


Программа по химии для поступающих в Академию из четырех разделов. В первом 

разделе представлены основные теоретические понятия химии, которыми должен владеть 

абитуриент. Второй и третий раздел содержит фактический материал по неорганической и 

органической химии, соответственно. В четвертом разделе приводятся основные типы 

расчетов, которые должен уметь выполнять абитуриент. В конце программы приводится 

список основной литературы, которой может пользоваться абитуриент при подготовке к 

испытаниям. 

 

 

Часть 1. Общая химия 

Предмет и задачи химии. Явления химические и физические. Взаимосвязь химии с 

другими естественными дисциплинами. Химия и медицина. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Вещества с молекулярным и 

немолекулярным строением. Атомы, молекулы, ионы. 

Относительная атомная и относительная молекулярная масса. Моль. Количество 

вещества. Молярная масса. 

Химические превращения. Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства 

состава вещества. Стехиометрия. 

Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем газа. Нормальные условия. 

Абсолютная и относительная плотность газа. Средняя молярная масса газовой смеси. 

Объемные соотношения газов при химических реакциях. Уравнение Клайперона-

Менделеева. 

Химический элемент. Строение ядер атомов химических элементов. Изотопы. 

Стабильные и нестабильные ядра. Радиоактивные превращения, деление ядер и ядерный 

синтез. Период полураспада. 

Простое вещество, сложное вещество. Явления аллотропии и изомерии. Знаки 

химических элементов и химические формулы. Валентность и степень окисления атома. 

Строение электронных оболочек атомов. Энергетические уровни и подуровни, 

атомные орбитали. Квантовые числа. Спаренные и неспаренные электроны. Основные 

закономерности размещения электронов в атомах элементов малых и больших периодов. 

Электронные конфигурации атомов в основном и возбужденном состояниях, принцип 

Паули, правило Хунда. s-, p-, d- и f-элементы. 

Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона и создание периодической 

системы элементов. Современная формулировка периодического закона. Причины 

периодичности свойств элементов. Значение периодического закона. Периоды, группы и 

подгруппы в периодической системе. Связь свойств элементов и их соединений с 

положением в периодической системе. Металлы и неметаллы. 

Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая, водородная (межмолекулярная и внутримолекулярная). - и -Связи. 

Механизмы образования ковалентной связи (с использованием неспаренных электронов и 

по донорно-акцепторному типу). Энергия связи. Потенциал ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность. Валентные возможности атома. 

Модель гибридизации орбиталей. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов 2-го периода). 

Кристаллические и аморфные вещества. Основные типы кристаллических решеток. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по изменению 

степеней окисления атомов, по числу и составу исходных и образующихся веществ, по 

типу разрыва ковалентных связей (по механизму), по тепловому эффекту, по признаку 

обратимости. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы восстановления и окисления. 

Восстановители и окислители. 



Тепловой эффект химической реакции. Теплота образования и теплота сгорания 

вещества. Термохимические уравнения реакций. Тепловые эффекты при растворении 

различных веществ в воде. 

Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость 

скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения. Кинетическое уравнение реакции, константа скорости. 

Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. Ферменты как 

биокатализаторы. 

Химическое равновесие. Константа равновесия, степень превращения. Смещение 

положения химического равновесия под влиянием различных факторов: концентрации 

реагирующих веществ, давления, температуры. Принцип Ле-Шателье. 

Растворы. Растворы концентрированные и разбавленные, насыщенные и 

ненасыщенные. Зависимость растворимости веществ от их природы, от давления и 

температуры. Процессы, происходящие при растворении различных веществ в воде. 

Коэффициент растворимости. Способы выражения состава раствора (массовая доля, 

молярная концентрация). Коллоидные системы, причины их устойчивости. Коагуляция. 

Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Ионные уравнения реакций. Условия протекания химических реакций в 

растворах электролитов. Свойства кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

Часть 2. Неорганическая химия 

Основные классы неорганических веществ. 

Оксиды, классификация оксидов. Способы получения оксидов. Их физические и 

химические свойства. 

Основания, их классификация, способы получения и химические свойства. Щелочи. 

Амфотерные гидроксиды. 

Кислоты, их классификация, способы получения, физические и химические 

свойства. 

Соли, их классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Гидролиз солей. Кристаллогидраты. 

Металлы, их положение в периодической системе. Общие физические и химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Сплавы. Коррозия 

металлов и ее предупреждение. Основные способы получения металлов. 

Щелочные металлы, их общая характеристика. Нахождение в природе, способы 

получения, физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов, их применение. Гидроксиды натрия и калия, их получение, свойства и 

применение. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы периодической 

системы, их оксиды и гидроксиды. Кальций, его нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их получение, 

свойства и применение. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение. Оксид, гидроксид и соли алюминия. Комплексные соединения алюминия. 

