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1. Для чего в фотоколориметрах применяют светофильтры? 

1) для повышения точности анализа 

2) для повышения чувствительности анализа 

3) для выделения участка спектра с наибольшим светопоглощением 

4) для ослабления светового потока 

 

2. Какой процесс лежит в основе эмиссионного спектрального анализа: 

1) энергетический переход внутренних электронов в молекуле 

2) энергетический переход внешних электронов в молекуле 

3) переход внешних электронов в атоме с возбужденного уровня на более низкий 

4) переход внешних электронов в атоме с основного уровня на возбуждений 

 

3. Прибор, который служит для определения оптической плотности, называется: 

1) фотоэлектроколориметр 

2) кондуктометр 

3) потенциометр 

4) стилоскоп 

 

4. Концентрация ионов Fe3+ при поглощении его раствора с сульфосалициловой кислотой 

равном 0,45 в кювете толщиной    2 см и  ε = 4000 равна: 

1) 5,6∙10-5 

2) 5600 

3) 3200 

4) 0,38 

 

5. Показатель преломления – это… 

1) отрицательный логарифм концентрации ионов водорода 

2) отношение синуса угла падения луча к синусу угла его преломления 

3) отрицательный логарифм отношения интенсивности потока света, прошедшего через 

раствор к интенсивности потока света, падающего на раствор. 

 

6. Что называется оптической плотностью? 

1) логарифм отношения интенсивности прошедшего к    интенсивности падающего на 

исследуемый раствор света 

2) логарифм отношения интенсивности падающего к интенсивности прошедшего через 

анализируемый раствор света 

3) отношение интенсивности падающего к интенсивности прошедшего через 

анализируемый раствор света 



7. На чем основан количественный люминесцентный анализ? 

1) на зависимости интенсивности люминесценции от концентрации 

2) на явлении поглощения света 

3) на явлении преломления света 

8. Как связана оптическая плотность (D) с коэффициентом пропускания (Т)? 

1) D = Т 

2) 𝐷 =
1

𝑇
 

3) 𝐷 = 𝑙𝑔𝑇 

9. Фотометрические методы анализа основаны на 

1) избирательном поглощении света растворами анализируемых соединений 

2) отражении света растворами анализируемых соединений 

3) свечении, вызванным переходом электрона в возбужденное состояние 

4) излучении атомов, содержащихся в анализируемом образце 

 

10. Факторами, влияющими на оптическую плотность раствора, являются 

1) молярный коэффициент поглощения ε, длина волны, толщина слоя раствора 

2) температура, природа окрашенного комплекса, длина волны 

3) концентрация раствора, молярный коэффициент поглощения (ε), длина волны 

4) природа окрашенного комплекса и его содержание в растворе, толщина 

светопоглощающего слоя раствора 

11. К какому типу электродов относится хлорсеребряный электрод? 

1) мембранным ионоселективным 

2) электродам I рода 

3) электродам II рода 

4) редокс-электродам 

 

12. Почему при использовании стеклянных электродов нельзя рассчитать величину рН 

раствора? 

1) зависимость потенциала стеклянного электрода от концентрации ионов нелинейна 

2) для работы со стеклянным электродом необходимо применять потенциометрические 

установки с усилителем 

3) стеклянные электроды имеют большое сопротивление 

 

13. В каких случаях водородный электрод служит индикаторным электродом? 

1) в реакциях окисления-восстановления 

2) в реакциях нейтрализации 

3) в реакциях осаждения 

4) в реакциях комплексообразования 

 

14. В основе кулонометрического метода анализа лежат законы 

1) Кулона 

2) Ампера 

3) Фарадея 

4) Нернста 



 

15. Решение какой задачи возможно методом прямой кондуктометрии? 

1) анализ многокомпонентных систем 

2) определение солей в присутствии сильных кислот 

3) анализ растворов индивидуальных электролитов 

4) определение солей в присутствии щелочей 

16. Рассчитать концентрацию Cu2+ в растворе, если при 25оС потенциал медного электрода φ 

= 0,337 В. 

