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I. Общпе положения

1. Общие положения

Програшrма вступительньIх испытаний по химии разработана для организации и

проведения вступительньtх испытаний отдельньж категорий граждан дJIя их приема на

обуrение во <Владимирский государственный университет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовьrх> и сформирована на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования и ФедераJIьного государственного образовательного стандарта основного

общего образования с учотом соответствия уровню сложЕости ЕГЭ по данному продмету.

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

подготовки поступzlющего, содержание (перечень вопросов) вступительIIьD( испьrганий,

критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант

экзап{енационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний

Вступительное испытание предназначено дjIя определения практической и

теоретической подготовленности, поступzlющего по химии и проводится с целью

определения соответствия знаний, уплений и навыков абитуриента требованиям,

предъявJIяемым к поступtlющим на прогрtlпdмы высшего образования - прогрtlп,lмы

бака.павриата и програп,fмы специалитета. Задачи испытания - определение готовности и

ВоЗмоЖностеЙ лица, поступЕlющего в вуз, освоить выбранную им програNrму высшего

образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоенпя

образовательной программы бакалавриата/специалштета

Абитуриент должен:

Знать:

- ВаЖНеЙшие понятиlI, законы и теории; своЙства веществ основных кпассов

нсорганиIIоских и органических соединсний;

- СвОЙства и области применения наиболее важных веществ, которые используются

в быry, сельском хозяйстве, промышленности;

- Наr{НЫе ПРинципы важноЙших химических производств (не углубляясь в детали

устройства различной аппараryры).

Уметь:

- применять теоретические положения химии при рассмотрении кпассов

неорганических и органических веществ, и их соединений;

- УМеть раскрывать зависимость свойств веществ от их состава и строения;



- применять изученные понятия и законы при характеристике состава и свойств

веществ, химических реакций, способов получения 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 разделам химии.

Владеть:

- высоким уровнем химического мышления, пониманием целостности,

взаимосвязанности химических превращений ;

_ навыками практического химического экспсримента.

4. Формы проведения вступительных испытаний

Проведение вступительного испытЕtния предусмотрено правилЕlп,lи приема ВлГУ и

явJIяется условием дJIя зачисления на прогрtlп{мы бакалавриата и специалитета.

Вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования.

5. Продолжительность вступительньж испытаний

60 минуг.

б. Структура теста

Каждый вариант теста состоит из 11 заданий, различЕlющихся формой и уровнем

сложности. В тест вкJIючены следующие типы заданий:

1) задания на выбор и запись одного или нескольких правильньD( ответов из

предложенного перечня ответов;

2) заданиенаустановлениесоответствия;

3) задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в виде

одного или нескольких слов (чибо;,

4) задания с ра:}вернугым ответом.

РаСпРеделенше задапий в тесте с уклtаншем типов заддния п количества баллов

N9 Тип задания Кол-во
заданий
в тесте

количество
5аллов за однс

задание

общее

о баллов
1 задания на выбор и запись одного иJIи нескольких

правильных ответов из предложенного перечня ответов
7 5 з5

2 задание на установление соответствия 1 l0 l0
J задания на запись самостоятельно сформулированного

правильного ответа в виде одного иJIи нескольких слов
(чибр1

l l5 l5

4 }адание с рщвернутым ответом 2 20 40
ИТоГо: 100



Балл описание

5 Правильно выбранный вариант(ы) ответа

0 Неправильно выбранный вариант(ы) ответа

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Крптерип оценIfвания заданпя на выбор и запись одного или нескольких правIlльпых

ответов IIз предложенного перечня ответов

Критерии оцеппванпя заданпя на запись самостоятепьно сформулированного

правильного ответа в впде одпого или несколькпх слов

Максимальное количество баллов, которое может полушть абитуриент,
ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

8. Содержание вступительных испытаний

1. Прелмет и задачи химии.
Явления физические и химические. Место химии среди ecTecTBeHHbIx наук. Химия и
экология.

2. Основы атомно-молекулярного rIения.
Понятие атома, элемента, вещества. Молярнм масса. Стехиометрия: зЕtкоЕ
сохранения массы вещества, закон постоянства состава, зuжон Авог4дро.
относительнtlя плотность газа.

3, Химические элементы.

