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I. Общие положения

1. Общие поло}кения

Програrrлма вступитедьных испытаний по химии разработана дпя оргtlнизации и

проведения вступитепьЕьD( испытаний отдельньIх категорий цраждан дJIя их приема на

обуrение во <ВладимирскиЙ государственный уIIиверситет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовьтю> и сформирована на основе

Федерального государствецного образовательного стандарта среднего общего

образования и ФедераJIьного государственного образовательного стандарта основного

общего образования с учетом соответствия уровню спожности ЕГЭ по данному предмету.

Программа содержит цели, задачи, формы проведеЕия, требования к уровню

подготовки постуfltlющего, содержание (перечень вопросов) вступитепьньD( испытаний,

критерии оценкио рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант

экзtli\{енационной работы.

2. Щели и задачи всryпительных испытаний

Вступитепьное исrrытание предназначецо дJIя определения практической и

теоретическоЙ подготовленности, пост)rпающего по химии п проводится с цепью

определения соответствия знаний, умений и навыков абитуриента требованиям,

предъявляемым к поступtlющим на програп{мы высшего образования _ процрtlп{мы

бакалавриата и процраN,rмы специапитета. Задачи испытания  определение готовЕости и

ВОЗМОЖНОСтеЙ лица, поступающего в вуз, освоить выбранную им програI\,rму высшего

образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

образовательной программы бакалавриата/специалитета

Абитуриент должен:

Знать:

 Вe)КНеЙШИе ПоЕятия, законы и теории; свойства веществ основных кпассов

неорганических и органических соединений;

 свойства и области применения наибодее важных веществ, которые используются

в быту, сельском хозяйстве, промышленности;

 научные принципы важнейших химических производств (не углубляясь в детаJIи

устройства рвличной аппараryры).

Уметь:

 примеIUIть теоретические положения химии при рассмотрении кJIассов

неорганшIеских и органических веществ, и их соединений;



 уметь расIФывать зависимость свойств веществ от их состава и строения;

 ПРИМеНЯТЬ ИЗУЧеННЫе ПОняТия и Законы при характеристике состава и своЙств

веществ, химических реакций, способов получениrI веществ;

 ЛОГИЧеСКИ СтРого обосновывать ход рассуждениЙ и выводы в ответах на

теоретические вопросы и при решении расчетных задач;

 РеШаТЬ ТИПОВЫе и комбинированные задачи по основным ршделам химии.

Владеть:

 Высоким уровнем химического мышдения, пониманием целостности,

взаимосвязанности химических превращений;

_ навыками практического химического эксперимента.

4. Формы проведения вступительньш испытаний

ПРОведение вступительного испытация предусмотрено правилап4и приема ВлГУ и
является условием для зачислеЕия на программы бакалавриата и специалитета.

ВступительЕые испытаЕия проводятся в форме письмеЕного тестирования.

5. Продолlкительность вступительньж испытаний

60 минут.

6. Струкryра теста

Каждый вариант теста состоит из 11 заданийо различающихся формой и уровнем
сложности. В тест вкпючены следующие типы заданий:

1) задания на выбор и записЬ одЕого или нескольких правильньD( ответов из

предложенного перочшI ответов;

2) заданиенаустановпениесоответствия;

3) задания на запись саN{остоятельно сформулированного прtlвильЕого ответа в виде

одЕого или нескольких слов (чибо1.

4) задания с рЕlзверЕугым ответом.

распределенпе заданий в тесте с укil}анпем типов заданшя ш колшчества баллов

J\b Тип задания Колво
заданий
в тесте

количество
5аллов за однс

задание

Общее
tvJlцlww lI

о баллов
1 задания на выбор и запись одного рши нескольких

правильных gTBeToB из предложенного перечЕя ответов
7 5 35

2 задание на установление соответствия 1 10 10
J заданиJI на запись самостоятельно сформулированного

правиJIьного ответа в виде одного или нескольких слов
(цифр)

1 15 15

4 }адание с разверц/тым ответом 2 20 40
ИТоГо: 100



Балл описание

5 Правильно выбранный вариант(ы) ответа

0 Неправильно выбранный вариант(ы) ответа

7. Система оцонивания отдельЕых заданий и экзаменационной работы в целом

Крштериш оцениванця задапшя rra выбор ш запись одного илп несколькпх правильных

ответов пз предложенного перечня ответов

Крштерии оценпвания задашпя на заппсь самостоятельно сформулированного

правпльного ответа в вIIде одного или нескольких слов

Максимальное количество баллов, которое может полуrить абитцrиент,
ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллаlrл.

