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Программа вступительных испытаний по химии в Забайкальский 

государственный университет составлена в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования и содержит экзаменационные материалы  по 

теоретическому и практическому курсу химии средней общеобразовательной 

школы. 

Банк экзаменационных заданий по химии состоит из вопросов разного 

уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса 

химии средней школы. При проведении вступительного испытания в форме 

компьютерного тестирования к каждому заданию предложены четыре 

варианта ответа, из которых только один верный. Отдельные задания могут 

требовать выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы средней 

общеобразовательной школы по химии. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 В ходе вступительного испытания определяется уровень владения 

абитуриентом следующих компетенций. 

1. Сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач. 

2. Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой. 

3.  Владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач. 

4. Сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

5. Сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

6. Сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях. 



7. Сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления. 

8. Владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о 

составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования. 

 

Основные разделы программы курса химии  

 

Общая химия . 

1. Предмет и задачи химии. Явления физические и химические. 

Место химии среди естественных наук. 

2. Атомно-молекулярное учение. Атомы. Молекулы. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная и относительная 

молекулярная масса. Закон сохранения массы и его значение в химии. Моль-

единица количества вещества. Молярная масса. Закон объемных отношений. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Газовые законы: Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля. Объединенный газовый закон. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

3. Химический элемент, простое вещество, сложное вещество. 

Явление аллотропии. Знаки химических элементов и химические формулы. 

Валентность и степень окисления. 

4. Строение ядер атомов химических элементов и электронных 

оболочек их атомов на примере элементов 1, 2, 3, 4-го периодов 

периодической системы. Изотопы. Ядерные реакции. 

5. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона и создание 

периодической системы. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Структура периодической системы: 

большие и малые периоды, группы и подгруппы. Зависимость свойств 

элементов от положения в периодической системе и строения атома: 

изменение атомных и ионных радиусов, энергии ионизации, сродства к 

электрону, электроотрицательности, металлических и неметаллических 

свойств, окислительно-восстановительных свойств. Свойства водородных 

соединений, высших оксидов элементов и свойства соответствующих им 

гидроксидов в зависимости от положения в периодической системе. 

6. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная. Ковалентная связь и ее свойства: длина, энергия, 

направленность, насыщаемость. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Гибридизация валентных орбиталей и пространственная 

конфигурация молекулы. Ионная связь и ее свойства. Металлическая связь. 

Водородная связь и ее влияние на свойства веществ. Типы кристаллических 

решеток: ионные, атомные, молекулярные, металлические и свойства 

веществ, ими обусловленные. 



7. Классификация химических реакций: по признаку изменения 

числа исходных и конечных веществ, по тепловому эффекту, по 

обратимости. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление, 

восстановление, окислитель, восстановитель. Метод электронного баланса 

для уравнивания окислительно-восстановительных реакций. 

8. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Основные законы термохимии. Понятие об энтальпии. Энтальпия 

образования. Скорость химических реакций. Зависимость скорости 

химических реакций от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры. Закон действующих масс. Закон Вант-Гоффа. Катализ и 

катализаторы. Понятие об энергии активации. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и условия его смещения. Принцип Ле-

Шателье. Константа химического равновесия. 

9. Растворы. Классификация растворов. Растворимость веществ в 

воде. Зависимость растворимости от температуры, давления, природы 

вещества. Тепловые эффекты при растворении. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коэффициент растворимости. Значение растворов в быту, 

технике и сельском хозяйстве. 

10. Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Основные классы неорганических 

соединений с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Диссоциация одно- и многокислотных оснований; одно- и многоосновных 

кислот; средних, кислых, основных солей; двойных и комплексных солей. 

Ступенчатая диссоциация. Реакции ионного обмена в водных растворах, 

условия их необратимости. 

11. Электролиз водных растворов и расплавов солей. Процессы, 

протекающие у анода и катода. 

12. Важнейшие классы неорганических соединений: оксиды, 

кислоты, основания, соли. Классификация, способы их получения, 

физические и химические свойства. 

Неорганическая химия .  

1. Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Вода. Пероксид водорода.  

2. Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения хлора.  

3. Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон.  

4. Сера. Сероводород, сульфиды, полисульфиды. Оксиды серы (IV) 

и (VI). Сернистая и серная кислоты и их соли. Эфиры серной кислоты. 

Тиосульфат натрия.  

