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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

Для самоподготовки к проверочным работам: 

Теоретическая часть 

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. 
 
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. 
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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. 
 
14. Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие 
представлений об электролитической диссоциации.  
 
15. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние 
электролиты 
 

16 .Реакции ионного обмена в водных растворах электролитов. 

17. Гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 
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18. 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.  
 
19. 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 
 
20. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 
Оксиды, их классификация, химические свойства. 
 
21.. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 
гидроксиды). Кислоты, их классификация, химические свойства.  
 
22. Основания, их классификация, химические свойства.  
 
23. Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные, химические свойства. 
 

Тема 1.6. Химические реакции 
 
24. Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
Понятие о химической реакции. 
 
25. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру 
реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, 
обмена); 
 
26. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 
 
27.. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции 
межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции 
внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-
самовосстановления (диспропорционирования). 
  
28. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-
восстановительных процессов. 
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29. Скорость химических реакций. Факторы влияющие на скорость химических 
реакций. Обратимость химических реакций. 
 
30.. Тепловой эффект химических реакций экзотермические и эндотермические 
реакции. 
 

 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 
 
31. Металлы  Особеидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 
цветные. 
32 Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
 
33. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе.  

34. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 
положения в ряду электроотрицательности.нности строения атомов и кристаллов. 
Физические свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Металлотермия 
  
35. Общая характеристика металлов ( IA – IVA гр.) 
 
36. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 
Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 
цветные. 
 
37. Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
 
38. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе.  

39. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 
положения в ряду электроотрицательности. 
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Практическая часть 

Осуществить схемы превращений: 

1. Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 

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

3. Ca(OH)2 → CaO→CaBr2→Са3( РО4)2 

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

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

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

7. Pb →PbO →Pb(OH)2   →Pb(NO3)2   →Pb 

8. S → SO2  → H2SO3 → Na2SO3 → Ag2SO3 

9.Zn → 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍2 ZnO2 →  ZnCl2  →  Zn(OH)2  →  ZnSO4   →Zn 

10. FeO2 → FCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4→ Fe 

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 углерода и водорода в соединении С2Н6 

3. Карбид используют для получения ацетилена, вычислить массовую долю 
углерода в карбиде кальция СаС2 
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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 углеводорода этилена, 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. 

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 300 
мл, если плотность соляной кислоты 1,15г/мл 

13. В воде массой 196 г растворили 4 г оксида серы (VI). Определить массовую 
долю серной кислоты в полученном растворе. 

14. Для получения раствора сульфата калия рассчитанное количество карбоната 
калия растворили в 10 %-ной серной кислоте. Определите массовую долю 
сульфата калия в полученном растворе 

15. Сколько граммов сульфата меди и сколько граммов воды надо взять, чтобы 
приготовить 150 г 15% раствора его? 

16. Какова концентрация раствора сульфата меди, если взяли 450граммов воды и 
50 г сульфата меди? 

17. 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. 
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Моль. Количество вещества. 

1. Йод входит в спиртовую настойку для обработки ран, а так же в раствор 
Люголя. Вычислите, сколько структурных единиц содержится в 
молекулярном йоде массой 7,8 г. 

2. Карбид используют для получения ацетилена, какое количество вещества 
атомного кальция и углерода содержится в карбиде кальция СаС2  64г/моль. 

3. 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. 

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

Выход продуктов реакции, примеси. 

1. Сера входит в состав лекарственных препаратов норсулфазол, 
сульфадемизин, различных мазей содержащих серу. Какая масса оксида серы 
(IV) , получена при сжигании 120 г серы, если практический выход оксида 
составляет 87%. 

2. При действии избытка конц. серной кислоты на кристаллический хлорид 
натрия массой 11,7 выделился холороводород объёмом 5 дм3 (н.у.) 
Определить выход продукта реакции 

3. 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. 

4. 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). 

Избыточная масса (объём) реагирующего вещества. 
5. 3г сульфида цинка подвергли обжигу в закрытом сосуде в присутствии 1.8 

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

18. Сколько образуется сульфата бария при взаимодействии гидроксида бария  
массой 40г с серной кислотой с массой 20г. 

Тепловой эффект реакции. 

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

20. Термохимические уравнения горения и разложения известняка имеют вид: 
21. С + О2  → СО2 + 402 кДж 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
22. Са СО3  → СаО + СО2 – 180 кДж 
23. Сколько нужно сжечь угля для получения 1 т негашеной извести? 
24. При восстановлении алюминием железа из 31,194 оксида железа (III) 

выделилось 170,8кДж теплоты. Определить тепловой эффект этой реакции. 
25. Для реакции алюминия с серой термохимическое уравнение реакции имеет 

вид : 2Al + 3S = Al2S3 + 509 кДж. 
26.  Какое количество теплоты выделиться в реакции, для которой взяты 81г 

алюминия и 128г серы? 
 

27. Оксид углерода может реагирует с водой, при этом выделяется теплота 36,7 
кДж. Вычислить сколько выделиться теплоты при взаимодействии. 

28. 5 л. СО с водой термохимическое уравнение химической реакции: 
СО + Н2О → СО2 + Н2 + 36, 7кДж 

Нахождение формул вещества 

29. Установите формулу соединения, массовые доли хлора и кислорода в котором 
соответственно равны 38,8% и 61,1% 

30. Установите формулу соединения, массовые доли серы и, кислорода в котором 
соответственно равны 40% и 60%. 
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