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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

I.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I.1.1 Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Общая и неорганическая химия» является 
знакомство студентов – бакалавров по направлению 280200 «Защита окружающей среды» 
с основными разделами курса общей химии и химии элементов. Знания и практические 
навыки, полученные в курсе «Общая и неорганическая химия» должны помочь будущим 
бакалаврам техники и технологии глубоко понимать химические процессы, лежащие в 
основе химической переработки минерального и растительного сырья, оценивать 
последствия воздействия неорганических веществ на окружающую среду в процессе  
человеческой деятельности.  
    

I.1.2 Задачами дисциплины являются: 
 

Задачами дисциплины являются: 

- знание строения атома, теории строения вещества, прогнозирование свойств 
вещества на основе их состава, строения и валентного состояния химических 
элементов; 

- знание периодической системы Д.И.Менделеева, ее объяснительной и 
предсказательной силы свойств химических элементов, состава, строения и свойств 
веществ; 

- ознакомление с термодинамикой и кинетикой химических процессов для 
определения направления и оптимизации технологических процессов;  

- ознакомление с дисперсными системами и их ролью в технологических 
процессах и процессах, протекающих в живой природе; 

- знание основных классов неорганических соединений, их взаимосвязи и 
взаимопревращениях; 

- ознакомление с химией комплексных соединений, их ролью в живой и неживой 
природе; 

- освоить методы синтеза, разделения, очистки и идентификации неорганических 
соединений. 

 

I.1.3 Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения данной  дисциплины 
 

 Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине  “Общая и 
неорганическая химия”  студентам необходимо иметь прочные знания по 
общеобразовательному курсу химии. 
 

I.1.4 Нормы Государственного стандарта 2000 года 
 

ЕН.Ф.04 Общая и неорганическая химия: 
Для подготовки бакалавра по направлению 280200 «Защита окружающей среды»:  

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы: Периодическая система и строение атомов элементов; химическая связь 
(ковалентная связь, метод валентных связей, гибридизация, метод молекулярных 
орбиталей, ионная связь, химическая связь в комплексных соединениях); строение 
вещества в конденсированном состоянии, растворы (способы выражения концентраций, 
идеальные и неидеальные растворы, активность); растворы электролитов; равновесия в 
растворах; окислительно-восстановительные реакции; протолитическое равновесие; 
гидролиз солей; скорость химических реакций, химия элементов групп периодической 
системы” 
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I.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         I.2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Раздел «Общая химия» (1 семестр) 
 

Тема 1. Атомно-молекулярное учение (4 час) 
Реальные и формальные структурные и формульные единицы химии: атом, молекула, 

ион, радикал, эквивалент, эквивалентное число).  
Число структурных единиц. Количество вещества. Моль. Число Авогадро. Молярная 

масса (правило Дюлонга-Пти). Молярный объем. Взаимосвязь между числом Авогадро 
(молярной массой, молярным объемом), количеством вещества и числом структурных 
единиц (массой, объемом вещества). 

Стехиометрические законы химии: закон сохранения массы и энергии вещества, 
уравнение Энштейна, закон эквивалентов, закон кратных отношений, закон постоянства 
состава (массовая доля химического элемента в соединении, мольное отношение атомов в 
соединении, простейшая и молекулярная формулы веществ, гомология). Ограниченность 
применения последних двух законов.  

Газовые законы химии: закон объемных отношений, закон Авогадро и его следствия 
(молярный объем газов, абсолютная и относительная плотности газов в определении 
молярной массы газообразных веществ), объединенный газовый закон, уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Ограниченность газовых законов. 

Смеси невзаимодействующих веществ. Количественные характеристики смесей: 
массовая, объемная и мольная доля компонентов смеси. Парциальное давление газов, 
способы его определения. Закон парциальных давлений. Молярная масса газовой смеси.  
Тема 2. Строение атомов элементов и периодическая система Д.И.Менделеева (8 час) 

Строение атома: ядро, электроны. Нуклоны: протоны, нейтроны. Характеристики 
элементарных частиц, ядра, атома: абсолютная и относительная заряды, абсолютная и 
относительная массы, эффективный радиусы. Заряд ядра и порядковый номер химического 
элемента. Массовое число и средняя относительная масса химического элемента. Изотопы, 
изобары. 

Модели строения атома: Резерфорда-Бора, квантово-механическая. Волновая функция 
электрона. Атомные орбитали. Характеристика поведения электрона в атоме: квантовые 
числа, их физический смысл.  

Порядок заполнения электронами энергетических уровней, подуровней и орбиталей: 
принципы Паули, Гунда и Клечковского. Полные и краткие электронные конфигурации. S-, 
p-, d- и f-элементы. Основные и валентные состояния. 

Химический элемент и атом. Изотопы. Основные характеристики атомов химических 
элементов: абсолютная и относительная массы, эффективный радиус. Характеристики 
химических элементов: символ, изотопный состав, распространенность в земной коре, 
живой природе, энергии ионизации и сродства, абсолютная и относительная 
электроотрицательности. Классификация и свойства химических элементов: s-, p-, d- и f-
элементы, металла и неметаллы, окислители и восстановители. Электронно-ионные 
уравнения. Валентные состояния и степени окисления элементов в соединениях. 

Радиоактивность: естественная, искусственная. Особенности строения ядра. 
Устойчивость изотопов. Период полураспада, среднее время жизни изотопов. Уравнения 
ядерных реакций. Правила Содди-Фаянса. Применение радиоактивности и радиоактивных 
изотопов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева, его связь со строением атома. Физический 
смысл периодического закона. Виды периодичности: вертикальная, горизонтальная, 
диагональная, звездная (геохимическая). 

Периодическая система Д.И.Менделеева: ее структура. Физический смысл порядкого 
номера химического элемента, номера периода, группы. Изменение основных 
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характеристик и свойств химических элементов в периоде, группе. Значение периодической 
системы. 

Изменение форм, строения и свойств простых и сложных веществ химических 
элементов в периоде, группе периодической системы.  

Общая характеристика свойств химического элемента, форм, строения и свойств его 
соединений по его положению в периодической системе. 

Общая характеристика свойств химических элементов, форм, строения и свойств их 
соединений на примере химических элементов одного периода, одной подгруппы, одной 
группы. 
Тема 3. Типы химических связей и строение вещества в конденсированном состоянии 
(10 час) 

Активные и неактивные атомы. Атомы в атомарном состоянии и в составе 
соединений. Валентные электроны. Валентные и основные состояния атомов. 
Энергетические состояния атомов в свободном и связанном состояниях. Завершенные и 
незавершенные энергетические уровни. Два способа образования завершенных 
энергетических уровней: Льюиса и Косселя. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая. Природа химических связей. Природа химических элементов и веществ 
(простые или сложные) в соединениях с различным типом химической связи. 

Ковалентная химическая связь с т.зр.метода валентных связей и метода молекулярных 
орбиталей. Кривая потенциальной энергии. Волновые функции связывающих и 
разрыхляющих молекулярных орбиталей. Схемы образования ковалентной связи (в 
ячеечной форме, в электронной форме, в виде перекрывающихся атомных орбиталей). 
Структурные  и пространственные формулы молекул, ионов, радикалов, соединений 
атомного соединения. Изомерия. Энергетические диаграммы уровней атомных и 
молекулярных орбиталей. Электронные конфигурации молекул, ионов. Кратность 
химической связи. 

Классификация ковалентных химических связей: по механизму (обменные, донорно-
акцепторные), по месту перекрывания (σ- и π-связи, их особенности по природе 
перекрывающихся атомных орбиталей, симметричности, возможности вращения, по 
поляризации, конформации и конфигурации молекул), по кратности, по природе 
перерывающихся атомных орбиталей, по полярности (электрический момент диполя). 
Примеры соединений, ионов, радикалов. 

Гибридизация атомных орбиталей. Строение и геометрия молекул, ионов, радикалов и 
соединений атомного строения. Валентный угол. Полярность молекулы (дипольный 
момент молекулы) и методы ее оценки. 

Особенности ковалентной связи: насыщаемость и направленность ковалентной связи. 
Валентность химических элементов в соединении с ковалентной связью и структурные 
(графические) формулы. Валентный угол ковалентной связи и пространственные формулы 
соединений с ковалентной связью. 

Основные характеристики ковалентной связи: длина, энергия, полярность, 
поляризуемость, валентный угол. Методы оценки основных характеристик ковалентной 
связи. 

Металлическая связь. Ионная связь как крайний случай ковалентной связи. Их 
особенности в сравнении с ковалентной связью (ненасыщаемость, ненаправленность). 
Энергия кристаллических решеток. Поляризуемость ионов. Влияние поляризации ионов на 
свойства вещества. 

Основные характеристики химических элементов в соединениях с различными 
типами химических связей: валентность, электроотрицательность, частичный заряд, 
степень окисления, координационное число). 

Особенности свойств соединений с различным типом химической связи: внешний 
вид, тепло-, электропроводность, пластичность, агрегатное и фазовое состояние, 
температура плавления, температура кипения, плотность. 
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Межмолекулярные силы: водородная связь, Ван-дер-Ваальсовые (ориентационные, 
индукционные, дисперсионные, ион-дипольные). Энергии и длины межмолекулярных сил. 
Кривая потенциальной энергии межмолекулярных сил. Влияние природы 
межмолекулярных сил на состав и свойства соединений. 

Агрегатные состояния веществ: газообразное, жидкое и твердое. РТ-диаграммы. 
Фазовые состояния веществ: аморфное, кристаллическое. Анизотропия свойств. Природа и 
типы кристаллических решеток. Полиморфизм, изоморфизм и аллотропия. Элементарная 
ячейка. Жидко-кристаллическое состояние. Применение жидких кристаллов. Особенности 
свойств веществ в зависимости от их агрегатных, фазовых состояний. 
Тема 4. Термодинамика и кинетика химических процессов. Равновесие (6 час) 

Физические и химические процессы. Их признаки. Уравнения химических реакций. 
Типы химических реакций. 

Термодинамика физических и  химических процессов. Система, ее классификация 
(изолированные, закрытые, открытые). Химические процессы, их классификация 
(изотермические, изохорные, изобарные). Фаза, классификация систем в зависимости от 
фазового состояния компонентов системы (гомогенные, гетерогенные). Внутренняя энергия 
системы, ее изменение в процессе реакции. Работа. Теплота. Закон сохранения энергии  
(первый закон термодинамики). 

Термохимия. Тепловой эффект изобарных и изохорных процессов. Энтальпия 
системы, ее изменение в процессе реакции, Стандартные энтальпии образования, сгорания 
веществ. Закон Гесса и его следствия для расчета тепловых эффектов химических реакций 
– изменения энтальпии в процессе реакции. Термохимические уравнения. Энергетические 
диаграммы экзо- и эндотермических реакций. Теплотворность топлива. Калорийность 
пищевых продуктов. 

Макро- и микрохарактеристики системы. Энтропия – термодинамическая вероятность 
системы. Уравнение Больцмана. Второй и третий законы термодинамики. Изменение 
энтропии системы в процессе химической реакции, его определение на основании 
стандартных энтропий образования веществ. 

Критерий самопроизвольности протекания химических процессов – критерий 
Клаузиуса. Свободная энергия Гиббса системы, ее изменение в процессе химической 
реакции. Расчет изменения энергии Гиббса на основании стандартных энергий Гиббса 
образования веществ или изменений энтальпий и энтропий в процессе химической реакции. 
Величина изменения свободной энергии Гиббса в химических реакциях – мера 
реакционной способности веществ и направление реакции. Энтальпийный и энтропийный 
факторы процессов. 

Кинетика химических процессов. Механизмы химических процессов: радикальные, 
ионные. Радикалы, ионы: их строение, получение, свойства. Условия гомолитического и 
гетеролитического разрыва ковалентных химических связей. Лимитирующая стадия. 

Скорость химической реакции и концентрация реагирующих веществ в гомогенной 
системе. Закон действующих масс. Кинетические уравнения реакции. Константа скорости 
реакции. Молекулярность, порядок реакции по веществу, общий порядок реакции. 
Определение порядка реакции по веществу. Гетерогенные системы и поверхность 
соприкосновения веществ. Кинетическая и диффузная области протекания реакции. 

Скорость химической реакции и температура. Правило Вант-Гоффа, температурный 
коэффициент.  Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Активные частицы, их 
изменение с температурой. Энергетические диаграммы реакции. Определение 
температурного коэффициента, энергии активации. 

Скорость реакции и присутствие химических веществ. Катализ: положительный, 
отрицательный (ингибирование), гомогенный и гетерогенный. Механизм катализа. 
Инициирование. Катализаторы, ингибиторы, инициаторы: их основные характеристики. 

Равновесные, неравновесные реакции. Критерии равновесности, неравновесности 
реакции. Химическое равновесие (истинное, метастабильное). Константа равновесия, 
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взаимосвязь ее с изменением свободной энергии Гиббса. Равновесная концентрация 
веществ, равновесный выход продуктов реакции. Смещение равновесия – принцип Ле-
Шателье. 
Тема 5. Дисперсные системы (6 час) 

Дисперсные системы  (дисперсная фаза, дисперсионная среда). Классификация 
дисперсных систем по агрегатному состоянию компонентов, по дисперсности дисперсной 
фаза (гетерогенные, микрогетерогенные, гомогенные). Особенности свойств и значение 
дисперсных систем. 

Гомогенные дисперсные системы – истинные растворы: классификация по состоянию 
растворенного вещества в растворе (растворы электролитов и неэлектролитов), по 
состоянию равновесия (насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные), механизмы, 
термодинамика растворения. Сольвация (гидратация). Растворение – физико-химический 
процесс. 

Растворимость, коэффициент растворимости. Факторы, определяющие растворимость 
вещества. Закон Генри. Закон распределения (коэффициент распределения). 
Классификация веществ по растворимости. Экстракция (из смеси твердых веществ, между 
двумя несмешивающимися жидкостями) и кристаллизация из растворов (методами 
высаливания, осаждения, охлаждения) как методы очистки и разделения веществ. 

Концентрации растворов: массовые (моляльность, массовая доля), объемные 
(объемная доля, молярная, эквивалентная, титр). Взаимопереходы между различными 
концентрациями растворов. Классификация растворов по концентрациям: 
концентрированные, разбавленные. 

Идеальные и неидеальные растворы электролитов. Равновесия в растворах. Теория 
электролитической  диссоциации. Количественные характеристики диссоциации: степень, 
константа диссоциации. Классификация веществ по электролитической силе. Факторы, 
определяющие степень и константу диссоциации. Ионная сила раствора. Активность. 
Коэффициент активности. Уравнения Дебая-Хюккеля.  

Теории кислот и оснований: электролитическая, протолитическая, электронная. 
Протолитическое равновесие.  Водные растворы кислот, оснований, их свойства. 
Амфолиты. Природа среды в водных растворах кислот, оснований.  

Водные растворы солей. Свойства растворов солей. Гидролиз солей. Химизм 
процессов гидролиза. Обратимый, необратимый гидролиз. Факторы, определяющие 
степень гидролиза. Природа среды в водных растворах солей. Качественные реакции на 
ионы. Окрашивание пламени и раствора ионами. 

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель – рН. 
Способы определения водородного показателя. Кислотно-основные индикаторы, их 
природа и сущность действия.  рН–метры. Причины, определяющие природу среды в 
водных растворах электролитов. Буферные растворы: состав, свойства (рН, буферная 
емкость), значение. Уравнения Гендерсона-Хассельбаха. 

Гомогенные и гетерогенные реакции обмена в водных растворах. Условие 
необратимости реакции обмена. Уравнения реакций обмены. Условие образования и 
растворения осадка. Произведение растворимости ПР. Факторы, определяющие ПР. 
Осаждение – метод разделения, очистки веществ. 

Всего 34 часа 
 

Раздел «Общая химия и химия элементов» (2 семестр) 
 

Тема 5. Дисперсные системы (6 час) 
Растворы неэлектролитов. Разбавленные растворы – идеальные растворы. Свойства 

растворов неэлектролитов. Законы разбавленных растворов. Осмос. Мембраны. 
Осмометрия, криометрия, эбуллиометрия. Диализ (электродиализ). Значение растворов 
неэлектролитов. 
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Растворители. Классификация растворителей. Вода – растворитель. Значение воды. 
Жесткость воды: классификация, количественная характеристика, способы оценки и 
устранения. Водоподготовка. Очистка сточных вод. 

Гетерогенные дисперсные системы. Сорбция. Разновидности сорбции: абсорбция 
(растворимость), адсорбция (поверхностное натяжение), хемосорбция, физическая, 
молекулярная, ионная. Сорбенты (лиофильные, лиофобные, гидрофобные, гидрофильные), 
их основные характеристики (емкость адсорбента). Сорбтивы и сорбаты. Десорбция 
(нагревание, элюция). Элюенты и их характеристики (коэффициент десорбции).  
Сорбционно-десорбционное равновесие, условия смещения равновесия. Количественные 
характеристики сорбции: коэффициент сорбции, коэффициент распределения. Изотермы 
сорбции. Экстрагенты и их характеристики (степень экстракции). Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), моющие вещества. Применение сорбции: гетерогенный катализ, 
хроматография, экстракция. 

Микрогетерогенные дисперсные системы – коллоидные растворы. Классификация: по 
размеру частиц (моно- и полидисперсные), по агрегатному состоянию (газовые, жидкие и 
твердые), по присутствию взаимодействий (свободно- и связанодисперсные), в зависимости 
от внутренней структуры (лиофобные - суспензиоды, лиофильные – молекулярные 
коллоиды, мицеллярные – полуколлоиды). Способы получения, разделения и изучения 
коллоидных растворов. Правило образования и строение коллоидных частиц (КЧ). 
Факторы, определяющие устойчивость и коагуляцию КЧ. Правила коагуляции. 
Коагулянты. Порог коагуляции. Стабилизация КЧ. Стабилизаторы. Защитные свойства 
стабилизатора – “золотое число”. 
Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы (8 час) 

Окислительно-восстановительные (ОВ) процессы. Электроотрицательность 
химических элементов. Степень окисления. Окисление. Восстановление. Важнейшие 
окислители и восстановители. Изменение ОВ свойств и связь с положением элементов в 
группах и периодах. Молярная масса и молярный объем эквивалентов окислителя и 
восстановителя. 

Классификация ОВ реакций. Составление уравнений ОВ реакций методом 
электронного баланса и методом полуреакций. Влияние температуры, концентрации 
реагентов, их природы, среды и других условий на природу продуктов и скорость о-в 
реакции. 

Равновесие металл - раствор. Двойной электрический слой. Водородный электрод. 
Стандартный электродный потенциал металла. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Факторы, определяющие положение металла в ряду напряжения металлов. 
Свойства металлов в зависимости от их положения в ряду напряжения.  

Гальванические элементы (ГЭ) – химические источники тока. Электродвижущая сила 
(ЭДС) гальванического элемента. Обратимые и необратимые ГЭ. Концентрационные ГЭ. 
Схемы ГЭ. Применение ГЭ. 

Стандартные ОВ потенциалы окислителей и восстановителей, их зависимость от 
температуры и концентрации (уравнение Нернста). Расчет ЭДС, свободной энергии Гиббса 
ОВ реакций для определения возможности, направления, константы равновесия процесса.  