Представления об алюмосиликатах. 

Металлы побочной подгруппы VIII группы (железо, никель, платина). Их 

электронное строение. Железо, его нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение. Оксиды, гидроксиды и соли железа, их получение и 

свойства. Никель и платина, их физические и химические свойства, применение. 



Металлы побочных подгрупп (медь, цинк, титан, хром, марганец). Их электронное 

строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. Оксиды, 

гидроксиды и соли этих элементов. 

Водород, его общая характеристика, нахождение в природе. Изотопы водорода. 

Способы получения водорода в лаборатории и в промышленности, физические и 

химические свойства, применение. 

Галогены, их общая характеристика. Соединения галогенов в природе. Получение 

галогенов. Применение галогенов и их соединений. Хлор. Получение хлора в лаборатории 

и в промышленности. Его физические и химические свойства. Получение, свойства и 

применение хлороводорода, соляной кислоты и ее солей. Соединения с положительными 

степенями окисления хлора. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы периодической 

системы. Сера, ее нахождение в природе, получение, аллотропия, физические и химические 

свойства, применение. Оксиды серы, их получение и свойства. Сероводород и сульфиды, их 

получение и свойства. Серная кислота, ее электронное строение, получение, физические и 

химические свойства, применение. Соли серной кислоты. Сернистая кислота и ее соли. 

Кислород. Его нахождение в природе. Аллотропия кислорода. Получение и свойства 

озона. Получение кислорода в лаборатории и в промышленности. Его физические и 

химические свойства. Роль кислорода в природе, его применение. 

Вода. Строение молекулы воды и иона гидроксония. Физические и химические 

свойства воды. Пероксиды водорода и металлов, их получение и свойства. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы периодической 

системы. Фосфор, его нахождение в природе, получение. Аллотропия фосфора, физические 

и химические свойства, применение. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора(III) и (V). 

Галогениды фосфора. Орто-, мета- и дифосфорная кислоты. Их получение и химические 

свойства. Соли фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения. 

Азот, его общая характеристика, нахождение в природе, получение. Электронное 

строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Нитриды. Аммиак, 

строение его молекулы, получение, физические и химические свойства, применение. 

Оксиды азота и азотная кислота. Строение молекулы азотной кислоты, ее получение и 

химические свойства, применение. Свойства солей азотной кислоты. Азотные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы периодической 

системы элементов. Кремний, его нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение. Оксид кремния(IV) и кремниевая кислота, их 

химические свойства. Соли кремниевой кислоты. 

Углерод. Его общая характеристика, нахождение в природе. Аллотропия углерода. 

Получение углерода, его физические и химические свойства, применение. Оксиды углерода 

и угольная кислота. Их получение и свойства. Соли угольной кислоты, их получение, 

свойства и применение. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

 

 

Часть 3. Органическая химия 

Теория химического строения  органических соединений А.М.Бутлерова. 

Зависимость свойств органических соединений от их строения. Виды изомерии. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Типы разрыва 

ковалентной связи при реакциях органических  соединений. Свободные радикалы. 

 Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов). Их  электронное 

строение, изомерия, номенклатура. Конформации.  Способы получения алканов, их 

физические и химические свойства, применение. 

 Циклоалканы, их строение, изомерия, номенклатура. Способы получения и 

химические свойства циклоалканов. 



 Этиленовые углеводороды (алкены). Их электронное строение, изомерия, 

номенклатура. Геометрическая изомерия. Получение, физические и химические свойства 

алкенов. Правило Марковникова. Применение алкенов. 

 Алкадиены. Электронное строения, изомерия, номенклатура. Получение, 

химические свойства и применение алкадиенов. 

 Алкины. Электронное строение, изомерия, номенклатура. Кислотные свойства 

алкинов. Способы получения, физические и химические  свойства алкинов. Применение. 

 Ароматические углеводороды (арены). Электронное строение молекулы бензола. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Получение бензола и его гомологов. 

Химические свойства ароматических  углеводородов. Ориентирующее действие 

заместителей в бензольном кольце. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

толуола. Стирол. Применение ароматических углеводородов. 

 Галогенопроизводные различных классов углеводородов. Их способы получения и 

химические свойства. 

 Природные источники углеводородов: нефть, природный и попутный газ, уголь. 

Процессы, протекающие при их переработке. 

 Спирты. Их классификация, изомерия, номенклатура. Электронное строение 

молекулы этилового спирта. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов, 

способы их получения, физические и химические свойства, применение. Многоатомные 

спирты, способы их получения, химические свойства и применение. 

