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Пояснительная записка 

   по учебной дисциплине «Химия» 

Назначение итоговой  аттестации (экзамена) - оценить уровень подготовки 

обучающихся по учебной дисциплине «Химия» на завершающем этапе освоения 

учебной дисциплины «Химия». Устный экзамен по дисциплине «Химия» 

преследуют цель оценить знания обучающегося за курс, полученные 

теоретические и практические навыки, их прочность, развитие творческого и 

логического мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач. 

1. Содержание материала итоговой аттестации определяется в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

2. Принципы отбора содержания итоговой аттестации: 

ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Химия» 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 34.02.01 

Сестринское дело и рабочей программой дисциплины. 

Должны знать: знать/понимать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно - оснóвные 
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реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и , основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро; 

•  основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

и неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику 

и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; лекарственные вещества. витамины гормоны, ферменты. 

Должны уметь: 

• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 
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молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к разным классам неорганических и органических соединений; характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

• характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

• решать расчётные и практические задачи по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять схемы химических превращений  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
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• давать экологическую оценку влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве в 

профессиональной деятельности медицинской сестры. 

3.Структура промежуточной аттестации. 

3.1. Устный экзамен состоит из 3 частей: 

 два экзаменационных теоретических вопросов по разделам: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2 Органическая химия. 

третье задание практическая часть – решение расчётных и практических задач, 

схем превращений, составление структурных формул и названий изомеров 

органических соединений. 

4. Система оценивания отдельных заданий и устного экзамена в целом:  

оценка знаний, умений и навыков реализуется в ходе контроля (проверки) 

последних условным отражением оценки является отметка, которая выражается в 

баллах.  

С целью обеспечения объективного оценивания знаний учащихся вводится  

12-балльная шкала, построена по принципу учета личных достижений учащихся 

При определении знаний обучающихся анализу Указаны ориентиры четырех 

уровней знаний учащихся: начального, среднего, достаточного, высокого. 

Первый уровень - начальный (ответ обучающегося при воспроизведении 

учебного материала элементарный, фрагментарный, обусловлено начальными 

представлениями о предмете изучения); 
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Второй уровень - средний (ученик воспроизводит основной учебный материал, 

способный решать задачи по образцу, владеет элементарными умениями учебной 

деятельности); 

Третий уровень - достаточный (ученик знает существенные признаки понятий, 

явлений, закономерностей, связей между ними, а также самостоятельно 

применяет знания в стандартных ситуациях, обладает мыслительными 

операциями (анализом, сравнениям, обобщением и т.д.), умеет делать выводы, 

исправлять допущенные ошибки; ответ обучающегося полный, правильный, 

логичный, обоснованный, хотя ему и не хватает собственных суждений, он 

способен самостоятельно обосновать основные виды учебной деятельности) 

Четвертый уровень - высокий (знания ученика являются глубокими, прочными, 

обобщенными, системными, обучающийся умеет применять знания творчески, 

его учебная деятельность имеет характер, обозначена умением самостоятельно.  

оценивать различные жизненные ситуации, явления, факты, выявлять и 

отстаивать личную позицию. 

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7 
 

Уровни 

знаний 
Баллы 

Общие критерии оценивания учебных достижений 

учеников 

I 

начальной 
1 

Обучающийся может различать объект изучения и 

воспроизвести некоторые его элементы. 

 2 

Обучающийся фрагментарно воспроизводит 

незначительную часть учебного материала, имеет 

нечеткие представления об объекте изучения, проявляет 

способность элементарно изложить мнение. 

 3 

Обучающийся воспроизводит менее половины учебного 

материала, с помощью преподавателя выполняет 

элементарные задачи. 

II  

Средний 
4 

Обучающийся знает около половины учебного 

материала, способен воспроизвести согласно тексту 

учебника или объяснениям преподавателя, повторить по 

образцу определенную операцию, действие. 

 5 

Обучающийся понимает основной учебный материал, 

способен с ошибками и неточностями дать определение 

понятий, 

 6 

Обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала Ответ его 

правильный, но недостаточно осмыслен. С помощью 

преподавателя способен анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. Умеет применять знания при 

решении задач по алгоритмам. 
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III 

Достаточной 
7 

Обучающийся правильно, логично воспроизводит 

учебный материал, понимает основополагающие теории и 

факты. Умеет приводить отдельные собственные 

примеры в подтверждение определенных мыслей, 

применяет изученный материал в стандартных ситуациях, 

частично контролирует собственные учебную 

деятельность.. 

 8 

Знание обучающегося достаточно полными, свободно 

применяет изученный материал в стандартных ситуациях, 

умеет анализировать, устанавливать существенные связи 

в зависимости между явлениями, фактами, делать 

выводы, , в целом контролирует свою деятельность Ответ 

его полный, логический, обоснованный, но с некоторыми 

неточностями в определениях и формулировках. 

 9 

Обучающийся свободно владеет изученным 

материалом, применяет знания в несколько измененных 

ситуациях, умеет анализировать и систематизировать 

информацию, использует общеизвестные доказательства 

в собственной аргументации. 

IV 

Высокой 
10 

Обучающийся владеет глубокими и прочными 

знаниями, способен выполнять их в нестандартных 

ситуациях Самостоятельно определяет отдельные цели 

собственной учебной деятельности, критически 

оценивает новые факты, явления, идеи. 

 11 Обучающийся владеет обобщенными знаниями 

предмета, аргументировано использует их в 
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нестандартных ситуациях, умеет находить источник 

информации и анализировать ее, ставить и решать 

проблемы Определение программу личной 

познавательной деятельности; самостоятельно оценивает 

различные жизненные явления и факты, проявляя личную 

позицию относительно них. 

 12 

Обучающийся имеет системные, действенные знания, 

обнаруживает неординарные творческие способности в 

учебной деятельности, умеет ставить и решать проблемы, 

самостоятельно приобретать и использовать 

информацию, выявляет собственно е отношение к ней. 

Развивает свои умения и навыки. 

За каждое верно решенное задание: 

Теоретическая часть 6 баллов практическая часть 6 баллов 

1 вопрос неорганическая химия 3 балла 

1 вопрос органическая химия 3 балла 

Практическая часть решение расчётных и практических задач, составление 

структурных формул изомеров по названию вещества  и название вещества по 

структурной формуле. Оценивается 6 баллов. 

Все баллы суммируются ответ оценивается в 12 баллов. Что в переводе на 

стандартное оценивание оценка «5» отлично. 

5. Время выполнения устного экзамена 

На выполнение устного экзамена отводится (30 минут) подготовки для ответа  

первой группе обучающихся и на сам ответ максимум 5 минут. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Экзаменационные вопросы для подготовки обучающихся к устному экзамену 

составлены на основе вопросов рабочей программы, которые состоят из 

теоретической части 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2 Органическая химия. 

А также практической части – это типовых задач, химических уравнений схем 

превращений, которые отражают генетическую связь между классами 

неорганических соединений, составление названий и структурных формул 

органических соединений. Данные задания выявляют знания о номенклатуре 

органических соединений. Для подготовки к устному экзамену по вопросам 

обучающихся предлагаются в приложении:  

А. План ответа на вопрос для раздела Органическая химия. 

