
Вопросы для подготовки к экзамену по химии 

1.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе представлений о строении атомов. Значение 

периодического закона для развития науки.  

2.Современные представления о строении атомов химических элементов и 

закономерности в изменении их свойств на примере: элементов одного 

периода.  

3.Современные представления о строении атомов химических элементов и 

закономерности в изменении их свойств на примере: элементов одной 

главной подгруппы.  

4. Ионная связь, ее образование. Заряды ионов. Степень окисления и 

валентность элементов.  

5.Ковалентная связь. Виды ковалентной связи. Электроотрицательность 

химических элементов. 

6.Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (суспензии, эмульсии, 

аэрозоли), их применение в медицине 

7.Дисперсные системы. Коллоидные системы: гели, золи, их свойства 

(синерезис, коагуляция). Применение в медицине. 

8. Растворы. Виды растворов: истинные и коллоидные. 

9.Основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова.  

10. Общая характеристика высокомолекулярных соединений, состав, 

строение, применение в медицине. 

11. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии.  

12. Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы 

реагирующих веществ, температуры, катализатора.  

13. Химическое равновесие и условия его смещения: изменение 

концентрации реагирующих веществ, температуры, давления.  

14. Теория электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

15. Реакции ионного обмена, условия их необратимости. 

16.Гидролиз солей, его типы. 

17. Окислительно - восстановительные реакции, их значение.  

18. Металлы, их положение в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева, строение их атомов, металлическая связь, физические 

свойства атомов, Общие химические свойства металлов.  

19. Типы кристаллических решеток веществ. Зависимость свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

20. Железо – представитель металлов побочных подгрупп. Особенности 

строения его атома, физические и химические свойства железа. 

Природные соединения железа. Применение железа и его сплавов.  
  
21.Неметаллы, их положение в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов. Окислительно-



восстановительные свойства неметаллов на примере элементов 

подгруппы кислорода. 

22. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их 

свойств в связи с положением химических элементов в ПС Д.И. 

Менделеева.  

23.Общая характеристика элементов IV группы, главной подгруппы. Углерод 

и кремний как простые вещества. Соединения углерода и кремния, их 

значение для человека.  

24.Общая характеристика элементов V группы, главной подгруппы. Азот и 

фосфор как простые вещества. Наиболее важные соединения азота и 

фосфора, их применение. Биологическая роль азота и фосфора 

Применение соединений азота и фосфора в медицине 

25.Общая характеристика элементов VI группы, главной подгруппы. 

Кислород и сера как простые вещества. Аллотропия. Наиболее важные 

их соединения, значение для человека.  

26. Общая характеристика элементов YII группы главной подгруппы.  

27. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации.  

28. Основания, их классификация и свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации.  

29. Соли, их состав, свойства на основе представлений об электролитической 

диссоциации. 

30. Амфотерные органические и неорганические соединения.  

31. Причины многообразия неорганических и органических веществ; 

взаимосвязь веществ.  

32. Изомерия органических веществ, ее виды. 

33. Природные источники углеводородов: газ, нефть, каменный уголь и их 

практическое использование.  

34.Нефть, ее состав и свойства. Нефтепродукты. Крекинг и его виды. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов.  

35. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение. 

Химические свойства алканов примере метана. 

36. Непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула и химическое 

строение. Свойства и применение этилена.  

37. Алкадиены, их химическое строение, свойства их химическое строение, 

получение и практическое значение.  

38. Природный и синтетический каучук, их получение,  свойства и 

применение  

39.Циклопарафины, их химическое строение, свойства, нахождение в 

природе,  практическое значение.  

40. Ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. 

Свойства, получение и применение ацетилена.  

41. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула, свойства и 

получение. Применение бензола и его гомологов. 



42. Предельные одноатомные спирты, их строение, физические и химические 

свойства. Получение и применение этилового спирта.  

43. Глицерин и этиленгликоль как представители многоатомных спиртов. 

Применение в медицине.  

44. Фенол, его химическое строение, свойства, получение, применение в 

медицине.  

45.Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ на примере 

этанола и фенола.  

46.Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение и применение 

муравьиного и уксусного альдегидов.  

47. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свойства 

на примере уксусной кислоты. 

48. Муравьиная кислота: особенности строения и свойств, нахождение в 

природе и применение. 

49.Важнейшие представители предельных и непредельных карбоновых 

кислот. Особенности муравьиной кислоты. Олеиновая кислота. 

Применение карбоновых кислот.  

50. Простые и сложные эфиры, свойства, реакции получения и применение.  

51. Жиры, их состав и свойства. Биологическая роль жиров. Переработка 

жиров. 

52. Глюкоза – представитель моносахаридов, строение, свойства, 

применение.  

53.Целлюлоза, строение, свойства, применение.  

54.Крахмал: строение, свойства, нахождение в природе, практическое 

значение  

55. Амины: строение и свойства аминов предельного ряда. 

56. Анилин – представитель аминов. Физические и химические свойства, 

получение, значение в развитии органического синтеза . 

57. Аминокислоты, состав, свойства, биологическая роль, применение.  

58. Белки как биополимеры. Свойства и биологические функции белков.  

59. Нуклеиновые кислоты, состав, строение, биологическая роль.  

60.Взаимосвязь между важнейшими классами органических веществ. 
 


