 

2) небольшое пересыщение и высокая температура 

3) небольшое пересыщение и понижение температуры 

4) наличие зародышей конденсации и высокая температура 

 

15. К методам разрушения аэрозолей относятся 

1) действие ультразвука и электрического поля, зародыши, коагуляция 

2) гидролиз и инерционное осаждение 

3) фильтрация, коагуляция 

4) действие электрического поля, гидролиз 

 

16. В медицине в качестве присыпок применяют порошки, в состав которых 

входят 

1) тальк, крахмал, гидроксид алюминия 

2) сахароза, активированный уголь 

3) крахмал, сульфат бария, оксид магния 



4) гидроксид натрия, азотная кислота 

 

17. Аэрозоли с твердой дисперсной фазой  

1) порошки 

2) туманы 

3) пены 

4) эмульсии 

 

18. Движение частиц аэрозолей описывается уравнением 

1) Стокса 

2) Фрейндлиха 

3) Гиббса 

4) Дюкло-Траубе 

 

19. К особым свойствам аэрозолей относятся 

1) термофорез, фотофорез, термоприцепитация 

2) диализ, электродиализ 

3) электрофорез и термофорез 

4) диффузия и диализ 

 

20. Правильной характеристикой устойчивости аэрозолей является 

1) седиментационно устойчивы и агрегативно неустойчивы 

2) седиментационно и агрегативно устойчивы 

3) седиментационно и агрегативно неустойчивы 

4) седиментационно неустойчивы и агрегативно устойчивы 

 

21. На агрегативную устойчивость аэрозолей влияют  

1) влажность среды и наличие противоположно заряженных частиц 

2) концентрация аэрозоля, дисперсность 

3) форма и размер частиц, концентрация аэрозоля 

4) все перечисленное 

 

22. Характерными свойствами порошков являются 

1) распыляемость, гранулирование, слеживаемость 

2) растворимость и гидролиз 

3) возгонка и слеживаемость 

4) высокая вязкость и распыляемость 

 

23. К способам сухого гранулирования относятся 

1) встряхивание на вибрирующих плоскостях и нагревание 

2) действие ультразвука и обкатывание под вакуумом 

3) обкатывание в барабанах при наличии зародышей  

4) все перечисленное 

 

24. К аэрозолям относится лекарственный препарат 

1) ингалипт 

2) колларгол 

3) глина белая 

4) протаргол 

 

25. В состав буферной системы входит                 

1) два компонента 



2) четыре компонента                      

3) три компонента 

4) более пяти компонентов 

 

26. На величину рН буферного раствора наиболее сильно влияет 

1) величина константы диссоциации кислоты 

2) соотношение концентраций компонентов 

3) концентрация слабого электролита 

4) концентрация соли 

 

27. Ацидозом называется  

1) снижение щелочных резервов в крови 

2) изменение рН крови                                     

3) повышение щелочных резервов в крови 

4) постоянство буферной емкости крови    

 

28. Изогидрией называется 

1) постоянство рН крови 

2) постоянство осмотического давления крови 

3) постоянство величины буферной емкости крови 

4) постоянство онкотического давления крови 

 

29. Алкалозом называется 

1) повышение щелочных резервов 

2) снижение щелочных резервов 

3) постоянство рН крови 

4) постоянство буферной емкости крови 

 

30. Величина буферного действия (в процентах) буферной системы гемоглобин – 

оксигемоглобин                                                          

1) 75 

2) 25 

3) 50  

4) 80 

 

31. Вид нарушения КОС, развивающийся у больного при воспалении легких 

1) газовый ацидоз (респираторный) 

2) метаболический алкалоз 

3) газовый алкалоз (респираторный) 

4) метаболический ацидоз 

 

32. Дисперсные системы гидрофобных коллоидов, потерявшие текучесть в 

результате возникновения внутренних структур  

1) гели 

2) золи 

3) растворы 

4) аэрозоли 

 

33. Структурированные растворы ВМС с некоторыми признаками твердых тел  

1) студни 

2) золи 

3) коацерваты  



4) суспензии 

 

34. Переход раствора ВМС в студень является процессом  

1) застудневания 

2) перегонки 

3) испарения 

4) растворения 

 

35. Гетерогенные системы, состоящие из двух или более фаз, называются 

1) дисперсными системами  

2) дисперсионной средой 

3) ионно–молекулярными растворами 

4) истинными растворами 

 

36. Фаза, равномерно распределенная в дисперсионной среде, называется 

1) дисперсной фазой 

2) растворителем 

3) раствором 

4) растворенным веществом 

 

37. Среда, в которой равномерно распределена дисперсная фаза, называется  

1) дисперсионной 

2) растворителем 

3) раствором 

4) растворенным веществом 

 

38. По степени дисперсности дисперсные системы классифицируют на  

1) грубодисперсные, промежуточные, высокодисперсные 

2) свободнодисперсные и связаннодисперсные 

3) истинные и грубодисперсные 

4) лиофобные и лиофильные  

 

39. Классификация дисперсных систем по типу взаимодействия между фазами 

1) лиофобные и лиофильные 

2) золи и гели 

3) истинные и коллоидные 

4) растворы ВМС и истинные 

 

