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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

I ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.  Состав атомных ядер. Изотопы. Понятие химического элемента.  

2.  Современные представления о строении атомных орбиталей химических 

элементов. Электронные формулы и графические схемы строения электронных 

слоев атомов.  

3. Валентные возможности атомов химических элементов. Степень окисления. 

4.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Современная формулировка закона. Значение периодического 

закона. 

5.  Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их 

свойств на примере: а) элементов одного периода; б) элементов одной главной 

подгруппы. 

6.  Ковалентная связь, виды ковалентной связи. Простые и кратные связи в 

органических соединениях.  

7.  Металлическая и водородная связи. Единая природа химической связи.  

8.  Типы кристаллических решеток веществ. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

9.  Аллотропия неорганических веществ на примере углерода и кислорода. 

10.Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

11.Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

12.Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Классификация ОВР. 

Важнейшие окислители и восстановители. 

13.Электролиз расплавов солей. Практическое значение электролиза. 

14.Электролиз водных растворов солей. Практическое применение электролиза в 

промышленности и медицине. 

15.Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов из 

растворов солей другими металлами. 

16.Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Меры защиты металлов 

и сплавов от коррозии. 

17.Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы, 

концентрации веществ, температуры, давления, катализатора. 

18.Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и условия его 

смещения: изменение концентрации реагирующих веществ, температуры и 

давления. 

19.Виды дисперсных систем. Растворы. Сущность процесса растворения. 

Количественная характеристика растворов. 

20.Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические 

аспекты водопользования. 

21.Металлы, их положение в периодической системе химических элементов  



Д.И. Менделеева, строение их атомов, металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов.  

22.Неметаллы, их положение в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов. Изменение окислительно-

восстановительных свойств неметаллов на примере элементов подгруппы 

кислорода. 

23.Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств, 

в связи с положением химических элементов в периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

24.Оксиды, классификация. Состав и свойства кислотных и основных оксидов 

25.Оксиды, классификация. Состав и свойства амфотерных оксидов (на примере 

оксида алюминия). 

26.Высшие кислородосодержащие кислоты химических элементов третьего 

периода. Номенклатура. Их состав и сравнительная характеристика свойств. 

27.Основания, классификация. Номенклатура. Состав, свойства и сравнительная 

характеристика оснований на примере: а) элементов одного периода; б) элементов 

одной главной подгруппы. 

28.Соли, классификация, состав и названия, способы получения. 

29.Теория электролитической диссоциации, сильные и слабые электролиты, 

степень диссоциации. Диссоциация кислот, солей и оснований на примере: 

азотной кислоты, фосфата натрия и гидроксида бария. 

30.Кислотность растворов. Понятие о рН. Использование кислотно-основных 

индикаторов для определения рН среды. Влияние рН среды на живые организмы. 

31.Кислоты, классификация по основности. Состав и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации на примере серной кислоты. 

32.Кислоты, классификация по содержанию кислорода. Состав и свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. 

33.Основания, классификация. Состав и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации на примере гидроксидов элементов третьего 

периода. 

34.Соли, химические свойства с учетом реакций окисления-восстановления и 

ионного обмена. 

35.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до 

конца. 

36.Гидролиз солей. Значение и практическое применение. 

37.Общая характеристика металлов главных подгрупп I, II групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

38.Алюминий, как металл главной подгруппы III группы. Сплавы на основе 

алюминия, их применение. 

 

39.Металлы побочных подгрупп (железо, медь), строение, соединения, свойства. 

40. Общие способы получения металлов. Практическое значение электролиза на 

примере солей бескислородных кислот. Коррозия металлов и методы защиты. 



41.Галогены. Общая характеристика элементов подгруппы галогенов. Соединения 

галогенов, их значение и применение. Биологическая роль галогенов. 

42.Халькогены. Общая характеристика халькогенов. Получение и применение 

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

43.Подгруппа азота. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Аммиак.  

44.Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 

Природообразующая роль углерода для живой и неживой жизни. 

45.Причины многообразия неорганических и органических веществ; взаимосвязь 

веществ. 

 

 

II ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.  Органическая химия – химия углеводородов и их производных. Характер 

химических связей и валентность углерода в органических соединениях. 

2.  Классификация углеводородов в зависимости от строения углеродной цепи и 

валентного состояния атома углерода. Международная номенклатура. 

