
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Химия»  

для специальности «Стоматология» 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 
Тема: Введение. Техника безопасности. Растворы. Титриметрическое определение 

содержания уксусной кислоты в водном растворе. 

 

I. Вопросы для контроля усвоения темы занятия: 

1.  Электролитическая диссоциация воды, константа автопротолиза воды. 

2.  Водородный показатель как мера активной реакции среды; расчёт рН протолитических 

систем. 

3.  Свойства растворов электролитов. Степень диссоциации, ионная сила раствора, 

константы кислотности и основности. 

4.  Активность ионов и её связь с концентрацией электролита. Коэффициент активности. 

5.   Константа диссоциации слабых электролитов. Закон разведения Оствальда. Вывод его 

математического выражения. 

6.  Способы выражения концентрации растворов. 

7.  Основные понятия титриметрического анализа. Закон эквивалентов. 

8.  Классификация титриметрических методов анализа. Кислотно-основное титрование. 

9.  Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Понижение (депрессия) 

температуры отвердевания  растворов. Криоскопическая константа. Криометрическое 

определение молярной массы веществ. 

10. Повышение температуры кипения растворов. Эбулиоскопическая константа. 

Эбулиометрическое определение молярной массы веществ. 

11. Осмос. Роль осмоса в биологических системах. 

12. Осмотическое давление растворов неэлектролитов. Уравнение Вант-Гоффа. Изо-, гипо- 

и гипертонические растворы. Изотонирование. Осмоляльность. Изоосмия. 

Осмометрическое определение молярной массы веществ. 

13. Коллигативные свойства растворов электролитов: криоскопия, эбулиоскопия, 

осмотическое давление. Изотонический и осмотический коэффициенты, их расчет. 

14. Идеальные и реальные растворы. Законы Рауля и Дальтона. 

 

 

II. Варианты индивидуального письменного задания. 

Вариант 1 

Задача 1. Степень диссоциации аммиака в его водном растворе с концентрацией 0,175 

моль/л равна 0,01. Рассчитайте константу ионизации аммиака, рКb, концентрацию ионов 

водорода в растворе и его рН. 

Задача 2. Рассчитайте массу (г) глюкозы для приготовления 1л изотонического раствора. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита NH3∙H2O в водном растворе с 

концентрацией С = 0,15 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКв = 4,75). 

Задача 2. Рассчитайте молярную массу электролита, если температура кипения раствора ТК 

= 101,550С, масса вещества 55,5 г, объем воды 500 мл (изотонический коэффициент i = 2,98, 

эбулиоскопическая константа воды КЭБ = 0,52). 

 

Вариант 3 
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Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита CH2=CHCOOH в водном 

растворе с концентрацией С = 0,08 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКа = 4,26). 

Задача 2. Рассчитайте температуру кипения 2-х кг водного раствора, содержащего 180г 

фруктозы. Эбулиоскопическая константа воды Кэб = 0,52. 

 

Вариант 4 

Задача 1. В водном растворе объемом 0,5 л содержится 3 г молочной кислоты 

СН3СН(ОН)СООН. Константа диссоциации молочной кислоты при 250С равна 1,3610–4. 

Чему равна концентрация ионов водорода в растворе? Каков его рН? 

Задача 2. Вычислите температуру замерзания (в 0С и К)  40%-ного водного раствора 

этанола. Криоскопическая константа воды ККР = 1,86. 

 

Вариант 5 

Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита C6H5COOH в водном растворе 

с концентрацией С = 0,03 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКа = 4,18). 

Задача 2. Рассчитайте осмотическое давление (в Па) водного раствора хлорида кальция с 

концентрацией 0,13 моль/л (Т = 370C,  = 97%). Каким он является по отношению к плазме 

крови? 

 

Вариант 6 

Задача 1. Степень диссоциации уксусной кислоты в ее водном растворе с концентрацией 

0,7 моль/л равна 0,005. Рассчитайте константу ионизации уксусной кислоты, рКа, 

концентрацию ионов водорода в растворе и его рН. 

Задача 2. Вычислите концентрацию (моль/кг) и массу сахарозы в водном растворе, 

температура кипения которого 100,250С (эбулиоскопическая константа воды КЭБ = 0,52). 

 

Вариант 7 

Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита C4H9COOH в водном растворе 

с концентрацией С = 0,07 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКа = 4,86). 