Критерпи оценшвапшя заданшй на установленпе соответствия

Балл описание

l0 Правильно установленное соответствие

5 Ответ содержит l ошибку

0 Ответ содержит 2 и более ошибок

Балл описание

15 Правильный ответ

0 Неправильный ответ

Критерии оценивания задания с развернутым ответом

Балл описание

20 Дбиryриеrrг приводит полностью правиJIьный ответ на задание (решение задачи), которыi
пе содержит химических ошибок

<20 }твет на вопрос раскрыт не полностью, в ходе решения задачи доtryщены ошибки

0 Дбиryриент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий,
лредоставляет неверный ответ или полное его отсутствие



Знаки химических элементов и химические формулы. Простое вещество, сложное

вещество. Аллотропия. BalleHTHocTb и степень окисления. Состазление химических

формул по вtIлентности элементов и атомньж групп.
4. Строение атома.

Атомное ядро. Стабильные и нестабильные ядра. Радиоактивные превращения,

делеЕие ядер и ядерный синтез.
5. .Щвойственная природа электрона.

Строение эпектронньп< оболочек атомов. Квантовые числа. Атомные орбита.гlи.

Электронные конфигурации атомов в основном и возбужденЕом состояниях.
6. Открытие Д.И.Менделеевым периодического зzжоЕа и создание периодической

системы химических элементов.
Современная формулировка периодического закона. Строение периодической
системы: большие и малые периоды, группы и подгруппы. Зависимость свойств
элементов и образуемьD( ими соединений от положения элемента в периодической
системе.

'7. Виды химической связи.
Ковалентная (полярная и неполярнм), ионнztя, метirллическulя , водороднirя.
Механизмы образования и примеры соединений. Модель гибридизации орбиталей.
Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере
соединений элементов второго периода).

8. Агрегатные состояния веществ.
Зависимость перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое от
температуры и давления. Газы. Законы идеttльньD( гztзов. Уравнение Менделеева-
Клапейрона. Закон Авогадро, молярный объем. Жидкости. Ассоциация молекул в
жидкостях. Твердые тела. Основные типы кристаллических решеток: кубические и
гексагональЕые.

9. Классификация химических реакций.
Реакции соединения, разложения, зtlп{ещения, обмена. Окислительно-
восстtlновительные реЕкции. Определение стехиометрических коэффициентов в

уравнениях окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартньIх
электродньD( потенциалов.

10. Тепловые эффекты химических реакций.
Термохимические уравнения. Теплота(энтальпия) образования химических
соединениЙ. Закон Гесса и следствия из него. Зависимость скорости химических
реакциЙ от температуры. Константа скорости химической реакции. Энергия
активации. Катаrrиз и катЕrлизаторы.

1 1. Обратимость химических реакций.
Химическое равновесие и условия его смещения, принцип Ле-Шателье. Константа

рtlвновесия, степень превращения.
12. Растворы.

Раотворимость веществ. Зависимость растворимости веществ от их природы,
температуры и давления. Способы выражения концентрilIии растворов (массовая

доJIя, MoJuIpHmI концентрация). Тверлые растворы. Сплавы.
13. Сильные и слабые электролиты.

ЭлектролитическilI диссоциация. Степень диссоциации. Ионные уравнения реакций.
СвоЙства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации



)

Аррениуса. Электролиз водньD( растворов и расплtlвов солей. Процессы,
протекtlющие у катода и анода.

Неореанuческая хлапuя

l. Основные кJIассы неорганических веществ, их названия (номенклатура),

генетическЕUI связь между ними.
Оксиды и пероксиды, типы оксидов. Способы получения, свойства оксидов и
пероксидов. Основания, способы полrIения, свойства. Щелочи, их получение,

свойства, применение. Кислоты, их классификация, общие свойства, способы
полrIения. Соли, их состЕ}в, химические свойства, способы полуrения. Гидролиз
солей.
Металлы, их положение в периодической системе.
Физические и химические свойства. Основные способы полrlения. Металлы и
сплавы в технике. Общая характеристика щелочньIх металлов. Оксиды, пероксиды,
гидроксиды и соли щелочньIх мет€lллов. Ка.пийные удобрения. Общм
характеристика элементов главной подгруппы II группы периодической системы
химических элементов. Кальций и его соединеЕия. Жесткость воды и способы ее

