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ХИМИЯ 

 
 

1. Химия – наука о веществах. Атомарно-молекулярное учение. Атом. 

Молекула. Простые и сложные вещества. Вещества постоянного и 

переменного состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Способы отображения 

молекул: молекулярные и структурные формулы. 

2. Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и 

единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро.     

Молярная масса. 

3. Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и аморфное), 

жидкое и газообразное. Закон Авогадро и его следствия.      Молярный 

объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон 

и уравнение Менделеева–Клапейрона. 

4. Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. 

Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

5. Атом – сложная частица. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. 

Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой 

дуализм частиц микромира. Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и 

нейтроны. Изотопы и изобары. Устойчивость ядер. 

6. Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и 

электронном облаке. Распределение электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, 

f-элементы. 

7. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона.  Историческая  и  

современная формулировка  Периодического закона. Периодическая 

система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 



элементов в группах и периодах. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки. 

8. Ковалентная химическая связь: основные параметры и свойства. 

Механизмы образования. Электроотрицательность и классификация 

ковалентных связей по этому признаку: полярная и неполярная 

ковалентные связи. Способ перекрывания электронных орбиталей и 

классификация ковалентных связей по этому признаку: - и -связи. 

Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: 

одинарные, двойные, тройные 

9.    Ионная химическая связь. Механизм образования ионной связи. Ионные 

кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

10. Металлическая химическая связь. Свойства металлической связи. 

Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

11. Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее 

классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая 

роль водородных связей. 

12. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные 

системы: коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные, 

молекулярно-ионные и ионные). Значение дисперсных систем в живой и 

неживой природе и практической жизни человека.  

13. Классификация химических реакций. Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся 

веществ; по изменению степеней окисления элементов; по тепловому 

эффекту; по фазе; по направлению; по использованию катализатора; по 

механизму.  

14. Скорость химических реакций. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа 

реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация. 

Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы.  

15. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Динамичность химического равновесия. 

Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 

температура (принцип Ле Шателье). 

16. Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и 

растворов. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества молярная. 

17. Теория электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

18. Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 

электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 



19. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый гидролиз солей. 

Практическое применение гидролиза. Гидролиз органических веществ 

(белков, жиров, углеводов) и его биологическое и практическое значение.  

20. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие 

окислители и восстановители. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Методы составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса.  

21. Ряд стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Процессы, происходящие на катоде и аноде. Уравнения 

электрохимических процессов. Практическое применение электролиза. 

22. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Классы неорганических веществ 

23. Оксиды, их классификация  способы получения и свойства.  

24. Кислоты, их классификация способы получения и свойства.  

25. Основания, их классификация способы получения и свойства. 

Амфотерные основания: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

26. Соли средние, кислые, оснóвные  их способы получения и свойства. 

Понятие о комплексных солях. 

27. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и 

железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка).  

28. Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности 

строения их атомов. Общие физические свойства металлов и их 

восстановительные свойства. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. 

Значение металлов в природе и жизни организмов. 

29. Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

30. Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и 

ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его практическое значение. 

31. Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности 

строения их атомов. Электроотрицательность. Неметаллы – простые 

вещества. Аллотропия. Химические свойства неметаллов.  

32. Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе. 

Изотопы водорода. Окислительные и восстановительные свойства 

водорода, его получение и применение. Роль водорода в живой и неживой 

природе. Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. 

Экологические аспекты водопользования. 

33. Элементы IА-группы. Общая характеристика щелочных металлов на 

основании положения в Периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 



свойства щелочных металлов. Природные соединения натрия и калия, их 

значение. 

34. Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных 

металлов и магния на основании положения в Периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его получение, 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их 

значение и применение. Кальций в природе, его биологическая роль. 

35. Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в 

Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атома. 

Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие 

соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные 

соединения алюминия. 

36. Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Простые 

вещества, образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды 

углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. 

Силикатная промышленность. 

37. Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. 

Галогены – простые вещества: строение молекул, химические свойства, 

получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их свойства, 

значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль 

галогенов. 

38. Элементы VIА-группы. Общая характеристика халькогенов на основании 

их положения в Периодической системе элементов  и строения атомов. 

Халькогены – простые вещества. Аллотропия. Получение и применение 

кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль. 

39. Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 

основании их положения в Периодической системе элементов и строения 

атомов. Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, 

их физические и химические свойства. Водородные соединения 

элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им 

кислоты. Соли этих кислот. Азот и фосфор в природе, их биологическая 

роль. 

40. Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, 

хром, железо, марганец как простые вещества, их физические и 

химические свойства. Нахождение этих металлов в природе, их 

получение и значение. Соединения d-элементов с различными степенями 

окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в 

зависимости от степени окисления металла. 

41. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Защита окружающей среды и охрана труда 

при химическом производстве. Основные стадии химического 

производства.  



42. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные 

последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация 

животноводства. 

43. Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Экология жилища.  

44. Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Современные представления о химическом 

строении органических веществ. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. 

45. Строение атома углерода. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. 

Понятие гибридизации. Различные типы гибридизации и форма атомных 

орбиталей, Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода 

в различных состояниях гибридизации. 

46. Классификация органических веществ в зависимости от строения 

углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация 

органических веществ по типу функциональной группы. 

47. Номенклатура органических соединений. Номенклатура IUPAC: 

принципы образования названий, старшинство функциональных групп, 

их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических 

веществ. 

