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Пояснительная записка
Вступительный экзамен по химии является одним из видов контроля знаний выпуск
ников основного общего и среднего (полного) общего образования.
Содержание экзамена ставит основную цель: проверить уровень усвоения абитуриен
тами обязательного минимума содержания образовательных программ федерального компо
нента Государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по
химии, утвержденных приказом Минобразования России от 19 мая 1998 г. № 1236 и от 5 маота 2004 г. № 1089.
На основе разработанного перечня теоретических вопросов, рекомендуемых для под
готовки к вступительному экзамену по химии, предлагаются тесты. Каждое тестовое задание
представляет собой с выбором одного ответа. Всего в работе 25 заданий с выбором одного
ответа.
Все тестовые задания ориентированы на проверку усвоения только того учебного ма
териала, который включен в школьный курс химии.
Основными разделами являются:
•

•
•
•
•

•

Теоретические основы химии: современные представления о строении атома.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева, химическая связь и строение вещества.
Химическая реакция.
Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свой
ства и генетическая связь веществ различных классов.
Органические вещества: классификация и номенклатура, химические свойст-[
ва и генетическая связь веществ различных классов.
Методы познания в химии. Химия и жизнь: экспериментальные основы хи
мии, общие представления о промышленных способах получения важнейших!
веществ.
Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций.

Таким образом, содержание экзаменационной работы не выходит за пределы курса
химии средней школы и не зависит от того, по какой программе и по какому учебнику вы ее
изучали.
В период подготовки к экзамену проводится консультация по программе экзамена, на |
которую выделяется 2 часа на академическую группу.

?
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1. Структура теста
Тип заданий: тесты закрытой формы с выбором одного правильного ответа. Работа
состоит и включает 25 заданий.
Таблица 1
Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным
№

1

2

3

4

Содержательные блоки / содержательные
линии
Теоретические основы химии: совре
менные представления о строении атома.
Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Д.И. Мен
делеева, химическая связь и строение ве
щества
Химическая реакция
Неорганические вещества: классифика
ция и номенклатура, химические свойства
и генетическая связь веществ различных
классов
Органические вещества: классификация
и номенклатура, химические свойства и
генетическая связь веществ различных
классов
Методы познания в химии. Химия и
жизнь: экспериментальные основы хи
мии, общие представления о промышлен
ных способах получения важнейших ве
ществ
Расчеты по химическим формулам и
уравнениям реакций:
Расчеты с использованием понятия «мас
совая доля растворенного вещества в рас
творе»
Расчеты массы (объема, количества веще
ства) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке.
Расчеты массовой или объемной доли вы
хода продукта реакции от теоретически
возможного.
Итого:
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Количество заданий в частях работы
Вся работа

Часть 1

4

4

5
5

5
4

1

7

6

1

Часть 2

*•
1

1

3

25

1

22

3
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2. Система оценивания
Верное выполнение каждого задания с выбором ответа оценивается одним баллом.
Задание считается выполненным верно, если в бланке ответов будет указан номер пра
вильного ответа.
Задание считается невыполненным, если
• указан номер неправильного ответа
• указаны номера двух и более ответов, даже если среди них присутствует
и номер правильного ответа
• номер ответа на задание в бланке отсутствует.
Критерием оценки является правильность ответов на вопросы теста.
Первичные баллы (25 баллов) по каждому вопросу суммируются, а затем пе
реводятся по 100 бальной шкале. Минимальный балл - 36.
3. Продолжительность тестирования
На выполнение экзаменационной работы по химии дается 180 мин.
______ ______________________ 4. Программа курса_____________
№ зада
Проверяемые элементы содержания
ния в
работе
1
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех пе
риодов: s-, р- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное
и возбужденное состояние атомов.
2
Закономерности изменения химических свойств элементов и их соедине
ний по периодам и группам. Общая характеристика металлов IA-IIIA
групп в связи с их положением в Периодической системе химических эле
ментов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов.
Характеристика переходных элементов - меди, цинка, хрома, железа - по
их положению в Периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева и особенностям строения их атомов.
Общая характеристика неметаллов IVA-VIIA групп в связи с их положе
нием в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и
особенностям строения их атомов.
3
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических
элементов
4
Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образова
ния. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи).
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молеку
лярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. За
висимость свойств веществ от их состава и строения
5
Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических
веществ (тривиальная и международная)
6
Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелочных,
щелочноземельных, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома,
железа. Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов:
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния
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9
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25