устранения. Общая характеристика элемеЕтов главной подгруппы ПI группы
периодической системы химических элементов. Алюминий. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия. Железо. Его оксиды и гидроксиды, зависимость их свойств от
степени окисления железа. Химические реЕIкции, лежащие в основе полrIения
чугуна и стали. Роль железа и его сплавов в технике.
Неметаллы и их положение в Периодической системе.
Водород, его взаимодействие с метtlллtlми, неметttллами, оксидzlп{и, органическими
соединениями. Кислород, его ЕIллотропные модификации. Свойства озона. Оксиды и
пероксиды. Вода, строение 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), полуrение,
своЙства. Серная и сернистЕuI кислоты, их своЙства; соли серной и сернистой кислот.
Производство серной кислоты. Общая характеристика элементов главной подгруппы
V группы периодической системы химических элементов. Азот. Аммиак, его
ПРОмышленный синтез. Соли аммония. Нитриды. Оксиды азота. Азотная и ff!отистая
кислоты и их соли. Азотные удобрения. Фосфор. Его аллотропные модификации.
Фосфин, фосфиды. Оксид фосфора (III), оксил фосфора (V). Орто- , мета- и
дифосфорнtш кислоты и их соли. Фосфорные улобрения. Общая характеристика
ЭЛеМентОВ главноЙ подгруппы IV группы периодическоЙ системы химических
элементов. Углерод, его €uIлотропные модификации. оксиды углерода (п) и (IV).
Угольнм кислота и ее соли. Карбиды кальция и tlпюминия. Кремний. Силан.
Силицид магния. Оксид кремния (VI). Кремниевм кислота и ее соли.

Орzаначеская хлlлlая

J.

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



зависимость свойств веществ от их строения. Виды изомерии. Природа химическойсвязи в молекулах оргЕlнических соединений,
Рtl3РЫВа СВЯЗей. Понятие 

" 
.Й;;;'Йoffi.ГОМО- И ГеТеРОЛИТИЧеСКИе СПОСОбЫ

2. Предельные углеводороды.
АлканЫ и циклоЕUIкЕIIIы, иХ электронное ц прострtlнствеIIЕое строеЕие. (sрз_гибридизация), Номенклатура, изомерия. Получение и химические свойства.З. Этиленовые углеводороды.
Алкены, их электронное и пространственное сСВЯЗИ), Ho^'.,*u,ypu,- 1,оnn.о,". полу,rен". T"'ff"lT;-;:"il}:;H:";;;x;
х'ffiН:Жх.lЖУ-ены, Сопр"*"",. диеновые углеводороды, особеЕности

4. АцетилеЕовые углеводороды
Алкины, их электроЕIIое и прострiшственное строение (sр-гибридизация, о- и п-
ff.%*IiJiJiJJ11;"Полrrение и химические свойства. Реакция Ky,repoBa.

5. Ароматические угловодороды
Арены. Бензол, электронное и прострапственное строение (sp2- гибридизация).

жжъ, 
и химические свойства, Гомологи бензола. Понятие о взЕимном влиfilии

радикала). 
IРИМеРе ТОЛУОЛа феаКЦИИ аРОМаТИЧеСКОй СИСТемы и углеводородного

6. Природные источЕики углеводородов.
Нефть, природньЙ и попугньй нефтяной гапы, уголь. Перегопка нефти. Крекинг.Fl |IRолхКты, 

полrIаемые из нефти, их применение.
l. (-пирты и фенолы.

ПервичнЫе, вторичные и третичные спирты. Номенклатура, строение, полrIеЕие иХИМИЧеСКИе СВОЙСТВа ОДЕОатомньIх спиртов. промьй""""J--.""r.. 
этЕlнола.МногоатоМные спирты, Еоменклатура, особые свойства (этиленгликоль, глицерин).ФеЕол, его строеЕие, взtlимное влияЕие атомов в молекуле. Химические свойствафепола, сравнение со свойствtlми спиртов.

8. дльдегиды и кетоны.
номенкrrатура, строеЕие, физические и химические свойства. особенности
trffi:ТЖ"Т#"ы' 

МУравьиный и Уксуспый альдегиды, получение, примеЕение.
9. Карбоновые кислоты.

