


 
 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

по специальности 6М011200-«Химия» 

1.Неорганическая химия; 

2.Органическая химия; 

3. Методика обучения химии. 

 

1.Неорганическая химия. 

1.Периодический закон и система Д.И.Менделеева. Особенности электронных 

конфигураций атомов элементов. Характер изменения свойств простых 

веществ, оксидов, гидроксидов в группах и периодах. Значение 

периодического закона в науке. 

2. Общая характеристика строения и свойств атомов, простых и сложных 

веществ f-элементов (лантаноидов, актиноидов). Способы разделения смесей 

редкоземельных элементов. 

3. Кислород: природные соединения, промышленные и лабораторные способы 

получения, аллотропия. Сравнительная характеристика  строения, физических 

и химических свойств атомарного и молекулярного кислорода, озона. 

Характеристика водородных соединений кислорода и их свойств. 

4. Хлор: природные соединения, способы получения и его свойства. 

Хлороводород, соляная кислота и её соли. Кислородные соединения хлора и 

их свойства. Применение хлора и его соединений. 

5. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов, простых и 

сложных элементов побочной подгруппы VIII группы. Классификация 

элементов на семейства. 

6. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов, простых и 

сложных веществ щелочноземельных элементов. Жесткость воды и способы 

её устранения. Физиологическая роль соединений кальция. 

7. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов элементов 

главной подгруппы VII группы. Устойчивость, кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства галогенов с водородом и 

кислородом. 

8. Железо: строение и валентные возможности атома. Природные соединения, 

получение железа и его сплавов, физические и химические свойства железа и 

его соединений. 

9. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов элементов 

подгруппы мышьяка и их соединений. Гидролиз мышьяка, сурьмы, висмута. 

Физиологическое действие мышьяка и его соединений. 

10. Растворы. Вода как растворитель. Способы выражения концентрации 

растворов. Учение Д.И.Менделеева о растворах. Растворимость. Влияние 

температуры и давления на растворение. 

11. Кремний: природные соединения, способы получения и свойства кремния, 

оксида кремния, кремниевых кислот. Производство стекла и цемента. 

12. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов, простых и 

сложных веществ элементов подгруппы хрома. Изменение кислотно-основных 



и окислительно-восстановительных свойств соединений хрома (II, III, VI). 

Применение хрома, молибдена, вольфрама и их соединений. 

13. Молекула как система атомов. Основные типы химической связи и их 

характеристики. Влияние типа химической связи на свойства веществ. 

14. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов, простых и 

сложных веществ элементов главной подгруппы первой группы. 

15. Окислительно-восстановительные реакции. Направленность окислительно-

восстанови-тельных реакций. Предсказание возможности протекания 

окислительно-восстановительных реакции. 

16. Оксиды и кислоты азота: строение, получение, свойства. Промышленные 

способы получения азотной кислоты и азотных удобрений. Физиологическая 

роль азота. Круговорот азота в природе. 

17. Гидролитическое разложение соединений. Гидролиз солей. Константа и 

степень гидролиза. Вычисление рН в растворах гидролизующихся  солей. 

18. Водород: строение атома, валентность, степени окисления, строение 

молекулы, способы получения и свойства простых веществ. Классификация и 

свойства гидридов. 

19. Сера: строение атома и степени окисления; природные соединения, 

получение, физические и химические свойства простого вещества. 

Характеристика строения и свойств водородных и кислородных соединений 

серы. Производство серной кислоты. Полисерные кислоты. 

20. Углерод: строение атома, аллотропные  модификации, способы получения. 

Характеристика неорганических соединений углерода. Круговорот углерода в 

природе. 

21. Основные классы неорганических соединений с использованием 

генетических рядов металла и неметалла. Правила составления формул 

химических соединений. Виды расчетов по формулам и уравнениям.   

22. Атомно-молекулярное учение. Основные понятия и законы химии. 

Философское и химическое понятие вещества. 

23. Сравнительная характеристика строения и свойств атомов, простых и 

сложных веществ, элементов побочной группы первой группы. Роль ионов 

меди (II) и серебра (I) в физиологических процессах. 