Б. Образцы ответов на экзаменационный вопрос, 

В. Алгоритмы решения типовых задач  

Г. Алгоритмы составления химических формул по названиям веществ,  

Д. Алгоритмы составления названия по структурной формуле изомера 

органического вещества,  

Е. Алгоритм решения схем превращений. 
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Тема.1 Основные понятия и законы химии 

1. Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических 

элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и 

переменного состава. Закон постоянства состава веществ 

2. Закон сохранения масс. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы 

его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Предпосылки  и открытие Периодического закона, строение атома. 

Изотопы.  

4.Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; 

электроотрицательности. 

 

4. Атом – сложная частица. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение 

атома по Н. Бору. Современные представления о строении атома. Корпускулярно-

волновой дуализм частиц микромира. 

 

5. Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 

Устойчивость ядер. 

 

6. Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и 

электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), 

магнитное и спиновое. 
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7. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули 

и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

 

Тема 1.3.Строение вещества. 

8. Ионная химическая связь Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 

наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

9. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 

10.Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

11. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

12. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Водородная связь. 

Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

13. Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества (процентная), молярная. 
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14. Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие 

представлений об электролитической диссоциации.  

 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние 

электролиты 

 

15. Реакции ионного обмена в водных растворах электролитов. 

16. Гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

 

17. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, 

а также по размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии.  

 

18.Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической 

жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской 

промышленности, косметике.  

 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 

 

19. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация, химические свойства. 

 

20. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация, химические свойства.  
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21. Основания, их классификация, химические свойства.  

 

22. Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные, химические свойства. 

 

Тема 1.6. Химические реакции 

 

23. Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. 

 

24. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, 

обмена); 

 

25. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 

 

26. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции 

межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции 

внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-

самовосстановления (диспропорционирования). 

  

27. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-

восстановительных процессов. 

 

28. Скорость химических реакций. Факторы влияющие на скорость химических 

реакций. Обратимость химических реакций. 
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29. Тепловой эффект химических реакций экзотермические и эндотермические 

реакции. 

 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 

 

30. Металлы  Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия 

  

31. Общая характеристика металлов ( IA – IVA гр.) 

 

32. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. 

33. Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

 

34. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе.  

35. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от 

их положения в ряду электроотрицательности. 
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Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

 

36. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки 

создания теории строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. 

 

37. Классификация органических соединений. Классификация органических 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной 

группы.  

 

38. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения, 

замещения, изомеризации, гидрирования и дегидрирования, галогенирования и 

дегалогенирования, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирования и 

дегидрогалогенирования, полимеризация и поликонденсация. Понятие о типах и 

механизмах реакций в органической химии.  

 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

 

39. Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности 

строения предельных углеводородов. Электронное и пространственное строение 

молекулы метана и других алканов.  

40 Физические и химические свойства алканов (реакции галогенирования (работы 

Н.Н. Семенова), нитрование по Коновалову, реакции дегидрирования, горения, 

каталитического окисления алканов. 
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42. Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 

Промышленные и лабораторные способы получения алканов. 

 

43. Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 

формула. Строение, изомерия циклоалканов. Физические и химические свойства 

циклоалканов. (реакции присоединения и радикального замещения). Получение и 

применение 

 

44. Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена и алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: 

межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая.  

 

45. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших 

радикалов. Физические свойства алкенов и химические свойства алкенов (правило 

Марковникова и его электронное обоснование: реакции галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования) 

 

46. Применение и способы получения алкенов. Применение этилена и пропилена. 

Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга 

алканов. Лабораторные способы получения алкенов. 

 

47. Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Номенклатура диеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов, как 

следствие их электронного строения (реакции 1,4-присоединения и 

полимеризации диенов). Способы получения диеновых углеводородов: работы 

С.В. Лебедева, дегидрирование алканов и их получение. 
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48. Гомологический ряд алкинов, общая формула алкинов. Электронное и 

пространственное строение ацетилена и других алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, 

положения кратной связи. Физические и .химические свойства алкинов. 

Особенности реакций присоединения по тройной углерод-углеродной связи. 

Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. 

Окисление алкинов. Реакция Зелинского.  

49. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. Получение 

алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом.  

 

50. Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов,  его строение, 

образование ароматической π-системы. Физические свойства аренов. Химические 

свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 

галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование, 

сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу.  

 

51. Применение и получение аренов. Природные источники ароматических 

углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

52. Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. 

Топливно-энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. 

 

53. Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и 

попутного газов, их практическое использование 

 

54. Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 
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каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 

каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

 

Тема 2.3. Кислородосодержащие углеводороды 

 

55. Строение и классификация спиртов по типу углеводородного радикала, числу 

гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной 

группой. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура алканолов, их общая формула. Физические, химические свойства, 

получение и применение и влияние на организм человека. 

 

56. Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 

трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, 

их качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, 

глицерин, способы их получения, практическое применение 

 

 57. Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 

ароматического кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола 

(бромирование фенола (качественная реакция) и нитрование). Применение 

фенола и получение фенола в промышленности. 

58. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Электронное строение 

карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений и химические свойства 

альдегидов и кетонов. Применение и получение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны).  
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59. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие 

о карбоновых кислотах и их классификация, их номенклатура и изомерия. 

физические свойства карбоновых кислот и химические свойства карбоновых 

кислот. Способы получения карбоновых кислот и, их биологическая роль, и 

применение.  

Тема 2.4. Сложные эфиры. Жиры. 

 

60. Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение 

равновесия. 

 

61. Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие 

в состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические 

свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, 

их использование в быту и промышленности 

 

62. Соли карбоновых кислот.. Способы получения солей: взаимодействие 

карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; 

щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых 

кислот: гидролиз, реакции ионного обмена.  

 

63. Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. 

Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их преимущества и 

недостатки. 
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Тема 2.5. Углеводы 

 

64. Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их 

значение в жизни человека и общества. 

 

65. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Изомерия. 

Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного 

зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как 

многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, 

молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. 

и ее биологическая роль 

 

67. Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы 

крахмала, целлюлозы амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, 

целлюлозы их нахождение в природе и биологическая роль. 

 

Тема 2.6. Амины и аминокислоты 

 

68. Амины их строение гомологический ряд, физические , химические свойства, 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 

 

69. Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 

Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. 

Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее причины. 

Биполярные ионы. Реакции конденсации.  
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Тема 2.7. Белки и нуклеиновые кислот 

 

70. Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как 

компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

 

71. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ,  ДНК, РНК их 

взаимопревращение и роль этого процесса в природе. 

 

72. Ферменты. Классификация ферментов Значение ферментов в биологии и 

применение в промышленности.  Витамины. Норма потребления витаминов. 

Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. Гормоны. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов  

73. Химия в медицине. Лекарственные препараты и их классификация.. . 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 

 

74. Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. 
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75. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы, почвы и атмосферы от химического загрязнения.  

 

76. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная 

инженерия. Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства.  

