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ВВЕДЕНИЕ 

Тесты по аналитической химии составлены в соответствии с учебной 

программой по биоорганической химии для специальности «Медико-

диагностическое дело» медико-диагностического факультета. Тесты 

содержат задания по всем темам, предполагают один правильный ответ, 

что позволяет объективно оценить знания учащихся. Предложенные 

задания могут использоваться для самоконтроля и для подготовки к 

экзамену.  

В предлагаемом издании тестовые задания охватывают все темы 

практических занятий, исходный теоретический уровень, которым 

должен владеть студент перед началом изучения каждой темы, также 

вопросы теоретических разделов. 

Тесты по аналитической химии позволят студентам успешно 

овладеть программными знаниями по аналитической химии, 

необходимыми в практической деятельности будущего врача.  
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1. Кислотно-основное равновесие в водных растворах 

 

1. Как изменится константа диссоциации уксусной кислоты при разбавлении 

раствора в 4 раза? 

 

а) увеличится в 2 раза; в) не изменится; 

б) уменьшится в 2 раза; г) уменьшится в 4 раза 

 
2. По значениям рК кислот при 25 ˚С определите, в 0,1М растворе в какой из 

них концентрация Н
+
 ионов наименьшая: 

 

а) муравьиная, рК = 3,75; в) щавелево-уксусная, рК = 2,6; 

б) уксусная, рК = 4,75; г) молочная, рК = 3,9 

 

3. Степень диссоциации слабого основания в растворе: 

 

а) зависит от природы слабого 

основания и растворителя и 

уменьшится при увеличении 

концентрации основания; 

в) уменьшится при уменьшении 

концентрации основания;  

б) зависит от природы слабого 

основания и растворителя и 

уменьшится при увеличении 

температуры; 

 

г) увеличиться при добавлении в 

раствор гидроксида натрия. 

 
4. Как изменится степень диссоциации пропионовой кислоты при разбавлении 

раствора в 4 раза? 

 

а) увеличится в 2 раза; в) уменьшится в 2 раза; 

б) не изменится; г) увеличится в 4 раза. 
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5. Какие из утверждений, характеризуют ионную силу раствора? 

 

а) ионная сила – мера 

межмолекулярных 

электростатических 

взаимодействий в растворах 

неэлектролитов 

в) ионная сила – мера межионных 

электростатических 

взаимодействий в растворах 

электролитов 

б) при увеличении ионной силы 

раствора величина 

коэффициента активности 

ионов в растворе 

увеличивается; 

 

г) в 0,1 М растворе NaCl ионная сила 

больше, чем в 0,1 М растворе 

MgSO4; 

 
6. Коэффициент активности ионов в растворе: 

 

а) показывает меру отклонения 

свойств реального раствора от 

свойств идеального раствора; 

зависит от ионной силы раствора;  

тем больше, чем больше 

концентрация электролита в 

растворе. 

в) зависит от концентрации ионов в 

растворе и температуры; 

б) показывает меру отклонения 

свойств реального раствора от 

свойств идеального раствора; 

зависит от ионной силы раствора; 

тем меньше, чем больше заряд 

иона; 

 

г) показывает меру отклонения 

свойств реального раствора от 

свойств идеального раствора; не 

зависит от ионной силы 

раствора; тем меньше, чем 

больше заряд иона; 

 

 
7. Коэффициент активности ионов в растворе HCl уменьшится при 

 

а) добавлении NaCl и понижении 

температуры; 

в) понижении температуры и 

повышении температуры; 

б) добавлении NaCl и разбавлении 

раствора; 

г) повышении температуры 
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8. С точки зрения протолитической теории кислот и оснований определите, в 

какой реакции вода выступает в роли основания: 

 

а) NH3 + HOH ↔NH4
+
 + OH

-
; в) RNH2 + HOH ↔ RNH3

+
 + OH

-
; 

б) CH3COOH + HOH ↔ CH3COO
-
 + 

H3O
+
; 

г) PO4
3- 

+ HOH ↔ HPO4
2- 

+ OH
-
 

 
9. Активная кислотность желудочного сока равна 0,04 моль/л (коэффициент 

активности ионов в растворе равен 1, температура равна 298К). Чему равен 

рН этой жидкости? 

 

а) 1,4 в) 2,6 

б) 1,8 г) 4,0 

 

 

10. рОН сока поджелудочной железы равен 5,4 (коэффициент активности ионов 

в растворе равен 1, температура равна 298К). Чему равна активная 

кислотность (моль/л) этой жидкости? 

 

а) 2,51∙10
-9

;                           в) 4,0∙10
-6

;                       

б) 10
8,6

;                                 г) 5,4. 

 
11. В каких пределах изменяется рН сока поджелудочной железы в организме 

здорового человека? 

 

а) 5,0 – 8,0; в) 8,6 – 9,0; 

б) 0,9 – 2,0; г) 7,36 – 7,44. 

 
12. По значению рН биологической жидкости можно определить: 

 

а) активную кислотность и 

потенциальную кислотность; 

в) общую кислотность и 

концентрацию Н
+
 ионов; 

б) активную кислотность и 

концентрацию Н
+
 ионов; 

г) потенциальную кислотность и 

концентрацию Н
+
 ионов. 
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13. Во сколько раз концентрация ионов водорода в крови больше, чем в 

спинномозговой жидкости (рН (крови) = 7,36, рН (спинномозговой 

жидкости) = 7,53), (коэффициент активности ионов в растворе равен 1, 

температура равна 298К)? 

 

а) приблизительно в 1,5 раза; в) приблизительно в 1,02 раза; 

б) приблизительно в 2,5 раза; г) приблизительно в 3,5 раза. 

 
14. Водородный показатель – это: 

 

а) lg СН
+
;                 в) lg СОН

-
;                    

б) –lg СН
+
;                   г) –lg СОН

-.
 

 

15. Уравнение ионного произведения воды – это: 

  а) СН
+
 ∙ СОН

-
/ СН2О = 1,8 ∙ 10

–16
; 

 

в) – lg СН
+
 ∙ (–lg СОН

-
 )= 14; 

 

б) СH3O
+
 
. 
СОН

-
 = 10

–14
; 

 

г) pH + pOH = 14. 

 

 

16. Ионное произведение воды при t = 20 
⁰
С равно: 

 

а) 10
7
 в) 10

-7
 

б) 10
14

 г) 10
-14

 

 
17. Гидроксильный показатель – это: 

 

а) lg СН
+
;             в) lg СОН

-
;                      

б) –lg СН
+
;                       г) –lg СОН

-.
 

 

18. Сумма гидроксильного и водородного показателя в водных растворах 

составляет: 

 

а) 7 в) 14 

б) 10
-7

 г) 10
-14
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19. Водородный показатель возрастает при: 

 

а) увеличении концентрации ионов 

Н
+
; увеличении концентрации 

ионов ОН
-
; 

в) уменьшении концентрации ионов 

Н
+
; увеличении концентрации 

ионов ОН
-
; 

б) увеличении концентрации ионов 

Н
+
; уменьшении концентрации 

ионов ОН
-
; 

г) уменьшении концентрации ионов 

Н
+
; уменьшении концентрации 

ионов ОН
-
; 

 
20. При СОН

- 
< СН

+
 раствор имеет реакцию: 

 

а) щелочную в) нейтральную 

б) кислую г) соленую 

 
21. При СОН

- 
> СН

+
 : 

 

а) pH > 7; в) pH = 7;                      

б) pH < 7;                         г) pH = 0. 

 
22. При pH > 7 среда раствора называется: 

 

а) кислой в) щелочной 

б) нейтральной г) соленой 

 

23. При pH < 7 среда раствора называется: 

а) кислой; в) щелочной; 

 
б) нейтральной; г) соленой. 

 
 

24.  рН 0,0100 М раствора уксусной кислоты (Ка = 1,75∙10
-5

) равен:  

 

а) 7,48 в) 6,28 

б) 3,38 г) 9,18 
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25. рН 0,2000 М раствора бензойной кислоты (Ка = 1,62∙10
-6

) равен: 

 

а) 3,24 в) 7,18 

б) 6,33 г) 8,38 

 
26. рН 1,0000 М раствора муравьиной кислоты (Ка = 1,78∙10

-4
) равен: 

 

а) 5,38 в) 0,013 

б) 6,24 г) 8,013 

 

27. рН 0,0100 М раствора муравьиной кислоты (Ка = 1,78∙10
-4

) равен: 

  

а) 7,38 в) 8,013 

б) 6,24 г) 2,38 

 

28. рН 0,0100 М водного раствора фосфорной кислоты (Ка = 4,68∙10
-13

) равен:   

              

а) 7,38 в) 4,60 

б) 9,24 г) 0,38 

 

29. рН 0,1000 М раствора гидроксида бария равна.  

 

а) 6,38 в) 7,60 

б) 13 г) 4,38 

 

30. рН 2∙10
-4

 М раствора гидроксида кальция равна.  

 

а) 1,03 в) 6,03 

б) 10,3 г) 7,38 
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2. Буферные растворы 

 

1. Буферные растворы способны поддерживать постоянное значение рН:  

 

а) при добавлении небольших 

количеств сильной кислоты;  при 

добавлении небольших количеств 

щелочи; при нагревании. 

в) при разбавлении; при нагревании. 

б) при добавлении небольших 

количеств сильной кислоты;  при 

добавлении небольших количеств 

щелочи; при разбавлении; 

г) при добавлении небольших 

количеств щелочи; при нагревании. 

 

 

2. Буферные системы бывают: 

 

а) кислотные; гидридные в) гидридные; оксидные 

б) кислотные; основные г) основные; оксидные 

 

3. Ацетатная буферная система относится к:  

 

а) кислотным буферным системам; в) солевым буферным системам; 

б) основным буферным системам; г) оксидным буферным системам. 

 

4. Ацетатный буфер состоит из: 

 

а) фосфорной кислоты и ацетата 

натрия; 

в) ацетата натрия и ацетата кальция; 

б) уксусной кислоты и ацетата 

натрия; 

г) уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия. 

 

5. Фосфатная буферная система относится к: 

  

а) кислотным буферным системам; в) комплексным буферным 

системам; 

б) основным буферным системам; г) оксидным буферным системам. 
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6. К основным буферным системам относятся: 

 

а) фосфатный буфер; этиламиновый 

буфер; 

в) гидрокарбонатный буфер; 

фосфатный буфер; 

б) этиламиновый буфер; 

гидрокарбонатный буфер. 

г) аммиачный буфер; этиламиновый 

буфер; 

 

7. Карбонатная буферная система состоит из: 

 

а) Н2СО3 / СО2 + Н2О; в) NaHCO3 / Na2CO3; 

б) СО2 / СО; г) NaHCO3 / KHCO3. 

 

8. Любая кислотная буферная система характеризуется: 

 

а) общей кислотностью; 

промежуточной кислотностью 

в) активной кислотностью; 

промежуточной кислотностью 

б) общей кислотностью; активной 

кислотностью; потенциальной 

кислотностью 

г) общей кислотностью; 

потенциальной кислотностью; 

промежуточной кислотностью 

 

9. Любая основная буферная система характеризуется: 

 

а) общей щелочностью; активной 

щелочностью; потенциальной 

щелочностью; 

в) активной щелочностью; 

промежуточной щелочностью  

б) общей щелочностью; 

промежуточной щелочностью 

г) общей щелочностью; 

потенциальной щелочностью; 

промежуточной щелочностью 

 

10. В фосфатной буферной системе NaH2PO4/Na2HPO4: 

 

а) H2PO4
–
  – слабая кислота,  

HPO4
2–

 – сопряженное основание; 

в) HPO4
2–  

–  слабая кислота,  

H2PO4
–
  – сопряженное основание; 

б) H2PO4
–  

– сильная кислота,  

HPO4
2–

 – сопряженное основание; 

г) HPO4
2–  

–  сильная кислота,  

H2PO4
–
  – сопряженное основание. 
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11. Подберите к 0,2 М раствору NH4OH, объемом 200 см
3
 пары водных 

растворов веществ, при сливании с которым будет образовываться буферная 

система. 

а) 200 см
3
 0,3 М раствора NH4Cl; 200 

см
3
 0,2 М раствора K2HPO4; 

в) 100 см
3
 0,3 М раствора HCl; 100 

см
3
 0,3 М раствора NaOH; 

б) 200 см
3
 0,3 М раствора NH4Cl; 100 

см
3
 0,3 М раствора HCl; 

г) 100 см
3
 0,3 М раствора HCl; 200 

см
3
 0,1 М раствора NaOH. 

 

12. Подберите к 0,3 М раствору NaH2PO4, объемом 100 см
3
 пары водных 

растворов веществ, при сливании с которым будет образовываться буферная 

система.  

 

а) 200 см
3
 0,3 М раствора NH4Cl в) 200 см

3
 0,2 М раствора K2HPO4 

б) 100 см
3
 0,3 М раствора NaOH; 

200 см
3
 0,2 М раствора K2HPO4 

г) 200 см
3
 0,2 М раствора K2HPO4; 

200 см
3
 0,1 М раствора NaOH 

 

13. Какие факторы влияют на величину рН буферной смеси? 

а) добавление С6Н12О6; температура; в) константа диссоциации кислоты 

(основания); температура; 

соотношение концентраций 

компонентов. 

б) добавление С6Н12О6; константа 

диссоциации кислоты (основания); 

температура; 

г) добавление С6Н12О6; соотношение 

концентраций компонентов. 

 

14. Какие факторы влияют на величину буферной емкости? 

а) соотношение концентраций 

компонентов; концентрация 

компонентов; 

в) соотношение концентраций 

компонентов; концентрация 

компонентов; разбавление. 

б) соотношение концентраций 

компонентов; добавление С6Н12О6; 

концентрация компонентов; 

г) разбавление. 
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15. Соотношение концентраций компонентов NaH2PO4/Na2HPO4 в фосфатном 

буферном растворе равно 1 : 2. Выберите правильные утверждения для 

данного раствора: 

 

а) при добавлении к буферному 

раствору небольшого количества 

NaOH рН раствора незначительно 

увеличивается; буферный раствор 

имеет максимальную буферную 

емкость; при разбавлении буферная 

емкость раствора уменьшится 

в) буферный раствор имеет 

максимальную буферную емкость; 

при разбавлении буферная емкость 

раствора уменьшится 

 

 

б) при добавлении к буферному 

раствору небольшого количества 

NaOH рН раствора незначительно 

увеличивается; при разбавлении 

раствора в 100 раз его рН 

увеличивается на 2 единицы рН 

г) при добавлении к буферному 

раствору небольшого количества 

NaOH рН раствора незначительно 

увеличивается; при разбавлении 

буферная емкость раствора 

уменьшится 

 

16. Даны два аммиачных буферных раствора: в первом — концентрации обоих 

компонентов равны 1 моль/л; во втором ‒  концентрации обоих 

компонентов равны 0,1 моль/л. Выберите правильные утверждения для 

этих растворов: 

 

а) первый раствор более эффективно 

поддерживает постоянство рН 

среды по сравнению со вторым; 

буферная емкость первого раствора 

больше буферной емкости второго 

раствора 

 

 

в) первый раствор более эффективно 

поддерживает постоянство рН 

среды по сравнению со вторым; 

буферная емкость первого раствора 

больше буферной емкости второго 

раствора; концентрация ионов 

водорода в первом растворе 

приблизительно равна 

концентрации ионов водорода во 

втором растворе 

б) первый раствор более эффективно 

поддерживает постоянство рН 

среды по сравнению со вторым; 

концентрация ионов водорода в 

первом растворе приблизительно 

равна концентрации ионов водорода 

г) рН первого раствора н 1 ед. рН 

больше рН второго раствора 
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во втором растворе 

 

17. рН буферного раствора, в 10 л которого содержится 0,1 моль CH3COOH и 

0,5 моль CH3COOК, если рК (CH3COOH) = 4,75 равен:   

а) 5,45 в) 3,75 

б) 4,75 г) 4,05 

 

 

18. Какие буферные растворы способны эффективно поддерживать 

постоянство рН среды для раствора, рН которого равен 4? 

 

а) ацетатный буферный, рК 

(CH3COOH) = 4,75; фосфатный 

буферный, рК (Н2РО4
-
) = 6,8; 

в) фосфатный буферный, рК (Н2РО4
-

) = 6,8; формиатный буферный, рК 

(НCOOH) = 3,75. 

б)ацетатный буферный, рК 

(CH3COOH) = 4,75; аммиачный 

буферный, рК (NH3 ∙ H2O) = 4,75; 

г) ацетатный буферный, рК 

(CH3COOH) = 4,75; формиатный 

буферный, рК (НCOOH) = 3,75. 

 

19. Какие буферные растворы поддерживают постоянство рН крови человека?  

а) фосфатная; гидрокарбонатная; 

ацетатная; белковая; 

гемоглобиновая; 

в) гидрокарбонатная; ацетатная; 

белковая; гемоглобиновая; 

оксигемоглобиновая. 

б) фосфатная; гидрокарбонатная; 

белковая; гемоглобиновая; 

оксигемоглобиновая. 

г) ацетатная; белковая; 

гемоглобиновая; 

оксигемоглобиновая. 

 

 

20. Какие из буферных систем вносят основной вклад в величину буферной 

емкости эритроцитов?  

а) белковая; гемоглобиновая; 

оксигемоглобиновая. 

в) гемоглобиновая; 

оксигемоглобиновая. 

б) гидрокарбонатная; белковая; 

гемоглобиновая 

г) гидрокарбонатная; 

гемоглобиновая; 

оксигемоглобиновая. 
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21. Какую характеристику плазмы крови определяет концентрация 

электролитов и неэлектролитов (суммарное количество растворенных 

частиц):  

а)  осмотическое давление в)  онкотическое давление. 

б) ионная сила; г)  общая кислотность 

 

22. Какую характеристику плазмы крови определяет концентрация 

электролитов:  

а)  осмотическое давление в) онкотическое давление. 

б) ионная сила г)  общая кислотность 

 

 

23. Значение рН для кислотного буфера рассчитывается по уравнению: 

а) рН = рКа – lg Сосн/Ссоли; в) рН = рКа – lg Ск-ты/Сосн; 

б) рН = рКа – lg Ск-ты/Ссоли; г) рН = рКb – lg Ск-ты/Ссоли. 

 

24. Значение рОН для основного буфера рассчитывается по уравнению: 

а) рОН = рКа – lg Сосн/Ссоли; в) рОН = рКа – lg Ск-ты/Сосн; 

б) рОН = рКа + lg Ск-ты/Ссоли; г) рОН = рКb – lg Сосн/Ссоли. 

 

25. Значение рН для основного буфера рассчитывается по формуле: 

а) рН = рКа – lg Сосн/Ссоли; в) рН = 14 + рКа – lg Ск-ты/Сосн; 

б) рН = 14 - рКb + lg Сосн/Ссоли; г) рН = рКb – lg Сосн/Ссоли. 

 

26. Гидрокарбонатная буферная система состоит из: 

а) Н2СО3 / СО2 + Н2О; в) СО2 + Н2О / NaНCO3; 

б) СО2 / СО; г) NaHCO3 / KHCO3. 

 

27. Буферная ёмкость (В) – это способность буферной системы: 

а) противодействовать смещению 

рН при увеличении соотношения 

концентраций компонентов буфера; 

в) поддерживать постоянство рН, 

при изменении рОН. 
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б) поддерживать постоянство рН 

при разбавлении буфера; 

противодействовать смещению рН 

при добавлении небольших 

количеств кислоты или щёлочи; 

г) противодействовать смещению рН 

при добавлении небольших 

количеств кислоты или щёлочи; 

поддерживать постоянство рН, при 

изменении рОН. 

 

28. Буферная емкость по кислоте:  

 

а) равна химическому количеству 

эквивалента кислоты, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы увеличить 

её рН на 1; 

в) равна химическому количеству 

эквивалента кислоты, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы увеличить 

её рН в 10 раз; 

б) равна химическому количеству 

эквивалента кислоты, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы 

уменьшить её рН на 1; 

г) равна химическому количеству 

эквивалента щелочи, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы увеличить 

её рН на 1. 

 

29. Буферная емкость по основанию: 

 

а) равна химическому количеству 

эквивалента щелочи, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы увеличить 

её рН на 1; 

в) равна химическому количеству 

эквивалента щелочи, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы увеличить 

её рН в 10 раз; 

б) равна химическому количеству 

эквивалента щелочи, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы 

уменьшить её рН на 1; 

г) равна химическому количеству 

эквивалента кислоты, которое 

необходимо добавить к 1 л 

буферной системы, чтобы увеличить 

её рН на 1. 
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30. Буферная емкость зависит:  

а) от концентраций обоих 

компонентов буферной системы; 

в) только от концентрации слабой 

кислоты или основания; только от 

концентрации солевой компоненты 

буфера; 

б) только от концентрации слабой 

кислоты или основания; 

 

г) от концентраций обоих 

компонентов буферной системы; от 

соотношения компонентов буферной 

системы. 

 

 

31. Буферная емкость ацетатного буфера по кислоте зависит от:  

а) концентрации СН3СООН; в) концентрации кислотной 

компоненты; 

б) концентрации СН3СООNа; г) от концентрации основания в 

буфере. 

