


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Химия» 
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АВТОРы:  к.х.н., доцент Г.А. Боос, к.х.н., доцент Кутырева М.П. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Программа рассчитана на обучение в течение одного семестра. Программа курса 

состоит из 7 разделов. В них изложен теоретический материал собственно курса общей 

химии. Включены такие вопросы, как основные понятия и законы химии, основные 

классы неорганических соединений; строение атома, периодичность изменения свойств 

элементов; химическая связь и валентность; термодинамика и кинетика химических 

процессов; свойства растворов электролитов и неэлектролитов, химические реакции в 

водных растворах; окислительно-восстановительные процессы; представления о 

координационных (комплексных) соединениях. Объем рассматриваемого материала 

предусматривает наличие у студентов знаний, полученных в ходе изучения физических 

дисциплин. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 

«Химия» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  
 понимать общие закономерности протекания химических реакций в растворах и 

твердой фазе, иметь представления об основах химической термодинамики и 
кинетики; уметь отличать химические явления от физических и иных, 

 обладать теоретическими знаниями о строении, изменении состава и реакционной 
способности реагирующих веществ; уметь пользоваться Периодической системой; 
соблюдать правила техники безопасности при использовании химических реактивов. 

 приобрести навыки экспериментальной работы, уметь aнализировать результаты и 
делать обоснованные выводы. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

3 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  70 

2. Самостоятельная работа  28 

3. Аудиторных занятий  43 

 в том числе:                               -лекций 16 

 -практических занятий 26 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ЕН.Ф.5 - 70 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

1. Основные понятия и законы химии.  
Современное содержание понятий: атом, молекула, элемент, 
простое и сложное вещество. Закон эквивалентов. Закон 
постоянства состава: условия подчинения 
стехиометрическим законам, дальтониды и бертоллиды 
(фазы переменного состава). Газовые законы.. 

1. 2 3 

2. Основные классы неорганических соединений. Оксиды. 
Основания. Кислоты. Соли. 

1. 2 4 

3. Строение атома. Квантовые числа. Периодичность свойств 
элементов. Периодический закон. 
Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. 
Орбитальные, эффективные, ковалентные, металлические 
и ионные радиусы. Эффекты d- и f-сжатия. Вторичная 
периодичность. 

2 2 3 

4 Химическая связь и валентность  
Типы химической связи. Ковалентная связь с точки зрения 
теорий ВС и МО. Донорно-акцепторная и водородная 
ковалентная связи. Ионная, металлическая связь, их 
характеристики.  

2 2 4 

5 Термодинамика и кинетика химических процессов. 
Химическая система. Понятие о термодинамических 
функциях: 
внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, изобарно-
изотермический потенциал. Изменение энергии Гиббса и 
направление протекания химических реакций  
Скорость химической реакции. Закон действия масс. 
Факторы, определяющие скорость химической реакции. 
Константа скорости. Порядок и молекулярность реакций. 
Влияние температуры на скорость химической реакции. 
Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Обратимые и 
необратимые химические процессы. Химическое 
равновесие: истинное и ложное. Константа равновесия. 
Принцип Ле Шателье-Брауна. 

4 4 4 

6 Растворы электролитов и неэлектролитов, химические 
реакции в водных растворах. 
Растворение как физико-химический процесс. 

2 4 3 



Растворимость веществ. 
Способы выражения состава растворов: массовая доля, 
молярность, нормальность, моляльность, молярная доля. 
Электролитическая диссоциация. Гидратация ионов в 
растворе. Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации. Равновесия в растворах слабых 
электролитов. Константа диссоциации. Связь константы 
диссоциации со степенью диссоциации. Закон разбавления 
Оствальда.  
Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное 
произведение. Водородный показатель. Понятие о 
буферных растворах. 
Произведение растворимости.  
Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону и по аниону. 
Механизм гидролиза. Четыре типа солей в зависимости от 
гидролизуемости составляющих их ионов.  

