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1.Общие положения
Программа по химии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне.

Содержание курса взаимосвязано с такими предметами, как «Биология», 
«Физика», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.

На испытаниях по химии поступающий в высшее учебное заведение 
должен показать:

1. Знание важнейших химических понятий, основных законов и теории 
химии, важнейших веществ и материалов;

2. Знание способов записи состава веществ, процессов с помощью 
химических символов и уравнений реакций;

3. умение называть изученные вещества по тривиальной и/или 
международной номенклатуре, определять/классифицировать вещества и их 
характеристики, объяснять зависимость свойств веществ от их строения, 
положения элементов в периодической системе Д.И. Менделеева.

2. Цель и задачи программы вступительных испытаний.

Целью вступительного экзамена по химии является всесторонняя оценка 
знаний и уровня сформированное™ умений и навыков абитуриентов в 
области химии.

Задачи вступительного испытания:
- выявить знания основного теоретического содержания школьного курса 
химии, оценить уровень этих знаний;
- определить умения использовать химические знания при решении 
поставленных вопросов и задач;
- оценить способности к обобщению материала, умения его анализировать, 
формулировать и обосновывать выводы.

3.1. Требования к вступительному испытанию.

Регламентируются документами:
Правилами приёма 2020 (ВО) и положениями:
П 09-1.3-14 «О приёмной комиссии»;
П 09-1.5-17 «Об экзаменационных комиссиях для приёма на обучение в 
ДВГУПС»;

3.2. Тематическое содержание.
Раздел 1. Теоретические основы химии.
Основные понятия и законы химии, строение атома
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Атомно-молекулярная теория строения веществ, закон сохранения массы и 
энергии, Периодический закон, основные понятия химии, электронные 
конфигурации атомов.

Химическая связь, агрегатные состояния вещества.
Образование сложных частиц, природа химической связи, ковалентная связь, 
валентность элементов в ковалентных соединениях, ионная связь, 
металлическая связь, газы, жидкости, кристаллические вещества.

Физико-химические закономерности протекания химических реакций 
Энергетика химических реакций, экзо- и эндотермические реакции, скорость 
химических реакций, зависимость скорости реакций от концентрации и 
температуры, катализаторы, равновесные химические реакции, смещение 
химического равновесия по принципу Ле-Шателье.

Теория растворов. Растворы электролитов.
Способы выражения концентраций растворов: массовая доля, молярная 
концентрация; электролиты, электролитическая диссоциация, классификация 
неорганических соединений с точки зрения электролитической диссоциации, 
уравнения диссоциации, реакции в растворах электролитов, полные ионные и 
краткие ионные уравнения, гидролиз солей.

Классификация химических реакций, окислительно-восстановительные 
реакции.
Классификация реакций по числу реагентов и продуктов реакции и их 
составу: реакции присоединения, разложения, замещения, обмена, ионные и 
радикальные реакции, окислительно-восстановительные реакции, 
восстановители, окислители, составление уравнений окислительно
восстановительных реакций методом электронного баланса, электролиз.

Раздел 2. Неорганическая химия.
Классификация и номенклатура неорганических соединений. Простые и 
сложные вещества.
Классификация и номенклатура оксидов, получение оксидов, их свойства, 
классификация и номенклатура гидроксидов (кислотных, основных, 
амфотерных), их получение и свойства, классификация и номенклатура 
солей, их получение и свойства, генетическая связь классов неорганических 
соединений.

Химия элементов и их соединений.
Водород, его получение, свойства, применение, вода, перекись водорода; 
галогены, получение, химические свойства, применение, соединения 
галогенов; кислород, получение, химические свойства, применение; сера, 
получение, химические свойства, применение, соединения серы:
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сероводород, оксиды серы (IV) и (VI), сернистая и серная кислоты; азот, 
получение, химические свойства, применение, водородные соединения азота, 
кислородные соединения азота, азотистая и азотная кислоты, их свойства; 
фосфор, получение, химические свойства, применение, водородные 
соединения фосфора, галогениды фосфора, кислородные соединения 
фосфора, фосфорные кислоты; углерод и кремний, получение, химические 
свойства, применение, кислородные соединения углерода и кремния, 
угольная и кремниевая кислоты, их свойства, карбиды и силициды; 
щелочные и щелочноземельные металлы, общая характеристика, способы 
получения, химические свойства металлов; переходные металлы: хром, 
марганец, железо, медь, цинк, серебро, их получение, соединения 
переходных металлов; амфотерные элементы, алюминий, его получение, 
свойства, применение алюминия и его соединений, химические свойства, 
понятие амфотерности; благородные газы, общая характеристика, 
электронное строение валентного уровня, применение.

Раздел 3. Органическая химия
Органическая химия, общие положения.
Теория строения органических соединений, классификация, номенклатура, 
изомерия органических соединений, взаимное влияние атомов в молекулах и 
реакционная способность органических соединений, общая характеристика 
органических реакций, радикальные, ионные реакции

Углеводороды.
Алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, ароматические 
углеводороды, бензол; характеристика электронного строения атома 
углерода, типы гибридизации его, характерные для каждого класса 
углеводородов, номенклатура, изомерия, химические свойства, основные 
представители, способы их промышленного получения и применения.

