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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КО ВТОРОМУ КОЛЛОКВИУМУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
1. По принципу взаимодействия разделяемых компонентов смеси со структурными 

компонентами неподвижной фазы выделяют хроматографию: 
а. Афинную 
б. Распределительную 
в. Тонкослойную 
г. Адсорбционную 
д. Колоночную  
е. Препаративную 
ж. Осадочную 

Правильные ответы:а, б, г, ж. 
2. По расположению неподвижной фазы выделают хроматографию: 

а. Колоночную 
б. Бумажную 
в. Препаративную 
г. Аналитическую 
д. Плоскостную 

Правильные ответы: а, д. 
3. По сфере применения выделают хроматографию: 

а. Осадочную 
б. Препаративную 
в. Тонкослойную 
г. Распределительную 
д. Аналитическую 
е. Разделительную 

Правильные ответы: б, д. 
4. Сопоставьте вид хроматографии и принцип взаимодействия разделяемых компонентов и 

неподвижной фазы, на котором он основан: 
1. Адсорбционная 
2. Осадочная 
3. Афинная 
4. Ионообменная 
5. Лигандообменная 

а. Образование малорастворимых соединений с различной степенью растворимости 
б. Взаимодействие "антиген-антитело" 
в. Образование комплексных соединений с различной константой нестойкости 
г. Разделение за счёт различного заряда разделяемых молекул 
д. Сорбция и десорбция 

Правильные ответы: 1-д, 2-а, 3-б, 4-г, 5-в. 
5. К плоскостной хроматографии относятся: 

а. Тонкослойная хроматография 
б. Газо-жидкостная хроматография 
в. Сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография 
г. Высокоэффективная жидкостная хроматография 
д. Бумажная хроматография 

Правильные ответы: а, д. 
6. К колоночной хроматографии относятся: 

а. Тонкослойная хроматография 
б. Газо-жидкостная хроматография 
в. Сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография 
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г. Высокоэффективная жидкостная хроматография 
д. Бумажная хроматография 

Правильные ответы: б, в, г. 
7. Обозначьте детали на приведённой ниже блок-схеме газового хроматографа: 

 
а. Инжектор 
б. Термостат 
в. Колонка 
г. Детектор 
д. Интегратор 
е. Преобразователь сигналов 
ж. Ёмкость с газом-носителем 

Правильные ответы: 1-ж, 2-а, 3-в, 4-б,5-г, 6-е, 7-д. 
8. В газовой хроматографии применяются следующие типы колонок: 

а. Насадочные 
б. Ионообменные 
в. Капиллярные 
г. Металлические 

Правильные ответы: а, в. 
9. Выберите газы, которые не используются в газовой хроматографии в качестве подвижной 

фазы: 
а. Гелий 
б. Ксенон 
в. Кислород 
г. Азот 
д. Метан 
е. Ацетилен 
ж. Аргон 

Правильные ответы: в, д, е. 
10. Выберите газы, которые могут использоваться в газовой хроматографии в качестве подвижной 

фазы: 
а. Гелий 
б. Ксенон 
в. Кислород 
г. Азот 
д. Метан 
е. Ацетилен 
ж. Аргон 

Правильные ответы: а, б, г, ж. 
11. Выберите типы детекторов, применяемых в газовой хроматографии: 

а. Пламенно-ионизационный детектор 
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б. Детектор по светорассеянию 
в. УФ-спектрофотометрический детектор 
г. Кондуктометрический детектор 
д. Детектор по теплопроводности 
е. Электронозахватный детектор 
ж. Масс-селективные детекторы 
з. Полярографический детектор 

Правильные ответы: а, д, е, ж. 
12. На измерении степени силы тока в плазме пламени при сгорании веществ в токе водорода 

основан принцип действия: 
а. Фотоионизационного детектора 
б. Детектора по теплопроводности 
в. Пламенно-ионизационного детектора 
г. Электрохимического детектора 
д. Амперометрического детектора 

Правильные ответы: в. 
13. Методом газовой хроматографии можно разделять вещества: 

а. Газообразные 
б. Летучие 
в. Водные растворы 
г. Термостабильные 
д. Термолабильные 

Правильные ответы: а, б, г. 
14. В зависимости от полярности подвижной и неподвижной фаз в методе ВЭЖХ выделяют 

следующие подвиды: 
а. Нормально-фазовая хроматография 
б. Ионообменная хроматография 
в. Распределительная хроматография 
г. Адсорбционная хроматография 
д. Обращённо-фазовая хроматография 

Правильные ответы: а, д. 
15. В качестве подвижной фазы в обращённо-фазовой ВЭЖХ используют: 

а. Метанол 
б. Гексан 
в. Толуол 
г. Ацетонитрил 
д. Этилацетат 
е. Изопропанол 
ж. Буферные растворы 