7 Окислительно-восстановительные процессы 
Типы окислительно-восстановительных реакций. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций. Подбор коэффициентов: метод электронного 
баланса, ионно-электронный метод. 
Окислительно-восстановительные системы. Окислительно-
восстановительный (редокс-) потенциал как 
количественная характеристика редокс-системы. 
Уравнение Нернста.  

2 4 3 

8 Координационные соединения  
Основные положения координационной теории Вернера: 
центральный атом, внешняя и внутренняя сфера, 
координационное число; ядро комплекса, его заряд, 
номенклатура координационных соединений. Типичные 
комплексообразователи. Типичные лиганды. Моно- и 
полиядерные лиганды. Хелаты. 
Современная теория строения комплексных соединений. 
Кова-лентные (с донорно-акцепторной и дативной связью) 
и ионные комплексы. Гибридизация атомных орбиталей 
при комплексообразовании и геометрия комплексов.  
 

2 4 4 

 Контрольная работа   2 28 

Итого часов: 16 26 28 

Примечание: Программа содержит подробную характеристику содержания темы: Название, количество тем в программе, количество 

часов на каждую тему определяется согласно Государственному образовательному стандарту по специальности. 

 

 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

1. Общая химия : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; Под ред. А. И. Ермакова 

.— Издание 30-е, исправленное .— Москва : Интеграл-Пресс, 2007 .— 728 с. 

2. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Интеграл-Пресс, 2005. - 

264 с. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2009. - 639 с. 

4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.- 8-е изд., стер. - СПБ: Лань, 2014. – 

752 с.  

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Неорганическая химия: учебное пособие / И.В. Богомолова. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176341 

2. Неорганическая химия. Краткий курс / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458932 



Приложение к программе дисциплины 
“Химия” 

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Билет № 1 
 

1. Как реагирует сульфат меди(II) с избытком и “недостатком“ гидроксида натрия? 
Напишите уравнения соответствующих реакций и графические формулы образующихся 
соединений меди(II). Назовите эти соединения. 
2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния азота и 
фосфора. 
3. Методом МО опишите образование химической связи в молекуле B2. 
4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + В(г) ⇄ 2С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 80% вещества В. 
5. Вычислите энтальпию перехода ромбической серы в моноклинную по их энтальпиям 
сгорания: −296.53 кДж/моль и  −296.86 кДж/моль соответственно. 
6. Укажите pH водного раствора хлорида алюминия. Ответ подтвердите 
соответствующими уравнениями реакций. 
7. Назовите комплексные соединения K3[Fe(CN)6] и K4[Fe(CN)6]. Каково строение 
комплексных ионов? Используя теорию кристаллического поля, предскажите магнитные 
свойства этих ионов.  
8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

Zn + KOH + H2O → K2[Zn(OH)4 ] + H2↑. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

 
Билет № 2 

 
1. Какие из перечисленных оксидов являются основными: оксид рубидия, оксид 
мышьяка(V), оксид стронция, оксид алюминия, оксид хрома(VI), оксид олова(II)? 
Напишите уравнения реакций, характерных для основных оксидов. 
2. Предскажите валентные состояния титана, используя электронно-ячеечную формулу. 
3. Методом МО опишите образование химической связи в молекуле NO и частицах NO+, 
NO-. Каковы магнитные свойства соединений, кратность связи? 
4. Константа скорости некоторой реакции при 200 С равна 3∙10-2, а при 500 С составляет 
4∙10-1. Рассчитайте константу скорости реакции при 300 С. 
5. Определите возможность протекания реакции в стандартных условиях 