40. По подвижности фаз дисперсные системы классифицируют на  

1) золи и гели 

2) истинные и коллоидные 

3) растворы ВМС и истинные 

4) истинные и грубодисперсные 

 

41. Методы коллоидной химии, используемые в фармации для получения 

лекарственных средств  

1) электрофорез и хроматография 

2) высаливание и гельфильтрация 

3) коацервация и коллоидная защита 

4) все вышеперечисленные методы 

 

 



42. Коацервацию используют в фармации для 

1) микрокапсулирования лекарственных веществ 

2) синтеза лекарственных препаратов 

3) очистки лекарственных веществ 

4) химического анализа 

 

43. Коллоидную защиту применяют в фармации при приготовлении 

1) золей серебра 

2) растворов глюкозы 

3) физиологического раствора 

4) дистиллированной воды 

 

44. Хроматографические методы применяют в фармации для 

1) разделения лекарственных веществ и очистки их от примесей 

2) микрокапсулирования лекарств 

3) направленной доставки лекарственных веществ к органам и тканям 

4) флокуляции 

 

45. Для доставки лекарственных препаратов к органам и тканям используют  

1) электрофорез 

2) ультрафильтрацию 

3) хроматографию 

4) гемодиализ 

 

46. Для очистки крови от низкомолекулярных продуктов распада используют  

1) гемодиализ 

2) высаливание 

3) флокуляцию 

4) хроматографию 

 

47. К дисперсным системам с твердой дисперсной фазой относятся  

1) золи, суспензии 

2) суспензии, эмульсии; 

3) эмульсии, золи; 

4) пены, аэрозоли 

 

48. К дисперсным системам с газообразной дисперсной фазой относятся 

1) пены, пористые системы  

2) золи, суспензии 

3) аэрозоли, порошки  

4) эмульсии, сплавы  

 

49. К дисперсным системам с жидкой дисперсионной средой относятся 

1) эмульсия 

2) капиллярная система 

3) пористое тело 

4) аэрозоль  

 

50. Разрушение эмульсии не может быть вызвано 

1) добавлением эмульгатора (поверхностно-активного вещества) 

2) механическим воздействием 

3) термической обработкой (нагреванием, кипячением) 



4) вымораживанием с последующим оттаиванием 

 

51. Примером гидрофобной дисперсной системы является 

1) золь золота 

2) раствор ВМС 

3) раствор глюкозы в воде 

4) раствор крахмала в воде 

 

52. К гидрофильным дисперсным системам относится 

1) раствор белка 

2) желчь 

3) золь серы 

4) золь серебра 

 

53. Правильной характеристикой гидрофобных коллоидных систем является 

1) необратимые, не образуются самопроизвольно 

2) образуются самопроизвольно, обратимые 

3) необратимые, не требуют стабилизаторов 

4) обратимые, имеют мощную гидратную оболочку 

 

54. Величина коллоидной частицы составляет 

1) 1-100 нм 

2) 100-200 нм 

3) 300-400 нм 

4) 500-600 нм 

 

55. Эффект Фарадея-Тиндаля в коллоидных системах связан с 

1) дифракционным рассеянием света 

2) изменением заряда частиц 

3) изменением концентрации 

4) поглощением света 

 

56. Явление опалесценции свойственно 

1) коллоидным растворам 

2) грубодисперсным взвесям 

3) молекулярным растворам 

4) ионным растворам 

 

57. Разделение твердых смесей коллоидных частиц с помощью электрофореза 

основано на 

1) различной подвижности в электрическом поле, зависящей от величины заряда 

2) различной молекулярной массе 

3) различной способности к диссоциации 

4) различной способности к растворению 

 

58. Механизм возникновения заряда на коллоидной частице в лиофобном золе 

обусловлен 

1) адсорбцией противоионов из раствора 

2) избирательной адсорбцией ионов из раствора 

3) диссоциацией частиц дисперсионной фазы 

4) диссоциацией дисперсионной среды 

 



59. Стабилизатором коллоидной системы могут быть  

1) поверхностно-активные вещества 

2) кислоты 

3) основания 

4) масла 

 

60. Коллоидная система стремится сократить поверхностную энергию за счет 

1) агрегации частиц 

2) диспергирования частиц 

3) седиментации частиц 

4) изменения pH 

 

61. Устойчивость коллоидных частиц обусловлена 

1) наличием заряда и водной оболочки 

2) отсутствием гидратной оболочки 

3) отсутствием заряда 

4) размерами частиц 

 

62. Объединение коллоидных частиц в крупные агрегаты – это   

1) коагуляция 

2) денатурация 

3) набухание 

4) полимеризация 

 

63. Коагуляция в коллоидных системах обусловлена 

1) межмолекулярными силами взаимодействия 

2) броуновским движением 

3) изменением вязкости 

4) водородными связями 

 

64. В гипотонических растворах хлорида натрия эритроцит 

1) подвергается гемолизу 

2) подвергается плазмолизу 

3) не претерпевает никаких изменений 

4) находится в состоянии равновесия с окружающей средой 

 

65. В гипертонических растворах хлорида натрия эритроцит 

1) подвергается плазмолизу 

2) находится в состоянии равновесия с окружающей средой 

3) подвергается гемолизу  

4) не претерпевает никаких изменений. 