Правильные ответы: а, г, е, ж. 
16. В качестве подвижной фазы в нормально-фазовой ВЭЖХ используют: 

а. Метанол 
б. Гексан 
в. Толуол 
г. Ацетонитрил 
д. Этилацетат 
е. Изопропанол 
ж. Буферные растворы 

Правильные ответы: а, б, в, г, д, е. 
17.  К селективным детекторам в ВЭЖХ относятся: 

а. Флуориметрический 
б. Масс-селективный 
в. Рефрактометрический 



Кафедра фармацевтической и токсикологической химии фармацевтического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России 

 
г. Кондуктометрический 
д. Амперометрический 
е. УФ-спектрофотометрический 
ж. Фотодиодноматричный 

Правильные ответы: б, ж. 
18. К неселективным детекторам в ВЭЖХ относятся: 

а. Флуориметрический 
б. Масс-селективный 
в. Рефрактометрический 
г. Кондуктометрический 
д. Амперометрический 
е. УФ-спектрофотометрический 
ж. Фотодиодноматричный 

Правильные ответы: а, в, г, д, е. 
19. Основные практические отличия УФ-спектрофотометрического детектора в ВЭЖХ от 

фотодиодноматричного: 
а. Возможность измерять испускание света 
б. Возможность регистрации сигнала при нескольких длинах волн 
в. Возожность измерять светорассеяние 
г. Возможность регистрации спектра поглощения разделяемых веществ 
д. Более высокая чувствительность 

Правильные ответы: б, г. 
20. Газовая хроматография в фармацевтическом анализе не применяется для: 

а. Анализа подлинности 
б. Определения специфических примесей 
в. Количественного определения 
г. Разделения анализируемой смеси с целью проведения дальнейшего анализа 
д. Анализа остаточных органических растворителей 

Правильные ответы: г 
21. Высокоэффективная жидкостная хроматография в фармацевтическом анализе применяется 

для: 
а. Анализа подлинности 
б. Количественного определения 
в. Анализа чистоты 
г. Биоаналитических исследований 
д. Токсикологических исследований 

Правильные ответы: а, б, в, г, д. 
22. При использовании масс-селективных детекторов в жидкостной хроматографии применяются 

следующие способы ионизации: 
а. Электроспрей 
б. Электронная ионизация 
в. Химическая ионизация 
г. Направленный электронный удар 
д. Термоспрей 

Правильные ответы: а, д. 
23. При использовании масс-селективных детекторов в газовой хроматографии применяются 

следующие способы ионизации: 
а. Электроспрей 
б. Электронная ионизация 
в. Химическая ионизация 
г. Направленный электронный удар 
д. Термоспрей 

Правильные ответы: б, в, г. 
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24. В масс-селективных детекторах в газовой и жидкостной хроматографии используются 

следующие анализаторы: 
а. Электроспрей 
б. Ионная ловушка 
в. Квадруполь 
г. Электронзахватный 
д. Времяпролётный 
е. Тройной квадруполь 

Правильные ответы: б, в, д, е. 
25. Величина, характеризующая количество повторяемых взаимодействий компонентов 

разделяемой смеси с неподвижной фазой называется: 
а. Высота эквивалентная теоретической тарелке 
б. Фактор ассиметрии 
в. Фактор симметрии 
г. Фактор разделения 
д. Число теоретических тарелок 
е. Индекс Ковача 

Правильные ответы:  д. 
26. Величина, характеризующая длину участка колонки, на который приходится один акт 

взаимодействия компонента разделяемой смеси с неподвижной фазой называется: 
а. Высота эквивалентная теоретической тарелке 
б. Фактор ассиметрии 
в. Фактор симметрии 
г. Фактор разделения 
д. Число теоретических тарелок 
е. Индекс Ковача 

Правильные ответы:  а. 
27. Метод хроматографии был изобретён: 

а. М. В. Ломоносовым  
б. А. И. Несмеяновым 
в. М. С. Цветом  
г. А. Эйнштейном 
д. А. Мартином и М. Сингом 

Правильные ответы:  в. 
28. Безразмерная величина, характеризующая удерживание вещества и равная отношению 

абсолютного объема удерживания к свободному объему колонки, называется: 
а. Высота эквивалентная теоретической тарелке 
б. Фактор ассиметрии 
в. Фактор удерживания 
г. Фактор разделения 
д. Число теоретических тарелок 
е. Индекс Ковача 

Правильные ответы:  в. 
29. Безразмерная величина, характеризующая разделительную способность колонки по 

отношению к веществам А и Б и численно равная отношению факторов удерживания или 
приведенных времен (объемов) удерживания, называется: 

а. Высота эквивалентная теоретической тарелке 
б. Коэффициент селективности 
в. Фактор удерживания 
г. Фактор разделения 
д. Число теоретических тарелок 
е. Индекс Ковача 