Задача 2. Рассчитайте температуру кипения 1,5 М раствора хлорида натрия 

(эбулиоскопическая константа КЭБ = 0,52, степень диссоциации α = 98%). 

Вариант 8 

Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита HCOOH в водном растворе с 

концентрацией С = 0,4 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКа = 3,75). 

Задача 2. Рассчитайте молярную массу неэлектролита в водном растворе с концентрацией 

450 г/кг на основе эбулиометрических измерений: температура кипения раствора ТК р-ра = 

101,30, эбулиоскопическая константа воды КЭб = 0,52. 

 

Вариант 9 

Задача 1. Степень диссоциации бензойной кислоты в ее водном растворе с концентрацией 

0,03 моль/л равна 0,046. Рассчитайте константу ионизации бензойной кислоты, рКа, 

концентрацию ионов водорода в растворе и его рН. 

Задача 2. Вычислите осмотическое давление (в атм) 6%-ного водного раствора глюкозы  

при температуре 36,60C. Укажите, каким он является по отношению к плазме крови? 

 

Вариант 10 
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Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита C10H7OH в водном растворе с 

концентрацией С = 0,02 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКа = 9,85). 

Задача 2. Рассчитайте температуру замерзания водного раствора фруктозы с 

концентрацией 24,5г/кг, если криоскопическая константа воды 1,86. 

 

Вариант 11 

Задача 1. В водном растворе объемом 1 л содержится 5 г молочной кислоты 

СН3СН(ОН)СООН. Константа диссоциации молочной кислоты при 250С равна 1,3610–4. 

Чему равна концентрация ионов водорода в растворе? Каков его рН? 

Задача 2. Вычислите массу сахарозы (г), растворенной в 0,5 л воды, если температура 

кипения полученного раствора на 0,40С выше температуры кипения воды (Мсах = 342 

г/моль, Кэб = 0,52). 

Вариант 12 

Задача 1. Степень диссоциации аммиака в его водном растворе с концентрацией 0,6 моль/л 

равна 0,0054. Рассчитайте константу ионизации аммиака, рКb, концентрацию ионов 

водорода в растворе и его рН. 

Задача 2. Рассчитайте осмотическое давление (в атм) раствора хлорида натрия с 

концентрацией 152 моль/м3 при температуре 370С (изотонический коэффициент 1,98). 

Каким он является по отношению к плазме крови? 

Вариант 13 

Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита CH3NH2 в водном растворе с 

концентрацией С = 0,05 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКв = 2,18). 

Задача 2. Рассчитайте молярную массу электролита, если температура кипения раствора, 

полученного растворением 20 г вещества в 250 мл воды, равна 101,10С (изотонический 

коэффициент 1,97, эбулиоскопическая константа воды 0,52). 

Вариант 14 

Задача 1. Степень диссоциации бензойной кислоты в ее водном растворе с концентрацией 

0,008 моль/л равна 0,089. Рассчитайте константу ионизации бензойной кислоты, рКа, 

концентрацию ионов водорода в растворе и его рН. 

Задача 2. Чему равна концентрация (моль/л) хлорида кальция в водном растворе, если его 

осмотическое давление при 200С равно 7,2105 Па (изотонический коэффициент 2,94). 

Вариант 15 

Задача 1. Какова степень диссоциации слабого электролита C5H5N в водном растворе с 

концентрацией С = 0,03 моль/л? Рассчитайте рН раствора. (рКв = 5,23). 

Задача 2. Вычислите температуру кипения водного раствора пилокарпина гидрохлорида 

(М=244,5 г/моль)  с концентрацией 80 г/кг. Эбулиоскопическая константа воды 0,52. 

 

Вариант 16 

Задача 1. Степень диссоциации уксусной кислоты в ее водном растворе с концентрацией 

0,35 моль/л равна 0,007. Рассчитайте константу ионизации уксусной кислоты, рКа, 

концентрацию ионов водорода в растворе и его рН. 

Задача 2. Определите концентрацию (в %) хлорида натрия в водном растворе, если его 

осмотическое давление при 250С равно 5,4 атм (изотонический коэффициент 1,95). 
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КИМ составлены 

старшим преподавателем, к.ф.н.                                                                 Н.Н. Степановой 

    