 

 

32. Буферная емкость аммиачного буфера по основанию будет больше, чем по 

кислоте, в случае, если: 

а) содержание NH4Cl < чем NH3; в) содержание основания в 

буферной системе будет больше, 

чем содержание кислоты; 

б) содержание NH4Cl > чем NH3; 

 

г) содержание слабого основания 

больше, чем солевой компоненты. 

 

 

33. Буферная емкость ацетатного буфера по основанию зависит от:  

а) концентрации СН3СООН; в) концентрации солевой 

компоненты; 

б) концентрации СН3СООNа; г) от концентрации основания в 

буфере. 
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34. Буферная емкость аммиачного буфера по кислоте будет больше, чем по 

основанию, в случае, если: 

а) содержание NH4Cl < чем NH3; в) содержание кислоты в буферной 

системе будет больше, чем 

содержание основания; 

б) содержание NH4Cl > чем NH3; 

 

г) содержание солевой компоненты 

больше, чем слабого основания. 

 

 

35. Карбонатная буферная система состоит из: 

а) Н2СО3 / СО2 + Н2О; в) СО2 + Н2О / NaНCO3; 

б) СО2 / СО; г) NaHCO3 / Na2CO3. 
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3. Гидролиз в аналитической химии 

 

1. Гидролиз неорганических солей – это:  

а) окислительно-восстановительная 

реакция, обусловленная 

взаимодействием cолей с 

окружающей средой;  

в) взаимодействие ионов соли соли с 

Н2О, приводящее к образованию 

слабого электролита; 

б) окислительно-восстановительное 

взаимодействие соли с Н2О; 

г) реакции, протекающие при 

пропускании через их раствор 

электрического тока. 

 

2. В каком ряду все перечисленные соли подвергаются гидролизу? 

 

а) KCl, K2SO4, K2CO3, KNO3; в) Na2S, Na2SO3, Na3PO4, CH3COONa; 

б) AgCl, AgNO3, BaCl2, AgF; г) Na2SO4, Na2SO3, Na3PO4, 

CH3COONa; 

 

3. Водные растворы всех солей какого ряда имеют кислую среду?  

 

а) Na2CO3, NaHSO4, NaCl, NaF; в) K3PO4, BaCl2, Sr(NO3)2, AlI3; 

б) CuBr2, Cu(NO3)2, CuSO4, CuCl2; г) (CHCOO)2Mg, (NH4)2SO4, 

HCOONa, FeCl3. 

 

4. Водные растворы всех солей какого ряда имеют основную среду? 
  

а) CH3COONa, NaCl, HCOONa, 

C6H5ONa; 

в) FeSO4, AgNO3, MgCl2, ZnF2 

б) K2SiO3, K3PO4, K2S, K2CO3; г) CaSO4, KCl, KF, NaNO2. 

 

5. Каждое вещество какого ряда ослабляет гидролиз хлорида меди (II) при 

добавлении в его раствор? 
  

а) HCl, Fe(NO3)2, AlBr3, HCOOH; в) MgI2, Mg(NO3)2, NaOH, MgCl2; 

б) NaOH, NaI, Na2SO4, Na2CO3; г) Ba(NO3)2, NH4Cl, NH4NO3, 

(CH3COO)2Ba. 
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6. Каждое вещество какого ряда усиливает гидролиз фторида натрия при 

добавлении в его раствор?  

 

а) HCl, NaCl, Na2CO3, K2SO4; в) NaOH, Na2CO3, Na2SO4, K3PO4; 

б) HNO3, AgNO3, CuCl2, NH4Cl; г) KNO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaNO2. 

 

7. Пропускание какого газа через водный раствор нитрата железа (III) ослабит 

его гидролиз?  

а) хлороводорода; в) кислорода 

б) аммиака; г) оксид углерода (II) 

 

8. Пропускание какого газа через водный раствор карбоната натрия усилит его 

гидролиз? 

а) аммиака в) гелия 

б) азота г) сероводорода 

 

9. Гидролиз каких солей в водном растворе может протекать в несколько 

стадий?  

а) Na3PO4 в) NH4F 

б) K2SO4 г) NaCl 

 

10. В каком ряду тип гидролиза перечисленных солей соответствует данной 

последовательности: по катиону, по аниону, по катиону и аниону, не 

гидролизуется? 

 

а) CuCl2, Na2SO3, CH3COONa, 

HCOOK; 

в) Ba(NO3)2, AgNO3, Na3PO4, 

(HCOO)2Cu,; 

б) Fe(NO3)3, K2HPO4, Al2S3, KCl; г) AuCl3, BaS, CaCl2, NH4NO3 

 

11. Равновесие гидролиза в водном растворе цинк-хлорида  

                             Zn
2+

+Н2О↔ZnOH
+
+H

+
                                                         

можно сместить в сторону исходных веществ при:  

 

а) нагревании; в) добавлении щелочи; 
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б) добавлении соляной кислоты; г) повышении давления. 

 

12. Равновесие гидролиза в водном растворе фосфата натрия 

                          РО4
3-

+НОН↔НРО4
2-

+ОН
-
                                                      

можно сместить вправо при: 
  

а) растворении NaОН; в) понижении температуры 

б) повышении температуры; 

растворении СО2 ; разбавлении 

раствора. 

г) растворении фосфата натрия 

 

13. Фенолфталеин не изменяет окраски в растворах солей:   

 

а) CuSO4, MgCl2, K2CO3, NaCl; в) Na2CO3, CaCl2, ZnSO4, Na2SO4; 

б) MgCl2, Cu(NO3)2, FeSO4, NiCl2; г) CuCl2, MgSO4, Na2SO3, K3PO4. 

 

14. Лакмус приобретает синюю окраску в растворах солей:  

 

а) CuCl2, MgCl2, FeCl3, CaCl2; в) NaF, KCl, Na2CO3, KNO3; 

б) Ni(NO3)2, Cu(NO3)2, FeSO4, 

Na2CO3; 

г) K2CO3, Na3PO4, Вa(NO2)2, K2S. 

 

15. Взаимодействие ионов соли с водой, в результате которого образуется 

слабый электролит, называется: 

   

а) гидратацией; в) сольватацией; 

б) гидролизом; г) нейтрализацией. 

 

16. Формула соли, которая негидролизируется, имеет вид:   

 

а) СH3COONa; в) Cr2S3; 

б) AlCl3; г) Na2SO4. 

 

17. Сильным электролитом является водный раствор:  

 

а) оксида углерода (II); в) оксида углерода (IV); 
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б) этанола; г) хлорида меди. 

 

18. Одним из продуктов гидролиза нитрата железа (III) по второй ступени 

является:   

а) FeOH(NO3)2; в) Fe(OH)2NO3; 

б) Fe(OH)3; г) FeOH(NO3). 

 

19. В уравнении для расчёта константы гидролиза ацетата натрия не 

учитывается значение концентрации:   

 

а) [CH3COOH]; в) [CH3COO
–
]; 

б) [OH
–
]; г) [Na

+
]. 

 

20. рН раствора карбоната натрия:  

  

а) равна 7 в) меньше 7 

б) больше 7 г) нейтральная 

 

21. При помощи фенолфталеина можно различить растворы солей:   

 

а) K2CO3 и KCl; в) K2SO4  и CuCl2; 

б) Na2CO3 и K2S; г) ZnSO4 и  Fe(NO3)2. 

 

22. Формула соли, водный раствор которой имеет рН >7:   

 

а) NaHSO4;   в) CH3COONa;  

б) ZnSO4;      г) KNO3. 

 

23. Формула соли в водном растворе которой индикатор фенолфталеин 

приобретает малиновую окраску, имеет вид: 

 

а) K2SO4;   в) NH4NO3;   

б) MgSO4;   г) K2CO3. 

 

24. Формула соли, значение рН водного раствора которой равно 7, имеет вид:  
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а) Na2CO3 в) CH3COONa;                      

б) NaHSO4; г) NaCl. 

 

25. Формула соли, водный раствор которой характеризуется рН < 7, имеет вид:   

 

а) CH3COONa; в) Na2CO3;                     

б) KCl; г) CuSO4. 

 

26. Для водных растворов солей CuSO4 и FeCl3 верно, что:  

а) в обоих растворах среда 

щелочная; 

в) в обоих растворах среда кислая; 

б) только во втором растворе среда 

кислая; 

г) только во втором растворе среда 

щелочная. 

 

27. При помощи какой формулы можно рассчитать рН раствора соли, 

образованной сильной кислотой и слабым основанием:  

 

а) рН = 7 + ½ рКа + ½ lg Cсоли в) рН = 7 - ½ рКв + ½ рКа 

б) рН = 7 - ½ рКв - ½ lg Cсоли г) рН = 7 + ½ рКа + ½ lg Cкислоты 

 

28. При помощи какой формулы можно рассчитать рН раствора соли, 

образованной слабой кислотой и слабым основанием: 

 

а) рН = 7 + ½ рКа + ½ lg Cсоли в) рН = 7 - ½ рКв + ½ рКа 

б) рН = 7 - ½ рКв - ½ lg Cсоли г) рН = 7 + ½ рКа + ½ lg Cкислоты 

 

29.  При помощи какой формулы можно рассчитать рН раствора соли, 

образованной слабой кислотой и сильным основанием: 

 

а) рН = 7 + ½ рКа + ½ lg Cсоли в) рН = 7 - ½ рКв + ½ рКа 

б) рН = 7 - ½ рКв - ½ lg Cсоли г) рН = 7 + ½ рКа + ½ lg Cкислоты 

 

30. При помощи какой формулы можно рассчитать степень гидролиза (h) 

соли, образованной слабой кислотой и слабым основанием: 

 



25 

 

а) h =  в) h =  

б) h =  г) h =  

 

 

31. При помощи какой формулы можно рассчитать степень гидролиза (h) 

соли, образованной сильной кислотой и слабым основанием: 

 

а) h =  в) h =  

б) h =  г) h =  

 

32. При помощи какой формулы можно рассчитать степень гидролиза (h) соли, 

образованной слабой кислотой и сильным основанием: 

 

а) h =  в) h =  

б) h =  г) h =  

 

33. Какая формула позволяет рассчитать константу гидролиза (Кг) соли, 

образованной слабой кислотой и сильным основанием: 

 

а) Kг =   в) Kг =   

б) Kг =   г)  

 

34. Какая формула позволяет рассчитать константу гидролиза (Кг) соли, 

образованной слабой кислотой и слабым основанием: 

 

а) Kг =   в) Kг =   

б) Kг =   г)  
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35. Какая формула позволяет рассчитать константу гидролиза (Кг) соли, 

образованной сильной кислотой и слабым основанием: 

 

а) Kг =   в) Kг =   

б) Kг =   г)  

 

36. При увеличении температуры степень гидролиза соли: 

 

а) увеличивается; в) незначительно уменьшается; 

б) уменьшается; г) не изменяется. 

 

 

37. При разбавлении водой раствор соли, степень гидролиза: 

а) увеличивается; в) незначительно уменьшается; 

б) уменьшается; г) не изменяется. 

 

38. При уменьшении температуры степень гидролиза соли: 

 

а) увеличивается; в) незначительно уменьшается; 

б) уменьшается; г) не изменяется. 

 

39. При увеличении концентрации соли в растворе, степень гидролиза: 

 

а) увеличивается; в) незначительно уменьшается; 

б) уменьшается; г) не изменяется. 

 

40. Какие из следующих солей негидролизируются: 

 

а) KNO3; Al2(SO4)3; Rb2CO3 в) Rb2CO3; FeCl3 

б) RbNO3; KNO3; NaCl г) RbNO3; KNO3;  FeCl3  

 

41.  Растворы каких электролитов характеризуются значениями рН > 7?   
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а) Na2CO3; CaS;  Sr(OH)2 в) ВаСl2; Сa(NO3)2    

б) A1(NO3)3 Cr2(SO4)3 г) FeCl3; AgNO3 

 

42. В растворе какой соли метилоранж имеет желтый цвет? 

 

а) FeCl3 в) Ba(NO2)2 

б) Na2SO4 г) Na2S 

 

43. Какая из следующих солей подвергается гидролизу: 

 

а) KNO3 в) NaCl 

б) Rb2CO3 г) RbNO3 

 

44. Раствор какого электролита характеризуются значениями рН < 7?   

 

а) Na2CO3 в) A1(NO3)3 

б) CaS г) Sr(OH)2 

 

45. В растворе какой соли метилоранж имеет персиковый цвет? 

 

а) Na2S в) Ba(NO2)2 

б) АlCl3 г) KCN 

 

46. Какая из следующих солей подвергается гидролизу? 

 

а) RbNО3 в) BaCl2 

б) Na2SO4 г) CuCl2 

 

47. Раствор какой соли характеризуются значениями рН > 7? 

 

а) NaBr в) AgNO3 

б) Na2CO3 г) MgSO4 

 

48. В растворах каких солей метилоранж имеет персиковый цвет? 
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а) NaCl     в) Zn(NO3)2    

б) K2CO3 г) BaSO4 

 

49. Какие из следующих солей негидролизуются? 

 

а) Ca(CN)2; CuCl2 в) Са(СlО)2; Na2HPO4 

б) RbNО3; Cs2SO4 г) Сu(NO3)2; FeCl3 

 

50. Раствор какой соли характеризуются значениями рН < 7? 

 

а) Na2S в) Na2CO3 

б) SrOHNO2 г) AgNO3 
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4. Гетерогенные равновесия в системе раствор-осадок 

 

1. В каких единицах может выражаться растворимость сильного электролита?  

 

а) дм
3
/л;        в) см

3
/г 

б) г/л. г) в процентах (%) 

 

2. Растворимость – это:  

 

а) количество молей вещества, 

способное раствориться в 1 л. 

раствора; 

в) химическое количество 

вещества, способное 

раствориться в 1 кг раствора; 

б) масса вещества (г), способная 

раствориться в 100г (или 1000 г) 

растворителя; 

г) количество мл вещества, 

способное раствориться в 1 моле 

раствора. 

 

3. Раствор, в котором содержится максимально возможное в данных условиях 

количество растворенного вещества, называется: 

а) концентрированным; в) насыщенным; 

 

б) пересыщенным; 

 

г) ненасыщенным. 

 

4. Раствор, который содержит меньше вещества, чем его может раствориться 

при данных условиях, называется: 

а) концентрированным; 

 

в) насыщенным; 

б) пересыщенным; 

 

г) ненасыщенным. 

 

5. Раствор, который содержит в себе по массе больше растворенного вещества, 

чем его может раствориться при данных условиях, называется: 

а) концентрированным; в) насыщенным; 

 

б) пересыщенным; 

 

г) ненасыщенным. 
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6. Концентрированным называется раствор, в котором масса растворенного 

вещества не отличается от массы растворителя более чем:  

а) в 10 раз; в) в 5 раз; 

 

б) в 100 раз; 

 

г) в 500 раз. 

 

7. Разбавленным называется раствор, в котором масса растворенного вещества 

меньше массы растворителя:  

а) более чем в 10 раз; 

 

в) более чем в 5 раз; 

 

б) более чем в 100 раз; 

 

г) более чем в 500 раз. 

 

 

8. Для насыщенных водных растворов какой соли можно использовать Ks
0
? 

  

а) хлорид серебра в) бромид натрия. 

б) нитрат серебра г) хлорид натрия 

 

9. Дано уравнение: К =  .  Какие выражения верны при расчете Ks
0 
по 

этому уравнению? 

 

а)  α(AgI)тв = К; в)  α(AgI)тв = 2 

б)  Ks0 = К ∙ α(AgI)тв; г) Ks0 = α2(Ag+) ∙ α(I-) 

 

10. Для малорастворимого сильного электролита Ag2CrO4 величина 

термодинамической константы растворимости выражается: 

 

а) Ks
0
 = C(Ag

+
) ∙ C(CrO4

2-
); в) Ks

0
 = α

2
(Ag

+
) + C(CrO4

2-
); 

б) Ks
0
 = 2α(Ag

+
) ∙ α(CrO4

2-
); г) Ks

0
 = α

2
(Ag

+
) ∙ α(CrO4

2-
). 

 

11. Соотношение Ks
0 

и произведение активностей ионов в ненасыщенном 

растворе малорастворимого электролита Са3(РО4)2 определяется: 

 

а) Ks
0
 = α

3
 (Ca

2+
) ∙ α

2
 (PO4

3-
); в) Ks

0
 < α

3
 (Ca

2+
) ∙ α

2
 (PO4

3-
); 

б) Ks
0
 > 3α(Ca

2+
) ∙ 2α(PO4

3-
); г) Ks

0
 > α

3
 (Ca

2+
) ∙ α

2
 (PO4

3-
). 
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12. В гетерогенной системе AgCl(тв) ↔ Ag
+

(р) + Cl
-
(р)  Ks

0
(AgCl) = 1,8 ∙ 10

-10
. Осадок 

образуется при следующих концентрациях ионов (моль/л): 

 

а) C(Ag+) = 1 ∙ 10
-7

 и C(Cl-) = 1 ∙ 10
-5

; в) C(Ag+) = 5 ∙ 10
-7

 и C(Cl-) = 5 ∙ 10
-3

; 

б) C(Ag+) = 5 ∙ 10
-7

 и C(Cl-) = 5 ∙ 10
-7

; г) C(Ag+) = 3 ∙ 10
-8

 и C(Cl-) = 3 ∙ 10
-5

. 

 

13. Для какого ряда солей по значению Ks
0 

(без дополнительных расчетов) 

можно определить последовательность выпадения осадков из их 

насыщенных водных растворов? 

 

а) BaSO4, Ba3(PO4)2, Ag2CO3; в) MgCl2, Na2SO4, FeCl2; 

б) NaCl, Na2CO3, K2SO4; г) PbS, PbSO3, PbSO4. 

 

14. К раствору, содержащему по 0,01 моль Na2SO4, Na2СO3 и Na2С2O4, 

постепенно прибавляли раствор СаCl2. Укажите последовательность 

осаждения анионов из раствора, если Ks
0

(СaSO4) = 6,1 ∙ 10
-5

;  

Ks
0

(СaСO3) = 4,8 ∙ 10
-9

; Ks
0

(СaС2O4) = 2,6 ∙ 10
-9

. 

 

а) СaСO3, СaС2O4, СaSO4; в) СaС2O4, СaSO4, СaСO3; 

б) СaС2O4, СaСO3, СaSO4; г) СaSO4, СaС2O4, СaСO3. 

 

15. Общий вид зависимости между S и Ks малорастворимого сильного 

электролита типа AmBn выражается уравнением:  

 

а) S = ; в) S = ; 

б) S = ; г) S = . 

 

16. Укажите формулу соли с наименьшей растворимостью в воде при 25 ˚С:  

 

а) Ag2SO4 (Ks
0

 = 7,7 ∙ 10
-5

); в) PbI2 (Ks
0

 = 8,7 ∙ 10
-9

); 

б) PbCl2 (Ks
0
 = 1,7 ∙ 10

-5
); г) PbF2 (Ks

0
 = 3,7 ∙ 10

-8
). 
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17. Чтобы растворить осадок Mg(OH)2, необходимо: 

 

а) увеличить концентрацию ионов 

OH
-
 

в) увеличить концентрацию ионов 

Mg
2+

  

б) добавить NaOH г) уменьшить концентрацию ионов 

Mg
2+

 или OH
-
; добавить HCl 

 

18. В процессах конкурирующих равновесий параллельно с гетерогенными 

могут протекать равновесия: 

 

а) разложения; в) испарения; 

б) кислотно-основные; окислительно-

восстановительные; с образованием 

комплексных соединений; 

г) конденсации. 

 

19. Основной минеральный компонент костной ткани: 

  

а) Сa3(PO4)2; в) Сa5(PO4)3ОН; 

б) Сa(Н2PO4)2; г) СaНPO4. 

 

 

20. При добавлении в раствор одноименных ионов растворимость 

малорастворимого соединения: 

а) увеличивается в) практически не изменяется 

б) уменьшается г) изменяется различным образом в 

зависимости от природы 

малорастворимого осадка 

 

21. При увеличении рН раствора растворимость малорастворимых гидроксидов 

металлов 

а) увеличивается в) практически не изменяется 

б) уменьшается г) изменяется различным образом в 

зависимости от природы 

малорастворимого осадка 
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22. При введении в раствор веществ, образующих устойчивые комплексные 

соединения с одним из ионов осадка, растворимость осадка 

а) увеличивается в) практически не изменяется 

б) уменьшается г) изменяется различным образом в 

зависимости от природы 

малорастворимого осадка 

 

23. Формула, по которой в отсутствие конкурирующих реакций рассчитывают 

растворимость осадка S(MmAnn) малорастворимого вещества MmAnn (М
 n+

 - 

катион, An
m-

- анион) 

а)  

 

   

в) 

  

б) 

  

г) 

  

  

 

24. Кристаллические осадки получают, если осаждение вести из 

 

а) концентрированного раствора 

анализируемого вещества 

разбавленным раствором 

осадителя; 

в) концентрированного раствора 

анализируемого вещества 

концентрированным растворам 

осадителя 

б) разбавленного раствора 

анализируемого вещества 

концентрированным раствором 

осадителя; 

 

г) горячего разбавленного 

раствора анализируемого 

вещества горячим разбавленным 

раствором осадителя; 

 

 

25. Укажите последовательность уменьшения растворимости веществ: 

1) AgCl (КS = 1,8
 .
10

-10
) 

2) СаС2O4 (КS = 1,9
 .
10

-9
) 

3) BaSO4 (КS = 1,1
 .
10

-10
) 

4) CaСO3 (КS = 4,8
 .
10

-9
) 
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а) 1,2,3,4 в) 3,4,2,1 

б) 3,1,2,4 г) 4,2,1,3 

 

26. Наибольшие потери за счет растворимости будут при промывании осадков 

одинаковыми объемами дистиллированной воды в случае 

а) PbSO4; КS = 1,6
 .
10

-8
 в) PbCrO4; КS = 1,8

 .
10

-14
 

 

б) PbCl2; КS = 1,6
 .
10

-5
 г) PbS; КS = 2,5

 .
10

-27
 

 

 

27. Наименьшие потери за счет растворимости будут при промывании осадков 

одинаковыми объемами дистиллированной воды в случае 

а) AgCl; КS = 1,8
 .
10

-10
 

 

в) BaSO4; КS = 1,1
 .
10

-10
 

 

б) CaC2O4; КS = 2,3
 .
10

-9
 г) Fe(OH)3; КS = 6,3

 .
10

-38
 

 

 
28. Укажите формулу соли с наибольшей растворимостью в воде при 25 ˚С:  

 

а) Ag2SO4 (Ks
0

 = 7,7 ∙ 10
-5

); в) PbI2 (Ks
0

 = 8,7 ∙ 10
-9

); 

б) PbCl2 (Ks
0
 = 1,7 ∙ 10

-5
); г) PbF2 (Ks

0
 = 3,7 ∙ 10

-8
). 