Правильные ответы:  б 
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30. Время от момента ввода пробы вещества в хроматограф до момента регистрации максимума 

соответствующего хроматографического пика, называется: 
а. Исправленное (приведённое) время удерживания 
б. Мёртвое время 
в. Абсолютное время удерживания 

Правильные ответы:  в. 
31. Время от момента ввода пробы несорбируемого вещества в хроматограф до момента 

регистрации максимума сигнала детектора, называется: 
а. Исправленное (приведённое) время удерживания 
б. Мёртвое время 
в. Абсолютное время удерживания 

Правильные ответы:  б. 
32. Абсолютное время удерживания за вычетом мертвого времени, называется: 

а. Исправленное (приведённое) время удерживания 
б. Мёртвое время 
в. Абсолютное время удерживания 

Правильные ответы:  а. 
 
33. Хроматография – это процесс: 

А. Разделения смесей веществ, основанный на химическом взаимодействии разделяемых 
компонентов со второй контактирующей фазой. 
Б. Разделения смесей веществ, основанный на количественных различиях в поведении 
разделяемых компонентов при их непрерывном перераспределении между двумя 
контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное 
направление движения. 
В. Разделения смесей веществ, основанный на необратимом смешивании разделяемых 
компонентов во второй контактирующей фазе. 

Б 
34. Хроматографический метод анализа является методом 

А. Качественного анализа 
       Б.Количественного анализа 
       В. И качественного, и количественного анализа 
В 
35. Хроматографический метод анализа является 

А. Физическим методом анализа 
Б.Физико-химическим методом анализа 
В.Химическим методом аналиаза 

Б 
 
36. Какого вида хроматографии не существует? 

А.Тонкослойная 
Б.  Ионобменная 
В.Потенциометрическая 
Г. Газожидкостная 
В 

37. Способность вещества вращать плоскость поляризации при прохождении 

через него поляризованного света называется -  

А. Оптической плотностью; 

Б. Оптическим вращением; 

В. Преломлением света; 

Г. Фактором удерживания. 
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Б  

 

38. Оптический метод анализа, основанный на измерении угла вращения 

поляризованного света, называется –  

А. Рефрактометрия; 

Б. Полярография; 

В. Поляриметрия; 

Г. Денситометрия. 

 

В 

 

39. Метод поляриметрии основан на измерении 

А. Оптической плотности; 

Б. Угла преломления; 

В. Угла вращения; 

Г. Времени удерживания. 

 В 

 

40. Удельное вращение не зависит от: 

А. Толщины слоя вещества; 

Б. Природы растворителя; 

Г. Концентрации; 

Д. Влажности воздуха. 

Д 

 

 

 

41. Атом углерода, у которого все заместители разные, называют 

А. Третичным; 

Б. Ассиметрическим; 

В. Вторичным; 

Г. Гидрированным. 

 

Б 

 

42.  Формула расчёта удельного вращения 

А. [α] = α·100/l·C 

Б. С = α·100/[α]·l 

В. C = n-n0/F 

Г. [α] = α·t/l·C 

 

А 
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43. Символом[α]обозначают: 

А. Угол вращения; 

Б. Угол преломления; 

В. Фактор пересчёта; 

Г. Удельное вращение 

 

Г 

 

 

44.  Символом α обозначают:  

А. Угол вращения; 

Б. Угол преломления; 

В. Фактор пересчёта; 

Г. Удельное вращение. 

А 

 

45. Формула расчёта концентрации оптически активного вещества в 

растворе 

А. [α] = α·100/l·C 

Б. С = α·100/[α]·l 

В. C = n-n0/F 

Г. [α] = α·t/l·C 

Б 

 

46. Вещества, способные изменять плоскость вращения поляризованного 

светаназывают 

А. Оптически вращающими; 

Б. Поляризующими; 

В. Оптически активными; 

Г. Инертными. 

 

В 

 

47. Удельное вращение для оптически активного вещества это величина: 

А. Постоянная; 

Б. Непостоянная. 

 

А 

 

 

48. Удельное вращение измеряется в 

А. Градусах; 

Б. Сантиметрах; 

В. Минутах; 
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Г. Безразмерная величина. 