 

Решение типовых расчётных задач: 

Массовая доля элемента в соединении 

1. Предельный углеводород имеет в составе молекулы 83,3% углерода по 

массе. Определить формулу углеводорода. 

 

2. Рассчитать массовую долю марганца в оксиде марганца (IV) и в оксиде 

марганца (VII) 

3. Карбид используют для получения ацетилена, вычислить массовую долю 

углерода в карбиде кальция СаС2 

 

Газовые законы. Закон Авогадро. Вычисление объёма газа при 

температуре и различных давлениях. 

4. При нормальных условиях объём некоторого газа равен 320мл. Определить 

объём газа при 500С и давлении 95, 4кПа. 

 

5. Рассчитайте число молекул водорода, который занимает объём 5л (объём 

приведён к нормальным условиям). 

6. Какой объем оксида углерода (IV) образуется при сжигании этилена С2Н4 ? 

Все объёмы отнесены к нормальным условиям. 
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7. Определить количество атомов водорода в составе образца воды массой 9г. 

8. Определить массу 5,6 дм аргона при давлении 202,6 кПа  

и температуре 27.  

 

9. Какой объём займёт азот массой 56 г при давлении 50,65 к Па и температуре. 

250К? 

 

Массовая доля растворённого вещества. Растворимость. 

10. Рассчитать массу медного купороса, при добавлении которой к 270 г воды 

можно получить раствор сульфата меди с массовой долей CuSO4, равной 

10%. 

11. КNO3 нитрат калия используют в пищевой промышленности для предания 

розового цвета в колбасных изделиях, а так же как азотное удобрение. 

Найти растворимость КNO3 при 350С, если в 400г насыщенного раствора 

содержиться 145 г соли. 

 

12. Соляная кислота используется в гастроэнтерологии для лечения гастрита с 

пониженной кислотностью. Для лечения применяют раствор 5% НCl. 

Сколько необходимо взять воды и раствора НCl для приготовления объёмом 

500 мл, если плотность соляной кислоты 1,15г/мл 

 

13. В воде массой 76 г растворили 4 г оксида серы (VI). Определить массовую 

долю серной кислоты в полученном растворе. 

 

14. Определить молярную концентрацию гидроксида калия в растворе объёмом 

300дм3. Масса КОН в растворе равна. 
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15. Для получения раствора сульфата калия рассчитанное количество 

карбоната калия растворили в 5%-ной серной кислоте. Определите 

массовую долю сульфата калия в полученном растворе 

 

16. Сколько граммов сульфата меди и сколько граммов воды надо взять, чтобы 

приготовить 250 г 25% раствора его? 

 

17. какова концентрация раствора сульфата меди, если взяли 350граммов воды 

и 25 г сульфата меди? 

 

18. Какова масса раствора сахара и воды, если сахара взяли 150 грамм, 

концентрация раствора составляет 5% 

19. Смесь алюминиевых и железных опилок обработали избытком 

разбавленной серной кислоты, при этом выделилось 8,96 л (н. у.) водорода. 

Если исходную смесь обработать избытком раствора гидроксида калия, то 

выделится 6,72 л (н. у.) водорода. Рассчитайте массовую долю железа в 

исходной смеси. 

Моль. Количество вещества. 

20. Йод входит в спиртовую настойку для обработки ран, а так же в раствор 

Люголя. Вычислите, сколько структурных единиц содержится в 

молекулярном йоде массой 50,8 г. 

 

21. Карбид используют для получения ацетилена, какое количество вещества 

атомного кальция и углерода содержится в карбиде кальция СаС2  64г/моль. 
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22. Нитрат серебра применяется, как антибактериальное средство медицине. 

Вычислить массу осадка, который образуется при взаимодействии нитрата 

серебра в избытке с хлоридом натрия массой 97,4 г. 

 

23. Какую массу бромводорода может присоединить 14 г бутена – 1 

 

24. Какие объёмы азота и водорода (н.у.) необходимы для синтеза 1 т. аммиака? 

Выход продуктов реакции, примеси. 

25. Сера входит в состав лекарственных препаратов норсулфазол, 

сульфадемизин, различных мазей содержащих серу. Какая масса оксида 

серы (IV) , получена при сжигании 320 г серы, если практический выход 

оксида составляет 90%. 

 

26. При действии избытка конц. серной кислоты на кристаллический хлорид 

натрия массой 11,7 выделился холороводород объёмом 4дм3 (н.у.) 

Определить выход продукта реакции. 

 

27. Соляная кислота используется в гастроэнтерологии для лечения гастрита с 

пониженной кислотностью. Из 1 кг  поваренной соли (хлорид натрия) получили 

1,25 л соляной кислоты с плотностью 1,15 г/мл. Определить теоретический 

выход соляной кислоты. 

28. Вычислить теоретический выход продукта реакции, если, при 

взаимодействия карбида кальция массой 20г с избытком воды получили 

ацетилен, который пропустили через раствор бромной воды и получили 85, 

5г тетрабромэтана (С2Н2Br4). 
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Избыточная масса (объём) реагирующего вещества. 

29. Какую массу бромбензола можно получить, если в реакционном сосуде 

взаимодействуют 7 г бензола и 80 г брома в присутствии катализатора. 

 

30. При нагревании метанола массой 2,4 г и муравьиной кислоты массой 1,4 

получен сложный эфир массой 1,3 г . Найти практический выход эфира в 

реакции этерификации. 

 

31. 3г сульфида цинка подвергли обжигу в закрытом сосуде в присутствии 1.8 

(н.у.) кислорода. Найти массы вещества в реакционном сосуде после 

окончания реакции. 

 

32. При нагревании этанола массой 4,8 г и муравьиной кислоты массой 2,8 г. 

получен сложный эфир массой 2,6г. Найти практический выход эфира в 

реакции этерификации. 

 

33. Сколько образуется сульфата бария при взаимодействии гидроксида бария  

массой 20г с серной кислотой с массой 10г. 

Тепловой эффект реакции. 

34. При горении560 мл водорода (н.у.) выделилось 7.15кДж теплоты. Составить 

термохимическое уравнение горения водорода 

 

35. Термохимические уравнения горения и разложения известняка имеют вид: 

С + О2  → СО2 + 402 кДж 

Са СО3  → СаО + СО2 – 180 кДж 

Сколько нужно сжечь угля для получения 1 т негашеной извести? 
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36. При восстановлении алюминием железа из 31,194 оксида железа (III) 

выделилось 170,8кДж теплоты Определить тепловой эффект этой реакции. 

37. Для реакции алюминия с серой термохимическое уравнение реакции имеет 

вид : 2Al + 3S = Al2S3 + 509 кДж 

Какое количество теплоты выделиться в реакции, для которой взяты 81г 

алюминия и 128г серы? 

 

38. Оксид углерода может реагирует с водой, при этом выделяется теплота 36,7 

кДж. Вычислить сколько выделиться теплоты при взаимодействии 

5 л. СО с водой термохимическое уравнение химической реакции: 

СО + Н2О → СО2 + Н2 + 36, 7кДж 

 

Нахождение формул органического вещества 

 

39. Определить молекулярную формулу предельного углеводорода если 

массовая доля углерода 83.33% , относительная плотность по водороду 36. 