 

29. Чтобы растворить осадок   Al(OH)3, необходимо: 

 

а) увеличить концентрацию ионов 

OH
-
; 

в) увеличить концентрацию ионов 

Al
3+

 ; 

б) добавить NaOH; г) увеличить концентрацию ионов 

Al
3+

 или OH
-
. 

 
30. При уменьшении рН раствора растворимость малорастворимых 

гидроксидов металлов 

а) увеличивается в) практически не изменяется 

б) уменьшается г) изменяется различным образом в 

зависимости от природы 

малорастворимого осадка 
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5. Комплексные соединения 

 

1. Определите заряд комплексного иона [Fe(CN)6]
X
, в котором железо 

проявляет степень окисления +3. 

а) -2 в) -3 

б) -4 г) +3 

 

2. Какую степень окисления имеет кобальт в комплексном ионе [Со(NO2)6]
3-

?  

а) +2 в) +5 

б) +3 г) -3 

 

 

3. Какую степень окисления имеет ртуть в комплексном ионе [Hg(NH3)4]
2+

  

а) +1 в) +3 

б) -3 г) +2 

 

 

4. В роли комплексообразователя могут выступать: 
 

а) атом Н; ион Н
–
      в) атом Fe; ион Fe

2+
 

б) молекула NH3; молекула H2O  г) атом Cl; ион Cl
-
 

 

 

5.  При образовании координационной связи комплексообразователь выступает 

в роли: 

а) донора электронной пары; в) носителя отрицательного заряда; 

б) акцептора электронной пары; г) источника неспаренных 

электронов 
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6.  При образовании координационной связи лиганда выступает в роли:  

а) донора электронной пары; в) носителя отрицательного заряда; 

б) акцептора электронной пары; г) источника неспаренных 

электронов. 

 

7. Дентантность лиганды – это: 
 

а) численное значение величины ее 

заряда; 

в) число лиганд, связанных с 

комплексообразующим атомом 

б) общее число атомов химических 

элементов, входящих в ее состав; 

г) число двухэлектронных σ-связей, 

образованных ею с 

комплексообразователем; число 

атомов, выделяемых ею для 

образования координационных связей 

с комплексообразователем. 

 

8. Монодентантными лигандами являются молекулы:  

а) этилендиамина; в) глицина; 

б) этилендиаминтетрауксусной 

кислоты; 

г) аммиака. 

 

9. Бидентантными лигандами являются: 
  

а) молекулы аммиака в) оксалат-ионы;   

б) сульфат-ионы. г) гидроксильные ионы;   

 

10. Координационное число – это:  

а) количество вакантных орбиталей, 

расположенных на внешнем 

электронном слое 

комплексообразователя; 

в) число лигандов во внутренней 

сфере комплекса; 

б) общее число двухэлектронных 

связей, которые лиганды образуют 

с комплексообразователем; 

г) произведение числа лигандов, 

связанных с 

комплексообразователем, на их 

дентантность. 
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11. Координационное число в комплексных соединениях: 

а) может принимать любое 

целочисленное значение; 

в) не может быть больше числа 

лигандов во внутренней сфере; 

б) варьирует в пределах от 1 до 12; г) может быть больше числа 

лигандов во внутренней сфере. 

 

 

12. Во внешней сфере комплексного соединения могут присутствовать: 

  

а) нейтральные молекулы; в) только положительно заряженные 

ионы. 

б) как положительно заряженные 

ионы, так и отрицательно 

заряженные ионы; 

г) только отрицательно заряженные 

ионы 

 

 

13. Заряд внешней координационной сферы: 

а) имеет тот же знак, что и заряд 

комплексного иона; 

в) совпадает с зарядом внутренней 

сферы по абсолютной величине, но 

противоположен по знаку; 

б) совпадает с зарядом внутренней 

сферы как по знаку, так и по 

абсолютной величине; 

г) всегда равен нулю. 

 

 

14. Заряд внутренней координационной сферы: 
 

а) всегда равен нулю в) по абсолютной величине всегда 

больше заряда внешней сферы 

б) может быть равен нулю; равен 

алгебраической сумме заряда 

комплексообразователя и 

лигандов 

г) равен алгебраической разности 

заряда комплексообразователя и 

лигандов 
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15. Ионы внешней сферы: 
  

а) связаны с внутренней сферой за 

счет донорно-акцепторного 

взаимодействия. 

в) непосредственно связаны с 

комплексообразователем; 

б) образуют с 

комплексообразователем 

координационные связи; 

г) непосредственно не связаны с 

комплексообразователем; связаны 

с внутренней сферой за счет 

электростатического 

взаимодействия. 

 

16. Катионными комплексами являются:  

а) Na[Al(OH)4]; в) [Co(NH3)6]Cl3; 

б) K3[Fe(CN)6]; г) [Co(NH3)3(NO2)2]. 

 

17. Анионными комплексами являются: 
  

а) Na3[Al(OH)6]; K4[Fe(CN)6]; 

Na2[Cu(OH)4] 

в) [Co(NH3)6]Cl3; [Fe(CO)5]; 

б) [Ag(NH3)2]Cl; [Co(NH3)3(NO2)2]. г) [Fe(NH3)4Cl2]Cl; [Co(H2O)6]SO4; 

 

18. Нейтральными комплексами являются:  

а) [Fe(H2O)6]Cl3; в) [Fe(NH3)4Cl2]Cl; 

б) [Fe(CO)5]; г) Na2[Zn(OH)4]. 

 

19. Аквакомплексами являются:  

а) [Co(H2O)6]SO4; в) Na[AlH4]; 

б) Na2[Zn(OH)4]; г) NaAlO2. 

 

20. Гидроксокомплексами являются:  

а) Li[BH4]; в) [Cu(H2O)4]Cl2; 

б) Na3[Al(OH)6]; г) [Ag(NH3)2]Cl. 
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21. Ацидокомплексами являются: 
  

а) K4[Fe(CN)6]; Na3[Fe(C2O4)3]; 

K3[Co(NO2)6] 

в) [Cu(H2O)4]Cl2; [Ag(NH3)2]Cl 

б) [Cu(NH3)4]Cl2; Na2[Cu(OH)4] г) [Cu(NH3)2]SO4; Na3[Al(OH)6] 

 

22. Аммиакатами являются комплексы:  

а) Na3[Co(NO2)6]; в) [Cu(NH3)4]Cl2; 

б) K[Ag(CN)2]; г) Na2[Cu(OH)4]. 

 

23. Смешанными комплексами являются: 
  

а) [Ag(NH3)2]Cl; Na3[Fe(CN)6] в) Na[Co(NH3)4Cl2];  

Na[Al(OH)4(H2O)2] 

б) K[Ag(CN)2]; [Cu(NH3)4]Cl2 г) Na3[Co(NO2)6]; Na2[Cu(OH)4] 

 

24. Комплексное соединение Na3[Al(OH)6] является: 
 

а) одноядерным; катионным; 

гидроксокомплексом 

в) одноядерным; анионным; 

аквакомплексом 

б) одноядерным; анионным; 

гидроксокомплексом 

г) одноядерным; катионным; 

аквакомплексом 

 

25. Комплексное соединение [Cu(NH3)2]SO4 является: 
  

а) многоядерным; аммиакатом; в) нейтральным. аммиакатом; 

б) аммиакатом; катионным; г) аммиакатом; анионным; 

 

26. Комплексное соединение [Fe(CO)5] является: 

  

а) многоядерным, нейтральным в) одноядерным; анионным 

б) одноядерным; катионным г) одноядерным; нейтральным 
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27. Комплексное соединение Na[Al(H2O)2(OH)4] является: 
  

а) многоядерным, комплексом 

смешанного типа, нейтральным 

в) комплексом смешанного типа, 

анионным. 

б) ацидокомплексом г) комплексом смешанного типа, 

катионным. 

 

28. Комплексное соединение [Fe(H2O)6]SO4 является: 
 

а) одноядерным, 

гидроксокомплексом, анионным 

в) одноядерным, аквакомплексом, 

катионным 

б) многоядерным, 

гидроксокомплексом, катионным 

г) одноядерным, 

гидроксокомплексом, катионным 

 

29. Укажите правильное название комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl: 

а) диаминоаргентата (I) хлорид в) хлорид диамминсеребра (I) 

б) хлорид диаммиакат серебра (I) г) хлородиамминоаргентат (I) 

 

30. Укажите правильное название комплексного соединения K4[Fe(CN)6]: 

а) тетракалийгексацианид железа (II) в) гексацианидожелеза (II) калий 

б) гексацианоферрат (II) калия г) гексацианидоферрат (II) калия 

 

31. Укажите правильное название комплексного соединения Na[Cr(H2O)3F2]:  

а) триаквадифторохромат(III) натрия в) дифторотригидроксохромат (III) 

натрия 

б) дифторотриаквахромат (III) 

натрия 

г) 

тригидроксодифторонатрийхромат 

(III) 

 

32. Укажите правильное название комплексного соединения [Co(NH3)3Cl3]:  

а) трихлоротриамминкобальт в) трихлоротриаммиакат кобальта 

б) триамминотрихлорокобальтат г) трихлоридтриамминокобальт 
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33. Укажите правильное название комплексного соединения [Al(H2O)5OH]SO4  

а) гидридопентааквасульфат 

алюминия 

в) сульфат 

гидроксопентаакваалюминия 

б) сульфат 

пентааквагидридоалюмината 

г) пентааквагидроксоалюмината 

сульфат 

 

34. Заряд комплексного иона [Fe
+2

(CN)6]
x 
равен: 

а) +3 в) -3 

б) +4 г) -4 

 

35. Заряд комплексного иона [Fe
+3

(CN)6]
x
 равен: 

а) +3 в) -3 

б) +4 г) -4 

 

36. Заряд комплексного иона [Pt
+4

(NH3)6]
x
 равен: 

а) +3 в) -3 

б) +4 г) -4 

 

37. Заряд комплексного иона [Pt
+4

(NH3)2Cl4]
x 
равен: 

а) +2 в) +4 

б) +3 г) -2 

 

38. Заряд комплексного иона [Ag(NH3)2]
x 
равен: 

а) +1 в) -1 

б) +2 г) -2 

 
39. Заряд комплексного иона [AgCl2]

x 
равен: 

а) +1 в) -1 

б) +2 г) -2 
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40. Заряд комплексного иона [AgS2O3]
x 
равен: 

а) -1 в) +1 

б) -2 г) +2 

 

41. Заряд комплексного иона [Zn(NH3)4]
x 
равен: 

а) -1 в) +1 

б) -2 г) +2 

 

42. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

H2[PtCl6] 

а) +1 в) +3 

б) +2 г) +4 

 

43. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

[Ni(NH3)6](OH)2 

а) +1 в) +3 

б) +2 г) +4 

 

44. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

H2[HgI4] 

а) +1 в) +3 

б) +2 г) +4 

 

45. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

K3[Co(NO2)6] 

а) +1 в) +3 

б) +2 г) +4 
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46. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

[Ag(NH3)2]Cl 

а) +1 в) +3 

б) +2 г) -1 

 

47. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

[Cu(NH3)4]SO4 

а) +1 в) +3 

б) +2 г) -2 

 

48. Определите заряд комплексообразующего атома в комплексном соединении 

Na[Ag(CN)2] 

а) +1 в) +2 

б) -1 г) -2 

 

49. Аквакомплексами являются:  

а) Li[BH4]; в) [Cu(H2O)4]Cl2; 

б) Na3[Al(OH)6]; г) [Ag(NH3)2]Cl. 

 

50.  Заряд комплексного иона [Fe
+3

(CN)6]
x 
равен: 

а) +3 в) -3 

б) +4 г) -4 
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II. ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

1. Катионы 1 аналитической группы 

 
1. К систематическому методу анализа относят следующие групповые 

аналитические классификации:  

а) карбонатная, сероводородная, 

кислотно-основная 

классификации катионов 

в) карбонатная, сероводородная, 

аммиачно-фосфатная 

классификации катионов 

б) аммиачно-фосфатная, 

сероводородная, кислотно-

основная классификации 

катионов 

г) аммиачно-фосфатная, кислотно-

основная, нитратная 

классификации катионов 

 

2. В качественном анализе преимущественно проводят реакции:   

а) с растворами электролитов в) хроматографическим методом 

б) с растворами неэлектролитов г) титриметрическим методом 

 

3. Выпаривание растворов проводят с целью   

а) повышения концентрации 

раствора 

в) отделения катионов от анионов 

б) понижения концентрации 

раствора 

г) разделения катионов на 

аналитические группы 

 

4. Операцию центрифугирования проводят с целью  

 

а) отделения осадка от раствора в) разделения катионов на 

аналитические группы 

б) отделения катионов от анионов г) повышения концентрации 

раствора 

 

5. Если осадок растворяется медленно, то необходимо 

   

а) добавить избыток растворителя в) прокалить осадок в муфельной 

печи 

б) нагреть осадок на водяной бане г) охладить раствор 
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6. К катионам I аналитической группы по кислотно-основному методу 

относятся катионы: 
 
 

а) Sn
2+

; Sn
4+

; Ag
+
 в) Са

2+
; Mg

2+
; As

3+
 

б) К
+
; Na

+
; NH4

+
 г) Ba

2+
; Sr

2+
; Ca

2+
 

 

7. Групповым реагентом на катионы I аналитической группы является раствор 

   

а) серной кислоты в) гидроксида натрия 

б) соляной кислоты г) нет группового реагента 

 

8. Специфическим реагентом на катион аммония является:  

 

а) реактив Несслера K2[HgJ4]+КОН в) раствор NaOH 

б) гидротартрат натрия NaHC4H4О6 г) раствор HCl 

 

9. Ионы аммония в водном растворе можно обнаружить с помощью реакций: 

 
а) BaCl2 + (NH4)2SO4 → BaSO4 + 2NH4Cl 

 

(NH4)2SO4 + H2SO4 →2NH4HSO4 

в) NH4Cl + NaOH →NH3 + NaCl + H2O 

NH4OH + 2К2[HgI4] + 3КОН  → 

 [I2Hg2NH2]I + 7KI + 4H2O 

б) (NH4)2SO4 + H2SO4 →2NH4HSO4 г) (NH4)2CO3 + 2HCl  → 2NH4Cl + CO2  + 

H2O 

 

10. Обнаружение ионов калия по реакции 

2КС1 + Na3[Co(NO2)6] → K2Na[Co(NO2)6] +2NaCl 

проводят в  

 

а) нейтральной среде; сильнокислой 

среде 

 

в) нейтральной среде; 

слабощелочной среде 

 

б) нейтральной среде; слабокислой 

среде 

 

 

г) нейтральной среде; 

сильнощелочной среде 

 

 

11. Ионы калия в 0,1 М растворе HC1 можно обнаружить с помощью реакции 
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а) КС1 + Na2Pb[Cu(NO2)6] → 

KPb[Cu(NO2)6] + NaCl 

в) 2 КС1 + NaPb[Co(NO2)6] → 

KPb[Co(NO2)6] + NaCl 

 

б) 2 КС1 + Na3[Co(NO2)6] →  

K2Na[Co(NO2)6] + 2NaCl 

 

г) KCl + Na[B(C6H5)4] → 

K[B(C6H5)4] + NaCl 

 

12. Микрокристаллоскопическая реакция обнаружения ионов натрия 

CH3COONa + UO2(CH3COO)2 → NaUO2(CH3COO)3  

проводится в  

а) нейтральной среде в) концентрированной уксусной 

кислоте 

б) разбавленной уксусной кислоте; г) разбавленном растворе щелочи 

 

 

13. Продукты аналитической химической реакции обнаружения ионов аммония 

действием реактива Несслера 

NH4Cl + К2[HgI4] + КОН → … 

 

а) NH4OH + KI + HgI2 

 

в) KI + [I2Hg2NH2]I + H2O 

б) NH4OH + KI + HgI2 +  H2O г) KI + HgО + KNH2 + H2O 

 

14. Продукты аналитической химической реакции обнаружения ионов калия 

действием гидротартрата натрия 

КС1 + NaHC4H4O6 → 

а) HCl +  KNaC4H4O6 в) NaH  + KHC4H4O6 

б) NaCl  + KHC4H4O6 г) K2HC4H4O6 + NaCl 

 

15. Определению катионов калия по реакции 

2КС1 + Na3[Co(NO2)6] → K2Na[Co(NO2)6] + 2NaCl 

мешают ионы:  

а) Zn
 2+

; Ca
 2+

 в) Fe
 2+

; Fe
3+  
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б) Al
 3+   

 г) NH4
+
; Li

 +
 

 

16. При добавлении какого реагента катион калия выпадает в осадок белого 

цвета? 

а) Na3[Co(NO2)6]  в) Na2[PtCl6] 

б) NaHC4H4O6 г) Na2Pb[Cu(NO2)6]  

 

31. При добавлении какого реагента катион калия выпадает в осадок черного 

цвета?  

а) Na3[Co(NO2)6]  в) Na2[PtCl6] 

б) NaHC4H4O6 г) Na2Pb[Cu(NO2)6]  

 

32. В какой цвет окрашивается пламя соли, содержащей катионы калия? 

а) карминово-красный в) фиолетовый 

б) желтый г) не окрашивается 

 

19. При добавлении какого реагента катион аммония выпадает в осадок 

аморфного белого цвета? 

а) К[Sb(OH)6] в) NaOH 

б) К2[HgI4] + КОН  г) Na2CO3 

 

20. При добавлении какого реагента катион аммония выпадает в осадок красно-

бурого цвета? 

а) К[Sb(OH)6] в) NaOH 

б) К2[HgI4] + КОН  г) Na2CO3 

 

21. В какой цвет окрашивается пламя соли, содержащей катионы аммония? 

а) карминово-красный в) фиолетовый 

б) желтый г) не окрашивается 

 

22.  При добавлении какого реагента катион натрия выпадает в осадок белого 

цвета? 

а) К[Sb(OH)6] в) Na3[Co(NO2)6]  

б) К2[HgI4] + КОН  г) Zn(UO2)Ac8 
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23. При добавлении какого реагента катион натрия выпадает в осадок желто-

зеленого цвета?  

а) К[Sb(OH)6] в) Na3[Co(NO2)6]  

б) К2[HgI4] + КОН  г) Zn(UO2)Ac8 

 

24. В какой цвет окрашивается пламя соли, содержащей катионы натрия? 

а) карминово-красный в) фиолетовый 

б) желтый г) не окрашивается 

 

25. В какой цвет окрашивается пламя соли, содержащей катионы лития? 

а) карминово-красный в) фиолетовый 

б) желтый г) не окрашивается 

 

 

 

2. Катионы 2 аналитической группы 

 

1. К катионам II аналитической группы по кислотно-основному методу 

относятся катионы:   

а) Hg2
2+

; Ag
+
; Pb

2+
 в) Sn

2+
; Fe

2+
; Na

+
 

б) Cu
2+

; K
+
; Pb

2+
 г) Ba

2+
; Sr

2+
; Ca

2+
 

 

2. Групповым реагентом на катионы II аналитической группы является 

раствор   

а) серной кислоты в) гидроксида натрия 

б) соляной кислоты г) нет группового реагента 

 

3. Для обнаружения ионов серебра в водном растворе необходимо 

подействовать: 

  
а) пероксидом водорода в) нитратом калия 

б) иодидом калия г) гексацианоферратом (III) калия 

 

4. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов серебра, с 

анионами йода? 
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а) черный в) белый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

5. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы серебра, образуется 

 

а) черный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

6. При добавлении H2S или Na2S в раствор, содержащий катионы серебра, 

образуется 

 

а) черный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

7. При добавлении K2Cr2O7 + CH3COOH в раствор, содержащий катионы 

серебра, образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

8. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Hg2
2+

 с 

анионами йода? 

