
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОРАБОТАТЬ В ХОДЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ

ЗАЧЕТУПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ»

( С ВЫДЕЛЕНИЕМ СПИСКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ОПЫТОВ ПО
КАЖДОЙ ТЕМЕ) 

Введение

            Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и

теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1. Общая и неорганическая химия

1.1. Основные понятия и законы химии

             Основные  понятия  химии.  Вещество.  Атом.  Молекула.  Химический  элемент.

Аллотропия.  Простые  и  сложные  вещества.  Качественный  и  количественный  состав

веществ. Химические  знаки  и  формулы.  Относительные  атомная  и  молекулярная

массы. Количество вещества. 

            Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия  из

него. 

             Расчетные  задачи  на  нахождение  относительной  молекулярной  массы,

определение  массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Профильные  и  профессионально  значимые  элементы  содержания.  Аллотропные

модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое

олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева и строение атома

        Периодический  закон  Д.И.Менделеева.  Открытие  Д.И.Менделеевым

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая  таблица  химических  элементов   —  графическое  отображение

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие),

группы (главная и побочная). 

       Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева.  Атом  — сложная

частица.  Ядро  (протоны  и  нейтроны)  и  электронная  оболочка.  Изотопы.  Строение

электронных  оболочек атомов  элементов  малых  периодов.   Особенности  строения

электронных  оболочек  атомов  элементов  больших  периодов  (переходных  элементов).

Понятие  об  орбиталях.  s-, р -  и  d орбитали.  Электронные  конфигурации  атомов

химических элементов. 

        Современная  формулировка  Периодического  закона.  Значение  Периодического

закона   и   Периодической   системы   химических   элементов   Д.  И.Менделеева   для

развития науки и понимания химической картины мира. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность.

Использование   радиоактивных   изотопов   в   технических   целях.   Рентгеновское

излучение  и  его  использование  в  технике  и  медицине.  Моделирование  как  метод

прогнозирования ситуации на производстве. 



1.3. Строение вещества

         Ионная химическая связь.  Катионы,  их образование из  атомов в  результате

процесса  окисления.   Анионы,  их  образование  из  атомов  в  результате   процесса

восстановления.  Ионная  связь  как  связь  между  катионами  и  анионами  за  счет

электростатического  притяжения. Классификация  ионов:  по  составу,  знаку  заряда,

наличию  гидратной  оболочки.  Ионные  кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с

ионным  типом кристаллической решетки. 

           Ковалентная  химическая  связь.  Механизм  образования  ковалентной  связи

(обменный  и  донорно-акцепторный).  Электроотрицательность.  Ковалентные  полярная

и   неполярная   связи.   Кратность   ковалентной   связи.   Молекулярные   и   атомные

кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с  молекулярными  и  атомными

кристаллическими решетками. 

           Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая

химическая связь. Физические свойства металлов. 

           Агрегатные состояния  веществ  и  водородная связь.  Твердое,  жидкое  и

газообразное  состояния веществ.  Переход вещества из одного агрегатного  состояния в

другое. Водородная связь. 

          Чистые вещества и смеси.  Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные

смеси.  Состав  смесей:  объемная  и  массовая  доли  компонентов  смеси,  массовая  доля

примесей. 

          Дисперсные  системы.  Понятие  о  дисперсной  системе.  Дисперсная  фаза  и

дисперсионная  среда.  Классификация  дисперсных  систем.  Понятие  о  коллоидных

системах. 

Лабораторная работа: РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ И ОЧИСТКА ВЕЩЕСТВ
Опыт  1  Разделение  смеси  растворимых  и  нерастворимых  веществ
(перекристаллизация медного купороса)
Опыт  2  Очистка  жидкости  от  неперегоняющихся  примесей  (получение
дистиллированной воды)
Опыт  3  Очистка  твердых  веществ  от  невозгоняющихся  примесей   (возгонка
бензойной кислоты(йода))
Опыт 4 Разделение смесей экстрагированием, отстаиванием, выпариванием).

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация

        Вода. Растворы. Растворение.  Вода как растворитель.  Растворимость веществ.

