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Программа отборочных мероприятий по химии
для поступающих в Физико-математическую
школу в 2022 году
Отборочные мероприятия по химии для поступающих в физико-математическую школу
проходят в форме тестирования по химии для поступления в класс естественнонаучного профиля
(химико-биологический класс).
В соответствии с Правилами приёма в Физико- математическую школу ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты в 2022 году, введенными в действие приказом директора от 07.02.2022 № 2,
отборочные мероприятия химии проводятся по программе основного общего образования. В
данной программе представлен примерный варианты тестирования (Приложение 1).
Абитуриенты должны: знать химическую символику, важнейшие химические понятия и
законы, классификацию и характерные признаки основных химических реакций, химические
свойства основных классов неорганических веществ; уметь определять валентность и степень
окисления, вид химической связи в соединениях, типы химических реакций, возможность
протекания реакций ионного обмена; составлять схемы строения атомов элементов 1-3 периодов,
формулы неорганических веществ, уравнения реакций; решать расчётные задачи по уравнениям и
формулам, основным газовым законам, а также связанные с понятием «массовая доля».
При подготовке к отборочным испытаниям по химии абитуриенту необходимо обратить
внимание на следующие вопросы.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
1.1. Современные представления о строении иона.
1.2. Строение электронных оболочек атомов элементов 1-3 периодов. Строение атомов
(состав атомного ядра, электронная конфигурация атомов).
1.3. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и
группам.
1.4. Общая характеристика металлов и неметаллов в связи с их положением в
периодической системе.
1.5. Химическая связь и строение вещества. Ковалентная химическая связь, ее
разновидности, механизмы образования. Ионная связь. Металлическая связь.
1.6. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
1.7. Химическая реакция. Классификация химических реакций. Реакции соединения,
разложения, замещения, обмена. Экзо- и эндотермические реакции. Окислительновосстановительные реакции.
1.8 Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая
диссоциация. Реакции ионного обмена и условия их протекания.
РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
2.1. Классификация неорганических веществ. Номенклатура веществ.
2.2. Характерные химические свойства простых веществ - металлов: щелочных,
щелочноземельных, алюминия, железа.
2.3. Характерные свойства простых веществ - неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, углерода, фосфора.
2.4. Характерные химические свойства оксидов: основных, кислотных, амфотерных.
2.5. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов.
2.6. Характерные химические свойства кислот.

2.7. Характерные химические свойства солей.
2.8. Взаимосвязь различных классов неорганических соединений.
2.9. Решение расчетных задач:
2.9.1. Расчеты с понятием "Массовая доля элемента в веществе".
2.9.2. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
2.9.3. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе
или объему одного из участвующих в реакции веществ.
РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
3.1. Правила безопасной работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.
3.2. Правила безопасности при работе с химическими веществами.
3.3. Определение характера среды водных растворов. Индикаторы.
3.4. Качественные реакции на ионы в растворах (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион
аммония).
3.5. Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, относящихся к
изученным классам неорганических соединений (водорода, кислорода, аммиака).

Приложение 1
Примерный вариант отборочного тестирования по химии
1. Электронная конфигурация атома кислорода имеет формулу:
1. 1S22S22P2
2. 1S22S22P3
3. 1S22S22P5
4. 1S22S22P4
2. Неметаллический характер свойств элементов в ряду Si–P–S–Cl
1. возрастает
2. убывает
3. не изменяется
4. убывает, а затем
возрастает
3. Ковалентная полярная связь реализуется в соединении:
1. O2
3. N2
4. H2S
2. NaJ
4. Окислительно-восстановительной реакцией является:
2. FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ +
1. H2 + Cl2 → 2HCl
+ 3KCl
3. SO3 + H2O → H2SO4
4. NaOH + HCl → NaCl + H2O
2+
5. Сокращенному ионному уравнению Са + СО32-  СаСО3 соответствует реакция:
1. СаCl2 + H2CO3 ;
2. CaSО3 + Na2CO3 ;
3. CaCl2 + Na2CO3 ;
4. CaO + CO2 .
6. В реакции обмена образуется гидроксид:
1. К + Н2О
;
2. Cu(NO3)2 + KOH;
3. BaO + H2O ;
4. Na2O + H2O .
7. Хлороводород массой 73 г займет объем (н.у.) (л):
1. 22,4
2. 44,8
3. 11,2
4. 3,36
8. В растворе не могут одновременно находиться ионы
1. Zn2+ и NO3 2. Ag+ и Cl3. Cu2+ и SO 42
4. Al 3+ и Cl
9. При взаимодействии цинка с 10% -ной соляной кислотой выделилось 3.36 л газа (н.у.).
Какая масса кислоты вступила в реакцию? Какой объем кислорода (н.у.) потребуется для сжигания
этого газа?
10. Какова простейшая формула вещества, содержащего по массе 68,4 % хрома и 31,6 %
кислорода?
11. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции,
схема которой:
SO2 + HNO3 + H2O → H2SO4 + NO
Определите окислитель и восстановитель.
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