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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Назначение программы – предоставить абитуриентам информацию о 

предъявляемых требованиях к уровню подготовки поступающих на 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета), о структуре и содержании вступительных испытаний по 

химии, степени трудности заданий.  

Вступительные испытания проверяют:  

 знание основных теоретических положений химии;  

 умения раскрывать зависимость свойств веществ от их состава и 

строения;  

 владения навыками решения типовых задач по основным 

разделам химии.  

 

 

II ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

1) АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЧЕНИЕ  



Атомно-молекулярное учение в химии. Атомы и молекулы. 

Химический элемент, простое и сложное вещество, смесь веществ. 

Аллотропия.  

2) КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Номенклатура оксидов и их классификация. Способы получения и 

химические свойства. Номенклатура оснований и их классификация. 

Способы получения и химические свойства. Номенклатура кислот и их 

классификация. Способы получения и химические свойства. Номенклатура 

солей и их классификация. Способы получения и химические свойства 

3) ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ ХИМИИ  

Закон постоянства состава вещества. Закон сохранения массы и 

энергии. Относительная атомная и относительная молекулярная массы. 

Моль, молярная масса. Типы химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

4) СТРОЕНИЕ АТОМА  

Строение атомов. Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Квантовые числа. Основное и 

возбужденное состояние атома. 

5) ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН  

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов. Малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений 

по периодам и группам. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов.  

6) ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ  

Химическая связь. Теория гибридизации. Типы химических связей. 

Ковалентная связь, механизмы ее образования и основные характеристики. 

Полярная и неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. Примеры соединений со связями разных типов. 



Зависимость свойств веществ от их состава и строения. Агрегатные 

состояния веществ, аморфные и кристаллические вещества. Ионные, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки.  

7) ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса. 

8) СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ  

Скорость химических реакций и ее зависимость от условий протекания: 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры. Понятие о 

катализе и катализаторах. Обратимые реакции.  

9) ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  

Химическое равновесие и условия его смещения.  

10) ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ  

Растворы. Растворимость веществ, зависимость растворимости 

веществ от их природы, температуры и давления. Малорастворимые 

соединения. Произведение растворимости. Способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля, мольная доля, молярная 

концентрация). Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые 

электролиты. Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

11) ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ  

Обратимый гидролиз. Необратимый гидролиз. Факторы, влияющие на 

обратимость гидролиза 

12) ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ  

Окислительно-восстановительные реакции и закономерности их 

протекания. 

13) ЭЛЕКТРОЛИЗ  



Электролиз растворов. Электролиз расплавов. Суммарные процессы 

электролиза. 

14) ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Основные положения теории строения органических соединений. 

Формулы строения органических веществ. Типы связей. Изометрия. 

15) АЛКАНЫ  

Предельные углеводороды (алканы), их электронное и 

пространственное строение. Гибридизация атомных орбиталей. Изомерия. 

Номенклатура алканов, физические и химические свойства, получение и 

применение. Метан, строение, характер связей. Галогенопроизводные 

алканов. Предельные углеводороды в природе. 

16) АЛКЕНЫ  

Этиленовые углеводороды (алкены). Строение и номенклатура. 

Гомологический ряд. Двойная связь. Изомерия углеводородного скелета и 

положения двойной связи. Физические и химические свойства этиленовых 

углеводородов. Получение и применение алкеновых углеводородов. 

Диеновые углеводороды. Строение и номенклатура. Химические свойства. 

17) АЛКИНЫ  

Непредельные углеводороды ряда ацетилена (алкины). Строение и 

номенклатура. Тройная связь и ее характеристики. Гомологический ряд. 

Изомерия и номенклатура. Получение ацетилена, его физические и 

химические свойства, применение. 

18) АЛКАДИЕНЫ  

Строение, изомерия и гомологический ряд алкадиенов. Химические 

свойства алкадиенов. Получение алкадиенов 

19) АРЕНЫ  

Ароматические углеводороды. Бензол, электронное строение, 

физические и химические свойства, получение, применение. Гомологи 



бензола, их строение и химические свойства. Взаимосвязь предельных, 

непредельных и ароматических углеводородов.  

20) СПИРТЫ  

Строение, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение, применение. Изомерия углеродного скелета и положения 

функциональной группы. Номенклатура. Многоатомные спирты, их 

строение и свойства на примере этиленгликоля и глицерина.  

21) ФЕНОЛЫ  

Строение, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение, применение.  

22) АЛЬДЕГИДЫ. КЕТОНЫ  

Строение, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение, применение. Изомерия. Муравьиный и уксусный альдегиды.  

23) КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ  

Строение, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение, применение. Предельные одноосновные кислоты. Карбоксильная 

группа, взаимное влияние карбоксильной группы и углеводородного 

радикала. 

24) СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ. МЫЛА  

Строение, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение, применение. Сложные эфиры. Реакция этерификации. Мыла и 

моющие средства.  

25) УГЛЕВОДЫ  

Распространение в природе. Классификация. Моносахариды. 

Дисахариды, строение. Глюкоза. Сахароза. Полисахариды. Крахмал и 

целлюлоза, их строение, химические свойства.  

26) АМИНЫ. АМИНОКИСЛОТЫ. БЕЛКИ  

Амины, Строение, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение, применение. Взаимодействие с водой и кислотами. 



Аминокислоты. Строение, номенклатура, физические и химические 

свойства, получение, применение. Белки. Строение, номенклатура, 

физические и химические свойства, получение, применение.  

27) ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Способы получения органических веществ. 

 

 

III ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

При проведении экзаменов по химии особое внимание должно быть 

обращено на понимание экзаменуемого сущности химических явлений и 

превращений, на умение истолковать смысл химических свойств и понятий, 

умение решать задачи по разделам программы химии. 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в 

определенной массе раствора с известной массовой долей; вычисление 

массовой доли вещества в растворе. Определение числа электронов на 

внешнем энергетическом уровне атома заданного элемента периодической 

системы. Расчеты массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции 

веществ. Расчеты теплового эффекта реакции. Определение степени 

окисления. 

 


