
ТЕСТ ПО ПРОГРАММЕ «ХИМИЯ ЖИЗНИ»      

В заданиях 1 – 10 укажите один или несколько правильных ответов 

 

1) Верны ли суждения о правилах обращения с препаратами бытовой  

химии? 

А. Перед использованием застывшую масляную краску рекомендуется  

подогреть на открытом огне. 

Б. При использовании органических растворителей во время ремонта окна в 

помещении должны быть плотно закрыты.  

2) Верны ли следующие суждения о правилах хранения и приема  

витаминов? 

А. Витамин С можно потреблять в неограниченном количестве. 

Б. Хранить и принимать витамины можно в течение неограниченного период

а времени.  

3) Верны ли суждения о химическом загрязнении окружающей среды и  

его последствиях? 

А. Повышенное содержание в атмосфере оксида углерода (II) не является  

угрожающим фактором для  здоровья человека. 

Б. Производство цемента и других строительных материалов не относят к  

источникам загрязнения  атмосферы.  

4) Верны ли суждения о чистых веществах и смесях? 

А. Напиток какао является однородной смесью. 

Б. Сливочное масло является чистым веществом.  

5) Что является результатом воздействия химических выбросов 

вокружающую среду? 

А. Засуха Б. Наводнение В. Кислотные дожди 

6) Верны ли следующие суждения о правилах хранения и использования 

веществ в быту? 

А. Все продукты питания, содержащие жиры, можно использовать, не  

учитывая указанный на них срок  годности. 

Б. Герметично упакованные молочные продукты могут храниться  

неограниченное время.  

7) Бытовые отходы провоцируют: 

 А. разрушение озонового слоя            В. загрязнение природных ландшафтов                   

 Б. «парниковый эффект»                     Г. вызывают смог 

8) Озоновый слой разрушают: 

А. гербициды                                         В. стимуляторы роста   

Б. удобрения                                          Г. фреоны 



9) Продукт химического производства - это: 

А. целлюлоза                                         В. полиэтилен 

Б. хитин                                                  Г. крахмал   

10) Верны ли суждения об экологической безопасности? 

А. Не рекомендуется употреблять в пищу плодоовощные культуры,  

выращенные вблизи железных дорог и автомобильных магистралей. 

Б. Овощные растения, выращенные с использованием избытка минеральных 

удобрений, не представляют опасности для организма человека.  

 

На вопросы 11 – 12 дайте развернутый ответ. 

11) Какие вредные вещества могут попасть в организм человека с 

пищей? 

12) Чем опасны нитраты для организма человека? 

 

  

Конкурсный рейтинг поступающегося формируется 

по следующей бальной системе: 

 

номер задания баллы 

1-10 по 1 баллу 

11-12 1-5 баллов 

  

  

 

 

Максимальное  количество баллов: 20 баллов 

 