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, ки
слотных
Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов.
Характерные химические свойства кислот.
Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных;
комплексных (на примере гидроксосоединений алюминияи цинка).
Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Силь
ные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена
Реакции окислительно-восстановительные
Классификация органических веществ. Номенклатура органических ве
ществ (тривиальная и международная)
Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (струк
турная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах.
Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных
орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа
Основные способы получения углеводородов (в лаборатории)
Основные способы получения кислородсодержащих органических соеди
нений (в лаборатории)
Характерные химические свойства азотсодержащих органических соеди
нений: аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, уг
леводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки
Характерные химические свойства углеводородов: алканов. циклоалканов,
алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуо
ла). Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизмы ре
акций в органической химии
Характерные химические свойства предельных одноатомных и много
атомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот,
сложных эфиров
Классификация химических реакций в неорганических и органической
химии
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов
Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)
Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие.
Смещение равновесия под действием различных факторов
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные
реакции органических соединений
Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганиче
ских веществ
Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений
Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе»
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если
одно из веществ дано в избытке.
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоре
тически возможного.
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5. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов в 2018 году
При выполнении задании главное для Вас будет состоять в том, чтобы выбрать один
ответ (правильный!) из четырех предложенных.
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примерные тестовые задания
Часть 1
Наименьший радиус имеет атом
a) Cs
б) Rb
в) К
г) Na
В главных подгруппах периодической системы неметаллические свойст
ва химических элементов с увеличением зарядов ядер атомов
а) усиливаются,
б) ослабевают
в) не изменяются
г) изменяются периодически
Степень окисления хлора в Ва(СЮ4)2 равна
а ) +7
б)+1
в ) +5
г ) +3
Водородная связь не образуется между молекулами
а) фтороводорода,
б) муравьиной кислоты
в) кислорода
г) воды
Амфотерным является оксид
а) ВеО
б) СаО
в) С г03 г) FeO
Железа вытесняет металл из раствора соли, имеющей формулу
a) M gS 04
б) Z nS 04
в) C u S 0 4
г) M nS04
Гидроксид алюминия реагирует с каждым из двух веществ
a) HCI, NaOH
б) С 0 2, NaCI
в) FeO, H2S 0 4
г) NaOH. МаО
Реакцией ионного обмена, идущей в водном растворе до конца, является
взаимодействие
а) сульфат аммония и хлорида бария
б) серной кислоты и хлорида натрия
в) сульфата натрия и соляной кислоты
г) нитрата калия и сульфата натрия
Только восстановительные свойства проявляет
а) сульфид натрия
б) сера
в) серная кислота
г) сульфит калия
Общая формула циклоалканов
а )С пН2п-б
б) СпН2п-2
в) СпН2п

г) СпН2п+2

К углеводам относится вещество, формула которого
а )С 6Н60
б )С 6Н ,20 6 в) С6Н 120 2
г) С3Н80

*

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Программа общеобразовательного вступительного испытания,
______________ проводимого вузом самостоятельно
по химии

12

13
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Толуол вступает в реакцию замещения с
а) азотной кислотой и водородом
б) бромом и азотной кислотой
в) кислородом и серной кислотой
г) хлором и водородом
Альдегиды в лаборатории получают реакцией:
а) нейтрализации
б)серебряного зеркала
в)
Кучерова
г) Зинина
Более сильным основанием является
а) триметиламин
б) фениламин
в) диметиламин
г) аммиак
По механизму свободнорадикального замещения протекает реакция
а) галогенирования метана.
б) дегидрирования метана
в) горения пропана,
г) изомеризация гексана
С гидроксидом натрия реагирует
а) СНз-СОН
б) С6Н5ОН
в) С 3Н 7О Н
г) С Н з -О -С Н з

*»
f

Взаимодействие основания с кислотами является реакцией:
а) обмена
б) замещения
в)соединения
г)разложения
С наибольшей скоростью при обычных условиях происходит взаимодей
ствие воды с
а) железом
б) оксидом кремния (IV)
в)кальцием
г)
оксидом кальция
При электролизе растворов солей выделяется на катоде только металл:
а) № зРС >4
б) КС1
в) CaSC>4
г) CuBr2
Гидролизуется по катиону:
а) хлорид аммония;
б) хлорид натрия;
в) хлорид калия;
г) хлорид вария

к*'

г

г

8 из 12

л*.