Электролиз растворов, расплавов неорганических соединений. Катодные, анодные 
процессы. Последовательность деполяризации ионов на электродах. Составление 
уравнений процессов электролиза. Законы Фарадея. Электрохимический эквивалент  
окислителей и восстановителей. Практическое значение электролиза. 

Коррозия металлов. Классификация коррозионных процессов: химическая, 
электрохимическая. Окислительные, восстановительные; катодные и анодные процессы 
коррозии. Схемы коррозионных ГЭ. ЭДС и термодинамическая возможность коррозионных 
процессов. Количественные характеристики коррозии (средняя скорость – массовый 
показатель, глубинный показатель). Факторы, определяющие природу продуктов и 
скорость коррозии. Методы защиты металлов от коррозии: металлические и 
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неметаллические покрытия; антикоррозийное сплавы; протекторная защита; 
электрозащита; ингибиторы коррозии; оксидирование, закалка, карбонизация, 
аминирование металлов и т.д.  
Тема 7. Комплексные соединения (4 час) 

Комплексные соединения (КС): классификация, строение, изомерия, номенклатура. 
Комплексообразователь и координационное число. Лиганды и дентатность. Природа 
химической связи в КС. Метод валентных связей и теория кристаллического поля для 
объяснения строения и свойств КС. Понятие о теории поля лигандов. Диссоциация КС. 
Константа нестойкости комплексного иона, факторы определяющие ее значения. Условия 
смещения равновесия. Получение (реакции ионного обмена, хелатный эффект, транс-
замещение, растворение малорастворимых соединений) и разрушение КС (образование 
осадка, превращение в более устойчивый комплексный ион). Окислительно-
восстановительные реакции с комплексными ионами. Применение КС. 
Тема 8. Основные классы неорганических соединений (6 час) 

Общая характеристика металлов. Химические элементы – металлы: положение в 
периодической системе, электронные конфигурации, радиусы атомов, валентные 
состояния. Изменение радиусов атомов и металлических (восстановительных) свойств в 
зависимости от заряда ядра атома металла (эффекты сжатия, экранирования и 
проникновения). Простые вещества – металлы: природа химической связи, природа 
кристаллической решетки (полиморфизм), особенности физических и химических свойств 
s-, p-, d- и f-элементов. Особенности изменения металлических (восстановительных) 
свойств в твердой, газовой фазах и в растворах (ряд напряжения). Распространенность 
металлов в природе. Способы получения и очистки металлов. Сплавы металлов. Значение 
металлов и их сплавов. Сложные вещества металлов – оксиды, гидроксиды (основные, 
амфотерные), соли, их строение, свойства и применение. 

Общая характеристика неметаллов. Химические элементы – неметаллы: положение в 
периодической системе, электронные конфигурации, радиусы атомов, валентные 
состояния. Изменение радиусов атомов, неметалических (окислительных) и 
восстановительных свойств в зависимости от заряда ядра атома неметалла. Простые 
вещества – неметаллы: природа и кратность химической связи, природа кристаллической 
решетки и строение вещества (аллотропия). Особенности физических и химических 
свойств неметаллов в зависимости от состава, строения, термической устойчивости, 
природы и типа кристаллической решетки. Распространенность неметаллов в природе. 
Способы получения неметаллов. Значение неметаллов. Сложные вещества неметаллов – 
водородные соединения, оксиды, кислотные гидроксиды, соли, их строение, свойства и 
применение. 

Оксиды: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 

Основания: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 

Кислоты: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 

Соли: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 
Тема 9. Химия элементов групп периодической системы (10 час) 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
лития (щелочных металлов). Распространенность, получение и применение щелочных 
металлов и их соединений. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
бериллия. Распространенность, получение, токсикология и применение бериллия, щелочно-
земельных металлов и их соединений. 
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Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
бора. Распространенность, получение, токсикология и применение соединений элементов 
подгруппы бора. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
углерода. Распространенность, получение, токсикология и применение соединений 
элементов подгруппы углерода.  

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
азота. Распространенность, получение, токсикология и применение соединений элементов 
подгруппы азота. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
кислорода. Распространенность, получение, токсикология и применение соединений 
элементов подгруппы кислорода. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений водорода. 
Распространенность, получение, токсикология и применение водорода и его соединений. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
фтора (галогенов). Распространенность, получение, токсикология и применение галогенов и 
их соединений. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы 
гелия (инертных газов). Распространенность, получение, токсикология и применение 
инертных газов и их соединений. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений d-элементов. 
Распространенность, получение, токсикология и применение соединений d-элементов. 

Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений f-элементов. 
Распространенность, получение, токсикология и применение соединений f-элементов.  

Всего 34 часа 
 

I.2.3. План лабораторных занятий, их наименование, содержание и объем в часах  
 

Раздел «Общая химия»  (1 семестр) 
 

 № 
рабо
ты 

Название  работы Время 
выполне 
ния 

1. Правила работы в лаборатории общей и неорганической химии. Правила 
ТБ. Оказание первой медицинской помощи. Ознакомление с химической 
посудой, установками и приборами, используемыми при выполнении 
лабораторных работ 

2 

2. Методы очистки неорганических соединений. Классификация и 
применение веществ в зависимости от степени чистоты. Взвешивание. 
Разновидности весов. Справочная химическая литература. Решение 
расчетных задач на смеси. Очистка поваренной соли методом 
высаливания. 

4 

3. Стехиометрические законы химии. Решение расчетных задач. 
Определение молярной массы эквивалента металла. 

4 

4. Термодинамика химических процессов. Термохимия. Решение 
расчетных задач. Определение теплового эффекта реакции 
нейтрализации 

4 

5. Кинетика химических процессов. Скорость реакции. Решение расчетных 
задач. Определение энергии активации, температурного коэффициента, 
порядка реакции по        веществу 

4 

6. Гомогенные дисперсные системы. Растворы. Концентрации растворов. 
Определение концентрации растворов. Кислотно-основное титрование. 
Индикаторы. Решение расчетных задач. 

4 
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Приготовление раствора  кислоты определенной эквивалентной 
концентрации методом разбавления концентрированного раствора с 
определенной массовой долей и определение концентрации 
приготовленного раствора методом кислотно-основного титрования. 

7. Гомогенные дисперсные системы. Растворы электролитов. рН среды. 
Буферные растворы.  рН–метрия. Решение расчетных задач. 
Приготовление буферного раствора с определенным рН и определение 
его буферной емкости. 

4 

8. Гомогенные дисперсные системы. Растворы электролитов. Водные 
растворы солей. Гидролиз солей в водных растворах. рН–метрия. 
Решение расчетных задач. Изучение различных факторов (природы 
солей, концентрации, температуры, присутствия одноименных ионов) на 
степень гидролиза солей. Расчет степени гидролиза и рН среды в водных 
растворах солей и сравнение с экспериментальными данными. 

4 

9. Гомогенные дисперсные системы. Растворы электролитов. Гетерогенные 
реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Решение 
расчетных задач.  Изучение процессов осаждения и растворения 
малорастворимых соединений. 

4 

                       Всего 34 
часа 

Раздел «Общая химия и химия элементов»  (2 семестр) 
 

  № 
рабо
ты 

Название  работы Время 
выполне-
ния 

1. Гомогенные дисперсные системы. Растворители. Жесткость воды, 
методы ее оценки и устранения. Кислотно-основное и 
комплексометрическое титрование. Решение расчетных задач. 
Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения 
жесткости воды. Количественное       определение временной жесткости 
воды методом кислотно-основного титрования и общей  жесткости 
методом комплексометрического титрования. 

4 

2. Гомогенные дисперсные системы. Растворы неэлектролитов. 
Криоскопия.  Решение расчетных задач.  Определение молярной массы 
органического вещества и кажущейся степени диссоциации    сильного 
электролита по температуре замерзания их водных растворов 

4 

3. Грубодисперсные дисперсные системы. Адсорбция. Фотометрия. 
Решение расчетных задач. Адсорбция метилоранжа активным углем. 
Десорбция метилоранжа. Определение емкости    адсорбента и степени 
десорбции с адсорбента 

4 

4. Грубодисперсные дисперсные системы. Абсорбция. Экстракция. 
Окислительно-восстановительное титрование. Экстракция иода из 
водного раствора амиловым спиртом. Определение коэффициента 
распределения иода между двумя несмешивающимися жидкостями 
методом окислительно-восстановительного титрования. 

4 

5. Микрогетерогенные дисперсные системы. Коллоидные растворы. 
Получение, стабилизация и разрушение коллоидных растворов.  Решение 
расчетных задач. Получение, изучение коагуляции и стабилизации 
коллоидного раствора гидроксида железа (+3) 

4 

6. Окислительно-восстановительные процессы. Классификация. Факторы, 
определяющие скорость и природу продуктов реакции. Окислители, 
восстановители. Окислительно-восстановительное титрование. Решение 

5 
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расчетных задач. Изучение влияния различных факторов (рН среды, 
концентрации, температуры, катализатора,   природы окислителя и 
восстановителя) на скорость и природу продуктов окислительно- 
восстановительной реакции. Определение концентрации растворов 
перекиси водорода или сульфата железа (+2) методом окислительно-
восстановительного титрования. 

7. Электрохимические процессы. Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия 
металлов и способы борьбы с коррозией.  Решение расчетных задач.        
Изучение электролиза водных растворов солей. Изучение влияния 
различных факторов (состава сплава, состава раствора, температуры, рН 
среды) на механизм и скорость коррозии,  ингибирование коррозии 
металлов. 

4 

8. Комплексные соединения: получение, строение, свойства.  Решение 
расчетных задач.  Синтез аммиаката меди и изучение его свойств. 

5 

                      Всего 34 часа 
После каждого лабораторного занятия для самостоятельного решения предлагаются    

5 расчетных задач и упражнений. 
 

I.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Вид самостоятельных работ 
Кол-во 
часов  

Форма контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

34 АКР 

Подготовка к лабораторным занятиям 34 ОЛР, ДЗ, АСР 
Подготовка к 2-м аттестационным контрольным работам 16 АКР  
Подготовка к 2-м зачетам 16 Зачет 
Подготовка к 2-м экзаменам 36 Экзамен 
Всего 136  

 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением лабораторных работ, 
оформлением отчетов по лабораторным работам (ОЛР), выполнением домашнего задания 
(ДЗ), результатами аудиторных самостоятельных работ (АСР) и аттестационных 
контрольных работ (АКР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется зачетом по лабораторному практикуму 
и на экзамене. 

Зачет по лабораторному практикуму выставляется студентам, у которых зачтены 
лабораторные работы, домашние задания, аудиторные самостоятельные и зачетные работы 
(ЗР).          

К сдаче экзамена допускаются студенты, у которых получен зачет по лабораторному 
практикуму и зачтены  аттестационные контрольные работы. 

 

I.2.6. Распределение часов по темам, видам занятий 
 

 
Наименование темы дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекц
ии 

Лаб. 
работ 

Самост. 
работа 

Все 
го 

Правила работы в химической 
лаборатории 

- 2 - 2 ОЛР 

1. Атомно-молекулярное учение 
 

4 
 

8 
 

6 18 ОЛР, ДЗ, АСР, 
АКР,  зачет, 
экзамен 

2. Строение атома и периодическая 
система 

8 
 

- 8 16 АКР, экзамен 
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3. Типы химических связей и строение 
вещества 

10 
 

- 6 16 АКР, экзамен 

4. Термодинамика и кинетика 
химических процессов, равновесие 

6 
 

8 
 

6 20 ОЛР, ДЗ, АСР, 
АКР, зачет, 
экзамен 

5. Дисперсные системы (ДС) 
 

12 
 

37 
 

27 76 ОЛР, ДЗ, АСР, 
АКР, зачет, 
экзамен 

6. Окислительно-восстановительные 
процессы 

8 
 

8 
 

10 26 ОЛР, ДЗ, АСР, 
АКР, зачет, 
экзамен 

7. Комплексные соединения (КС) 
 

4 
 

5 
 

5 14 ОЛР, ДЗ, АСР, 
АКР, зачет, 
экзамен 

8. Основные классы неорганических 
соединений 

6 
 

- 4 10 АКР, экзамен 

9. Химия элементов 10 - 12 22 АКР, экзамен 
Подготовка к 2-м зачетам   16 16 ЗР, зачет 
Подготовка к 2-м экзаменам   36 36 Экзамен 
Всего 68 68 136 272   

 
 
 
 

II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

II.1 Самостоятельное изучение теоретического материала 
 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 
материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний 
осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий. 
        
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 
Атомно-молекулярное 
учение 
 

1. Структурные единицы химии: атом, молекула, ион, эквивалент. 
2. Число структурных единиц, число Авогадро, количество ве-
щества, моль, молярная масса, молярный объем. Способы расчета  
количества вещества. 
3. Стехиометрические законы химии: закон объемных отноше-ний, 
закон Авогадро и его следствия, объединенный газовый за-кон, 
уравнение Менделеева-Клапейрона, закон парциальных дав-лений, 
закон эквивалентов. Расчеты с использованием стехиомет-рических 
законов химии. 

Строение атома, радио-
активность периодичес-
кая система (ПС) 

1. Элементарные частицы, их характеристики. Заряд ядра и по-
рядковый номер, массовое число и относительная атомная масса. 
Изотопы, изобары. Состав ядра, атома: число протонов, нейтро-нов, 
электронов. Определение состава ядра, атома. 
2. Квантовые числа,  их значения и физический смысл. Принципы 
распределения электронов в атоме. Полные и краткие электрон-ные 
конфигурации атомов. Основные и валентные состояния ато-мов. 
Электронная конфигурация атома, особенности химических 
свойств элемента, форм и свойств его соединений. 
3. Радиоактивность: естественная, искусственная. Правила Содди-
Фаянса. Уравнения ядерных реакций. 
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4. Периодический закон (ПЗ), его связь со строением атома. Фи-
зический смысл ПЗ. Структура ПС. Физический смысл порядкого 
номера, номера периода, группы. Изменение основных характе-
ристик и свойств химических элементов (ХЭ) в периоде, группе. 
5, Общая характеристика свойств ХЭ, форм и свойств его 
соединений по его положению в ПС. 
Общая характеристика свойств ХЭ, форм и свойств их соедине-ний 
на примере ХЭ одного периода, одной подгруппы, одной группы. 

Типы химических 
связей и строение 
вещества 
 

1. Природа химических связей (ХС): ковалентная, ионная, 
металлическая. Природа ХЭ, химический состав и особенности 
свойств соединений в зависимости от природы ХС. Ковалентная 
ХС с т.зрения метода валентных связей и метода молекулярных 
орбиталей. Энергетические диаграммы и электронные 
конфигурации молекул, ионов. Кратность ХС.  Классификация 
ковалентных ХС: по механизму (обменные, донорно-акцепторные), 
по месту перекрывания (σ- и π-связи), по кратности, по природе 
перерывающихся атомных орбиталей, по полярности. 
Гибридизация атомных орбиталей. Строение и геометрия молекул, 
ионов, радикалов и соединений атомного строения. Валентный 
угол. Полярность молекулы (дипольный момент молекулы) и 
методы ее оценки. Особенности ковалентной связи: насыщаемость 
и направленность. Валентность ХЭ в соединении с ковалентной 
связью и структурные (графические) формулы. Валентный угол 
ковалентной связи и пространственные формулы соединений с 
ковалентной связью. Характеристики ковалентной связи: длина, 
энергия, полярность, валентный угол и методы их оценки. 
Основные характеристики ХЭ в соединениях с различными типами 
химических связей: валентность, степень окисления, 
координационное число. 
2. Межмолекулярные силы: водородные, Ван-Дер-Ваальсовые. 
Энергии и длины межмолекулярных сил. Влияние природы 
межмолекулярных сил на состав и свойства соединений. 
3. Агрегатные, фазовые состояния веществ. Природа и типы крис-
таллических решеток. Полиморфизм, изоморфизм и аллотропия. 
Элементарная ячейка. Жидко-кристаллическое состояние. РТ-диа-
граммы. Особенности свойств веществ в зависимости от их агре-
гатных, фазовых состояний. 
Особенности свойств соединений от природы химических связей, 
строения,  природы межмолекулярных сил, природы и типа крис-
таллической решетки. 

Термодинамика и 
кинетика химических 
процессов. Равновесие 
 

1. Термодинамика физических и  химических процессов. 
Внутренняя энергия системы, ее изменение в процессе реакции. 
Работа. Теплота. Закон сохранения энергии  (первый закон 
термодинамики). 
2. Термохимия. Тепловой эффект изобарных и изохорных 
процессов. Энтальпия системы, ее изменение в процессе реакции, 
Стандартные энтальпии образования, сгорания веществ. Закон 
Гесса и его следствия для расчета тепловых эффектов химических 
реакций – изменения энтальпии в процессе реакции. 
Термохимические уравнения. Энергетические диаграммы экзо- и 
эндотермических реакций. Теплотворность топлива. Калорий-ность 
пищевых продуктов. Расчеты по термохимическим уравне-ниям. 
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3. Макро- и микрохарактеристики системы. Энтропия – 
термодинамическая вероятность системы. Уравнение Больцмана 
(второй и третий законы термодинамики). Изменение энтропии 
системы в процессе химической реакции, его определение на 
основании стандартных энтропий образования веществ. 
4. Критерий самопроизвольности протекания химических 
процессов – критерий Клаузиуса. Свободная энергия Гиббса 
системы, ее изменение в процессе химической реакции. Расчет 
изменения энергии Гиббса на основании стандартных энергий 
Гиббса образования веществ или изменений энтальпий и энтропий 
в процессе химической реакции. Величина изменения свободной 
энергии Гиббса в химических реакциях – мера реакционной 
способности веществ и направление реакции. Энтальпийный и 
энтропийный факторы процессов. Расчеты изменения энергии 
Гиббса для оценки направления протекания реакции и предельной 
температуры реакции. 
5. Кинетика химических процессов. Скорость химической реакции 
и концентрация реагирующих веществ в гомогенной системе. Закон 
действующих масс. Кинетические уравнения реакции. Константа 
скорости реакции. Молекулярность, порядок 
реакции по веществу, общий порядок реакции. Определение 
порядка реакции по веществу. Гетерогенные системы и 
поверхность соприкосновения веществ. Составление кинетических 
уравнений и расчеты по кинетическим уравнениям. 
6. Скорость химической реакции и температура. Правило Вант-
Гоффа, температурный коэффициент.  Уравнение Аррениуса. 
Энергия активации. Активные частицы, их изменение с 
температурой. Энергетические диаграммы реакции. Определение 
температурного коэффициента, энергия активации. Расчеты на 
основании правила Вант-Гоффа и уравнения Аррениуса. 
7. Скорость реакции и присутствие химических веществ. Катализ: 
положительный, отрицательный (ингибирование), гомогенный и 
гетерогенный. Механизм катализа. Инициирование. Катализаторы, 
ингибиторы, инициаторы: их основные характеристики. 
8. Равновесные, неравновесные реакции. Критерии равновесности, 
неравновесности реакции. Химическое равновесие (истинное, 
метастабильное). Константа равновесия, взаимосвязь ее с 
изменением свободной энергии Гиббса. Равновесная концентрация 
веществ, равновесный выход продуктов реакции. Смещение 
равновесия – принцип Ле-Шателье. Упражнения на смещение 
равновесия и расчеты по определению константы равновесия и 
равновесных концентраций веществ. 