 

40. Определить молекулярную формулу предельного углеводорода ,если 

плотность углеводорода по воздуху 4,414. 

 

41. Установите формулу соединения, массовые доли хлора и кислорода в 

котором соответственно равны38,8% и 61,1% 

 

42. Установите формулу соединения, массовые доли серы и кислорода в котором 

соответственно равны 40% и 60%. 

 

43. Определить молекулярную формулу алкана, массовая доля водорода в 

котором рана 16.67%. 
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44. Определить молекулярную формулу алкена, если молярная масса,  которого 

равна 84 г/моль. 

 

45. Определить структуру ацетиленового углерода в молекуле, которого имеется 

только одна метильная группа, массовая доля углерода равна 88,24%. 

 

Схемы превращений: 

1. Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 

2. Сu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

3. C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2 

4. Ва → ВаО → Ва3(РО4)2 → Ва(ОН)2 → ВаSO4 

5. Fe → FeO → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe 

6. C →CH4 → CH3Br→ C2H6 → C2H5I→ C2H5OH → C2H4 

7. хлорид бария + сульфат железа (III) → сульфат бария + хлорид железа (III) 

 

8. Этан → этин → бензол → ? → фенол → трибромфенол. 

 

9. C2H6 → ? → C2H5OH → ? → CH3COOH →CH3COO C2H5 

 

10. C → CH4 →  X → C2H6 → C2H4 → C2H5OH 

 

11. CuO → Cu3(PO4)2 → Cu(OH)2 → CuCl2 →Cu 

12. Pb → PbO →Pb(OH)2   → Pb(NO3)2   →Pb 
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        O 

13. C → Al4C3 → CH4 → CH3OH → H – C 

       H 

14. S → SO2  → H2SO3 → Na2SO3 → Ag2SO3 

 

15. Этан → хлорэтан → этанол → этаналь → этановая кислота 

16. H2 → CH4  → CH3Cl → C2H6 

↓ 

CH3OH 

17. C→ CH4 → CH3Cl → C2H6→ C2H2 → C6H6 

18. C6H6 → C6H12 → C6H11Cl→ C6H11 – ОН → C6H11 – ОNа 

19. пропан → 1 – хлорпропан → пропанол – 1 →пропааль → пропановая кислота 

20. C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2→ C4H4 Br (ОН) 

 

21. C →CH4 → CH3Br→ C2H6 → C2H5I→ C2H5OH → C2H4 

22. C → CH4 →  X → C2H6 → C2H4 → C2H5OH 

23. Этан → этин → бензол → ? → фенол → трибромфенол. 

24. Этeн → этин → бензол → ? → толуол→ трибромтолуол 

25. C2H6→ C2H4→  X → C6H6 → ? → C6H5OH 

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

31 
 

 

Составление химических формул и названий изомеров по формулам и 

названиям. 

1. Написать по названию вещества структурные формулы 

 

а) бензол 2) циклогексан 

б) гексан  4) гексин-3 

2. Написать структурную формулу органическому соединению, определить класс 

соединения, вид гибридизации, общую и молекулярные формулы, которые 

приведены ниже: 

а) 2,2,3 – триметил – 4 – этилгептан. 

б) 2-метил-3-этилгексен-1 

в) 2,2-диметилбутанол-1 

г) 2,4,6-трибромбензол-1окси 

3. Написать структурную формулу изомерам определить класс соединения, вид 

гибридизации, общую и молекулярные формулы: 

а) 2- метил-3,4-диэтилгексанол – 1; 

б) 3, 3 диметилгептин-1 

в) 3- метилбутановая кислота 
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4. Написать  названия изомерам и определить, сколько веществ изображено 

следующими формулами? 

 

а) Н2С=С —СН2—СН3    

СН2 СН3 

б)СН3—С=СН2 —СН3  

СН2 СН3 

в) Н2С=С —СН2— СН2 — СН2—СН3   

г) СН3—СН =СН— СН2 — СН2—СН3  

 

5. Написать  названия изомерам и определить класс соединений вид 

гибридизации, вид связи в молекуле соединения: 

а) Н2С=С —СН2—СН2 – СН3    

б) СН3 – СН=СН—СН2– СН3  

в) СН2—СН2– СН3    

СН2—СН2  

г) СН3—СН – СН2 —СН3  

СН2 СН3 

6) Написать  названия изомерам и определить класс соединений вид 

гибридизации, вид связи в молекуле соединения: 

а) Н2С=С —СН2—СН3   

Cl 
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СН2 СН3 

б) Н2С—СН —СН2— СН2 — СН2—СН3  

в) СН3—СН – СН2 —СН3  

СН3 

СН3    СН2 СН3 

г) Н2С—СН —СН2—СН —СН2—СН3   

 

7) Написать  названия изомерам и определить класс соединений вид 

гибридизации, вид связи в молекуле соединения: 

а) Н2С =�  С —СН2—СН2 – СН3    

б) Н2С =�  С —СН2—СН3   

в) Н2С =�  С —СН—СН2 – СН3    

 СН2 СН3 

 

СН2 СН3 

г) Н2С =�  С —СН—СН – СН3  

СН3  

 

8) Написать  названия веществам и определить класс соединений вид 

гибридизации, вид связи в молекуле соединения: 

СН   СН  

а)     СН                СН           б) СН3  

               СН           СН  

 

в) НО –                       в) Br –  

Br 
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(Приложение 1) 

Эталоны ответов на устные вопросы 

А. План ответа на вопрос для раздела Органическая химия. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по 
взаимному расположению кратных связей в молекуле. Номенклатура 
диеновых углеводородов. 

План ответа 
1. Определение класса и общая формула 

2. Строение молекулы алкандиена  на примере бутадиена 

3. Номенклатура диенов 

4. Классификация алкадиенов 

5. Гомологический ряд. 

Ответ на вопрос по плану 

Определение класса и общая формула 
Алкандиены Общая формула гомологического ряда диеновых углеводородов 
CnH2n-2. 
Алкадиены –органические соединения, углеводороды алифатического 

(ациклического) непредельного характера, в молекуле которых между атомами 

углерода – две двойные связи, и которые соответствуют общей формуле CnH2n-2, 

где n =3 или n >3. Их также называют диеновыми углеводородами. Простейшим 

представителем алкадиенов, является пропадиен. 