Насыщенные,  ненасыщенные,  пересыщенные  растворы.  Зависимость  растворимости

газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

         Массовая доля растворенного вещества. 

         Электролитическая  диссоциация. Электролиты  и  неэлектроиты.

Электролитическая  диссоциация.  Механизмы  электролитической  диссоциации  для

веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные

ионы.  Степень  электролитической  диссоциации.  Сильные  и  слабые  электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли

как электролиты. 

Лабораторная работа ОБМЕННЫЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Опыт 1 Реакции, идущие с образованием малорастворимого вещества
Опыт 2 Реакции, протекающие с выделением газа
Опыт 3 Реакции, идущие с образованием малодиссоциирующего вещества.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Растворение как

физико-химический  процесс.  Тепловые  эффекты  при  растворении.  Кристаллогидраты.



Решение  задач  на  массовую  долю  растворенного  вещества.  Применение  воды  в

технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды.

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

          Кислоты  и  их  свойства.  Кислоты  как  электролиты,  их  классификация  по

различным признакам.  Химические  свойства кислот  в  свете  теории электролитической

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с

металлами. Основные способы получения кислоты. 

          Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической

диссоциации.  Разложение  нерастворимых  в  воде  оснований.  Основные  способы

получения оснований. 

Лабораторная работа: СВОЙСТВА КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ
Опыт 1 Взаимодействие кислот и растворимых в воде оснований с индикаторами
Опыт 2 Взаимодействие растворов кислот (соляной,  серной и фосфорной) и щелочей
с металлами.
Опыт 3 Взаимодействие азотной кислоты с металлами.
Опыт 4 Взаимодействие кислот и щелочей с оксидами металлов
Опыт 5 Взаимодействие кислот с основаниями (реакция нейтрализации)
Опыт 6 Взаимодействие кислот и щелочей с солями
Опыт 7 Свойства амфотерных гидроксидов
          Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные.

Химические  свойства  солей  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.  Способы

получения солей. Гидролиз солей. 

Лабораторная работа СВОЙСТВА СОЛЕЙ
Опыт 1 Разложение солей при нагревании
Опыт 2 Взаимодействие растворов солей с металлами
Опыт 3 Взаимодействие растворов солей с кислотами и щелочами
Опыт 4 Взаимодействие растворов солей с солями
         Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные,

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Лабораторная работа: СВОЙСТВА ОКСИДОВ
Опыт 1 Взаимодействие оксидов с водой
Опыт 2 Взаимодействие оксидов с кислотами
Опыт 3 Взаимодействие оксидов со щелочами
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила 

разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. 

Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, 

их применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда растворов.

1.6. Химические реакции

              Классификация химических реакций .  Реакции соединения,  разложения,

замещения,  обмена.  Каталитические  реакции.  Обратимые  и  необратимые  реакции.

Гомогенные  и  гетерогенные  реакции.  Экзотермические  и  эндотермические  реакции.

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 



            Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и

восстановление.  Восстановитель  и  окисление.  Метод  электронного  баланса  для

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

            Скорость химических реакций.  Понятие о скорости химических реакций.

Зависимость  скорости  химических  реакций  от  различных  факторов:  природы

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и

использования катализаторов. 

Лабораторная работа: СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Опыт 1 Зависимость скорости реакции от катализатора
Опыт 2 Зависимость скорости реакции от температуры реагентов
Опыт 3 Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов
Опыт 4 Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения реагентов
Опыт 5 Зависимость скорости реакции от природы реагентов.
            Обратимость химических реакций.  Обратимые и  необратимые  реакции.

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Лабораторная работа ОБРАТИМОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Опыт 1 Влияние концентрации реагентов  на химическое равновесие
Опыт 2 Влияние температуры на химическое равновесие
Опыт 3 Влияние давления на химическое равновесие.
Профильные  и  профессионально  значимые  элементы  содержания. Понятие  об

электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение

алюминия.  Практическое  применение  электролиза.  Гальванопластика.  Гальваностегия.

Рафинирование цветных металлов. 