Дисперсные системы 1. Дисперсные системы: классификация, особенности свойств, 
значение 
2. Гомогенные дисперсные системы – истинные растворы: 
классификация. Растворение – физико-химический процесс. 
Растворимость, коэффициент растворимости. Факторы, 
определяющие растворимость вещества. Закон Генри. Закон 
распределения (коэффициент распределения). Экстракция и 
кристаллизация из растворов как методы очистки и разделения 
веществ. Концентрации растворов: массовые (моляльность, 
массовая доля), объемные (объемная доля, молярная, 
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эквивалентная, титр). Взаимопереходы между различными 
концентрациями растворов. Приготовление растворов 
определенной концентрации и определение концентрации 
приготовленного раствора.  
3. Растворы электролитов. Теория электролитической  
диссоциации. Количественные характеристики диссоциации: 
степень, константа диссоциации. Классификация веществ по 
электролитической силе. Факторы, определяющие степень и 
константу диссоциации. 
4. Теории кислот и оснований: электролитическая, протонная, 
электронная. Амфолиты. Водные растворы кислот, оснований их 
свойства. Природа среды в водных растворах кислот, оснований. 
5. Водные растворы солей. Свойства растворов солей. Гидролиз 
солей. Химизм процессов гидролиза. Обратимый, необратимый 
гидролиз. Факторы, определяющие степень гидролиза. Природа 
среды в водных растворах солей. Качественные реакции на ионы. 
Окрашивание пламени и раствора ионами. 
6. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель – рН. Способы определения водородного показателя. 
Кислотно-основные индикаторы, их природа и сущность действия.  
рН–метры. Причины, определяющие природу среды в водных 
растворах электролитов. Буферные растворы: состав, свойства (рН, 
буферная емкость), значение. 
7. Гомогенные и гетерогенные реакции обмена в водных растворах. 
Условие необратимости реакции обмена. Уравнения реакций 
обмены. Условие образования и растворения осадка. Произведение 
растворимости ПР. Факторы, определяющие ПР. Осаждение – 
метод разделения, очистки веществ. 
Расчеты по уравнениям ионного обмена, определение рН среды. 
8. Гетерогенные дисперсные системы. Сорбция. Разновидности 
сорбции: абсорбция (растворимость), адсорбция (поверхностное 
натяжение), хемосорбция, физическая, молекулярная, ионная. 
Сорбенты (лиофильные, лиофобные, гидрофобные, гидрофильные), 
их основные характеристики (емкость адсорбента). Сорбтивы и 
сорбаты. Десорбция (нагревание, элюция). Элюенты и их 
характеристики (коэффициент десорбции).  Сорбционно-
десорбционное равновесие, условия смещения равновесия. 
Количественные характеристики сорбции: коэффициент сорбции, 
коэффициент распределения. Изотермы сорбции. Экстрагенты и их 
характеристики (степень экстракции). Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), моющие вещества. Применение сорбции: 
гетерогенный катализ, хроматография, экстракция. Расчеты на 
определение емкости адсорбента, коэффициента адсорбции, 
степени извлечения. 
9. Микрогетерогенные дисперсные системы – коллоидные 
растворы. Классификация: по размеру частиц (моно- и 
полидисперсные), по агрегатному состоянию (газовые, жидкие и 
твердые), по присутствию взаимодействий (свободно- и 
связанодисперсные), в зависимости от внутренней структуры 
(лиофобные - суспензиоды, лиофильные – молекулярные коллоиды, 
мицеллярные – полуколлоиды). Способы получения, разделения и 
изучения коллоидных растворов. Правило образования и строение 
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коллоидных частиц (КЧ). Факторы, определяющие устойчивость и 
коагуляцию КЧ. Правила коагуляции. Коагулянты. Порог 
коагуляции. Стабилизация КЧ. Стабилизаторы. Защитные свойства 
стабилизатора – “золотое число”. Расчеты на определение заряда 
КЧ, порога коагуляции. 
10. Растворы неэлектролитов. Разбавленные растворы – идеальные 
растворы. Свойства растворов неэлектролитов. Законы 
разбавленных растворов. Осмос. Мембраны. Осмометрия, 
криометрия, эбуллиометрия. Диализ (электродиализ). Значение 
растворов неэлектролитов. Расчеты на основании законов 
неэлектролитов 
11. Растворители. Классификация растворителей. Вода – 
растворитель. Значение воды. Жесткость воды: классификация, 
количественная характеристика, способы оценки и устранения. 
Водоподготовка. Очистка сточных вод. 

Окислительно-восста-
новительные (ОВ) 
процессы 

1. Степень окисления. Окисление. Восстановление. Важнейшие 
окислители и восстановители. Молярная масса и молярный объем 
эквивалентов окислителя и восстановителя. 
2. Классификация о-в реакций. Составление уравнений ОВ реакций 
методом электронного баланса и методом полуреакций. Влияние 
температуры, концентрации реагентов, их природы, среды и других 
условий на природу продуктов и скорость ОВ реакции. Выполнение 
упражнений по уравниванию ОВ реакций. 
3. Равновесие металл - раствор. Двойной электрический слой. 
Водородный электрод. Стандартный электродный потенциал 
металла. Электрохимический ряд напряжений металлов. Свойства 
металлов в зависимости от их положения в ряду напряжения. 
Гальванические элементы (ГЭ) – химические источники тока. 
Электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента. 
Обратимые и необратимые ГЭ. Концентрационные ГЭ. Схемы ГЭ. 
Применение ГЭ. Расчеты по определению ЭДС и выполнение 
упражнений по составлению схем ГЭ. 
4. Стандартные ОВ потенциалы окислителей и восстановителей, их 
зависимость от температуры и концентрации (уравнение Нернста). 
Расчет ЭДС, свободной энергии Гиббса ОВ реакций для 
определения возможности, направления, константы равновесия 
процесса.  
5. Электролиз растворов, расплавов неорганических соединений. 
Катодные, анодные процессы. Последовательность деполяризации 
ионов на электродах. Составление уравнений процессов 
электролиза. Законы Фарадея. Электрохимический эквивалент  
окислителей и восстановителей. Практическое значение 
электролиза. Составление уравнений катодных, анодных процессов, 
расчеты с использованием объединенного закона Фарадея и закона 
эквивалентов. 
6. Коррозия металлов. Классификация коррозионных процессов: 
химическая, электрохимическая. Окислительные, 
восстановительные; катодные и анодные процессы коррозии. 
Схемы коррозионных ГЭ. ЭДС и термодинамическая возможность 
коррозионных процессов. Количественные характеристики 
коррозии (средняя скорость – массовый показатель, глубинный 
показатель). Факторы, определяющие природу продуктов и 
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скорость коррозии. Методы защиты металлов от коррозии. 
Составление уравнений химической и электрохимической 
коррозии. 

Комплексные 
соединения 

Комплексные соединения (КС): классификация, строение, 
изомерия, номенклатура. Комплексообразователь и 
координационное число. Лиганды и дентатность. Природа 
химической связи в КС. Метод валентных связей и теория 
кристаллического поля для объяснения строения и свойств КС. 
Понятие о теории поля лигандов. Диссоциация КС. Константа 
нестойкости комплексного иона, факторы определяющие ее 
значения. Условия смещения равновесия. Получение (реакции 
ионного обмена, хелатный эффект, транс-замещение, растворение 
малорастворимых соединений) и разрушение КС (выпадение 
осадка, превращение в более устойчивый комплексный ион). 
Окислительно-восстановительные реакции с комплексными 
ионами. Применение КС. Выполнение упражнений по определению 
строения КС. Расчеты по определению концентрации 
комплексообразователя в растворе, образованию и разрушению КС. 

Основные классы неор-
ганических соединений 

1. Общая характеристика металлов. Химические элементы – 
металлы: положение в периодической системе, электронные 
конфигурации, радиусы атомов, валентные состояния. Изменение 
радиусов атомов и металлических (восстановительных) свойств в 
зависимости от заряда ядра атома металла (эффекты сжатия, 
экранирования и проникновения). Простые вещества – металлы: 
природа химической связи, природа кристаллической решетки 
(полиморфизм), особенности физических и химических свойств  
s-, p-, d- и f-элементов. Особенности изменения металлических 
(восстановительных) свойств в твердой, газовой фазах и в 
растворах (ряд напряжения). Распространенность металлов в 
природе. Способы получения и очистки металлов. Сплавы 
металлов. Значение металлов и их сплавов. Сложные вещества 
металлов – оксиды, гидроксиды (основные, амфотерные), соли, их 
строение, свойства и применение. 
2. Общая характеристика неметаллов. Химические элементы – 
неметаллы: положение в периодической системе, электронные 
конфигурации, радиусы атомов, валентные состояния. Изменение 
радиусов атомов, неметалических (окислительных) и 
восстановительных свойств в зависимости от заряда ядра атома 
неметалла. Простые вещества – неметаллы: природа и кратность 
химической связи, природа кристаллической решетки и строение 
вещества (аллотропия). Особенности физических и химических 
свойств неметаллов в зависимости от состава, строения, 
термической устойчивости, природы и типа кристаллической 
решетки. Распространенность неметаллов в природе. Способы 
получения неметаллов. Значение неметаллов. Сложные вещества 
неметаллов – водородные соединения, оксиды, кислотные 
гидроксиды, соли, их строение, свойства и применение. 
3. Оксиды: классификация, номенклатура. Распространенность в 
природе, получение. Строение, физические и химические свойства. 
Применение. 
4. Основания: классификация, номенклатура. Распространенность в 
природе, получение. Строение, физические и химические свойства. 
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Применение. 
5. Кислоты: классификация, номенклатура. Распространенность в 
природе, получение. Строение, физические и химические свойства. 
Применение. 
6. Соли: классификация, номенклатура. Распространенность в 
природе, получение. Строение, физические и химические свойства. 
Применение. 
Составление уравнений реакций в цепочках превращений с 
участием основных классов неорганических соединений. 

Химия элементов 1. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы лития (щелочных металлов). 
Распространенность, получение и применение щелочных металлов 
и их соединений. 
2. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы бериллия. Распространенность, получение, 
токсикология и применение бериллия, щелочно-земельных 
металлов и их соединений. 
3. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы бора. Распространенность, получение, 
токсикология и применение соединений элементов подгруппы бора. 
4. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы углерода. Распространенность, получение, 
токсикология и применение соединений элементов подгруппы 
углерода. 
5. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы азота. Распространенность, получение, 
токсикология и применение соединений элементов подгруппы 
азота. 
6. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы кислорода. Распространенность, получение, 
токсикология и применение соединений элементов подгруппы 
кислорода. 
7. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
водорода. Распространенность, получение, токсикология и 
применение водорода и его соединений. 
8. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы фтора (галогенов). Распространенность, 
получение, токсикология и применение галогенов и их соединений. 
9. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений 
элементов подгруппы гелия (инертных газов). Распространенность, 
получение, токсикология и применение инертных газов и их 
соединений. 
10. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений d-
элементов. Распространенность, получение, токсикология и 
применение соединений d-элементов. 
11. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений f-
элементов. Распространенность, получение, токсикология и 
применение соединений f-элементов.  
Составление уравнений реакции получения и химического 
поведения простых веществ и соединений ХЭ. 
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Текущий контроль знаний теоретического материала студентов осуществляется при 
защите отчетов по лабораторным работам (ОЛР), выполнением домашнего задания (ДЗ), 
результатами аудиторных самостоятельных работ (АСР) и аттестационных контрольных 
работ (АКР). 

Рубежный контроль знаний теоретического материала студентов осуществляется на 
зачете по результатам зачетных работ и на экзамене по результатам экзаменационных 
работ. 

 
 

II.2 Самостоятельное подготовка к лабораторным работам 
 

Включает оформление и защиту отчетов по лабораторным работам, проработку и 
анализ теоретического материала к лабораторным работам, решение расчетных задач и 
выполнение упражнений. Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на 
основании контрольных вопросов и заданий. 

 

Лабораторная работа № 1 
ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Ознакомление с химической посудой, установками и приборами, 
используемыми при выполнении лабораторных работ 

 

1. Правила техники безопасности, оказание первой медицинской помощи при возможных 
несчастных случаях.  
2. Названия и применение химической посуды, установок и измерительных приборов 

 

Лабораторная работа № 2 
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

                           Очистка поваренной соли методом высаливания 
 

1. Количественные характеристики степени чистоты,  классификация, способы маркировки, 
области применения веществ в зависимости от их степени чистоты  
2. Методы очистки и идентификации неорганических соединений 
3. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение состава смесей. 

 

Лабораторная работа № 3 
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ 

Определение молярной массы эквивалента металла 
 

1. Основные стехиометрические законы химии, условия их применение и значение 
2. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на стехиометрические законы химии. 

 

Лабораторная работа № 4 
ТЕРМОХИМИЯ 

Определение теплового эффекта реакции нейтрализации 
 

1. Термодинамика химических процессов. Внутренняя энергия, ее изменение в процессе 
химический реакции и способ оценки изменения внутренней энергии. I закон 
термодинамики. Виды работы. Теплота. Тепловой эффект изохорных и изобарных 
процессов, энтальпия химических процессов. Значение изменения внутренней энергии для 
оценки реакционной способности веществ. 
2. Термохимия. Закон Гесса и его следствия. Стандартная энтальпия образования и 
сгорания веществ. Расчеты тепловых эффектов реакций, составление термохимических 
уравнений. Значение тепловых эффектов реакции для  расчетов теплотворности топлива, 
калорийности пищевых продуктов, энергии химических связей, межмолекулярных сил, 
гидратации (сольватации), сродства, ионизации, кристаллических решеток и тепловых 
эффектов различных физических и химических процессов. Экспериментальные способы 
определения тепловых эффектов реакции. Энтальпийный фактор химической реакции. 
3. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на термохимию. 

 

Лабораторная работа № 5 
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КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Определение энергии активации, температурного коэффициента,  

порядка реакции по веществу 
 

1. Скорость реакции, факторы ее определяющие. Лимитирующая стадия 
2. Скорость реакции и концентрация реагирующих веществ: закон действующих масс, 
кинетические уравнения, порядок реакции по веществу, константа скорости и  
молекулярность реакции 
3. Скорость реакции и температура: правило Вант-Гоффа и температурный коэффициент, 
уравнение Аррениуса и энергия активации, энергетические диаграммы. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на кинетику химических реакций.  

 

Лабораторная работа № 6 
РАСТВОРЫ. КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ.  

Приготовление раствора серной кислоты определенной молярной концентрации  
эквивалентов и определение точной концентрации приготовленного раствора  

методом кислотно-основного титрования. 
 

1. Особенности свойств, классификация и значение растворов. 
2. Коэффициент растворимости и факторы, определяющие его величину.  
3. Концентрации растворов и взаимопереходы между ними. 
4. Способы определения концентрации растворов: титрование. Кислотно-основное 
титрование. Способы определения точки эквивалентности, точки конца титрования. 
Кислотно-основные индикаторы, их окраска в растворах с различным рН. 
5. Природа среды и рН. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на концентрации растворов.  

 

Лабораторная работа № 7 
РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. рН СРЕДЫ. рН –МЕТРИЯ. БУФЕРНЫЕ 

РАСТВОРЫ.  
Приготовление буферного раствора с определенным рН и исследование его свойств. 

 

1. Природа среды в растворах электролитов, их причины: электролитическая диссоциация 
кислот и оснований, гидролиз солей. 
2. Количественные характеристики диссоциации электролитов: степень и константа 
диссоциации, факторы их определяющие. Закон разбавления Оствальда. 
3. Количественные характеристиками природы среды – рН и рОН, способы их определения: 
кислотно-основные индикаторы, рН-метрия. 
4. Принцип работы рН-метра, основные узлы прибора. 
 Гальванический элемент. Индикаторный электрод – стеклянный, электрод сравнения – 
насыщенный хлорсеребряный.  
5. Определение природы среды в растворах сильных кислот и сильных оснований. Ионная 
сила раствора, активность и коэффициент активности ионов. Уравнения Дебая-Гюккеля для 
определения ионной силы раствора и коэффициента активности ионов Н+ и НО-. 
6. Определение природы среды в растворах слабых кислот и слабых оснований. Константа 
диссоциации слабых электролитов. 
7. Буферные растворы, их природа и состав, количественные характеристики: рН среды, 
буферная емкость, значение. Зависимость количественных характеристик буферных 
растворов от природы, состава, концентрации. 
8. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение природы среды в 
растворах сильных и слабых электролитов, в буферных растворах, на определение 
буферной емкости. 
 

Лабораторная работа № 8 
РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛЕЙ. 
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ. рН–МЕТРИЯ. 
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Исследование влияния различных факторов на степень гидролиза и  
рН среды в водных растворах солей. 

Определение концентрации карбоната натрия в растворе методом  
кислотно-основного титрования 

 

1. Гидролиз солей – причина определенной природа среды в водных растворах солей.  
Обратимый и необратимый гидролиз солей, молекулярные и ионные уравнения гидролиза 
солей в водном растворе.  
2. Важнейшие количественные характеристики гидролиза солей в водном растворе: рН 
среды, константа и степень гидролиза; способами их расчета. Способы   определения рН 
среды в водных растворах солей: рН-метрия, кислотно-основные индикаторы.   
3. Значение гидролиза солей при их идентификации и определении концентрации в водном 
растворе методом кислотно-основного титрования.  
4. Необходимость и условия ингибирования гидролиза солей.  
5. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение константы, степени 
гидролиза, природы среды в водных растворах солей. 

 

Лабораторная работа № 9 
ГЕТЕРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ 
Изучение процессов осаждения и растворения малорастворимых соединений. 

 

1. Гетерогенные реакции ионного обмена,  их значение. 
2. Произведение растворимости (ПР), полнота осаждения, растворимость малорастворимых 
соединений (МРС) и факторы их определяющие. Окклюзия, изоморфизм, осаждаемая и 
определяемая формы веществ, солевой эффект. 
3. Ионная сила раствора, активность и коэффициент активности ионов. Уравнения Дебая-
Гюккеля для определения ионной силы раствора и коэффициента активности ионов. 
4. Условия образования и растворения МРС в реакциях ионного обмена.  
5. Факторы, позволяющих увеличить полноту осаждения, степень чистоты МРС, оценить 
химическую природу МРС. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение ПР, растворимости 
МРС, возможность образования осадков в реакциях ионного обмена с учетом и без учета 
ионной силы раствора.  
 

Лабораторная работа № 10 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ И УСТРАНЕНИЯ. 

Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения жесткости воды. 
Количественное определение временной жесткости воды методом кислотно-основного 

титрования и общей жесткости методом комплексометрического титрования. 
 

1. Жесткость воды, ее причины, виды и последствия. 
2. Способы устранения жесткости (умягчения) воды: химические, использование 
катионитов. Катиониты: природа, механизм действия (ионный обмен), количественная 
характеристика (обменная емкость). 
3. Количественные характеристики жесткости воды, методы их оценки: кислотно-основное 
титрование в оценке карбонатной жесткости и комлексометрическое титрование в оценке 
общей жесткости воды. Классификация воды по жесткости, государственные стандарты по 
жесткости воды. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на количественное определение 
жесткости воды и устранение жесткости воды.  