 

Строение молекулы алкандиена  на примере бутадиена 

Алкадиены – это углеводороды с открытыми углеродными цепями, в молекулах 
которых содержатся две двойные связи. 
Sp2 – гибридизация; вид связи 𝜋𝜋 и 𝜎𝜎 − связь  между атомами углерода 
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Угол связи составляет 1200 форма молекулы тригонометричная, длина связи 0.134 
нм, ковалентная не полярная связь между атомами углерода. 
Номенклатура диенов 
Название вещества даётся следующим образом 
Название углеводородной цепи согласно,  количества атомов углерода по 
греческому числоисчесления 4 атома углерода – бут  + суффикс диен, который 
указывает на две двойные связи: 
СН2 = СН – СН = СН2 
В конце названия указывается цифры обозначающие место нахождение двойной 
связи: бутадиен-1,3 (дивинил). 
Номенклатура алкадиенов даётся по следующему алгоритму: 
1. Выбор главной цепи. Образование названия углеводорода по номенклатуре 
ИЮПАК начинается с определения главной цепи - самой длинной цепочки атомов 
углерода в молекуле. В случае алкадиенов главную цепь необходимо выбирать 
так, чтобы в нее входили обе двойные связи. 
2. Нумерация атомов главной цепи. Нумерация атомов главной цепи начинается с 
того конца, с которого ближе расположены по старшинству (по преимуществу): 
кратная связь → заместитель → углеводородный радикал. 
Т.е. при нумерации в определении названия алкадиена положение кратной связи 
имеет преимущество перед остальными. 
Нумеровать атомы в цепи нужно таким образом, чтобы атомы углерода, 
связанные двойными связями, получили минимальные номера. 
Если по положению двойных связей нельзя определить начало нумерации атомов 
в цепи, то его определяет положение заместителей так же, как для алкенов. 
3. Формирование названия., После корня, обозначающего числа атомов углерода 
в цепи, и суффикса –диен, обозначающий принадлежность соединения к классу 
алкенов, через в конце названия указывают местоположение двойных связей в 
углеродной цепи, т.е. номер атомов углерода, у которых начинаются двойные 
связи. 
1              2            3      4          5 

СН2=СН–СН=СН–СН3 пентадиен-1,3 
1              2            3      4          5             6 

СН2=СН–СН=СН–СН2 – СН3 гексадиен – 1,3 
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Классификация алкадиенов 
В зависимости где в углеводородной цепи находится двойная связь 
алкандиены могут быть: 
а) Кумулированные диены – соединения, в молекулах которых две двойные связи 
расположены у одного и того же атома углерода: СН2=С=СН–СН2–СН3 
(пентадиен-1,2) 
б) Сопряженные диены – соединения, в молекулах которых две двойные связи 
разделены одной простой связью: СН2=СН–СН=СН–СН3 (пентадиен-1,3) 
в) Изолированные диены – соединения, в молекулах которых две двойные связи 
разделены более чем одной простой связью. СН2=СН–СН2–СН=СН2  
(пентадиен-1,4) 
Гомологический ряд. 
Общая формула диеновых углеводородов CnH2n-2. В названии алкадиенов 
содержится корень, обозначающий число атомов углерода в углеродной цепи, и 
суффикс –диен («две» «двойные связи»), обозначающий принадлежность 
соединения к данному классу. 
C3H4 – пропадиен 
C4H6 – бутадиен 
C5H8 – пентадиен 
C6H10 – гексадиен 
C7H12 – гептадиен 
C8H14 – октадиен 
C9H16 – нонадиен 
C10H18 – декадиен 
 

Вопрос 2.   

Гомологический ряд алкинов, общая формула алкинов. Электронное и 
пространственное строение ацетилена и других алкинов. Номенклатура 
ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи. Физические и химические свойства 
алкинов.  
1. Определение класса 
2 Особенности систематической (международной) номенклатуры: 
3. Строение молекулы алкинов на примере ацетилена: 
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4. Гомологический ряд алкинов:  
5.Физические свойства: 
6. Химические свойства алкинов 

Алкинами называют непредельные углеводороды, у которых в их 
строении имеется тройная связь между атомами углерода. 

Алкины– это общее название ацетиленовых углеводородов по 
заместительной номенклатуре. 

Важным источником получения этилена и его гомологов служат газообразные 
и жидкие продукты крекинга углеводородов нефти. 
Общая формула СnH2n – 2 

веществ, в молекулах которых имеется тройная связь между атомами 
углерода; 

2) ближайшие гомологи этина –пропин и бутин; 3) названия углеводородов 
ряда этина образуются путем изменения суффикса – ан соответствующего 
предельного углеводорода на –  - ин  или илен ( этин или ацетилен) для остальных 
углеводородов названия по международной номенклатуре.,  

Особенности систематической (международной) номенклатуры: а) 
названия этих углеводородов принимают суффикс – ин (этин, пропин, бутин и 
т. д.); б) гомологи этина отличаються друг от друга по составу молекул на группу 
атомов СН2; в) в молекуле каждого непредельного углеводорода при образовании 
связи на два атома водорода меньше, чем в молекуле соответствующего 
предельного углеводорода; г) состав углеводородов ряда ацетилена (этина) 
выражается формулой СnН2n – 2 ; д) непредельные углеводороды могут 
образовывать радикалы. 
Строение молекулы алкинов на примере ацетилена: 
В молекуле этина все связи неодинаковые Две связи двойные 2 𝜋𝜋 −  связи; одна 
𝜎𝜎 − связи. 
Вид гибридизации sp, угол связи между молекулами углерода 1800 

Н:С :: С: Н или Н – С =�  С – Н  
При образовании по одному s  и p –электронному облаку sp – гибридизации. 
Каждый атом углерода приобретает по два гибридных электронных облака а два 
р – электронных облака остаются не гибридными. Два гибридных электронных 
облака взаимно перекрываются и между атомами углерода образуются 𝜎𝜎 −  связь. 
Отальные два гибридных электронных облака перекрываются с s –электронными 
облаками водорода, между ними и атомами углерода тоже образуются 𝜎𝜎 −  связи.  
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Образование 𝜎𝜎 −  связи и 𝜋𝜋 −  связи: 
                                                       𝜋𝜋 
 
 
                                Н      𝜎𝜎      С                С   𝜎𝜎      Н 
                                                    𝜋𝜋 
          𝜎𝜎 −  связь              𝜎𝜎 −  связи 
     Н                                           Н        
                     С                 С                                                               𝜋𝜋 −  связь 
 
 
В этих плоскостях они взаимно перекрываются, и образуется две 𝜋𝜋 −  связь, 
которые относительно непрочны и в химических реакциях легко разрываются. 

Сигма-связь – это первая, более прочная связь, которая образуется при 
перекрывании электронных облаков в направлении прямой, соединяющей центры 
атомов. 

Сигма-связь – это обычные ковалентные связи атомов углерода с атомами 
водорода. 

Молекулы предельных углеводородов содержат только сигма-связи. 
Пи-связь – это менее прочная связь, которая образуется при перекрывании 

электронных облаков вне плоскости атомных ядер. 
Электроны π-связи и δ-связи теряют свою принадлежность к определенному 

атому. 
Гомологический ряд алкинов:  
С2Н2 этин; 
С3Н4 пропин 
С4Н6  бутин 
С5Н8 пентин 
С6Н10 гексин 
С7Н12 гептин 
Изомерия: для алкинов характерна изомерия углеводородой цепи и 

местоположение тройной связи., невозможна существование цис- транс- 
изомерия, так как обе сигма-связи находятся на одной прямой.  Например: 
НС =�  С – СН2 – СН2 – СН3 пентин - 1 
СН3 – С =�  С – СН2 – СН2 – СН3 пентин - 2 
СН3 – С =�  С – СН – СН2 – СН3     4- метил пентин - 2 

СН3    
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Физические свойства: 
Первые три  непредельных углеводорода газы, начиная с атома С5 – С14 жидкости 

С15 – Сп твёрдые вещества. С увеличением относительно – молекулярной массы 
увеличивается температура кипения и плавления, а также плотность вещества. 

