
Химия 
Основные умения и навыки 
Абитуриент, используя знание теоретического материала в объеме данной программы, должен 

показать умение: 
Составлять уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах. 
Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, пользуясь методом 

электронного баланса или полуреакций. 
Проводить сравнительную характеристику свойств отдельных классов и однотипных 

соединений в группах и подгруппах Периодической системы элементов. 
Получать наиболее распространенные неорганические и органические соединения. 
Писать качественные реакции на отдельные катионы и анионы, неорганических элементов, а 

также качественные реакции на функциональные группы органических веществ, предусмотренных 
программой. 

Устанавливать генетическую связь классов органических и неорганических веществ и, 
пользуясь ею, осуществлять превращения веществ по заданной схеме. 

Абитуриент должен уметь производить расчеты: 
по химическим формулам, уравнениям; 
с использованием понятия "моль"; 
с использованием относительных плотностей и молярных объемов газов; 
с определением массовой доли растворенного вещества в растворе; 
при переходе одной концентрации в другую; 
по термохимическим реакциям, кинетическим уравнениям; 
связанные с процессами электролиза. 

Программа по химии 
Предмет и задачи химии. Место химии среди естественных наук. Ее роль в развитии науки и 

техники, охране окружающей среды при химических производствах и использовании химических 
веществ. 

Атомно-молекулярное учение. Молекулы. Атомы. Постоянство состава вещества. 
Относительная атомная и относительная молекулярная масса. Закон сохранения массы и его значение 
в химии. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро и молярный объем 
газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Строение ядер атомов химических элементов и электронных оболочек атомов на примере 1, 2 
и 3-го периодов периодической системы. Изотопы. 

Периодический закон химических элементов Д.И.Менделеева. Современная формулировка 
периодического закона. Значение периодического закона. Малые и большие периоды, группы и 
подгруппы. Зависимость свойств элементов от положения в периодической системе. 

Химический элемент, простое вещество, сложное. Химические формулы. 
Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, водородная, 

металлическая. Примеры соединений со связями разных типов. Валентность и степень окисления. 
Гибридизация: виды SP3, SP2, SP. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Типы ОВР. Тепловые эффекты химических реакций. 
Типы химических реакций по тепловому эффекту. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы реагирующих веществ, 
концентрации, температуры. Катализ и катализаторы. Обратимость химических реакций. Химическое 
равновесие и условия его смещения. 

Растворы. Растворимость веществ. Определение растворимости. Зависимость растворимости 
веществ от их природы, от температуры и давления. Тепловые эффекты при растворении. Растворы 
насыщенные и ненасыщенные. Концентрации растворов (процентная, молярная). Значение растворов 
в технике, сельском хозяйстве, быту. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константы диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. Ионные уравнения реакций. Свойства кислот и солей в свете теории 
электролитической диссоциации. Индикаторы. 



Электролиз водных растворов и расплавов солей. Процессы, протекающие у катода и анода. 
Ряд стандартных электродных потенциалов металлов. 

Оксиды кислотные, основные, амфотерные. Способы получения и свойства оксидов. 
Основания, способы их получения и свойства. Щелочи, их получение, свойства и применение. 
Кислоты, их общие свойства, способы получения. Реакции нейтрализации. 
Соли. Состав, свойства. Гидролиз солей. Классификация солей (нормальные, основные, кислые, 

комплексные). 
Водород. Физические и химические свойства. Взаимодействие с неметаллами, оксидами 

металлов, с органическими веществами. Получение водорода в лаборатории и технике. Применение. 
Кислород, его физические и химические свойства. Аллотропия. Получение кислорода в 

лаборатории и промышленности. Роль кислорода в природе, применение. 
Вода, ее физические и химические свойства: реакции с металлами, оксидами. 

Кристаллогидраты. Вывод формул кристаллогидратов. 
Хлор, его физические и химические свойства. Реакции с неорганическими и органическими 

веществами. Получение хлора в промышленности электролизом. Хлороводород, его свойства. 
Соляная кислота и ее соли. Применение хлора и его соединений. 

Галогены, их общая характеристика. Сравнение свойств галогенов и их производных. 
Соединения галогенов в природе, их применение. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы периодической системы. Сера, 
ее аллотропия. Физические, химические свойства. Свойства сероводорода, оксидов серы. Серная 
кислота, свойства (разбавленной, концентрированной). Химические основы производства контактным 
способом. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы периодической системы. 
Закономерности изменения свойств элементов и их производных. 

Азот, его физические и химические свойства. Аммиак, его промышленный синтез, физические 
и химические свойства. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота. Химические особенности 
азотной кислоты. Соли азотной кислоты, их химические свойства. Азотные удобрения. 