1) 0,0117 моль/л. 

2) 0,0234 моль/л. 

3) 0,0468 моль/л. 

17. В основу метода прямой кондуктометрии положена зависимость: 

1) зависимость электрической проводимости от концентрации определяемого вещества 

2) зависимость подвижности определяемого иона от его концентрации 

3) зависимость силы тока от электрического сопротивления             раствора 

4) зависимость электрической проводимости от величины заряда ионов определяемого 

вещества 

 

18. Какие частицы являются носителями электрического тока в проводниках II рода? 

1)  ионы 

2)  электроны 

3)  ионы и электроны 

4)  радикалы 

 

19. Количество электричества, которое нужно затратить на выделение 1 моля вещества в 

процессе электролиза называется 

1)  число Фарадея 

2)  электрохимическая единица 

3)  коэффициент Кулона 

4)  единица Кулона 

 

20. Кондуктометрия основана на измерении 

1)  сопротивления 

2)  удельного сопротивления 

3)  подвижности ионов 

4)  удельной электропроводности 

 

21. Какой хроматографический параметр является качественной характеристикой для 

данного компонента? 

1) отношение времен пребывания компонента в стационарной и подвижной фазах 

2) время от момента ввода пробы до максимума на хроматографическом пике 

3) отношение скорости движения вещества к скорости движения подвижной фазы 

4) число теоретических тарелок 

 

  



22. Что характеризует величина Rf в хроматографии? 

1)  концентрацию в любых единицах разделяемых соединений 

2) относительную скорость передвижения компонента в данной системе 

3) относительное (в %) содержание компонентов разделяемой смеси соединений 

4) знак и величину заряда разделяемых соединений 

23. В хроматографической колонке происходит: 

1) разделение компонентов анализируемой смеси 

2) нагревание компонентов анализируемой смеси 

3) обнаружение компонентов анализируемой смеси 

24. Вещество, на поверхности которого происходит разделение и концентрирование 

анализируемых веществ в методе хроматографии, называется… 

1) сорбат 

2) сорбтив 

3) сорбент 

4) элюент 

25. Количественной мерой эффективности хроматографической колонки служит 

1) длина колонки и коэффициент эффективности 

2) высота и число теоретических тарелок 

3) коэффициент селективности и разрешение 

4) коэффициент ёмкости и коэффициент распределения 

 

26. Высота хроматографического пика пропорциональна величине 

1) концентрации растворенного вещества 

2) количеству вещества на N-ой теоретической тарелке 

3) времени удерживания (tR) 

4) удерживаемому объекту (VR) 

5) скорости подвижной фазы (Vm) 

 

27. Укажите правильное определение понятия “константа распределения” 

1) отношение равновесных концентраций распределяющегося между двумя фазами 

индивидуального химического соединения 

2) отношение общих (аналитических) концентраций распределяющегося между двумя 

фазами индивидуального химического соединения 

3) отношение активностей индивидуального химического соединения в разных фазах 

4) отношение равновесной концентрации химического соединения в одной из фаз к 

общей (аналитической) концентрации того же соединения во второй фазе 

 

28. Экстракция – это процесс распределения вещества между 

1) жидкостью и твёрдой фазой 

2) газом и жидкостью 

3) двумя жидкостями 

4) жидкостью и газом 

 

  



29. Сорбция – это 

1) процесс распределения вещества между двумя    несмешивающимися жидкостями 

2) процесс поглощения осадком посторонних ионов 

3) процесс образования осадка 

4) процесс поглощения газов, паров или растворенных веществ твёрдыми или жидкими 

поглотителями на твёрдой основе 

 

30. Метод, основанный на различии скоростей проникновения частиц через мембрану, 

называется 

1) диализ 

2) седиментация 

3) фильтрация 

4) электрофорез 

 