3CO + Fe2O3 = 2Fe + 3CO2, 
если ΔH0 Fe2O3 = −822.2 кДж/моль, ΔH0CO=  −110.52 кДж/моль, ΔH0CO2= −393.51 
кДж/моль; S0 Fe= 27.15Дж/(моль∙K), S0 Fe2O3 =87.4 Дж/(моль∙K), S0CO = 197.54 
Дж/(моль∙K), S0CO2 = 213.68 Дж/(моль∙K). 
6. Определите молярную концентрацию раствора, содержащего 23 г глицерина (Mr = 92 
a.e.м.) в 500 мл водного раствора. 
7. Как метод ВС объясняет пространственное строение и магнитные свойства соединений 
Na[AgCl2] и [Cr(H2O)6](NO3)3? Назовите эти соединения. Запишите выражения для их 
полных констант устойчивости. 
8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 



Au  + HNO3 конц.  + HCl → H[AuCl4]  + NO2↑ + H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов?  

 
Билет № 3  

 
1. Какие из перечисленных оксидов являются амфотерными: оксид цезия, оксид 
селена(VI), оксид хрома(III), оксид азота(IV), оксид цинка(II), оксид хрома(VI), оксид 
марганца(VII)? Какие свойства проявляют такие оксиды? Напишите уравнения 
соответствующих реакций. 
2. Предскажите валентные состояния йода, используя электронно-ячеечную формулу. 
3. Методом ВС опишите химическую связь в молекуле SOCl2 . Каково ее строение? 
4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 60% вещества В. 
5. Определите тепловой эффект реакции сгорания сероводорода с образованием оксида 
серы(IV) при стандартных условиях. Энтальпии образования (ΔH0) H2S(г), SO2(г) и H2O(г) 
соответственно равны −21.0 кДж /моль, −290.9 кДж /моль −241.82 кДж /моль. 
6. Диэтиловый эфир кипит при температуре 308 К. При какой температуре будет кипеть 
раствор 6.4 г углеводорода С10H8 (Mr = 128 a.e.м.) в 100 г диэтилового эфира? Eд.э. 2.02. 
7. Напишите формулы следующих комплексных соединений: тетрацианоцинкат(II) 
тетраамминмеди(II), сульфат бромотетраамминаквохрома(III), нитрат 
дихлоротетраамминкобальта(III). Напишите выражение для полной константы 
устойчивости третьего (в порядке перечисления) комплексного соединения.  

8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

HIO3 + H2O2 → I2 + O2↑+ H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

 
 

Билет № 4 
 

1. Приведите примеры кислот разной основности и напишите их графические формулы. 
Какова графическая формула двухосновной фосфористой кислоты H3PO3? 
2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния серебра. 
3. Опишите химическую связь в молекуле фтора (метод МО). 
4. В системе установилось равновесие 

CaH2(к)⇄ Ca(к) + H2(г) 
В какую сторону оно сместится при повышении давления? 
5. Определите направление преимущественного самопроизвольного протекания реакции в 
закрытой системе 
Al2O3(т) + 2Cr(т) = Cr2O3(т) + 2Al(т). 
 
Вещество  Cr2O3(т)  Al(т)   Al2O3(т)   Cr(т) 
ΔH0, кДж /моль   −1128.6  ?   −1673.7  ? 
S0, Дж/(моль∙K)  81.1  28.3  51  23.74 
6. Определите pH 0.001 н раствора гидроксида бария, считая его диссоциацию полной. 
7. Опишите образование химической связи в комплексном ионе [Ni(NH3)6]

2+  методами ВС 



и ТКП, если известно, что аммиак ведет себя как лиганд “слабого поля”. Каково строение 
комплексной частицы? Назовите соединение [Ni(NH3)6](NO3)2 . 

