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

Менделеева. Строение периодической системы. Значение периодического 

закона. 

2.Строение атомов и закономерности в изменении свойств на примере 

элементов третьего периода. 

3.Строение атомов и закономерности в изменении свойств на примере   

элементов первой группы 

4.Виды химических связей: ионная, металлическая, водородная, ковалентная 

(полярная, неполярная), одинарные и кратные связи. 

5. Дисперсные системы. Грубодисперсные и тонкодисперсные системы в  

пищевой промышленности. 

6.Понятие о высокомолекулярных соединениях. Природные и синтетические 

ВМС. Значение ВМС. 

7.Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

8. Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы, в 

концентрации веществ, площадь поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

9. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и условие его 

смещения. 

10. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

11.Реакции ионного обмена. Условия их необратимости. 

12. Общие физические и химические свойства металлов.   

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

13. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

14. Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, их свойства. 

Соединения щелочных металлов. 

15. Железо, положение в периодической системе, физические и химические и 

свойства. Сплавы железа и их применение. 

16. Общие свойства неметаллов, положение в периодической системе. 

17.Аллотропия неорганических веществ на примере углерода и кислорода. 

18.Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

19.Азот. Строение атома. Положение в ПСХЭ. Свойства азота. Аммиак, соли 

аммония, свойства и применение. 

20.Азотная кислота, физические и химические свойства. Нитраты. 

Применение. 

21.Промышленный способ получения серной кислоты. 

22.Галогены. Положение галогенов в ПСХЭ. Особенности строения атомов и 

особенности химических свойств хлора и его соединения. 

23.Кислоты с точки зрения ТЭД  

24.Соли с точки зрения ТЭД. 

25.Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

26. Генетические связи между классами органических и неорганических 

соединений. Причины многообразия химических соединений. 

27.Основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова, её значение. 



28.Изомерия органических соединений и ее виды. 

29.Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, каменный 

уголь .  

30.Предельные углеводороды (алканы): общая формула, свойства, строение. 

Гомологический ряд метана. Химические свойства метана, применение. 

31.Непредельные углеводороды (алкены): общая формула, строение, 

свойства.   Химические свойства этилена, применение. 

32.Алкадиены, их строение, свойства, получение и практическое значение. 

Натуральный и синтетический каучуки. 

33.Ацетилен - представитель алкинов. Химические свойства, получение и 

применение ацетилена. 

34.Циклоалканы (циклопарафины): строение, свойства, применение. 

35.Арены. Бензол, структурные формулы, свойства и получения. Применение 

бензола и его гомологов. 

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

свойства. Получение и применение этилового спирта. 

37. Глицерин и этиленгликоль как представители многоатомных спиртов. 

Применение. 

38.Фенол, его строение, свойства, получение и применение. 

39.Взаимное влияние атомов в молекулах веществ на примере фенола. 

40.Классификация органических карбоновых кислот. Представители, их 

особенности. 

41. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свойства 

на примере уксусной кислоты. 

42.Непредельные карбоновые кислоты. Олеиновая кислота. 

43.Жиры: их состав, свойства, нахождение в природе. Продукты технической 

переработки жиров, понятие о синтетических моющих средствах. Защита 

природы от загрязнения СМС. 

44. Мыло и моющие средства. Получение мыла и его свойства.  

45. Альдегиды, их строение и свойства. Получение, применение муравьиного 

и уксусного альдегидов. 

46.Простые и сложные эфиры. Физические, химические свойства и 

применение. 

47.Глюкоза – представитель моносахаридов, строение и свойства, 

применение. Значение в природе и жизни человека. 

48.Крахмал, нахождение в природе, свойства и практическое значение. 

49.Целлюлоза: строение, свойства, применение. 

50.Амины. Строение аминов. Анилин. Его получение и использование 

51. Аминокислоты. Состав, строение, физические и химические свойства, 

применение. 

52.Белки как природные биополимеры. Состав, структура белка, физические 

и химические свойства.  


