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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. Представителем карбоцепных полимеров, основная цепь которых состоит 

только из атомов углерода, является …  

1) поликарбонат 

2) целлюлоза 

3) полистирол 

4) полиэтилентерефталат 

А2. На рисунке схематически показана структура сополимера, которая отражает 

строение… 

 

 
1) статистического сополимера 

2) блоксополимера 

3) альтернатного сополимера 

4) привитого сополимера 

А3. По отношению к электрическому току большинство полимеров обладает 

свойствами … 

1) диэлектриков 

2) полупроводников 

3) сверхпроводников 

4) электролитов 

  



А4. Данные соединения используются в качестве сополимеров в каучуках 

СКЭПТ для ... 

 
1) наличия двойных связей, обеспечивающих серную вулканизацию 

2) повышения эластичности 

3) увеличения прочности 

4) улучшения масло- и бензостойкости 

А5. Молекулярная масса фракций образца полимера при переходе от М1 к М4 

последовательно… 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) изменяется экстремально 

А6. Высокомолекулярное соединение, структурная формула которого имеет вид  

[-CH2- CH(COOCH3)-]n , называется… 

1)  полиметилакрилатом 

2)  поливинилацетатом 

3) полиакрилонитрилом 

4)  полиметилметакрилатом 

А7. Полимером, макромолекула которого обладает наименьшей устойчивостью к 

окислительным процессам, является… 

1) политетрафторэтилен 

2) полиметилметакрилат 

3) поливинилхлорид 

4) полибутадиен 

А8. Промоторы инициирования в реакциях свободно-радикальной 

полимеризации предназначены… 

1) для регулирования величины молекулярной массы образующегося 

полимера 

2) для увеличения скорости полимеризации на стадии роста цепи 

3) для облегчения распада инициатора и снижения энергии активации 

стадии инициирования 

4) для регулирования молекулярно-массового распределения 

образующегося полимера 

А9. При полимеризации стирола в присутствии перекиси бензоила образуется 

полимер…. 

1) нерегулярного строения 

2) регулярного строения 

3) стереорегулярного строения 

4) неизвестного строения 
  



А10. Формула полимера, способного обесцвечивать раствор брома в хлороформе, 

имеет вид… 

1)         

[─CH2─C(CH3)=CН─CH2─]n  
2)  [─CH2─CH(CООCH3)─]n  

3)          [─CH2─CН(CN)─]n  4)  [─CH2─CH(ООСCH3)─]n  

 

А11. Причиной, сдерживающей промышленное применение полимеризации в 

растворе, является… 

1) легкость теплоотвода 

2) высокая ММ образующегося полимера 

3) необходимость использования растворителей и их регенерации 

4) необходимость выделения из раствора 

А12. Наилучший эффект при стабилизации резин дает использование ... 

1) химических противостарителей 

2) физических противостарителей 

3) комбинации химическихпротивостарителей 

4) физических и комбинации химических противостарителей 

А13. Дисперсность наполнителей характеризуется …  

1) формой частиц 

2) размером частиц 

3) способностью частиц формировать агрегаты 

4) пористостью 

А14. Наибольшей канцерогенностью обладают нефтяные масла… 

1) парафиновые 

2) нафтеновые 

3) ароматические 

4) олефиновые 

А15. С точки зрения экологии наименее подходящим ингредиентом является …  

1) TBBS 

2) CBS 

3) MBS 

4) DCBS 

А16. Выберите, какой материал может быть получен, если в качестве исходных 

продуктов используются следующие соединения 

Эпихдоргидрин 

 
Бисфенол А 

(дифенилолпропан) 

 
1)  эпоксидная смола 

2)  фенол-формальдегидная смола 

3)  наволачная смола 

4)  карбамидоформальдегидная смола 
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А17. Что такое газовое число? 

1)  количество газа в м3, выделяемо при разложении 1 кг порообразователя 

2)  количество газа, необходимое для получения качественного пористого 

материала 

3)  необходимое количество порообразователя для получения 1 м3 газа 

4)  кратность вспенивания 

А18. Выберите, на основе какого термопласта изготавливается материал 

«органическое стекло»  

1)  политетрафторэтилен 

2)  поликарбонат 

3)  полистирол 

4)  полиметилметакрилат 

А19. Выберите, на основе какого материала изготавливается ткань Кевлар 

1) стеклонаполненный фенопласт 

2)  полиимид 

3)  поликарбонат 

4)  полиамид 

А20. Выберите, к чему приводит введение пластификатора  

1)  возрастает теплообразования при смешении 

2)  снижается температура переработки 

3)  снижается морозостойкость 

4)  уменьшается пластичность 
 

 