8. Содержание вступительных испытаний

1. Предмет и задачи химии.
Явления физические и химические. Место химии среди ecTecTвeнfibIx наук. Химия и
экология.

2, Основы атомномолекуJIярЕого учения.
ПОнятие атома, элемепта, вещества. Молярная масса. Стехиометрия: закон
СОхрrrнения массы вещества, закон постоянства состава, закон Авогадро.
относительная плотность газа.

3. Химические элемецты.

Критерии оцепивания заданий на установление соответствия

Балл описание

10 Правильно установленное соответствие

5 Ответ содержит 1 ошибку

0 Ответ содержит 2 и более ошибок

Балл описание

l5 ГIравильный ответ

0 Неправильный ответ

Критерии оценивания задания с развернутым ответом

Балл описание

20 А.бrryриенг приводит полностью правиJIьный ответ на задание (решение задачи), который
Ie содержит химических ошибок

<20 }твет на вопроо раскрыт не полностью, в ходе решения задачи допущены ошибки

0 А,биryриент демоЕстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятй
Федоставля9т неверный ответ или полное его отсутствие



Знаки химических элементов и химические формулы. Простое вещество, сложное
вещество. Аллотропия. Вапентцость и степеЕь окисления. Составление химических

формул по ваJIентности эпементов и атомньж грyтIп.

4. Строениеатома.

Атомное ядро. Стабипьные и нестабильные ядра. Радиоактивные превращения,

деление ядер и ядерный синтез.

5.,Щвойственная природаэлектрона.
Строение электронньпr оболочек атомов. Квантовые числа. Атомцые орбитали.
Электронные конфигурации атомов в основном и возбужденцом состояниях.

6, Открытие .Щ.И.Менделеевым периодического з€lкона и создание периодической
системы химических элементов.

Современная формулировка периодического закона. Строение периодической
системы: большие и маJIые периоды, группы и подгруппы. Зависимость свойств
элемеЕтов и образуемьIх ими соединениЙ от положения элемента в периодическоЙ
системе.

7, Виды химической связи.

Ковалентная (полярная и непопярнм)о ионнаJI, метаплическая , водородная.
Механизмы образованця и примеры соединений. Модель гибридизации орбитаlrей.
Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере
со9динений эпементов второго периода).

8. Агрегатные состояния веществ.

Зависимость перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое от
температуры и давления. Газы. Законы идеЕUIьньD( г&}ов. Уравнение Менделеева_
Клапейрона. Закон Авогадро, молярный объем. Жидкости. Ассоциация молекул в
жиДкостях. Твердые тела. Основные типы кристаллических решеток: кубические и
гексагонЕUIьЕые.

9, Классификация химических реакций.
РеаКции соедицениял р&i}ложения, заI\,Iещения, обмена. Окислительно_
Восстановитепьные реакции. Определение стехиомец)ических коэффициецтов в

УраВнениях окислительновосстаЕовительЕьIх реакций. Ряд стандартньж
электродньтх потенциаJIов.

10. Тепловые эффекты химических реакций.
ТеРмОхимические уравнения. Теплота(энтальпия) образования химических
соедиЕеIIий. Закоп Гесса и спедствия из него. Зависимость скорости химических
РеаКUИЙ От температуры. Константа скорооти химической реакции. Энергия
€жтивации. Катализ и катализаторы.

1 1. Обратимость химических реакций.
Химическое равновесие и условия его смещения, принцип ЛеШателье. Копстанта

равновесия, степень превратцения.

12. Растворы.

РаСТВОРимость веществ. Зависимость растворимости веществ от их природы,
температуры И давпения. Способы выражения концентрации растворов (массовая
доJuI, моJIярнаJI коЕцентрация). Твердые растворы. Сплавы.

13. Сильные и слабые электролиты.

