
 



12.Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям 

присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова В.В. и его электронное 

обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм 

АЕ- реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и 

жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, 

получения гликолей. 

13.Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной способности 

алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные способы 

получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные способы получения 

алкенов. 

14. Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности 

химических свойств сопряженных диенов как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-

присоединения. Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В. 

Лебедева, дегидрирование алканов 

15. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов полимеризации 

алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, полимер, реакция полимеризации, 

структурное звено. Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о 

стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о 

пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. 

Катализаторы Циглера _ Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие 

полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры 

(бутадиеновый каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

16. Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других 

алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

17. Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной С-С 

связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома 

водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение 

ацетиленовых углеводородов.  

18. Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом 

19. Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении 

бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 

Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. 

Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. 

Физические свойства аренов. 

20. Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирования, 

алкилирования (катализаторы Фриделя – Крафтса), нитрования, сульфирования. Реакция гидрирования 

и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное 

влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения.  



21.Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

22. Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного радикала, 

числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Электронное и 

пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические 

свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 

23. Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических соединений, содержащих ОН- 

группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие 

кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная 

дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и 

органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов 

24. Способы получение спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведения. 

Восстановление карбонильных соединени.Метанол, его промышленное получение и применение в 

промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения этилового 

спирта. Физиологическое действие этанола. 

25. 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. 

26. Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Влияние ароматического кольца и 

гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его химического строения.  

Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и 

применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. Получение 

фенола в промышленности. 

27. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбоксильных соединениях. Электронное 

строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства 

карбонильных соединений. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность 

карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную 

группу. Реакции поликонденсации: образование фенол-формальдегидной смолы.Применение и 

получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и промышленности. 

Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных соединений 

окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

28. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на 

физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, 

иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. 

Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 

карбоновых кислот, их получение и применение. 



29. Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие способы 

получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители 

карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, свойства и применение 

муравьиной, уксусной, пальмитиновой  и стеариновой, акриловой, метакриловой, олеиновой, линолевой, 

линоленовой, щавелевой, бензойной кислот. 

30. Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия. Способы 

получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение 

равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель 

синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

31. Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и другими 

неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических аминов. 

Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и 

полиамидные синтетические волокна. Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н. 

Зинина. 

32.Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия α-

аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и 

ее причины. Биполярные ионы. Реакция конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: : 

капрон, энант. Классификация волокон получение аминокислот, их применение, биологическая 

функция. 

33.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: коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные и молекулярно-ионные и ионные). 

Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.Значение дисперсных систем 

в живой и неживой природе и практической жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, 

пищевой и медицинской промышленности, косметике. Биологические, технические и пищевые золи. 

Значение гелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические 

гели. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

34. Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация и 

изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ; по числу и характеру реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, 

молекулярные и ионные). 

35. Скорость химической реакции. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной 

реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа 

реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- 



и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. 

Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ 

36. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

37.Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость вещества. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

38. 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. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Реакции обмена в 

водных растворах электролитов 

39. Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз солей. 

Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. Гидролиз органических соединений 

(белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его биологическое и практическое значение. 

Омыление жиров. Реакции этерификации. 

40.Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окислители. 

Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные свойства 

металлов – простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов – простых 

веществ. Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) 

степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей 

(положительной) степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ, 

образованных элементами в промежуточных степенях окисления. 

41. Классификация ОВР. Реакции межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. 

Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления 

(диспропорционирования). Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно- восстановительных 

процессов.. 

42. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на катоде и 

аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с инертными 

электродами. Практическое применение электролиза. 

43. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные.. 

44. Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. 

Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, 



органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), щелочами. Оксиды и 

гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 

металлов в природе и жизни организмов. 

45. Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое 

значение.Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии 

46. Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их атомов. 

Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и 

особенности их химических и физических свойств. Неметаллы – простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, кислородом, 

сложными веществами – окислителями (азотной, серной кислотами и др.)  

47. Водородные соединений неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода. Физические свойства. 

Отношение к воде: кислотно-основные свойства. 

48. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотные 

оксиды, их свойства. Основные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость 

свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных 

оксидов. 

49. Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 

Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, 

основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. 

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

50. Основания органические и неорганические. Основания в свете электролитической диссоциации. 

Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических оснований. 

Химические свойства щелочей и нерастворомых оснований. Свойства бескислородных оснований: 

аммиака и аминов. Взамное влияние атомов в молекуле анилина. 

51. Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

52. Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей органических и 

неорганических кислот.. 

53.Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды 

металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

54. Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. Тяжелая 

вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и применение. Роль 



водорода в живой и неживой природе. Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. 

Экологические аспекты водопользования.. 

55. Элементы I-А группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании 

положения в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строении атомов. 

Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как 

важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль катионов калия и натрия в живой 

клетке. Природные соединения натрия и калия, их значение.. 

56. Элементы II-А группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на основании 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его 

получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их значение и 

применение. Кальций в природе, его биологическая роль. 

57. Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе элементов 

Д.И. Менделеева и строении атома. Получение, физические и химические свойства алюминия. 

Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные соединения 

алюминия. 

58.Углерод и кремний. Общая характеристика на основании положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и строении атома. Простые вещества, образованные этими 

элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой 

кислот. Силикатная промышленность 

59.Галогены. Общая характеристика на основании их положения в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и строении атомов. Галогены – простые вещества: строение молекул, 

химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их свойства, 

значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль галогенов 

60.Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева и строении атомов. Халькогены – простые вещества. Аллотропия. 

Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение и применение кислорода и 

серы. Халькогены в природе, их биологическая роль. 

61.Элементы V-А группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строении атомов. Строение молекулы азота и 

аллотропные модификации фосфора, их физические и химические свойства. Водородные соединения 

элементов V-А группы. Оксиды азота и фосфора., соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. 

Свойства кислородных соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в 

природе, их биологическая роль. 
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