 

а) белый в) желто-зеленый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

9. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Hg2
2+

, образуется 

 

а) черный осадок в) белый осадок  

б) бурый осадок г) осадок не образуется  

 

10. При добавлении H2S или Na2S в раствор, содержащий катионы Hg2
2+

, 

образуется 

 

а) черный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 
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11. При добавлении K2Cr2O7 + CH3COOH в раствор, содержащий катионы 

Hg2
2+

, образуется 

 

а) красный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

12. Ионы Hg
2+

 в водном растворе можно обнаружить путем добавления 

 

а) иодида калия в) хлорида серебра 

б) нитрата аммония г) нитрата натрия 

 

13. Продукты аналитической химической реакции обнаружения ионов ртути (I) 

действием аммиака 

 

Hg2Cl2 + NH3 → … 

 

а) HCl + NCl3 + HgCl2 в) Hg + HgNH2Cl + NH4Cl 

б) Hg + HgNH2Cl + HgCl2 г) Hg + HgNH2Cl + Cl2 

 

14. Для обнаружения ионов Pb
2+

 в водном растворе необходимо подействовать: 

 

а) пероксидом водорода в) иодидом калия 

б) нитратом калия г)  гексацианоферратом (III) калия. 

 

15. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Pb
2+

 с 

анионами йода? 

 

а) белый в) золотисто-желтый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

16. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Pb
2+

, образуется 

 

а) черный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

17. При добавлении H2S или Na2S в раствор, содержащий катионы Pb
2+

, 

образуется 
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а) черный осадок в) белый осадок 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

18. При добавлении K2Cr2O7 + CH3COOH в раствор, содержащий катионы Pb
2+

, 

образуется 

а) кирпично-красный осадок в) белый осадок 

б) желтый осадок г) осадок не образуется 

 

19. При воздействии каких реактивов на раствор, содержащий катионы свинца, 

образуется белый осадок:  
 

а) HCl; H2SO4; H2S в) K2Cr2O7 + CH3COOH 

б) H2S; KI г) HCl; H2SO4; NaOH; Na2HPO4; 

K2CO3 

 

20. При воздействии каких реактивов на раствор, содержащий катионы серебра, 

образуется белый осадок:  
 

а) H2S; KI; NaOH в)  HCl; H2SO4 

б) Na2HPO4; K2CO3 г) K2Cr2O7 + CH3COOH 

 

21. При воздействии каких реактивов на раствор, содержащий катионы ртути 

(I), образуется белый осадок:  

 

а) HCl; H2SO4 в) Na2HPO4; K2CO3 

б) K2Cr2O7 + CH3COOH г) H2S; KI; NaOH 

 

22. При воздействии каких реактивов на раствор, содержащий катионы ртути 

(I), образуется цветной осадок:  

а) H2SO3 в) HCl 

б) H2SO4 г) K2Cr2O7+CH3COOH; NaOH;  H2S; 

KI; Na2HPO4;  K2CO3 
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23. При воздействии каких реактивов на раствор, содержащий катионы серебра, 

образуется цветной осадок:  

а) H2SO3 в) HCl 

б) H2SO4 г) K2Cr2O7+CH3COOH; NaOH; H2S; 

KI; Na2HPO4;  K2CO3 

 

24. При воздействии каких реактивов на раствор, содержащий катионы 

свинца, образуется цветной осадок:  

а) HCl; NaOH в) H2SO4; Na2HPO4; 

б) K2Cr2O7 + CH3COOH; H2S; KI г) HCl;  K2CO3 

 

25. Какого цвета осадок AgBr? 

а) белый в) бледно-желтый 

б) грязно-белый г) бледно-зеленый  

 

 

 

 

 

 

3. Катионы 3 аналитической группы 

 

1.  К катионам III аналитической группы по кислотно-основному методу 

относятся катионы:  

а) Ni
2+

; К
+
; Fe

2+
 в) Cd

2+
; Sb

5+
; Nh

4+
 

б) Fe
3+

; Mn
2+

; Zn
2+

 г) Ba
2+

; Sr
2+

; Ca
2+

 

 

2. Групповым реагентом на катионы III аналитической группы является раствор   

а) серной кислоты в) гидроксида натрия 

б) соляной кислоты г) нет группового реагента 

 

3. Гидроксиды катионов (III) аналитической группы   

а) растворимы в воде в) не растворимы в растворах 

кислот и щелочей 

б) не растворимы в воде г) не растворимы в растворах 

щелочей 
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4. Карбонаты катионов III аналитической группы   

а) растворимы в воде в) не растворимы в воде, но 

растворимы в минеральных 

кислотах и уксусной кислоте 

б) не растворимы в воде, но 

растворимы в водном растворе 

аммиака 

г) не растворимы в воде, но 

растворимы в щелочах 

 

5. Катионы кальция возможно обнаружить при добавлении реагента: 

а) карбоната натрия в) хлорида натрия 

б) гипсовой воды г) нитрата калия 

 

6. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Са
2+

 с 

анионами SO4
2- 

 

а) белый в) золотисто-желтый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

7. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Ca
2+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

8. При добавлении H2F или NH4F в раствор, содержащий катионы Ca
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

г) осадок не образуется 
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 9. При добавлении родизоната натрия в раствор, содержащий катионы Са
2+

, 

образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) фиолетовый осадок 

б) желтый осадок г) осадок не образуется 

 

10. При добавлении гипсовой воды в раствор, содержащий катионы Ca
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

г) осадок не образуется 

 

11. Пламя горелки в присутствии катиона Са
2+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) фиолетовый цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

12. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Sr
2+

 с 

анионами SO4
2- 

 

а) белый в) золотисто-желтый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

13. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Sr
2+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

14. При добавлении H2F или NH4F в раствор, содержащий катионы Sr
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) белый осадок нерастворимый в 

воде, но растворимый в 

H2SO4(конц.) при нагревании 

г) осадок не образуется 
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 15. При добавлении родизоната натрия в раствор, содержащий катионы Sr
2+

, 

образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) фиолетовый осадок 

б) красно-бурый осадок г) осадок не образуется 

 

16. При добавлении гипсовой воды в раствор, содержащий катионы Sr
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

г) осадок не образуется 

 

17. Пламя горелки в присутствии катиона Sr
2+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) фиолетовый цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

18. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Sr
2+

 с K2CrO4 

 

а) белый в) желтый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

19. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Ва
2+

 с 

анионами SO4
2- 

 

а) белый в) золотисто-желтый 

б) бурый г) бледно-желтый 

 

20. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Ва
2+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

21. При добавлении H2F или NH4F в раствор, содержащий катионы Ва
2+

, 

образуется 
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а) светло-желтый осадок в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) белый осадок нерастворимый в 

воде, но растворимый в 

H2SO4(конц.) при нагревании 

г) осадок не образуется 

 

 22. При добавлении родизоната натрия в раствор, содержащий катионы Ва
2+

, 

образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) фиолетовый осадок 

б) красно-бурый осадок г) осадок не образуется 

 

23. При добавлении гипсовой воды в раствор, содержащий катионы Ва
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде 

г) осадок не образуется 

 

24. Пламя горелки в присутствии катиона Ва
2+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) желто-зеленый цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

25. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Ва
2+

 с K2CrO4 

 

а) белый в) желтый 

б) бурый г) бледно-желтый 
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4. Катионы 4 аналитической группы 

 
1. К катионам IV аналитической группы по кислотно-основному методу 

относятся катионы 

а) Са
2+

; Ва
2+

; Sr
2+

 в) Cr
3+

; Zn
2+

; Al
3+

 

б) Bi
3+

; Fe
2+

; Sr
2+

 г) К
+
; Na

+
; NH4

+
 

  

2. Групповым реагентом на катионы IV аналитической группы является 

избыток раствора  

а) гидроксида аммония в) соляной кислоты 

б) гидроксида натрия г) нет группового реагента 

 

3. Гидроксиды катионов IV аналитической группы  

а) не растворяются в воде, но 

растворяются в избытке кислоты 

в) не растворяются в воде, но 

растворяются в избытке щелочи 

б) растворяются в воде г) осадки кирпично-красного цвета 

 

4. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Al
3+

 с 

анионами Cl
- 

 

а) белый в) золотисто-желтый 

б) осадок не образуется г) бледно-желтый 

 

5. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Al
3+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворимый в щелочах 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

6. При добавлении ализарина в раствор, содержащий катионы Al
3+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) ярко-красного цвета осадок 

б) белый осадок нерастворимый в 

воде, но растворимый в 

H2SO4(конц.) при нагревании 

г) осадок не образуется 

 

 

 



58 

 

 7. При добавлении Na2HPO4 в раствор, содержащий катионы Al
3+

, образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) белый осадок 

б) красно-бурый осадок г) осадок не образуется 

 

8. При добавлении СН3СООNa в раствор, содержащий катионы Al
3+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в 

кислотах и щелочах 

г) осадок не образуется 

 

9. Пламя горелки в присутствии катиона Al
3+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) фиолетовый цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

10. При взаимодействии Н2О2 в щелочной среде с катионами Cr
3+

 образуется 

 

а) раствор желтого цвета в) бурый осадок 

б) осадок белого цвета г) черно-зеленый осадок 

 

11. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Cr
3+

, образуется 

 

а) зеленый осадок, нерастворимый 

в воде, но растворимый в щелочах 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

12. При добавлении NH3 ∙ H2O в раствор, содержащий катионы Cr
3+

, образуется 

 

а) серо-зеленый осадок в) ярко-красного цвета осадок 

б) белый осадок нерастворимый в 

воде, но растворимый в 

H2SO4(конц.) при нагревании 

г) осадок не образуется 
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 13. При добавлении Na2HPO4 в раствор, содержащий катионы Cr
3+

, образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) зеленый осадок 

б) красно-бурый осадок г) осадок не образуется 

 

14. Пламя горелки в присутствии катиона Cr
3+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) фиолетовый цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

15. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Sn
2+

 с 

Bi(NO3)3 в щелочной среде 

 

а) белый в) бархатисто-черный 

б) осадок не образуется г) бледно-желтый 

 

16. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Sn
2+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворимый в щелочах 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

17. При добавлении H2S + HCl в раствор, содержащий катионы Sn
2+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) буро-черный осадок 

б) белый осадок нерастворимый в 

воде, но растворимый в 

H2SO4(конц.) при нагревании 

г) осадок не образуется 

 

 18. При добавлении нитратного раствора (NH4)3PO4 ∙ 12МоО3 в раствор, 

содержащий катионы Sn
2+

, образуется 

 

а) кирпично-красный осадок в) белый осадок 

б) раствор интенсивно-синего цвета г) осадок не образуется 
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19. При добавлении K4[Fe(CN)6] в раствор, содержащий катионы Sn
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 

 

20. Пламя горелки в присутствии катиона Sn
2+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) синий цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

21. Какого цвета осадок образуется при взаимодействии катионов Zn
2+

 с Na2CO3 

в щелочной среде 

 

а) белый в) бархатисто-черный 

б) осадок не образуется г) бледно-желтый 

 

22. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Zn
2+

, образуется 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворимый в щелочах 

в) белый осадок, незначительно 

растворяющийся в воде 

б) светло-желтый осадок г) осадок не образуется 

 

23. При добавлении H2S + HCl в раствор, содержащий катионы Zn
2+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) буро-черный осадок 

б) белый осадок  г) осадок не образуется 

 

24. При добавлении K4[Fe(CN)6] в раствор, содержащий катионы Zn
2+

, 

образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 
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25. Пламя горелки в присутствии катиона Sn
2+

 окрашивается в 

 

а) кирпично-красный цвет в) синий цвет 

б) карминово-красный цвет г) окраска пламени не изменяется 

 

 

 

 

5. Катионы 5 аналитической группы 

 

1. К катионам V аналитической группы относятся катионы  

а) Sn
2+

; Sn
4+

; Cu
2+

 в) Ni
2+

; Cu
2+

; Co
2+

 

б) Bi
3+

; Fe
3+

; Mg
2+

 г) Са
2+

; Ва
2+

; Sr
2+

 

 

2. Групповым реактивом на катионы V аналитической группы является 

избыток  

а) раствора гидроксида натрия в) растворы гидроксида аммония и 

гидроксида натрия 

б) концентрированный раствор 

гидроксида аммония 

г) раствора серной кислоты 

 

3.  Гидроксиды железа (II) и марганца обладают свойствами:  

а) слабоосновными в) амфотерными 

б) кислотными г) щелочными 

 

4. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Fe
2+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворимый в щелочах 

в) красно-бурый осадок 

б) темно-зеленый осадок г) осадок не образуется 

 

5. При добавлении (NH4)2S в раствор, содержащий катионы Fe
2+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) черный осадок 

б) белый осадок  г) осадок не образуется 
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6. При добавлении K3[Fe(CN)6] в раствор, содержащий катионы Fe
2+

, образуется 

 

а) синий осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 

 

7. При добавлении аммиачного раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий 

катионы Fe
2+

, образуется 

 

а) темно-зеленый осадок в) белый осадок, растворимый в 

СН3СООН, но НЕ растворим в 

минеральных кислотах 

б) белый осадок, растворимый в 

минеральных кислотах, но НЕ 

растворим в СН3СООН 

г) осадка не образуется 

 

8. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Fe
3+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворимый в щелочах 

в) красно-бурый осадок 

б) темно-зеленый осадок г) осадок не образуется 

 

9. При добавлении NH4SCN или KSCN в раствор, содержащий катионы Fe
3+

, 

образуется 

 

а) кроваво-красный осадок в) черный осадок 

б) белый осадок  г) осадок не образуется 

 

10. При добавлении K4[Fe(CN)6] в раствор, содержащий катионы Fe
3+

, 

образуется 

 

а) темно-синий осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 

 

11. При добавлении аммиачного раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий 

катионы Fe
3+

, образуется 
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а) темно-зеленый осадок в) белый осадок, растворимый в 

СН3СООН, но НЕ растворим в 

минеральных кислотах 

б) белый осадок, растворимый в 

минеральных кислотах, но НЕ 

растворим в СН3СООН 

г) осадка не образуется 

 

12. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Mg
2+

, образуется 

 

а) белый осадок в) красно-бурый осадок 

б) темно-зеленый осадок г) осадок не образуется 

 

13. При добавлении Na2CO3 в раствор, содержащий катионы Mg
2+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) черный осадок 

б) белый осадок  г) осадок не образуется 

 

14. При добавлении K3[Fe(CN)6] в раствор, содержащий катионы Mg
2+

, 

образуется 

 

а) синий осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 

 

15. При добавлении аммиачного раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий 

катионы Mg
2+

, образуется 

 

а) темно-зеленый осадок в) белый осадок, растворимый в 

СН3СООН, но НЕ растворим в 

минеральных кислотах 

б) белый осадок, растворимый в 

минеральных кислотах, но НЕ 

растворим в СН3СООН 

г) осадка не образуется 
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16. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Mn
2+

, образуется 

 

а) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворимый в растворе 

NH4Cl 

в) красно-бурый осадок 

б) темно-зеленый осадок г) осадок не образуется 

 

17. При добавлении (NH4)2S в раствор, содержащий катионы Mn
2+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) осадок телесного цвета 

б) белый осадок  г) осадок не образуется 

 

18. При добавлении NaOH (изб.) + H2O2 в раствор, содержащий катионы Mn
2+

, 

образуется 

 

а) темно-коричневый осадок в) белый осадок, растворяющийся в 

воде 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 

 

19. При добавлении аммиачного раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий 

катионы Mn
2+

, образуется 

 

а) темно-зеленый осадок в) белый осадок, растворимый в 

СН3СООН, но НЕ растворим в 

минеральных кислотах 

б) белый осадок, растворимый в 

минеральных кислотах, но НЕ 

растворим в СН3СООН 

г) осадка не образуется 

 

20. При добавлении к раствору, содержащему катионы марганца, NaBiO3 + 

HNO3 раствор окрасится в 

 

а) фиолетовый цвет в) голубой цвет 

б) малиновый цвет г) раствор не изменит окраску 

 

21. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Bi
3+

, образуется 

 

а) белый осадок в) красно-бурый осадок 

б) темно-зеленый осадок г) осадок не образуется 
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22. При добавлении KI в раствор, содержащий катионы Bi
3+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) черный осадок, растворяющийся 

в избытке реагента 

б) белый осадок, растворяющийся в 

избытке реагента  

г) осадок не образуется 

 

23. Пламя горелки в присутствии катионов Bi
3+

 окрашивается в 

 

а) синий цвет в) зеленый цвет 

б) кирпично-красный цвет г) не изменяет окраску 

 

24. При добавлении аммиачного раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий 

катионы Bi
3+

, образуется 

 

а) темно-зеленый осадок в) белый осадок, растворимый в 

СН3СООН, но НЕ растворим в 

минеральных кислотах 

б) белый осадок, не растворимый в 

разбавленной HNO3 и в 

СН3СООН 

г) осадка не образуется 

 

25. При добавлении щелочного раствора SnCl2 в раствор, содержащий катионы 

Bi
3+

, образуется 

 

а) бархатисто-черный осадок в) светло-желтый осадок 

б) белый осадок г) осадок не образуется 

 

 

 

 

6. Катионы 6 аналитической группы 

 

1. К катионам VI аналитической группы относятся катионы  

а) Ca
2+

; Fe
2+

; Мn
2+

 в) As
5+

; Sb
5+

; Sn
4+

 

б) Mg
2+

; Sr
2+

; Sb
3+

 г) Ni
2+

; Cu
2+

; Co
2+
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2. Групповым реагентом на катионы VI аналитической группы является 

избыток  

а) раствора гидроксида натрия в) концентрированного раствора 

гидроксида аммония 

б) раствора серной кислоты г) раствора соляной кислоты 

 

3. В водных растворах соли катиона Со
2+

 имеют окраску  

а) голубую в) зеленую 

б) розовую г) бесцветную 

 

4. В водных растворах соли катиона Ni
2+ 

имеют окраску:   

а) зеленую в) голубую 

б) розовую г) бесцветную 

 

5. В водных растворах соли катиона Сu
2+

 имеют окраску 

а) голубую в) зеленую 

б) розовую г) бесцветную 

 

6. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Cu
2+

, образуется 

 

а) белый осадок в) голубой осадок, растворяющийся 

в кислотах и избытке раствора 

аммиака 

б) темно-зеленый осадок г) осадок не образуется 

 

7. При добавлении Na2S2O3 в раствор, содержащий катионы Cu
2+

, образуется 

 

а) светло-желтый осадок в) черный осадок, растворяющийся 

в HNO3 

б) белый осадок, растворяющийся в 

HNO3  

г) осадок не образуется 
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8. При добавлении K4[Fe(CN)6] в раствор, содержащий катионы Cu
2+

, 

образуется 

 

а) синий осадок в) красно-коричневый осадок 

б) белый осадок, нерастворимый в 

воде, но растворяющийся в HCl 

г) осадок не образуется 

 

9. При добавлении раствора NH4SCN в раствор, содержащий катионы Cu
2+

, 

образуется 

 

а) голубой осадок в) белый осадок, постепенно 

переходящий в черный 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

10. При добавлении раствора KI в раствор, содержащий катионы Cu
2+

, 

образуется 

 

а) белый осадок, переходящий в 

бурый 

в) белый осадок, постепенно 

переходящий в черный 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

 

11. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Hg
2+

, образуется 

 

а) белый осадок в) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

б) белый осадок, постепенно 

переходящий в желтый 

г) осадок не образуется 

 

12. При добавлении Na2S2O3 в раствор, содержащий катионы Hg
2+

, образуется 

 

а) черный осадок, растворяющийся 

в бромной воде 

в) черный осадок, растворяющийся 

в HNO3 

б) белый осадок, растворяющийся в 

HNO3  

г) осадок не образуется 

 

13. При добавлении раствора NH4SCN в раствор, содержащий катионы Hg
2+

, 

образуется 
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а) белый осадок, растворимый в 

избытке NH4SCN  

в) белый осадок, постепенно 

переходящий в черный 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

14. При добавлении раствора KI в раствор, содержащий катионы Hg
2+

, 

образуется 

 

а) оранжево-красный осадок, 

растворимый в избытке KI 

в) белый осадок, постепенно 

переходящий в черный 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

15. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Со
2+

, образуется 

 

а) синий осадок, растворяющийся в 

кислотах и избытке раствора 

аммиака 

в) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

б) белый осадок, постепенно 

переходящий в желтый 

г) осадок не образуется 

 

16. При добавлении раствора H2S в раствор, содержащий катионы Со
2+

, 

образуется 

 

а) черный осадок в) черный осадок, растворяющийся 

в HNO3 

б) белый осадок, растворяющийся в 

HNO3  

г) осадок не образуется 

 

17. При добавлении раствора NH4SCN в раствор, содержащий катионы Со
2+

, 

образуется 

 

а) белый осадок, растворимый в 

избытке NH4SCN  

в) синий раствор 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 
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18. При добавлении раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий катионы Со
2+

, 

образуется 

 

а) фиолетовый осадок в) белый осадок, постепенно 

переходящий в черный 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

19. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Ni
2+

, образуется 

 

а) зеленый осадок, растворяющийся 

в кислотах и избытке раствора 

аммиака 

в) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

б) белый осадок, постепенно 

переходящий в желтый 

г) осадок не образуется 

 

20. При добавлении диметилглиоксима (реактив Л.А. Чугаева) в аммиачный 

раствор, содержащий катионы Ni
2+

, образуется 

 

а) черный осадок, растворяющийся 

в бромной воде 

в) раствор ало-красного цвета 

б) белый осадок, растворяющийся в 

HNO3  

г) раствор фиолетового цвета 

 

21. При добавлении раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий катионы Ni
2+

, 

образуется 

 

а) белый осадок в) зеленый осадок 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

22. При добавлении раствора (NH4)2S в раствор, содержащий катионы Ni
2+

, 

образуется 

 

а) белый осадок в) белый осадок, постепенно 

переходящий в черный 

б) черный осадок г) осадка не образуется 
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23. При добавлении щелочи в раствор, содержащий катионы Cd
2+

, образуется 

 

а) белый осадок в) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

б) бурый осадок г) осадок не образуется 

 

24. При добавлении раствора Na2HPO4 в раствор, содержащий катионы Cd
2+

, 

образуется 

 

а) белый осадок в) зеленый осадок 

б) черный осадок, постепенно 

переходящий в белый 

г) осадка не образуется 

 

25. При добавлении раствора (NH4)2S в раствор, содержащий катионы Cd
2+

, 

образуется 

 

а) белый осадок в) желтый осадок 

б) черный осадок г) осадка не образуется 

 

 

 

 

 

7. Анионы 1 аналитической группы 

 

1. К анионам I аналитической группы относятся   

а) Сl¯; SO4
2-

; NO3¯ в) NO3¯; Сl¯; СO3
2-

 

б) SO4
2-

; СО3
2-

; РO4
3-

 г) Cl
-
; Br

-
; I

-
 

 

2. Групповым реагентом на анионы I аналитической группы является раствор  

а) нитрата серебра в разбавленной 

азотной кислоте; 

в) хлорида бария или нитрата бария 

в нейтральной или 

слабощелочной среде; 

б) нитрата бария в кислой среде; г) хлорида кальция в нейтральной 

или кислой среде. 
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3. Большинство анионов I аналитической группы с групповым реагентом 

образуют соли:  

а) растворимые в воде; в) растворимые в кислотах; 

б) не растворимые в воде; г) не растворимые в воде, но 

растворимые в кислотах. 