 

66. Относительное понижение упругости пара растворителя над раствором равно 

1) молярной доле растворенного вещества 

2) молярной доле растворителя 

3) числу молекул растворителя 

4) числу молекул растворенного вещества 

 

67. Осмотическое давление растворов неэлектролитов зависит от  

1) концентрации растворенного вещества и температуры 

2) степени диссоциации растворенного вещества 

3) степени диссоциации растворенного вещества и температуры 



4) атмосферного давления и степени диссоциации растворенного вещества 

 

68. Осмотическое давление растворов электролитов зависит от  

1) концентрации вещества, температуры, изотонического коэффициента 

2) температуры и атмосферного давления              

3) только от температуры и концентрации растворенного вещества 

4) только от температуры и изотонического коэффициента 

 

69. Метод исследования свойств растворов, основанный на изменении их 

температуры замерзания, называется 

1) криоскопия 

2) спектроскопия 

3) эбуллиоскопия 

4) масс-спектроскопия  

 

70. Криоскопическая константа зависит от 

1) природы растворителя 

2) концентрации растворенного вещества 

3) природы растворенного вещества 

4) природы растворителя и растворенного вещества 

 

71. К коллигативным свойствам растворов относятся 

1) осмотическое давление, повышение температуры кипения растворов 

2) понижение температуры замерзания растворов 

3) понижение упругости пара растворителя над раствором 

4) все перечисленное 

 

72. Коэффициент диффузии зависит от  

1) температуры и природы растворенного вещества 

2) температуры и концентрации растворенного вещества 

3) концентрации и природы растворенного вещества 

4) концентрации растворенного вещества и давления  

 

73. Изотонический коэффициент для слабых электролитов зависит от 

1) степени диссоциации и числа ионов, на которые распадается электролит 

2) степени диссоциации и давления 

3) числа ионов, на которые распадается электролит, и давления 

4) давления и объема раствора 

 

74. Изменение температуры замерзания и кипения растворов пропорционально 

1) моляльной концентрации растворенного вещества 

2) процентной концентрации растворенного вещества 

3) молярной концентрации растворителя 

4) процентной концентрации растворителя 

 

75. Признаками коллоидного состояния являются 

1) гетерогенность системы 

2) степень дисперсности 1 – 100 нм 

3) устойчивость, обусловленная наличием заряда и гидратной оболочки 

4) все перечисленное 

 

 



76. К методам получения коллоидных растворов относятся 

1) дисперсионные и конденсационные 

2) дисперсионные 

3) хроматографические 

4) конденсационные 

 

77. Условиями получения устойчивости коллоидных растворов являются 

1) наличие двух взаимно нерастворимых компонентов 

2) коллоидная степень дисперсности 

3) наличие стабилизатора 

4) все перечисленное 

                      

78. К дисперсионным методам получения коллоидных систем относится 

1) метод пептизации и метод растворения 

2) механическое дробление и метод Бредига 

3) ультразвуковой метод 

4) все перечисленное 

 

79. К физическим конденсационным методам относится 

1) конденсация из паров и метод замены растворителя 

2) конденсация из паров и метод гидролиза 

3) метод окисления и метод нейтрализации 

4) замена растворителя и метод двойного обмена 

 

80. Химическими конденсационными методами являются 

1) метод гидролиза, двойного обмена, восстановления, окисления, нейтрализации 

2) метод окисления и замены растворителя 

3) конденсация из паров и метод замены растворителя 

4) методом гидролиза и замена растворителя 

 

81. Методика получения золей в лаборатории 

1) прибавление концентрированного раствора одного компонента в очень 

разбавленный раствор другого при сильном перемешивании 

2) применение разбавленного раствора одного компонента в разбавленный раствор 

другого компонента 

3) прибавление концентрированного раствора одного компонента к концентрированному 

раствору другого компонента 

4) прибавление одного раствора к другому без перемешивания 

 

82. Для очистки дисперсных систем от низкомолекулярных примесей применяют 

методы 

1) диализ, ультрафильтрация, ультрацентрифугирование 

2) диализ и гидролиз 

3) электродиализ и окисление 

4) ультрафильтрация и гидролиз 

 

83. Для очистки крови от низкомолекулярных продуктов при отравлении 

применяют метод 

1) гемодиализа  

2) электролиза 

3) хроматографии 

4) ультрацентрифугирования 



84. Метод диализа применяют для 

1) очистки коллоидных растворов от низкомолекулярных примесей 

2) приготовления истинных растворов 

3) очистки истинных растворов 

4) получения растворов 

 

85. К поверхностно-активным веществам относятся 

1) мыла  

2) сахароза  

3) хлорид натрия 

4) глюкоза 

 

86. К поверхностно-активным веществам относятся 

1) белки 

2) глюкоза 

3) натрия хлорид 

4) крахмал 

 

87. Молекулы ионогенных ПАВ состоят из 

1) полярной и неполярной частей 

2) двух неполярных радикалов 

3) двух полярных частей 

4) двух гидрофобных радикалов 

 

88. Поверхносто-инактивные вещества  

1) повышают поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз 

2) снижают поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

3) не влияют на поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

4) иногда повышают, иногда понижают поверхностное натяжение 

 