Химические свойства 
Реакция присоединения, характерная для всех алкенов: 
1. Присоединение водорода. 
Эта реакция протекает в присутствии катализатора – мелко раздробленного 

никеля, платины или палладия – при комнатной температуре. С2Н2 + Н2 → С2Н4 

Реакция гидрирования, или гидрогенизация, – это присоединение 
водорода к веществу. 

При гидрогенизации ацетиленовые превращаются в этиленовые 
углеводороды. 

2. Присоединение галогенов. 
Реакция протекает при обычных условиях. С2Н2 + Cl2 → С2Н2Cl2 (дихлорэтен) 
3) для ацетилена характерна горючесть С2Н2 + 2 1

2
 О2 → 2СО2 + Н2О  

4.) Присоединение молекул воды С2Н2 + Н2О→ СН3 – СОН (альдегид) 
реакция Кучерова 

Присоединение галогеноводородами :  
С2Н2 + НCl → С2Н3Cl ( хлорвинил) 
5) Реакция тримеризации С2Н2 + 2 С2Н2→  С6Н6 (бензол) 
Реакция Зелинского С2Н2 + Ag2O → С2 Ag2  + Н2О (ацелинид серебра) 

 

Б. Образцы ответов на экзаменационный вопрос, 

Вопрос1. Состав вещества. Химические элементы. Способы существования 
химических элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества 
постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава веществ. (3 балла) 
Определение: 
Вещество это совокупность молекул, атомов, ионов, которые определяют 
физические и химические свойства. 
Вещество состоит из молекул, атомов. 
Атомы – электронейтральные, химически неделимые частицы, состоящие из 
положительно заряженного ядра, отрицательно заряженного электрона. 
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Молекулы наименьшая частица вещества, обладающая его физическими и 
химическими свойствами, состоящие из атомов соединённые свободными не 
спаренными, внешними электронами. 
Химические элементы – определённый вид атомов с одинаковым 
положительным зарядом ядра. 
Способы существования элементов это: атомы, простые и сложные вещества.  
 

Вещества 
 
Простые вещества 
Атомы – неметаллы металлы  
Тв. Вещества 
Молекулы 
Неметаллы газообразные вещества  
Образованы химическими элементами 
С одинаковым значением С.Э.О 

сложные вещества 
молекулы 
неорганические вещества 
 оксиды, гидроксиды, соли  
органические вещества. 
Образованы химическими элементами 
С одинаковым значением С.Э.О 

 

Вещества образуются в природе по закону постоянства вещества 

Любое вещество чистое вещество молекулярной структуры независимо от 
способа его получения всегда имеет постоянный количественный и качественный 
состав. Например: 
CaCO3

𝑡𝑡℃ → CaO + CO2 

С + O2 
𝑡𝑡℃ → CO2 

CaCO3 + НCl → CaCl2 + Н2О + CO2 ↑ 
Немолулярной структуры не является постоянным и зависит от условий 
получений. 
Например Fe: 
Fe2О3 + 2Al 𝑡𝑡℃ → 2Fe + Al 2О3 ; Fe2О3 + 3Н2 

𝑡𝑡℃ → 2 Fe + 3Н2О; 2Fe2О3 
𝑡𝑡℃ → 4Fe + 

3O2 

 
Состав соединений молекулярной структуры является постоянным 
независимо от способа их получения. Состав соединений немолекулярной 
структурой( атомной, ионной, и металлической кристаллической 
решеткой) не является постоянным и зависит от  способа получения. 
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Вещества постоянного состава называют дальтонитами, переменного состава – 
бертоллидами. 
 

Образец 2  

Вопрос 2 Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и 
нуклиды. Устойчивость ядер. 

 

Атом имеет сложное строение – состоит из положительного заряженного 
ядра и электронов. В атомном ядре сосредоточена вся масса атома. В ядре 
находятся протоны и нейтроны. Протоны имеют заряд, равный заряду электрона, 
но противоположный по знаку (+1) и массу, равную массе атома водорода ( она 
принята в химии за единицу) - р1

1 или q+. Нейтроны не несут заряда, они 
нейтральны и имеют массу, равную массе протона, т.е. 1 𝑛𝑛10 или 𝑛𝑛0.  

Протоны  и нейтроны вместе называют нуклонами. Сумма числа протонов 
и нейтронов в атоме называется массовым числом. Например, массовое число 
атома кислорода:  

 

 

8 + 8 =16 

 

Число протонов   число нейтронов  массовое число 

Так как массой электрона, ничтожно пренебречь, то очевидно, что в ядре 
сосредоточена вся масса атома. Электроны обозначают е.��⃗  Протоны и нейтроны 
удерживаются в ядре ядерными силами. Они действуют на короткие расстояния, 
но сами достаточно большие. 

Изотопы это разновидность атомов с одинаковым зарядом ядра с 
различными массами  и отличаются друг от друга числом нейтронов в ядре. 
Многие элементы имеют в природе несколько изотопов. Например: протий Н1

1; 
Н1
2; Н1

3 
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Для химических элементов характерно свойство радиоактивности.  
Радиоактивность это самопроизвольный распад ядер атомов некоторых 
элементов, сопровождающийся испусканием элементарных частиц. Существуют 
несколько видов радиоактивного распада. 

𝛼𝛼 – распад  радиоактивный распад ядер атомов, сопровождающийся 
выделением 𝛼𝛼 – частиц. 

𝛼𝛼 – Частицы представляют собой ядра атомов гелия, т.е. Не24;  
𝛽𝛽– распад  радиоактивный распад ядер атомов, сопровождающийся 

выделением 𝛽𝛽 – частиц, которые представлены собой электроны. 𝛽𝛽 – частиц 
обозначают  𝛽𝛽 −10  

𝛽𝛽+  - Распад, или позитронный распад ядер с выделением позитрона частицы 
 𝛽𝛽 +10   

Радиоактивный распад часто сопровождается электромагнитными 
излучением (𝛾𝛾- излучение) 

Ядерные реакции это взаимодействие ядер атомов с элементарными 
частицами , 𝛾𝛾- излучение или с ядрами других элементов. 
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Приложение 2 

Алгоритмы решения типовых задач  

Что нужно знать для решения задач по химии  

Необходимо знать для решения простых задач по химии: 
M - молярная масса (молекулярная масса вещества) - эту величину для простых 
веществ берут из таблицы Менделеева (число, записанное в правом нижнем углу 
каждого элемента, например, у углерода M(C)=12,01115 г/моль, при этом 
дробную часть обычно отбрасывают). Если это газ (например, водород), то M(H) 
=1 x 2 =2 г/моль), и так для всех элементов - газов. 

Моль, молярная масса Молярная масса – это отношение массы вещества к 
количеству вещества, т.е. М(х) = m(x)/ν(x), (1) где М(х) – молярная масса 
вещества Х, m(x) – масса вещества Х, ν(x) – количество вещества Х. Единица СИ 
молярной массы – кг/моль, однако обычно используется единица г/моль. 
Единица массы – г, кг. Единица СИ количества вещества – моль.  

