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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 
1. Строение электронных оболочек, орбитали, электронные формулы, 

электронно-графические схемы. Периодический закон и Периодиче-

ская система в свете строения атома. Формулировка периодического 

закона, структуру ПС, строение электронных оболочек атомов, рас-

положен. электронов на уровнях и подуровнях, характеризовать s-,p-

,d-электроны, max число ē на уровне, порядок заполнения ē подуров-

ней. Валентность, неспаренные электроны, свободные орбитали, 

сравнивать понятия «валентность» и «степень окисления», высшая 

валентность, определение валентности связи по донорно-

акцепторному механизму.  

2. Типы химических связей. Классификация реакций в органической и 

неорганической химии. Типы кристаллических решёток и свойства 

веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения, ти-

пы решёток, зависимость свойств от состава и строения, определить 

тип кристаллических решеток. 

3. Классификация химических реакций. Признаки классификации хи-

мических реакций, задачи на тепловой эффект. 

4. Скорость химических реакций. Скорость гомогенной и гетерогенной 

реакции, факторы влияющие на скорость, сущность катализа. Ката-

лизаторы и ингибиторы, ферменты. 

5. Химическое равновесие и условия его смещения. Обратимость х.р., 

химическое равновесие, зависимость химическое равновесия от tº, р, 

концентрации вещ-в, принцип ЛеШателье, производство серной к-ты 

(показать способы смещения хим. равновесия и подбора условий). 

6. Классификация органических соединений. Структурная изомерия, ее 

виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения кратной 

связи и функциональной группировки, межклассовая изомерия. 

7. Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ и ка-

менный уголь. Понятие об углеводородах. Природные источники уг-

леводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ. 

Его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксо-

вание каменного угля.  

8. Гомологический ряд и общая формула алканов. Алканы в природе. 

Строение молекулы метана и др. алканов. Изомерия алканов. Физи-

ческие св-ва алканов. Промышленные способы получения. Гомоло-

гический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена 

и др. алкенов. Изомерия алкенов: пространственная и структурная. 

Номенклатура и получение. Хим. св-ва. Строение и химические 

свойства алкинов, алкадиенов, циклоалканов. 

9. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Со-

пряжение п-связей. Получение аренов. Изомерию и номенклатуру 

аренов. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную 

плотность. Химические свойства аренов.  

10. Кислородсодержащие органические вещества. Строение, физические 

и химические свойства, получение и применение спиртов, альдеги-

дов и кетонов, карбоновых кислот. 

11. Азотсодержащие органические вещества. Строение, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

12. Гидролиз органический и неорганический. Водородный показатель, 

рН. 

13. Электролиз расплавов и растворов электролитов. Окислительно-

восстановительные реакции. Получение Ме восстановлением С, Н2, 

СО, более активным металлом, электрическим током. Задачи на 

практический выход от теоретического. Причины коррозии, её типы 

и способы защиты от коррозии. 

14. Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудова-

ние. Правила безопасности при работе с едкими и горючими веще-

ствами. 

15. Окислительно-восстановительные реакции. 

16. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Каче-

ственные реакции органических соединений. 

17.  Расчетные задачи повышенного уровня. 

18. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

 

 

Экзаменующийся должен знать и уметь: 

 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объ-

ём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окисли-

тель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равно-



весие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомо-

логия; 

• основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической дис-

социации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, мине-

ральные удобрения, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

 

 

уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восста-

новитель, принадлежность веществ к различным классам органиче-

ских соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органи-

ческих соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химическо-

го равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать ком-

пьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и её представления в различных формах; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, ла-

бораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников. 

• Обобщать и систематизировать знания по темам. Выполнять упраж-

нения в составлении реакций с участием карбоновых кислот. А также 

упражнения на генетическую связь. 

• Уметь писать химические органические формулы, давать названия 

соединениям, отличать функциональные группы 

• Уметь решать задачи на вывод формул органических веществ 

 

 

 

Программу составили: 

 

 

Заведующий кафедрой органической химии 

химии нефти, председатель предметной комиссии, 

профессор                       В.Н. Кошелев 
  

 

            Доцент кафедры органической химии 

             и химии нефти          К.Г. Алексанян  

  