а
Л*
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Химическое равновесие смещается в сторону прямой реакции при
уменьшении давления:
а)Н2 + Cl2= 2НС1
б) N2+3H2=2NH3
в) 2Н2+ 0 2=2Н20
г) 2Н20= 2Н 2+ 0 2
Окраска водного раствора амина в присутствии фенолфталеина
а) малиновая
б) желтая
в) оранжевая
г) фиолетовая
Часть 2
В цепочке превращений
Са - Ы Щ . х
,
конечным продуктом «Хз» является
а) СаО
б) СаСОз
в) СаН2

24

Х

2 |000Х х 3
г) СаС2

•*

В схеме превращений С2Н5О Н -Х — СН3СООН веществом «X» является
а) бромэтан
б) диэтиловый эфир
в) уксусный альдегид
г) диметил кетон
Объем сероводорода (н.у.). образующегося при действии избытка серной
кислоты на 35,2 г сульфида железа (И), равен
а) 2,24 л
б) 4,48 л
в) 89.6 л
г) 8,96 л

25

6.
Ключ к тестовому образцу
Минимальное количество баллов - 34;
Максимальное количество баллов за все работу - 100
№

Правильные от
веты

1
2
3
4
5
6
7
8

г

1.0

б
а
в
а
в
а
а

Первичный
балл
Часть 1
1
1
1
1
1
1
1
1

й
&
' V

Максимальный балл за выполне
ние заданий от первичного балла
за всю работу, равного 25
4
4
4
4
4
4
4
4

*
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

б
б
б
а
а
б
а
в
г
а
г
а

23
24
25

а
в
г

а
в

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Всего количество баллов:

Часть 2
1
1
1
25

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

100
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2002.-192. с.: ил
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общеобразоват. учреждений. - 6 изд., - М.: Просвещение, 1999.-160. с.: ил
16. Рудзитис Г.Е.,. Химия: 11-й кл: Учебник для. общеобразоват. учреждений. —М.:
ООО «Издательство Астрель»,Просвещение, 2004.-143 [1]. с.: ил
17. Учебно-тренировочные задания для подготовки к единому государственному эк
замену. Химия/// А.А. Каверина, Д.Ю.Добротин, Ю.Н. Медведев, А.С. Корощенко. - М.: Интеллект-Центр.
18. Савинкова Е.В., Логинова Г.П. химия. Для школ и классов гуманитарного профи
ля: Учебник. 10 класс,- М,: АСТ-ПРЕСС, 2001.-128с.
19. Савинкова Е.В., Логинова Г.П. химия. Для школ и классов гуманитарного профи
ля: Учебник. 11 класс.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2005,-144с.: ил.
20.Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. - М.: ООО «Изд-во
Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2004. - 480с.
21.
Хомченко Г .П. Общая химия. Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие. - ООО
«Изд-во Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2003. - 256с.
22. Шелинский Г.И. Химия Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учрежд. —3 изд., стер.- М.:
.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ»; СПб.: СпецЛит, 2001 .-318с.: ил.
8. Требования к уровню подготовки поступающих
Выпускник должен:
знать/понимать:
• химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических ве
ществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи
тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реак
ций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови
тель, окисление и восстановление;
• основные законы и теории химии: сохранения массы веществ, постоянства соста
ва, периодический закон, атомно-молекулярное учение, теория электролитической диссо
циации, периодический закон и периодическая система, теория строения веществ, тория
строения органических веществ;
Уметь:
• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
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•
определять/классифицировать: валентность, степень окисления химических элемен
тов, заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;
характер среды водных растворов веществ; окислитель и восстановитель; принадлежность
веществ к различным классам неорганических и органических соединений; гомологи и изо
меры; химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным
классификационным признакам);
•
характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в Периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства основных классов неорганических соедине
ний, свойства отдельных представителей этих классов; строение и химические свойства изу
ченных органических соединений;
•
объяснять: зависимость свойств химических элементов и их соединений от положе
ния элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; природу химической связи (ион
ной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и орга
нических веществ от их состава и строения; сущность изученных видов химических реакций
(электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) и со
ставлять их уравнения; влияние различных факторов и скорость химической реакции и на
смещение химического равновесия;
•
планировать/проводить: вычисления по химическим формулам и уравнениям