 

А 

 

49. Угол вращения – это: 

 

А.Отношение скорости распространения света в вакууме к скорости 

распространения света виспытуемым веществе 

Б.Величина отклонения плоскости поляризации от начального положения, 

выраженная в условных градусах 

В.Фактор, равный величине прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации на 1% 

Б 

50.Величина угла вращения не зависит от: 

 

А.Природы оптически активного вещества 

Б.Длины пути поляризованного света 

В.Длины волны света 

Г.Природы растворителя 

Д.Плоскости поляризации света 

Е.Концентрации оптически активного вещества 

 

Е 

 

51.Угол поворота плоскости поляризации монохроматического света на пути 

длиной в 1 дм в среде, содержащей оптически активное вещество, при 

условном приведении концентрации этого вещества к значению, равному 1 

г/мл: 

 

А.Угол вращения 

Б.Показатель преломления 

В.Удельное вращение 

Г.Показатель поглощения 

 

В 

52.Концентрацию оптически активного вещества в растворе при 

использовании метода поляриметрии находят по формуле: 

 

А.       
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Б 
53. Формула для расчета процентного содержания используется в: 

 
А. рефрактометрии 
Б. поляриметрии 
В. Гравиметии 
Г. Иодометрии 
А 
 
54. Методы расчета концентрации в рефрактометрии: 
А. с использованием расчетной формулы. 
Б. с использованием коэффициента Стьюдента 
В. с использованием специальных таблиц. 
Г. с использованием титриметрического фактора пересчета. 
А.В 
55. Рефрактометрию используют для анализа: 
А. только однокомпонентных растворов 
Б. только многокомпонентных растворов 
В. Однокомпонентных и многокомпонентных растворов 
Г. Ни одного из перечисленных 
В 
56. Рефрактометрию для многокомпонентных растворов используют: 
А. после предварительного определения концентрации одного из веществ 
Б. без предварительного определения концентрации одного из веществ 
В. Не используют вообще 
А 
57. Точность измеренияпоказателя преломления по ГФ должна быть не ниже: 
А. ± 1×10-4 

Б. ± 2×10-4 
В. ± 2×10-5 
Г. ± 5×10-4 
Б 

58.Диапазонизмеряемыхпоказателейпреломленияприизмерениивпроходящемсв
ете по ГФ: 
А. 1,3-1,7 
Б.   1,0 – 1,7 
В.   1,3 – 1,88 
Г.    1,0 – 1,88 
А 
59. Рефрактометрическое определение по ГФ проводятпри:  
А. температуре (20±0,5)ºС 

Б. плотности 1,05 – 1,88 

В.длиневолнылинииDспектра натрия 

Г.длиневолнылинииDспектра калия 

А.В 

F

nn
C 0
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60. Фактор F в формуле для расчетов при рефрактометрическом определении соответствует:  
 А. величинеприростапоказателяпреломленияпри 
увеличенииконцентрации на 1 %  
Б. величинеприростапоказателяпреломленияпри 
увеличенииконцентрации на 0,1 %  
В. Отношению показателей преломления растворителя и раствора  
Г. Разности  показателей преломления растворителя и раствора вещества 
А 
61. Зависимость показателя преломления от концентрации может быть: 

А. только линейной 
Б. только нелинейной 
В. Как линейной так и нелинейной 
Г. Только обратной 
В 
62. Абсолютным показателемпреломления(индексомрефракции)называют 

А.отношениескорости света в воздухе к скорости света в испытуемом 
веществе 
Б. отношениескоростисветаввакуумекскоростисветависпытуемомвеществе 
В. отношениескоростисветависпытуемомвеществекскоростисветав вакууме 
Г. отношениескорости света в испытуемом веществек скорости света в 
воздухе 
Б 
63. Относительным 
показателемпреломления(индексомрефракции)называют 

А.отношениескорости света в воздухе к скорости света в испытуемом 
веществе 
Б. отношениескоростисветаввакуумекскоростисветависпытуемомвеществе 
В. отношениескоростисветависпытуемомвеществекскоростисветав вакууме 
Г. отношениескорости света в испытуемом веществек скорости света в 
воздухе 
А 
64. Согласно действующей ФС на р-р глюкозы для инъекций 
количественное определение проводят: 

А. методом рефрактометрии 
Б. методом ВЭЖХ 
В. Методом поляриметрии 
Г. методом обратноййдометрии 
Г 
65. Нижняя шкала в рефрактометре (в %) соответствует концентрации: 

А. сахарозы 
Б. глюкозы 
В. молочного сахара 
Г. Этилового спирта 
Д. глицерина 
Б 
 
66. Расчеты по рефрактометрическим таблицам ведется с использованием: 
 
А. корреляции 
Б. экстраполяции 
В. поправочного коэффициента 
Г. коэффициента Стьюдента 
Б 
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67.Разновидностью рефрактометрии бывают методы: 
а. Рефракто-денсиметрический 
б. рефракто-экстракционный 
в. Рефракто-полярографический 
г. рефракто- эмиссионный 
А,Б 
68. Анализ спирто – водных растворов с концентрацией более 50% проводится: 
 а. с использованием разбавления 
б. с определением плотности 
в. с использованием поправочного коэффициента 
г. не проводится данным методом 
А 
69. При  анализе  спирто – водных растворов используется: 
а. Фактор пересчета 
б. Поправочный коэффициент концентрации 
в. Поправочный температурный коэффициент 
г. Поправочный парциальный коэффициент 
А,Б 
70. Метод рефрактометрии используется для: 
а  водных растворов 
б. спиртовых растворов 
в. порошков 
г. таблеток 
А.Б.В 
71. При анализе многокомпонентных порошков используют: 
а. рефракто-титриметрический анализ 
б. системы линейных уравнений с двумя неизвестными 
в. рефракто-гравиметрический анализ 
г. формулы пересчета по массе 
А.Б 
72. Для определения показателя преломления газов применяют: 
а. поляриметр 
б интерферометр 
в. пикнометр 
г. газоанализатор 
Б 
73. Показатель преломления зависит от  факторов: 
а. природы вещества 
б. плотности вещества 
в. температуры и давления, при которых проводится измерение 
г. длины волны света 
А.Б.В 
 