 1.7. Металлы и неметаллы 

            Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства

металлов.  Классификация  металлов  по  различным  признакам.  Химические  свойства

металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Металлотермия.  Общие

способы  получения  металлов.  Понятие  о  металлургии.  Пирометаллургия,

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Лабораторная работа ЩЕЛОЧНЫЕ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ
СОЕДИНЕНИЯ
Опыт 1 Горение щелочных и щелочноземельных металлов на воздухе
Опыт 2 Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой
Опыт 3 Взаимодействие оксидов щелочных и щелочноземельных металлов с водой и
кислотами
Опыт 4 Взаимодействие гидросксидов щелочных и щелочноземельных металлов си
кислотами
Опыт 5 Взаимодействие гидроскида кальция с оксидом углерода (IV)

Лабораторная работа: АЛЮМИНИЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ.
Опыт 1 Взаимодействие алюминия с неметаллами.
Опыт2 Взаимодействие алюминия с со щелочами и водными растворами кислот.
Опыт 3 Взаимодействие алюминия с водой.
Опыт  4  Получение  алюминия  и  его  свойства.  Качественная  реакция  на  ионы
алюминия. 

             Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества.

Зависимость  свойств  галогенов  от  их  положения  в  периодической  системе.

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения

в ряду электроотрицательности. 



Лабораторная работа: ПОДГРУППА УГЛЕРОДА.
Опыт 1 Восстановительные свойства углерода
Опыт 2 Получение и свойства оксида углерода  (IV)
Опыт 3 Качественная реакция на карбонаты и силикаты

Лабораторная работа: ПОДГРУППА АЗОТА.
Опыт 1 Получение аммиака и его свойства
Опыт 2 Окислительные свойства азотной  кислоты
Опыт 3 Взаимодействие азотной кислоты с металлами
Опыт 4 Разложение нитратов при нагревании
Опыт 5 Аллотропия фосфора
Опыт 6 Получение и свойства оксида фосфора (V)
Опыт 7 Качественные реакции на нитраты и фосфаты

Лабораторная работа: КИСЛОРОД И СЕРА
Опыт 1 Получение кислорода и качественная реакция на него
Опыт 2  Свойства кислорода
Опыт 3 Получение озона и исследование его свойств.
Опыт 4 Получение сероводорода и его свойства
Опыт 5 Получение оксида серы (V) и его свойства
Опыт 6 Свойства серной кислоты
Опыт 7 Качественные реакции на сульфиды и сульфаты.

Лабораторная работа: ГАЛОГЕНЫ И ВОДОРОД
Опыт 1 Получение хлора и исследование его свойств
Опыт 2 Получение хлороводорода и исследование его свойств
Опыт 3 Качественная реакция на хлориды
Опыт 4 Получение водорода и исследование  его свойств.

Профильные  и  профессионально  значимые  элементы  содержания.  Коррозия

металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий

окружающей  среды.  Классификация  коррозии  металлов  по  различным  признакам.

Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение  неметаллов  фракционной  перегонкой  жидкого  воздуха  и  электролизом

растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты.

2. Органическая химия
2.1. Основные понятия органической химии и теория строения

органических соединений

                 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

                 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы

по валентности. 

                Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Основные

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и

модели молекул в органической химии. 



Лабораторная  работа:  КОНСТРУИРОВАНИЕ  МОЛЕКУЛ  ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ:
Опыт 1 Алканов и циклоалканов
Опыт 2 Алкенов
Опыт 3 Диенов  и алкинов
Опыт 4 Структурных звеньев полимеров
Опыт 5 Бензола и его производных
Опыт 6 Одноатомных и многоатомных спиртов
Опыт 7 Альдегидов и карбоновых кислот
Опыт 8 Простых и сложных эфиров
Опыт 9 Углеводов
Опыт 10 Азотсодержащих соединений
                Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала

номенклатуры IUPAC. 

                Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения

(гидрирования,  галогенирования,  гидрогалогенирования,  гидратации).  Реакции

отщепления  (дегидрирования,  дегидрогалогенирования,  дегидратации).  Реакции

замещения. Реакции изомеризации. 

Профильные  и  профессионально  значимые  элементы  содержания.  Понятие  о

субстрате  и  реагенте.  Реакции  окисления  и  восстановления  органических  веществ.