 

Лабораторная работа № 11 
РАСТВОРЫ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ. КРИОСКОПИЯ. 

Определение молярной массы органического вещества и кажущейся степени 
диссоциации сильного электролита по температуре замерзания их водных растворов. 

 



 

25 
 

1. Особенностями состава и свойств растворов неэлектролитов. 
2. Законы разбавленных растворов неэлектролитов: закон Рауля и его следствия, закон Вант-
Гоффа, их применение в определении молярных масс термически неустойчивых веществ – 
криоскопия, эбуллиоскопия, осмометрия. 
3. Отличительные свойства растворов электролитов по сравнению с растворами 
неэлектролитов. Изотонический коэффициент и его использование при определении 
кажущейся степени диссоциации сильного электролита в водном растворе. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на законы растворов неэлектролитов.  

 

Лабораторная работа № 12 
ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. АДСОРБЦИЯ. ФОТОМЕТРИЯ. 

Адсорбция метилоранжа активным углем. Десорбция метилоранжа. 
Определение емкости адсорбента и степени десорбции с адсорбента. 

 

1. Отличительные характеристики грубодисперсных систем по сравнению с гомогенными и 
микрогетерогенными дисперсными системами. Примеры и значение грубодисперсных 
систем. 
2. Сорбция – процесс, протекающий на разделе фаз. Разновидности сорбции в зависимости 
от механизма: адсорбция, абсорбция. 
3. Разновидности адсорбции: физическая, химическая (хемосорбция), молекулярная, 
ионная, адсорбция газов, адсорбция веществ из раствора. Адсорбат. Адсорбент, их 
классификация (полярные, неполярные) и характеристики (удельная поверхность, предел 
адсорбции). Факторы, определяющие адсорбцию. Изотерма адсорбции. 
4. Десорбция, способы ее проведения: нагревание, элюция. Элюент, элюат. Степень 
десорбции при элюции и факторы ее определяющие. 
5. Колориметрия - инструментальный количественный метод определения концентрации 
окрашенных соединений в растворе. Метод калибровочного графика. Интенсивность 
поглощенного излучения, коэффициент экстинкции, оптическая плоность и закон Бугера-
Ламберта-Бера. Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера. принцип работы 
фотоэлектроколориметра, основные узлы прибора. Условия фотометрирования. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на адсорбцию.  

 

Лабораторная работа № 13 
ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. АБСОРБЦИЯ. ЭКСТРАКЦИЯ. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ. 
Экстракция молекулярного иода из водного раствора четыреххлористым углеродом. 
Определение коэффициента распределения иода между двумя несмешивающимися 

жидкостями методом окислительно-восстановительного титрования. 
 

1. Абсорбция - методом выделения, разделения и очистки веществ,  разновидности 
абсорбции и ее значение. 
2. Экстракция - процесс извлечения веществ, ее разновидности. Принципы, лежащие в 
основе экстракции. Растворимость, факторы ее определяющие. Экстрагент, экстракт, 
рафинат. Делительная воронка.  
3. Основной закон экстракции – закон распределения Нернста-Шилова. Константа 
распределения и факторы ее определяющие. 
4. Степень извлечения веществ, факторы ее определяющие. Однократная и дробная 
экстракция. 
5. ОВ титрование. Иодометрия, условия ее проведения, уравнение полуреакции, 
эквивалентное число, молярная масса эквивалента иода, молярная концентрация 
эквивалентов иода в растворе. Закон эквивалентов. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на экстракцию. 

 

Лабораторная работа № 14 
КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ. 
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Получение, изучение коагуляции и стабилизации коллоидного раствора  
гидроксида железа (+3) 

 

1. Отличительные характеристики коллоидных растворов как микрогетерогенных 
дисперсных систем  по сравнению с гомогенными и грубодисперсными системами. 
Примеры и значение коллоидных растворов. 
2. Условие образования, классификация коллоидных растворов. Причины кинетической 
устойчивости коллоидных растворов. Строение коллоидных частиц. Способы получения, 
методы изучения и разделения коллоидных растворов. 
3. Правила образования коллоидных частиц – правила Фаянса-Панета. Условия 
стабилизации коллоидных частиц. Защитные свойства стабилизатора – «золотое число». 
Условия и правила коагуляции коллоидных растворов – правила Шульце-Гарди (правила 
значимости). Порог коагуляции электролита.  
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на коллоидные растворы. 

 
 

Лабораторная работа № 15 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ. 
Изучение влияния различных факторов на скорость и природу продуктов 

окислительно-восстановительных реакций. Определение концентрации сульфата 
железа (+2) в растворе методом окислительно-восстановительного титрования. 

 

1.Окислительно-восстановительные реакции (ОВР), их классификация и значение. Степень 
окисления, их значения и способы определения. Методы уравнивания: электронный и 
электронно-ионный баланс. 
2. Типичные окислители и восстановители. Изменение окислительно-восстановительных 
свойств химических элементов в периодической системе Д.И.Менделеева. Окислительно-
восстановительные свойства простых и сложных веществ. 
3. Направление ОВР. Стандартная свободная энергии Гиббса, электрическая работа, ЭДС, 
стандартные электродные потенциалы окислительно-восстановительных систем, константа 
равновесия. 
4. Закон эквивалентов: эквивалентное число, молярная масса, молярный объем эквивалента 
окислителя и восстановителя. ОВ титрование. 
5. Самостоятельное уравнивание исследуемых ОВР методами электронного или 
электронно-ионного баланса, выполнение упражнений и  решение расчетных задач на ОВР.  

 
 

Лабораторная работа № 16 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ЭЛЕКТРОЛИЗ. ЗАКОНЫ ФАРАДЕЯ. 

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ. 
Изучение электролиза водных растворов солей. Исследование влияния различных 
факторов на механизм и скорость коррозии, ингибирование коррозии металлов. 

 

1. Электролиз: разновидности, особенности электролиза расплавов и водных растворов 
электролитов (порядок деполяризации ионов на электродах при электролизе водных 
растворов электролитов,  катодные, анодные процессы, полные уравнения электролиза), 
законы Фарадея (химический и электрохимический эквиваленты), значение электролиза. 
2. Коррозия металлов: классификация, факторы ее определяющие, количественные 
характеристики. Химическая  и электрохимическая коррозия: уравнения реакций, катодные 
(кислородная и водородная деполяризация) и анодные процессы,  схемы 
микрогальванических элементов. Способы ингибирования коррозии. 
3. Самостоятельное выполнение упражнений на коррозию металлов, решение расчетных 
задач на электролиз.  

Лабораторная работа № 17 
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА. 

Синтез аммиаката меди и изучение его свойств. 
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1. Комплексные соединения, их классификация, номенклатура и значение. 
2. Состав комплексных соединений: комплексообразователь (природа, степень окисления, 
координационное число) и лиганд (природа, дентантность).  
3. Методы валентных связей и кристаллического поля (поля лигандов) для определения 
строения, магнитных и оптических свойств комплексных соединений. 
4. Равновесные процессы в растворах комплексных соединений – замещения, разрушения. 
Константа нестойкости, факторы ее определяющие. Взаимосвязь между константой 
нестойкости и условиями получения и разрушения комплексных соединений.  
5. Самостоятельное выполнение упражнений на номенклатуру, классификацию, 
определение строения, устойчивости, магнитных и оптических свойств  комплексных 
соединений, на решение расчетных задач по определению концентрации 
комплексообразователя в растворе, возможности разрушения комплексных соединений с 
образованием малорастворимых соединений.  
 

 
III.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 
 

III.1 Текущий контроль знаний студентов 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения лекционного 

материала; знаний, полученных на лабораторных занятиях, а также в ходе 
самостоятельного изучения дисциплины. 

Текущий контроль знаний студентов очной формы обучения осуществляется 
выполнением лабораторных работ, оформлением отчетов по лабораторным работам (ОЛР), 
выполнением домашнего задания (ДЗ), результатами аудиторных самостоятельных работ 
(АСР, только для очной формы обучения) и аттестационных контрольных работ (АКР). 

 

Аудиторные самостоятельные работы (АСР) 
 

Темы АСР (2 варианта по каждой теме) для студентов очной формы обучения:   
I семестр 

1. Стехиометрические законы химии и методы выделения и очистки неорганических соединений 
2. Термодинамика и кинетика химических реакций 
3. Растворы. Концентрации растворов. Растворы электролитов 

 

II семестр 
1. Растворы неэлектролитов 
2. Коллоидные растворы 
3. Окислительно-восстановительные реакции 
4. Грубодисперсные системы 
5. Комплексные соединения. Жесткость воды 
 

Примерные варианты АСР:  
 

«Термодинамика и кинетика химических реакций» 
Вариант 1 

1. При восстановлении железа из 100 г оксида железа (+3) алюминием выделилось 476 кДж 
    теплоты. Стандартная энтальпия реакции в термохимическом уравнении:  
    Fe2O3 + 3Al→Al 2O3 + 3Fe + (-▲Hо

реакц.), равна…  
    Варианты ответов: 1) -381 кДж; 2) -762 кДж; 3) -1143 кДж; 4) -1524 кДж. 
2. Теплотворность 1 м3 ацетилена, горение которого проводят в ацетиленовых горелках,  
    если термохимическое уравнение реакции горения ацетилена следующее:  
    С2Н2(г) + 5/2 О2(г) → 2СО2(г) + Н2О(п) + (-▲Hо

реакц.), а стандартные энтальпии  
    образования: ▲Hо

обр.(С2Н2 г) = 227 кДж/моль, ▲Hо
обр.(Н2Оп) = -242 кДж/моль,  

    ▲Hо
обр.(СО2 г) =  - 394 кДж/моль), равна… 
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     Варианты ответов: 1) 35846 кДж/м3; 2) 38524 кДж/м3; 3) 48346 кДж/м3;.4) 56112 
кДж/м3.  
3. Энергии диссоциации молекул Н2 и Р2 соответственно равны 436 и 489 кДж/моль.  
   ▲Hо

обр.(РН3 г) =  17 кДж/моль. Средняя энергия свези Н – Р (в кДж/моль) равна …. 
    Варианты ответов: 1) 294;  2) 305;  3) 387; 4) 303. 
4. Количество теплоты, выделившейся при взрыве 8.4 л гремучего газа, протекающего  
    по уравнению: Н2(г) + 1/2О2(г) = Н2О(п) + (-242 кДж), взятого при нормальных условиях, 
…. 
    Варианты ответов: 1) -60.5 кДж;  2) 60.5 кДж;  3) -1291 кДж;  4) 1291 кДж. 
5. Какие из ниже перечисленных реакций необходимо ингибировать? 
    Варианты ответов: 1) гидролиз солей и коррозию металлов;  
                                    2)  электролиз и нейтрализацию; 3) пиролиз и крекинг углеводородов;  
                           4) гидролиз сахарозы и фотосинтез; 5) полимеризацию и поликонденсацию. 
6. Укажите номер этапа,  на котором применяют катализатор, для схемы: 
              1             2             3              4                  5 

    FeS → H2S → SO2 → SO3  → H2SO4 → CuSO4…Варианты ответов: 1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4; 5) 
5 
7. Реакция протекает по уравнению N2 + H2 ⇔ NH3. Как изменится скорость реакции, если 
    концентрацию азота увеличить в 3 раза, а водорода в 5 раз?  
    Варианты ответов: 1) увеличится в 8 раз; 2) увеличится в 15 раз; 3) увеличится в 45 раз;  
                                          4) увеличится в 125 раз; 5) увеличится в 375 раз. 
8. При повышении температуры на 50 оС скорость реакции увеличилась в 32 раза.  
    Температурный коэффициент (γ) реакции равен…  
    Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 2; 3) 2.5; 4) 3; 5) 3.5. 
9. В каком случае реакция будет протекать с максимальной скоростью? 
    Варианты ответов: 1) железные стружки и вода;  
                                        2) железные стружки и концентрированная серная кислота; 

                                  3) железный гвоздь и разбавленный раствор серной кислоты;   
                                  4) железные стружки и разбавленный раствор серной кислоты. 

 
10. Из 300 кг фосфорита, содержащего 62 % ортафосфата кальция - Са3(РО4)2, получили 
      27.9 кг фосфора. Каковы технические потери (%) в данном процессе?   
      Варианты ответов: 1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 25; 5) 30. 
                                                                                         Pt 

11. Реакция синтеза аммиака: N2 (г)+ H2(г) ↔ NH3(г)  +  (-▲Hо
реакц.), является  реакцией…   

      Варианты ответов: 
      1) соединения, необратимой, окислительно-восстановительной, гомогенной,  
          эндотермической, некаталитической; 
      2) соединения, обратимой, окислительно-восстановительной, гетерогенной, 
          экзотермической, каталитической; 
      3) замещения, обратимой, неокислительно-восстановительной, гомогенной, 
          экзотермической, каталитической; 
       4) обмена, необратимой, окислительно-восстановительной, гетерогенной, 
           эндотермической, некаталитической. 

 

Вариант 2 
1. При соединении 2.1 г железа с серой выделилось 3.77 кДж теплоты. Стандартная  
    энтальпия образования (в кДж/моль) сульфида железа равна…  
    Варианты ответов: 1) 100.5; 2) –100.5;  3) 0.14;  4) –0.14. 
2. Теплотворность (в кДж/т) 1 т бензина, горение которого проводят в двигателях 
    внутреннего сгорания, если основной компонент бензина бензол и термохимическое  
    уравнение реакции горения бензола следующее:  
    С6Н6(ж) + О2(г) → СО2(г) + Н2О(п) + (-▲Hо

реакц.), а стандартные энтальпии образования:  
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   ▲Hо
обр.(С6Н6 ж) = 83 кДж/моль, ▲Hо

обр.(Н2Оп) = -242 кДж/моль,  
   ▲Hо

обр.(СО2 г) = - 394 кДж/моль, равна…      
    Варианты ответов: 1) 7.1·106; 2) 9.2·106; 3) 20.4·106;.4) 40.7·106.  
3. Энергии диссоциации молекул Н2 и S2 соответственно равны 436 и 418 кДж/моль.  
   ▲Hо

обр.(Н2S г) = - 20 кДж/моль. Средняя энергия свези Н – S (в кДж/моль) равна …. 
   Варианты ответов: 1) 332.5;  2) 417;  3) 437; 4) 874. 
4. Теплота сгорания бензола (г) и ацетилена соответственно составляют –3268 и –1301 кДж/моль. 
    Стандартная теплота реакции (в кДж/моль): 3С2Н2(г) = С6Н6(г), равна… 
    Варианты ответов: 1) -1967;  2) 1967;  3) 635; 4) -635. 
5. Использование катализатора в реакции… 
    Варианты ответов: 1) увеличивает скорость реакции; 2) уменьшает энергию активации;  
                   3) изменяет величину теплового эффекта реакции; 4) изменяет механизм 
реакции. 
    Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение. 
6. С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает  реакция… 
    Варианты ответов: 1) Fe с C; 2) N2 с H2; 3) Zn с H2SO4 (р-р); 4) Al c HNO3(конц.); 5) S и KOH(р-

р) 
7. Реакция протекает по уравнению: НСl(г)  + O2(г)  ⇔ H2O(п)  + Cl2(г). Как изменится  
    скорость реакции, если давление в системе увеличить в 3 раза? 
    Варианты ответов: 1) увеличится в 8 раз; 2) уменьшится в 8 раз; 3) увеличится в 36 раз;  
                                        4) уменьшится в 36 раз; 5) увеличится в 243 раза. 
8. Какого время протекания реакции при 200 оС, если время протекания реакции при 150 оС 
– 
   16 мин, а температурный коэффициент реакции равен 2.5? 
   Варианты ответов: 1) 26 час; 2) 781 мин;  3)  120 мин;  4) 384 сек;   5) 9.8 сек. 
9. Каково значение энергии активации реакции, скорость которой при 27 оС в 10 раз больше,  
    чем при 7 оС?  Варианты ответов: 1) 78.5 Дж/моль; 2) 180.6 Дж/моль;  
                                                                  3) 34.9 кДж/моль; 4) 80.3 кДж/моль. 
                                                                     1                2                       3                4              5 

10. В схеме превращений N2 → NH3 → NH4Cl → NH3 → N2 → FeN в повышении 
      температуры нет необходимости для проведения реакции по стадии… 
      Варианты ответов: 1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5. 
 
11. Реакция гидролиза: Al2S3 + H2O → Al(OH)3↓  + H2S↑  + ▲Hо

реакц., является  реакцией... 
 Варианты ответов: 1) соединения, необратимой, окислительно-восстановительной,   

                                             эндотермической, некаталитической, гомогенной; 
                                         2)  обмена, необратимой, окислительно-восстановительной,  

     экзотермической, каталитической, гетерогенной; 
                                         3) замещения, обратимой, неокислительно-восстановительной,  

   экзотермической, каталитической, гомогенной; 
                                         4)  обмена, необратимой, неокислительно-восстановительной, 

    эндотермической, некаталитической, гетерогенной. 
 

 

«Растворы неэлектролитов» 
 

Вариант 1 
1. Два разбавленных раствора сахара C12H22O11 имеют концентрации с1 и с2. Укажите 
верное  
    утверждение для этих растворов, если с1 = 1 моль/л, с2 = 0,1 моль/л.  
    Варианты ответов: 

1) Температура кипения первого раствора выше, т.к. его концентрация больше. 
2) Температуры кипения растворов одинаковы, т.к. природа растворенного вещества 
одинакова. 
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3) Температура кипения первого раствора ниже, т.к. его концентрация больше. 
4) Температура кипения второго раствора выше, т.к. его концентрация меньше. 
5) Температура кипения растворов не зависит от их концентрации, поэтому равна точке 
кипения воды. 

2. Свойства идеальных растворов неэлектролитов определяются…. 
    А) природой растворителя; Б) природой неэлектролита; В) моляльностью раствора 
    Варианты ответов: 1) А и Б; 2) Б и В; 3) А и В; 4) А, Б и В. 
3. Важнейший метод очистки сточных вод - гельфильтрация - основывается на… 
    Варианты ответов: 1) адсорбции;  2) абсорбции;  3) коагуляции;  4) диализе;   
                                        5) электрофорезе 
4. Жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания – это…  
    Варианты ответов: 1) Антифиданты; 2) Антирады; 3) Антифризы;  
                                        4) Антипирены; 5) Антиоксиданты. 
5. Важнейшие биологические процессы, такие как тургор, плазмолиз, гемолиз обусловлены… 
    Варианты ответов: 1) изменением осмотического давления; 2) денатурацией белков; 
                                        3) фотосинтезом; 4) гидролизом углеводов, жиров;  
                                        5) дыханием растительных и животных клеток. 
6. Как соотносятся температуры кристаллизации  0.1 %-ных растворов глюкозы (Т1,, М = 180 г/моль) 
    и альбумина (Т2, М = 68000 г/моль)? Варианты ответов: 1) Т1 = Т2; 2) Т1 > Т2; 3) Т1 < Т2. 
7. Чему равно при 0 оС осмотическое давление раствора, содержащего 1 моль глицерина в  
     22,4 л воды?     Варианты ответов: 1) 1.01·102 кПа;  2) 1.01·105 кПа; 3) 1.5 атм.;  
                                                                   4) 380 мм рт.ст; 5) 1.01·102 Па. 
8. В 10.5 г раствора салициловой кислоты в этиловом спирте содержится 0.4 г салициловой 
    кислоты. Повышение температуры кипения раствора составило 0.35 0С. Е(С2Н5ОН) = 1.22 
о.  
   Молярная масса салициловой кислоты (в г/моль) равна… 
   Варианты ответов: 1) 69; 2) 138; 3) 207; 4) 276; 5) 345. 
9. Зависимость осмотического давления от состава раствора  (закон Вант-Гоффа) основывается  
    на следующем газовом законе… Варианты ответов: 1) объединенном газовом законе;  
                                                                         2) законе Авогадро; 3) законе объемных отношений; 
                                                       4) уравнении Менделеева-Клайперона; 5) законе эквивалентов.  
10. В 450 г воды растворили 10 г этиленгликоля  (М = 62 г/моль). Укажите выражение, которое 
      соответствует расчету моляльной концентрации раствора (моль/кг)… 
      Варианты ответов:  

1) 
1062

45,0

⋅
; 2) 

10

45,062⋅
; 3) 

45062,0

10

⋅
;  4) 

)1,045,0(62

10

+⋅
; 5) 

45,062

10

⋅
. 

