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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель вступительного испытания по химии − проверка теоретических 

знаний и практических умений по химии в пределах школьной программы, 

выявление степени соответствия подготовки абитуриентов уровню знаний, 

установленному государственным стандартом среднего общего образования 

(Федеральный компонент). 

Программа составлена на основе «Обязательного минимума содержания 

среднего общего образования», который представлен в форме набора 

предметных тем (дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в 

основные образовательные программы среднего общего образования. 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего 

образования, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование на последующих ступенях (уровнях) образования. 

Требования к уровню подготовки абитуриентов являются основой для 

разработки контрольно-измерительных материалов. 

Требования к предметной подготовленности абитуриента: 

1. Иметь представление о сущности химических процессов и явлений в 

живой и неживой природе. 

2. Знать основные теоретические положения химии в пределах школьной 

программы. 

3. Знать свойства веществ, имеющих практической значение. 

4. Уметь раскрывать зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

5. Уметь решать типовые и комбинированные задачи по основным разделам 

химии. 

6. Понимать основные научные принципы важнейших химических 

производств (не углубляясь в детали устройства химической аппаратуры). 

Форма проведения испытания – тестирование.Общее время выполнения 

работы -210 мин.При проведении вступительного испытания по химии 

разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Критерии оценкиписьменной работы по химии 
Задания вступительных испытаний полностью соответствуют структуре и 

содержанию ЕГЭ по химии. 

Вариант экзаменационной работы по химии состоит из двух частей и 

включает 34 задания, сгруппированные по уровню сложности. 

Первая часть содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 20 

заданий базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под 

номерами 1 – 9, 12 – 17, 20 – 21, 27 – 29) и 9 заданий повышенного уровня 

сложности (их порядковые номера: 10, 11, 18, 19, 22 – 26).Часть 2 содержит 5 

заданий высокого уровня сложности,с развернутым ответом. Это задания под 

номерами 30 – 34.  

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр или число. 

За правильный ответ на каждое из заданий 1 – 8, 12 – 16, 20, 21, 27 – 29 

выставляется 1 балл. Задание считается выполненным верно, если 

экзаменуемый дал правильный ответ в виде последовательности цифр или 

числа с заданной степенью точности. Задания 9 – 11, 17 – 19, 22 – 26 считаются 

выполненными верно, если правильно указана последовательность цифр. За 

полный правильный ответ в заданиях 9 – 11, 17 – 19, 22 – 26 ставится 2 балла; 
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если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) 

или его отсутствие – 0 баллов.  

Максимально перваячасть оценивается в 40 баллов. 

Вторая часть содержит 5 заданий с развернутым ответом. За каждое 

правильновыполненное задание выставляется: 

задание 30 – 3 балла, 

задание 31 – 4 балла, 

задание 32 – 5 баллов, 

задание 33 – 4 балла, 

задание 34 – 4 балла. 

максимально втораячасть оценивается в 20 баллов. 

Задания второй части предусматривают проверку от 3 до 5 элементов 

ответа. Наличие каждого элемента ответа оценивается 1 баллом, поэтому 

максимальная оценка верно выполненного задания составляет от 3 до 5 баллов 

в зависимости от степени сложности задания. 

Всего заданий −34. Максимальный первичный балл за работу − 60. 

Максимальная итоговая оценка по химии составляет 100 баллов (тестовый 

балл). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

для абитуриентов 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома. Строениеэлектронных 

оболочек атомов элементовпервых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное ивозбужденное состояние атомов. 

Изотопы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и 

ихсоединений по периодам и группам. 

Химическая связь и строение вещества. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Примеры соединений с различным типом связи. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения.Примеры соединений с различным типом кристаллической решетки. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия под действием различных факторов. 

Принцип ЛеШателье. 

Растворы. Растворимость веществ. Кристаллогидраты. Способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля, молярная концентрация). Гидролиз 

солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

 

Раздел 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических веществ. Номенклатуранеорганических 

веществ (тривиальная и международная). 

Оксиды: кислотные, основные, амфотерные. Характерные химические 

свойства и способы полученияоксидов. 

Характерные химические свойства и получение оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

Кислоты, их классификация. Характерные химические свойства и 

получение кислот.Реакция нейтрализации. 

Характерные химические свойства солей: средних,кислых, оснóвных, 

комплексных (на примересоединений алюминия и цинка).Способы получения 

солей. 
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Взаимосвязь различных классов неорганическихвеществ. 

Водород. Изотопы водорода. Физические и химические свойства. Способы 

получения водорода. 

Кислород. Физические и химические свойства. Аллотропия. Получение и 

применение кислорода. 

Вода. Физические и химические свойства. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Хлор. 

Физические и химические свойства. Получение и применение хлора. 

Кислородсодержащие соединения хлора.Хлороводород. Соляная кислота: 

химические свойства и получение. Соли соляной кислоты.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. Сера, ее 

аллотропные формы, физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, оксиды серы, их свойства и получение. Серная кислота: свойства, 

химические основы производства. Соли серной кислоты. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Азот, 

оксиды азота, азотная кислота, соли азотной кислоты:получение и физические, 

химические свойства. Аммиак: физические и химические свойства. 