Сравнение  классификации  соединений  и  классификации  реакций  в  неорганической  и

органической химии. 

2.2. Углеводороды и их природные источники

            Алканы.  Алканы:  гомологический ряд,  изомерия и номенклатура алканов.

Химические  свойства  алканов  (метана,  этана):  горение,  замещение,  разложение,

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Лабораторная работа: ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
Опыт 1 Получение метана и его свойства
Опыт 2 Отношение алканов к концентрированной серной кислоте
Опыт 3 Бромирование алканов
           Алкены.  Этилен,  его получение (дегидрированием этана,  деполимеризацией

полиэтилена).  Гомологический  ряд,  изомерия,  номенклатура  алкенов.  Химические

свойства  этилена:  горение,  качественные  реакции  (обесцвечивание  бромной  воды  и

раствора перманганата калия),гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе

свойств. 

           Диены и каучуки.  Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными

связями.  Сопряженные  диены.  Химические  свойства  бутадиена-1,3  и  изопрена:

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические

каучуки. Резина. 

          Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание

бромной воды, присоединений хлороводорода и  гидратация.  Применение ацетилена на

основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Лабораторная работа: НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
Опыт 1 Получение этилена и его свойства
Опыт 2 Получение ацетилена и его  свойства
          Арены. Бензол.  Химические  свойства  бензола:  горение,  реакции замещения

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Лабораторная работа: АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
Опыт 1 Бромирование бензола



Опыт 2 Получение нитробензола
          Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в

качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Лабораторные опыты 
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило 

В.В.Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение

резин. Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Понятие  об  экстракции.  Восстановление  нитробензола  в  анилин.  Гомологический  ряд

аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы  промышленной  переработки  нефти:  крекинг,  риформинг.  Октановое  число

бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция.

2.3. Кислородсодержащие органические соединения

           Спирты. Получение  этанола  брожением  глюкозы  и  гидратацией  этилена.

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах.

Химические  свойства  этанола:  взаимодействие  с  натрием,  образование  простых  и

сложных  эфиров,  окисление  в  альдегид.  Применение  этанола  на  основе  свойств.

Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин  как  представитель  многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

           Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение

фенола на основе свойств. 

Лабораторная работа: СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ
Опыт 1 Взаимодействие спирта с натрием
Опыт 2 Окисление спиртов
Опыт 3 Получение сложных эфиров
Опыт 4 Качественная реакция на многоатомные спирты
Опыт 5 Качественная реакция на фенолы
Опыт 6 Бромирование фенола
           Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная.

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в

соответствующий спирт.  Получение  альдегидов окислением соответствующих спиртов.

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Лабораторная работа: АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ
Опыт 1 Получение альдегидов
Опыт 2 Реакция «Серебряного зеркала»
Опыт 3 Реакция с гидроксидом меди (II)
           Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как

функциональная.  Гомологический  ряд  предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.

Получение  карбоновых кислот  окислением альдегидов.  Химические  свойства уксусной

кислоты:  общие  свойства  с  минеральными  кислотами  и  реакция  этерификации.



Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере

пальмитиновой и стеариновой. 

Лабораторная работа: КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ
Опыт 1 «Реакция серебряного зеркала» муравьиной кислоты
Опыт 2  реакция этерификации
Опыт 3 Выделение высших карбоновых кислот из мыла
Опыт 4 Свойства олеиновой кислоты
           Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.

Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз

и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

           Углеводы.  Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза,  фруктоза),

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

           Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое

брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

             Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. 

Лабораторная работа УГЛЕВОДЫ
Опыт 1 Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 
Опыт 2 Реакция «Серебряного зеркала»
Опыт 3 Гидролиз сахарозы
Опыт 4 Йодкрахмальная реакция
Опыт 5 Кислотный гидролиз крахмалла
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт

и  его  использование  в  качестве  химического  сырья.  Токсичность  метанола  и  правила

техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность

этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и

промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, акриловой 

кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические

моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры

          Амины. Понятие  об  аминах.  Алифатические  амины,  их  классификация  и

номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола.

Применение анилина на основе свойств. 

          Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение

аминокислот на основе свойств. 

          Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства

белков:  горение,  денатурация,  гидролиз,  цветные  реакции.  Биологические  функции

белков. 



          Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

          Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических

волокон. 

Лабораторная работа: АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, БЕЛКИ
Опыт 1 Сравнение основных свойств первичных, вторичных, третичных аминов
Опыт 2 Денатурация белков
Опыт 3 Биуретовая реакция
Опыт 4 Ксантопротеиновая реакция
Практические занятия 
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аминокапроновая

кислота.  Капрон  как  представитель  полиамидных  волокон.  Использование  гидролиза

белков  в  промышленности.  Поливинилхлорид,  политетрафторэтилен  (тефлон).

Фенолоформальдегидные  пластмассы.  Целлулоид.  Промышленное  производство

химических волокон.

Примерные темы рефератов (докладов)

• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

•  Нанотехнология  как  приоритетное  направление  развития  науки  и  производства  в

Российской Федерации. 

• Современные методы обеззараживания воды. 

• Аллотропия металлов. 

• Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

• «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

• Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

• Изотопы водорода. 

• Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

• Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

•  Охрана  окружающей  среды  от  химического  загрязнения.  Количественные

характеристики загрязнения окружающей среды. 

• Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

• Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

•  Грубодисперсные  системы,  их  классификация  и  использование  в  профессиональной

деятельности. 

• Косметические гели. 

• Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

• Минералы и горные породы как основа литосферы. 

• Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

• Вода как реагент и среда для химического процесса. 

• Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

• Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

• Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

• Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

• Оксиды и соли как строительные материалы. 



• История гипса. 

• Поваренная соль как химическое сырье. 

• Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

• Реакции горения на производстве и в быту. 

• Виртуальное моделирование химических процессов. 

• Электролиз растворов электролитов. 

• Электролиз расплавов электролитов. 

•  Практическое  применение  электролиза:  рафинирование,  гальванопластика,

гальваностегия. 

• История получения и производства алюминия. 

• Электролитическое получение и рафинирование меди. 

• Жизнь и деятельность Г.Дэви. 

•  Роль  металлов  в  истории  человеческой  цивилизации.  История  отечественной  черной

металлургии. Современное металлургическое производство. 

•  История  отечественной  цветной  металлургии.  Роль  металлов  и  сплавов  в

научнотехническом прогрессе. 

• Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

• Инертные или благородные газы. 

• Рождающие соли — галогены. 

• История шведской спички. 

• История возникновения и развития органической химии. 

• Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 

• Витализм и его крах. 

• Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 

• Современные представления о теории химического строения. 

• Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

•  Экономические  аспекты  международного  сотрудничества  по  использованию

углеводородного сырья. 

•  История  открытия  и  разработки  газовых  и  нефтяных  месторождений  в  Российской

Федерации. 

• Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

• Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

• Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

• Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

• Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

•  Нефть  и  ее  транспортировка  как  основа  взаимовыгодного  международного

сотрудничества. 

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём  реферата  25  страницы  печатного  или  рукописного  текста  (формат  А4,  при  14

шрифте и 1,5 межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы:

левое 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.

2.  Содержание с указанием страниц.

3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и

актуальности выбранной  темы,  определение  цели и  задач работы,  небольшой  обзор

литературы, оценка степени изученности проблемы.



4.  Основная часть имеет  2-3 главы,  примерно равных по объёму.  В них раскрывается

поставленная проблема, при соблюдении логики в переходе от одного вопроса к другому

и чёткости завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов

нужно  обязательно  давать  ссылку  на  источник  данной  информации.  При  оформлении

реферата  применяют  таблицы  и  графики,  которые  должны  сопровождаться  анализом.

Большие таблицы помещаются в приложения.

5. Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщённые выводы по всему

реферату.

6. Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не менее 5-

6 наименований. 

7.  Приложения,  которые  состоят  из  таблиц,  диаграмм,  графиков,  рисунков,  схем

(необязательная часть реферата).

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из

которых - один верный и три неверных ответа (некоторые вопросы имеют несколько

вариантов ответов).

В каждом варианте теста 53 вопроса. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
№1   Сколько и каких элементарных частиц образуют атом 19F? 