Вариант 2 
1. Два разбавленных водных раствора мочевины имеют молярные концентрации С1 и С2. 
    Укажите верное утверждение для этих растворов, если С1 < С2.  
    Варианты ответов: 
1) Второй раствор имеет более низкое осмотическое давление и более высокую 

температуру 
      кипения. 
2) Осмотическое давление и температура кипения выше для первого раствора. 
3) Осмотическое давление и температура кипения выше для второго раствора. 
4) Второй раствор имеет более высокое осмотическое давление и более низкую 

температуру кипения. 
5) Оба раствора имеют одинаковые значения температуры кипения и осмотического 

давления. 
2. Метод определение молярной  массы органического соединения по уменьшению 
температуры 
    замерзания растворов неэлектролитов по сравнению с  чистым растворителем называется… 
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    Варианты ответов: 1) осмометрия; 2) криоскопия; 3) эбуллиоскопия; 4) диализ; 5) электрофорез 
3. Образование идеальных растворов рассматривают как…. 
    Варианты ответов: 1) физический процесс: ▲Hо

раст = 0, ▲Sраст >.0, ▲Vо
раст = 0;  

                                  2) химический процесс: ▲Hо
раст = 0, ▲Sраст =.0, ▲Vо

раст = 0;  
                                  3) физико-химический процесс:▲Hо

раст = 0, ▲Sраст  > 0, ▲Vо
раст = 0 

4. Растворы с одинаковым осмотическим давлением называются… 
    Варианты ответов: 1) насыщенными; 2) изотоническими; 3) гипертоническими;  

                                  4) гипотоническими; 5) разбавленными. 
5. Какой из растворов: хлорид аммония NH4Cl или уксусный альдегид CH3CHO, 
содержащие  
    0,05 моль растворенного вещества в 1000 г воды, имеет более низкую температуру 
замерзания? 
   Варианты ответов:  1) Хлорид аммония, т.к. это вещество относится к электролитам. 

     2) Хлорид аммония, т.к. это вещество содержит азот в низшей степени окисления. 
           3) Уксусный альдегид, т.к. это вещество относится к неэлектролитам. 
           4) Уксусный альдегид, т.к. изотонический коэффициент для этого раствора больше 1. 
           5) Хлорид аммония, т.к. изотонический коэффициент для этого раствора меньше 1. 
6. Как относятся температуры кипения 10 %-ных растворов СН3ОН (Т1) и С2Н5ОН (Т2)? 
    Варианты ответов: 1) Т1 = Т2; 2) Т1 > Т2; 3) Т1 < Т2. 
7. При какой температуре кристаллизуется водный раствор, содержащий 3·1023 молекул глюкозы 
    в 250 г воды?  Варианты ответов: 1) 273 К; 2) 269.28 К; 3) 271.14 К; 4) 274.86 К; 5) 276.72 К.  
8. Раствор, содержащий 2.76 г глицерина в 1 л раствора, обладает осмотическим давлением  
    68.1 кПа при 0 оС. Молекулярная масса неэлектролита составила…  
    Варианты ответов: 1) 46; 2) 62; 3) 92; 4) 150; 5) 180 
9. Математическое выражение закона Рауля следующее… 
    Варианты ответов: 1) ▲Tкип = Е mр.в. 1000 / М mраст-ля; 2) ▲Tзам = К mр.в. 1000 / М mраст-

ля;  
                                        3) Ро – Р / Ро = n / N+n; 4) Росм = 1000 с R T. 
10. Криоскопическая и эбуллиоскопическая постоянные определяются… 
     А) природой растворителя; Б) природой неэлектролита; В) моляльностью раствора 
     Варианты ответов: 1) А и Б; 2) Б и В; 3) А и В; 4) А, Б и В. 

 

Аттестационные контрольные работы (АКР) 
 

Каждый вариант аттестационной контрольной работы включает вопросы по всей 
программе лекционного курса и лабораторных занятий.  Количество заданий в  
аттестационной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по 
лекционному курсу и лабораторным занятиям. 

Большинство заданий имеют 3-5 вариантов ответа, из которых правильный только 
один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного Вами ответа – 
привести решение расчетной задачи, уравнения химических реакций, электронные 
конфигурации атомов, формулы соединений и их названия, определения химических 
понятий и терминов. 

 

Примерные варианты АКР:  
I семестр 

 

1. Неизвестный металл массой 22.4 г взаимодействует с хлором объемом 13.44 л (н.у.).  
    Металлом является… Варианты ответов: 1) Al; 2) Na; 3) Fe; 4) Mg; 5) Са. 
2.  В каких объемах  гелия  и воды  при н.у. содержится 3·1022 молекул?  
     Варианты ответов: 1) 11.2 л и 11.2 л; 2) 1,12 л и 1,12 л; 3) 1,12 л и 0,9 мл; 
                                         4) 0,9 мл и 0,9 мл; 5) 11.2 л и 9 мл. 
3. В каком ряду расположены только изотопы? 
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    Варианты ответов: 1) 39К, 39К, 40Са; 2) 41К, 41Са, 41Аr; 3) 40Аr, 40К, 40Са;  
                                        4) 39К, 40К, 41К; 5) 39К, 40Са, 37Cl. 
4. Какие из перечисленных обозначений орбиталей НЕВЕРНЫ? 
    Варианты ответов:1) 1S, 2p, 5f; 2) 2S, 3d, 4f; 3) 1р, 2d, 3f; 4) 4d, 3р, 5S; 5) 3S, 4p, 5d. 
5. Природа элемента, в ядре изотопа 35Х которого содержится 18 нейтронов… 
    Варианты ответов: 1) бром; 2) хлор; 3) фтор; 4) аргон, 5) сера. 
6. При бомбардировке альфа−частицами ядер атома железа с массовым числом 54 выделяется  
    нейтрон, изотоп какого элемента при этом образуется? 
    Варианты ответов: 1) кобальт−58; 2) никель−57; 3) медь−63; 4) железо−55;  5) хром-51. 
7. В чем физический смысл относительной атомной массы химического элемента?  
    Варианты ответов: 1) общее число нейтронов и электронов, 2) число протонов и электронов; 
    3) общее число нейтронов и протонов, 4) заряд ядра, 5) суммарное число элементарных 
частиц. 
8. Как изменяются радиусы атомов и электроотрицательности химических элементов 
одного  
    периода с увеличением заряда ядра?  
     Варианты ответов: 1) радиусы увеличиваются, электроотрицательности уменьшаются;  
                                         2) радиусы уменьшаются, электроотрицательности увеличиваются;  
                                         3) радиусы уменьшаются, электроотрицательности уменьшаются;  
                                         4) радиусы увеличиваются, электроотрицательности 
увеличиваются;  
                                         5) радиусы и электроотрицательности неизменяются. 
9. Руководствуясь периодической системой элементов Д.И. Менделеева, укажите, какие из  
    следующих положений будут ВЕРНЫ для элемента с атомным номером 12 и атомной массой 
    24,32. А. Атом элемента имеет два электрона на уровне n=3 и l=2. B. Этот элемент относится 
к 
    металлам. C. Электроотрицательность этого элемента меньше электроотрицательности хлора  
     ЭО(Э) < ЭО(Cl).D. Гидратная форма этого элемента является кислотой. 
     Варианты ответов:1) B и C; 2) А и B; 3) C и D; 4) B и D; 5) А и D. 
10. Какой  из ниже приведенных химических элементов четвертого периода может иметь в 
своих 
      соединениях  только положительные степени окисления от +2 до +7? 
      Варианты ответов:  1)  хром, 2)  криптон, 3)  марганец,  4) бром, 5) железо. 
11. Какого время протекания реакции при 20 оС, если время протекания реакции при 50 оС –  
      1 час 30 мин, а температурный коэффициент реакции равен 3… 
      Варианты ответов: 1) 2430 мин; 2) 1350 мин; 3) 270 мин; 4) 30 мин; 5) 3,3 мин. 
                                                                                         Pt 

12. Реакция синтеза аммиака: N2 (г)+ H2(г) ↔ NH3(г)  +  (-▲Hо
реакц.), является  реакцией…  

      Варианты ответов: 1) соединения, необратимой, окислительно-восстановительной,  
      гомогенной, эндотермической, некаталитической; 2) соединения, обратимой,  
      окислительно-восстановительной, гетерогенной, экзотермической, каталитической;  
      3) замещения, обратимой, неокислительно-восстановительной, гомогенной, 
      экзотермической, каталитической; 4) обмена, необратимой,  
      окислительно-восстановительной, гетерогенной, эндотермической, некаталитической;  
      5) обмена, обратимая, неокислительно-восстановительная, гомогенная, 
экзотермическая,  
       инициируемая. 
13. Определите выход продукта реакции, если при сплавлении 5 кг песка, содержащего 90%  
      оксида кремния с избытком гидроксида натрия образовалось 8.6 кг силиката натрия. 
       Варианты ответов: 1) 90 %;  2) 92 %;  3) 94 %;  4) 96 %; 5) 98 %. 
14. Тепловой эффект реакции (▲Hо

реакц.., кДж/моль) спиртового брожения глюкозы,  
      протекающей по следующему уравнению:   
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      C6H12O6(тв.) →  2С2Н5ОН(ж)  + 2СО2(г) ± ▲H о
реакц, если  

     ▲Hо
обр.(СО2 г) =-394 кДж/моль, ▲Hо

обр.( С2Н5ОН ж) = -278 кДж/моль,  
     ▲Hо

обр.(C6H12O6тв) = -1273 кДж/моль, равен… 
       Варианты ответов:1) 601; 2) –601; 3) 71; 4) –71.   
15. В качестве осадителя хлорида натрия из водного раствора можно использовать… 
      А) этанол; Б) ацетон; В) бензол; Г) гексан; Д) диэтиловый эфир 
      Варианты ответов: 1) А и Б; 2) В и Г; 3) В, Г и Д; 4) А, Б и Д; 5) А и Д. 
 

II семестр 
 

1. Под действием чего происходить электролитическая диссоциация веществ в растворах? 
    Варианты ответов: 1) электрического тока;  2) диполей воды;  3) температуры;   
                                        4) света, 5) катализаторов. 
2. Как изменится концентрация ионов водорода в растворе, если его водородный показатель  
    (рН) понизится с  9 до 6. Произведите расчет и найдите верный ответ. 
    Варианты ответов: 1) Концентрация ионов водорода возрастет в 1,5 раза;             

                                    2) Концентрация ионов водорода [H+] возрастет в 103 раз; 
                                    3) Концентрация ионов водорода уменьшится в 103 раз; 
                                    4) Концентрация ионов водорода уменьшится в 1,5 раза; 
                                    5) Концентрация ионов водорода возрастет в 102 раз. 

3. Краткому ионному уравнению Н+ + НО- → Н2О соответствует  взаимодействие… 
    Варианты ответов: 1) Fe(ОН)3  с CH3COOH; 2) Н2SiO3 с NH4OH;  
                                        3) КОН с НСl; 4) Ва(ОН)2 с Н2SO4; 5) NaOH с H2CO3. 
4. В каком ряду соли расположены в порядке возрастания степени гидролиза… 
    Варианты ответов: 1) NaCl, MgCl2, AlCl3; 2) Na2SiO3, Na3PO4, Na2SO4;  
    3) NaCl, Na2SO4, NaNO3;  4) Na3PO4, Na2НPO4, NaН2PO4; 5) AlCl3, AlOHCl2, Al(OH)2Cl. 
5. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение среди приведенных ниже положений. 
      Произведение растворимости сульфата бария может быть записано в следующей форме:  
      ПР(BaSO4) = [ Ba2+] [SO2-]. Его величина равна 1,1 · 10-10. 
      Варианты ответов:  
     1) На основании произведения можно рассчитать растворимость соли в воде при 25 оС; 
     2) Оценить возможность образования осадка при смешивании водных растворов электролитов; 
     3) Свидетельствует о термической  устойчивости соли; 
     4) Сульфат бария труднорастворимое соединение, т.к. величина произведения 
         растворимости маленькая; 
     5) Подобрать условия  для получения данной соли осаждением из раствора по реакции 
         ионного обмена. 
6. Два разбавленных раствора сахара C12H22O11 имеют концентрации с1 и с2. Укажите 
верное 
    утверждение для этих растворов, если с1 = 1 моль/л, с2 = 0,1 моль/л.  
    Варианты ответов: 

1) Температура кипения первого раствора выше, т.к. его концентрация больше. 
2) Температуры кипения растворов одинаковы, т.к. природа растворенного вещества 
одинакова. 
3) Температура кипения первого раствора ниже, т.к. его концентрация больше. 
4) Температура кипения второго раствора выше, т.к. его концентрация меньше. 
5) Температура кипения растворов не зависит от их концентрации, поэтому равна точке 
     кипения воды. 

7. Процесс извлечение  хлорофилла из зеленых листьев или хвои  с использованием  
    этилового спирта относится к… Варианты ответов: 1) хемосорбции; 2) адсорбции;  
                                                                        3) экстракции;  4) хроматографии; 5) осмосу. 
8. Особенности свойств и строения коллоидных растворов…  
     А) это грубодисперсные системы;  
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     Б) это термодинамически неустойчивые и кинетически устойчивые системы;  
     В) это визуально и микроскопически гомогенные системы;  
     Г) им характерен эффект Тиндаля (рассеивание светового излучения); 
     Д) размер дисперсной фазы достигает 10-5 см. Выберите ВЕРНЫЕ утверждения…     
     Варианты ответов: 1) А, Б и В; 2) В, Г и Д; 3) Б, Г и Д; 4) А и В; 5) Д и Г.  
9. Какая из окислительно−восстановительных реакций является реакцией 
    диспропорционирования… Варианты ответов: 1) KClO3→O2+ KCl;  
                                  2) H2MnO4 → HMnO4 + MnO2+ H2O; 3) Al  +  NaOH → Na3AlO3  + H2;   
                       4) P + HNO3+ H2O → H3PO4 + NO; 5) K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + 
H2O. 
10. В каком из ниже приведенных соединений степени окисления химических элементов 
      соответственно равны +1, +2, -3? 
      Варианты ответов: 1) H2SO4, 2) NH4Cl, 3) НСN, 4) Fe(OH)3, 5) KNO3. 
11. Какое соединение хлора может быть и окислителем и восстановителем:  
      Варианты ответов: 1) хлорная кислота;  2) соляная кислота;  3) молекулярный хлор;  
                                          4) хлорат калия;  5) хлорид калия. 
12. В группе щелочных металлов при движении по группе сверху вниз их металлическая 
     (восстановительная) активность… Варианты ответов: 1) увеличивается,  
                                                   2) изменяется периодически,  3) уменьшается, 4) не 
изменяется. 
13. Какой процесс, окисление или восстановление, имеет место в приведенной ниже схеме? 
     Сколько  электронов участвует в этом процессе?  

M nO M nO4 4
2− −± →? ? 

 Варианты ответов: 1) восстановление; присоединение 2е; 2) окисление; отдача 1е; 
                                     3) окисление; отдача 5е; 4) восстановление; присоединение 1е; 
                                     5) восстановление; присоединение 6е. 

14. Сумма всех коэффициентов в молекулярном уравнении реакции взаимодействия натрия 
с  
      водой равна…       Варианты ответов: 1) 4;   2) 5;   3) 6;   4) 7;  5) 8. 
15. Эквивалентная концентрация 10%-ного раствора КIO3 (ρ = 1.052 г/мл), если он  
      восстанавливается до свободного иода, равна…  
      Варианты ответов: 1) 1.23 н; 2) 2.46 н; 3) 3. 69 н ; 4) 4.92 н; 5) 6.15 н. 
16. Железная водосточная труба прибита к дачному домику алюминиевыми гвоздями.  
      Укажите, какие из приведенных ниже суждений будут справедливыми. 
       А. Труба разрушается вблизи алюминиевого гвоздя. 

B. Железо в этой паре будет играть роль анода и будет разрушаться. 
C. Металл трубы окисляется легче и гвозди будут разрушаться. 
D. Алюминиевый гвоздь является анодом и вблизи него водосточная труба будет 
защищена от коррозии. 

E. Алюминиевые гвозди быстро прокорродируют и труба упадет. 
Варианты ответов: 1) D и E; 2) D и C; 3) А и D;  4) B и C;  5) А и E. 

17. При электролизе водного раствора СиSO4 получают одновременно. 
      Варианты ответов: 1) Си, S, О2; 2) Н2, О2, Н2SО4; 3) Си, О2, Н2SО4;   
                                          4) Н2, SО2, СиО; 5) Си, SО2, Н2. 
18. Ток силой 2.5 А, проходя через раствор электролита, за 30 мин выделяет из раствора  
      2.77 г металла. Металлом является…  
      Варианты ответов: 1) кадмий; 2) олово; 3) серебро; 4) цинк; 5) индий. 
 

II.2 Рубежный контроль знаний студентов 
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Рубежный контроль знаний студентов осуществляется на зачете и на экзамене. 
Зачетный и экзаменационный работы включают теоретический материал лекционного 
курса и лабораторного практикума. 

 

Примерные варианты зачетных работ: 
 

I семестр 
 

1. Какой объём формальдегида (н.у.) нужно растворить в воде, чтобы получить 1 л 
 формалина (40 %-ный раствор формальдегида с плотностью ρ = 1,11 г/мл). 
2. Вычислить ПP(Ag3PO4), если растворимость этой соли в воде равна 4,68·10 - 6 моль/л. 
3. Какая масса уксусной кислоты содержится в 10 л раствора, рН которого равен 3,4? 
Ка(СН3СООН) =  1.7·10-5. 
4. Значение рН раствора NH4Cl равно 5,0. Вычислить степень гидролиза соли и массу 
NH4Cl в 500 мл раствора.  Кb(NH4OH) =1.8·10-5. 
5. В 1 л раствора содержится 15 г СН3СООН. К нему добавили 200 мл 0,5 М NaOH. 
Вычислить рН полученного буферного раствора. 
6. 10,0 мл 20 %-ного раствора НСl (ρ =1,1 г/мл) разбавили водой до 1 л. Сколько граммов 
безводной соли Na2СОз необходимо для полной нейтрализации полученного раствора. 