74.Отношение скорости распространения света в вакууме к скорости распространения света 
виспытуемым веществе – это: 
 

А.Оптическое вращение 
Б.Показатель преломления 
В.Показатель поглощения 
Г.Хроматография 

Б 
75.Показатель преломления не зависит от: 
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А.Температуры 
Б.Давления 
В.Концентрации вещества 
Г.Природы растворителя 
Д.Длины волны света, при котором проводят определение 

 
Б 

76.Показатель F в формуле    
    

 
 - это: 

 
А.Концентрация раствора 
Б.Показатель преломления раствора 
В.Показатель преломления растворителя 
Г.Фактор, равный величине прироста показателя преломления при увеличении 
концентрации на 1% 

Г 
77.Приборы, применяемые для определения показателя преломления, называются: 
 

А. Спектрофотометрами 
Б. Денсиметрами 
В. Рефрактометрами 
Г.Хроматографами 

 
В 

78. В ультрафиолетовом спектрофотометре дифракционная решётка выполняет роль: 
А.Светофильтра 
Б.Монохроматора 
В. Детектора 
Г. Источника света 

Б 
79. Анализ веществ в растворах методом спектрофотометрии в видимой области спектра 
основан на способности веществ: 
А.Испускать излучение 
Б.Поглощать свет в области длин волн от 380 до 780 нм 
В.Изменять плоскость вращения плоскополяризованного света 
Г.Поглощать свет в области длин волн от 190 до 380 нм 

Б 
80. Величина оптической плотности не зависит от: 
А.Структуры вещества 
Б.Концентрации вещества в растворе 
В.Плотности раствора 
Г.Толщины слоя 

В 
81. В качестве раствора сравнения в методе спектрофотометрии ГФ XII рекомендовано 
использовать: 
A. Смесь воды и спирта в соотношении 1:1 
Б. Смесь раствора ванилина в спирте и раствора хлористоводородной кислоты 
B. Растворитель, или смесь растворителей, в которой растворено вещество 
Г. Воду 

В 
82. Величина А1%

1см  называется: 
A. Молярным показателем поглощения 
Б.Оптической плотностью 
B. Удельным показателем поглощения 
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Г. Пропусканием 

В 
83. Величину, представляющую собой оптическую плотность раствора вещества с 
концентрацией 10 г/л (1 г/100 мл) в кювете с толщиной слоя 1 см, ГФ XII определяет как: 
A. Пропускание 
Б. Интенсивность падающего монохроматического излучения 
B. Молярный показатель поглощения 
Г. Удельный показатель поглощения 

Г 
84. Закон Бугера-Ламберта-Бэра количественно описывает: 
А. Уменьшение величины монохроматического излучения, проходящего через гомогенную 
поглощающую среду 
Б. Соотношение молярного и удельного показателя поглощения 
В. Изменение плоскости вращения плоскополяризованного света 
Г. Изменение показателя преломления в зависимости от концентрации  

А 
85. Величина, определяемая как  log10(1/Т), где Т – пропускание, называется: 
А. Удельный показатель поглощения 
Б. Удельный показатель преломления 
В. Угол вращения 
Г. Оптическая плотность 

Г 
86. В законе Бугера-Ламберта-Бэра символом ε обозначается: 
А. Молярный показатель поглощения 
Б. Оптическая плотность 
В. Толщина кюветы 
Г. Удельный показатель поглощения 

А 
87. Данная блок-схема отражает строение 

 
А. Фотоэлектроколориметра 
Б. Спектрофотометра 
В. Жидкостного хроматографа 
Г. Поляриметра 
Д. Рефрактометра 

Б 
88. Метод спектрофотометрии  основан на 

А. способности растворов веществ поглощать  монохроматический свет 
Б. способности растворов веществ преломлять свет 
В. явлении сорбции-десорбции 
Г.способность растворов веществ вращать плоскость поляризации 
Д. способности вещества в возбужденном состоянии испускать свет 

А 
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89. Сульфацил натрия: можно определить 
спектрофотометрически в видимой области спектра по продуктам реакции с: 

