
Билет 1 

1. Допромышленный этап развития полимерной отрасли  связан: 

а) получением пластмасс на основе нефти. 

б) получением пластмасс на основе природного сырья. 

в) получением пластмасс на основе модифицированных природных полимеров. 

 

2. Первое промышленное производство пластмасс возникло: 

а) в начале 19 столетия. 

б) в конце 19 столетия. 

в) в начале 20 столетия. 

 

3. 30 годы 20 столетия промышленного производства пластмасс связаны с развитием: 

а) поликонденсационных пластмасс. 

б) полимеризационных пластмасс. 

в) природных полимеров. 

г) модификацией природного сырья. 

 

4. Впервые полимеризация этилена в промышленности проведена в: 

а) Англии. 

б) США. 

в) Китае. 

г) России. 

 

5. Объемы производства пластмасс с 1950 по 2000 гг. испытывали: 

а) постоянный рост. 

б) неизменный спад. 

в) резкие колебания. 

г) неизменны. 

 

6. Наибольшие объемы потребления пластмасс в: 

а) Азия. 

б) Европа. 

в) Северная Америка. 

г) Африка. 

 

7. Наибольшие объемы производства среди реактопластов имеет: 

а) полиуретан. 

б) ФФ полимеры. 

в) полиэфиры. 

г) эпоксидные полимеры. 

 

8. Укажите базовую группу крупнотоннажных термопластов на рынке Украины: 

а) полиэтилен, полиамид, эпоксидные полимеры, полиуретаны. 

б) полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат. 

в) полипропилен, полиметилметакрилат, полистирол, фторопласт, полиэтилентерефталат. 

г) фенопласты, аминопласты, полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол. 

 

9. Укажите особенность ассортимента производимых в Украине термопластов: 

а) узкий марочный выбор полимеров. 

б) большой выбор различных марок. 

в) большой выбор различных полимеров. 

 

10. Наиболее потребляемый термопласт в Украине: 

а) полиэтилен. 

б) полипропилен. 

в) полиэтилентерефталат. 

 

11. Наиболее  важная область применения поликарбоната в Украине это: 

а) оптические изделия. 

б) строительство 

в) инженерные конструкции. 

 

12. В период 2000-20006 гг. наибольшие инвестиции в переработку полимеров в Украине были вложены такими 

тремя странами: 

а) Россия, Германия и Тайвань. 

б) Германия, Китай и Тайвань. 

в) Австрия, Россия и Китай. 
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