3.  Классификация производных углеводорода по типу функциональной группы. 

Международная номенклатура: обозначение функциональных групп в префиксах 

и суффиксах названий органических веществ. 

4.  Основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова. Основные направления развития этой теории. 

5.  Изомерия органических соединений и её виды. 

6.  Предельные углеводороды (алканы), общая формула, гомологический ряд, 

строение, изомерия и номенклатура. 

7.  Предельные углеводороды (алканы), физические и химические свойства, 

применение. 

8.  Циклоалканы, строение, свойства и применение. 

9.  Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), общая формула, 

гомологический ряд, строение, изомерия и номенклатура на примере бутена. 

10. Непредельные углеводороды ряда этилена, физические и химические 

свойства. 

11. Диеновые углеводороды, строение, химические свойства и практическое 

применение. 

12. Непредельные углеводороды ряда ацетилена (алкины), физические и 

химические свойства. 

13. Непредельные углеводороды ряда ацетилена (алкины), общая формула, 

гомологический ряд, строение, изомерия и номенклатура на примере пентина. 

14. Механизм реакции присоединения на примере непредельного углеводорода 

пропена. Правило В.В. Марковникова. Получение этилена. Применение 

этиленовых углеводородов в органическом синтезе.  

15. Природный и синтетический каучук, свойства, получение, применение. 



16. Ароматические углеводороды. Структурная формула бензола. Электронное 

строение молекулы, полуторная связь. Химические свойства бензола.  

17. Гомологи бензола, строение, изомерия, свойства и получение толуола. 

18. Природный газ, его состав. Применение как источника энергии и химического 

сырья. Охрана окружающей среды при добыче, переработке и транспортировке 

природного газа. 

19. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. 

20. Природные источники углеводородов: газ, нефть, каменный уголь и их 

практическое использование. 

21. Предельные одноатомные спирты, общая формула, гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура на примере бутанола. 

22. Предельные одноатомные спирты, физические и химические свойства на 

примере этанола. 

23. Многоатомные спирты, строение, химические свойства, применение. 

24. Фенол, строение, свойства. Основные области применения.  

25.Альдегиды, строение, гомологический ряд, изомерия и номенклатура на 

примере бутаналя. 

26. Альдегиды, химические свойства и применение на примере формальдегида. 

27. Карбоновые предельные одноосновные кислоты, общая формула, 

гомологический ряд, изомерия и номенклатура на примере пентановой кислоты. 

28. Одноосновные предельные карбоновые кислоты, физические и химические 

свойства на примере метановой кислоты. 

29. Важнейшие представители карбоновых кислот. Понятие о синтетических 

моющих средствах. Защита природы от загрязнения синтетическими моющими 

средствами. 

30. Сложные эфиры, строение, физические и химические свойства, применение и 

их роль в природе. 

31. Жиры, их состав и свойства. Жиры в природе, превращение жиров в 

организме. Продукты технической переработки жиров. 

32. Углеводы. Классификация. Биологическая роль углеводов. 

33. Глюкоза – представитель моносахаридов, строение, свойства, применение, 

биологическая роль. 

34. Дисахариды, их состав и особенности химического строения. Химические 

свойства. Нахождение в природе и биологическое значение. 

35. Крахмал, строение, свойства, нахождение в природе. Биологическое значение 

крахмала. Применение крахмала в промышленности. 

36. Целлюлоза, строение, физические и химические свойства, применение. 

37. Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, получение, 

строение (на примере полиэтилена). 

38. Волокна, классификация, химический состав и свойства, применение и 

получение. 



39. Амины. Виды классификация аминов. Номенклатура первичных аминов. 

Изомерия аминов на примере бутиламина. 

40. Первичные предельные амины. Общая формула. Принципы образования 

донорно-акцепторной связи, свойства и получение. 

41. Анилин как представитель аминов, строение, свойства, получение и 

применение. 

42. Аминокислоты, физические и химические свойства на примере 

аминоуксусной кислоты. 

43. Аминокислоты, строение, изомерия и номенклатура на примере 

аминомасляной кислоты. 

44. Белки – природные полимеры, строение, свойства и биологические функции. 

45. Нуклеиновые кислоты. Строение структурного звена полинуклеотида. 

Отличия ДНК и РНК по химическому составу и строению. Биологическая роль. 

 

  



 
 

 