Электролитическм диссоциация. Степень диссоциации. Ионные урtшнения реаrсций.
СВОЙСтва кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации



2.

Аррениуса. Электролиз водньтх растворов и расплtlвов солей. Процессы,
протекающие у катода и анода.

Неорzапаческая хuмая

1. Основные классы неорганических веществ, их нtr}ваIIия (номенклатура),

генетическ€UI связь между ними.
ОКСИДы и пероксиды, типы оксидов. Способы поJrrIеЕия, свойства оксидов и
пероксидов. Основания, способы попrIенияо своЙства. Щелочи, их получение,
своЙотва, применеЕие. Кислоты, их классификQция, общие свойства, способы
ПОЛrIеНия. Соли, их состав, химические своЙства, способы получеЕия. Гидролиз
солей.

Металпыо их подожение в периодической системе.
Физические и химические свойства. Основные способы поJrrIения. Металлы и
СплаВы в технике. Общая характеристика щелочньж метшIлов. Оксиды, пероксиды,
гидроксиды и сопи щелочньгх металлов. Ка.пийные удобрения. общм
харaжтеристика элементов главной подгруппы II группы периодической системьт
химических элементов. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее

Устранения. общм хар€жтеристика элементов главшой подгруппы ПI группы
ПеРИОДическоЙ системы химических элемеfiтов. АлюминиЙ. Амфотерцость оксида и
ГИДРОКСИДа аJIЮминия. Жепезо. Его оксrцы и гидроксиды, зависимость их свойств от
СТеПеНИ ОКИСления железа. Химические реакции, лежащие в осЕове полrIения
чугуна и стаJIи. Роль железа и его сцлавов в технике.
Неметаллы и их положение в Периодической системе.
ВОДОРОД, его Взаимодействие с металлами, немоталлЕlп{и, оксидап{и, органическими
соедиЕениями. КислоРоДо его шIлотропные модификации. Свойства озона. Оксиды и
ПеРОКСИДЫ. Вода, сц)оение воды. Физические и химические свойства. Пероксид
водорода. Кристаллогидраты. Общая характеристика галогенов. Галогеноводороды.
галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Общая характеристика
элементов главной подгруппы VI группы периодической системы химических
элементов. Сера. Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV) и (VI), получение,
свойства. Серная и серЕистаrI кислоты, их свойства; соли серной и сернистой кислот.
производство серпой кислоты. Общм характеристика элементов главной подцруппы
v группы периодической системы химических,элементов. дзот. Дммиак, ого
промышлепный синтез. Соли tlDIмония. Нитриды. оксиды азота. Азотная и азотистм
кислоты и их соли. Азотные удобрения. Фосфор. Его аллотропные модификации.
Фосфин, фосфиды. Оксид фосфора (III), оксид фосфора (v). Орто , мета и
ЛИфОСфОРНаrI кислоты и их соли. Фосфорные удобрения. Общм характеристика
элементов главной подгруппы IV цруппы периодической системы химических
эпементов. Угперод, его аллотропные модификации. Оксиды углерода (II) и (IV).
угольнм кислота и ее соли. Карбиды капьция и алюминия. Кремний. Силан.
Силицид магния. Оксид кремния (VI). Кремниев.ш кислота и ее соли.

Ореаначеская хшпшя

J.

1. Теория химического строения оргаЕических соединений А.М.Бутлерова.



Зависимость свойств веществ от их строения. Виды изомерии. Природа химической
связи в молекулal( органических соедиЕений, гомо и гетеролитические способы

разрыва связей. Понятие о свободньж радикаJIах.

2. Предельные углеводороды.
Алканы и цикJIоапканы, их электронное и пространственное строение. (sp3_

гибридизация). Номенклатура, изомерия. Получение и химические свойства.

З. Этиленовые углеводороды.
Алкены, их электронное и пространственIIое строение (sp2 гибридизация, о и п
связи). Номенклатура, изомерия. Полуrение и химические свойства. Правипо
Марковникова. Щиклоtшкены. Сопряженные диеновые углеводороды, особеццости
их химических свойств.