 

4. Какой цвет у осадка BaSO4? 

а) бледно-желтый; в) насыщенный желтый; 

б) бледно-зеленый; г) белый. 

  

5. Карбонат анионы СО3
2- 

можно идентифицировать при помощи растворов:  

а) NaCl;   K2SO4;   KOH в) Na2SO4; K2CO3; LiOH 

б) HCl; MgCl2; (UO2)2[Fe(CN)6];        

CaCl2 

г) KCl; NaNO3 

 

6. При добавлении фенолфталеина в раствор, содержащий анионы СО3
2-

 

а) раствор остается бесцветным  в) раствор приобретает окраску 

светло-желтого цвета 

б) выпадает белый осадок г) раствор приобретает окраску 

малинового цвета 

 

7. Карбонат-ионы СО3
2- 

при реакции с хлоридом железа (III) образуют 

а) Н2О + СО2 в) желтый осадок FeOHCO3 

б) не реагирует г) бурый осадок FeOHCO3 

 

8. Карбонат-ионы СО3
2-

 при реакции с нитратом серебра образуют 

а) белый осадок Ag2CO3 в) осадок не образуется 

б) бурый осадок Ag2CO3 г) темный осадок Ag2O  

 

9. Фосфат-анионы РО4
3-

 можно идентифицировать при помощи растворов:  

а) NaCl; HCl; в) MgCl2;  ВаCl2;   AgNO3 

б) K2SO4; KOH; г) (UO2)2[Fe(CN)6]; 
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10. При добавлении аммиачного раствора MgCl2 в раствор, содержащий анионы 

РО4
3-

 
 

а) раствор остается бесцветным  в) выпадает светло-желтый осадок 

MgNH4PO4 

б) выпадает белый осадок 

MgNH4PO4 

г) выпадает белый осадок Mg3(PO4)2 

 

 

11. Фосфат-ионы РО4
3-

 при реакции с нитратом серебра образуют 

а) белый осадок Ag3PO4, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

в) осадок не образуется 

б) желтый осадок Ag3PO4, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) темный осадок Ag2O  

 

12. Сульфат-анионы SО4
2- 

можно идентифицировать при помощи растворов:  

а) NaCl;   HCl;     MgCl2; в) Na2CO3; Cu(NO3)2 

б) K2SO4; (UO2)2[Fe(CN)6]; г) ВаCl2; Ca(OH)2; Pb(NO3)2 

 

13. При добавлении аммиачного раствора MgCl2 в раствор, содержащий анионы 

SО4
2-

 

а) раствор остается бесцветным  в) выпадает светло-желтый осадок 

MgSO4 

б) выпадает белый осадок MgSO4 г) выпадает белый осадок MgS 

 

14. Сульфат-ионы SО4
2- 

при реакции с нитратом свинца образуют 

а) белый осадок PbSO4, не 

растворим в кислотах и щелочах 

в) осадок не образуется 

б) белый осадок PbSO4, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) темный осадок PbSO4 
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15. Сульфит-анионы SО3
2-

 можно идентифицировать при помощи растворов:  

а) NaCl; K2SO4 в) MgCl2; K2SO4 

б) HCl; I2 + H2O; ВаCl2; KMnO4; 

AgNO3 

г) Na2CO3; KOH 

 

16. При добавлении I2 + H2O в раствор, содержащий анионы SО3
2-

 

а) раствор йода становится 

бесцветным  

в) выпадает светло-желтый осадок  

б) раствор йода окрашивается в 

бурый цвет 

г) SО3
2- 

не взаимодействуют с 

йодной водой 

 

17. Сульфит-ионы SО3
2- 

при реакции с раствором KMnO4  

а) образуют белый осадок, не 

растворим в кислотах и щелочах 

в) раствор перманганата калия 

обесцвечивается 

б) образуют белый осадок, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) образуют бурый осадок  

 

18. Сульфит-ионы SО3
2- 

при реакции с раствором HCl образуют 

а) образуют белый осадок, не 

растворимый в кислотах и 

щелочах 

в) газ (специфический запах) 

б) белый осадок, растворимый в 

HNO3 и NH4OH 

г) темный осадок  

 

19. Тиосульфат-анионы S2О3
2- 

можно идентифицировать при помощи 

растворов:  

а) NaCl; K2SO4   в) MgCl2; K2SO4 

б) H2SO4; CuSO4; I2 + H2O;        

ВаCl2; KMnO4; AgNO3 

г) Na2CO3; KOH 

 

20. При добавлении I2 + H2O в раствор, содержащий анионы S2О3
2-

 

а) раствор йода становится 

бесцветным  

в) выпадает светло-желтый осадок  

б) раствор йода окрашивается в 

бурый цвет 

г) SО3
2- 

не взаимодействуют с 

йодной водой 
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21. Тиосульфат-ионы S2О3
2- 

при реакции с раствором AgNO3 (избыток)  

а) образуют белый осадок, 

постепенно чернеющий 

в) раствор обесцвечивается 

б) образуют бледно-желтый осадок, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) S2О3
2-  

ионы не реагируют с 

AgNO3 

 

22. Тиосульфат-ионы S2О3
2- 

при реакции с раствором H2SO4 образуют 

а) образуют белый осадок, и газ 

(специфический запах) 

в) бесцветный раствор и газ 

(специфический запах) 

б) светло-желтый осадок, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) темный осадок  

 

23. Оксалат-анионы С2О4
2-

 можно идентифицировать при помощи растворов:  

а) NaCl; K2SO4; H2SO4; в) KNO3; HCl 

б) CuSO4; I2 + H2O г) ВаCl2; KMnO4; AgNO3 

 

24. Оксалат-ионы С2О4
2-

 при реакции с раствором AgNO3 (избыток)  

а) образуют белый творожистый 

осадок 

в) раствор обесцвечивается 

б) образуют бледно-желтый осадок, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) С2О4
2-

 ионы не реагируют с 

AgNO3 

 

25. Оксалат-ионы С2О4
2-

 при реакции с раствором KMnO4 в H2SO4 при 

нагревании до 70⁰С  

а) образуют белый осадок, и газ 

(специфический запах) 

в) обесцвечивают раствор KMnO4 с 

выделением газа СО2 

б) светло-желтый осадок, 

растворимый в HNO3 и NH4OH 

г) темный осадок  
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8. Анионы 2 аналитической группы 

 

1. К анионам II аналитической группы относятся анионы  

а) SO4
2-

; S
2-

; NO3¯ в) S
2-

; Сl¯; J¯ 

б) SО4
2-

; NO3¯; CNS¯ г) NO2
-
; NO3

-
; CH3COO

-
 

 

2.  Групповым реагентом на анионы II аналитической группы является раствор   

а) нитрата серебра в разбавленной 

азотной кислоте 

в) нитрата бария в кислой среде 

б) хлорида бария в нейтральной или 

слабощелочной среде 

г) отсутствует 

 

3. Какой цвет у осадка AgCl?  

а) бледно-желтый; в) белый; 

б) черный; г) бурый. 

 

4. Какой цвет у осадка AgI? 

а) белый; в) кроваво-красный; 

б) бледно-желтый; г) красно-бурый. 

 

5. Какой цвет у осадка PbI2?  

а) насыщенный желтый; в) темно-зеленый; 

б) бледно-желтый; г) белый. 

 

6. Какой цвет у осадка Fe(CNS)3? 

а) черный; в) кроваво-красный; 

б) белый; г) бледно-желтый; 

 

7. Раствор, содержащий Br
-
 - анионы с катионами серебра образует 

а) осадок желтоватого цвета, 

нерастворим в воде и азотной 

кислоте; 

в) осадок белого цвета, 

нерастворим в воде и азотной 

кислоте; 

б) осадок желтоватого цвета, 

растворим в воде и азотной 

г) осадок белого цвета, растворим в 

воде и азотной кислоте; 
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кислоте; 

  

8. Раствор, содержащий Br
-
 - анионы при реакции с раствором KMnO4 в H2SO4 

образует 

а) осадок бурого цвета в) раствор желто-бурой окраски 

б) осадок белого цвета г) осадок светло-желтого цвета 

 

9. Иодид-ионы I
-
 с раствором FeCl3 образуют 

а) бесцветный раствор, в связи с 

выделением молекулярного Br2 

в) раствор желто-коричневого 

цвета, в связи с выделением 

молекулярного Br2 

б) раствор желто-зеленого цвета, в 

связи с выделением 

молекулярного Cl2 

г) бурый газ 

  

10. Иодид-ионы I
-
 с раствором NaNO2 в кислой среде образуют 

а) раствор желто-коричневого 

цвета, в связи с выделением 

молекулярного Br2 

в) бесцветный раствор, в связи с 

выделением ионов NO3
-
 

б) бесцветный раствор, в связи с 

выделением молекулярного Br2 

г) бурый газ 

 

11. Иодид-ионы I
-
 с хлорной водой 

а) бесцветный раствор, в связи с 

выделением молекулярного Br2 

в) бесцветный раствор, в связи с 

выделением Cl
-
 

б) раствор желто-зеленого цвета, в 

связи с выделением 

молекулярного Cl2 

г) раствор желто-коричневого 

цвета, в связи с выделением 

молекулярного Br2 

 

12. Хлорид-ионы Cl
-
 с раствором KMnO4 в H2SO4 образует 

а) бесцветный раствор, в связи с 

выделением молекулярного Cl2 

в) раствор желто-коричневого 

цвета, в связи с выделением 

молекулярного Cl2 

б) раствор желто-зеленого цвета, в 

связи с выделением 

молекулярного Cl2 

г) выделяется газообразный Cl2 
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13. Хлорид-ионы Cl
-
 с раствором K2Cr2O7 в кислой среде образуют 

а) летучий хлорид хромила CrO2Cl2 

(бурые пары) 

в) выделяется газообразный Cl2 

б) бесцветный раствор хлорид 

хромила CrO2Cl2  

г) реакция не идет 

 

14. Роданид-ионы SCN
-
 с раствором, содержащим катионы Cu

2+
 образует 

а) осадок изумрудно-зеленого цвета 

Cu(SCN)2 

в) раствор желто-коричневого 

цвета, в связи с выделением 

Cu(SCN)2 

б) осадок бурого цвета Cu(SCN)2 г) выделяется СО2 

  

15. Роданид-ионы SCN
-
  с раствором, содержащим катионы Со

2+
 образуют 

а) раствор [Co(SCN)4]
2- 

синего цвета в) раствор [Co(SCN)4]
2- 

розового 

цвета 

б) раствор [Co(SCN)4]
2- 

прозрачного 

цвета 

г) реакция не идет 

 

16. Роданид-ионы SCN
-
 с раствором, содержащим катионы Fe

3+
 образует 

а) осадок кроваво-красного цвета 

Fe(SCN)2 

в) осадок бурого цвета Fe(SCN)2 

б) осадок кроваво-красного цвета 

Fe(SCN)3 

г) осадок черного цвета Fe(SCN)3 

 

17. При постепенном добавлении раствора, содержащего CN
-
 в раствор, 

содержащий катионы Ag
+
, образуется 

а) прозрачный бесцветный раствор 

AgCN 

в) светло-желтый осадок AgCN 

б) белый творожистый осадок 

AgCN 

г) реакция не идет 

  

18. Сульфид-ионы S
2-

  с раствором, содержащим катионы Сd
2+

 образуют 

а) бесцветный раствор CdS  в) газ H2S 

б) желтый осадок CdS г) реакция не идет 
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19. Сульфид-ионы S
2-

 с растворами кислот образует 

а) газ H2S в) раствор H2S бурого цвета  

б) осадок белого цвета г) раствор H2S желтого цвета  

 

20. Сульфид-ионы S
2-

  с раствором, содержащим катионы Ag
+
 образуют 

а) бесцветный раствор Ag2S  в) газ H2S 

б) черный осадок Ag2S г) реакция не идет 

 

21. Раствор, содержащий сульфид-ионы S
2-

  с раствором, содержащим катионы 

Na
+
 образуют 

а) бесцветный раствор Na2S  в) газ H2S 

б) белый осадок Na2S г) реакция не идет 

 
22. Раствор, содержащий хлорид-ионы Cl

-
  с раствором, содержащим катионы 

Na
+
 образуют 

а) газ HCl в) бесцветный раствор NaCl 

б) белый осадок NaCl г) реакция не идет 

 
23. Раствор, содержащий бромид-ионы Br

-
  с раствором, содержащим катионы 

Na
+
 образуют 

а) бесцветный раствор NaBr в) раствор HBr 

б) белый осадок NaBr г) реакция не идет 

 
24. Раствор, содержащий иодид-ионы I

-
  с раствором, содержащим катионы K

+
 

образуют 

а) светло-желтый осадок KI в) раствор HI 

б) бесцветный раствор KI г) реакция не идет 

 
25. Раствор, содержащий роданид-ионы SCN

-
  с раствором, содержащим 

катионы K
+
 образуют 

а) реакция не идет в) раствор HSCN 

б) белый осадок KSCN г) бесцветный раствор KSCN 
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9. Анионы 3 аналитической группы 

 

1. К анионам III аналитической группы относятся анионы  

а) SO4
2-

; S
2-

; NO3¯ в) SO4
2-

; СО3
2-

; РO4
3-

 

б) NO2
-
; NO3

-
; CH3COO

-
 г) S

2-
; Сl¯; J¯ 

 

2. Групповым реактивом на анионы III аналитической группы является раствор   

а) нитрата серебра в разбавленной 

азотной кислоте 

в) нитрата бария в кислой среде 

б) хлорида бария в нейтральной или 

слабощелочной среде 

г) отсутствует 

 

3. Большинство солей, образованных анионами III аналитической группы  

а) плохо растворимы в воде; в) хорошо растворимы в воде; 

б) имеют групповой реактив; г) не растворимы в воде, но 

растворяются в избытке щелочи. 

 

4. Нитрат анионы NO3
-
 с катионами Fe

2+
 в среде H2SO4 (конц.) образуют 

а) раствор бурого цвета в) осадок [Fe(NO)]SO4 хорошо 

растворимый в воде; 

б) бурое кольцо [Fe(NO)]SO4 г) осадок [Fe(NO)]SO4 не 

растворимый в воде, но 

растворимый в избытке щелочи. 

 

5. Раствор, содержащий нитрат анионы NO3
-
 с дифениламином образуют 

а) раствор синего цвета в) осадок белого цвета хорошо 

растворимый в воде; 

б) бурый осадок г) не реагирует 

 

6. Нитрат анионы NO3
-
 с металлической медью (Cu) в среде H2SO4 (конц.) 

образуют 

а) раствор бурого цвета в) осадок бурого цвета Cu(NO3)2 

б) буро-желтые пары оксидов азота 

NO и NO2 

г) не реагирует 
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7. Нитрат анионы NO3
-
 с металлическим цинком (Zn) в щелочной среде 

образуют 

а) NH3 (газ, специфический запах) в) осадок белого цвета Zn(NO3)2 

б) буро-желтые пары оксидов азота 

NO и NO2 

г) не реагирует 

 

 

8. Нитрат анионы NO3
-
 с металлическим алюминием (Al) в щелочной среде 

образуют 

а) NH3 (газ, специфический запах) в) осадок белого цвета Al(NO3)3 

б) буро-желтые пары оксидов азота 

NO и NO2 

г) не реагирует 

 

9. Раствор, содержащий нитрат анионы NO3
-
 с антипирином в кислой среде 

образует 

а) нитроантипирин ярко-красного 

цвета и  NH3 (газ, специфический 

запах) 

в) нитроантипирин ярко-красного 

цвета 

б) нитроантипирин ярко-красного 

цвета и буро-желтые пары 

оксидов азота NO и NO2 

г) не реагирует 

 

10. При добавлении раствора, содержащего нитрит анионы NO2
-
 в раствор 

KMnO4 в среде H2SO4 (конц.)  

а) раствор KMnO4 обесцвечивается в) выделяется бурый газ NO2 

б) бывадает черный осадок MnO2 г) выделяется газ N2 

 

11. Раствор, содержащий нитрит анионы NO2
-
 с NH4Cl при нагревании образует 

а) газ N2 в) осадок белого цвета хорошо 

растворимый в воде; 

б) бурый газ NO2 г) не реагирует 

 

12. Нитрит анионы NO2
-
 под действием разбавленных сильных кислот (HCl, 

H2SO4) образуют 

а) раствор бурого цвета в) осадок бурого цвета  
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б) буро-желтые пары оксидов азота 

NO и NO2 

г) не реагирует 

 

13. Нитрит анионы NO2
-
 с KI в кислой среде образуют 

а) NH3 (газ, специфический запах) в) I2 (определяется при помощи 

крахмала – синеет) 

б) буро-желтые пары оксидов азота 

NO и NO2 

г) не реагирует 

 

 

14. Нитрит анионы NO2
-
 с FeSO4 в сернокислой или уксуснокислой среде 

образуют 

а) NH3 (газ, специфический запах) в) раствор бурого цвета [Fe(NO)SO4] 

б) буро-желтые пары оксидов азота 

NO и NO2 

г) не реагирует 

 

15. Раствор, содержащий нитрит анионы NO2
-
 с антипирином в кислой среде 

образует 

а) нитрозоантипирин изумрудно-

зеленого цвета и  NH3 (газ, 

специфический запах) 

в) нитрозоантипирин изумрудно-

зеленого цвета 

б) нитрозоантипирин изумрудно-

зеленого цвета и буро-желтые 

пары оксидов азота NO и NO2 

г) не реагирует 

 

16. Раствор, содержащий ацетат анионы СН3СОО
-
  с растворами сильных 

кислот (HCl, H2SO4) образует 

а) газ СО2 в) СH3COOH (специфический запах 

уксуса) 

б) газ СО г) не реагирует 

 

 

17. Раствор, содержащий ацетат анионы СН3СОО
- 

с С2Н5ОН в среде H2SO4 

образует 

а) СН3СООС2Н5 (запах яблок) в) СН3СООС2Н5 (осадок) 
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б) СН3СООСН3 (запах яблок) г) не реагирует 

 

18. Раствор, содержащий ацетат анионы СН3СОО
-
 с KI в кислой среде образуют 

а) газ СО2  в) I2 (определяется при помощи 

крахмала – синеет) 

б) газ СО г) не реагирует 

 

 

19. Ацетат анионы СН3СОО
-
 с раствором FeCl3  в образуют 

а) СH3COOH (специфический запах 

уксуса) 

в) осадок светло-желтого цвета 

(СH3COO)3Fe 

б) (СH3COO)3Fe (раствор темно-

красного, чайного цвета) 

г) не реагирует 

 

20. Раствор, содержащий ацетат анионы СН3СОО
- 

с антипирином в кислой 

среде образует 

а) нитрозоантипирин изумрудно-

зеленого цвета  

в) нитрозоантипирин ярко-красного 

цвета 

б) нитроантипирин ярко-красного 

цвета  

г) не реагирует 

 

21. Раствор, содержащий ацетат анионы СН3СОО
- 
с катионами К

+
 образует 

а) прозрачный бесцветный раствор  в) осадок светло-желтого цвета 

СН3СООК 

б) осадок белого цвета СН3СООК  г) СО2 + Н2О 

 

22. Раствор, содержащий нитрит анионы NO2
-
 с катионами К

+
 образует 

а) прозрачный бесцветный раствор  в) осадок светло-желтого цвета 

KNO2 

б) осадок белого цвета KNO2  г) газы бурого цвета NO и NO2 

 

23. Раствор, содержащий нитрат анионы NO3
-
 с катионами К

+
 образует 

а) прозрачный бесцветный раствор  в) осадок светло-желтого цвета 

KNO3 

б) осадок белого цвета KNO3  г) газы бурого цвета NO и NO2 
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24. рН раствора CH3COOK 

 

а) нейтральная  в) основная 

б) сильно-кислая  г) слабо-кислая 

 

25. рН раствора Cu(NO3)2 

 

а) нейтральная  в) основная 

б) сильно-кислая  г) слабо-кислая 

 

 

 

 

 

 

10. Общие тесты по качественному анализу 

 

1.  Формулы реагентов, действием которых можно обнаружить присутствие в 

растворе ионов железа (III), имеет вид:  

 

а) Na3[Co(NO2)6]; KCl в) (NH4)2C2O4; NaCl 

б) NH4SCN; K3[Fe(CN)6]; г) NaNO3; Cu(NO3)2 

 

 

2. Образование ярко-синей окраски при действии водного раствора аммиака 

свидетельствует о присутствии в растворе ионов:   

 

а) Zn
2+

; в) Fe
3+

; 

б) Cu
2+

; г) Al
3+

. 