 

II семестр 
 

1. При одинаковой ли температуре закипает вода на уровне моря и на высокогорной 
вершине. Свой ответ обоснуйте и дайте его в виде отношения температур. 
2. Рассчитав осмотическое давление, опишите, что произойдет с эритроцитами (гемолиз 
или плазмолиз), помещенными в 350 мл раствора хлорида кальция (М=111 г/моль), 
содержащего 14 г растворенного вещества при 20 оС. (Пкрови=770 кПа). 
3. При пропускании избытка сероводорода в раствор хлорида мышьяка (+3) получили золь 
сульфида мышьяка. Учитывая условия образования, напишите формулу мицеллы золя и 
определите знак его заряда.  
4. Порог коагуляции раствора нитрата лития для золя иодида серебра, частицы которого 
заряжены отрицательно, равен 165 ммоль/л. Вычислите порог коагуляции нитрата бария и 
нитрата алюминия для этого золя.  
5. На советских космических кораблях «Восток» и «Восход» необходимый для дыхания 
кислород регенерировали с помощью надпероксида калия (КО2). Считая, что каждый 
космонавт в течение суток выдыхает 1050 г углекислового газа, и, зная что на борту 
корабля содержится 47.7 кг КО2, определите в течение скольких суток будет 
обеспечиваться на орбите жизнедеятельность экипажа, состоящего их двух человек.           
6. Имеются две взаимодействующие ОВ-пары:  
         Cr2O7

2- + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O     φо = 1.33 В 
         Sn4+ + 2e →   Sn2+                                   φо = 0.15 В 
Укажите: 1) окислитель; 2) восстановитель; 3) величину ЭДС. Составьте уравнение реакции 
в ионном и молекулярном виде. 

                                        

Примерные варианты экзаменационных работ: 
 

I семестр 
 

1. 0.376 г неизвестного металла при взаимодействии с кислотой вытеснили 0.468 л 
водорода,  
    измеренного при н.у. Металлом является… 
    Варианты ответов: 1) Li; 2) Be; 3) Mg; 4) Al; 5) Fe. 
2. Воздух объемом 1 л, взятый при 00С на вершине Казбека, имеет массу 700 мг. Атмосферное  
    давление  (в кПа) на вершине Казбека равно…  
    Варианты ответов: 1) 54,8; 2) 101,3; 3) 156.1; 4) 202,6. 
3. Число каких элементарных частиц является определяющим для понятия «химический 
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    элемент»? Варианты ответов: 1) протонов; 2) нейтронов; 3) электронов;  
                                                          4) протонов и нейтронов, 5) всех элементарных частиц. 
4. Атом химического элемента, имеющего в своем составе 9 электронов и 10 нейтронов – 
    это… Варианты ответов: 1) неон; 2) фтор; 3) калий;  4) водород. 
5. Число орбиталей и максимальное число электронов на энергетическом уровне,  
    характеризующейся n = 2… Варианты ответов: 1) 1, 2; 2) 4, 8; 3) 9, 18; 4) 16, 32. 
6. Значения квантовых чисел (n, ℓ, mℓ, ms) электронов наружного энергетического слоя 
    следующие:  3, 0, 0, +1/2; 3, 0, 0, -1/2; 3, 1, -1, +1/2.  
    Краткая электронная формула атома ______, символ химического элемента ____ . 
7. Выброс электронов или позитронов при естественной радиоактивности приводит к  
    синтезу _______ исходного химического элемента.  
    Варианты ответов: 1) изотопа; 2) изобары; 3) изотона  
8. Согласно современным представлениям, периодическое изменение свойств химических  
    элементов в периодической системе Д.И.Менделеева  зависит от… 
    Варианты ответов: 1) массы ядра атома; 2) массы атома; 3) заряда атома; 4) заряда ядра 
атома 
 9. В  чем физический смысл номера периода в периодической системе? 
     Варианты ответов: 1) число энергетических уровней, 2) заряд ядра,   
                       2) общее число электронов и протонов, 4) общее число нейтронов и протонов,  
                       5) суммарное число элементарных частиц. 
10. В атомах щелочных металлов одинаковое число…Варианты ответов: 1) нейтронов,  
                     2) валентных электронов, 3) протонов; 4) электронных энергетических 
уровней. 
11. Химический элемент IV периода, которому характерны следующие электронно-ионные 
      уравнения: Э – 6е → Э6+, Э + 2е → Э2-, это _______________.  
      Ответ подтвердите примерами соединений.  
12. Какой химический элемент периодической системы является самым активным 
металлом 
      и самым активным неметаллом? Варианты ответов: 1) Cs, F; 2) Fr, He; 3) Li, At; 4) H, 
Rn           
13. Руководствуясь периодической системой элементов Д.И. Менделеева, укажите, какие из 
      следующих положений будут ВЕРНЫ для элемента с атомным номером 25 и атомной  
      массой 54,94. А. Этот элемент относится к p-семейству. 
      В. Атом этого элемента имеет 5 валентных электронов на подуровне с n=3 и l=2. 
      C. Электроотрицательность (ЭО) этого элемента больше электроотрицательности 
брома,  
           ЭО(Э)> О(Br) 
      D. Соединения этого элемента в высшей степени окисления являются сильными 
           окислителями. Варианты ответов: 1) B, D; 2) А, D; 3) А, B; 4) А, C; 5) C, D. 
14. В соединениях, образованных путем соединения одинаковых по природе атомов,  
      химическая связь… Варианты ответов: 1) ионная; 2) ковалентная полярная;  
                                                                             3) металлическая; 4) ковалентная неполярная.  
      Ответ подтвердите двумя примерами соединений с различной природой  
      кристаллической решетки. 
15. Полярность ковалентной связи С – Э возрастает в ряду…  
      Варианты ответов: 1) СО2, CS2, CCl4; 2) CF4, CH4, CO; 3) CS2, СО2, CF4;  
                                          4) CCl4, CO, C2H6; 5) CF4, CCl4, СBr4. 
16. Формула вещества с молекулярной кристаллической решеткой имеет вид… 
      Варианты ответов: 1) Nа; 2) КF; 3) NH3; 4) SiO2; 5) алмаз. 
17. Аномально высокая температура кипения воды объясняется…. 
      Варианты ответов: 1) природой химической связи; 2) наличием водородной связи;  
                             3) величиной молекулярной массы; 4) природой кристаллической решетки. 
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18. Рассчитайте тепловой эффект реакции окисления глюкозы по следующему уравнению: 
      C6H12O6(тв.) +  О2(г) →  Н2О(ж)  +  СО2(г) ± ▲H о

реакц., если ▲Hо
обр.(СО2 г) = -394 

кДж/моль,  
     ▲Hо

обр.( Н2Ож) = -286 кДж/моль, ▲Hо
обр.(C6H12O6тв) = -1273 кДж/моль, и определите  

      количество теплоты в кДж, которое получит человек при окислении 45 г глюкозы  
      (Мглюкозы = 180 г/моль)… Варианты ответов:1) 2803; 2) 1402; 3) 701; 4) 584; 5) 146. 
19. Укажите, какие из приведенных ниже процессов сопровождаются возрастанием энтропии. 

 А) Испарение одного моля тетрахлорметана, ССl4 (Ж); В) KCl(ТВ) → KCl(ВОДН); 
 С) Осаждение хлорида серебра (тв.) при смешении водных растворов хлорида натрия и 
       нитрата серебра. Варианты ответов:  1) А и C;  2) только B;  3) B и C;  4) А и B. 

20. Реакция протекает по уравнению: NO(г)  + O2(г)  ⇔  NO2(г). Как изменится скорость  
      прямой реакции, если объем реакционной системы увеличить в 2 раза?  
     Варианты ответов: 1) увеличится в 4 раз; 2) уменьшится в 4 раза; 3) увеличится в 8 раз;  
                                         4) уменьшится в 8 раз; 5) не изменится. 
21. Температурный коэффициент реакции, скорость которой увеличилась в 64 раза при  
      повышении температуры на 60 0, равен… Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 2; 3) 2.5; 4) 3. 
22. Для смещения равновесия в системе SO2(r) + Cl2(r) ↔ SO2Cl2(r), ∆Н

0
р-ции<0 в сторону 

      продуктов реакции необходимо … Варианты ответов: 1) понизить давление;  
            2) ввести катализатор; 3) понизить концентрацию SO2; 4) понизить температуру 
23. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах происходить под действием… 
      Варианты ответов:1) электрического тока; 2) диполей воды; 3) температуры; 4) света; 
                                         5) катализаторов. 
24. В 200 мл раствора содержится 15 г ортофосфорной кислоты (

43POHM = 98 г/моль). 

      Выражение, соответствующее расчету молярной концентрации эквивалента  
     (нормальности) раствора (моль/л), следующее… Варианты ответов:  

1) 
15

2,098⋅
; 2) 

200)3/98(

15

⋅
;  3) 

2,098

15

⋅
;  4) 

2,0)2/98(

15

⋅
;  5) 

2,0)3/98(

15

⋅
. 

25. рН раствора, в 1 литре которого содержится 0.1 моль гидроксида аммония (Кв = 1.8·10-5),  
      равен… Варианты ответов:1) 1.00; 2) 2.87; 3) 9.34; 4) 11.13; 5) 13.00. 
26. Водные растворы гидроксидов цезия, алюминия и азота (+5) относятся соответственно к… 
      Варианты ответов: 1) основанию, амфотерному гидроксиду, кислоте;  
                 2) основанию, кислоте,  кислоте; 3) амфотерному гидроксиду, основанию, 
кислоте;  
                 4) амфотерному гидроксиду, кислоте, основанию. 
27. Для уравнения реакции AgNO3(водн.р-р) + NaOH(водн.р-р) → сокращённое ионное 
      уравнения  записывается в виде… Варианты ответов: 1) Ag+ + OH-→ AgOH↓;   
                                              2) 2Ag+ + 2NO3 

-  + 2Na+ + 2OH- → Ag2O↓ + H2O + 2Na+ + 2NO3 
–;  

                                              3) 2Ag+ + 2OH-→ Ag2O↓ + H2O; 4) Ag+ + H2O→  AgOH↓ + H+. 
       На основании краткого ионного уравнения напишите молекулярное уравнение. 
28. В каком ряду соли расположены в порядке возрастания степени гидролиза… 
      Варианты ответов: 1) NaCl, MgCl2, AlCl3; 2) Na2SiO3, Na3PO4, Na2SO4;  
          3) NaCl, Na2SO4, NaNO3; 4) Na3PO4, Na2НPO4, NaН2PO4; 5) AlCl3, AlOHCl2, Al(OH)2Cl. 
29. Произведения растворимости AgCl, AgBr и AgI соответственно равны 1.8 ·10-10, 6 · 10-13 
и  
      1.1 · 10-16.  Правильное соотношение между растворимостями (S, моль/л) данных солей  
      следующее…  Варианты ответов: 1) SAgCl = SAgBr = SAgI; 2) SAgCl > SAgBr > SAgI;  
                                              3) SAgCl < SAgBr < SAgI;  4) SAgCl > SAgBr < SAgI; 5) SAgCl < SAgBr >SAgI. 
30. На титрование 10 мл 0.05 н раствора уксусной кислоты расходуется 12.5 мл раствора  
      гидроксида бария. Титр гидроксида бария (в мг/мл) равен… 
      Варианты ответов: 1) 1.71; 2) 3.42; 3) 5.13; 4) 6.84.   
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II семестр 
1. К растворам неэлектролитов относится...  
    Варианты ответов: 1) водный раствор поваренной соли; 2) водный раствор щелочи; 
                                        3) аккумуляторная жидкость; 4) тосол (антифриз). 
2. Как соотносятся температуры кристаллизации  0.1 %-ных растворов глюкозы 
    (Т1, М = 180 г/моль) и альбумина (Т2, М = 68000 г/моль)?   
    Варианты ответов: 1) Т1 = Т2; 2) Т1 > Т2; 3) Т1 < Т2. 
3. Раствор, содержащий 2.76 г глицерина в 1 л раствора, обладает осмотическим давлением 
    68.1 кПа при 0 оС. Молекулярная масса неэлектролита составила… 
    Варианты ответов: 1) 46; 2) 62; 3) 92; 4) 150; 5) 180 
4. Метод определения молярной  массы органического соединения по увеличению температуры  
    кипения растворов неэлектролитов по сравнению с  чистым растворителем называется… 
    Варианты ответов: 1) осмометрия;  2) криоскопия;  3) эбуллиоскопия;   
                                        4) диализ;  5) электрофорез 
5. Адсорбция лежит в основе…Варианты ответов: 1) гетерогенного катализа; 2) экстракции;  
                                                             3) бумажной хроматографии; 4) коагуляции; 5) диализа. 
6. Теплота адсорбции аммиака на мелкораздробленной меди равна 29,3 кДж/моль. Какой 
    объем аммиака (в литрах) поглотился медью, если при этом выделилось 158,6 кДж 
    теплоты? Варианты ответов: 1) 0,2; 2) 4,1; 3) 5,4; 4) 121,3. 
7. В зависимости от природы процессов, лежащих в основе сорбции (поглощение одного 
    вещества другим), различают физическую и химическую (хемо)сорбцию. В каких из ниже 
    приведенных сорбционных процессов имеет место хемосорбция? А) бензол, поглощенный 
   активным углем; Б) аммиак, поглощенный водой; В) углекислый газ, поглощенный негашеной 
   известью; Г) пары воды, поглощенные силикагелем; Д) метан, поглощенный толуолом. 
    Варианты ответов: 1) А, Г и Д; 2) Б, В и Д; 3) Б, В и Г; 4) А, В и Г; 5) А, Б и Д. 
    Ответ подтвердите уравнениями химических реакций. 
8. Основные способы получения коллоидных растворов – это диспергирование и  конденсация. 
    А) диспергирование под действием ультразвука; Б) реакция ионного обмена между 
    хлоридом калия и нитратом серебра; В) реакция необратимого гидролиза хлорида железа 
(+3); 
    Г) диспергирование в коллоидных мельницах; Д) окислительно-восстановительная 
    реакция между тиосульфатом натрия и серной кислотой. Какие  из  приведенных случаев  
    позволяют получить монодисперсные и устойчивые коллоидные растворы…   
    Варианты ответов: 1) А и Г; 2) А, Б и В; 3) В, Г и Д; 4) Б, Г и Д; 5) Б, В и Д. 
    Ответ подтвердите уравнениями реакций. 
9. Стабилизатором суспензиода (золя), синтезированного методом реакции ионного обмена, 
     является ____________.   
10. Коллоидный раствор получен по реакции: Na2SO4 + ВаCl2(изб.) → BaSO4↓ + 2NaCl. 

Приведите строение коллоидной частицы. Заряд коллоидной частицы и электрод, к 
которому она будет двигаться… Варианты ответов: 1) положительный, к аноду;  
        2) отрицательный, к аноду; 3) положительный, к катоду; 4) отрицательный, к 
катоду. 

11. Реакция K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O относится к …  
      Варианты ответов: 1) межмолекулярным ОВР; 2) внутримолекулярным ОВР;  
                                          3) реакциям диспропорционирования. 
12. Установите соответствие между формулами соединений азота и его степенью 
окисления. 

ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ  

1) HNO3; 2) NH4Cl; 3) N2O; 4) NO2 A) -3; Б) 0; В) +1; Г) +2; Д) +4; Е) +5 

     Ответ: __________ 
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13. По какому признаку объединены следующие соединения – НI; Аl; CO; H2SО3; H2; 
NH4Cl?   
      Варианты ответов: 1) окислители; 2) восстановители; 3) газообразные вещества;  
                                          4) сложные вещества. 
14. Какой процесс, окисление или восстановление, имеет место в приведенной ниже схеме?  
      Сколько  электронов участвуют в этом процессе:  M nO M nO4 4

2− −± →? ?  
 Варианты ответов: 1) восстановление; присоединение 2е; 2) окисление; отдача 1е;  
                                     3) окисление; отдача 5е; 4) восстановление; присоединение 1е;  
                                     5) восстановление; присоединение 6е. 

                                                                                                        MnO2, t 

15. Общая сумма коэффициентов в уравнении реакции КClО3    →   KCl + …  равна… 
      Варианты ответов:  1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 6; 5) 7. 
16. Молярная масса и молярный объем  эквивалента H2S как восстановителя, если окисляется  
       до SO2, равны…  Варианты ответов: 1) 34 г/моль, 22.4 л/моль; 2) 17 г/моль, 11.2 л/моль;  
                        3) 8.5 г/моль, 5.6 л/моль; 4) 5.67 г/моль; 3.73 л/моль; 5) 4.25 г/моль; 2.8 л/моль.                                          
17. 0.376 г неизвестного металла при взаимодействии с кислотой вытеснили 0.468 л водорода,  
      измеренного при н.у. Металлом является… 
      Варианты ответов: 1) Li; 2) Be; 3) Mg; 4) Al; 5) Fe. 
18. При электролизе водного раствора соли значение рН в приэлектродном пространстве 
      одного из электродов возросло. Раствор какой соли подвергли электролизу?  
      Варианты ответов: 1) АuCl3; 2) CuSO4; 3) AgNO3; 4) КСl; 5) PtBr2. 
      Правильный ответа подтвердите уравнением электродного процесса.   
19. ЭДС гальванического элемента (в В), состоящего из медного и цинкового электродов, 
      погруженных в 1М растворы их сульфатов (ϕo (Cu2+/Cu) = 0,34 В, ϕo (Zn2+/Zn) = – 0,76 
В)  
      равна… Варианты ответов: 1) - 0,42; 2) 0.42; 3) - 1,10; 4) 1,10. 
20. Листовое железо покрыто оловом. Какой металл является анодом, какой – катодом? 
      Учитывая значения потенциалов приведенных ниже окислительно – восстановительных 
       систем при различных значениях водородного  показателя, pH среды, укажите, в какой  
       среде: кислой, нейтральной, щелочной листовое железо будет защищено более 
надежно.  