8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

NaBr +MnO2 + H2SO4  → MnSO4  + Br2 + Na2SO4  + H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

 
 

Билет № 5 
 

1. Напишите формулы орто- и метакислот двух элементов, если оксид первого имеет 
формулу Э2О3, а второго ЭО2. 
2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния марганца. 
3. Опишите химическую связь в молекуле хлорида цинка(II) (метод ВС). Каково строение 
соединения? 
4. Для реакции первого порядка константа скорости 6.9∙10-2 с-1. Определите время 
полураспада. 
5. Вычислите изменение энтропии при плавлении 54 г серебра, если известно, что 
температура плавления серебра 960 0С, теплота плавления 104.5 кДж /моль. 
6. ПР соли PbS равно 1∙10-29. Вычислите растворимость соли (моль/л). 
7. Парамагнетизм иона [Mn(CN)6]

4 –  определяется единственным неспаренным 
электроном. Определите тип гибридизации АО иона Mn2+ . Каково строение комплексного 
соединения? Назовите соединение K4 [Mn(CN)6]. 

8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

I2  + Ba(OH)2  → Ba(IO3)2  + BaI2 + H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

 
 

Билет № 6 
 

1. Какие из перечисленных оксидов являются несолеобразующими: оксид меди(II), оксид 
углерода(IV), оксид углерода(II), оксид азота(II), оксид азота(I), оксид селена(VI), оксид 
кремния(IV)? 
2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния мышьяка 
и висмута. Для какого элемента более характерно меньшее значение валентности? 

3. Опишите химическую связь в молекулярных ионах О2
+ и О2

- методом МО. Каковы 
магнитные свойства частиц? Кратность связи чему равна? 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + 2Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 80% вещества В. 
5. Определите, какая из приведенных реакций термодинамически предпочтительнее: 

1. 2H2S(г) + 3O2(г) = 2H2O(г) + 2SO2(г)  или 

2. 2H2S(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 2S(т), используя следующие данные 

Вещество                       H2S(г) O2(г)  H2O(г)  SO2(г)  S(т) 



ΔH0 обр., кДж /моль       -20.2 ?   -241.6 -296.5 ? 

S0обр., Дж/(моль∙K)      205.4 204.9 188.6 247.6 31.8 

6. Укажите среду водного раствора сульфата железа(II). Ответ подтвердите 
соответствующими уравнениями реакций. 
7. Произойдет ли образование осадка CdC03, если к 2 л 0.05 М раствора  K2[Cd(CN)4], 
содержащего, кроме того, 0.6 М KCN, добавить 1 л 0.03 М раствора K2CO3 ? Кн 
[Cd(CN)4]

2- = 7.66∙10-18 , ПР(CdC03 ) = 2.5∙10-14 . 

8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

P  + H2O → H3 PO3 + PH3. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

 
Билет № 7 

 
1. Запишите уравнения реакций взаимодействие гидроксида хрома(III) с гидроксидом 
натрия в растворе и при сплавлении. 

2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния галлия и 
таллия. Какой из этих элементов менее склонен проявлять более высокую валентность? 

3. Опишите химическую связь в молекуле азотной кислоты (метод ВС). 

4. В системе установилось равновесие 

H2O(ж) + CO2(г)⇄ H2CO3(ж) 
В какую сторону оно сместится при понижении давления? 
5. Вычислите энтальпию перехода кислорода в озон 3/2O2(г) = O3(г) 

по следующим данным 

1. As2O3(т) + O2(т) = As2O5(т)   ΔH0(р), кДж= −260.6 

2. 3As2O3(т) + 2O3(т) = 3As2O5(т)   ΔH0(р), кДж= − 1066.9. 

6. В 1 л раствора содержатся 75 г гидроксида цезия. Вычислите pH раствора. 

7. Назовите комплексное соединение Na2[Zn(OH)4]. Каково строение комплексного иона? 
Рассчитайте ΔG0 процесса 

[Zn(OH)4]
2- → Zn2+ + 4OH-, 

если Кн ([Zn(OH)4]
2-) = 7.08∙10-16 при 25 0С. 