 

3. Реактив Несслера (KOH + K2[HgI4] или K2[HgI4(H2O)2]) c ионами NH4
+
 

образует соединение, представляющее собой осадок  … цвета. 

 

а) красно-бурого; в) белого; 

б) малинового; г) золотистого. 

 

4.  Концентрированный раствор аммиака можно использовать для разделения 

следующих катионов:  
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а) Cu
2+

 от Ni
2+;

 в) Na
+ 

от K
+
;  Na

+
 от Fe

2+
 

б) Fe
2+ 

от Mn
2+

;        г) Cu
2+ 

от Mn
2+

;  Ni
2+ 

от Fe
2+

 

 

5.  По кислотно-основной классификации катионов групповым реагентом для 

ионов Ca
2+

; Sr
2+

; Ba
2+

 является: 

 

а) HCl; в) H2SO4; 

б) K2CrO4; г) (NH4)2C2O4.  

 

6.  Присутствие иона Cu
2+

 в смеси с ионами Fe
2+

, Fe
3+

, Zn
2+

 можно доказать, 

используя в качестве реактива:  

 

а) раствор Н2S; в) раствор К4[Fe(CN)6]; 

б) раствор аммиака; г) раствор К3[Fe(CN)6]. 

 

7. При взаимодействии ионов Fe
3+

 c гексацианоферратом (II) калия 

наблюдается образование: 

   

а) бурого осадка; в) темно-синего осадка; 

б) белого осадка; г) кроваво-красного раствора. 

 

8.   В растворе одновременно могут находиться ионы:  

  

а) Na
+
, Ba

2+
, Cl

-
, SO4

2-
; в) Fe

3+
, Ca

2+
, S

2-
, Cl

-
; 

б) Zn
2+

, Cu
2+

, OH
-
, NO3

-
; г) K

+
, NO3

2-
, Ba

2+
, H

+
. 

 

9.   AgNO3 является групповым реагентом для анионов:  

 

а) Cl
-
; Br

-
; I

-
; S

2-
        в)  SO4

2-
 , CO3

2-
. 

б) NO2
-
, NO3

-
, г) SO3

2-
; SO4

2-
 

 

10.  Жесткость воды обусловлена наличием солей:   

а) калия и натрия; в) железа и марганца; 

б) кальция и магния; г) цинка и никеля. 

 

11. Пероксид водорода H2O2 применяется при проведении качественной 

реакции на ион:   
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а) Fe
3+

;        в) Cr
3+

;        

б) Ni
2+

;         г) Cu
2+

. 

 

12. Одновременно в свободном виде в растворе могут находиться все ионы: 

  

а) К
+
, Ва

2+
, SO4

2-
, NO3

-
; в) Zn

2+
, Ba

2+
, OH

-
, S

2-
; 

б) Li
+
, Ca

2+
,  Cl

-
, NO3

-
; г) Na

+
, Ca

2+
, CO3

2-
, OH

-
. 

 

13. Карбонат–ион СО3
2-

 обнаруживают в растворе:  

 

а) сильным основанием; в) средней солью; 

б) сильной кислотой; г) органическим индикатором. 

 

14. Присутствие иона Са
2+

 в смеси с ионами Сu
2+

, Ni
2+

, Cr
3+

 можно доказать, 

используя в качестве реактива:  

 

а) раствор NH4NO3; раствор KNO3 в) раствор NH4Cl; раствор KCl 

б) раствор (NH4)2C2O4; раствор 

(NH4)2SO4 

г) раствор NaI; раствор KI 

 

15. При действии аммиачной воды на гидроксид меди Cu(OH)2 происходит 

образование соединения:  

 

а) бурого цвета; в) синего цвета; 

б) черного цвета; г) красного цвета. 

 

16. Более устойчив комплексный ион серебра, константа нестойкости которого 

равна:  

 

а) [Ag(CN)2]
-
,    Кн = 1,0 ∙ 10

-21
; в) [Ag(S2O3)2]

3-
,    Kн = 1,00 ∙ 10

-18
; 

б) [Ag(NH3)2]
-
,    Кн = 5,89 ∙ 10

-8
; г) [Ag(NO2)2]

-
,    Кн = 1,3 ∙ 10

-3
. 

 

17. Более устойчив комплексный ион меди с константой нестойкости:  

  

а) [Cu(NH3)4]
2+

,    Кн = 9,33∙ 10
-13

; в) [Cu(NH3)2]
+
,    Кн = 1,38 ∙ 10 

-11
; 

б) [Cu(CN)2]
-
,    Кн = 1,00 ∙ 10

-24
; г) [Cu(CN)4]

3-
,    Kн = 5,13∙ 10

-31
. 
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18. Для доказательства присутствия карбонат-иона в анализируемом образце 

используется раствор:   

 

а) сильного основания; в) сероводорода; 

б) органического индикатора; г) сильной кислоты. 

 

 

19.  Перевод анализируемого вещества в раствор называют … анализом.   

 

а) сухим; в) влажным; 

б) гигроскопичным; г) мокрым. 

 

20. При действии избытка хлорида бария на раствор, содержащий ионы NO3
-
, 

CO3
2-

, Br
-
, SO4

2-
, в осадок выделяются вещества:  

 

а) BaCO3 и BaBr2; в) BaCO3 и BaSO4; 

б) BaSO4, BaCO3 и BaBr2; г) BaCO3, BaSO4 и Ba(NO3)2. 

 

21. Формула нерастворимого гидроксида, при взаимодействии которого с 

избытком гидрата аммиака (NH3∙H2O) образуется раствор ярко-синего 

цвета, имеет вид:   

 

а) Cu(OH)2; в) Zn(OH)2; 

б) Ca(OH)2; г) Mg(OH)2. 

 

22. При действии сероводорода на раствор, содержащий ионы Cd
2+

, 

наблюдается образование:  

  

а) белого осадка; в) черного осадка; 

б) желтого осадка; г) синего раствора. 

 

23. При взаимодействии ионов Fe
3+

 с роданидом калия наблюдается 

образование:  

  

а) бурого осадка; в) кроваво-красного раствора; 

б) темно-синего осадка; г) темно-синего раствора. 
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24. Медная пластинка чернеет под действием раствора, содержащего:  

 

а) HCl; NaCl; KCl в) H2SO4; Na2SO4; K2SO4 

б) HBr; NaBr; KBr г) Zn(NO3)2;  NaNO3;  Hg(NO3)2. 

 

25. Для качественного определения ионов Fe
3+

 применяют растворы:  

 

а) K3[Fe(CN)6]; KCl   в) диметилглиоксима    

б) AgNO3; KNO3 г) К4[Fe(CN)6];  КSCN. 

 

26. Индикационным параметром для установления качественного состава 

веществ спектральным методом является:  

  

а) оптическая плотность; в) интенсивность линии; 

б) сила тока; г) длина волны. 

 

27. Черный осадок с сульфид-ионом (S
2-

) образует ион: 

  

а) Ba
2+

; в) Ag
+
; 

б) Zn
2+

; г) Na
+
. 

 

28. Какой цвет у осадка Fe(OH)2?  

а) голубой; в) белый; 

б) темно-зеленый; г) бледно-желтый; 

 

29. Какой цвет у осадка Fe(OH)3?  

а) темно-зеленый; в) белый; 

б) бледно-желтый; г) красно-бурый. 

 

30. Какой цвет у осадка Cu(OH)2? 

а) бледно-желтый; в) белый; 

б) голубой; г) зеленый. 
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III. ОСНОВЫ КОЛИЧЕСТЕННОГО АНАЛИЗА 

 

1. Общая характеристика титриметрического метода анализа 

 

1. Вещество, трудно растворимое, хорошо фильтрующееся и легко 

переходящее в весовую форму называется:  

а) веществом для приготовления 

стандартных растворов 

 

в) гравиметрической формой 

б) весовой формой 

 

г) осадителем. 

 

2. На чем основан гравиметрический метод анализа:   

а) на определении количества 

осадителя в растворе 

в) на определении количества 

вещества на основе массы 

гравиметрической формы 

 

б) на определении количества 

израсходованного титранта в 

процессе титрования 

г) на определении массы осадка 

 

3.  Требования к реакциям в титриметрии:  

 

а) обратимость 

 

в) растворимый продукт реакции 

б) высокая скорость реакции г) реакция должна протекать 

медленно 

 

4. Признаком фиксирования точки эквивалентности является:  

 

а) изменение окраски раствора 

 

в) появление характерного запаха 

б) выпадение осадка г) выделение газа 
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5. Как выражается концентрация растворов в титриметрии: 

а) процентная и молярная 

 

в) массовая доля, объемная доля. 

б) аномальная, бимолярная г) нормальная, молярная  

 

6. Какой из ниже приведенных методов основан на измерения объема 

рабочего раствора израсходованного при определении количества вещества: 

а) титриметрический анализ 

 

в) термогравиметрический анализ 

б) гравиметрический анализ г) электрогравиметрический анализ 

 

7. Какой раствор называется титрантом:  

а) стандартный раствор, с 

известным титром 

 

в) титруемый раствор  

б) стандартный раствор, с 

неизвестным титром 

г) раствор, у которого 

предполагается установление 

титра. 

 

8. Требования к первичному стандарту: 

а) состав близок к химической 

формуле, возможность перевода в 

раствор, высокая гигроскопичность, 

изменение состава при длительном 

хранении, возможность 

определения эквивалента; 

 

в) небольшое количество примесей, 

не соответствие формулы и 

состава; 

б) состав не соответствует формуле, 

небольшая эквивалентная масса; 

г) кристаллическое строение, 

соответствие состава и формулы, 

не гигроскопичность, 

устойчивость состава, высокая 

степень чистоты и большое 

значение эквивалента массы. 

 

9. Какой формулой выражается молярная концентрация эквивалента 

исследуемого раствора при прямом титровании: 
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а) 

 

в)  

б) 

 

г)  

 

10. Какой формулой выражается молярная концентрация эквивалента 

исследуемого раствора при обратном титровании: 

а) 

 

в)  

  

б) 

 

г)  

 

  

 

11. Каким требованиям отвечают реакции, используемые в титриметрическом 

анализе: 

 

а) реакция должна протекать в 

строгом стехиометрическом 

соотношении, высокая 

экспрессность, полнота 

протекания прямой реакции, 

примеси не должны влиять на 

протекание реакции, наличие 

способа определения конечной 

точки титрования; 

 

в) реакция протекает в 

определенных условиях, ближе к 

точке эквивалентности не 

протекает побочная реакция; 

б) реакция протекает не 

стехиометрично, не 

использовать индикатор; 

г) возможность нахождения 

стехиометрии в побочных 

реакциях 

 

12. При титровании, каких из этих веществ в точке эквивалентности pH < 7: 

 

а) HCOOH+NaOH→HCOONa+H2O 

 

в) KOH+HCl→KCl+H2O 
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б) С6H5NH2+HCl→C6H5NH2+HCl г) HNO3+NaOH→NaNO3+H2O. 

 

13. На какие методы делится кислотно-основное титрование:  

 

а) перманганатометрия, 

йодометрия, хроматометрия, 

бромометрия  

 

в) гравиметрия, волюмометрия, 

титанометрия 

б) ацидиметрия, алкалиметрия г) амперометрия, потенциометрия. 

 

14. Какие параметры влияют на скачок кривой титрования при кислотно–

основном титровании (рH):  

 

а) природа кислот и щелочей, 

концентрация индикатора, 

температура в лаборатории 

 

в) типы кислот-оснований, 

координаты в масштабах 

б) концентрация кислот-оснований, 

температура, природа 

растворителя 

г) интенсивность окраски раствора 

кислоты, температура щелочного 

раствора, чистота окружающего 

среды. 

 

15. Появление индикаторных ошибок связано с: 

 

а) неправильно выбранной 

концентрацией кислоты или 

щелочи титранта; 

 

в) титрованием при высокой 

температуре, повышающей 

температуру индикатора; 

б) неправильным подбором посуды 

для титрования; 

г) неправильным выбором 

индикатора, перетитрование или 

не дотитрование раствора. 

 

16.  В титриметрическом анализе используется следующая математическая 

форма записи закона эквивалентов: 

а)  

  

 

 

в) с
/
(1/zX1) · V1 = c

/
(1/zX2) · V2; 



92 

 

)/1(

)/1(

)/1(

)/1(

2

2

/

1

1

/

zXM

zXc

zXM

zXсб) m1(X1)·M(1/zX1)=m2(X2)·M(1/zX2); г)  

 

17. Титр показывает:  

а) сколько граммов вещества 

содержится в 1см
3
 раствора; 

 

в) сколько граммов вещества 

содержится в 100 г раствора; 

б) сколько моль вещества 

содержится в 1 см
3
 раствора; 

г) сколько моль вещества 

содержится в 100 г раствора. 

 

 

18. В титриметрическом анализе титрантом называется: 

а) исследуемый раствор; в) любой раствор, используемый 

для анализа; 

 

б) рабочий раствор; г) раствор индикатора. 

 

19. Точкой эквивалентности в титриметрии называется:  

а) момент окончания реакции 

вследствие полного расходования 

обоих исходных веществ; момент 

химической реакции, при 

котором выполняется закон  

эквивалентов; 

 

в) момент химической реакции, при 

котором массы расходованных 

исходных веществ равны друг 

другу; 

б) момент химической реакции, при 

котором объёмы 

использованных рабочего и 

исследуемого растворов равны 

друг другу. 

г) момент химической реакции, при 

котором объёмы и массы 

использованных рабочего и 

исследуемого растворов равны 

друг другу. 

 

20. Для определения точки эквивалентности в титриметрии используют:  

а) зависимость скорости реакции от 

температуры; 

 

в) кривые титрования; растворы 

индикаторов; 

б) зависимость скорости реакции от г) индикаторную бумагу 
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природы исходных веществ. 

 

21. Кривые титрования показывают зависимость:  

а) скорости химической реакции 

между титрантом и исследуемым 

веществом от времени; 

 

в) концентрации исследуемого 

вещества от времени реакции. 

б) концентрации определяемого 

вещества от объёма 

добавленного титранта; какой-

либо физической 

характеристики исследуемого 

раствора от объёма 

добавленного титранта; 

г) зависимость рН от массы 

добавленного раствора 

 

22. В титриметрическом анализе может быть использована:  

а) любая химическая реакция; в) химическая реакция, которая 

соответствует предъявленным к 

ней требованиям; 

б) только окислительно-

восстановительная реакция; 

г) только реакция ионного обмена. 

 

23. Для кривых титрования характерны следующие утверждения:  

а) скачок титрования не зависит от 

концентрации титруемого 

раствора и титранта; 

в) при титровании сильной кислоты 

сильным основанием можно 

использовать только те 

индикаторы, у которых рТ=7. 

 

б) вблизи точки эквивалентности 

наблюдается резкий скачок рН; 

интервал перехода окраски 

которого лежит в пределах 

скачка рН на кривой титрования; 

г) для фиксирования точки 

эквивалентности при кислотно-

основном титровании можно 

использовать любой индикатор 

 

24. Для кривых титрования в случае нейтрализации слабой кислоты сильным 

основанием выберите правильное утверждение:  
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а) для определения точки 

эквивалентности следует 

выбирать индикатор метилоранж; 

в) скачок титрования сужается и 

будет тем уже, чем слабее 

титруемая кислота 

 

б) начало кривой на оси ординат 

лежит при большем значении рН 

по сравнению с кривой 

титрования сильной кислоты 

сильным основанием; точка 

эквивалентности не совпадает с 

нейтральной средой; 

г) точка эквивалентности совпадает 

с нейтральной средой 

 

 

 

25. Реакция, используемая в титриметрии, должна:  

а) быть гетерогенной в) быть только сложной, обратимой 

 

б) быть только простой, протекать с 

медленной скоростью 

г) быть гомогенной; протекать с 

достаточной скоростью, быть 

необратимой и 

однонаправленной, в ней должна 

быстро и точно фиксироваться 

точка эквивалентности; 

 

26. Способ титрования, при котором используется два рабочих раствора и один 

исследуемый, может быть:  

а) только прямым; в) обратным; 

б) как прямым, так и обратным; г) обратным или косвенным (иначе: 

метод замещения). 

 

27. К требованиям, которым должны соответствовать реакции, используемые в 

титриметрии, относятся: 

 

а) реакция должна быть 

экзотермической; 

в) реакция должна быть простой, с 

выпадением продукта реакции в 
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осадок; 

б) реакция должна быть 

эндотермической; обратимой 

г) реакция должна быть 

необратимой;  протекать с 

достаточной скоростью; в 

реакциях должна точно и быстро 

фиксироваться точка 

эквивалентности. 

 

28. Закон эквивалентов для прямого титрования имеет вид:  

а) N1V2 = N2V1 в) с/
(1/z Х2)·V2 = с

/
(1/z Х1)·V1+ с

/
(1/z Х3)·V3 

б) N2V2= N1V1∙ N3V3 г) с/
(1/z Х1)·V1 = с

/
(1/z Х2)·V2 

 

29. Закон эквивалентов для обратного титрования имеет вид:  

а) N1V1 = N2V2 

 

в) с/(1/z Х2)·V2 = с/(1/z Х1)·V1+ с/(1/z Х3)·V3 

б) с/(1/z Х1)·V1 = с/(1/z Х2)·V2 г) N1V2= N2V1 + N3V3 

 

30. Закон эквивалентов для косвенного титрования имеет вид:  

а) N1V2 = N2V1 

 

в) с/(1/z Х2)·V2 = с/(1/z Х1)·V1+ с/(1/z Х3)·V3 

б) N2V2= N1V1∙ N3V3 г) с/(1/z Х1)·V1 = с/(1/z Х2)·V2 

 

31. При прямом титровании молярная концентрация химического эквивалента 

вещества в исследуемом растворе (N1) рассчитывается по формуле: 

а)  в) N1 = N2 · V2 · V1; 

б)  г)  

 

32. При обратном титровании молярная концентрация химического эквивалента 

вещества в исследуемом растворе (N1) рассчитывается по формуле: 
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а)  в)  

б)  г)  

 

33. При косвенном или заместительном титровании: 

а) используется только один 

рабочий раствор 

 

в) используются три и более 

рабочих растворов 

б) используются два рабочих 

раствора, один из которых 

берётся в избытке; вещество 

исследуемого раствора с 

помощью химической реакции 

замешается на эквивалентное 

количество другого вещества 

г) используются два рабочих 

раствора, один из которых 

берётся в избытке; остаток 

первого рабочего раствора 

дотитровывается вторым рабочим 

раствором 

 

34. Рабочим раствором в титриметрическом методе анализа называется:  

а) любой используемый раствор; в) раствор, с помощью которого 

определяют концентрацию 

вещества в исследуемом 

растворе; раствор с известной 

концентрацией растворённого 

вещества. 

б) раствор с неизвестной 

концентрацией растворённого 

вещества; 

г) любой раствор с известной 

концентрацией растворенного 

вещества 

 

35. Для приготовления рабочего раствора нужной концентрации на основании 

точно взвешенной массы вещества может быть использовано:  

а) любое твёрдое химическое 

соединение; 

в) вещество непостоянного состава 

с небольшой молекулярной 

массой; 

б) только то соединение, которое 

соответствует определённым 

требованиям; 

г) только то соединение, водные 

растворы которого прозрачны. 
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36. Рабочим раствором с установленным титром называется:  

а) раствор, приготовленный на 

основании теоретически 

рассчитанной и точно 

взвешенной навески исходного 

вещества; 

в) исследуемый раствор, титр 

которого установлен; 

б) раствор, точная концентрация 

которого устанавливается путём 

титрования после 

приготовления; 

стандартизированный раствор; 

г) рабочий раствор, 

приготовленный при помощи 

специально подготовленного 

работника в специализированной 

лаборатории 

 

 

37. Рабочим раствором с приготовленным титром называется:  

а) раствор, приготовленный на 

основании теоретически 

рассчитанной и точно 

взвешенной навески исходного 

вещества; стандартный раствор; 

 

в) исследуемый раствор, титр 

которого установлен. 