4. АцетилеIIовые углеводороды
Алкины, их элекц)онЕое и пространственное строение (sргибридизация, о и ?Е

связи). Номенклатура. Попуrение и химические свойства. Реакция Куrерова.
Кислотные свойства аJIкинов.

5. Ароматические углеводороды
Арены. Бепзол, электронное и пространственное строение (sp2 гибридизация).
Полу.rеuие и химические свойства. Гомологи бензопа. Понятие о взммном влиянии
атомов на примере толуола феакции ароматической системы и углеводородного
радикала).

6. Природные источники углеводородов.
Нефть, природньй и попутньй нефтяной г€lзы, угопь. Перегонка нефти. Крекинг.
Продукты, поJryчаемые из нефти, их применение.

7. Спиртыифенолы.
Первичные, вторичные и ц)етичные спирты. Номенклатура, строеЕие, получение и
ХИМические своЙства одноатомньD( спиртов. ПромышленныЙ сиЕтез этalнола.

Многоатомные спирты, номенклатура, особые свойства (этиленгликоль, глицерин).
Фенол, его строеЕие, взаимное влияние атомов в молекуле. Химические свойства

фенола, срtIвнение со свойствап{и спиртов.

8. Альдегиды и кетоны.
НОМенклатцlа, строеЕие, физические и химические свойства. Особенности
КаРбОНильноЙ группы. Муравьиный и уксусный альдегиды, полуIение, применение.
Понятие о KeToцElx.

9. Карбоновые кислоты.
НОменклатура, сц)оение, физические и химические свойства. Взаимное влияние
КаРбОКСильноЙ группы и углеводородного радикала. Предельные, непредельные и
ароматические кислотьт. Примеры кислот: муравьиная кислота (ее особенности),

уксусная, стеариновм, олеиЕовая, бензойная.

10.Сложные эфиры.

СТРОение, химические свойства. Реакция этерификации. Жиры, их роль в природе,
химическаJI переработка жиров (гидролизо гидрирование).

1 1.Углеводы.



Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза. Их строение, физические
и химичоскио свойства, роль в природе. Щиклические формы моносахаридов.

Полисахариды: крilшаJI и целлюлоза. Значение углеводов в природе.

12.Амины.
Алифатические и ароматические апdины. Взаимное влияние атомов на примере

анипина. Первичпые, вторичные и ц)етичные апdины.

1 3.Аминокислоты и оксикислоты.

Строение, химические свойства, изомерия. Примеры оксикислот: молочнаrI, виннм,
салициловм. оАминокислоты  структурны9 единицы бепков. Пептиды. Строепие и
биологическм роль белков.

1 4.Гетероциклические Еlзотсодержащие соединения.

Пиррол, пиридиц, пиримидин, пурин. ПиримидиIIовые и пуриновые основания,
входящие в состав нуклеиновьD( кисдот. Представление о структуре нукпеиновьIх

кислот.

1 5. Реакции полимеризации и поликонденсации.
Общие понятия химии высокомолекулrIрньтх соединений (ВМС): мономер, полимер,
элементарпое звено, степеЕь полимеризации (поликонденсации). Примеры

различньD( типов ВМС.

9. Рекомендуемая литература для подготовки:

1. Гафиелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень. М.: Щрофа.2020.
2. Габриелян О.С. Химия 1 1 кпасс. Базовьй уровень. М.: Щрофа.2020.
3. Лунин В.В., Теренин В.И., Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,,Щроздов А.А.:
Химия. 10 класс. Базовый уровень. М.:,Щрофа.2019.
4. Рудзитис Г.Е., Фельдшан Ф.Г. Химия. Органическм химия. 10 класс.
Базовый л)овень. М.: Просвещение. 202l.
5. Новошинский И.И,, Новошинскм Н.С. Органическая химия. 11 класс.
Базовый уровень. М.: Русское слово. 2020.
6. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В.,,Щроздов А.А., Теренин В.И.
Химия. 11 класс. Базовый уровень. М.: Щрофа.2019.
7. Рудзитис Г.Е., Фельддлан Ф.Г. Химия. Основы общей химии. 11 класс:
Учебпик. Базовый уровень. М.: Просв9щение. 2019.
8. Новошинский И.И., Новошинскм Н.С. Химия. 10 (11) кJIасс. Базовый

уровень. М.: Русское слово. 2020.
9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. М.: Новая вопна. 2013.
10. Гафиелян О.С., Остроумов И.Г. Химический эксперимент в школе. 10

кпасс. М.: .Щрофа. 2019.