5. Азот. Аммиак, соли аммония, амиды металлов, нитриды. Оксиды 

азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Эфиры азотной кислоты.  

6. Фосфор. Фосфин, фосфиды. Окисды фосфора (III) и (V). 

Галогениды фосфора. Орто-, мета- и дифосфорная кислоты. Ортофосфаты. 

Эфиры фосфорной кислоты.  



7. Углерод. Изотопы углерода. Простейшие углеводороды: метан, 

этилен, ацетилен. Карбиды кальция, алюминия и железа. Оксиды углерода 

(II) и (IV). Карбонилы переходных металлов. Угольная кислота и ее соли.  

8. Кремний. Силан. Силицид магния. Оксид кремния (IV). 

Кремнивые кислоты, силикаты.  

9. Бор. Трифторид бора. Орто- и тетраборная кислоты. Тетраборат 

натрия.  

10. Благородные газы. Примеры соединений криптона и ксенона.  

11. Щелочные металлы. Оксиды, пероксиды, гидроксиды и соли 

щелочных металлов.  

12. Щелочноземельные металлы, бериллий, магний: их оксиды, 

гидроксиды и соли. Представление о магнийорганических соединениях 

(реактив Гриньяра).  

13. Алюминий. Оксид, гидроксид и соли алюминия. Комплексные 

соединения алюминия. Представления об алюмосиликатах.  

14. Медь, серебро. Оксиды меди (I) и (II), оксид серебра (I). 

Гидрооксид меди (II). Соли серебра и меди. Комплексные соединения 

серебра и меди.  

15. Цинк, ртуть. Оксиды цинка и ртути. Гидроксид цинка и его соли.  

16. Хром. Оксиды хрома (II), (III) и (VI). Гидрооксиды и соли хрома 

(II) и (III). Хроматы и дихроматы (VI). Комплексные соединения хрома (III).  

17. Марганец. Оксиды марганца (II) и (IV). Гидрооксид и соли 

марганца (II). Манганат и перманганат калия.  

18. Железо, кобальт, никель. Оксиды железа (II), (II)-(III) и (III). 

Гидроксиды и соли железа (II) и (III). Ферраты (III) и (VI). Комплексные 

соединения железа. Соли и комплексные соединения кобальта (II) и никеля 

(II).  

Органическая химия . 

1. Структурная теория как основа органической химии. Углеродный 

скелет. Функциональная группа. Гомологические ряды. Изомерия: 

структурная и пространственная. Представление об оптической изомерии. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. Классификация органических реакций 

по механизму и заряду активных частиц.  

2. Алканы и циклоалканы. Конформеры.  

3. Алкены и циклоалкены. Сопряженные диены.  

4. Алкины. Кислотные свойства алкинов.  

5. Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. 

Стирол. Реакции ароматической системы и углеводородного радикала. 

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце (ориентанты I и 

II рода). Понятие о конденсированных ароматических углеводородах.  

6. Галогенопроизводные углеводородов: алкил-, арил-, и 

винилгалогениды. Реакции замещения и отщепления.  

7. Спирты простые и многоатомные. Первичные, вторичные и 

третичные спирты. Фенолы. Простые эфиры.  



8. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Предельные, 

непредельные и ароматические альдегиды. Понятие о кето-енольной 

таутомерии.  

9. Карбоновые кислоты. Предельные, непредельные и 

ароматические кислоты. Моно- и дикарбоновые кислоты. Производные 

карбоновых кислот: соли, ангидриды, галогенангидриды, сложные эфиры, 

амиды. Жиры.  

10. Нитросоединения: нитрометан, нитробензол.  

11. Амины. Алифатические и ароматические амины. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Основность аминов. Четвертичные 

аммониевые соли и основания.  

12. Галогензамещенные кислоты. Оксикислоты: молочная, винная и 

салициловая кислоты. Аминокислоты: глицин, аланин, цистеин, серин, 

фенилаланин, тирозин, лизин, глутаминовая кислота. Пептиды. 

Представление о структуре белков.  

13. Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, 

фруктоза. Циклические формы моносахаридов. Понятие о пространственных 

изомерах углеводов. Дисахариды: целлобиоза, мальтоза, сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза.  

14. Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о структуре 

нуклеиновых кислот.  

15. Реакции полимеризации и поликонденсации. Отдельные типы 

высокомолекулярных соединений: полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, политетрафторэтилен, каучуки, сополимеры, фенол-

формальдегидные смолы, искусственные и синтетические волокна. 