24. Азот в природе, получение, строение молекулы, свойства азота. 

Соединения азота с водородом. Промышленный синтез аммиака. Соли 

аммония, их свойства. Круговорот азота в природе.   

25. Свойства изолированных атомов, атомные радиусы (ковалентные, 

металлические), условные ионные радиусы, энергия ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность. Характер изменения свойств 

изолированных атомов в группах и периодах. 

26. Фосфор: строение атома, природные соединения, получение, аллотропные 

модификации, химические свойства, применение. Важнейшие соединения 

фосфора: состав и строение молекул, свойства. Получение фосфорных 

удобрений. Круговорот фосфора в природе. 

27. Строение и свойства ядра атома. Радиоактивное превращение химических 

элементов. Ядерные реакции. Синтез атомов. 



28. Алюминий: строение атома, физические и химические свойства алюминия, 

его сплавов, оксидов, гидроксидов и солей, природные соединения, способы 

получения. 

29. Современные представления об атоме. Квантомеханическая модель атома 

водорода. Квантовые числа, их физический смысл.  Емкость электронных 

слоев. 

30. Теории кислот и оснований. Амфотерные электролиты. рН  растворов и 

оснований. Буферные растворы, их биологическое значение. 

 

2. Органическая химия 

1. Пятичленные гетероциклы, их электронное строение, ароматичность 

пиррола, тиофена, фурана. Сопоставление реакционной способности в 

реакциях замещения пятичленных гетероциклов, бензола, анилина, фенола. 

Природные соединения, содержащие ядро пиррола. ГЕМ хлорофилл 

2. Шестичленные гетероциклы (пиридин, пиримидин, пурин). Электронное 

строение пиридина. Реакции электрофильного SE и нуклеофильного SN 

замещения. Сравнение реакционной способности пиридина, бензола, 

нитробензола. Пиримидиновые и пуриновые основания, соответствующие им 

нуклеозиды и нуклеотиды. 

3. Химические свойства бензола. Реакции электрофильного SE замещения, 

механизм реакций. Правила ориентации реакции замещения в бензольном 

кольце. Заместители первого и второго рода. Отличие галогена от других 

заместителей первого рода. Согласованная и несогласованная ориентация в 

двузамещенных производных бензола. 

4. Гомологический ряд этиленовых углеводородов. Изомерия и номенклатура, 

способы получения, электронное строение (sp2 – гибридизация, природа 

двойной ›с=c‹ связи), химические свойства и применение алкенов. Механизм 

реакции электрофильного присоединения (АЕ) к алкенам. Качественные 

реакции на двойную связь. 

5. Реакции конденсации карбонильных соединений. Механизм реакций 

конденсации. Щелочной и кислотный катализ. Альдольная кротоновая 

конденсация. Реакции Геттермана-Коха, Кляйзена, Кневенагеля, Канницаро. 

6. Галогенопроизводные бензольного ряда. Реакции галогенирования в ядро и 

в боковую цепь. Химические свойства галогенопроизводных.   

7. Правила ориентации реакции замещения в бензольном кольце. Заместители 

первого и второго рода. Отличие галогена от других заместителей первого 

рода. Согласованная и несогласованная ориентация в двузамещенных 

производных бензола. 

8. Производные монокарбоновых кислот. Механизм реакции этерификации. 

Получение карбоновых производных кислот. Химические свойства 

производных карбоновых кислот. Сравнение их ацилирующей способности. 

Жиры: состав, свойства, применение. 

9. Анилин. Электронное строение, взаимное влияние аминогруппы и 

бензольного ядра. Сравнение основности аминов жирного и ароматического 



ряда. Получение, свойства ароматических аминов. Применение анилина для 

производства красителей и лекарственных препаратов. 

10. Оксикарбоновые кислоты. Изомерия, номенклатура.  Соединения одним и 

несколькими   асимметрическими атомами.  Получение и химические свойства  

оксикарбоновых кислот. Оптическая активность, оптическая изомерия. 

11. Гомологический ряд бензола. Строение бензола по А. Кекуле. 