А. раствором гидроксидом натрия при нагревании 
Б. спиртовым раствором ванилина 
В. с нитритом натрия, а затем с β-нафтолом 
Г. с калия йодидом 
Д. п-диметиламинбензальдегидом 

Б,В,Д 
90. Измерение оптической плотности проводят: 

А. в кювете с толщиной слоя 1 см 
Б. при охлаждении до 10ᵒС 
В. с добавлением стабилизаторов 
Г. при температуре 20±1ᵒС 
Д. с добавлением гольмия оксида 

А,Г 
91. Концентрацию испытуемого раствора методом спектрофотометрии можно определить : 

A. по калибровочному графику 
Б. по объему стандартного раствора 
В. по стандартному раствору 
Г. по закону Бугера-Ламберта-Бера 
Д. по интенсивности рассеянного света 

А,В,Г 
92. Для снижения величины ошибки при определении оптической плотности испытуемого 
раствора: 

А. Пробу термостатируют 
Б. концентрацию подбирают таким образом, чтобы значение плотности находилось в 
пределах 0,2 – 0,8 
В. прибор калибруют 
Г. в прибор встраивают детектор 
Д. строят калибровочный график 

 
93. В основе спектрофотометрии лежит объединенный закон Бугера-Ламберта-Бера, имеющий 
вид: 
 

  
 

  
       

       
          

В 
94.Спектрофотометры позволяют проводить анализ 
 

А. Бесцветных соединений в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра 
Б. Окрашенных соединений в видимой области спектра 
В. Бесцветных и окрашенных соединений в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной 
областях спектра 

В. 
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95.Концентрацию вещества при спектрофотометрическом анализе находят по формуле: 
 

      
    

 
 

     
       

        
 

     
 

   
     

В 
96. Спектрофотометрия является методом: 
 

А. Качественного анализа 
Б. Количественного анализа 
В. И качественного, и количественного анализа 

В 
97. Способ разделения смесей, основанный на различном сродстве компонентов смеси к двум 
взаимно несмешивающимся фазам называется 
А. Рефрактометрией; 
Б. Спектрофотометрией; 
В. Поляриметрией; 
Г. Хроматографией. 
Г 
 
98. По расположению неподвижной фазы тонкослойная хроматография относится к: 
А. Плоскостной; 
Б. Колоночной; 
В. Приборной; 
Г. Лигандообменной. 
А 
99. По типу взаимодействия компонентов смеси и неподвижной фазы тонкослойная 
хроматография относится к: 
А. Распределительной; 
Б. Ионообменной; 
В. Адсорбционной; 
Г. Афинной. 
В 
100. Величину Rfназывают: 
А. Коэффициентом поглощения; 
Б. Скоростью потока элюента; 
В. Коэффициентом удерживания; 
Г. Коэффициентом ёмкости. 
В 
101. В роли подвижной фазы в методе ТСХ обычно выступает 
А. Вода; 
Б. Система органических растворителей; 
В. Растворы минеральных кислот; 
Г. Растворы неорганических солей. 
Б 
102. Тонкослойная хроматография выполняется на 
А. Хроматографической бумаге; 
Б. Газовом хроматографе; 
В. Жидкостном хроматографе; 
Г. Хроматографической пластинке с нанесённым слоем сорбента. 
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Г 
103. Необходимым условием для проведения анализа методом ТСХ является: 
А. Насыщение хроматографической камеры парами растворителя; 
Б. Добавление в подвижную фазу соляной кислоты; 
В. Использование в качестве неподвижной фазы силикагеля; 
Г. Использования УФ-облучения в качестве детектора. 
А 
104. Коэффициент удерживания определяется как: 
А. Расстояние от линии старта до линии финиша; 
Б. Отношение расстояния от линии старта до центра пятна вещества к расстоянию от линии старта 
до линии финиша; 
В. Отношение расстояния от линии старта до центра пятна определяемого вещества к расстоянию 
от линии старта до центра пятна стандарта; 
Г. Отношение расстояния от линии старта до центра пятна к времени хроматографирования. 
Б 
105. Расположите этапы анализа образца препарата методом ТСХ в порядке их проведения: 
А. Детектирование; 
Б. Нанесение образца на хроматографическую пластину; 
В. Приготовление неподвижной фазы и насыщение хроматографической камеры её парами; 
Г. Элюирование. 
В-Б-Г-А 
106. Элюирование прекращают  
А. По истечению времени, указанного в методике; 
Б. При достижении фронтом подвижной фазы конца пластинки; 
В. При прохождении фронтом подвижной фазы линии финиша; 
Г. При высыхании пластинки. 
В 
107.  Раствор стандартного образца в методе ТСХ наносят на: 
А. Середину пластинки; 
Б. Край пластинки; 
В. Линию финиша; 
Г. Линию старта. 
Г 
108. Величина Rsрассчитывается как: 
А. Rs = Rfst/Rf x ; 
Б.Rs = Rfx/Rfst ; 
В. Rs = lx/l ; 
Г. Rs= lst/lx; 
Б 
109. В фармацевтическом анализе метод ТСХ не используетсядля: 
А. Качественного анализа веществ; 
Б. Количественного анализа веществ; 
В. Определения чистоты препарата; 
Г. Разделения смеси на компоненты. 
Г 
 