89. Поверхностно-активные вещества  

1) понижают поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз 

2) повышают поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз 

3) не изменяют поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

4) различно влияют на поверхностное натяжение в зависимости от условий 

 

90. К поверхностно-неактивным веществам относятся 

1) сахароза, глюкоза 

2) мыла, лизофосфатиды 

3) белки, фосфолипиды 

4) желчные кислоты и их соли 

 

91. К поверхностно-инактивным веществам относятся 

1) неорганические кислоты, щелочи, неорганические соли 

2) амины и их соли 

3) мыла, лизофосфатиды 

4) желчные кислоты и их соли 

 

92. Ионогенные поверхностно- активные вещества классифицируют на 

1) анионные, катионные, амфолитные 

2) анионные и катионные 

3) анионные и неионогенные 



4) простые и сложные 

 

93. К анионным ПАВ относятся 

1) соли высших карбоновых кислот, алкилсульфаты, алкиларилсульфонаты 

2) соли алкилзамещенных аммониевых оснований 

3) соли первичных, вторичных, третичных аминов 

4) жиры и сложные эфиры 

 

94. К катионным ПАВ относятся 

1) соли алкилзамещенных аммониевых оснований 

2) жиры и сложные эфиры 

3) алкилсульфаты 

4) соли высших карбоновых кислот 

 

95. Амфолитные ПАВ в зависимости от pH среды могут быть 

1) катионо- или анионоактивными 

2) только анионоактивными 

3) неионогенными или анионоактивными 

4) неионогенными или катионоактивными 

 

96. Поверхностная активность ПАВ определяет их способность 

1) снижать поверхностное натяжение 

2) вызывать пенообразование 

3) повышать поверхностное натяжение  

4) уменьшать пенообразование  

 

97. Количественными характеристиками ПАВ являются 

1) поверхностная активность и гидрофильно-липофильный баланс  

2) поверхностная активность и способность изменять окраску индикатора 

3) рН раствора и гидрофильно-липофильный баланс  

4) степень гидролиза и поверхностная активность 

 

98. Гидрофильно-липофильный баланс зависит от  

1) размера углеводородного радикала, свойств полярной группы 

2) свойств полярной группы, давления 

3) размера углеводородного радикала, степени гидролиза соли 

4) давления и концентрации 

 

99. Концентрация ПАВ, выше которой начинается мицеллообразование, 

называется 

1) критической концентрацией мицеллообразования  

2) гидрофильно-липофильным балансом  

3) солюбилизацией 

4) дифильностью 

 

100. Характерными свойствами коллоидных ПАВ являются 

1) высокая поверхностная активность и способность к мицеллообразованию 

2) способность к мицеллообразованию и низкая поверхностная активность 

3) способность к растворению 

4) низкая поверхностная активность и способность к солюбилизации 

 

 



101. Резкое увеличение растворимости веществ в растворах ПАВ называется 

1) солюбилизацией 

2) гидролизом 

3) коагуляцией 

4) диссоциацией 

 

102. Эмульгаторами жира при его переваривании в кишечнике являются 

1) соли желчных кислот 

2) соляная кислота 

3) пепсин 

4) гормоны 

 

103. В желчном пузыре из желчных кислот и их солей образуются 

1) простые мицеллы 

2) мыла 

3) холестерин 

4) жиры 

 

104. Транспортной формой доставки липидов к органам и тканям являются 

1) липопротеины 

2) мыла 

3) холестерин 

4) белки 

 

105. Все липопротеины имеют 

1) гидрофобное ядро и гидрофильный поверхностный слой 

2) гидрофильное ядро и гидрофобный поверхностный слой 

3) гидрофильное ядро и гидрофильное поверхностный слой 

4) гидрофобное ядро и гидрофобный поверхностный слой 

 

106. В медицине липосомы применяют для 

1) направленной доставки лекарственных веществ к органам и тканям  

2) полосканий горла 

3) гемодиализа 

4) профилактики простудных заболеваний. 

 

107. Высокомолекулярные вещества по происхождению классифицируются на 

1) природные, синтетические, искусственные 

2) гомоцепные и гетероцепные 

3) линейные, разветвленные, природные 

4) синтетические, разветвленные, сетчатые 

 

108. Высокомолекулярные вещества по пространственной структуре 

классифицируются на 

1) линейные, разветвленные, сетчатые 

2) гомоцепные и гетероцепные 

3) природные, синтетические, искусственные 

4) природные, синтетические, гомоцепные 

 

109. Высокомолекулярные вещества по типу взаимодействия с биологическими 

средами классифицируются на 

1) биорассасывающиеся и биосовместимые 



2) линейные, разветвленные, сетчатые 

3) природные и синтетические 

4) гомоцепные и гетероцепные 

 

110. Сходствами растворов ВМС с истинными растворами являются 

1) термодинамическая устойчивость, гомогенность, не требуют стабилизатора 

2) термодинамическая неустойчивость, гидрофильность, гомогенность 

3) термодинамическая устойчивость, гидрофильность, гетерогенность 

4) образуются самопроизвольно, термодинамическая неустойчивость 

 