Современные представления о строении бензола, правила ароматичности 

Хюккеля. Ароматичность нафталина, антрацена, фенантрена.. Получение 

гомологов бензола. 

12. Ароматические нитросоединения. Строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Механизм реакций нитрования. Нитрование бензола, 

толуола. Тринитротолуол. Фенилнитрометан, таутомерия фенилнитрометана. 

Влияние нитрогруппы на подвижность атомов в орто- и пара положениях. 

13. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия 

органических соединений. Номенклатура органических соединений. Взаимное 

влияние атомов в органических молекулах, индукционный и мезомерный 

эффекты, виды изомерии. 

14. Галогенопроизводные алканов. Изомерия и номенклатура. Получение и 

свойства. Механизм реакции SN1 и SN2 мономолекулярного и 

бимолекулярного замещения. Факторы, влияющие на направление и скорость 

реакции SN. 

15. Дикарбоновые кислоты. Сопоставление кислотных свойств моно- и 

дикарбоновых кислот. Малоновая кислота, малоновый эфир. Подвижность 

атомов водорода в метиленовой группе. Синтезы одно-, двухосновных кислот 

на основе малонового эфира. 

16. Углеводы. Классификация и изомерия моносахаридов.  Моносахариды как 

циклические полуацетали. Формула Фишера, Колли-Толленса, Хеуорзса:  и  

формы D- и L- глюкозы. 

17. Азотсодержащие соединения алифатического ряда. Нитросоединения: 

получение, особенности электронного строения нитрогруппы. Таутомерия 

нитросоединений. Амины: классификация, изомерия, номенклатура, 

получение, основные свойства аминов. Взаимодействие аминов с азотистой 

кислотой. 

18. Моносахариды: получение. Химические свойства, реакции открытых 

карбонильных и циклических форм углеводов. Представители моносахаридов: 

глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. 

19. Монокарбоновые кислоты. Изомерия, номенклатура, способы получения. 

Электронное строение карбоксильной группы. Сравнение кислотных свойств 

спиртов, карбоновых и минеральных кислот. Отдельные представители 

монокарбоновых кислот. Промышленное получение и использование. 

20. Аминокислоты, их строение  и биологическое  значение.  Номенклатура, 

способы  получения и химические свойства аминокислот.  Свойства по 

кирбоксильной группе, аминогруппе, особые  свойства аминокислот.  

Образование пептидов и полипептидов. 



21. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза, гликоген  и их строение.  Химические 

свойства  крахмала,  целлюлозы и их  промышленное значение. 

22. Спирты.  Классификация, гомологические ряды, изомерия, номенклатура, 

получение спиртов.  Электронное строение спиртов, физические и химические 

свойства. Этиленгликоль,  глицерин.  Способы получения и химические 

свойства. 

23. Алканы. Гомологический ряд.  Изомерия, номенклатура. Способы 

получения.  Электронное строение  (sp3 – гибридизация), химические свойства 

и применение алканов.  Механизм реакции   радикального замещения SR. 

24. Гомологический ряд ацетиленовых углеводородов.  Изомерия, 

номенклатура,  получение, электронное строение (sp -  гибридизация, природа  

тройной -c≡c- связи),  химические свойства этиленовых и ацетиленовых 

углеводородов в реакциях электрофильного присоединения (в сравнении). 

25. Поликонденсационные смолы (фенолформальдегидные). Производство 

синтетических волокон (капрона, лавсана, нейлона). Народно-хозяйственное 

значение высоко-молекулярных соединений. Природные и синтетические 

каучуки.   

26. Ароматические сульфокислоты. Особенности электронного строения  

сульфогруппы,  химические  свойства   ароматических  сульфокислот, реакции  

бензольного ядра и  сульфогруппы.     

27. Альдегидо- кетокислоты.  Ацетоуксусная кислота  и ацетоуксусный эфир, 

способы получения,  химические  свойства.  Таутомерия ацетоуксусного 

эфира. Синтез на основе ацетоуксусного эфира,  получение кетонов  и 

карбоновых  кислот. 

28. Дисахариды, два типа дисахаридов, схема образования 

восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза, 

сахароза. Различие  в их строении  и химических свойствах. 