Природа среды рH=0 pH=7 pH=10 

Система Sn2+/Sn Sn(OH)2 / Sn SnO2
2-/Sn 

Потенциал, В -0,136 -0,505 -0,907 

Система Fe2+/Fe Fe(OH)2 / Fe Fe(OH)2 / Fe 

Потенциал, В -0,44 -0,46 -0,874 

      А) В щелочной среде; B) В кислой среде; C) Везде одинаково;   
      D) В кислой и нейтральной средах; E) В нейтральной и щелочной средах.  
      Варианты ответов: 1) D;  2) A;  3) C;  4) B; 5) E. 
21. При электролизе водного раствора SnCl2 на аноде выделился газ объемом 4,48 л (н.у.).  
      Напишите полное уравнение электролиза соли и определите массу вещества, выделившегося 
      на катоде. Масса вещества (в граммах) составила… 
      Варианты ответов: 1) 2.37; 2) 11.9; 3) 23.7; 4) 47.4.  
22. Какой тип связи лежит в основе образования комплексных соединений… 
      Варианты ответов: 1) ионный; 2) ковалентный по обменному механизму;  
      3) водородный; 4) ковалентный по донорно-акцепторному механизму; 5) ион-
дипольный.                   
23. Для комплексного иона [Ag(NH3)2]

 + определите степень окисления комплексообразователя, 
      напишите электронно-ионное уравнение, приведите электронные конфигурации атома и  
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      иона комплексообразователя, для иона комплексообразователя представьте  
электронные  
      конфигурации в ячеечном виде без учета и с учетом силы поля лиганда, электронную 
      конфигурацию комплексного иона.  
      Данный комплексный ион:____________________(внутри- или внешнеорбитальный);  
      вид гибридизации ___________; геометрическая фигура ______________________; 
       ______________________ (диа или парамагнитная, высоко или низкоспиновая) частица; 
       __________________ (окрашенная или некрашенная). 
24. Оксалат калия  осаждает медь в виде СuC2O4 из раствора [Cu(H2O)4]SO4 (I), но не  
      осаждает его из раствора [Cu(NH3)4]SO4 (II) той же молярной концентрации.  
      Cоотношение между значениями констант нестойкости комплексов следующее…  
      Варианты ответов: 1) КI < КII; 2) КI = КII; 3) КI > КII 
25. Постоянная жесткость воды обусловлена присутствием:  
      Варианты ответов: 1) NaHCO3; 2) Ca(HCO3)2; 3) KСl;  4) MgSO4; 5) Ba(NO3)2. 
26. Какаю массу гашеной извести надо добавить в 2.5 л воды, чтобы устранить 
карбонатную  
      жесткость, равную 4.43 ммоль/л?  
      Варианты ответов: 1) 155 мг; 2) 205 мг; 3) 310 мг; 4) 410 мг; 5) 820 мг. 
      Ответ подтвердите уравнениями реакций и законом эквивалентов. 
27. Руководствуясь периодической системой элементов Д.И. Менделеева, укажите, какие из 
      следующих положений будут ВЕРНЫ для элемента с атомным номером 12 и атомной  
      массой 24,32. А) Атом элемента имеет два электрона на уровне n=3 и l=2.  
      B) Этот элемент относится к металлам. C) Электроотрицательность этого элемента  
      меньше электроотрицательности хлора ЭО(Э) < ЭО(Cl). D) Гидратная форма этого 
      элемента является кислотой. Варианты ответов: 1) B, C; 2) А, B; 3) C, D; 4) А, D  
                                                                                           электролиз                       Na2CO3 

28. В цепочке превращений: Al2O3(расплав)       →     X1   → AlCl3   →   X2 веществами Х1 и 
Х2  
      являются… Варианты ответов: 1) Al(OH)3 и Al2(CO3)3; 2) Al и Al(OH)3;  
                    3) Al(OH)3  и Na[Al(OH)6]; 4) Al и Na[Al(OH)6]. Приведите уравнения 
реакций. 
29. Промышленный способ получения азота… 
                                                                    t                                                           t 
      Варианты ответов: 1) (NH4)2Cr2O7 →; 2) Zn + HNO3(разб.); 3) NH4NO2→; 
                                          4) ректификация воздуха.  
30. Среди приведенных ниже соединений укажите кислую (гидро-) соль и амфотерный оксид:  
      А) NH4Cl; B) Na2HPO4; C) FeOHCl2; D) Cr2O3; E) CrO3. 
      Варианты ответов: 1) B, E; 2) A, D; 3) С, E; 4) B, D  
 

 

IV. ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ 
 

I семестр 
 

1. Основные положения современного атомно-молекулярного учения. 
2. Структурные единицы химии: атом, молекула, ион, радикал. Их получение, строение, характеристика, 
свойства на примере атомов натрия и хлора, ионов натрия и хлора, молекулы метана, метильного радикала. 
3. Эквивалент. Число, количество вещества, молярная масса, молярный объем эквивалента химического 
элемента, простого, сложного вещества. Определите молярные массы и молярные объемы: химического 
элемента и простого вещества кислорода, гидроксида алюминия, серной кислоты, сульфата алюминия, 
диоксида углерода. Определите число и количество вещества эквивалентов в кислороде объемом 22,4 и 
массой 32 г. 
4. Простые и сложные вещества. Особенности строения и свойств простых и сложных веществ. Простое 
вещество и химический элемент. Аллотропия. Аллотропные видоизменения. Дайте общую характеристику 
химическому элементу кислороду и простым веществам кислорода.  
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5. Соединение молекулярного и немолекулярного строения. Дальтониды, бертоллиды. Особенности веществ с 
различным строением на примере фторида калия, фтора, калия, фтороводорода, оксида кремния. 
6. Качественный количественный состав вещества. Химическое строение вещества. Изомерия. Гомология. 
Изология. Формулы вещества. Напишите формулы оксида кремния, этилового спирта, хлорида натрия. 
Характерны ли для данных соединений гомология, изомерия, изология? 
7. Число структурных едениц. Количество вещества. Моль. Число Авогадро. Молярная масса (правило 
Дюлонга-Пти). Молярный объем. Взаимосвязь между числом Авогадро (молярной массой, молярным 
объемом), количеством вещества и числом структурных едениц (массой, объемом вещества). 
8. Основные стехиометрические законы химии. 
А) Закон сохранения массы веществ 
Какую массу картофеля необходимо взять, чтобы получить 1 л этанола при фермонтивном гидролизе  
крахмала, если массовая доля крахмала в картофеле 20%, а массовая доля выхода этанола в процессе 
гидролиза – 80%, ρ(с2н5он) = 0,8 г/мл.                                               ферм. 

                                                            [C6H10O5]n + H2O → 2C2H5OH +2CO2 
Б) Закон кратных отношений и закон постоянства состава 
При сжигании 0,24 г некоторого соединения азота с водородом получено 0,27 г Н2О и 168 мл азота. Плотность 
пара данного вещества по воздуху 1.1. Каковы молекулярная и структурная формулы данного вещества. 
В) Закон эквивалентов 
Одно и тоже количество металла соединяется с 0,6 г кислорода и 9,534 г галогена. Рассчитайте молярную 
массу эквивалента галогена, определите природу галогена. 
На нейтрализацию 2,45 г кислоты идет 2 г гидроксида натрия. Определите молярную массу эквивалента 
кислоты. Напишите уравнение реакции нейтрализации. 
Г) Газовые законы. Смеси невзаимодействующих газов. Количественные характеристики: состав, 
парциальное давление (способы его определения), молярная масса. Определите парциальное давление азота и 
кислорода в воздушной смеси и среднюю массу воздуха. 
Какой объем воздуха при н.у. необходим для сжигания 1м3 природного газа, содержащего 95 % метана? 
Из 5 г KClO3 было получено 0.7 л О2, измеренного при 20о С и давлении 111.9 кПа. Определите массовую 
долю примесей в хлорате калия? 
Чему равно атмосферное давление на вершине Казбека, если при 00 С 1 л воздуха имеет массу 700 мг. 
9. Строение  атома.  Характеристика элементарных частиц, ядра, атома. Определите строение атома кальция, 
серы, хрома. 
10. Модели строения атома: Резерфорда-Бора, квантово-механическая. Волновая функция электрона. 
Атомные орбитали. Характеристика поведения электрона в атоме: квантовые числа, их физический смысл.  
11. Порядок заполнения электронами энергетических уровней, подуровней, орбиталей. Электронные 
конфигурации. Основные и валентные. Состояние атомов на примере натрия, хлора, железа. 
А) Краткая электронная конфигурация химических элементов: а) 2s22p2;  б) 3d54s2. Определите природу 
химических элементов, число неспаренных электронов в основном состоянии, число свободных р-орбиталей в 
возбужденном состоянии. 
Б) Определите природу химических элементов, если значение квантовых чисел (n, l, m, s) электронов 
наружного слоя следующее: а) 2,0,0, +1/2; 2,0,0, -1/2; б) 3,1,-1,-1/2; 3,1,+1,-1/2. 
В) С атомом какого инертного газа и ионами каких химических элементов сходна по электронному строению 
частица, образующаяся в результате отдачи атомом марганца всех валентных электронов. 
12. Химический элемент: классификация, характеристики, свойства. Изотопы. Изобары. Химический элемент 
и атом. Атомы каких химических элементов являются изотопами, изобарами: 40K, H, 40Ar, 40Ca, Д, T. Дайте 
общую характеристику атому и элементу хлора: ω(35CI) = 75%; ω(37CI) = 25%. 
13. Радиактивность: естественная, искусственная. Устойчивость изотопов. Уравнение ядерных реакций. 
Правило Содди-Фалнса. Значение радиактивности и радиактивных изотопов. Допишите следующие ядерные 
реакции 32S(α,…)34CI; 56Fe(…,р)56 Mn; … + 2Н → 13N + n; 10B + α → n + …. 
14. Периодический закон Д.И.Менделеева, его связь со строением атома. Физический смысл периодического 
закона. Виды периодичности: вертикальная, горизонтальная, диагональная, звездная (геохимическая). 
15. Периодическая система Д.И.Менделеева: ее структура. Физический смысл порядкого номера химического 
элемента, номера периода, группы. Изменение основных характеристик и свойств химических элементов в 
периоде, группе. Значение периодической системы. 
16. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая. Природа кристаллической решетки, 
природа химических элементов и веществ (простые или сложные) в соединениях с различным типом 
химической связи. Особенности свойств веществ с различным типом химической связи. 
17. Ковалентная связь с точки зрения метода валентных связей. Классификация ковалентных химических 
связей и формулы на примере азотной кислоты. 
18. Гибридизация, Вид гибридизации и геометрия молекулы, иона, радикала. Определите вид гибридизации и 
геометрию NH4

+, CH3•, CO2. 
19. Пространственное строение молекул, пространственная изомерия. Конформация и конфигурация молекул. 
Валентный угол и гибридизация на примере этанола, бутена-2, α-аминопропиновой кислоты. 
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20. C точки зрения метода валентных связей определите какие из ниже приведенных соединений будут 
полярными: HCN, CO2,CH4, H2O, BF3? Какое соединение наиболее полярно? 
21. Сопряжение (делокализация) электронной плотности ковалентных химических связей с точки зрения 
метода валентных связей. Эффект сопряжения. Резонансные и мезомерные структуры соединений на примере 
бутадиена-1,3, бензола, азотной кислоты. 
22. Ковалентная связь с точки зрения метода молекулярных орбиталей. Энергетические диаграммы, 
электронные конфигурации. Кратность химических связей на примере О2, О2

+, О2
-, О2

2-. Расположите частицы 
в ряд по увеличению энергии химической связи. Какие из них обладают магнитными свойствами? 
23. Свойства и характеристики химических связей на примере следующих соединений: натрия, хлорида 
натрия, хлора, хлороводорода, водорода, кислорода, монооксида углерода, этана, этилена, ацетилена. 
24. Характеристики и свойства химических элементов в соединениях с различными типами химических 
связей на примере следующих соединений: хлорида натрия, азотной кислоты, озона, железа, метана, фенола, 
этилового спирта, уксусного альдегида. 
25. Межмолекулярные силы: ориентационные, индукционные, дисперсионные, ион-дипольные. Энергии и 
длины межмолекулярных сил. Кривая потенциальной энергии межмолекулярных сил. Водородная связь. 
Влияние природы межмолекулярных сил на состав и свойства соединений. 
26. Агрегатные, фазовые состояния веществ. Природа и типы кристаллической решетки. Полиморфизм, 
изоморфизм, аллотропия. Жидкие кристаллы и их применение. Агрегатные состояния карбоната кальция, 
азотной кислоты, гидроксида натрия. Природа и тип кристаллической решетки хлорида натрия, алмаза, 
графита, белого и красного фосфора, натрия. 
27. Физические и химические процессы. Их признаки. Уравнения химических реакций. Типы химических 
реакций. Проведите классификацию следующей реакции:                              V2О5 

                                                                                                    SO2(г) +  O3(г)  ↔   SO3(ж) + Q 
Составьте кинетическое уравнение. Определите факторы, влияющие на скорость реакции и состояние 
равновесия. 
28. Термодинамика физических и  химических процессов. Система, ее классификация (изолированные, 
закрытые, открытые, изотермические, изохорные, изобарные). Фаза, классификация систем в зависимости от 
фазового состояния компонентов системы (гомогенные, гетерогенные). Внутренняя энергия системы, ее 
изменение в процессе реакции. Работа. Теплота. Закон сохранения энергии  (первый закон термодинамики). 
29. Термохимия. Тепловой эффект изобарных и изохорных процессов. Энтальпия системы, ее изменение в 
процессе реакции. Стандартные энтальпии образования, сгорания веществ. Закон Гесса и его следствия для 
расчета тепловых эффектов химических реакций – изменения энтальпии в процессе реакции. 
Термохимические уравнения. Энергетические диаграммы экзо- и эндотермических реакций. Энтальпийный 
фактор самопроизвольности протекания химической реакции. Теплотворность топлива. 
При полном сгорании этилена с образованием жидкой воды выделилось 6226 кДж теплоты. Найдите объем 
вступившего в реакцию кислорода (н.у.), если ∆Н0

обр(С2Н4(г)) = 52,3 кДж/моль, ∆Н0
обр(Н4О (ж)) = - 285,8 

кДж/моль, ∆Н0
обр(СО2(г)) = -353,5 кДж/моль. 

30. Макро- и микрохарактеристики системы. Энтропия – термодинамическая вероятность системы. 
Уравнение Больцмана (второй закон термодинамики). Изменение энтропии системы в процессе химической 
реакции, его определение на основании стандартных энтропий образования веществ. Энтропийный фактор 
самопроизвольности протекания химических реакций. 
31. Критерий самопроизвольности протекания химических процессов – критерий Клаузиуса. Свободная 
энергия Гиббса системы, ее изменение в процессе химической реакции. Расчет изменения энергии Гиббса на 
основании стандартных энергий Гиббса образования веществ или изменений энтальпий и энтропий в 
процессе химической реакции. Величина изменения свободной энергии Гиббса в химических реакциях – мера 
реакционной способности веществ и направление реакции. Энтальпийный и энтропийный факторы 
процессов. 
Определите возможно ли протекание следующей реакции: С2Н2(г) + Н2О(ж)  → СН3СООН(ж) + Н2(г) если 
                                               С2Н2(г)       Н2О(ж)    СН3СООН(ж)        Н2(г) 

     ∆Н0обр, кДж/моль:   227            -286         -4,85               0 
     ∆S0обр, Дж/моль:      201             70            160                 131 

32. Кинетика химических процессов. Механизмы химических процессов: радикальные, ионные. Радикалы, 
ионы: получение, строение, свойства. Условия гомолитического и гетеролитического разрыва ковалентной 
связи. Лимитирующая стадия. Определите механизм следующих реакций:  

                                                                hν 

                         CH4 + CI2 → CH3CI + HCI; NaOH + HCI → NaCI + H2O 
33. Скорость химической реакции и концентрация реагирующих веществ в гомогенной системе. Закон 
действующих масс. Кинетические уравнения реакции. Константа скорости реакции. Молекулярность, порядок 
реакции по веществу, общий порядок реакции. Определение порядка реакции по веществу. Гетерогенные 
системы и поверхность соприкосновения веществ. Кинетическая и диффузная области протекания реакции. 
Способы определения порядка реакции по веществу. 
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34. Скорость химической реакции и температура. Правило Вант-Гоффа, температурный коэффициент.  
Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Активные частицы, их изменение с температурой. Энергетические 
диаграммы реакции. Определение температурного коэффициента, энергия активации. 
На сколько градусов следует понизить температуру реакции для уменьшения скорости реакции в 27 раз, если 
температурный коэффициент реакции равен 3. 
35. Скорость реакции и присутствие химических веществ. Катализ: положительный, отрицательный 
(ингибирование), гомогенный и гетерогенный. Механизм катализа. Инициирование. Катализаторы, 
ингибиторы, инициаторы: их основные характеристики. 
36. Равновесные и неравновесные реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Уравнение 
изотермы. Смещение равновесия – принцип Ле-Шателье на примере синтеза аммиака:  

                                                                                                                    Рt 

N2 + H2 ↔ NH3 +Q  
А) В системе 2NO2 ↔ 2 NО +О2 равновесные концентрации веществ составляют:[NO2 ] = 0,06; [NO] = 0,24;  
[O2 ] = 0,12 моль/л. Найдите константу равновесия и исходную концентрацию диоксида азота. 
Б) Реакция протекает по уравнению 2А + В ↔ 2АВ. В сторону какой реакции сместится равновесие, если 
общее давление в системе понизить в 2 раза и одновременно повысить температуру на 300С (температурный 
коэффициент прямой и обратной реакции соответственно равны 2 и 3). 
37. Дисперсные системы  (дисперсная фаза, дисперсионная среда). Классификация дисперсных систем по 
агрегатному состоянию компонентов, по дисперсности дисперсной фаза (гетерогенные, микрогетероген-ные, 
гомогенные). Особенности свойств (“эффект Тиндаля”) и значение дисперсных систем. 
38. Гомогенные дисперсные системы – истинные растворы: классификация, механизмы, термодинамика 
растворения. Сольвация (гидратация). Растворение – физико-химический процесс. 
39. Растворимость, коэффициент растворимости. Факторы, определяющие растворимость вещества. 
Классификация веществ по растворимости. Кристаллизация из растворов как метод очистки и разделения 
веществ. 
Для получения насыщенного при 750С раствора нитрата натрия была взята вода объемом 500 мл. Полученный 
раствор охладили до 100С. Определите массу и выход перекристаллизованной соли, если коэффициент 
растворимости данной соли при указанных температурах соответственно равны 142 и 80 г. 
40. Концентрации растворов. Способы выражения концентрации, переходы между ними. Способы 
определения концентраций растворов: объемные (титрометрические). 
А) Плотность 15%-ного раствора H2SO4 равна 1.105 г/мл. Вычислите: а) нормальность, б) молярность,  
                                                                                                                         в) моляльность, г) титр раствора. 
Б) Какой объем фосфорной кислоты с массовой долей H3PO4 36% (ρ = 1.216 γ/мл) требуется для 
приготовления 13 л 0,15 н раствора кислоты. (Ответ: 0,142 л) 
41. Растворы электролитов. Теория электролитической  диссоциации. Количественные характеристики 
диссоциации: степень, константа диссоциации. Классификация веществ по электролитической силе. Факторы, 
определяющие степень и константу диссоциации. 
42. Теории кислот и оснований: электролитическая, протонная, электронная. Амфолиты. Водные растворы 
кислот, оснований их свойства. Природа среды в водных растворах кислот, оснований. 
43. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель – рН. Способы определения 
водородного показателя. Кислотно-основные индикаторы, их природа и сущность действия.  рН–метры. 
Причины, определяющие природу среды в водных растворах электролитов.  
А) Определите рН 0.2 н раствора Ва(ОН)2, содержащим в 1 л раствора 20.8 г ВаCl2. 
Б) Сколько граммов гидроксида калия содержится в 10 л раствора, рН которого равен 11 (Ответ: 0,56 г)  
44. Водные растворы солей. Свойства растворов солей. Гидролиз солей. Химизм процессов гидролиза. 
Обратимый, необратимый гидролиз. Степень, константа гидролиза. Факторы, определяющие степень и 
константу гидролиза. Природа среды в водных растворах солей.  
А) Какая из солей имеет большую степень гидролиза: FeCI3 или FeCI2? Ответ мотивируйте, составьте 
уравнения гидролиза солей. 
Б) Вычислите константу, степень гидролиза хлорида аммония, рН раствора с концентрацией соли 0,1 М, если 
Кд (NH4OH) = 1.8•10-5. (Ответ: 5.5 • 10-10; 7•10-5; 5.1) 
45. Буферные растворы: состав, свойства (рН, буферная емкость), значение. 
Вычислите рН буферного раствора, содержащего 0,1 моль/л СН3СООН и СН3СООNa. Коэффициент 
активности ионов считать равными единице. Как изменится рН буферного раствора при разбавлении его в 10 
раз и добавить 1 мл 1 н раствора NaOH к 10 мл буферного раствора? 
46. Гомогенные реакции ионного обмена. Кислотно-основное титрование. Кривые титрования. Способы 
определения точки эквивалентности. 
47. Гетерогенные реакции обмена в водных растворах. Условие необратимости реакции обмена. Уравнения  
реакций обмены. Условие образования и растворения осадка. Произведение растворимости ПР. Факторы, 
определяющие ПР. Осаждение – метод разделения, очистки веществ. 
А) Произойдет ли образования осадка CaSO4, если к 100 мл 0,01 М  Ca(NO3)2 прибавлено 400 мл 0,001 н 
H2SO4.Степень электрической диссоциации Ca(NO3)2 и H2SO4  равна 95 %. ПР (CaSO4) = 6,1•10-5 
Б) Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих в растворе: 
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а) Zn(OH)2 + KOH; б) AgNO3 + FeCI3; в) CaCO3 +HCI; г) NaOH + H2SO4? 
 