 

 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по химии в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1. Химическое равновесие, определение. Как скажется на состоянии 

химического равновесия системы CS2(г) + 3O2(г) ↔ СO2(г) + 2SO2(г) + Q  

а) увеличение концентрации оксида серы (IV). 

б) уменьшение температуры? Дайте обоснование влиянию каждого из 

факторов.  

2. Приведите пример слабого основания, которое является слабым 

восстановителем. Напишите по одному уравнению реакции, 

характеризующему его основные и восстановительные свойства. В 

окислительно-восстановительной реакции расставьте коэффициенты 

методом электронного баланса.  

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: Al------>Al2S3------>Al(OH)3------->Al2O3-------

>NaAlO2------->AlCl3  



4. Напишите структурную формулу аланина и уравнения реакций его 

взаимодействия с: а) гидроксидом калия; б) этанолом; в) хлороводородом; г) 

глицином. Укажите условия протекания реакций. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по химии в форме компьютерного 

тестирования 

 

1.  Два неспаренных электрона на внешнем уровне в основном состоянии 

имеет атом: 

а) магния 

б) углерода 

в) хлора 

г) бериллия 

2. Молекулярное строение имеет 

а) хлороводород 

б) сульфид калия 

в) оксид бария 

г) оксид кальция 

3. Верны ли следующие суждения о свойствах железа? 

А. Железо реагирует с разбавленной азотной кислотой. 

Б. В холодной концентрированной серной кислоте железо 

пассивируется. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

4. Бутен-1 является структурным изомером 

а) бутана 

б) циклобутана 

в) бутина-2 

г) бутадиена 

5. Карбонат бария реагирует с раствором каждого из двух веществ: 

а) H2SO4 и NaOH 

б) NaCl и CuSO4 

в) HCl и CH3COOH 

г) NaHCO3  и HNO3 

6. При взаимодействии пентена-1 с хлороводородом преимущественно 

образуется 

а) 1-хлорпентан 

б) 2-хлорпентан 

в) 2-хлорпентен 

г) 1,2-дихлорпентан 

7. Ацетилен в лаборатории получают 

а) дегидрогалогенированием дихлорэтана 



б) гидролизом карбида кальция 

в) гидролизом карбида алюминия 

г) дегидрированием метана 

8. Межклассовые изомеры имеет соединение, формула которого 

а) C3H8 

б) C4H10 

в) С2Н6 

г) C3H6 

9. Основанием и кислотой соответственно являются 

а) HNO3 и NH4 Al(SO4)2 

б) H2S и NaNO3 

в) H2SO3 и Са(ОН)2 

г)  KOH и H4P2O7 

10. Окислительно-восстановительной является реакция 

а) СаСO3 + SiO2 = CaSiO3 + СO2 

б) BaSO3 = BaO + SO2 

в)  CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4 

г)  CuCl2+ Fe = FeCl2 + Cu 
 

Ключ к образцу: 

1 - «б»; 2 - «а»; 3 - «в»; 4 - «б»; 5 - «в»; 6 - «б»; 7 - «б»; 8 - «г»; 9 - «г»; 

10 - «г». 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия для 8 –11 классов. М.: 

«Просвещение».  

2. Гузей Л.С. и др. Химия для 8-11 классов. М., «Дрофа».  

3. Иванова Р.Г. и др.. Химия для 8-10 классов. М., «Просвещение».  

4. Габриелян О.С. Химия для 8-11 классов. М., «Дрофа».  

5. Гольдфен Л.Л., Ходаков Ю.Б., Додонов Ю.Б. Сборник задач и 

упражнений по химии. - М.: «Просвещение».  

6. Химия. Справочные материалы. Книга для учащихся./ Под ред. 

Н.Д. Тренькова, - М.: «Просвещение». 

  

Дополнительная литература: 

 

1. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. М.: «Высшая 

школа».  



2. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для 

поступающих в ВУЗы. М., «Высшая школа».  

3. Кузьменко Н.Е., Магдесиева Н.Н., Еремин Е.В. Задачи по химии 

для абитуриентов. М., «Просвещение».  

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия для 

школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. М., «Дрофа».  

5. Егоров А.С., Дионисьев В.Д., Ермакова В.К. и др. Химия. 

Пособие – репетитор. Ростов-на-Дону, «Феникс». 