29. Алкадиены, классификация, электронное строение диенов с сопряженными  

двойными  связями.  Способы получения и свойства.  Натуральный и 

синтетический каучук.  Работы С.В. Лебедева.  Получение  бутадиенового  

синтетического каучука.   Сополимерные каучуки. Вулканизация каучука, 

резина. 

30. Фенолы. Получение фенола из бензола через хлорбензол и 

изопропилбензол. Электронное строение фенола.  Сравнение кислотных 

свойств фенола, спиртов, карбоновых кислот. Химические свойства фенола. 

Применение фенола.   

 

 

 

3. Методика обучения химия 

1.Предмет методики обучения химии и ее научные основы. Задачи методики 

обучения химии. 

2. Методы исследования, применяемые в методике обучения химии. Методика  

обучения химии как учебный предмет. 

3. Содержание и построение курса методики обучения химии. Краткий  



исторический очерк становления и развития методики обучения химии. 

4. Среднее химическое образование и его важнейшие компоненты.. 

5. Задачи общего образования в преподавании химии. 

6. Система умений и навыков как важный компонент  содержания. 

Структура школьного курса химии. 

7. Задачи развития учебной деятельности учащихся. Формирование 

химических знаний, умений и навыков. 

8. Место, последовательность и содержание курса органической химии в 

средней школе. Значение заключительного обобщения изученного материала. 

9.Понятие «метод обучения» в современной педагогической и методической 

литературе. Система методов и приемов обучения и ее использование в преподавании 

химии. 

10. Принцип наглядности и его реализация в обучении химии. Понятия 

«систематичность» и «системность». Принципы связи теории с практикой. 

Принцип развивающего обучения. 

11. Научно-теоретические основы построения курса . Ведущие идеи и 

теории современной химической науки . Соотношение науки и учебного 

предмета. 

12. Принципы построения школьного курса химии. Принцип соответствия 

учебного материала уровню современной науки. Соотношение теорий и фактов.  

13. Химический язык как инструмент и метод познания химии, как 

важнейшее средство обучения, воспитания и развития учащихся. 

14. Содержание курса химии. Общие требования к отбору знаний. 

Важнейшие теории, законы и принципы их отбора, системы понятий и 

принципы их развития в школьном курсе химии. 

15. Место, последовательность и содержание курса органической химии в 

средней школе. Значение заключительного обобщения изученного материала. 

16. Метод  беседы и его применение в преподавании химии. Методические 

правила и приемы проведения беседы. 

17. Методы самостоятельной работы учащихся, их общая характеристика. 

Требования к самостоятельной работе. 

18. Экспериментальные самостоятельные работы учащихся. Лабораторные 

работы и практические занятия в преподавании химии и их основные типы. 

19. Химические задачи как одно из средств обучения химии. Виды химических 

задач. Требования к овладению учащимися расчетными навыками. 

20. Роль проверки знаний и умений в решении общеобразовательных и 

воспитательных задач. 

21.  Систематическая проверка знаний и умений учащихся. Цель проверки и 

оценки знаний, умений и навыков. 

22. Роль проверки знаний в устранении пробелов в знаниях учащихся. 

Требования к знаниям и умениям учащихся на разных этапах обучения. Единство 

требований и индивидуальный подход 

23. Методы и приемы проверки знаний, умений и навыков. Требования к 

вопросам учителя и ответам учащихся. 



24. Виды письменных контрольных работ. Требования к проверке 

экспериментальных навыков. 

25. Наглядность в обучении химии. Методические приемы использования 

мультимедийных презентаций, слайд-лекций в преподавании химии. 

26. Формирование понятий о важнейших классах неорганических соединений. 

27. Общая характеристика организационных форм обучения. 

28. Классификация уроков по химии. Другие формы организации обучения 

химии 

29. Значение и задачи планирования учебной работы по химии.         Виды 

планирования. Примеры планов (фрагменты) по отдельным темам к разделам 

программы 

30. План урока. Составные элементы, форма и содержание плана. Примеры 

планов урока. Примеры конспектов уроков по химии 
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