111. Сходствами растворов ВМС с коллоидными растворами являются 

1) размер частиц от 1 до 100 нм, способность к коагуляции, седиментации  

2) термодинамическая неустойчивость, гидрофильность, гомогенность 

3) термодинамическая устойчивость, гидрофильность, гетерогенность 

4) образуются самопроизвольно, термодинамическая неустойчивость 

 

112. Специфическими свойствами растворов ВМС являются 

1) аномальная вязкость, способность к желатинированию, свободное вращение 

звеньев 

2) аномальная вязкость, термодинамическая неустойчивость 

3) способность к желатинированию и термодинамическая неустойчивость 

4) свободное вращение звеньев и термодинамическая неустойчивость 

 

113. С термодинамических позиций процесс растворения ВМС 

1) является самопроизвольным 

2) не является самопроизвольным 

3) является сопряженным 

4) иногда самопроизвольным, иногда сопряженным 

 

114. Факторами устойчивости растворов ВМС являются 

1) собственный заряд и мощная гидратная оболочка 

2) заряд и большая молярная масса 

3) гидратная оболочка и большая молярная масса 

4) полярные группы молекулы ВМС 

 

115. Изоэлектрическое состояние белков – это состояние, при котором 

1) суммарный заряд частицы равен нулю 

2) частица имеет положительный заряд 

3) частица имеет отрицательный заряд 

4) на молекуле ВМС появляется заряд 

 

116. Высокая вязкость растворов белков обусловлена 

1) высокой гидрофильностью и анизотропией молекул белков 

2) разветвленностью молекул 

3) большой молекулярной массой 

4) гидрофильностью молекул 

 

117. Молекулы ВМС могут находиться в фазовых состояниях 

1) аморфном и кристаллическом 

2) аморфном и газообразном 

3) жидком и газообразном 

4) твердом и газообразном 



118. Степень гидратации белков определяют методами 

1) кондуктометрическим, колориметрическим 

2) титриметрическим, гравиметрическим 

3) гравиметрическим, электрогравиметрическим 

4) амперометрическим, титриметрическим 

 

119. Молекулы белков имеют заряд в водных растворах за счет ионогенных групп 

1) карбоксильных и аминогрупп 

2) гидроксильных и сульфидных 

3) метильных и гидроксильных 

4) метильных и аминогрупп  

 

120. Доказательством наличия заряда у молекул белков является 

1) движение молекул при электрофорезе 

2) высокая вязкость 

3) осмотическое давление 

4) аномальная вязкость 

 

121. К оптическим свойствам коллоидных систем относятся 

1) опалесценция, конус Тиндаля 

2) седиментация 

3) диффузия и коагуляция 

4) коагуляция и осмотическое давление 

 

122. Рассеяние света коллоидных частиц описывается уравнением 

1) Рэлея 

2) Вант-Гоффа 

3) Эйнштейна 

4) Сеченова 

 

123. Коллоидные растворы вследствие рассеяния света имеют окраску 

1) красноватую в проходящем свете, голубоватую – в отраженном свете 

2) голубоватую – в проходящем свете 

3) всегда голубую окраску 

4) красноватую - в отраженном свете 

 

124. Выражение «Внутренняя энергия изолированной системы постоянна» есть 

формулировка 

1) основной идеи теории относительности Эйнштейна 

2) первого начала термодинамики 

3) отражающая энергетику взаимодействия структурообразующих элементов материи 

4) второго начала термодинамики 

 

125. Автокатализом называется  

1) устройство выхлопа автомобиля 

2) каталитическая реакция, в ходе которой концентрация катализатора не меняется 

3) каталитическая реакция, в ходе которой происходит изменение концентрации 

катализатора 

4) явление перехода стационарного течения химической реакции к неуправляемому 

самоускоряющемуся 

 

 



126. Тепловой взрыв – это 

1) заключительный этап звездной эволюции 

2) самоускоряющаяся экзотермическая химическая реакция 

3) самоускоряющаяся эндотермическая химическая реакция 

4) разветвленная цепная химическая реакция 

 

127. Явление светорассеивания характерно для 

1) коллоидных растворов 

2) истинных растворов 

3) грубодисперсных систем 

4) истинных растворов и грубодисперсных систем 

 

128. Интенсивность рассеянного света зависит от факторов 

1) соотношения размера частиц дисперсной фазы и длины волны падающего света  

2) только от длинны волны падающего света 

3) химической природы дисперсной фазы 

4) химической природы дисперсионной среды 

 

129. Изменение концентрации катализатора при гомогенном катализе оказывает 

следующее влияние на процесс 

1) не меняет скорость химической реакции 

2) существенно изменяет скорость химической реакции 

3) приводит к росту энтропии системы 

4) приводит к повышению температуры 

 

130. Факторами, влияющими на величину характеристической мутности 

коллоидного раствора, являются 

1) длина пути, который свет проходит в коллоидном растворе 

2) концентрация коллоидных частиц 

3) размер коллоидных частиц 

4) ни один из перечисленных факторов 

 

131. В фармации метод ультрамикроскопии применяют для 

1) контроля чистоты инъекционных препаратов, воды 

2) исследования химических свойств глюкозы 

3) определения химической природы лекарственных препаратов 

4) исследования биологического действия лекарственных препаратов 

 

132. Явление, обратное электрофорезу, называется 

1) потенциал течения 

2) явление запаздывания 

3) потенциал дорна (потенциал оседания) 

4) потенциал протекания 

 

133. В методе электронной микроскопии применяют 

1) поток электронов и магнитные или электрические линзы 

2) стеклянные линзы 

3) стеклянные линзы и поток электронов 

4) кварцевые линзы 

 

134. При стоянии золей металлов может измениться их окраска, т.к. 