11. Габриелян о.С.о остроуtллов И.Г. Химический эксперимепт в школе. 11

кJIасс. М.: .Щрофа. 20|7 .

10. Щемонстрационный вариант теста

,Щемонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.



Программу вступительньIх испытаrrий по химии cocTi ил доцент кафедрьт химии

ВпГУ, председатель предметной комиссии по химии Кузурман В.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафеfrры

протокол ltn ,l о, / / /Р,
Зав.кфедрой )с.Iмии Сп,штрноваН.Н.

Согласовано: ,/)

,Щиректор института 619 4ЩСмирнова Н.Н.



,Щемонстрационный вариант

Ns

tilп

Вопрос Выбраlrный

(ые) ответы

Максим.

балл

Полуt.

балл

1 Формула сульфща жолеза (II):

а) FеSод б) FcSl в) FeS г) Fcr(SOa).
5

2 Ф9РЦУПg Высrчего окс!tда элемонта с электронной конфиryраuией
lS22S22р6зs2зр1

а) Эоз б) Эuоз в) Эо г) Эоl

5

образование осqдка булег наблюдаться при взаимодействии
избытка расгвора гидроксида натршI с раствором соли, имеющей
формулу
а) AlClr Ф BaClr в) CuCl, г) K"SOI

5

4 Чему равна масса осадка, полrIенного при взаимодействии 340 г
20Оlоного раствора нитрата серсбра и 185 г 15Оlоного раствора
хлорида кальция?
а) 39,4 г б) 57,4 г в) 28,7 г г) 40.5 г

5

5 Углеводород, относящийся по 0оставу к алканам;
&) CTHIK О с"Ь в) С,Но г) С.Н.

5

6 Этанол образуется при катаJIитической гидратации:
а) метана б) пропана в) этена г) этина

5

7 Харакгерной химшческой роакцией для непрсдельных

углсводородов явJUIется реакция
а) зал.rещения б) этерификачии
в) присоединения г) деглцратации

5

8 В окислrrгельновосстановительной роакции, схема которой
NНз+Оr+Nо+н2о
суIима вс9х коэффициентов равна:

l5

9 Установите соответствие мсжду формулой вещества и реагеЕтаN,tи,
с кая(дым из KoTopbt( это всщество может взаимодействовать: к
каlt(Дой позиции, обозначенной буквой, подберите
gqqlРggIЦУqщ)цg позицию, обозначенную цифрой.
|ФормулАвЕщЕствА |рвffi
| Б) SiO2 l 2) SrCI,. Fe(NOl)r. NaOH l

А
Б
в
г

10

в
4) Brz, Oz, Hz
5) bSO4, АgNОз, АlСlз (рр)

нF3

10 Массовая доля ( в %о) гидрокс}ца натриrI в растворо,
приготовленном растворением 0,5 моль щелочи в 10 моль воды,
равна:

20

1 Установите объем (в л при н.у.) ссроводорода, полученного из 0,5
кг техничсского сульфлца железа (II) со степенью чистоты 92оlо
(по массе)

20

Баллы (цифроИ ш прописью) | ПолпЙii проверяющего ФИО проверяющего

Приложение 1

тЕст вступитЕльного испытАниrI по химии

Инсmрукцuл по вьлполненuю рабоmь,
Экзалленационная работа состоит из 11 заданий, включающих:

1. задания IIа выбор и запись одIIого ипд Еескольких прtlвильньD( ответов из
предложенного перечшI ответов

2. задание на установление соответствия
3. задания Еа запись сап{остоятельно сформулированного правипьного ответа в виде

одного или нескольких слов (цифр)
4. задание с развернутым ответом
ответы к 34даниям типа 19 записываются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы))
ответ к заданиям 1011 зilшсываются Еа оборотной стороне листа.
На вьшолцение экзап{енациоЕной работы отводится 60 минут.
Впимание! Исправления в задашиях типа 19 не допускаются.