48. Изомерия органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: 

межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 

функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и 

оптическая. 

49. Типы химических связей в органических соединениях. Классификация 

ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 

перекрывания орбиталей, кратности,  механизму образования.  

50. Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и 

реакций в органической химии (присоединение, отщепление, замещение, 

изомеризация)  

51. Понятие об углеводородах. Алканы как представители предельных 

углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы 

метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия алканов. 

Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Алканы в природе. 

52. Физические и химические свойства алканов.  Применение и способы 

получения алканов. Области применения алканов. 

53. Циклоалканы.  Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их 

общая формула. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного 

скелета, геометрическая. Получение и физические свойства 

циклоалканов. Химические свойства циклоалканов.  

54. Алкены.  Электронное и пространственное строение молекулы этилена и 

алкенов. Гомологический ряд и номенклатура алкенов, их общая 



формула. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, 

углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. 

55. Физические и химические свойства алкенов. Правило Марковникова. 

Понятие о реакциях полимеризации.  Применение и способы получения 

алкенов.  

56. Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по 

взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

электронного и пространственного строения сопряженных диенов. 

Номенклатура диеновых углеводородов.  

57. Особенности химических свойств сопряженных диенов, как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация 

диенов. Способы получения диеновых углеводородов. 

58. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере 

продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов . Мономер, полимер, 

реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. 

Представление о пластмассах. Каучуки натуральный и синтетические. 

Вулканизация каучука, резина. 

59. Электронное и пространственное строение ацетилена и других алкинов. 

Гомологический ряд, номенклатура и общая формула алкинов. Изомерия 

межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

Получение алкинов.  

60. Химические свойства алкинов. Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило 

Марковникова применительно к ацетиленам. Реакция Зелинского. 

Применение ацетиленовых углеводородов.  

61. Современные представления об электронном и пространственном 

строении бензола. Образование ароматической -системы. 

Гомологический ряд аренов.  Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-

, мета-, пара-расположение заместителей. Физические свойства аренов. 

62. Химические свойства бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов 

аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты 

I и II рода. Применение и получение аренов 

63. Природные источники углеводородов. Нефть. Нахождение в природе, 

состав и физические свойства нефти. Промышленная переработка нефти. 

Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их 

использование. Крекинг нефтепродуктов.  

64. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газ. Каменный уголь. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

этого процесса: кокс, каменноугольная смола. Экологические аспекты 

добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

65. Классификация спиртов. Электронное и пространственное строение 

гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические 

свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд 



предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, 

их общая формула. 

66. Химические   свойства алканолов. Реакционная способность  и способы 

получения предельных одноатомных спиртов.  Отдельные представители 

алканолов: метанол, этанол их физиологическое действие. 

67. Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- 

и трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных 

спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные представители: 

этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое 

применение. 

68. Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное 

влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. Химические 

свойства фенола. Применение и получение фенола.  

69. Понятие о карбонильных соединениях.  Альдегиды и кетоны. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Электронное строение 

карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений. Альдегиды и кетоны в 

природе (эфирные масла, феромоны). 

70. Реакционная способность карбонильных соединений. Реакции окисления 

альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции 

поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

Получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов 

в быту и промышленности. 

71. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и 

изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их 

влияние на физические свойства карбоновых кислот. 

72. Химические свойства карбоновых кислот. Способы получения 

карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот:  

муравьиная, уксусная, стеариновая и  олеиновая их биологическая роль и 

применение.  

73. Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, 

межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения 

сложных эфиров. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

74. Жиры. Реакция этерификации. Зависимость консистенции жиров от их 

состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. 

Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

75. Соли карбоновых кислот. Мыла, сущность моющего действия. 

Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства – 

СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

76. Понятие об углеводах. Классификация углеводов: моно-, ди- и 

полисахариды.  Биологическая роль углеводов, их значение в жизни 

человека и общества. Моносахариды.  Их классификация по числу атомов 



углерода и природе карбонильной группы. Важнейшие представители 

моноз. 

77. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. 

Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе и реакции 

глюкозы как многоатомного спирта. Различные типы брожения 

(спиртовое, молочнокислое). Фруктоза как изомер глюкозы. Фруктоза и 

глюкоза в природе и их биологическая роль. 

78. Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Строение,  химические свойства и 

применение сахарозы.  

79. Полисахариды. Строение молекулы крахмала, амилозы и амилопектина. 

Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 

биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. 

80. Целлюлоза. Строение элементарного звена целлюлозы. Гидролиз 

целлюлозы и образование сложных эфиров. Понятие об искусственных 

волокнах: ацетатный шелк, вискоза. Нахождение в природе и 

биологическая роль целлюлозы.  

81. Понятие об аминах. Классификация аминов по типу углеводородного 

радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды 

предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и 

номенклатура. Применение и получение аминов.  

82. Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их 

сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. 

Сравнение химических свойств алифатических и ароматических аминов. 

Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах.  

83. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Номенклатура 

аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокислот 

и ее причины. Биполярные ионы. Пептидная связь. Синтетическое 

волокна - капрон. Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. 

84. Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная 

и четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их 

значение. Белки как компонент пищи.  

85. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение 

и роль этого процесса в природе. 

86. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 

структура.  Комплементарность азотистых оснований. Особенности 

строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Генная 

инженерия и биотехнология.  

 