Любая задача по химии решается через количество вещества. Необходимо 
помнить основную формулу: ν(x) = m(x)/ М(х) = V(x)/Vm = N/NA, (2) где V(x) – 
объем вещества Х(л),  

Vm – молярный объем газа (л/моль), N – число частиц, NA – постоянная 
Авогадро.  

 

В основном мы имеем дело со сложными веществами, молярная масса 
которых равна сумме молярных масс входящих в него простых элементов, 
например, углекислый газ (CO2): M(CO2) = 12+16x2 = 44 г/моль. 

I. Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи: 

1. Вычислите количество вещества оксида алюминия, образовавшегося в 
результате взаимодействия алюминия количеством вещества 0,27 моль с 
достаточным количеством кислорода (4Al +3O2=2Al2O3). 

2. Вычислите количество вещества оксида натрия, образовавшегося в 
результате взаимодействия натрия количеством вещества 2,3 моль с 
достаточным количеством кислорода (4Na+O2=2Na2O). 
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Алгоритм №1 

Вычисление количества вещества по известному количеству вещества, 
участвующего в реакции. 

Пример. Вычислите количество вещества кислорода, выделившегося в 
результате разложения воды количеством вещества 6 моль. 

Последовательность 
выполнения действий 

Оформление задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

ν(Н2О)=6моль 

_____________ 

Найти: 

ν(О2)=? 

  
2. Вычислить молярные 
массы веществ,  

о которых, идёт речь в задаче 

  

Решение: 

М(Н2О)=18г/моль 

М(О2)=32г/моль 

  
3. Запишем уравнение 
реакции 

и расставим коэффициенты 

  

2Н2О=2Н2+О2 

  
4. Над формулами веществ 
запишем количества 
веществ из условия задачи,  

  

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B0.JPG?attredirect
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а под формулами – 
стехиометрические 
коэффициенты, 
отображаемые уравнением 
реакции 

 

5. Для вычисления искомого 
количества вещества, 

составим соотношение 

 

 

6. Записываем ответ   

Ответ:  ν (О2)=3моль 

  

 

II. Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи: 

1. Вычислите массу серы, необходимую для получения оксида серы (IV) 
количеством вещества 4 моль (S+O2=SO2). 

2. Вычислите массу лития, необходимого для получения хлорида лития 
количеством вещества 0,6 моль (2Li+Cl2=2LiCl). 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B1.JPG?attredirect
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Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь 

Алгоритм №2 

Вычисление массы вещества по известному количеству другого вещества, 
участвующего в реакции. 

Пример: Вычислите массу алюминия, необходимого для получения оксида 
алюминия количеством вещества 8 моль. 

Последовательность 
выполнения действий 

Оформление решения задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

ν(Al2O3)=8моль 

___________ 

Найти: 

m(Al)=? 
2. Вычислить молярные 
массы веществ, о которых, 
идёт речь в задаче 

М(Al)=27г/моль 

M(Al2O3)=102г/моль 

3. Запишем уравнение 
реакции 

и расставим коэффициенты 

  

4 Al + 3O2 = 2Al2O3 

  
4. Над формулами веществ 
запишем количества 
веществ из условия задачи, 
а под формулами – 
стехиометрические 
коэффициенты, 
отображаемые уравнением 
реакции 

  

 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B2.JPG?attredirect
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5. Вычислим количества 
вещества, массу которого 

требуется найти. Для этого 
составим соотношение. 

  
6. Вычисляем массу 
вещества, которую 
требуется найти 

 m=ν∙M,  

 m(Al)=ν(Al)∙M(Al)=16моль∙27г/моль=432г 

7. Записываем ответ  Ответ: m (Al)=432г. 

 

III. Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи:  

1. Вычислите количество вещества сульфида натрия, если в реакцию с 
натрием  вступает сера  массой 12,8 г (2Na+S=Na2S). 

2. Вычислите количество вещества  образующейся меди, если в реакцию с 
водородом вступает оксид меди (II) массой 64 г (CuO + H2 = Cu + H2O).  

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь  

Алгоритм №3 

Вычисление количества вещества по известному объёму вещества, 
участвующего в реакции. 

Пример. Вычислите количество вещества оксида меди (I), если в реакцию с 
кислородом объёмом 5 л  вступает медь при н.у.  

Последовательность 
выполнения действий 

Оформление задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

V(O)=5л 

Vm =22,4л/моль 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B3.JPG?attredirect
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___________ 

Найти: ν(Cu2O)=? 
2. Вычислить молярные массы 
веществ,  
о которых, идёт речь в задаче 

 М(Cu)=64г/моль 
М(Cu2O)=144г/моль 

3. Найдём количество вещества, 
объём которого  
дан в условии задачи 

 ʋ(О)= V(o):Vm = 5л:22,4 л/моль 
ʋ(О) =0,223моль 

4. Запишем уравнение реакции 
и расставим коэффициенты 

 4 Cu  +  O2  =  2 Cu2O 

5. Над формулами веществ 
запишем  
количества веществ из условия 
задачи,  
а под формулами –  
стехиометрические 
коэффициенты,  
отображаемые уравнением 
реакции 

                 0,223моль         ʋ 
4 Cu  +  O2  =         2 Cu2O 
               1моль                2 моль 
  

6. Для вычисления искомого 
количества вещества, 
составим соотношение 

 По уравнению реакции  
ν(Cu2O)=(2 моль *0,223моль):1 моль 

7. Запишем ответ  Ответ: ν(Cu2O)=0,446 моль 
 

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь 

IV. Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи: 

1. Вычислите объём кислорода, необходимую для реакции с железом массой 
112 г 

(3Fe + 4O2=Fe3O4). 

2.Вычислите объём водорода при взаимодействии 3г. цинка с соляной 
кислотой. 
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Алгоритм 4 
 

Решить расчётную задачу на избыток или недостаток 

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь 

Пример. Какую массу бромбензола можно получить, если в реакционном сосуде 
взаимодействуют 7 (г) бензола и 80 (г) брома в присутствии катализатора 
бромида железа (III). 

Дано: Решение: баллы 
m (С6Н6) = 7(г) 
m (Br2) = 80(г) 

1 . Составить химическое уравнение реакции 
определить количество реагирующих веществ и 
продуктов реакции, над уравнением поставить что 
дано по условию задачи, по уравнением 
количество вещества и молярную и относительно- 
молекулярную массы 

7(г)               80(г)                                 m= ? 

С6Н6  +  Br2   
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵3 →  С6Н5Br + НBr 

𝜗𝜗   1(моль)         1(моль)                       1(моль) 
Мr 78 (а.е.м).     160 (а.е.м)                  157 (а.е.м) 
M  78 (u-моль).  160 (г-моль)                157 (г-моль) 
 

8 б. 
2 

m (С6Н5Br) = ? 2. Определить количественное соотношение 
количество реагирующего вещества 
1 моль С6Н6 реагирует с 1 моль Br2  и образуется 1 
моль С6Н5Br следовательно соотношение 1: 1:1 , 
тогда по формуле вычислить количество вещества 
С6Н6 и Br2     𝜗𝜗 =  m

M
;   

𝜗𝜗(С6Н6) = 7(г)
78 (u−моль)

 = 0.09(моль) 

𝜗𝜗   (Br2) = 80(г) 
160 (г−моль

 = 0.5 (моль) 
так как в реакции участвует 1моль каждого 
вещества, то  
(С6Н6) – 0.09моль, а (Br2) – 0.5 (моль), 
следовательно С6Н6  в недостатке. 