8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

NH4NO3 → N2O + H2O 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

 
Билет № 8 

 
1. Какие гидроксиды и почему называются щелочами? Основные свойства каких 
гидроксидов выражены сильнее: гидроксида мышьяка(III) или гидроксида висмута(III), 
гидроксида железа(II) или гидроксида железа(III), гидроксида бария или гидроксида 
бериллия? Ответ поясните.  

2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния лантана. 



3. Опишите химическую связь в молекулах метана, аммиака и воды (метод ВС). Каково 
строение этих соединений? 

4. Чему равно отношение констант скоростей двух реакций первого порядка (k2/k1), если 
период полупревращения для первой реакции в пять раз больше, чем для второй? 
5. Теплота испарения бромбензола при 429.8 К равна 241.0 Дж/г. Определите ΔS0 при 
испарении 1.25 моль бромбензола. 

6. Определите, какое вещество при растворении 0.88 г его в 200 г этилового эфира 
повысит температуру кипения до 307.65 Л. Еэф.= 2.0; Ткип. эф.= 307.5 К. 

А  NaBr     Б  KCl     В  LiI     Г  NaCl     Д  LiBr 
7. Вычислите ∆G0  процесса  

[Ni(CN)4]
2- → Ni2+ + 4CN-,  

если Kн = 1.0∙10-22 при 25 0С. Каково строение комплексного иона? Назовите соединение 
K2[Ni(CN)4].  

8. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

H2S+ KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов?  
 

Билеты к зачету 
 

Билет № 1 
 

1. Опишите электронное строение молекулы аммиака с позиций метода ВС. Укажите тип 
гибридизации и строение молекулы. 
2. Каким объемом 4 н раствора серной кислоты можно полностью разложить 0.65 л 
раствора карбоната калия, плотность которого 1.189 г/мл, а массовая доля соли в нем 20 
%? Какой объем займет выделившийся газ (н.у.)? 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 50, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 90% вещества В. 
5. Вычислите величину изобарно-изотермического потенциала реакции (в. 4) при 300 К. 
 

 
Билет № 2 

 
1. Какие из приведенных солей - хлорид калия, нитрат хрома(III), сульфит натрия, сульфат 
алюминия, подвергаясь частичному гидролизу, образуют основные соли? Напишите 
уравнения соответствующих реакций; укажите реакцию среды.  
2. Какова была масса гидроксида алюминия, если для его растворения потребовалось 0.2 л 
раствора азотной кислоты (ω = 30 %, ρ = 1.180 г/мл)? 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 35, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Период полураспада равен 16 годам. Через сколько лет останется 25% исходного 
количества вещества? 



5. Определите стандартную энтальпию образования оксида железа(III), если в реакции  

2Fe + Al2O3 = Fe2O3 + 2Al 

на каждые 80 г оксида железа(III) поглощается 426.5 кДж теплоты. Стандартная энтальпия 
образования оксида алюминия составляет – 1675 кДж/моль. 

 
Билет № 3 

 
1. Опишите электронное строение молекулы BN с позиций метода МО. Укажите 
кратность связи. Каковы магнитные свойства соединения? 
2. Плотность раствора карбоната натрия равна 1.102 г/мл. Из 4 л этого раствора при 
действии соляной кислоты получено 66.6 л CO2 (н.у.). Вычислите массовую долю (%) 
карбоната натрия в растворе. 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 83, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Две реакции имеют одинаковый порядок и предэкспоненциальные множители, но их 
энергии активации отличаются на 100 кДж. Во сколько раз константа скорости одной 
реакции больше константы скорости второй при температуре 5000 К? 
5. Вычислите стандартную энтальпию образования сахарозы C12H22O11, если тепловой 
эффект реакции  

C12H22O11(т) + 12O2(г) = 12CO2(г) + 11H2O(ж)  ∆H0 р = – 5694 кДж. Стандартные 
энтальпии образования оксида углерода(IV) и воды (ж) равны, соответственно, – 393.51 
кДж/моль и – 285.84 кДж/моль 

 
Билет № 4 

 
1. Вычислите рН раствора, содержащего уксусную кислоту (0,5 моль/ л) и ацетат натрия 
(0,25моль/л). рКCH3COOH = 4,75. 
2. Как, используя теорию валентных связей, можно объяснить образование химических 
связей в карбониле железа Fe(CO)5 ? Какие гибридные орбитали используются при этом? 
3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 15, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

2А(г) + В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 10 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 60% вещества В. 
5. Вычислите величину изобарно-изотермического потенциала реакции (в. 4) при 300 К. 
 