A) 9 нейтронов и 9 электронов; 

B) 9 нейтронов, 10 протонов и 19 электронов; 

C) 9 протонов и 19 электронов; 

D) 19 протонов и 19 электронов; 

E) 9 протонов, 10 нейтронов и 9 электронов. 

№2  Атом щелочного металла образует ион, имеющий электронную конфигурацию 

Is*2s22p63s23p6. Это конфигурация 

A) рубидия; 

B) калия; 

C) натрия; 

D) лития; 

E) цезия. 

№3   Каковы валентность и степень окисления азота в азотной кислоте? 

A) IV; +5; 

B) III; -3; 

C) V; +5; 

D) IV; +4; 

E) V; +3. 

№4   В каком веке Э.Резерфордом было открыто ядро атома? 

A) в XX в.; 

B) в XIX в; 

C) в XVI в.; 

D) в XXI в.; 

E) в XVIII в. 

№5 Атомы состоят из ... 

A) протонов и нейтронов; 

B) молекул; 

C) атомных ядер и электронов; 

D) нуклонов; 

E) протонов и электронов. 



№6 Заряд атома равен ... 

A) нулю; 

B) порядковому номеру элемента; 

C) числу электронов; 

D) заряду ядра; 

E) числу протонов. 

№7  Какой из наборов квантовых чисел n, I, mi электрона в атоме является разрешенным? 

А)3, 1,-1; 

В)3, 1,2; 

С) 4, -2, 1; 

0)7,0, 1; 

Е) -3,1,1. 

№8  У какого элемента на третьем энергетическом уровне расположены девять d-

электронов? 

A) К, Z=19; 

B) Со, Z=27; 

C) Сг, Z=24; 

D) Cu, Z=29; 

E) Са, Z=20. 

№9 Рассчитайте максимально возможное число электронов на третьем энергетическом 

уровне: 

A) 8; 

B) 14; 

C) 18; 

0) 32; 

В) 24. 

№10  Орбитальное квантовое число L = 2. Чему равна максимальная емкость 

соответствующего энергетического подуровня? 

A) 8; 

B) 10; 

C) 6; 

D) 12; 

Е)32. 

№11 Орбитальное квантовое число определяет ... 

A) энергетический уровень; 

B) магнитные свойства; 

C) формы электронных облаков; 

D) орбиталь; 

E) спин. 

№12  Сколько электронов находится на 4d-noflypOBHe атома гафния (Z=72)? 

А)1; 

B) 2; 

C) 4; 

0)10; 

Е)8. 

№13  Подуровни Зр, 3d, 4s, 4p в атомах заполняются в последовательности ... 

A) Зр, 4s, 3d, 4р; 

B) 3d, Зр, 4s, 4p; 

C) 4s, Зр, 3d, 4р; 

D) Зр, 3d, 4р, 4s; 

E) Зр, 3d, 4s, 6р. 



№14 Структура валентного электронного слоя атома выражается формулой ... 5s25p4. 

Каков порядковый номер элемента? 

A) 48; 

B) 36; 

C) 52; 

0)58; 

Е)61; 

№15  Какой подуровень заполняется в атоме электронами после заполнения 4р-

подуровня? 

A)4d; 

B) 3d; 

C) 4s; 

D)4f; 

E)5s. 

№16 Периодический закон является отражением... 

A) увеличения заряда ядра (элементов); 

B) зависимости от порядкового номера; 

C) заполнения электронных оболочек; 

D) увеличения атомной массы; 

E) увеличения атомных радиусов. 

№17  Чему равно максимальное количество электронов на Зз-орбитали? 

А)1; 

B) 2; 

C) 6; 

D)8; 

Е)4; 

№18  Главное квантовое число N принимает значения: 

А)-1/2,+1/2; 

B) 0,1,2,3,4,5,...; 

C) 1,2,3,4,5,6,7...; 

D)-1,0,1,2,3,...; 

Е)-1,-2,-3,-4,... 

№19  К какому типу элементов относится Курчатов ий (Z=104)? 

A) s-элементы; 

B) р-элементы; 

C) d-элементы; 

D) f-элементы; 

Е) q-элементы. 

