
Билет 2 

1. Первые пластмассы получены: 

а) путем модификации природных полимеров. 

б) с использованием песка и глины. 

в) переработкой нефти и газа. 

 

2. Первым промышленным полностью синтетическим полимером был: 

а) продукт взаимодействия фенола с формальдегидом. 

б) целлулоид. 

в) эфиры целлюлозы. 

г) вулканизированный каучук. 

 

3. 30 годы 20 столетия связаны с производственным освоением таких полимеров: 

а) полиолефины, полистирол, поливинилхлорид. 

б) фенопласты. 

в) целлулоид. 

г) бакелиты. 

 

4. Первая полимеризация этилена в промышленности проведена при: 

а) высоком давлении. 

б) при атмосферном давлении. 

в) при среднем давлении. 

г) без давления. 

 

5. Объемы мирового производства пластмасс на сегодняшний день составляют: 

а) примерно 250-260 млн.т. 

б) около 1 млн.т. 

в) примерно 200 тыс.т. 

г) 250-260 млрд.т. 

 

6. Наименьшее потребление пластмасс на душу населения в: 

а) Азия. 

б) Европа. 

в) Северная Америка. 

г) Россия. 

 

7. Что такое рециклинг: 

а) Деструкция полимеров. 

б) Переработка реактопластов. 

в) Вторичная переработка пластмасс. 

 

8. В период 2000-20006 гг рынок потребления базовых термопластов Украины : 

а) вырос в 4 раза. 

б) остался неизменным. 

в) упал на 25%. 

г) увеличился в 10 раз. 

 

9. Укажите группу термопластов, которые производятся в Украине: 

а) полиэтилен, полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат. 

б) полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол. 

в) полиамид, полисульфон, полистирол, полиэтилен. 

 

10. Наибольшая доля рынка полимерных изделий  в Украине приходится на: 

а) внутреннее производство. 

б) экспорт. 

в) импорт. 

 

11. В период 2000-20006 гг наибольшие инвестиции в переработку полимеров в Украине были вложены в: 

а) переработку полиэтилентерефталата. 

б) переработку полиэтилена. 

в) переработку полипропилена 

г) переработку полистирола. 

 

12. Большинство ввезенных в Украину в период 2000-20006 комплектных линий для переработки предназначены для: 

а) переработки полиэтилентерефталата. 

б) переработки полиэтилена. 

в) переработки полипропилена 

г) переработки полистирола. 
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