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Наименование 

раздела 
Наименование темы Абитуриент должен … 

1. Основные понятия 

и законы химии 

Основные понятия и законы химии знать: основные понятия и законы химии 

уметь: решать задачи на применение основных законов химии 

Строение атома и периодический 

закон Д. И. Менделеева 

знать: строение атомов, периодический закон Д. И. Менделеева; квантово-

механические представления о строении атомов 

уметь: составлять электронные и электронно-графические формулы 

строения электронных оболочек атомов 

Химическая связь и строение 

вещества 

знать: виды химической связи и механизм ее образования 

уметь: определять виды связей и объяснять пространственное строение 

веществ 

2. Закономерности 

протекания 

химических 

процессов 

Тепловой эффект химической 

реакции. Термохимические 

уравнения 

знать: тепловой эффект химических реакций 

уметь: составлять термохимические уравнения реакций 

Химическая кинетика и катализ знать: основные законы протекания химических реакций 

уметь: характеризовать тепловой эффект, скорость химических реакций, 

состояние химического равновесия 

Химическое равновесие знать: обратимые и необратимые химические реакции, химическое 

равновесие, смещение химического равновесия под воздействием 

различных факторов 

уметь: характеризовать состояние химического равновесия 

Классификация химических реакций знать: классификацию химических реакций и закономерности их 

проведения 

уметь: составлять уравнения химических реакций разных типов 

3. Растворы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы выражения состава 

растворов 

знать: основные способы выражения состава растворов 

уметь: проводить вычисления состава растворов 

Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена 

знать: основные положения теории растворов и электролитической 

диссоциации, сущность гидролиза солей 

уметь: составлять уравнения реакций ионного обмена, гидролиза солей, 

определять кислотность среды 

Гидролиз солей знать: сущность гидролиза солей 

уметь: составлять уравнения реакций гидролиза солей, определять тип 

гидролиза, определять реакцию среды 



 Окислительно-восстановительные 

реакции 

знать: основные положения теории и классификацию окислительно-

восстановительных реакций 

уметь: определять степени окисления элементов, расставлять 

коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методами 

электронного и электронно-ионного баланса 

Основы электрохимии. Электролиз  знать: сущность электролиза расплавов и растворов (солей и щелочей) 

уметь: составлять уравнения электролиза расплавов и растворов солей и 

оснований 

4. Основные классы 

неорганических 

соединений 

Оксиды знать: особенности строения, классификацию и основные свойства 

оксидов 

уметь: составлять названия по формулам веществ и характеризовать их 

основные свойства 

Основания знать: особенности строения и свойства оснований 

уметь: составлять названия по формулам и характеризовать их основные 

свойства 

Кислоты знать: особенности строения и свойства кислот 

уметь: составлять названия по формулам и характеризовать основные 

свойства кислот 

Соли знать: особенности строения, классификацию и свойства солей 

уметь: составлять названия по формулам и характеризовать основные 

свойства солей 

Комплексные соединения знать: строение и характерные свойства комплексных соединений 

уметь: составлять формулы комплексных соединений и называть их по 

систематической номенклатуре 

5. Химические 

свойства веществ 

Химия металлов знать: строение и основные свойства металлов и их соединений 

уметь: составлять уравнения реакций, характерных для металлов и их 

соединений 

Химия неметаллов знать: строение и основные свойства неметаллов и их соединений 

уметь: составлять уравнения реакций, характерные для неметаллов и их 

соединений 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы 

знать: характерные реакции на ионы и реактивы, содержащие ионы 

уметь: проводить качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы и записывать уравнения соответствующих реакций 

Применение в медицине веществ 

неорганической природы 

знать: применение неорганических веществ в медицине, формулы 

лекарственных средств неорганической природы 

уметь: объяснять действие лекарственных средств неорганической 

природы на процессы, протекающие в живых организмах 



Правила техники безопасности при 

работе в лаборатории 

знать: основные понятия и законы химии 

уметь: решать задачи на применение основных законов химии 
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