№20 Атом какого элемента в невозбужденном состоянии имеет электронную 

конфигурацию: 1 s2 2s2 2p6 3s2 Зрб 4s1? 

A) Na(Z=ll); 

B) K(Z=19); 

C) Са (Z=20); 

D) Ba (Z=56); 

E) Rb (Z=37). 

№21 Сколько электронов находится на 4д-подуровне атома молибдена? 

А)3; 

B) 4; 

C) 5; 

D)6; 

Е)2. 



№22  Какая пара элементов является d-элементами? 

A) Al, Mg; 

B) Ti, Ge; 

C) Та, Мо; 

D) РЬ, Аи; 

E) Ba, Pt. 

№23  Главное квантовое число п=4. Какие значения принимает орбитальное квантовое 

число? 

A) 1,2,3,4; 

B) 0,1,2,3; 

С)-4,-3,-2,0; 

D) 1,2,3,4,5; 

E) 0,1,2,3,4. 

№24  Из приведенных ниже элементов третьего периода наиболее ярко выраженными 

неметаллическими свойствами обладает: 

А) алюминий; 

В)кремний; 

C) сера; 

D) хлор; 

E) магний. 

№25  Где в Периодической таблице располагаются элементы с металлическими 

свойствами? 

A) элементы 1 и 2 групп главных подгрупп; 

B) элементы 7 группы главной подгруппы; 

C) элементы главных подгрупп с 4 по 7 группу; 

D) элементы 1 и 2 групп побочных подгрупп; 

E) элементы 1 и 2 периодов. 

№26  Сколько квантовых чисел описывают электронную орбиталь? 

A) (n) 

B) (n,l) 

C) (n, l, ml, ms ) 

D) (l, m) 

E)(n, l, ml ) 

№27 Главное квантовое число описывает .... 

A) общую энергию электрона; 

B) молекулярную орбиталь; 

C) ориентацию орбитали в пространстве; 

D) число электронов в атоме; 

E) спин электрона. 

№28 Сколько электронов находится на 2р-подуровне в основном состоянии азота (Z=7)? 

A) 5; 

B) 4; 

C) 2; 

0)3; 

Е)6. 

№29  Чем определяется валентность атома? 

A) номером периода; 

B) номером группы; 

C) числом атомов водорода при образовании гидрида; 

D) (8 - N), где N - номер группы в таблице Д.И. Менделеева; 

E) числом неспаренных электронов основного состояния и этим же числом в 

возбуждённом состоянии. 



№30  Из приведённых ниже термодинамических функций, укажите ту, которая указывает 

на возможность самопроизвольного протекания процессов: 

A) ∆G=0 

B) ∆H <0; 

C) ∆S>0; 

D) ∆H>0 

E)∆G<0 

№31  Первое следствие закона Гесса звучит следующим образом: 

A) тепловой эффект реакции не зависит от способа её проведения а зависит только от 

начального и конечного состояния 

веществ; 

B) количество энергии выделяемое или поглощаемое системой в ходе реакции - это 

тепловой эффект реакции; 

C) тепловой эффект реакции равен разности сумм теплот образования продуктов реакции 

и исходных веществ; 

D) тепловой эффект реакции равен разности теплот образования продуктов реакции и 

исходных веществ; 

E) тепловой эффект реакции равен сумме теплот образования продуктов реакции и 

исходных веществ. 

№32  Для какого вещества энтальпия образования равна нулю? 

A) Н2О2; 

B) H2SO4 

C) O2 

D) H2O 

E) NH3 

№33 Для какого вещества энтальпия образования равна нулю? 

A) CO2 

B) CO 

C) S 

D) SO3 

E) SO2 

№34 Что понимается под химической связью? 

A) способность атомов соединяться с другими атомами в определённых соотношениях; 

B) совокупность взаимодействия частиц; 

C) порядок соединения атомов в молекулах; 

D) взаимодействие между электронами; 

E) это присоединение к данному атому иных атомов, сопровождаемое сближением этих 

атомов до нескольких ангстрем (10-10 м), выделением энергии и закономерной 

ориентацией этих атомов друг относительно друга с учётом атомов окружения. 