номенклатура, строение, физические и химические свойства. Взаимное влиJIниекарбоксильной группы и углеводородIIого радикала. Предельные, Еепредельные и

, л i:}ffi:Ж#ff:;J::rfrЖж;rr*"и* кислота (ее особенности),

10.Сложные эфиры.
строение, химические свойства. Реакция этерификации. Жиры, их роль в природе,химическм переработка жиров (гидролиз, гидрирование).

1 1.Углеводы.
моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза. Их строение, физическиеи химические свойства, роль В природе. Щиклические формЫ моIIосахаридов.полисахариды: кр€жм€lл и целлюлоза. Значение углеводов в природе.



12.Амины.
Алифатические и ароматические tlп{иIlы. Взаимное влияние
анилица. Первичные, вторичные и третичные чlмины.

1 3.Аминокислоты и оксикислоты.

атомов на примере

СТРОеНИе, ХИМИЧеСКИе СВОйСТВа, ИЗомерия. Примеры оксикислот: молочнЕUI, винн€UI,
СЕlЛИЦИЛОВМ, О-АМИНОКИСЛОТЫ - Структурные единицы белков. пептиды. строение ибиологическiш роль белков.

1 4. Гетероциклические iвотсодержащие соединения.
Пиррол, пиридин, пиримидиЕ, пурин. Пиримидиновые
входящие в состаВ нукпеиноВьD( кислот. Представление
кислот.

1 5. Реакции полимеризации и поликонденсации.
общие понятиЯ химиИ высокомоЛекуJIярньrх соединений (ВМС): мономер, полимер,элементарное звено, степень полимеризации (поликонденсации). Примеры
рЕц}лищIьж типов ВМС.

9. РекомеIцуемая литература для подготовки:

1, Габриелян о.С. Химия 10 класс. Базовый уровень. М.:,Щрофа .2020.
2,Габрпелян о.С. Химия 11 класс. Базовый уровеIIь. М.: .Щрофа ,2о20.
3, Лунин В,В,, Теренин В.И., Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,.Щроздов А.А.:Химия. 10 класс. Базовый уровень. М.: .Щрофа .20lg.
4.РУдзитис Г.Е., Фельдплан Ф.Г. Химия. Органическш химия. l0 кпасс.
Базовый уровень. М.: Просвещение. 202l.
5, Новошинский И.И.,Новошипская Н.С. Органическм химия. 11 класс.Базовьй уровень. М.: Русское слово. 2020.
6. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лупин В.В., Дроздов д.д., Теренин В.И.Химия. 11 класс. Базовый уровень. М.: Щрофа .20lg.
7, Рудзитис Г.Е., Фель.щ,tан Ф.Г. Химия. основы общей химии. l1 класс:Учебник. Базовый уровень. М.: ПросвещеЕие. 2ol9.
8, Новоlцинский И.И.,Новошинскм Н.С. Химия. 10 (11) кJIасс. Базовьй
уровень. М.: Русское слово. 2020.
9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. М.: Новая волна. 20lз.
10. Габриелян о.С., остроумов И.Г. Химический эксперимент в школе. l0класс. М.: .Щрофа. 20|9.
11, Габриелян О.С., Остроуruов И.Г. Химический эксперимент в школе. 11кJIасс. М.: fuофа. 2017.

10. Щемонстрационпый вариант теста
.щемонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.

и п}риновые основания,
о структуре нукJIеиновьIх
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Приложение l
ТЕСТ В СТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫ Т /JfIИЯПО ОРГАНИIIЕСКОЙ И

нЕоргАничЕскоЙмlwти
!емонстрационный вариант

1' ЗеДsния на выбор " ,ч.*."-йffiТ;'-r:Н#:х;- правильньD( ответов изпредложенного перечrul ответов

'^. 
задание на установление соответствияз, 
;НН:"#;::"'" сtlмостоятельно сформулированного правильного ответа в виде

I зsдоние. р;fiЁ:ff 
СЛОВ (Цифр)

ответы к заданиям типа 1-9 записывilются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>ответ к задаЕиям l0-1l запи.;;;;;; на оборотной стороне листа.На выполнение экз.менационной работы оr"Ьо"r., jd,""п.
Внимание! ИсправлеЕия в задаЕиях типа 1-9 не допускtlются.