1) изменяется их дисперсность и избирательность поглощения света 



2) избирательность поглощения света не зависит от дисперсности 

3) изменяется осмотическое давление 

4) изменяется диффузия золей 

 

135. Онкотическое давление крови в норме составляет 

1) 50 мм рт. ст. 

2) 30 мм рт. ст. 

3) 40 мм рт. ст. 

4) 60 мм рт. ст. 

 

136. Электрокинетический потенциал – это 

1) общий скачок потенциала на границе раствор - поверхность 

2) потенциал границы скольжения жидкой и твердой фаз 

3) потенциал плотного (адсорбционного) слоя ДЭС 

4) стабилизация потенциала на границе раствор – поверхность 

 

137. Теплотой образования вещества называется 

1) тепловой эффект реакции образования 1 моля сложного вещества из простых 

2) тепловой эффект процесса образования путем растворения 1 моля вещества в 

бесконечно большом количестве растворителя 

3) тепловой эффект реакции образования путем окисления 1 моля вещества в избытке 

кислорода до высших устойчивых оксидов. 

4) тепловой эффект реакции образования путем кристаллизации 1 моля сложного 

вещества из простых. 

 

138. В изоэлектрической точке молекула белка 

1) не имеет заряд 

2) имеет малый отрицательный заряд 

3) имеет большой положительный заряд  

4) имеет большой отрицательный заряд 

 

139. Золь олеата натрия при проведении электрофореза будет перемещаться  

1) к катоду 

2) перемещение не будет наблюдаться 

3) к аноду 

4) будут наблюдаться равномерные изменения 

 

140. Инсулин является высокомолекулярным соединением 

1) белкового происхождения 

2) на основе крахмала 

3) минерального происхождения 

4) на основе гетерополисахаридов 

 

141. На величину заряда молекулы ВМС влияют факторы 

1) химическая природа ВМС и pH среды 

2) химическая природа ВМС и давление 

3) давление и pH раствора 

4) способность к набуханию и pH среды  

 

142. К лиофобным системам относятся 

1) грубодисперсные системы 

2) термодинамически неустойчивые системы 



3) системы со слабым межфазным взаимодействием 

4) самопроизвольно образующиеся коллоидные системы 

 

143. Гидратация молекул ВМС приводит к  

1) повышению устойчивости, уменьшению скорости диффузии, повышению вязкости 

2) снижению устойчивости в растворе 

3) повышению скорости диффузии 

4) изменению онкотического давления 

 

144. Критическое значение концентрации электролита, вызывающее 

высаливание, называется 

1) порогом высаливания 

2) порогом коагуляции 

3) изоэлектрическим состоянием 

4) изоэлектрической точкой  

 

145. Для удаления гидратной оболочки с молекулы ВМС используют 

дегидратирующие вещества 

1) спирт 

2) белки 

3) глюкозу 

4) сахарозу 

 

146. Для одновременного снятия заряда и удаления гидратной оболочки с молекул 

ВМС используют 

1) высокие концентрации электролитов 

2) низкие концентрации электролитов 

3) спирт, ацетон 

4) бутанол, ацетон 

 

147. Классификация термодинамических систем по наличию или отсутствию 

поверхностей раздела фаз 

1) гомогенные и гетерогенные 

2) большие и маленькие 

3) химические и физические 

4) газообразные и жидкие 

 

148. Гомогенные системы, состоящие из двух и более химически различных 

веществ, относятся к 

1) химически неоднородным 

2) химически однородным 

3) простым 

4) многофазным 

 

149. Постоянным в случае изохорного процесса остается следующий параметр 

системы  

1) объем 

2) давление 

3) температура 

4) внутренняя энергия 

 

 



150. Экстракция вещества из смеси твердых веществ основана на 

1) различной растворимости твердых веществ в данном растворителе 

2) одинаковой растворимости твердых веществ в данном растворителе 

3) одинаковой химической природе разделяемых веществ 

4) одинаковых температурах плавления разделяемых веществ 

151. К гетерогенным системам относится 

1) взвесь глины в воде 

2) водяной пар 

3) физиологический раствор 

4) дистиллированная вода 

 

152. Тепловой эффект реакции окисления 1 моля вещества в избытке кислорода до 

высших устойчивых оксидов – это 

1) теплота образования оксидов 

2) теплота сгорания вещества 

3) теплота реакции окисления 

4) теплота образования высших оксидов 

 

153. Двухфазной системой является  

1) лед – жидкая вода 

2) водяной пар 

3) физиологический раствор 

4) водный раствор этанола 

 

154. Переходы веществ из одного фазового состояния в другое (при 

изменении p, T) называются 

1) фазовыми переходами 

2) химическим превращением 

3) биохимическим процессом 

4) химическим равновесием 

 