 Фенолы. Электронное строение фенола. Способы получения фенола, его 

физические и химические свойства. Взаимное  влияние атомов в молекуле фенола. 

Сравнение свойств фенола со свойствами спиртов. Применение фенола. 

 Простые эфиры, их строение и методы получения. 

 Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное строение 

карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов, их способы получения, 

физические и химические свойства. Применение. 

 Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Зависимость 

силы карбоновых кислот от строения органического радикала. Номенклатура и изомерия 

одноосновных карбоновых кислот. Способы получения карбоновых кислот, их физические 

и химические свойства. Применение. Ненасыщенные карбоновые кислоты (акриловая, 

метакриловая). Щавелевая кислота. 

 Сложные эфиры, их строение и номенклатура. Получение сложных эфиров, их 

физические и химические свойства, применение. Жиры как представители сложных 

эфиров, их  роль в природе, переработка жиров. Карбоновые кислоты, входящие в состав 

жиров (стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая). Мыла и другие 

моющие средства. 

 Нитросоединения. Нитрометан и нитробензол. 

 Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды (глюкоза, фруктоза, рибоза и 

дезоксирибоза), их строение. Циклические формы моносахаридов. Физические и 

химические свойства глюкозы, ее применение. Дисахариды: целлобиоза, мальтоза и 

сахароза, их строение и свойства. Полисахариды (крахмал и целлюлоза). Их строение, 

нахождение в природе, биологическая роль,  химические свойства и применение. 

Декстрины. 

 Амины, их электронное строение, изомерия, номенклатура. Получение аминов, 

физические и химические свойства. Амины как органические основания. Сравнение 

основных свойств различных  аминов и аммиака. Проявление взаимного влияния атомов в 

молекуле анилина. 

 Гидроксикислоты. Молочная кислота. Оптическая изомерия. 

 Аминокислоты. Их изомерия и номенклатура. Получение, физические и химические 

свойства аминокислот. a-Аминокислоты, входящие в состав белков (глицин, аланин,  валин, 



фенилаланин, тирозин, серин, цистеин, глутаминовая кислота, лизин, триптофан). Пептиды. 

Первичная, вторичная и третичная структура белка. Свойства  белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин, пиррол, пиримидин, 

пурин. Азотистые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот (урацил, тимин, 

цитозин, аденин, гуанин). Нуклеозиды и нуклеотиды, их строение. Строение нуклеиновых 

кислот. 

 Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, стереорегулярность полимера. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Полимеры, получаемые реакцией полимеризации 

(полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиметилметакрилат). Каучуки. 

Природный и синтетические каучуки. Вулканизация каучуков. Полимеры, получаемые по 

реакции поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Синтетические волокна капрон 

и лавсан. Искусственные волокна (ацетатный шелк). Биополимеры. 

 Качественные реакции на различные классы органических веществ. 

 

Часть 4. Основные типы расчетов, которыми должен владеть абитуриент 

Расчет молярной массы вещества исходя из его формулы или относительной и 

абсолютной плотности (для газов). 

 Расчет количества вещества исходя из его массы или объема (для газов). 

 Приведение объема газа к нормальным условиям. 

 Определение массовых долей элементов в веществе, исходя из его формулы. 

 Определение формулы вещества на основании данных элементного анализа. 

 Расчет состава раствора (массовых долей растворенных веществ или их молярных 

концентраций) 

 Стехиометрические расчеты по уравнениям химических реакций в молях (в объемах 

для реакций с участием газов) 

 Нахождение коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

 Простейшие термохимические расчеты. 

 Определение скорости химической реакции по изменению количества вещества за 

определенный интервал времени, по кинетическому уравнению реакции, пересчет скорости 

реакции при изменении температуры (по уравнению Вант-Гоффа). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Современные школьные учебники по химии для классов с углубленным изучением 

химии. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Современный курс для 

поступающих в вузы. - М.: Экзамен, 1998-2012. 

3. Слесарев В.И. и др. Тренажер по химии. Химиздат. С-Пб. 2003. 

4.Химия. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. - М.: Дрофа, 1999-

2001. 

5. Белавин И.Ю. Решение задач по химии. РГМУ. М. 2009. 

6. Химия: Справочные материалы / Под ред. Ю.Д.Третьякова. - М.: Астрель, 2002. 

7.Еремина Е.А., Рыжова О.Н. Краткий справочник по химии для школьников. - М.: Мир и 

образование, 2002-2006. 

8. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Чуранов С.С. Сборник конкурсных задач по химии.  - М.: 

Экзамен, 2001, 2002, 2205. 
 

 


	1Химия титульник.pdf (p.1)
	2Химия.pdf (p.2-6)