Билет № 5 
 

1. Что происходит при сливании водных растворов хлорида хрома(III) и сульфида натрия? 
Напишите уравнение реакции и расставьте коэффициенты. 
2. Комплекс [Ni(NH3)4]Cl2 парамагнитен (два неспаренных электрона), имеет 
тетраэдрическое строение. Изобразите электронную структуру его в методах ВС и 
кристаллического поля. Назовите комплексное соединение. Запишите выражения для 
полной и ступенчатых констант устойчивости этого комплекса.  
3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 82, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Период полураспада одного из изотопов радия составляет 26.8 мин. Вычислите 



константу распада (с-1). 
5. Сколько теплоты выделится при разложении 54 г глюкозы по реакции  
C6H12O6(к) = 2C2H5OH(ж) + 2CO2 (г),  
если стандартные энтальпии образования глюкозы (к), этанола (ж) и оксида углерода(IV) 
(г) равны, соответственно, –1273.0 кДж/моль, –277.6 кДж/моль и –393.5 кДж/моль 

 

 
Билет № 6 

 
1. Какова пространственная структура парамагнитного иона тетраамминникеля(II)? 
Определите тип гибридизации АО иона никеля. 
2. Какую реакцию (pH) должен иметь водный раствор ортофосфата натрия? Ответ 
подтвердите уравнениями соответствующих реакций. 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 31, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите энергию активации реакций, у которых повышение температуры с 20 до 300 
С увеличивает скорость реакции в три раза. 
5. Изменение энтальпии реакции MnO2 + 2C = Mn + 2CO кДж. Стандартная энтальпия 
образования оксида углерода(II) составляет –110.4 кДж/моль. Определите энтальпию 
образования оксида марганца(IV). 
 

Билет № 7 
 

1. Закончите уравнение реакции и расставьте коэффициенты: 
сульфат алюминия + карбонат натрия +вода →... . 

2. Почему бесцветен комплекс K3[AgCl4]? Будут ли окрашены комплексы K3[CuCl4],  
[Cu(NH3)4]SO4? Назовите комплексные соединения (все три). Для последнего запишите 
выражения для полной и последовательных констант устойчивости. 
3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 25, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + В(г) ⇄ 2С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 60% вещества В. 
5. Вычислите величину изобарно-изотермического потенциала реакции (в. 4) при 300 К. 
 
 

Билет № 8 
 

1. Какие из приведенных солей гидролизуются по катиону: нитрат натрия, сульфид калия, 
сульфат никеля(II), хлорид хрома(III)? Напишите уравнения соответствующих реакций, 
укажите реакцию среды. 
2. Назовите комплексное соединение K2[PtCl4]. Запишите выражения для полной и 
ступенчатых констант устойчивости комплекса. 
3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 46, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Для реакции первого порядка константа скорости 6.9∙10-2 с-1. Определите время 
полураспада. 
5. Окисление аммиака протекает по уравнению 
4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(ж)    ∆H0 р = – 1528 кДж 



Определите стандартную энтальпию образования NH3(г), если стандартная энтальпия 
образования воды (ж) равна – 285.84 кДж/моль. 
 

 
Билет № 9 

 
1. Какова пространственная структура диамагнитного  иона тетрацианоникелат(II)? 
Укажите тип гибридизации атомных орбиталей иона никеля. 
2. При смешении водных растворов сульфата алюминия и сульфида калия выпадает 
осадок амфотерного гидроксида. Укажите причину явления, составьте уравнение 
соответствующей реакции. 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 81, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 60% вещества В. 
5. Вычислите величину изобарно-изотермического потенциала реакции (в. 4) при 300 К. 
 