155. Фазовыми переходами являются 

1) испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

2) дыхание и конденсация 

3) разложение воды при электролизе 

4) гидролиз солей 

 

156. Выражение «температурный коэффициент теплового эффекта 

химической реакции равен изменению теплоемкости системы в ходе реакции» 

является формулировкой 

1) закона Кирхгоффа 

2) закона Гесса 

3) принципа ле-Шателье 

4) следствия из закона Гесса 

 

157. Микрогетерогенные системы с жидкой дисперсионной средой и твердой 

дисперсной фазой – это  

1) суспензии 

2) аэрозоли 

3) гели 

4) золи 

 



158. Важнейшее свойство суспензий 

1) седиментация 

2) броуновское движение 

3) осмотическое давления 

4) диффузия через полупроницаемую мембрану 

 

159. Конденсационными и диспергационными методами получают 

1) суспензии 

2) истинные растворы 

3) студни 

4) гели 

 

160. Скорость оседания твердых частиц в суспензии не зависит от 

1) давления 

2) размеров частиц 

3) вязкости дисперсионной среды 

4) температуры 

 

161. Для повышения агрегативной устойчивости суспензий к ним 

добавляют 

1) ПАВ 

2) растворы неорганических солей 

3) минеральные кислоты 

4) щелочи 

 

162. Гетерогенные системы с жидкой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой  

1) эмульсии 

2) золи 

3) гели 

4) суспензии 

 

163. Эмульгаторы – это вещества 

1) стабилизирующие эмульсию 

2) разрушающие эмульсию 

3) способствующие слиянию капелек эмульсии 

4) не влияющие на устойчивость эмульсии 

 

164. Коалесценция – это 

1) слияние капель эмульсии, заканчивающееся расслоением системы на отдельные 

фазы  

2) явление, стабилизирующее эмульсию 

3) уменьшение размеров частиц эмульсии 

4) увеличения числа частиц дисперсной фазы 

 

165. Эмульгаторы – это поверхностно-активные вещества 

1) адсорбирующиеся на поверхности капелек эмульсии и препятствующие их слиянию  

2) обеспечивающие агрегативную неустойчивость эмульсии 

3) способствующие слиянию капелек эмульсии 

4) не оказывают влияние на агрегативную устойчивость эмульсии 

 

 



166. Эмульсии типа «масло – вода» стабилизируются 

1) растворимыми в воде ВМС и гидрофильными мылами 

2) гидрофобными порошками с добавлением сажи 

3) хорошо растворимыми в углеводородах смолами 

4) нерастворимыми в воде мылами многовалетных металлов 

 

167. Эмульгаторами при получении эмульсии типа «вода - масло» могут 

быть 

1) ВМС, растворимые в углеводородах  

2) водные растворы белков 

3) водорастворимые гидрофильные мыла 

4) гидрофильные порошки  

 

168. Обращение фаз эмульсий можно вызывать 

1) добавлением эмульгатора противоположного типа или длительным механическим 

воздействием 

2) длительным кипячением 

3) вымораживанием и последующим оттаиванием 

4) коалесценцией эмульсии 

 

169. Гетерогенные системы с газообразной дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой  

1) пены 

2) суспензии 

3) гели 

4) золи 

 

170. Устойчивость пен зависит от 

1) прочности плёнок, разделяющих пузырьки газа 

2) увеличения концентрации пенообразователя 

3) природы поверхностно-активных веществ  

4) всех вышеперечисленных факторов 

 

171. Пеногашение осуществляют 

1) введением в жидкость веществ, способных вытеснять пенообразователи из 

адсорбционного слоя 

2) используя растительные масла, животные жиры 

3) механическим путём, акустическими колебаниями 

4) всеми вышеперечисленными способами 

 

172. Энтропия идеального кристалла при абсолютном нуле равна  

1) нулю 

2) константе 

3) внутренней энергии 

4) энтальпии 

 

173. При катализе изменение скорости химической реакции связано с  

1) изменением величины термодинамического потенциала 

2) изменением энергии активации процесса 

3) изменением величины константы равновесия процесса 

4) все перечисленное 

 



174. Самопроизвольно могут протекать следующие процессы  

1) приводящие к возрастанию энтальпии системы 

2) приводящие к возрастанию свободной энергии системы 

3) приводящие к понижению свободной энергии системы 

4) не приводящие к изменению свободной энергии системы 

 

175. По концентрации дисперсной фазы в системе эмульсии 

классифицируют на  

1) разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные 

2) прямые и обратные 

3) прямые и высококонцентрированные 

4) обратные и разбавленные 

 

176. Эмульсии являются агрегативно неустойчивыми вследствие 

1) избытка свободной энергии на межфазной поверхности 

2) отсутствия свободной энергии на межфазной поверхности 

3) отсутствия межфазной поверхности 

4) взаимной растворимости компонентов 

 

177. Количественными характеристиками агрегативной устойчивости 

эмульсий являются  

1) скорость расслоения эмульсии и время жизни отдельных капелек 

2) объем каждой фазы 

3) масса эмульсии 

4) масса эмульсии и скорость ее расслоения 

 

