
Вариант 1 

 
 

Прочитайте текст и выполните задание1. 

 

Здоровье человека и загрязнение окружающей среды 
 

В последнее столетие человечество в полной мере осознало, что многие 

болезни непосредственно связаны с загрязнением атмосферы и водных 

ресурсов, недоброкачественными продуктами.  

Зависимость здоровья населения от разных факторов 

 
Сотни тысяч автомобилей, курсирующих в больших городах, 

выбрасывают в воздух тонны углеводородов и других веществ, которые 

разлагаются под действием ультрафиолетовых лучей и образуют ядовитые 

туманы.  

Отдельной проблемой является загрязнение поверхностных и многих 

подземных источников воды. Смыв с сельскохозяйственных полей азотных 

удобрений значительно повышает содержание в воде относительно 

безвредных нитратов, которые, однако, могут превращаться в опасные 

нитриты. Попав в кровь, нитриты соединяются с гемоглобином и, тем самым, 

резко уменьшают способность крови выполнять свою главную функцию. 

 
 

1.Какие утверждения соответствуют тексту? 

1) Нитраты в крови соединяются с гемоглобином и влияют на снабжение 

органов и тканей кислородом. 

2) В наибольшей степени здоровье человека зависит от наследственности. 

3) Замена автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на 

электромобили снизит загрязнение окружающей среды. 

4) Благодаря хлорированию водопроводная вода очищается от всех 

химических примесей. 

5) Ядовитые туманы особенно опасны в безветренную погоду. 

 

Ответ: ________________. 



 

 

Прочитайте текст и выполните задания 2–4. 

 

Индикаторы 

 

Водные растворы могут быть нейтральными, кислыми или щелочными. 

В кислых растворах содержится избыток ионов водорода Н+, а в щелочных – 

избыток гидроксид-ионов ОН–. В нейтральных растворах количество этих 

ионов всегда одинаково. Для количественной характеристики кислотно-

основных свойств различных растворов широко используется водородный 

показатель pH («пэ-аш»). В научный обиход это понятие ввел в 1909 году 

датский биохимик Серен Питер ЛаурицСёренсен (1868-1939), разрабатывая 

методы определения концентрации ионов водорода в водных растворах. 

Введенная Сёренсеном шкала рНприменяется сегодня для измерения 

кислотности в самых разнообразных областях: в атомной энергетике, 

агрономии, мясо-молочной, хлебопекарной промышленности, в научных 

исследованиях. Как правило, значение pH изменяется в интервале от 0 до 14. 

Значение 7 - нейтральная среда - соответствует дистиллированной воде. Если 

рН менее 7 - это кислая среда, если более 7 - то среда щелочная. 

В таблице представлен характер изменения окраски наиболее 

известных индикаторов в зависимости от значения рН среды.  

 
Представленные в таблице индикаторы являются кислотно-основными 

индикаторами, то есть обратимо изменяют окраску в зависимости от 

кислотности раствора. 

Многообразие окраски плодов и цветков растений существует 

благодаря специальным веществам –  антоцианам (от греч. ánthos – цвет и 

kýаnos – «лазоревый»), которые растворены в клеточном соке. Они способны 

менять цвет в зависимости от рН клеточного сока. Антоцианы имеют 

преимущественно красный цвет в кислой среде и синий – в щелочной. А сок 

краснокочанной капусты, который обычно имеет сине-фиолетовый цвет, в 

кислоте приобретает красный, а в щёлочи – зеленоватый цвет. 



Некоторые растения реагируют на состав почвы, изменяя свой цвет. 

Например, окраска цветков гортензии часто зависит от уровня pH в почве: в 

кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных – 

бледно-бежевую, а в щелочных – розовую или сиреневую. Гортензии – одни 

из немногих растений, способных накапливать в себе алюминий, который 

выделяется из кислых почв и у некоторых видов образует соединения, 

придающие им синие оттенки. 

 
 

2.  Выберите все утверждения, которые соответствуют содержанию текста. 

 

1) Чем меньше значение водородного показателя рН, тем больше 

кислотность раствора. 

2) Антоцианы –  это индикаторы, которые в кислой среде приобретают 

лазоревый цвет.  

3) Для определения величины рН в кислотах следует использовать 

фенолфталеин. 

4) Некоторые растения можно использовать как индикаторы кислотности 

почвы на садовом участке.  

5) Лакмус изменяет цвет с красного на фиолетовый и синий по мере 

увеличения кислотности среды. 

Ответ: __________  

 

 

3.   Для определения рН сточных вод пользовались набором индикаторов. 

Оказалось, что лакмус и индигокармин приобрели в пробе этой воды синий 

цвет, а фенолфталеин – розовый.  

По результатам испытаний можно предположить, что значение рН сточных 

вод равно________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.  Работая над проектом «Природные индикаторы» учащиеся приготовили 

сок из краснокочанной капусты, налили его в два стаканчика и добавили в 

первый столовый уксус, а во второй – раствор пищевой соды. На какой 

фотографии отражены результаты их опыта? 

 

1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

№ задания ответ 

1 35 

2 14 

3 8 

4 2 

 

 

Спецификация 

 

№ 

задания 
Тип Код Контролируемые УУД Балл 

1 КО 6.3 

Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную 

информацию 

1 

2 КО 6.2 

Ориентироваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в тексте информацию. 

1 

3 КО 6.3 

Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную 

информацию 

1 

4 ВО 6.3 

Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную 

информацию 

1 

 

 

 