 
Билет № 10 

 
1. Какие из приведенных солей гидролизуются по аниону: сульфат цезия, сульфит калия, 
хлорид никеля(II), ацетат натрия? Напишите уравнения соответствующих реакций и 
укажите рН среды. 
2. Чем объяснить, что углерод не образует комплексных соединений, подобных тем, 
которые характерны для кремния и германия (например, [SiF6]

2- , [GeF6]
2-)? 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 21, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

2А(г) + В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 10 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 80% вещества В. 
5. Вычислите величину изобарно-изотермического потенциала реакции (в. 4) при 300 К. 
 

 
Билет № 11 

 
1. Опишите с позиций метода ВС электронное строение молекулы оксида серы(IV). 
Укажите тип гибридизации атома серы. 
2. Вычислите pH 0.2 М раствора муравьиной кислоты, к 1 л которого добавлено 3.4 г 
формиата натрия. К HCOOH = 1.77∙10-4 . 

3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 42, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Укажите размерность константы скорости реакции третьего порядка. 
5. При взаимодействии 3.6 г оксида железа(II) с оксида углерода(II) выделяется 0.71 кДж, 
а при сгорании 2.8 г оксида углерода(II) выделяется 28.29 кДж. Вычислите стандартную 
энтальпию образования оксида железа(II). 
 



 
Билет № 12 

 
1. Какие из солей - нитрат калия, карбонат натрия, сульфит рубидия, хлорид калия, 
подвергаясь частичному гидролизу, образуют кислые соли? Напишите уравнения 
соответствующих реакций, укажите рН среды. 
2. Отличаются ли по окраске комплексные соединения меди(II) и меди(I)? Назовите 
комплексное соединение [CuEn2]SO4 , где En – этилендиамин. Запишите выражения для 
полной и ступенчатых констант его устойчивости. 
3. Предскажите валентные состояния элемента с порядковым номером 52, используя 
электронно-ячеечную формулу. 

4. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 80% вещества В. 
5. Вычислите величину изобарно-изотермического потенциала реакции (в. 4) при 273 К 



План 

семинарских и практических занятий по химии 

 

№ 
Тема и рекомендуемые задачи Лаб. работы 

1 Т/б и распорядок работы в хим. лаборатории. Основные классы 
неорганических веществ. Вывод химических формул. Газовые законы. №№ 
102, 106, 109, 147, 159, 160, 164. На дом: №№ 1, 6, 10, 17, 38, 81, 87,91 (Глинка 
Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии).  

2 Лабораторная работа. Основные классы 
неорганических соединений. Эквивалент. На дом: №№ 
175, 177, 182-184, 189, 190. 

Метод. указания 
1998 г. С. 18 № № 
3.4-3.7 

3-4 Строение атома. На дом: №№ 236, 239, 241, 242, 249, 257, 258. 
Химическая связь. На дом: №№ 283, 285, 293, 295, 303, 311, 313. 

5 Энергетика химических процессов. На дом: №№ 326, 330, 332, 333, 341, 352, 
359, 363-365. 

6 Химическая кинетика и химическое равновесие. На дом: №№ 393, 397, 401, 
414, 417, 421, 449, 488, 510, 515, 519. 

7 Растворы. Способы выражения состава. Физ.-хим. свойства растворов 
неэлектролитов. Электролитическая диссоциация. На дом: №№ 541, 548, 551, 
567, 572, 585, 587, 589, 590, 598. 

8  Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
Буферные растворы. 
Лабораторная работа. Растворы электролитов. Определение рН раствора с 
помощью рН-метра. С.27-30. №№ 6.1, 6.5-6.7, 6.9-6.1. 
На дом: №№ 609, 612, 620, 626, 633. 

