
ПРОГРАММА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПО ХИМИИ 

 В МАОУ "ЛИЦЕЙ №2" Г. ПЕРМИ 

 

Содержание программы 

 

Теоретические основы неорганической химии: 

Атомная структура. Фундаментальные части атома. Атомный номер, массовое число. 

Изотопы, изобары, изотоны. Модели атома водорода. Квантовые числа {главное, 

орбитальное, магнитное, спиновое}. Атомные орбитали. Химический элемент. Символы 

химических элементов. Схемы строения атомов химических элементов (с № 1 по № 36). 

Электронные конфигурации основного и возбужденного состояния. Энергия ионизации и 

сродство к электрону. 

Молекула. Структура Льюиса. Правило октета. Молекулярная масса. Изоэлектронные 

частицы. Электроотрицательность. 

Вещество. Вещества атомного, молекулярного, ионного строения. Молекулярная, 

структурная, сокращенная, электронная формула вещества. Постоянство состава вещества 

молекулярного строения. Единицы количества вещества – моль. Число Авогадро. 

Молярная масса. Молярный объем газа. 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления и составление 

формул соединений по степени окисления образующих его элементов. Определение 

валентности элемента по структурной формуле соединения. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная, неполярная), ионная, металлическая связь. 

Водородная связь. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. Гибридизация электронных 

облаков. Механизмы образования связи {донорно-акцепторный, обменный} 

Классификация химических реакций. а) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; б) по признаку выделения или поглощения теплоты; в) по изменению 

степени окисления химических элементов. Признаки химических реакций. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Диагональная периодичность. 



Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и 

слабые кислоты и основания. Механизм электролитической диссоциации.  

Реакции ионного обмена (РИО). Условия протекания химической реакции. 

Молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения химических реакций.  

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Окислитель. Восстановитель. 

Классификация ОВР {межмолекулярные, внутримолекулярные, диспропорционирование, 

конпропорционирование}. 

Неорганическая химия: 

Периодическая системы Д.И. Менделеева (короткопериодный вариант {8 групп}, 

длиннопериодный вариант {18 групп}). 

Классификация неорганических соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды 

{основания, амфотерные гидроксиды, кислоты}, соли). 

● Простые вещества: классификация {металлы, неметаллы}, отношение к воде, 

гидроксидам, солям, разнообразие соответствующих гидроксидов, физические 

свойства, аллотропия; 

● Оксиды: классификация {солеобразующие, несолеобразующие}, способы 

получения, химические свойства; 

● Основания: классификация, отношение к воде, способы получения, химические 

свойства; 

● Амфотерные гидроксиды: отношение к воде, способы получения, химические 

свойства; 

● Кислоты: классификация, отношение к воде, способы получения, химические 

свойства; 

● Соли: классификация {средние, кислые, основные, двойные, смешанные, 

комплексные}, способы получения, химические свойства 

Химия элементов (физические и химические свойства элементов и некоторых их 

соединений): 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

1. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А.  «Начала химии. Современный курс для 

поступающих в вузы». 

2. А.Егоров «Репетитор по химии». 

3. Хомченко Г.П.  «Пособие по химии для поступающих в вузы». 

 

 

  

Билет №1 

 

1) Напишите все 4 реакции, представленные на схеме, уравняйте их. (2 балла) 

2) Для реакции (1),(4) напишите электронный баланс или полное ионное уравнение.  

(1 балл) 

3) Проклассифицируйте все вещества, приведенные в схеме. (2 балла) 

4) Для соединения 2 в приведенной цепочке напишите две реакции, которые 

иллюстрируют его химические свойства. (1 балл) 

5) Напишите конфигурацию и энергетическую диаграмму внешнего электронного 

слоя атома углерода в основном и во втором возбужденном состоянии, если у него 

нет этого состояния, то объясните почему. (2 балла) 

6) Напишите тип(-ы) химической(-их) связи(-ей), которая(-ые) реализуется(-ются) в 

соединении 5? (0,5 балла) 

7) Из предложенного перечня выберите вещества с ионной кристаллической 

решеткой? (0,5 балла) 

8) Предскажите продукты химической реакции при взаимодействии угля с оксидом 

алюминия при 1100°C и повышенном давлении. (1 балл) 

Ʃ10 баллов 