110.  Реактивом для обнаружения на хроматограмме алкалоидов является: 
А. Реактив Драгендорфа; 
Б. Реактив Марки 
В. Бромфеноловый синий; 
Г. УФ-лампа. 
А 
111. Тонкослойная хроматография основана на 
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А. Процессе, протекающем при движении подвижной фазы в тонком слое сорбента 
(носителя), нанесенном на инертную поверхность 
Б. Процессе, протекающем на фильтровальной бумаге при перемещении по ее капиллярам и 
поверхности подвижной жидкой фазы 
В. Обратимой хемосорбции ионов анализируемого раствора ионогенными группами сорбента 

А 
112.  При проведении ТСХ, на дно хроматографической камеры наливают подвижной фазы в 
количестве 
 

А. 4-5 см 
Б. Половины объема от камеры 
В. Подвижную фазу льют на саму пластинку 
Г. 0,5-1 см 

Г 
113. Для чего нужно насыщать хроматографическую камеру подвижной фазой при проведении 
ТСХ? 

А. Для увеличения скорости передвижения веществ по пластинке 
Б. Для более точного результата исследования 
В. Для более полного разделения веществ 

А 
114. Каким образом помещают пластинку с нанесенными веществами в хроматографическую 
камеру при проведении ТСХ? 
 

А. Строго вертикально 
Б. Под углом 60-90 градусов 
В. Строго горизонтально 

Б 
 
115. Что является результатом проведения ТСХ? 
 

А. Пластинка с видимыми следами прохождения веществ по слою сорбента 
Б. Пластинка с видимыми пятнами веществ на слое сорбента 
В. Пластинка с видимыми или невидимыми пятнами веществ на слое сорбента, которые 
нужно детектировать согласно общей фармакопейной статье 
Г. Пластинка с видимыми или невидимыми пятнами веществ на слое сорбента, которые 
нужно детектировать согласно частной фармакопейной статье на анализируемый препарат 

Г 
116. Положение зоны вещества на хроматограмме характеризуется величиной Rf, которая равна 
 

А. Отношению расстояния от одного пятна к другому к расстоянию от линии старта до линии 
финиша 
Б. Отношению расстояния от линии старта до линии финиша к расстоянию от стартовой линии 
до центра зоны вещества 
В. Отношению расстояния от стартовой линии до центра зоны вещества к расстоянию от 
стартовой линии до линии фронта. 

В 
117. Какие физические методы используются в анализе лекарственных веществ? 

 
А. Определение температуры плавления 
Б. Определение температуры разложения 
В. Определение температуры затвердевания 
Г. Определение плотности 
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А,В,Г 
 

118. Какие из указанных методов анализа не относятся к физическим? 
А. Определение плотности 
Б. Определение температуры кипения 
В. Хроматография 
Г. Определение вязкости 
В 

 
 

119. Что подразумевают под термином «температура плавления»? 
А. Температура начала плавления вещества 
Б. Интервал между началом и концом плавления вещества 
В. Температура конца плавления вещества 

Б 
 

120. Как визуально определить начало и конец плавления вещества? 
 

А. Невозможно, необходим инструментальный анализ 
Б. Начало плавления – переход половины массы вещества в жидкое состояние, конец – 
полный переход вещества в жидкое состояние 
В. Начало плавления – появление первой капли жидкости, конец – полный переход вещества в 
жидкое состояние 

 
В 

121. Интервал между началом и концом плавления не должен превышать -  
 

А. 2°С 
Б. 3°С 
В. 5°С 
Г. не регламентируется 

А 
122. Какие методы используются для определения температуры веществ,  

1) легко превращаемых в порошок и неустойчивых при нагревании 
2) легко превращаемых в порошок и устойчивых при нагревании 
3) для веществ, не растираемых в порошки 

 
а) 1 б) 1а в) 2 г) 3 

1-Б, 2-А, 3 -В.Г 
123. Температура затвердевания –  

А. Наиболее высокая, остающаяся в течение короткого времени постоянной 
температура во время перехода вещества из жидкого состояния в твердое 
Б. Наименее высокая, остающаяся в течение продолжительного времени постоянной 
температура во время перехода вещества из жидкого состояния в твердое 
В. Наиболее высокая, остающаяся в течение короткого времени постоянной 
температура во время перехода вещества из твердого состояния в жидкое 

А 
1. Определение температуры пределов перегонки –  

 
1) Начальная температура кипения 
2) Конечная температура кипения 

 
а) температура, при б) температура, при в) температура, при г) температура, при 
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которой появился пар 