№35 Что называют ионной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный 

атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной 

ячейкой другого атома; 

E) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми 

быстро перемещающимися электронами. 

№36 Что называют ковалентной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный 



атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной 

ячейкой другого атома; 

E) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми 

быстро перемещающимися электронами. 

№37 Что называют ковалентной полярной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный 

атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной 

ячейкой другого атома; 

E) связь между различными атомами неметаллов, при этом электронное облако, 

образованное общей парой электронов, оказывается 

несимметричным и смещено в сторону наиболее электроотрицательного атома элемента. 

№38 Что называют донорно-акцепторной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный 

атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной 

ячейкой другого атома; 

Е) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми 

быстро перемещающимися электронами. 

№39 В представленных ниже оксидах элементов третьего периода периодической 

системы: Na2O, MgO, A12O3, SiO2, P2O5, SO3, 

С12О7-в периоде... 

A) основная функция возрастает; 

B) кислотная функция возрастает; 

C) амфотерная функция возрастает; 

D) сделать вывод относительно изменения химической природы оксидов не 

представляется возможным; 

E) кислотная функция уменьшается. 

№40 По какой формуле можно определить максимальное число электронов в подуровне? 

A) 21+1; 

B) 2(21+1); 

C)N2; 

D) 2N2; 

E) т+ 1. 

№41  Какой из указанных элементов имеет наименьший потенциал ионизации? 

A)Na,Z=ll; 

B)Mg,Z=12; 

C) К, Z=19; 

D) Са, Z=20; 

E)Cs, Z=55. 

№42  В ряду N2O3, P2O3, As2O3, Sb2O3, Bi2O3: 

A) металлические свойства увеличиваются от N к Bi; 

B) металлические свойства уменьшаются от N к Bi; 

C) амфотерные свойства уменьшаются от Bi к N; 

D) неметаллические свойства увеличиваются от N к Bi; 

E) неметаллические свойства уменьшаются. 



№43  Какова конфигурация валентных электронов в основном состоянии в атоме 

вольфрама (Z=74)? 

A)...5d16s2p3; 

B)...5d55f'46s2; 

C)...5d46s2; 

D)...6s2p4; 

E)...5d°6s2. 

№44  Укажите элемент, которому соответствует электронная конфигурация атома 

A) калий (Z= 19); 

B) ванадий (Z=23); 

C) кальций (Z=20); 

D) скандий (Z=21); 

E) хром (Z=24). 

№45  Наибольшую валентность среди перечисленных металлов имеет... 

A) Be (Z=4); 

B)Mg(Z=12); 

C) Al (Z=13); 

D) Ti (Z=22); 

E)Sc(Z=21) 

№46  Электроотрицательность - это... 

A) энергия отрыва электрона; 

B) энергия, выделяющаяся при присоединении электрона; 

C) полусумма энергии ионизации и сродства к электрону; 

D) способность отталкивать электронную плотность; 

E) способность отдавать валентные электроны. 

№47  Что называют водородной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) это внутри- или межмолекулярная связь, образованная ионом водорода и одним из 

электроотрицательных атомов (фтором, 

кислородом, азотом); 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной 

ячейкой другого атома; 

E) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми 

быстро перемещающимися электронами. 

№48  Какой из приведенных элементов четвертого периода периодической системы 

проявляет одинаковые значения валентности в своем водородном соединении и в высшем 

оксиде? 

A) бром; 

B) германий; 

C) мышьяк; 

D) селен; 

E) железо, 

№49 Как изменяются металлические свойства d-элементов в периоде? 

A) увеличиваются; 

B) уменьшаются; 

C) сложная зависимость; 

D) уменьшаются, а затем увеличиваются; 

E) увеличиваются, а затем уменьшаются. 

№50  Электронная конфигурация иона Zn2+ соответствует формуле... 

A)ls22s22p4; 

В) Is22s22p63s23p6; 



C)ls22s22p63s23p63d10; 

D)ls22s22p63s23p63d104s2; 

E)ls22s22p63s23p64s23d10. 
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