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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Органоволокниты это: (Категория А) 

1. Полимерная матрица + углеродные волокна 

2. полимерная матрица + синтетические волокна 

3. полимерная матрица + металлическая сетка; 

4. металлическая матрица + синтетические волокна 

А2. Способность магнитного материала по разному намагничиваться в разных 

направлениях называется: (Категория С) 

1. индикацией 

2. магнитострикцией 

3. анизотропией 

4. изотропией 

А3. При изотермическом распаде аустенита структуры перлитного типа в 

углеродистых сталях образуются в интервале температур: (Категория С) 

1. 911-727. 

2. 240-100 

3. 727-550 

4. 500-240 

А4. Углеродистые стали при закалке на мартенсит охлаждают (Категория С) 

1. на воздухе 

2. с печью 

3. в воде 

4. в соляных ваннах 

А5. Отжиг используется для... (Категория А) 

1. повышения пластичности металлов и сплавов и структуры близкой к 

равновесной. 

2. повышения твердости и прочности металлов и сплавов 

3. снятия дефектов закалки 

4. повышения износостойкости металлов и сплавов 
  



А6. К термореактивным пластмассам относится... (Категория С) 

1. стеклотекстолит 

2. полистирол 

3. полиэтилен 

4. полипропилен 

А7. Оптимальная температура нагрева под закалку стали У13 составляет? 

(Категория С) 

1. 727 С 

2. 770 С 

3. 1000 С 

4. 870 С 

А8. Какое количество атомов в элементарной ячейке решетки ГПУ?      

(Категория С) 

1. Два 

2. Четыре 

3. Шесть 

4. Восемь 

А9. К алюминиевым литейным сплавам относятся... (Категория А) 

1. Д16, АК2 

2. АМг4, АМц 

3. АК12, АМ5 

4. АО3-1, АН2,5 

А10. Структура металла это.... (Категория С) 

1. взаимное расположение фаз в металлах и сплавах 

2. расположение конфигурация и размер зерен в металлах и сплавах 

3. форма, размеры, конфигурация, взаимное расположение областей в 

металлах и сплавах 

4. взаимное расположение конфигурация размеры дефектов в металлах и 

сплавах 

А11. Каковы причины возникновения ионного скачка потенциала? (Категория С) 

1. Неравенство значений электрохимического потенциала ионов в 

металле и ионов в растворе. 

2. Неравенство значений химического потенциала ионов металла в 

металле и в растворе. 

3. Высокая скорость окисления металла. 

4. Высокая скорость растворения металла 

А12. Из каких скачков потенциала состоит ЭДС правильно разомкнутой 

электрохимический цепи? (Категория В) 

1. Из двух скачков потенциала на границе металл-раствор и контактной 

разности потенциалов. 

2. Из скачка потенциала в месте контакта двух растворов и контактной 

разности потенциалов. 

3. Из двух скачков потенциала металл-раствор и скачка потенциала в 

месте контакта двух растворов 

4. Из двух скачков потенциала на границе металл-раствор и работы 

выхода электрона из одного из металлов. 
  



А13. Что такое потенциал электрода в водородной шкале? (Категория В) 

1. Это ЭДС системы, составленной из данного электрода и стандартного 

водородного электрода. 

2. Это ЭДС системы, составленной из данного электрода и электрода 

сравнения. 

3. Это ЭДС системы, составленной из данного электрода и водородного 

электрода. 

4. Это ЭДС системы, составленной из данного электрода и водородного 

электрода при давлении газообразного водорода, равном 1 атм. 

А14. Почему для измерения потенциала стеклянного электрода следует 

использовать только приборы с большим входным сопротивлением? 

(Категория С) 

1. Из-за большого сопротивления стеклянной мембраны. 

2. Из-за низкой чувствительности приборов с низким входным 

сопротивлением. 

3. Из-за необходимости частой поверки приборов с низким входным 

сопротивлением. 

4. Из-за большого времени установления измеряемого значения при 

измерении приборами с низким входным сопротивлением. 

А15. В чем состоит роль инертного металлического проводника в окислительно-

восстановительном электроде? (Категория С) 

1. Донор или акцептор электронов в процессе установления электродного 

равновесия. 

2. Донор электронов в процессе установления электродного равновесия. 

3. Акцептор электронов в процессе установления электродного 

равновесия. 

4. Инертная поверхность, не участвующая в установлении электродного 

равновесия. 

А16. Измерением ЭДС каких электрохимических цепей можно определить числа 

переноса?     (Категория С) 

1. Измерением ЭДС концентрационных цепей. 

2. Измерением ЭДС физических цепей. 

3. Измерением ЭДС простых химических цепей. 

4. Измерением ЭДС сложных химических цепей 

А17. На основании каких допущений, Гендерсон получил уравнение для расчета 

диффузионного потенциала? (Категория С) 

1. Активности ионов равны их концентрациям; подвижности ионов не 

зависят от их концентрации; свойства растворителя не изменяются при 

переходе через границу контактирующих растворов. 

2. Активности ионов равны их концентрациям; подвижности ионов 

зависят от концентрации; свойства растворителя не меняются при 

переходе через границу контактирующих растворов. 

3. Активности ионов не равны их концентрациям; подвижности ионов 

зависят от концентрации; свойства растворителя меняются при 

переходе через границу контактирующих растворов. 

4. Активности ионов равны их концентрациям; подвижности ионов не 

зависят от концентрации. 
  



А18. Укажите правильную запись свинцового аккумулятора как примера простой 

химической цепи. (Категория А) 

1. PbIPbSO4IH2SO4IPbO2IPb 

2. PbIPbSO4IHClIPbO2IPb 

3. PbIPbSO4IH2OIPbO2IPb 

4. PbSO4IHClIPbO2 

А19. Что такое концентрационный элемент? (Категория А) 

1. Это элемент, составленный из электродов, совпадающих по 

физическим свойствам и природе электродной реакции, но 

различающихся активностью потенциалопределяющих ионов. 

2. Это элемент, составленный из электродов, отличающихся активностью 

потенциалопределяющих ионов. 

3. Это элемент, составленный из электродов, имеющих одинаковую 

концентрацию потенциал - определяющих ионов 

4. Это элемент, составленный из различных по физическим свойствам 

электродов, отличающихся концентрацией потенциал - определяющих 

ионов 

А20. Какова причина возникновения дипольного скачка потенциала?      

(Категория С) 

1. Ориентация диполей, находящихся в растворе, относительно 

заряженной поверхности металла в соответствии со знаком заряда 

полюсов диполя. 

2. Ориентация диполей, находящихся в растворе, относительно ионов 

металла, также находящихся в растворе. 

3. Ориентация диполей, находящихся в растворе, относительно 

поверхности раздела раствор-вакуум. 

4. Ориентация диполей, находящихся в растворе, относительно частиц, 

адсорбированных на границе металл-раствор 
 

 


