
Список вопросов
для подготовки к зачету
(для группы 11ТБ)

1. Количества вещества. Моль. Атомная и молекулярная массы.

2. Основные законы химии. Закон сохранения массы и энергии.

3. Законы постоянства состава, эквивалентов, кратных отношений.

4. Предмет химии и история развития науки о химии.

5. Строение атома. Ядро атома. Изотопы.

6. Квантовые числа и атомные орбитали.

7. Порядок распределения электронов по атомным орбиталям. Правило Хунда.

8. Открытие и современная формулировка периодического закона.

9. Периодическая система Д.И.Менделеева.

10. Горизонтальная периодичность свойств элементов.

11. Вертикальная периодичность свойств элементов.

12. Энергия ионизации и сродство к электрону.

13. Виды химической связи.

14. Ковалентная связь. Механизм образования связи.

15. Особенности ковалентной связи (насыщаемость, энергия и длина связи, полярность).

16. Ионная связь и ее особенности.

17. Метод молекулярных орбиталей.

18. Пространственная конфигурация молекул. Полярные и неполярные молекулы.

19. Взаимодействие между молекулами. Силы Ван-дер-Ваальса.

20. Водородная связь и ее виды. Влияние на физико-химические свойства вещества.

21. Химическая система. Параметры и компоненты системы. Единицы их измерения.

22. Способы выражения концентрации вещества в системе и их взаимосвязь.

23. Газообразное состояние вещества. Закон Авогадро.

24. Жидкое состояние вещества. Кластеры и ассоциаты.

25. Твердое вещество. Аморфное и кристаллическое состояние. Анизотропия и изотропия. Полимор-
физм.

26. Понятие о химической реакции. Основные виды химических реакций.

27. Основные понятия и постулаты химической термодинамики.

28. Первый закон термодинамики. Понятие об энтальпии.

29. Зависимость энтальпии вещества и химической системы от температуры.

30. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса.

31. Самопроизвольные процессы. Понятие об энтропии.

32. Свободная энергия Гиббса и направленность химических реакций.

33. Влияние температуры и давления на равновесие химической реакции.

34. Химическое равновесие. Методы расчета константы равновесия реакции.
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35. Принцип Ле-Шателье и его применение для анализа поведения химических систем.

36. Гомогенные и гетерогенные химические системы. Понятие фазы. Правило фаз.

37. Химическая кинетика. Области протекания химических реакций.

38. Порядок химической реакции. Реакции первого и второго порядка.

39. Особенности кинетики гетерогенных процессов.

40. Влияние температуры на скорость реакции. Уравнение Вант-Гоффа.

41. Понятие об энергии активации реакции. Уравнение Аррениуса.

42. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры.

43. Растворы. Идеальные и реальные растворы. Коллигативные свойства растворов.

44. Изменение давления пара растворителя над раствором. Закон Рауля.

45. Изменение температуры кипения растворов. Эбулиоскопические константы.

46. Изменение температуры замерзания растворов. Криоскопические константы.

47. Осмос. Осмотическое давление. Обратный осмос.

48. Активность. Коэффициент активности. Идеальные и реальные растворы.

49. Химическое равновесие в растворах. Сольватация. Электролитическая диссоциация.

50. Степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты.

51. Константа диссоциации слабого электролита и ее связь со степенью диссоциации. Закон разбавления
Оствальда.

52. Растворимость веществ. Изменение ∆H и ∆S при растворении.

53. Ионная сила раствора. Правило ионной силы.

54. Понятие о кислоте и основании (теории электролитической диссоциации, Брэнстеда и Льюиса).

55. Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Кислотно-основные индикаторы.

56. Методы расчета рН разбавленных растворов кислот и оснований.

57. Жесткость воды и методы ее устранения. Ионный обмен.

58. Жесткость воды и методы ее устрвнения. Химреагентный метод.

59. Произведение растворимости трудно- и малорастворимых соединений. Условия осаждения и раство-
рения вещества.

60. Гидролиз солей, образованных сильными кислотами и слабыми основаниями.

61. Гидролиз солей, образованных слабыми кислотами и сильными основаниями.

62. Гидролиз солей, образованных слабыми кислотами и слабыми основаниями.
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Список типовых задач
для подготовки к зачету
(для группы 11ТБ)

1. Записать электронную формулу атома элемента Ca.

2. Указать тип химической связи в соединении: Cl2.

3. Вычислите молярную концентрацию 10 %-ного раствора хлорида кальция, плотность которого 0,878 г/см3.

4. Из 2 кг 10 %-го раствора при охлаждении выделилось 10 г соли. Чему равна процентная концентра-
ция охлажденного раствора? Какой объем 10 %-го раствора вещества (плотность 0,9 г/см3) требуется
для приготовления 2 л 5 %-го раствора (плотность 0,7 г/см3)?

5. Определить энергию Гиббса химической реакции. Возможно-ли ее самопроизвольное протекание?

6. Определить энтропию химической реакции.

7. Определить энтальпию химической реакции.

8. Как повлияет повышение температуры и давления на равновесие в системе:

CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г) +Q.

9. Записать выражения скоростей прямой и обратной реакций для системы:

CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г).

10. Записать выражение константы равновесия для реакции:

CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г).

11. Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при повышении температуры на
50 град, если температурный коэффициент скорости данной реакции равен трем?

12. Окисление диоксида серы протекает по уравнению: 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г). Как изменятся
скорость прямой и обратной реакций, если концентарция диоксида серы увеличится в три раза, а
концентрация SO3 уменьшится в два раза?

13. Записать уравнение и выражение константы диссоциации для серной кислоты.

14. Гидролиз соли слабой кислоты и сильного основания (Na2S). Уравнение гидролиза. Указать рН.

15. Гидролиз соли сильной кислоты и слабого основания (AlCl3). Уравнение гидролиза. Указать рН.

16. Гидролиз соли слабой кислоты и слабого основания (Al2S3). Уравнение гидролиза. Указать рН.
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