Производство аммиака. Соли аммония.Фосфор, его аллотропные формы, 

физические и химические свойства. Оксид фосфора (V), фосфорная кислота и 

ее соли. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы.Углерод, 

его аллотропные формы. Оксиды углерода, угольная кислота и ее соли. 

Карбиды кальция и алюминия.Кремний:физические и химические свойства. 

Соединения кремния. 

Металлы. Положение в периодической системе. Особенности строения их 

атомов. Характерные физические и химические свойства. Понятие о 

металлургии: общие способы получения металлов. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы I группы в связи с их 

положением в периодической системехимических элементов Д.И. 

Менделеева.Характерные химические свойства щелочных металлов и их 

соединений. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы II группы в связи с их 

положением в периодической системехимических элементов Д.И. 

Менделеева.Характерные химические свойства щелочноземельных 

металловиих соединений. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы III группы в связи с их 

положением в периодической системехимических элементов Д.И. Менделеева. 

Характерные химические свойства алюминия и его соединений. 

Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их 

положению в периодическойсистеме химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. Характерные химические свойствамеди, 

цинка, хрома, железа. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. 
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Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 

атомныхорбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и международная). 

Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизмы реакций 

в органической химии. 

Гомологический ряд алканов, номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства, получение алканов в лаборатории. Циклоалканы. 

Гомологический ряд алкенов, номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства, получение алкенов в лаборатории. 

Диеновые углеводороды, особенности строения, свойства, получение в 

лаборатории. Природный каучук, его строение и свойства. 

Гомологический ряд алкинов, номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства, получение алкинов в лаборатории. 

Ароматические углеводороды (бензол и толуол). Электронное строение, 

физические и химические свойства. Лабораторные способы получения. 

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов. 

Характерные химические свойства и получение предельных одноатомных 

и многоатомных спиртов, фенола.  

Альдегиды, их строение, физические и химические свойства. Получение 

муравьиного и уксусного альдегидов в лаборатории. 

Гомологический ряд предельных карбоновых кислот, их строение, 

физические и химические свойства. Пальмитиновая, стеариновая, олеиновая 

кислоты. 

Сложные эфиры и жиры: строение и свойства. Реакция этерификации.  

Углеводы:моносахариды,дисахариды, полисахариды. Их строение, 

физические и химические свойства. 

Амины как органические основания. Строение аминогруппы. Анилин. 

Свойства и получение в лаборатории. 

Аминокислоты. Строение, химические свойства. Синтез пептидов, их 

строение. Белки. 

Взаимосвязь органических соединений. 

 

Раздел 4. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений. 

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам неорганических соединений. 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 
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Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в 

лаборатории). 

Общие представления о промышленных способах получения важнейших 

веществ 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на примере 

промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения.Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 

1. Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе». 

2. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

3. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству 

вещества, массе или объемуодного из участвующих в реакции веществ. 

4. Расчеты теплового эффекта реакции. 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

6. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

7. Нахождение молекулярной формулы вещества. 

8. Расчеты массовой или объемной доли выхода продуктареакции от 

теоретически возможного. 

9. Расчеты массовой доли (массы) химическогосоединения в смеси. 
 

  



 8 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Габриелян О.С. и др. Химия: Учебн. для 11 кл.- М.: Дрофа, 2016. 

2. Габриелян О.С. и др. Химия: Учебн. для 10 кл.- М.: Дрофа, 2016. 

3. Габриелян О.С. и др. Химия: Учебн. для 9 кл.- М.: Дрофа, 2016. 

4. Габриелян О.С. Химия: Учебн. для 8 кл. - М.: Дрофа, 2016. 

5. Габриелян О.С.,Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 

класс. Профильный уровень. – М.:Дрофа, 2014. − 318 с. 

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уровень. 11 класс.–М.: 

Дрофа, 2016. − 397 с. 

7. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8-11 класс. – М.: Просвещение, 2017. − 

208 с.  

8. Репетитор по химии / Под ред. А.С. Егорова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

– 768 с.  

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. – 5-е изд., 

исправленное и дополненное.− М.: Новая волна, 2013. – 480 с. 

10. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в 

ВУЗы: Учеб.пособие. – 2-е изд., исправленное и дополненное - М.: Новая волна, 

2009. – 278 с.  

11. Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии. – М.: Высшая школа, 2011. 

– 576 с.  

12. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. – М.: Экзамен, 

2013. – 831 с. 

13. Медведев,Ю.Н. Химия. ЕГЭ 2016. Типовые тестовые задания – М.: 

Экзамен, 2015. − 112 с. 

14. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. Химия. 

ЕГЭ-2016. Тематический тренинг. Задания базового и повышенного уровней 

сложности. – Ростов н/Д.: Легион, 2015. – 288с. 

15. Химия. ЕГЭ. 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности. / Под 

ред. В.Н. Доронькина. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015. – 336с. 

16. Химия. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2016 год / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2015. – 496с. 

17. Химия. Большой справочник для полготовки к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие / под ред. В.Н.Доронькина. – Ростов н/Д.: Легион, 2015. – 544 с. 

18. Каверина, А.А. Химия. Решение заданий повышенного и высокого уровня 

сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Учебное пособие. / А.А. 

Каверина, Г.Н. Молчанова, Н.В. Свириденкова, С.В. Стаханова. – Москва: 

Интеллект-Центр, 2016. – 264 с. 