178. На агрегативную устойчивость эмульсии влияют  

1) природа дисперсной фазы и дисперсионной среды, природа и концентрация 

эмульгатора 

2) природа эмульгатора 

3) концентрация эмульгатора 

4) природа дисперсной фазы 

 

179. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию, так как они 

1) понижают поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

2) повышают поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

3) не изменяют поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

4) повышают свободную поверхностную энергию 

 

180. Гидрофильно-липофильный баланс эмульгатора определяется 

уравновешенностью 

1) гидрофильной и липофильной групп 

2) всех гидрофильных групп 

3) всех гидрофобных групп 

4) всех заряженных частиц 

 

181. Механизм стабилизирующего действия ионогенных ПАВ в эмульсии 

типа «масло - вода» 

1) электрический заряд и механический барьер на поверхности капелек эмульсии 

2) укрупнение капелек эмульсии 

3) снятие структурно-механического барьера с поверхности капелек эмульсии 

4) снятие электрического заряда с поверхности капелек эмульсии 



 

182. Эмульсию можно получить 

1) диспергированием или конденсацией 

2) нагреванием смесей 

3) повышением давления в смеси 

4) возгонкой жидкостей 

183. К способам разрушения эмульсий относятся  

1) центрифугирование, электрофорез 

2) охлаждение, разбавление 

3) перемешивание, нагревание 

4) электрофорез, перемешивание 

 

184. Характеристикой химического равновесия является  

1) константа равновесия 

2) константа скорости прямой реакции 

3) константа скорости обратной реакции 

4) тепловой эффект реакции 

 

185. Увеличением массы и объема ВМС при взаимодействии с 

растворителем – это  

1) набухание 

2) гидролиз 

3) растворение 

4) коагуляция 

 

186. Причина набухания ВМС 

1) взаимодействие ВМС с растворителем, сольватация макромолекул 

2) Ван-дер-ваальсовые взаимодействия между молекулами растворителя 

3) Ван-дер-ваальсовые взаимодействия между молекулами ВМС 

4) гидролиз молекул ВМС под действием растворителя 

 

187. Согласно принципу ЛеШателье-Брауна при повышении температуры 

равновесие смещается  

1) в сторону продуктов реакции 

2) в сторону исходных веществ 

3) в сторону эндотермической реакции 

4) в сторону экзотермической реакции 

 

188. Растворы, для которых выполняется закон Рауля, называются  

1) идеальные 

2) истинные  

3) коллоидные растворы 

4) неэлектролиты 

 

189. Термодинамически набухание является 

1) самопроизвольным процессом 

2) сопряженным процессом 

3) процессом, не протекающим самопроизвольно 

4) иногда самопроизвольным, иногда сопряженным процессом 

 

190. На процесс набухания влияют  

1) природа ВМС, природа растворителя, pH среды, электролиты 



2) природа ВМС и температура 

3) электролиты и pH среды 

4) pH среды и температура 

 

191. Закон Ньютона для ламинарного течения жидкостей применим к 

растворам 

1) истинным и разбавленным коллоидным 

2) разбавленным водным 

3) концентрированным коллоидным  

4) гелям  

 

192. Уравнение Пуазейля для стационарного вязкого течения (градиент 

скорости не постоянен по сечению) применим для растворов 

1) истинных и разбавленных коллоидных  

2) ВМС 

3) гелей 

4) ВМС и концентрированных коллоидных  

 

193. Ионная адсорбция - это  

1) адсорбция из растворов сильных электролитов 

2) адсорбция из растворов слабых электролитов 

3) адсорбция из растворов неэлектролитов 

4) адсорбция с помощью ионообменных смол 

 

194. Термодинамические системы классифицируют по однородности на 

1) гомогенные и гетерогенные 

2) простые и сложные 

3) изолированные, замкнутые, открытые 

4) большие и маленькие 

 

195. По характеру взаимодействия с окружающей средой термодинамические 

системы классифицируют на 

1) изолированные, замкнутые, открытые 

2) гомогенные и гетерогенные 

3) однофазные и многофазные 

4) жидкие и газообразные 

 

196. Минимальная энергия, которой должны обладать молекулы, чтобы их 

столкновение могло привести к химическому взаимодействию, - это  

1) энергия активации 

2) внутренняя энергия 

3) связанная энергия 

4) свободная энергия 

 

197. К термодинамическим функциям состояния системы относятся 

1) H, S, G, F 

2) V, p, H, F 

3) m, V, T, p, C 

4) C, T, S, H 

 

198. Количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моля 

вещества на 1 градус, называется 



1) молярной теплоемкостью 

2) тепловым эффектом 

3) теплосодержанием вещества 

4) Энтропией 

 

199. Зависимость величины теплового эффекта реакции от температуры 

выражается уравнением 

1) Кирхгоффа 

2) 1 начала термодинамики 

3) 2 начала термодинамики 

4) Вант-Гоффа 

 

200. Коэффициент распределения вещества между двумя несмешивающимися 

жидкостями определяется 

1) природой распределяемого вещества и растворителя 

2) только концентрацией распределяемого вещества 

3) только природой растворителя 

4) только природой распределяемого вещества 
 


