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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ХИМИИ 

 

 

Программа по химии для поступающих в университет состоит из 

четырех частей. В первой части представлены основные теоретические 

понятия химии, которыми должен владеть абитуриент. Вторая и третья части 

содержат фактический материал по неорганической и органической химии, 

соответственно. В четвертом разделе приводятся основные типы расчетов, 

которые должен уметь выполнять абитуриент. В конце программы дан 

список основной литературы, которую можно использовать при подготовке к 

вступительным испытаниям. 

 

Часть I. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ.  

 

Раздел 1. Основные понятия и законы химии.  

Определение и предмет химии.  

Первоначальные сведения о строении атомов. Химические элементы.  

Размеры атомов. Абсолютные и относительные атомные массы.  

Молекулы. Химические формулы. Молекулярные массы. Элементный состав 

веществ.  

Простые и сложные вещества. Аллотропия. Химические соединения и смеси.  

Валентность элементов. Графические формулы веществ.  

Моль. Молярная масса.  

Закон Авогадро. Молярный объем и относительные плотности газов. 

Уравнение Клапейрона -Менделеева.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  

Вывод химических формул. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям.  

Раздел 2. Классификация неорганических веществ. Состав, 

номенклатура и графические формулы оксидов, оснований, кислот 

и солей.  

Важнейшие классы неорганических веществ.  

Номенклатура, классификация и графические формулы оксидов.  

Номенклатура, классификация и графические формулы оснований.  

Классификация, номенклатура и графические формулы кислот. Понятие об 

амфотерных гидроксидах.  
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Классификация, номенклатура и графические формулы солей.  

Раздел 3. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Строение атома: физический смысл порядкового номера элемента, массовые 

числа атомов, изотопы.  

Строение электронной оболочки атома. Квантовые числа. Принцип Паули.  

Строение электронной оболочки атома. Заполнение орбиталей электронами. 

Электронные конфигурации атомов элементов I-IV периодов.  

Периодическая система химических элементов и электронное строение 

атомов.  

Зависимость свойств элементов от строения их атомов. Значение 

периодического закона и периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева.  

Химическая связь и строение вещества. Ковалентная связь.  

Валентность элементов в ковалентных соединениях. Гибридизация 

орбиталей. Направленность ковалентной связи. Пространственное строение 

молекул.  

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ионная, 

металлическая, водородная связи. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток.  

Степени окисления элементов.  

Раздел 4. Классификация химических реакций и закономерности 

их протекания.  

Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и 

восстановители.  

Тепловые эффекты реакций. Закон Гесса и следствия из него.  

Скорость химических реакций. Понятие о катализе.  

Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие.  

Общая классификация химических реакций.  

Раздел 5. Растворы. Электролитическая диссоциация.  

Понятие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ.  

Количественная характеристика состава растворов.  

Электролитическая диссоциация. Степень и константа диссоциации.  

Диссоциация кислот, оснований, амфотерных гидроксидов и солей в водных 

растворах.  
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Диссоциация воды. Водородный показатель. Среды водных растворов 

электролитов. 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и 

уравнения.  

Гидролиз солей.  

 

Часть II. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  

Раздел 6. Важнейшие классы неорганических веществ, их свойства 

и способы получения 

Оксиды и основания, их свойства и способы получения.  

Кислоты, их свойства и получение.  

Амфотерные гидроксиды, их свойства.  

Соли, их свойства и получение. Генетическая связь между важнейшими 

классами неорганических соединений.  

Понятие о двойных солях и комплексных соединениях.  

Раздел 7. Металлы и их соединения.  

Электрохимический ряд напряжений металлов (ряд стандартных 

электродных потенциалов).  

Электролиз.  

Общая характеристика металлов.  

Металлы главных подгрупп I и II групп. Жесткость воды.  

Алюминий и его соединения.  

Железо и его соединения.  

Хром и его соединения.  

Важнейшие соединения марганца и меди.  

Раздел 8. Неметаллы и их неорганические соединения.  

Общая характеристика неметаллов.  