б) раствор, точная концентрация 

которого устанавливается путём 

титрования после 

приготовления; 

г) рабочий раствор, 

приготовленный при помощи 

специально подготовленного 

работника в специализированной 

лаборатории 

 

 

 

2. Кислотно-основное титрование 

 

38. Ацидиметрией называется метод кислотно-основного титрования:  

а) в котором в качестве рабочего 

раствора используют раствор 

щелочи; с помощью которого 

определяют количественное 

в) с помощью которого определяют 

количественное содержание 

окислителя в исследуемом 

растворе; 
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содержание кислоты в 

исследуемом растворе; 

 

б) с помощью которого определяют 

количественное содержание 

восстановителя в исследуемом 

растворе; 

г) в котором в качестве рабочего 

раствора используют раствор 

кислоты; с помощью которого 

определяют количественное 

содержание основания в 

исследуемом растворе 

 

39. Алкалиметрией называют метод кислотно-основного титрования:  

а) с помощью которого определяют 

количественное содержание 

восстановителя в исследуемом 

растворе; 

в) в котором в качестве рабочего 

раствора используют раствор 

щелочи; с помощью которого 

определяют количественное 

содержание кислоты в 

исследуемом растворе; 

 

б) с помощью которого определяют 

количественное содержание 

окислителя в исследуемом 

растворе; 

г) в котором в качестве рабочего 

раствора используют раствор 

кислоты; с помощью которого 

определяют количественное 

содержание основания в 

исследуемом растворе 

 

40. В ацидиметрии для стандартизации рабочих растворов используют: 

а) щавелевую кислоту; в) KMnO4 

 

б) янтарную кислоту; г) Na2CO3; Na2B4O7∙10H2O. 

 

41. В алкалиметрии для стандартизации рабочих растворов используют:  

а) Na2CO3; Na2B4O7∙10H2O. в) KMnO4 

 

б) щавелевую кислоту; янтарную 

кислоту; 

г) I2 

 



99 

 

42. Точку эквивалентности в кислотно-основном титровании определяют:  

а) путём измерения затраченного 

объёма титранта; 

в) визуально, на основании 

выпадения в осадок одного из 

продуктов реакции; 

б) на основании теоретических 

расчётов и полученных 

практических результатов; 

г) инструментально, с помощью 

потенциометрических, 

кондуктометрических, 

спектрофотометрических, других 

измерений; визуально, на 

основании изменения окраски 

раствора при титровании в 

присутствии индикаторов. 

 

43. Интервал перехода кислотно-основного индикатора – это:  

а) область значений рН раствора, 

внутри которой происходит 

плавное изменение окраски 

индикатора; тот минимальный 

объём раствора сильной кислоты, 

который нужно добавить к 

раствору индикатора, чтобы он 

изменил свою окраску на 

противоположную; 

в) область значений рН раствора, 

внутри которой происходит 

резкое изменение окраски 

индикатора; тот максимальный 

объём раствора сильной 

кислоты, который нужно 

добавить к раствору индикатора, 

чтобы он изменил свою окраску 

на противоположную; 

 

б) тот минимальный объём раствор 

щелочи, который нужно 

добавить к раствору индикатора, 

чтобы он изменил свою окраску 

на противоположную; 

г) время, за которое индикатор в 

растворе меняет свою окраску 

при добавлении сильной кислоты 

или щелочи 

 

 

44. Точка эквивалентности совпадает с точкой нейтральности (рН = 7) на 

кривой титрования:  

а) при титровании слабой кислоты 

сильным основанием; 

 

в) всегда; 

б) при титровании сильной кислоты 

сильным основанием и 

г) при титровании слабого 

основания сильной кислотой. 
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45. Точка эквивалентности лежит на кривой титрования при рН > 7 в случае:  

а) титрования сильной кислоты 

сильным основанием и, 

наоборот; 

 

в) титрования слабой кислоты 

сильным основанием; 

б) титрования слабого основания 

сильной кислотой; 

г) титрования слабого основания 

слабой кислотой. 

 

46. Точка эквивалентности лежит на кривой титрования при рН < 7 в случае:  

а) титрования сильной кислоты 

сильным основанием и, 

наоборот; 

в) титрования слабой кислоты 

сильным основанием; 

б) титрования слабого основания 

сильной кислотой; 

г) титрования слабого основания 

слабой кислотой. 

 

47. Интервал перехода для большинства кислотно-основных индикаторов 

равен: 

а)  в) рKинд.±1; 

б) c(Ind
-
)/с (HInd)±1; г) Kинд.±1. 

 

48. Величина интервала перехода кислотно-основного индикатора зависит от:  

а) природы веществ в исследуемом 

и рабочем растворах; 

в) константы кислотности и 

константы основности веществ в 

исследуемом и рабочем 

растворах; 

 

б) особенностей структуры молекул 

индикатора; величины Kинд.; 

г) от рН среды раствора. 

 

49. Внутренним кислотно-основным индикатором называется:  

а) рабочий раствор, имеющий в) рабочий или исследуемый 
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яркую окраску, исчезающую в 

конце титрования и 

используемый в качестве 

индикатора; 

раствор, исчезновение яркой 

окраски которого 

свидетельствует о конце 

титрования; 

 

б) вещество, добавляемое в систему 

в конце титрования, и 

образующее с веществом 

рабочего раствора неустойчивое 

окрашенное соединение; 

г) индикатор, который вводится в 

систему перед началом процесса 

титрования. 

 

50. Внешним кислотно-основным индикатором называется:  

а) рабочий раствор, имеющий 

яркую окраску, исчезающую в 

конце титрования и используемый в 

качестве индикатора; 

в) рабочий или исследуемый 

раствор, исчезновение яркой 

окраски которого 

свидетельствует о завершении 

титрования; 

 

б) вещество, добавляемое в систему 

в конце титрования, и 

образующее с веществом 

рабочего раствора неустойчивое 

окрашенное соединение; 

г) индикатор, реакцию с которым 

проводят вне анализируемой 

смеси, путём отбора от неё 

нескольких капель раствора. 

 

 

3. Окислительно-восстановительное титрование 

 

51. Точка эквивалентности в редоксиметрии может быть определена: 

  

а) визуально, с помощью кислотно-

основных индикаторов; 

в) визуально, с помощью 

металлохромных индикаторов; 

экспериментально, с помощью 

хроматографических измерений;  

 

б) визуально, с помощью редокс-

индикаторов; экспериментально, 

с помощью 

потенциометрических 

г) визуально, с помощью кислотно-

основных индикаторов; 

экспериментально, с помощью 
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измерений; визуально, по 

изменению окраски одного из 

участников протекающей 

реакции. 

хроматографических измерений. 

 

52. Точка эквивалентности в перманганатометрии определяется, как правило:  

а) экспериментально, с помощью 

потенциометрических 

измерений; 

в) визуально, с помощью кислотно-

основных индикаторов; 

б) визуально, по изменению 

окраски KMnO4; 

г) визуально, с помощью редокс-

индикаторов. 

 

53. Точка эквивалентности в иодометрии может быть определена визуально: 

  

а) с помощью редокс-индикаторов; в) по изменению окраски одного из 

участников реакции; 

 

б) с помощью кислотно-основных 

индикаторов; с помощью 

специфических индикаторов; 

г) при помощи металлохромных 

индикаторов 

 

54. Для редоксиметрии можно использовать:  

а) любые окислительно-

восстановительные пары; 

в) окислительно-восстановительные 

пары, у которых разность их 

стандартных редокс-

потенциалов меньше 0,4 В; 

 

б) окислительно-

восстановительные пары, не 

имеющие окраски в водных 

растворах; 

г) окислительно-восстановительные 

пары, у которых разность их 

стандартных редокс-потенциалов 

больше 0,4 В. 

 

55. Интервал перехода для редокс-индикаторов может быть рассчитан по 

формуле: 

а)  в) рН = рКа ± 1; 
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56. Для создания кислой среды в перманганатометрии используют:  

а) любую сильную кислоту; в) разбавленную серную кислоту; 

б) соляную кислоту; г) разбавленную азотную кислоту. 

 

57. Для определения окислителей в перманганатометрии может быть 

использован: 

  

а) метод прямого титрования; в) метод комплексонометрического 

титрования; 

 

б) метод обратного титрования; 

метод замещения; 

г) любой из методов титрования. 

 

58. Рабочими растворами в перманганатометрии являются: 

а) раствор KI;        в) раствор NaOH; 

 

б) раствор Na2S2O3;         г) раствор KMnO4; раствор Н2С2О4. 

 

59. Рабочими растворами в иодометрии являются: 

а) раствор Na2C2O4;     в) раствор Na2S2O3; раствор I2 в KI; 

 

б) раствор К2SO4;      г) раствор крахмала. 

 

60. Стандартными растворами (растворами с приготовленным титром) 

являются:  

а) раствор KMnO4; 

 

в) раствор Na2S2O3; 

б) раствор Н2C2O4; г) раствор KI. 

 



104 

 

61. Стандартизированными растворами в редоксиметрии (растворами с 

установленным титром) являются: 

а) раствор I2 в KI; раствор Na2S2O3; 

раствор KMnO4; 

в) раствор крахмала; 

б) раствор Н2С2О4;        г) раствор HCl.  

 

62.  Какие типы окислительно-восстановительного методов титрования 

существуют: 

а) перманганатометрия, 

йодометрия, нитритометрия, 

броматометрия; 

 

в) волюмометрия, гравиметрия, 

титанометрия; 

б) ацидиметрия, алкалиметрия, 

протолиметрия; 

г) аргентометрия, роданометрия, 

меркуриметрия, фотометрия, 

комплексонометрия, 

ацидиметрия. 

 

63. Факторы, влияющие на кривую титрования в титриметрических методах, 

основанных на окислительно-восстановительных реакциях следующие:  

а) температура, доля составляющих 

частей; 

в) редокс-потенциал окислителей и 

восстановителей, ионная сила 

раствора; 

б) природа индикатора, природа 

примесей в растворе; 

г) концентрация окислителя и 

восстановителя. 

 

64. С помощью, каких из ниже приведенных веществ устанавливается титр 

рабочего стандартного раствора в перманганатометрии: 

 

а) Cr2(SO4)3 ∙ 6H2O 

 

в) Na2S2O3 ∙ 5H2O 

б) FeSO4 ∙ 7H2O г) H2C2O4 ∙ 2H2O 

 

65. Установка конечной точки титрования в перманганатометрическом методе 

основана на: 

 

а) изменение розово-фиолетовой в) образовании красной окраски 
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окраски перманганата; 

 

фенолфталеина; 

б) переходе с жёлтого на красную 

окраску метилового оранжевого; 

г) образовании окраски 

дифениламина. 

 

66. В йодометрии в качестве рабочего раствора используются 

   

а) Na2S2O3, I2; 

 

в) Na2S2O3, KOH; 

б) Na2SO3, KI; г) KMnO4. 

 

67. Йодометрические методы определения основаны на следующей реакции: 

 

а) KI + K2Cr2O7 + H2SO4 → I2 + 

K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 

 

в) Na2SO3 + HI → NaI + NaHSO3 

б) 2Na2S2O3 +I2 → 2NaI+ Na2S4O6 г) CuSO4 + Na2S2O3 →Cu2S +S 

+Na2SO4. 

 

68. Какой индикатор можно использовать, если потенциал в точке 

эквивалентности при хроматометрическом методе определения равен 0,82 

В:  

а) дифениламин Е =0,76 

 

в) ферроин Е =1,11 

б) N –фенилантраминовая кислота 

Е = 1,08 

г) железо 5-нитро-2,10 фенантромат 

Е =1,25В. 

 

 

 

 

69.  Комплексонометрическое титрование 

 

69. Какой индикатор используется для определения конечной точки титрования 

при комплексиметрическом методе:  

а) оксидиметрический 

 

в) металлохром 
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б) редоксиметрический г) протолитометрические, внешние 

индикаторы 

 

70. Какие из этих индикаторов относятся к металлохромным индикаторам: 

 

а) метилоранж, фенолфталеин 

 

в) дифениламин, ферроин 

б) крахмал, фенантролин г) эриохром чёрный, мурексид 

 

71. Какой индикатор проявляет вишневую (винно-красную) окраску 

внутрикомплексных соединений с катионами металлов?   

а) метиловый красный; 

 

в) метиловый оранжевый; 

б) фенолфталеин; г) эриохром черный. 

 

 

72. Формула комплексона I 

а)    

         
 

в)  

 

 
 

б)  

            

 

г)            CH2COONa 

      N      CH2COONa 

                 CH2COONa 

 

 

73. Формула комплексона II (ЭДТА) 

а)    

         
 

в)  
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б)  

            

 

г)            CH2COONa 

      N      CH2COONa 

                 CH2COONa 

 

74. Формула комплексона III (Трилон-Б) 

а)    

         
 

в)  

 

 
 

б)  

            

 

г)            CH2COONa 

      N      CH2COONa 

                 CH2COONa 

 

 

75. Стандартные вещества, используемые для установления концентрации 

ЭДТА 

а) MgSO4 0,05 н; аммиачная 

буферная смесь;     

 

в) раствор H2SO4 0,02 н;  

б) 1,5 раствор I2 в KI 0,02 н; г) раствор NaOH 0,1 н. 
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IV. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

1. Хроматографические методы анализа 

 

1. Отрицательная адсорбция на твердом адсорбенте происходит: 

  

а) если растворитель и адсорбент 

очень сильно различаются своей 

полярностью; 

в) если вместо растворителя 

адсорбируется растворенное 

вещество;  

 

б) если вместо растворенного 

вещества адсорбируется 

растворитель; при использовании 

концентрированных растворов; 

г) при использовании разбавленных 

растворов; 

 

2. Специфическая или избирательная ионная адсорбция происходит на: 

  

а) неполярном адсорбенте; твердом 

адсорбенте, поверхность 

которого образована 

неполярными молекулами; 

в) ионных кристаллах; твердом 

адсорбенте, поверхность 

которого образована полярными 

молекулами, способными к 

диссоциации в водном растворе; 

б) любом твердом адсорбенте; г) если вместо растворенного 

вещества адсорбируется 

растворитель; при использовании 

концентрированных растворов. 

 

3. Адсорбционная способность ионов в водном растворе зависит от: 

 

а) величины их заряда; степени 

гидратации; радиуса в 

гидратированном состоянии; 

в) от окислительных свойств иона; 

б) массы иона. г) от восстановительных свойств 

иона. 

 

4. При примерно одинаковом радиусе, с увеличением величины заряда 

адсорбционная способность ионов:  

 

а) возрастает; в) остается неизменной; 

б) уменьшается; г) изменяется сложным образом. 
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70. При одинаковой величине заряда с возрастанием радиуса ионов их 

адсорбционная способность:  

 

а) возрастает; в) остается неизменной; 

б) уменьшается; г) изменяется сложным образом. 

 

71. Наличие гидратной оболочки у иона: 

  

а) увеличивает его адсорбционную 

способность; 

в) не влияет на его адсорбционную 

способность; 

 

б) ослабляет его адсорбционную 

способность; 

г) влияет на его адсорбционную 

способность сложным образом. 

 

7. Для однозарядных катионов щелочных металлов в случае их адсорбции из 

водного раствора лиотропный ряд выглядит следующим образом: 

  

а) Cs
+
>Rb

+
>K

+
>Na

+
>Li

+
; в) Li

+
> Cs

+
>Na

+
> K

+
>Rb

+
; 

б) Cs
+
<Rb

+
<K

+
<Na

+
<Li

+
; г) Li

+
< Cs

+
<Na

+
< K

+
<Rb

+
. 

 

8. Вид потенциалопределяющих ионов при их избирательной адсорбции на 

ионном кристалле определяется с помощью правила:  

 

а) Дюкло –Траубе; в) Панета – Фаянса; 

б) Шульца – Гарди; г) Гендерсона – Гассельбаха. 

 

9. Эквивалентная ионная адсорбция:  

 

а) характерна только для слабых 

электролитов; 

 

в) характерна для любого 

электролита; 

б) характерна только для сильных 

электролитов; 

г) не характерна никакому 

электролиту. 

 

10. Для однозарядных галогенид – анионов в случае их адсорбции из водных 

растворов лиотропный ряд выглядит следующим образом: 

  

а) I
-
<Br

-
<Cl

-
<F

-
; в) F

-
>I

-
>Cl

-
>Br

-
; 
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б) I
-
>Br

-
>Cl

-
>F

-
; г) F

-
<I

-
<Cl

-
<Br

-
; 

 

11. Из ионов щелочных металлов в водном растворе наибольшей 

адсорбционной способностью обладает:  

 

а) Cs
+
; в) К

+
; 

б) Rb
+
; г) Na

+
. 

 

12. Из галогенид – анионов, находящихся в водном растворе, наименьшей 

адсорбционной способностью обладает:  

 

а) I
-
; в) Cl

-
; 

б) Br
-
; г) F

-
. 

 

13. На твердом ионном адсорбенте BaSO4, согласно правилу Панета – Фаянса, 

из раствора, содержащего смесь ионов Ba
2+

, Cl
-
, Na

+
, NO3

-
,
 
 в первую 

очередь будет адсорбироваться:  

 

а) Ba
2+

; в) Cl
-
; 

б) Na
+
; г) NO3

-
. 

 

14. Двойной электрической слой на поверхности твердого адсорбента 

образуется:  

 

а) при эквивалентной ионной 

адсорбции; 

в) при ионообменной адсорбции; 

б) при избирательной ионной 

адсорбции; 

г) всегда, независимо от вида 

ионной адсорбции. 

 

15. Катионитом будет являться адсорбент, содержащий в своем составе 

многочисленные: 

 

а) –NH2 – группы; в) –NO2 – группы; 

    –Cl – группы; 

 

б) –ОН – группы. г)  –SO3H – группы;   

–COOH – группы;   
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16. Анионитом будет являться адсорбент, содержащий в своем составе 

многочисленные: 

 

а) –NH3
+
Cl

-
 - группы;   

    –NH2 – группы;    

 

в) –SH – группы; 

б) –SO3Na – группы;   г) –SO3H – группы;   

    –COOH – группы;   

 

17. Аниониты диссоциируют с выделением в раствор: 

 

а) анионов;  OH
-
 – ионов;     в) катионов и анионов; 

б) катионов;  Н
+ 

–ионов. г) только многозарядных катионов. 

 

18. Катиониты диссоциируют с выделением в раствор: 

 

а) анионов;  OH
-
 – ионов;     в) катионов и анионов; 

б) катионов; Н
+
–ионов. г) только многозарядных анионов. 

 

19. Хроматографические методы анализа используются для: 

  

а) разделения веществ в смесях; 

определения количественного и 

качественного состава смесей 

различных соединений; 

выделения индивидуальных 

веществ из смесей; 

 

в) определения размеров молекул 

растворённых веществ; 

определения качественного 

состава гомогенного раствора; 

б) определения концентрации 

растворенного вещества в 

исследуемом растворе; 

г) определения физических 

характеристик гомогенных 

растворов. 

 

20. Хроматографические методы анализа основаны на: 

 

а) различной способности 

индивидуальных веществ проходить 

через полупроницаемые мембраны; 

в) различной адсорбционной 

способности индивидуальных 

веществ; 

 

б) различной способности 

индивидуальных веществ проходить 

через диализационные мембраны; 

г) различной электропроводности 

растворов химических соединений. 
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21. В распределительной хроматографии подвижная и неподвижная фазы 

находятся в:  

 

а) жидком агрегатном состоянии; в) жидком или твёрдом агрегатном 

состоянии; 

б) любом агрегатном состоянии; г) твердом или газообразном 

состоянии. 

 

22. Адсорбционная хроматография основана на различной способности 

отдельных компонентов смеси: 

 

а) подвергаться электролитической 

диссоциации; 

в) вступать во взаимодействие с 

поверхностью адсорбента и 

удерживаться на его активных 

центрах; 

 

б) вступать в химическое 

взаимодействие с веществом 

неподвижной фазы; 

г) проходить через диализационные 

мембраны. 

 

23. В газожидкостной хроматографии неподвижная фаза находится в:  

 

а) газообразном состоянии; в) жидком состоянии; 

б) твёрдом состоянии; г) любом агрегатном состоянии. 

 

24. К основным хроматографическим параметрам, характеризующим поведение 

веществ в колонке, относятся: 

  

а) время удерживания tR; 

удерживаемый объем VR; 

 

в) коэффициент диффузии D; 

б) коэффициент распределения Rf; г) степень диссоциации 

растворенного вещества в 

исследуемом растворе. 

 

25. Время удерживания tR – это время от момента ввода анализируемой пробы 

до:  

а) полного элюирования вещества из 

колонки; 

в) регистрации самописцем 

максимума пика индивидуального 

вещества на хроматографии; 
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б) начала регистрации детектором 

индивидуального вещества, 

входящего в состав смеси; 

г) окончания удерживания 

индивидуального вещества смеси на 

неподвижной фазе. 

 

26. Основы хроматографического метода анализа были разработаны ученым: 

  

а) Цветом; в) Фрейндлихом; 

б) Лэнгмюром; г) Ребиндером. 

 

27. Адсорбционная способность иона усиливается при: 

 

а) возрастании величины его заряда; 

увеличении его радиуса; 

 

в) уменьшении его радиуса; 

б) уменьшении величины его 

заряда; 

г) увеличении его массы. 

 

28. На кристаллах AgI из раствора, содержащего смесь солей КF и СН3СООAg, 

преимущественно будут адсорбироваться ионы:    

 

а) К
+
; в) Ag

+
; 

б) F
-
; г) СН3СОО

-
. 