II c еместр 
 

1. Растворы неэлектролитов. Разбавленные растворы – идеальные растворы. Свойства растворов 
неэлектролитов. Законы разбавленных растворов. Осмос. Мембраны. Осмометрия, криоскопия, 
эбуллиоскопия. Диализ (электродиализ). Значение растворов неэлектролитов. 
При растворении 5 г вещества в 200 г воды образовался не проводящий   тока раствор, кристаллизующийся 
при –1,450 С. Определите молярную массу вещества, если К (Н2О) = 1.860 С. (Ответ: 32 г/моль) 
2. Растворители. Классификация растворителей. Вода – растворитель. Значение воды. Жесткость воды: 
классификация, количественная характеристика, способы оценки и устранения. Водоподготовка. Очистка 
сточных вод. 
3. Жесткость воды: классификация, способы устранения. Некарбонатная жесткость воды равна 3,18 ммоль/л. 
Какую массу  Na3PO4 надо взять, чтобы умягчить 1 м3воды? (Ответ: 174 г) 
4. Жесткость воды: количественная характеристика, способы оценки жесткости.  
А) На нитрование 100 мл израсходовано 6,8 мл 0,1 н раствора HCI. Определите чему равна карбонатная 
жесткость воды? (Ответ: 6.8 ммоль/л) 
Б) Жесткость исследуемого образца воды обусловлена только присутствием в ней сульфата магния. При 
обработке 0.15 л воды карбонатом натрия образовался осадок массой 37.8 мг. Чему равна постоянная 
жесткость воды? (Ответ: 6 ммоль/л) 
5. Гетерогенные дисперсные системы. Сорбция. Разновидности сорбции: адсорбция (поверхностное 
натяжение), абсорбция (растворимость), химическая, физическая, молекулярная, ионная.  
Десорбция (нагревание, элюция). Элюенты и их характеристики (коэффициент десорбции). Сорбционно-
десорбционное равновесие, условия смещения равновесия.  
Адсорбция: физическая, химическая. Адсорбенты (диофильные, лиофобные, гидрофильные, гидрофобные), 
их основные характеристики (активная площадь, емкость). Изотерма адсорбции. Применение. Поверхностно-
активные вещества (ПАВ), моющие вещества. 
Активная площадь поверхности активированного древесного угля достигает 1000 м2 на 1 г угля. Сколько 
молекул фосгена поглотится 0,25 м2 площади поверхности угля, если 1 г может адсорбировать 0,44 л фосгена? 
(Ответ: 3⋅1018 молекул) 

Абсорбция: физическая, химическая. Абсорбенты – растворители. Экстракция и ее разновидности. 
Экстрагенты и их характеристики (степень экстракции). Закон Генри. Закон распределения (коэффициент 
распределения). Значение экстракции. 
 
6. Микрогетерогенные дисперсные системы – коллоидные растворы. Классификация: по размеру частиц 
(моно- и полидисперсные), по агрегатному состоянию (газовые, жидкие и твердые), по присутствию 
взаимодействий (свободно- и связанодисперсные), в зависимости от внутренней структуры (лиофобные - 
суспензиоды, лиофильные – молекулярные коллоиды, мицеллярные – полуколлоиды). Способы получения, 
разделения и изучения коллоидных растворов. Правило образования и строение коллоидных частиц (КЧ). 
Факторы, определяющие устойчивость и коагуляцию КЧ. Правила коагуляции. Коагулянты. Порог 
коагуляции. Стабилизация КЧ. Стабилизаторы. Защитные свойства стабилизатора – “золотое число”. 
А) Порог коагуляции AICI3 для золя As2S3 равен 0,093 ммоль/л. Какой концентрации раствор  AICI3 следует 
взять, чтобы 0,8 мл его хватило для коагуляции 125 мл золя? Как заряжены коллоидные частицы? Какой ион 
электролита является коагулирующим? Напишите уравнения реакций получения коллоидного раствора    
(Ответ: 0.015 моль/л) 
Б) В три колбы налили 100 мл золя Fe(HO)3. Для того, чтобы вызвать коагуляцию золя потребовалось 
добавить в 1-ю колбу 10 мл 1 н NH4CI, во 2-ю – 63 мл 0,01 н Na2SO4, в 3-ю – 37 мл 0,001 н Na3PO4. Вычислите 
порог коагуляции каждого электролита, определите знак частиц золя и представьте коллоидную частицу. В 
результате какой химической реакции был получен коллоидный раствор? (Ответ: 91, 3.9 и 0.3 ммоль/л) 
7. Окислительно-восстановительные процессы. Электроотрицательность. Степень окисления. Окисление. 
Восстановление. Окислители. Восстановители. Из указанных ниже выберите окислители и 
восстановители:AL, CI2, царская водка, NaOH, KМnO4, H2O2, катод, анод, CO. Какие из них промышленные, 
лабораторные окислители и восстановители? Молярная масса и молярный объем эквивалента окислителя и 
восстановителя. Рассчитайте молярную массу эквивалента K2CrO4 и молярный объем эквивалента О2, если 
они восстанавливаются до KСrO2 и Н2O соответственно. 
8. Окислительно-восстановительные реакции: классификация. Составление уравнений методом электронного 
баланса и методом полуреакций на примере: KMnO4 + HCI → CI2 +…+…+… 
Какой объем раствора KMnO4 концентрацией 0,5 н понадобится для получения 1 л CI2? (Ответ: 178.6 мл) 
9. Окислительно-восстановительные реакции: влияние температуры, концентрации реагентов, их природы, 
природы среды, присутствия катализатора на природу продуктов и скорость реакции. 
10. Окислительно-восстановительное титрование. Определение концентрации растворов окислителей и 
восстановителей. Какова эквивалентная концентрация раствора KMnO4,если на титрование его раствора в 
кислой среде объемом 20 мл израсходовали 12,5 мл 0,2 М раствора NaNO2? (Ответ: 0.25 н) 
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11. Равновесие металл - раствор. Двойной электрический слой. Водородный электрод. Стандартный 
электродный потенциал металла. Электрохимический ряд напряжений металлов. Факторы, определяющие 
положение металла в ряду напряжения металлов. Свойства металлов в зависимости от их положения в ряду 
напряжения 
12. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы (Е0) окислителей и восстановителей, их 
зависимость от температуры и концентрации окислителя и восстановителя (уравнение Нернста). Расчет ЭДС, 
∆Gо окислительно-восстановительных реакций для определения возможности, направления, константы 
равновесия (Кр). Определите при 250 С Кр реакции: Hg2(NO3)2+ Fe(NO3)2 → Hg + Fe(NO3)3, если 
Е0 (Hg+/ Hg) = 0,79В, Е0(Fe3+/Fe2+) = 0,77B (Ответ: 4.76). 
13. Обратимые и необратимые химические источники тока (ХИТ): гальванические элементы, аккумуляторы, 
топливные элементы. ЭДС, уравнения реакций, схемы, применение ХИТ. 
А) Определите ЭДС гальванического элемента: Ag/AgNO3(0,001M) // AgNO3(0,1M)/ Ag, если  
Е0 (Ag/ Ag+) = 0,799 В. Какой электрод будет катодом, какой анодом? (Ответ: 0.118 В) 
Б) Вычислите ЭДС гальванического элемента, образованного кадмиевым электродом, погруженным в 0.001 М 
раствор CdSO4 и цинковым электродом, погруженным в 0.002 М раствор ZnSO4, если степень диссоциации 
этих электролитов при данных концентрациях равна 80%. Какой электрод будет анодом, какой – катодом? 
Представьте схему гальванического элемента. Ео(Cd/Cd2+) = - 0.403 В; Ео(Zn/Zn2+) = - 0.763 В (Ответ: 0.351 В) 
14. Электролиз растворов и расплавов неорганических соединений. Катодные, анодные процессы, 
последовательность деполяризации ионов на электродах. Составление уравнений процессов электролиза на 
примере расплавов СаF2, Al2O3, водных растворовCuSO4, NaCI, KOH. Применение электролиза. 
А) Электролиз: законы Фарадея, электрохимический эквивалент окислителя и восстановителя. 
Ток силой 4 А, проходя через раствор электролита, за 40 мин выделяет   из раствора 9,084 г металла. 
Вычислите молярную массу эквивалента металла. Определите природу металла (Ответ: М(1/z Ме) = 91.3 
г/моль). 
Б) Для получения 1 м3 хлора при электролизе водного раствора хлорида магния было пропущено через 
раствор 2432 А⋅час электричества. Вычислите выход по току. Приведите полную схему электролиза раствора 
соли с применением графитовых электродов (Ответ: 0.98) 
15. Коррозия металлов. Классификация коррозийных процессов. 
Представьте уравнение коррозии бронзы в атмрсферном воздухе, содержащем О2, Н2О и СО2 и в водном 
растворе карбоната натрия, содержащем О2. Существуют ли различия в коррозионных процессах в 
зависимости от условий? Представьте схему гальванического элемента коррозии сплава. 
16. Коррозия металлов: характеристика, факторы, определяющие природу продуктов и скорость коррозии. 
Исходя из ∆Е0 определите, какие из приведенных металлов – Mg, Cu, Au - будут подвергаться коррозии во 
влажном воздухе. Процесс идет по схеме: Ме + Н2О + О2 → Ме(ОН)n,   
eсли  E0(Mg/Mg2+) = -2,37 B, E0(Cu/Cu2+) = 0,337 B, E0(Au/Au3+) = 1,5B,   E0(2H2O + O2/ 4OH-) = 0,401B 
17. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Как объяснить, что после повреждения 
оцинкованного железа защита железа от коррозии продолжается, а при повреждении луженного железа 
коррозия железа усиливается? 
18. Комплексные соединения: номенклатура, изомерия, комплексообразователь и координационное число, 
лиганд и дентантность. Назовите следующие комплексные соединения: [Ag(NH3)2]OH; H[AuCI4]; 
K3[Co(C2O4)3]; [Fe(CO)5]; [Zn(en)2][Pt(NO2)4]. Проведите классификацию комплексных соединений, 
определите степень окисления и координационные числа комплексообразователей, дентантности лигандов. 
19. Комплексные соединения: природа химических связей. Метод валентных связей для объяснения строения 
и свойств комплексных ионов: [Ag(CN)2]

-; [Ni(CN)4]
2-; [Fe(CN)6]

3-; [NiCI4]
2-.Определите: 

а) тип гибридизации и геометрическую форму; 
б) какие комплексные ионы парамагнитны, а какие – диамагнитны; 
в) какой из комплексных ионов [Ni(CN)4]

2- или [NiCI4]
2- - внутриорбитальный, какой внешнеорбитальный, 

какой из них более устойчивый, какой обладает окислительными свойствами? 
20. Комплексные соединения: природа химических связей. Теория кристаллического поля (поля лигандов) для 
устойчивости и свойств комплексных ионов: [CoF6]

3-; [Co(NH3)6]
3+; [Zn(NH3)4]

2+. Определите:  
а) какие комплексные ионы парамагнитны, какие диамагнитны;  
б) какие комплексные ионы более устойчивы; в) какие ионы окрашены? 
21. Комплексные соединения: диссоциация, константа нестойкости, факторы, определяющие ее значение. 
Условия смешения равновесия. Константы нестойкости равны:  
Кн ([Ag(CN)2

-]-) = 1⋅10-21; Кн ([Ag(NH3 )2]
+) = 5,89⋅10-9; Kн ([Au(CN)2]

-) = 5⋅10-39; Kн ([Cu(CN)4]
2-) =5,13⋅10-31.  

В растворе какой комплексной соли при одинаковой молярной концентрации соли будет содержаться больше 
катионов Ме? 
22. Комплексные соединения: получение, разрушение.  
А) Объясните причину изменения окраски концентрированного водного раствора CuCl2 при разбавлении от 
зеленого до синего. Объясните почему образуется осадок в случае реакции тетрацианокадмитата (+2) калия в 
водном растворе с Na2S и не образуется - с КОН. Кн ([Cd(CN)4]

2-) = 7.66·10-18; ПР(CdS) = 7.9·10-27; ПР(Cd(OH)2 
) = 2·10-14.  
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Б) Произойдет ли образование осадка СdCO3, если к 2 л 0.05 М раствора K2[Cd(CN)4], содержащего избыток   
0.6 М КCN, добавить 1 л 0.03 М раствора К2СО3? Кн ([Cd(CN)4]

2-) = 7.66·10-18; ПР(CdСO3) = 2.5·10-14 
23. Оксиды: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, физические 
и химические свойства. Применение. 
24. Кислоты: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, физические 
и химические свойства. Применение. 
25. Основания: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, 
физические и химические свойства. Применение. 
26. Соли: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, физические и 
химические свойства. Применение. 
27. Общая характеристика металлов. Металлы - химические элементы и простые вещества. Особенности 
физических и химических свойств металлов. Распространенность металлов в природе. Способы получения и 
очистки металлов. Значение неметаллов. 
28. Общая характеристика неметаллов. Неметаллы - химические элементы и простые вещества. Особенности 
физических и химических свойств неметаллов. Распространенность неметаллов в природе. Способы 
получения неметаллов. Значение неметаллов.  
29. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы лития (щелочных 
металлов). Распространенность, получение и применение щелочных металлов и их соединений. 
Осуществите превращения: NaCl → Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → CH3COONa. 
30. Составьте уравнение реакции взаимодействия пероксида натрия с диоксидом углерода. Какой объем 
кислорода выделится, если в реакции участвует 0.25 кг  Na2O2? Какого практическое применение данной 
реакции? (Ответ: 36 л) 
31. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы бериллия. 
Распространенность, получение, токсикология и применение бериллия, щелочно-земельных металлов и их 
соединений. Осуществите превращения:  
CaF2 → Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCl2 → CaSO4 
32. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы бора. 
Распространенность, получение, токсикология и применение соединений элементов подгруппы бора.  
Осуществите превращения: Al2O3 → Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → K3[Al(OH) 6]  → Al(NO3)3 → Al2O3. 
33. Общая характеристика свойств элементов подгруппы углерода, форм и свойств их соединений. 
Распространенность, получение, применение, токсикология соединений элементов подгруппы углерода. 
Осуществить превращения: SiO2 → Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → SiH4   
34. Общая характеристика свойств элементов подгруппы азота, форм и свойств их соединений. 
Распространенность, получение, применение и токсикология соединений элементов подгруппы азота. 
Осуществить следующие превращения: 
NH4NO2 → N2 → NH3 → NO → NO2 →HNO3→ N2O5→ NH4NO3 → N2O 
35. Сколько литров раствора азотной кислоты с массовой долей HNO3 67% с плотностью 1.4 г/мл может быть 
получено из 325 л NH3 (н.у.), если при производстве теряется 15% оксида азота (+2)?  (Ответ: 828 мл)  
36. Общая характеристика свойств элементов подгруппы кислорода, форм и свойств их соединений. 
Распространенность, получение, применение и токсикология соединений элементов подгруппы кислорода. 
А) Осуществить следующие превращения:  FeS2 → SO2 → Se → H2SeO3 → H2SeO4 
                                                                                        ↓ 
                                                                                     Na2SO3 → Na2S2O3 → Na2SO4 
Б) Рассчитайте объемную долю (в %) озона в озонированном кислороде, если при пропускании 11.2 л его 
через раствор КI выделяется 1.016 г  I2. Роль кислорода и озона в природе  и промышленности (Ответ: 0.8 %) 
В) Какой объем воздуха потребуется для окисления 0.185 кг FeS2? Какой объем SO2 при этом образуется? 
(Ответ: 69 л)  
37. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений элементов подгруппы фтора (галогенов). 
Распространенность, получение, токсикология и применение галогенов и их соединений. Осуществите 
превращения: NaCl → Cl2 → HCl → Cl2 → KClO3 → I2 → HIO3 → I2 →K[I 3]. 
38. Общая характеристика свойств водорода, форм и свойств их соединений. Распространенность, получение, 
применение и токсикология водорода и его соединений.  Осуществить следующие превращения: 
                 СH4 → Н2→ СаH2 → Н2 → РН3 →Н2О → Н2 → TiH2 → H2 → W 
39. Общая характеристика свойств инертных газов, форм и свойств их соединений. Распространенность, 
получение, применение и токсикология соединений инертных газов. Осуществить следующие превращения: 
                     Xe → XeF2 → XeF4 → XeF6 → XeOF4→ XeO3 →Na4XeO6 
40. Общая характеристика свойств, форм и свойств соединений d-элементов. Распространенность, получение, 
токсикология и применение соединений d-элементов. Осуществите превращения:  
ZnO → Zn → Na[Zn(OH)3] → ZnSO4 → [Zn(NH3)4]SO4 → K2[Zn(CN)4]. 
А) В раствор сулемы HgCl2 опущена медная пластинка массой 18 г. По окончании реакции пластинку вынули 
из раствора, промыли, высушили и взвесили. Масса ее оказалась 22.52 г. Сколько граммов сулемы было в 
растворе? (Ответ: 9 г) 
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41. Общая характеристика свойств f–элементов, форм и свойств их соединений. Распространенность, 
получение, применение, токсикология соединений f– элементов. Осуществить превращения:             
Ce2O3 → Ce → Ce(NO3)3→ Ce(OH)3 → Ce2O3→ CeO2 → Ce(SO4)2  → [Ce(H2O)6(HO)2]SO4 → Ce2(SO4)3 → Ce. 
А) Реакция взаимодействия гидроксида церия (+4) с соляной кислотой идет по схеме:  
       Се(ОН)4+ НСl → Cl2 + ... +… 
Определите массу гироксида церия, вступившего в реакцию, если при этом выделилось 0.3584 л хлора (н.у.), а 
потери хлора составили 10% (Ответ: 7.4 г) 
Б) Треххлористый уран разлагает воду, процесс разложения идет по реакции:  
        UCl3 + H2O → U(OH)2Cl2 + HCl + …  
Какая масса хлорида урана (+3) вступила в реакцию, если на титрование получившейся соляной кислоты 
пошло 0.02 л 0.2 н NaOH? (Ответ: 1.38 г) 
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