Водород, его получение, свойства и применение. Пероксид водорода.  

Галогены. Хлор и его важнейшие соединения.  

Халькогены (элементы главной подгруппы VI группы). Кислород, его 

получение и свойства.  

Сера и ее важнейшие соединения.  

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот. Аммиак. Соли 

аммония.  

Оксиды азота. Азотная кислота.  

Фосфор и его соединения.  
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Углерод и его важнейшие неорганические соединения.  

Кремний и его важнейшие соединения.  

 

Часть III. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  

Раздел 9. Основные положения органической химии. 

Углеводороды.  

Основные положения органической химии.  

Электронные эффекты заместителей в органических соединениях.  

Предельные углеводороды (алканы).  

Понятие о ииклоалканах.  

Непредельные углеводороды. Алкены (этиленовые УВ).  

Диеновые углеводороды (алкадиены). Каучуки.  

Алкины (ацетиленовые УВ).  

Ароматические углеводороды.  

Природные источники углеводородов и их переработка.  

Раздел 10. Кислородсодержащие органические соединения.  

Спирты (алкоголи).  

Фенолы.  

Альдегиды.  

Карбоновые кислоты.  

Сложные эфиры. Жиры.  

Углеводы.  

Раздел 11. Азотсодержащие органические соединения.  

Амины. Аминокислоты.  

Белки.  

Понятие о гетероциклических соединениях.  

Нуклеиновые кислоты.  

 

Часть IV. Основные типы расчетов, которыми должен владеть абитуриент. 

 

Расчет молярной массы вещества исходя из его формулы или относительной 

и абсолютной плотности (для газов). 

Расчет количества вещества исходя из его массы или объема (для газов). 

Приведение объема газа к нормальным условиям. 

Определение массовых долей элементов в веществе, исходя из его формулы. 

Определение формулы вещества на основании данных элементного анализа. 
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Расчет состава раствора (массовых долей растворенных веществ или их 

молярных концентраций). 

Стехиометрические расчеты по уравнениям химических реакций в молях ( в 

объемах (для реакций с участием газов). 

Нахождение коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Простейшие термохимические расчеты. 

Определение скорости химической реакции по изменению количества 

вещества за определенный интервал времени,  пересчет скорости реакции 

при изменении температуры (по уравнению Вант-Гоффа). 

 

Рекомендуемая литература: 

Химия – 7-11 класс - Учебник для общеобразовательных учреждений - 

Габриелян О.С, Лысова Г. Г. 2013 

Химия 10 класс. Углубленный уровень. – Габриэлян О.С., Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю., 2014 

Химия, базовый уровень. 11 класс. – Габиэлян О.С., 2014 

Химия - 7-11 класс - Часть 1 - Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 2013 

Химия - 7-11 класс - Часть 2 - Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 2013 

Химия - Учебное пособие для школьников старших классов и для 

поступающих в ВУЗы - Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. 2010 

 

 

http://nashol.com/2011070957247/himiya-11-klasc-uchebnik-dlya-obscheobrazovatelnih-uchrejdenii-gabrielyan-o-s-lisova-g-g.html
http://nashol.com/2011070957247/himiya-11-klasc-uchebnik-dlya-obscheobrazovatelnih-uchrejdenii-gabrielyan-o-s-lisova-g-g.html
http://nashol.com/2011061956628/himiya-7-11-klass-chast-1-rudzitis-g-e-feldman-f-g.html
http://nashol.com/2011061956629/himiya-7-11-klass-chast-1-rudzitis-g-e-feldman-f-g.html
http://nashol.com/20100415360/himiya-uchebnoe-posobie-dlya-shkolnikov-starshih-klassov-i-dlya-postupauschih-v-vuzi-kuzmenko-n-e-eremin-v-v-popkov-v-a.html
http://nashol.com/20100415360/himiya-uchebnoe-posobie-dlya-shkolnikov-starshih-klassov-i-dlya-postupauschih-v-vuzi-kuzmenko-n-e-eremin-v-v-popkov-v-a.html