Кислородсодержащие органические соединения.
Спирты (одноатомные и многоатомные), фенолы, альдегиды, кетоны, 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы (моно-, ди- и 
полисахариды): номенклатура, изомерия, химические свойства, основные 
представители, способы их промышленного получения и применения.

Азотсодержащие органические соединения.
Амины (предельные алифатические и ароматические амины, анилин), 
аминокислоты, пептиды, белки, нитросоединения: номенклатура, изомерия, 
химические свойства, основные представители, способы их промышленного 
получения и применения.

Высокомолекулярные соединения. Реакция полимеризации.
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Общая характеристика полимеров, способы получения, представители, их 
применение.

Генетическая связь классов органических соединений.

Раздел 4. Методы познания в химии. Химия и жизнь.

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов.

Общие научные принципы химического производства (на примере 
промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Природные источники углеводородов, их переработка. Пластмассы, волокна 
каучуки.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания.

1. Цели и задачи науки химия. Роль химии в современном мире.
2. Современные представления о строении атома.
3. Химическая связь. Ковалентная химическая связь. Ее разновидности. 
Механизм образования. Характеристики ковалентной химической связи.

4. Ионная химическая связь. Механизм образования. Характеристики ионной 
химической связи.
5. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам.

6. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 
кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава.

7. Классификация химических реакций в неорганической и органической 
химии.

8. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения.

9. Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов.

10. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 
Смещение химического равновесия под действием различных факторов.

11. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты.

12. Реакции ионного обмена.
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13. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, щелочная, нейтральная.

14. Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций, расстановка коэффициентов 
методом электронного баланса.

15. Коррозия металлов и способы защиты от нее.

16. Электролиз расплавов и растворов солей, щелочей и кислот.

17. Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических 
веществ (тривиальная, международная)

18. Характерные химические свойства простых веществ -  щелочных и 
щелочноземельных металлов, магния, алюминия

19. Характерные химические свойства простых веществ -  переходных 
металлов (меди, цинка, хрома, железа).

20. Характерные химические свойства простых веществ -  неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.

21. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 
кислотных.

22. Характерные химические свойства оснований и амфотерных 
гидроксидов.

23. Характерные химические свойства кислот.

24. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных, 
комплексных (на примере соединений алюминия и цинка)

25. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.

26. Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 
(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах.

27. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа.

28. Классификация органических веществ. Номенклатура органических 
веществ (тривиальная и международная)

29. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
(циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов 
(бензола, толуола и других гомологов бензола, стирола)

30. Характерные химические свойства предельных одноатомных и 
многоатомных спиртов.

I 8



31. Характерные химические свойства фенола.

32. Характерные химические свойства альдегидов и кетонов.

33. Характерные химические свойства карбоновых кислот, сложных эфиров.

34. Характерные химические свойства азотсодержащих химических 
соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения аминов 
и аминокислот.

35. Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, 
дисахариды, полисахариды)

36. Взаимосвязь органических соединений.

37. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами и средствами бытовой химии.

38. Получение чугуна и стали. Уравнения реакций.

39. Общие научные принципы химического производства аммиака.

40. Общие научные принципы химического производства серной кислоты.

41. Общие научные принципы химического производства полимеров, 
пластмасс и синтетических волокон.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания.

Тематика тестовых заданий по химии представлена разделами химии, 
которые изучаются в школьном курсе: теоретические основы химии, 
неорганическая химия, органическая химия и методы познания в химии. В 
структуру экзаменационного билета по химии входит две части (часть 1 и 
часть 2), в каждой из которых по десять вопросов.

Уровень знаний абитуриента оценивается экзаменационной комиссией по 
балльной системе. Максимальное количество баллов, полученных за ответы 
экзаменационного билета, составляет сто баллов.

Первая часть представлена одним типом вопросов на выбор одного 
правильного варианта ответа. Максимальная сумма баллов за выполнение 
заданий первой части - сорок баллов. Четыре балла за каждый правильный 
ответ.

Вторая часть представлена четырьмя типами вопросов: 
вопросы на выбор двух правильных вариантов ответов, вопросы на 
формирование химических понятий (закончить предложение), вопросы на 
установление последовательности, вопросы на установление соответствия. 
Максимальная сумма баллов за выполнение заданий второй части - 
шестьдесят баллов. Шесть баллов за каждый правильный ответ.
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания 36 баллов.

4. Примерный образец экзаменационного билета по химии

Часть «1»

Задание на выбор одного правильного варианта ответа. Выбранную 
цифру, которая соответствует номеру правильного варианта ответа, 
запишите в квадрате напротив слова ответ.