2 

 3. Расчёт необходимо вести по недостатку. 
Составляется стеохиметрическое уравнение:  
из 7(г) С6Н6  - образуется -  m (С6Н5Br) = ? 
78 (г-моль)---------«-------- -  157 (г-моль) 
составить пропорцию m (С6Н5Br) = 7(г)∗157 (г−моль) 

78 (г−моль)
; 

2 
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m (С6Н5Br) = 14.1 (г) 
Ответ: 14,1 (г) массу бромбензола можно получить, если в реакционном 
сосуде взаимодействуют 7 (г) бензола и 80 (г) брома в присутствии 
катализатора бромида железа (III). 

2 

 

Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи: 

из перечня предложенных задач для подготовки к экзамену. 

Алгоритм 5. 
 
Решить расчётную задачу на определение массовой или объёмной дли 
вещества в растворе. 

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь 

Пример. Фенол называют карболовой кислотой, которую используют для 
приготовления дезинфицирующего раствора. В воде массой 196 г растворили 4 г 
фенола, определить массовую долю фенола в полученном растворе. 

Дано: Решение: балл 
m = 98(г) Н2О 
m = 2 (г) C6H5OH 

Записать общую формулу массовой доли фенола 
в растворе: 
𝜔𝜔 = m(в−ва)

m(р−ля)
 х 100%; m(р− ра)= m(в− ва) + 

m(р− ля) 

 
2 
 𝜔𝜔 = ? 

Подставить значение в данную формулу: 
m(р− ра)= 2(г) + 98(г) = 100(г) 
𝜔𝜔 = 2

100
х100% 

𝜔𝜔 = 20% 

2 

Ответ: 20% массовая доля фенола в полученном растворе. 
 
Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи: 

из перечня предложенных задач для подготовки к экзамену. 
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Алгоритм 6. 
 

Решить задачу.  На тепловой эффект  

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь 

Пример. При горении560 мл водорода (н.у.) выделилось 7.15кДж теплоты. 
Составить термохимическое уравнение горения водорода. 

Дано:  Решение: баллы 
V(H2) = 560 мл 
(н.у.)  
Vm = 22, 4 л-моль 
Q1 = 7.15кДж 
теплоты. 

Порядок решения задачи: 
1. Составить уравнение химической реакции и 
расставить коэффициенты, определить 
количество вещества, под уравнением указать 
количество и относительно- молекулярную  
массу, над уравнением записать, что дано по 
условию задачи : 

560 (мл)                                  7.15кДж 
2H2 + O2 = 2H2O + Qр кДж 

𝜗𝜗  2(моль)                2(моль) 
Vm 22, 4 (л-моль) 

 

 2. Количество теплоты прямо пропорционально 
количеству вещества, вступившего в реакцию. 
Для этого необходимо найти количество Н2, 
который вступил во взаимодействие с 
кислородом в количестве 2 моль. 1моль Н2 при 
(н.у)  
22,4 (л-моль), тогда 2моль 44,8(л-моль). 
Определяется количество вещества водорода 
вступившего в реакцию 560 (мл) или 0.560 
(л).Вычисление ведут по формуле: 
𝜗𝜗 = 𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉
 ;  𝜗𝜗 = 0,560 (л)

22,4(л−моль)
 = 0.025 (моль). 

 

2. Составляем пропорцию или стереохимическое 
уравнение: 
При взаимодействии 2(моль) Н2 образуется Qр = 
? кДж теплоты 
 ----------«--------------0.025 (моль) -----«----- -Q1 
=7.15 кДж 
Решается пропорция по следующему 
соотношению: 
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2 (моль)
0,025 (моль) =

Qр
7.15 кДж

 

Qр = 2 (моль)∗ 7.15 кДж
0,025 (моль)

 = 572 кДж теплоты. 
Выделится при сгорании водорода количеством 
вещества 2(моль) 
3. Составляем термохимическое уравнение 
горения водорода. 

2H2 + O2 = 2H2O + 572  кДж 

 

Ответ: термохимическое уравнение горения водорода 2H2 + O2 = 2H2O + 
572  кДж 

 

 
Используя алгоритм, решите  самостоятельно следующие задачи: 

из перечня предложенных задач для подготовки к экзамену. 
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Приложение 3 

I. Алгоритмы составления химических формул по названиям веществ,  

Алгоритм выполнения: 

1.Написать цепь углеводорода исходя из названия вещества. 

2. Пронумеровать углеводородную цепь 

3. Указать связь у того атома углерода, у которого находится кратная связь или 

радикалы, согласно суффикса (ан, ен, ин ол),  определяется вид химической связи 

или класс соединения 

4. У атомов записать радикалы углеводородной группы, так как цифры приставка 

указывают их местонахождения, приставка указывает сколько радикалов или 

заместителей находится в углеводородной цепи. 

5. В конце названия указано цифра , суффикс которые, указывают о 

функциональных группах, кратности связи и их место нахождения у того атома, у 

которого  они стоят. 

Пример. Написать структурную формулу органическому соединению, определить 

класс соединения, вид гибридизации, общую и молекулярные формулы, которые 

приведены ниже: 

2-метил-3-этилгексен-1 

С2Н5 

H2С = С – СH – СH2 – СH2– С H3  

    СН3 

II. Алгоритмы составления названия по структурной формуле изомера 

органического вещества,  

1. Нумерация начинается с того атома, который ближе к двойной связи, 

тройной связи или младшему углеводородному радикалу (метилу). 
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Если главная углеродная цепь содержит разветвлённую цепь, одинарную  

связь, и включает  атомы углерода в линейной цепи. Разветвление 

начинается от того атома который ближе к левому краю, поэтому нумерация 

главной цепи начинается слева.  

3. Выбирают самую длинную цепь  

4. Над атомами углерода проставляют цифры. 

5. Далее  цифрой указывается место нахождение углеводородного  радикала 

(заместителя), затем записывается через деффис название радикала 

(заместителя), а затем название самой цепи исходя из количества атомов в цепи. 

Пример Написать название органическому соединению по его структурной формуле 

определить класс соединения, вид гибридизации, общую и молекулярные формулы, 

которые приведены ниже: 

С2Н5 

H2С = С – СH – СH2 – СH2 – СH3  

  СН3 

2 -  метил – 3 этилгексен – 1, sp2  гибридизация, алкен,  СnH2n  C9H20  

III.  Алгоритм решения схем превращений. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Написать названия веществ под каждым веществом в цепи превращений 

2. Над стрелкой указать реагирующие вещества и условия реакции. 

3. Под стрелкой проставить нумерацию порядка выполнения химических схем 
превращений. 

4. Написать химические уравнения реакций  

 