Фосфор, его аллотропные формы, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V), 
фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы. Закономерность изменения 
свойств элементов и их производных. Углерод, его аллотропные формы. Химические свойства 
углерода. Оксиды углерода (II) и (IV) их химические свойства. 

Кремний, его физические и химические свойства. Оксид кремния и кремневая кислота. 
Соединения кремния в природе, использование соединений в технике. 

Металлы, их положение в периодической системе, физические и химические свойства. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы и сплавы в современной технике. Основные способы получения металлов и сплавов. 
Характеристика элементов главной подгруппы I группы (щелочные металлы) периодической 

системы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений. Соединения натрия и калия 
в природе. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы периодической системы 
(щелочно-земельные металлы). Сравнительная характеристика их свойств и свойств однотипных 
соединений. Кальций, его соединения в природе. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Характеристика элемента и его соединений на основе положения в периодической 
системе и строения атома. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Сплавы алюминия, их 
применение. 

Железо, его оксиды и гидроксиды, зависимость их свойств от степени окисления железа. 
Химические реакции, на которых основано производство чугуна и стали. Сплавы железа, их 
применение. 

Металлы побочных подгрупп и их соединения (хром, цинк, медь, марганец). 
Генетическая связь между отдельными классами неорганических соединений. 
Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Зависимость свойств 

органических веществ от химического строения. Изомерия. Электронная природа химических связей 
в молекулах органических соединений, способы разрыва связей, понятие о свободных радикалах. 



Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов), их электронное и пространственное 
строение (sp3-гибридизация). Метан. Номенклатура алканов, их физические и химические свойства. 
Способы получения. Применение в технике. 

Этиленовые углеводороды (алкены), sp2-гибридизация, σ и π связи. Этилен, номенклатура, 
химические свойства. Получение и применение этиленовых углеводородов. Диеновые углеводороды. 
Природный каучук, его строение, свойства. 

Ацетилен, особенности его строения (sp-гибридизация, тройная связь). Получение ацетилена 
карбидным способом и из метана, химические свойства, применение. 

Бензол, его электронное строение, химические свойства. Промышленное получение и 
применение бензола. Понятие о взаимном влиянии атомов на примере толуола. Ориентация в 
бензольном кольце: заместители I и II рода. 

Природные источники углеводородов: нефть, природный и попутные нефтяные газы, уголь. 
Фракционная перегонка нефти. Крекинг нефтепродуктов, их ароматизация. 

Спирты - классификация, их строение, химические свойства. Промышленный синтез этанола и 
его применение. Особенности глицерина. 

Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле, химические свойства фенолов в 
сопоставлении со свойствами спиртов. Применение фенола. 

Альдегиды, их строение, химические свойства. Получение и применение муравьиного и 
уксусного альдегидов. 

Кетоны. Свойства кетонов в сопоставлении с альдегидами. 
Карбоновые кислоты: классификация по основности и характеру радикала, строение 

карбоксильной группы, физические и химические свойства карбоновых кислот. Главные 
представители одноосновных кислот: муравьиная (ее особенности), уксусная, пальмитиновая, 
стеариновая, олеиновая. 

Сложные эфиры, их строение, получение реакцией этерификации. Химические свойства. Жиры 
как представители сложных эфиров. Консистенция жиров. Их роль в природе. Мыла, моющие 
действия мыл, синтетические моющие средства.  

Глюкоза, ее строение, химические свойства. Роль в природе. Сахароза, ее гидролиз. 
Крахмал и целлюлоза, их строение, химические свойства, роль в природе. Применение 

целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных волокнах. 
Амины как органические основания, их реакции с водой и кислотами. Анилин, его получение 

из нитробензола. 
Аминокислоты, их строение, химические особенности. Синтетическое волокно капрон. Альфа-

аминокислоты – структурные единицы белка. 
Белки. Строение и биологическая роль белков. Качественные реакции на белки. 
Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Реакции полимеризации, 
поликонденсации, сополимеризации. Зависимость свойств полимеров от их строения. Каучуки. 
Пластмассы. Волокна. 

Генетическая связь между отдельными классами органических соединений. 

Основная литература 
Рудзитис Г.Е. и др. "Химия" учебник для 8, 9, 10, 11 кл. – М., Просвещение, 1992 
Хомченко П.Е. Пособие для поступающих в ВУЗ, М., Просвещение, 1996 
О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова. Учебник «Химия» для 8-10 кл., М., Дрофа, 2004 

Дополнительная литература 
Мавсумзаде Э.М., Аббасова Г.А., Захарочкина Т.Г. Химия в вопросах т ответах с 

использованием ЭВМ. Учебное пособие. М, Высшая школа, 1991 
Гузей Л.С., Сорокин В.В. Основные законы химии. Библиотечка абитуриента. Химия. М., МГУ, 

1992 
Журин А.А. "Сборник задач по химии" анализ и решение. М., Аквариум, 1997 