 

29. На кристаллах Са3(РО4)2 из раствора, содержащего смесь солей СаCl2 и 

К2SO4, преимущественно будут адсорбироваться ионы:  

 

а) Са
2+

; в) Сl
-
; 

б) К
+
; г) SO4

2-
. 
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2. Электро-химические методы анализа. Потенциометрия. 

30. Точку эквивалентности при кондуктометрическом титровании определяют:  

а) с помощью индикатора; в) визуально, на основании 

изменения внешнего вида 

раствора; 

 

б) с помощью вспомогательного 

вещества; 

г) графическим путем на основании 

резкого изменения измеренной 

электропроводности раствора по 

мере добавления титранта. 

 

31. Пластинки, выполненные из активных металлов (Mg, Zn, Fe) в растворе 

собственной соли, как правило:  

а) заряжаются отрицательно; в) не заряжаются; 

б) заряжаются положительно; г) меняют знак заряда со временем. 

 

 

32. Пластинки, выполненные из малоактивных металлов (Cu, Ag, Hg, Pt, Au), в 

растворе собственной соли, как правило:  

а) заряжаются отрицательно; в) заряжаются положительно; 

б) не заряжаются; г) в течение длительного времени 

периодически меняют знак заряда. 

 

33. Металлическим электродом называется:  

а) система, состоящая из 

металлической пластинки, 

опущенной в расплав собственного 

металла; 

 

в) система, состоящая из 

контактирующих друг с другом 

двух пластинок, разнородных 

металлов; 

б) система, состоящая из растворов 

двух солей, контактирующих друг 

с другом через пористую 

перегородку; 

г) система, состоящая из 

металлической пластинки, 

опущенной в раствор собственной 

соли 

 

34. Цинковая пластинка, опущенная в раствор сульфата цинка, является: 
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а) металлическим электродом 

второго рода;        

         

в) необратимым электродом;                       

б) металлическим электродом 

первого рода; обратимым 

электродом;                    

г) металлическим электродом 

третьего рода. 

 

 

35. Величина электродного потенциала для металлического электрода 

рассчитывается по уравнению: 

а) nMe
a

nF

RT
E ln ; в) nMe

a
FE

RT
E ln

0
; 

 

б) nMe
a

nF

RT
EE ln0 ; г) nMe

a
RT

nF
EE ln0 . 

 

36. Серебряная пластинка, покрытая слоем хлорида серебра и опущенная в 

насыщенный раствор хлорида калия, является:  

а) электродом первого рода; в) редокс-электродом; 

б) электродом второго рода; г) необратимым электродом. 

 

37. Потенциал хлорсеребряного электрода можно рассчитать по уравнению:  

а) Aga
nF

RT
EE ln0 ; в) 

Cl
a

nF

RT
EE ln0 ; 

 

б) 
Ag

aЕЕ lg059,00 ; 
г) 

aCl

aAg

nF

RT
EE ln0 . 

 

38.  Редокс-системами называются растворы, содержащие в своём составе: 

 

а) не менее двух веществ; в) два вещества, в которых атомы 

одного и того же элемента 

находятся в разной степени 

окисления; 

б) любые два вещества, одно из 

которых может выступать в роли 

окислителя, а второе – в роли 

восстановителя; 

г) более двух веществ, обладающих 

окислительно-восстановительной 

двойственностью. 
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39. Окисленной формой редокс-системы всегда называется то вещество, в 

котором:  

а) атомы элемента имеют большую 

степень окисления; 

 

в) атомы элемента имеют 

отрицательную степень окисления; 

б) атомы элемента имеют 

положительную степень 

окисления; 

г) атомы элемента имеют меньшую 

степень окисления. 

 

40. Восстановленной формой редокс-ситемы всегда называется то вещество, в 

котором:  

 

а) атомы элемента имеют большую 

степень окисления; 

 

в) атомы элемента имеют 

отрицательную степень окисления; 

б) атомы элемента имеют 

положительную степень 

окисления; 

г) атомы элемента имеют меньшую 

степень окисления. 

 

41.  Металлическая пластинка в редокс-электроде заряжается положительно в 

случае:  

а) избыточного содержания в 

растворе восстановленной формы; 

в) одинакового содержания в 

растворе восстановленной и 

окисленной форм; 

 

б) избыточного содержания в 

растворе окисленной формы; 

г) при содержании окисленной и 

восстановленной форм в растворе, 

равном 1 моль/дм
3
. 

 

42. Mеталлическая пластинка в редокс-электроде заряжается отрицательно в 

случае:  

а) избыточного содержания в 

растворе восстановленной формы; 

в) содержания в растворе 

восстановленной и окисленной 

форм; 

б) избыточного содержания в 

растворе окисленной формы; 

г) при содержании окисленной и 

восстановленной форм в растворе, 

равном 1моль/дм
3
. 

 

43. Величина редокс-потенциала при может быть рассчитана по уравнению:  
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а) E = E
0
 – 

aOx

da

n

Re
ln

059,0
; в) E = E

0
 + 

da

a

nF

RT

Re

Oxln ; 

б) E = E
0
 – 

da

a

nF

RT

Re

Oxln ; г) E = E
0
 - 

d

Ox

a

a

n Re

lg
059,0

. 

 

44. Рабочим или индикаторным электродом в потенциометрии является 

электрод:  

 

а) потенциал которого остается 

постоянным и не зависит от 

состояния исследуемого раствора; 

в) потенциал которого условно 

принят равным нулю; 

б) потенциал которого зависит от 

концентрации исследуемого 

вещества; 

г) потенциал которого имеет 

меньшее значение. 

 

45. Электродом сравнения в потенциометрии является электрод, потенциал 

которого: 

  

а) сохраняет постоянное значение 

независимо от состояния 

исследуемого раствора; 

в) всегда имеет положительное 

значение; 

б) условно принят равным нулю; г) имеет большее значение. 

 

46. В отличие от титриметрических, потенциометрические методы анализа: 

  

а) позволяют проводить определения 

в мутных и окрашенных 

растворах; не требуют присутствия 

индикатора; могут осуществляться 

непосредственно в биологических 

объектах, т.е. «in vivo»;                 

в) позволяют проводить 

определения в только в 

прозрачных или окрашенных 

растворах; требуют присутствия 

индикатора; осуществляются 

непосредственно в лабораторных 

условиях, т.е. «in vitro»;  

                                      

б) позволяют проводить 

определения только в прозрачных 

растворах;                 

г) осуществляются непосредственно 

в лабораторных условиях, т.е. «in 

vitro».                                      

 

47. Прямая потенциометрия (ионометрия) – это потенциометрический метод, в 

котором индикаторным электродом является: 
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а) металлический электрод; в) хлорсеребряный электрод;                       

б) водородный электрод; г) соответствующий мембранный 

электрод; стеклянный электрод. 

 

48. С помощью потенциометрического титрования можно определить:  

 

а) концентрацию катионов металла в 

растворе; 

в) концентрацию ионов Н
+ 

и ионов 

ОН
–
 в растворе; 

 

б) концентрацию анионов 

кислотного остатака в растворе; 

г) концентрацию окислителя в 

анализируемом растворе. 

 

 

51.  При определении рН раствора с помощью метода потенциометрического 

титрования в качестве индикаторного электрода используют, как правило:  

 

а) водородный электрод; в) металлический электрод; 

б) хлорсеребряный электрод; г)  хингидронный электрод; 

стеклянный электрод. 

 

50.  Для определения значения рН в аналитических лабораториях наиболее 

часто используют метод: 

   

а) кондуктометрии;           в) потенциометрии;         

б) полярографии; г) кулонометрии. 

 

51. Кондуктометрические методы анализа основаны  на пропорциональной  

зависимости  между  концентрацией определяемого вещества и … его 

раствора или расплава.   

 

а) интенсивностью излучения;           в) электродным потенциалом;        

б) электропроводностью; г) светопоглощением. 

 

52. Метод потенциометрии основан на зависимости  …  от концентрации 

определяемых ионов.   
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а) электропроводности;           в) количества электричества;         

б) электродного потенциала; г) интенсивности излучения. 

 

53.  В методе кондуктометрии  измеряется  …  анализируемых растворов. 

  

а) температура; в) электродный потенциал; 

б) концентрация; г) электропроводность. 

 

54. В основе потенциометрического метода анализа  лежит уравнение:  

 

а) Нернста; в) Фарадея; 

б) Ламберта–Бугера–Бера; г) Гиббса.  

 

55. К электрохимическим методам анализа НЕ относится … метод.   

 

а) амперометрический; в) вольтамперометрический; 

б) кондуктометрический; г) хроматографический. 

 

56. Метод анализа, основанный на выделении веществ на электродах при 

прохождении через  растворы  электролитов постоянного электрического 

тока, называется:  

 

а) электролизом; в) электродиализом; 

б) электрофорезом; г) электрогравиметрией. 

 

57. Аналитическим сигналом в потенциометрическом методе анализа является:   

 

а) сила тока; в) сопротивление раствора; 

б) оптическая плотность; г) электродвижущая сила. 

 

58. В методе кулонометрии измеряется …, прошедшего(шая) через раствор.  
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а) сила тока; в) количество электронов; 

б) количество электричества; г) напряжение тока. 

 

59. Линейная зависимость электропроводности раствора от концентрации  

электролита  является  основой  метода количественного анализа, который 

называется:  

 

а) кондуктометрией; в) потенциометрией; 

б) кулонометрией; г) вольтамперометрией. 

 

 

 

 

3. Оптические методы анализа. 

 

60. При определении содержания вещества методом спектрофотометрии 

используется:   

 

а) инфракрасная область спектра; 

ультрафиолетовая; видимая; 

в) ультразвуковая область спектра; 

невидимая область спектра; 

 

б) радиочастотная область спектра. г) микроскоп. 

 

 

61.  Выбор светофильтра осуществляется на основании снятия:  

  

а) калибровочного графика 

зависимости концентрации 

растворенного вещества от 

оптической плотности раствора; 

 

в) спектральной характеристики; 

б) градуированного графика 

зависимости оптической 

плотности от длины волны; 

г) спектров испускания.  

 

 

62. Индикационным параметром для установления качественного состава 

веществ спектральными методами является:  

 



121 

 

а) интенсивность линии; в) оптическая плотность; 

б) сила тока; г) длина волны. 

 

 

63. Методы анализа, основанные на  способности  веществ поглощать свет 

определенной длины волны, называются:  

 

а) потенциометрическими; в) фотоэмиссионными; 

б) спектрофотометрическими; г) радиометрическими. 

 

 

64. Метод пламенной фотометрии  находит  преимущественное применение 

при анализе … металлов.  

  

а) переходных; в) тугоплавких; 

б) щелочных и щелочно-земельных; г) благородных.  

 

 

65. В основе фотометрического метода анализа лежит уравнение:  

  

а) Нернста; в) Фарадея; 

б) Ламберта–Бугера–Бера; г) Гиббса.  

 

 

66. Прямое фотометрирование возможно лишь для веществ, способных 

образовывать соединения:  

 

а) светопоглощающие; 

светоотражающие; 

 

в) светопропускающие; 

б) светоизбирательные г) светорассеивающие. 

 

 

67.  В методе спектрофотометрии измеряемая величина, значение которой  

линейно  зависит  от  концентрации  анализируемого вещества, называется: 
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а) длиной волны; в) частотой излучения; 

б) оптической плотностью; г) интенсивностью падающего света.  

 

 

68. Объектами спектрофотометрического анализа являются: 

 

а) эмульсии; в) растворы; 

б) аэрозоли; г) суспензии 

 

 

69. Спектральный метод анализа:   

 

а) потенциометрический; в) хроматографический; 

б) фотометрический; г) полярографический. 

 

 

 

4. Экстракция 

 

70.  При встряхивании водного раствора неэлектролита А с органическим 

растворителем или наоборот, вещество А распределяется 

 

а) между органической и водной 

фазами; 

 

в) в воде; 

б) в органическом растворителе; г) выпадает в осадок. 

 

71. Степень экстракции (RA) неэлектролита можно рассчитать по формуле 

 

а)  

 

в)  

б)  г)  
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72. Константа распределения (РА) неэлектролита между водным и 

органическим растворителями рассчитывается по формуле: 

 

а)  в)  

 

б)  

 

г)  

 

73. В экстракционной системе «октан-вода» в органическом растворителе 

лучше всего будет эктрагироваться 

 

а) этиловый спирт; в) бутиловый спирт; 

б) пропиловый спирт; г) гептиловый спирт; 

 

74. Экстрагент  - это  

а) водный растворитель, 

извлекающий данное вещество из 

органической фазы; 

 

в) органический растворитель, 

извлекающий данное вещество из 

водной фазы; 

б) извлекаемое вещество; г) отделенная жидкая органическая 

фаза, содержащая 

экстрагированное из водной фазы 

вещество. 

 

 

 

75. Экстракт - это 

а) водный растворитель, 

извлекающий данное вещество из 

органической фазы; 

 

в) органический растворитель, 

извлекающий данное вещество из 

водной фазы; 

б) извлекаемое вещество; г) отделенная жидкая органическая 

фаза, содержащая 

экстрагированное из водной фазы 

вещество. 

 

 

76. При уменьшении рН водного раствора кислоты, степень извлечения 

кислоты из водного раствора в органическую фазу 
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а) увеличивается; в) рН водного раствора не влияет на 

степень извлечения; 

 

б) уменьшается; г) кислота не может 

экстрагироваться в органический 

растворитель. 

 

77. При увеличении рН водного раствора кислоты, степень извлечения кислоты 

из водного раствора в органическую фазу 

а) увеличивается; в) рН водного раствора не влияет на 

степень извлечения; 

 

б) уменьшается; г) кислота не может 

экстрагироваться в органический 

растворитель. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1. Кислотно-основное равновесие в водных растворах. 

 

1. в 6. б 11. в 16. г 21. а 26. в 

2. б 7. а 12. б 17. г 22. в 27. г 

3. а 8. б 13. а 18. в 23. а 28. в 

4. а 9. а 14. б 19. в 24. б 29. б 

5. в 10. а 15. б 20. б 25. а 30. б 

 

 

2. Буферные растворы 

 

1. б 6. г 11. б 16. в  21. в 26. в 31. б 

2. б 7. в 12. г 17. а 22. а 27. б 32. б 

3. а 8. б 13. в 18. г 23. б 28. б 33. а 

4. б 9. а 14. в 19. б 24. г 29. а 34. а 

5. а 10. а 15. г 20. г 25. б 30. г 35. г 

 

 

 

3. Гидролиз в аналитической химии 

 

1. в 11. б 21. б 31. б 41. а 

2. в 12. б 22. в 32. а 42. г  

3. б 13. б 23. г 33. а 43. б 

4. б 14. г 24. г 34. в 44. в 

5. а 15. б 25. г 35. б 45. б 

6. б 16. г 26. в 36. а 46. г 

7. а 17. г 27. б 37. а 47. б 

8. г 18. в 28. в 38. б 48. в 

9. а 19. г 29. а 39. б 49. б 

10. б 20. б 30. в 40. б 50. г 
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4. Гетерогенные равновесия в системе раствор-осадок 

 

1. б 11. г 21. б 

2. б 12. в 22. а 

3. в 13. г 23. б 

4. г 14. б 24. г 

5. б 15. б 25. г 

6. а 16. в 26. б 

7. а 17. г 27. г 

8. а 18. б 28. б 

9. б 19. в 29. в 

10. г 20. б 30. а 

 

 

 

 

 

5. Комплексные соединения 

 

1. в 11. б 21. а 31. б 41. г 

2. б 12. б 22. в 32. а 42. г 

3. г 13. в 23. в 33. в 43. б 

4. в 14. б 24. б 34. г 44. б 

5. б 15. г 25. б 35. в 45. в 

6. а 16. в 26. г 36. б 46. а 

7. г 17. а 27. в 37. а 47. б 

8. г 18. б 28. г 38. а 48. а 

9. б 19. а 29. в 39. в 49. в 

10. б 20. б 30. б 40. а 50. в 
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II. ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

 

1. Катионы 1 аналитической группы 

 

1. б 6. б 11. г 16. б 21. г 

2. а 7. г 12. б 17. г 22. а 

3. а 8. а 13. в 18. в 23. г 

4. а 9. в 14. б 19. а 24. б 

5. б 10. б 15. г 20. б 25. а 

 

 

2. Катионы 2 аналитической группы 

 

1. а 6. а 11. а 16. в 21. а 

2. б 7. а 12. а 17. а 22. г 

3. б 8. в 13. в 18. б 23. г 

4. г 9. а 14. в 19. г 24. б 

5. б 10. а 15. в 20. в 25. в 

 

 

3. Катионы 3 аналитической группы 

 

1. г 6. а 11. а 16. б 21. б 

2. а 7. в 12. а 17. б 22. б 

3. а 8. б 13. в 18. в 23. б 

4. в 9. в 14. б 19. а 24. в 

5. а 10. г 15. б 20. в 25. в 

 

 

4. Катионы 4 аналитической группы 

 

1. в 6. в 11. а 16. а 21. а 

2. б 7. б 12. а 17. в 22. а 

3. в 8. б 13. в 18. б 23. б 

4. б 9. г 14. г 19. б 24. б 

5. а 10. а 15. в 20. в 25. г 
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5. Катионы 5 аналитической группы 

 

1. б 6. а 11. б 16. а 21. а 

2. б 7. б 12. а 17. в 22. в 

3. а 8. в 13. б 18. а 23. в 

4. б 9. а 14. г 19. б 24. б 

5. в 10. а 15. б 20. б 25. а 

 

 

 

6. Катионы 6 аналитической группы 

 

1. г 6. в 11. б 16. а 21. в 

2. в 7. в 12. а 17. в 22. б 

3.б 8. в 13. а 18. а 23. а 

4. а 9. б 14. а 19. а 24. а 

5. а 10. а 15. а 20. в 25. в 

 

 

 

7. Анионы 1 аналитической группы 

 

1. б 6. г 11. б 16. а 21. а 

2. в 7. г 12. г 17. в 22. а 

3. г 8. а 13. а 18. в 23. г 

4. г 9. в 14. а 19. б 24. а 

5. б 10. б 15. б 20. а 25. в 

 

 

 

8. Анионы 2 аналитической группы 

 

1. в 6. в 11. г 16. б 21. а 

2. а 7. а 12. г 17. б 22. в 

3. в 8. в 13. а 18. б 23. а 

4. б 9. в 14. а 19. а 24. б 

5. а 10. а 15. а 20. б 25. г 
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9. Анионы 3 аналитической группы 

 

1. б 6. б 11. а 16. в 21. а 

2. г 7. а 12. б 17. а 22. а 

3. в 8. а 13. в 18. г 23. а 

4. б 9. в 14. в 19. б 24. в 

5. а 10. а 15. в 20. г 25. г 

 

 

 

10. Общие тесты по качественному анализу 

 

1. б 6. б 11. в 16. а 21. а 26. г 

2. б 7. в 12. б 17. г 22. б 27. в 

3. а 8. г 13. б 18. г 23. в 28. б 

4. г 9. а 14. б 19. г 24. г 29. г 

5. в 10. б 15. в 20. в 25. г 30. б 

 

 

III. ОСНОВЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

 

1. б 16. в 31. а 46. б 61. а 

2. в 17. а 32. б 47. в 62. а 

3. б 18. б 33. б 48. б 63. в 

4. а 19. а 34. в 49. г 64. г 

5. г 20. в 35. б 50. г 65. а 

6. а 21. б 36. б 51. б 66. а 

7. а 22. в 37. а 52. б 67. б 

8. г 23. б 38. г 53. в 68. а 

9. в 24. б 39. в 54. г 69. в 

10. а 25. г 40. г 55. а 70. г 

11. а 26. г 41. б 56. в 71. г 

12. б 27. г 42. г 57. б 72. а 

13. б 28. г 43. а 58. г 73. б 

14. а 29. в 44. б 59. в 74. в 

15. г 30. г 45. в 60. б 75. а 
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IV. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

1. б 12. г 23. в 34. б 45. а 56. г 67. б 

2. в 13. а 24. а 35. б 46. а 57. г 68. в 

3. а 14. б 25. в 36. б 47. г 58. б 69.б 

4. а 15. г 26. а 37. в 48. в 59. а 70. а 

5. а 16. а 27. а 38. в 49. г 60. а 71. а 

6. б 17. а 28. в 39.а 50. в 61. в 72. в 

7. а 18. б 29. а 40. г 51. б 62. г 73. г 

8. в 19. а 30. г  41. б 52. б 63. б 74. в 

9. а 20. в 31. а 42. а 53. г 64. б 75. г 

10. б 21. а 32. в 43. в 54. а 65. б 76. а 

11. а 22. в 33. г 44. б 55. г 66. а 77. б 

 

 

 

 

 



131 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 
Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

 

до 24% правильных ответов – 1 балл – незачтено; 

25 – 34% правильных ответов – 2 балла – незачтено; 

35 – 44% правильных ответов – 3 балла – незачтено; 

45 – 54% правильных ответов – 4 балла – зачтено; 

55 – 64% правильных ответов – 5 баллов; 

65 – 74% правильных ответов – 6 баллов; 

75 – 82% правильных ответов – 7 баллов; 

83 – 89% правильных ответов – 8 баллов; 

90 – 95% правильных ответов – 9 баллов; 

96 –100% правильных ответов – 10 баллов. 

 

 

* На поставленный вопрос может быть один или более правильных ответов. 

  