1. Определите, какому атому соответствует электронная конфигурация 
валентного уровня 2s22p3:

а) S

б) N

в) Se

г) Na

Ответ:

2. Выберите элементы входящие в состав одной группы и одной подгруппы 
периодической системы Д.И. Менделеева:

а) Al, Ga, In, В

б) C,Ti, Sn, Pb

в) В, С, N, О

г) Sc, Ti, V, Cr

Ответ:

3. Из предложенного перечня выберите соединение, в котором присутствует 
ковалентная неполярная связь:

а) аммиак

б) вода 
Ответ:

в) йод

г) серная кислота

4. Выберите соединение, относящееся к кислотам:

а) КОН в) N a N 0 3

г) N 0 2б) HNOз 
Ответ:

5. Тривиальное название соединение «плавиковая кислота». Его формула:

а) H2S 0 4 в) CuS04

б) HF г) КОН
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Ответ:

6. Краткое ионное уравнение имеет вид 2Н'г + С0%~ = Н20  + С02. Какие два 
вещества прореагировали между собой?

а) гидроксид калия и угольная в) соляная кислота и карбонат
кислота кальция

б) угольная кислота и вода г) карбонат кальция и вода
Ответ:

7. Выберите строку, в которой оба вещества взаимодействуют с гидроксидом 
бария:

а) КОН и H2S 0 4 в)КС1 и КОН

б) H N 0 3 и КС1 г) H2S 0 4 и K2S 0 4
Ответ:

8. Выберите тип гибридизации атома углерода в этане:
п  'у

а) sp в) sp“d

б) sp2 г) sp
Ответ:

9. Бутан и мети л пропан это - :

а) гомологи в) межклассовые изомеры

б) структурные изомеры г) оптические изомеры

Ответ:

10. Выберите правильную последовательность смешивания кислоты и воды:

а) нужно приливать в) нужно
воду к кислоте приливать

кислоту к воде

б) нужно г) их нельзя
одновременно смешивать
сливать воду и
кислоту

Ответ:

Часть «2»

Задание на выбор двух правильных вариантов ответа.

1. Выберите две характеристики для описания Са(ОН)2:
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1) малорастворимый

2) растворимый

3) нерастворимый

4 ) соль

5) кислота

6 ) основание

Ответ:

2. Выберите два вещества, с которыми может взаимодействовать водород:

а) серная кислота г) гидроксид калия

б) оксид меди д) метан

в) кислород е) уксусная кислота

Ответ:

Задание на формирование химических понятий. Сформулируйте 
определение и запишите его после названия понятия.

3. Окислитель -

4. Восстановитель

5. Окислительно-восстановительная реакция

Задание на установление последовательности.

6. Запишите в ответе последовательность цифр, соответствующую 
положению предельных углеводородов в гомологическом ряду от 
углеводорода с меньшим количеством атомов углерода, к углеводороду с 
большим количеством атомов углерода.

1) пентан

2) пропан
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3 ) этан

4) метан

5) бутан

Ответ:

7. Расположите вещества в соответствии с последовательностью: предельный 
углеводород, спирт, альдегид, кислота, аминокислота

1) метанол

2) метаналь

3) метан

4) глицин

5) метановая кислота

Ответ:

Задание на установление соответствия. Запишите в таблицу напротив 
буквы соответствующую цифру ответа.

8. Установите соответствие между химической реакцией и ее типом

Реакция
а) Zn + H2S 0 4 =  ZnSOA 4- Н2
б) NaOH + HCl = NaCl + H20
в) СаС03 = СаО + С 0 2
г) СН2 = СН2 +  С12 = С2Н4С12
д) п{СН2 = СН2) =  - ( - С Н 2 - ) „  -

Тип реакции
1) разложения
2) полимеризации
3) присоединения
4) обмена
5) замещения

Ответ: а б в г Д

9. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой 
органических соединений, к которому оно принадлежит: к каждой позиции 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой:

Формула вещества Класс соединения
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а) С6Н120 6 1) сложные эфиры
б) С6Н5ОН 2) углеводы
в) СН3ОН 3) фенолы
г) СН3СООСН3 4) органические кислоты
д) СН3СН2СООН 5) спирты

Ответ: а б в г Д

10. Установите соответствие между веществом в растворе, которое 
подвергается электролизу и продуктом, выделяющимся на аноде: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой:

Вещество в растворе, подвергающееся Продукт,
электролизу образующийся на аноде
а) СиС12 1) галоген
б) CuS04 2) сера
в) NaCl 3) кислород
г) N a 2S 
Д) H2S 0 4
е) N a N 0 3

Ответ: а б в г Д е

Прием вступительных испытаний по химии в дистанционной форме 
осуществляется с использованием программы AST-тест. С помощью, 
которой составлены 150 вопросов разных типов: 100 вопросов на выбор 
одного правильного варианта ответа, 25 вопросов на установление 
последовательности, 25 вопросов на установление соответствия. В процессе 
запуска, программа AST- тест выбирает 15 вопросов, на которые необходимо
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ответить абитуриенту, каждый вопрос оценивается определённым 
количеством баллов.
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