над жидкостью 

которой в приемник 

перегнались первые 5 

капель жидкости 

которой в приемник 

перешло 95% 

жидкости 

которой в перегонной 

колбе не осталось 

исследуемой 

жидкости 

1-Б, 2- В 
124. Определение плотности -  

1) С помощью пикнометра 
2) С помощью ареометра  

 
а) основано на 

измерении массы  

известного объема 

определяемого 

вещества 

б) основано на 

измерении объема  

известной массы 

определяемого 

вещества 

в) основано на 

непосредственном 

измерении плотности  

по шкале прибора при 

плавании в жидкости 

г) основано на 

непосредственном 

измерении плотности  

по шкале прибора при 

погружении в 

жидкость 

1- А, 2 -В 
 

125. Определение вязкости –  
А. Основано на измерении вязкости с помощью погружения ареометра 
Б. Основано на измерении количества капель жидкости в определенном объеме с 
помощью вискозиметра 
В. Основано на сравнении числа капель исследуемой жидкости с числом капель воды 
очищенной в одном и том же объеме с помощью вискозиметра 

Б 
Отметьте один или несколько правильных ответов: 

126. К чему приводит превышение содержания влаги в лекарственных средствах: 
А. Разложение активных молекул 
Б. Потеря фармакологической активности 
В. Появление токсических эффектов 
Г. Все вышеперечисленное верно 
Г 

127. Отметьте цифрами верные и неверные высказывания относительно метода К. 
Фишера: 

А. Применим для малых навесок субстанций                        1. Верное высказывание 
Б. Легкая пробоподготовка                                                         2. Неверное высказывание 
В. Малое время анализа 
Г. Наиболее точно определяется содержание влаги в субстанциях, реагирующих с реактивом 
К. Фишера (сульфиды, меркаптаны и т.д.) 
Д. Пригоден для автоматизации 
Е. Можно анализировать твердые вещества, жидкости и газы 
Ж. Можно проводить без контрольного опыта 
А-1, Б-1, В-1, Г-2,Д-1, Е-1, Ж-1 

128. Компоненты, входящие в состав реактива Фишера: 
А. I2 

Б. Безводный пиридин 
В. HCl 
Г. Абсолютный метанол 
Д. SO2 

А.Б.Г.Д 
129. Наиболее важная особенность реактивов, применяемых в методе К. Фишера: 

А. Высокая токсичность 
Б. Высокая гигроскопичность 
В. Высокая стоимость 
Д. Стабильность при длительном хранении 
Б 

130. Определение конца титрования по методу К. Фишера возможно: 
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А. Электрометрически 
Б. По изменению окраски индикатора тропеолина 00 
В. По изменению окраски раствора от желтой до красновато-коричневой 
Г. По пожелтению осадка на дне колбы 
А.В. 

131. Какую консистенцию при комнатной температуре образуют триглицериды, 
состоящие из насыщенных жирных кислот: 

А. Твердую 
Б. Жидкую 
А 
 

132. Какую консистенцию при комнатной температуре образуют триглицериды, 
состоящие из ненасыщенных жирных кислот: 

А. Твердую 
Б. Жидкую 
Б 

133. Сопоставьте определение и понятие: 
А. Количество миллиграммов едкого кали, необходимое для нейтрализации свободных 
кислот, содержащихся в 1 г исследуемого вещества 
Б. Количество миллиграммов едкого кали, необходимое для нейтрализации свободных 
кислот и кислот, образующихся при полном гидролизе сложных эфиров, содержащихся в 1 г 
исследуемого вещества. 
 
1. Число омыления 
2. Кислотное число 
А-2, Б-1 

134. Определение кислотного числа: 
А. Прямое титрование 
Б Обратное титрование 
В. Алкалиметрия 
Г. Ацидиметрия 
А.В 

135. Определение кислотного числа: 
А. Прямое титрование 
Б Обратное титрование 
В. Алкалиметрия 
Г. Ацидиметрия 
Б,Г 

136. Сопоставьте методику и особенность определения: 
А. Определение кислотного числа              1. С контрольным опытом 
Б. Определение числа омыления                2. Без контрольного опыта 
А-2, Б-1 

137. Отметьте верные высказывания относительно определения аминного азота 
методом формольного титрования: 

А. Предварительно проводят реакцию аминных групп с формальдегидом 
Б. Высокая точность метода 
В. Прямая алкалиметрия 
Г. Обратная ацидиметрия 
А,В,Г 

138. Отметьте верные высказывания относительно определения аминного азота 
методом йодометрического титрования: 

А. Возможно определение для любых аминокислот 
Б. Возможно определение для серосодержащих аминокислот 
В. Прямая йодометрия 
Г. Обратное титрование с контрольным опытом 
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А,Б,Г 
 
 
 
 