9 Окислительно-восстановительные процессы. 
Лабораторная работа. На дом: №№ 658, 665, 674, 677, 
689, 693. 

С. 32-33. № 8.1 

10 Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Направление протекания 
окислительно-восстановительных процессов.  
На дом: №№ 717, 721, 730, 735. 
Комплексные соединения.  
На дом: №№ 741, 746, 750. 

11-12 Комплексные соединения (продолжение темы). 
Лабораторная работа. На дом: подготовка к 
контрольной работе  

С. 31-32. №№ 7.1-
7.6 

13 Контрольная работа  
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
В помощь первокурснику при изучении общей и неорганической химии: учебно-
методическое пособие / Р.Р. Амиров, А.Б. Зиятдинова, Ю.И. Журавлева, Е.А. Бурилова. − 
Казань: Казан. ун-т, 2014. −56 с. 
*Методические указания к лабораторным работам по общей химии / Ю.Ю. 
Тимошенко, З.А. Сапрыкова, В.П. Савельев. − Казань: Казан. ун-т, 1998. −34 с. 



РЕГЛАМЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ 
 

по дисциплине“Химия”  

Лекции – 16 час 

Лабораторно-практические занятия – 26 час. 

Максимальная сумма баллов за семестр – 100% -складывается из 50% за работу в 

семестре и 50% за зачет. 

Работа в семестре оценивается в соответствии с планом: 

1. Выполнение лабораторных работ 16 баллов (4 лабораторные работы по 4 балла 

каждая) 

2. Текущий контроль по каждой теме 8 баллов (8 тем по 1 баллу каждая) 

3. Крольная работа    26 баллов 

4. ачет     50 баллов 

Итого 100 баллов 

 

 



Содержание текущего контроля 
 
Тема 1. Основные понятия и законы химии  
1. При н.у. масса 250 мл газа равна 0.903 г. Определите молярную массу газа. 
2. 0.636 г меди прореагировали с 3.24 г нитрата ртути(II). Вычислите молярную массу 
эквивалента ртути, если молярная масса эквивалента меди равна 31.8 г/моль. 
3. Массовые доли натрия, кремния и кислорода в соединении соответственно равны (%): 
37.71; 22.95; 39.34. Определите простейшую формулу этого соединения. 
4. Вычислите молярную массу газообразного вещества, если известно, что при 270 0С и 
101,3 кПа оно занимает объем 480 мл и весит 0.6 г. 
5. Вычислите молярную массу эквивалента кислоты, если 6 г ее содержат 0.1 г водорода, 
способного замещаться на металл. 
6. Выведите формулу оксида марганца, зная, что 5.6 г оксида содержат 3.5 г металла. 
7. При разложении хлората калия [триоксохлората(VI) калия] выделилось 0.322 г 
кислорода, который при 25 0C и 99.8 кПа занимает объем 250 мл. Вычислите молярную 
массу кислорода. 
Тема 2. Основные классы неорганических соединений  
1. Приведите примеры кислот разной основности и напишите их графические формулы. 
Какова графическая формула двухосновной фосфористой кислоты H3PO3? 
2. Какие из перечисленных оксидов являются амфотерными: оксидрубидия, оксид 
селена(VI), оксид хрома(III), оксид азота(IV), оксид цинка(II), оксид хрома(VI), оксид 
марганца(VII)? Какие свойства проявляют такие оксиды? Напишите уравнения 
соответствующих реакций. 
3. Какие соли могут образоваться при взаимодействии сероводорода с гидроксидом 
кальция? Назовите их, напишите уравнения соответствующих реакций и графические 
формулы солей. 
4. Какие из приведенных гидроксидов реагируют как с кислотами, так и со щелочами: 
NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2? Напишите уравнения 
соответствующих реакций. Назовите эти гидроксиды. 
5. Как реагирует сульфат меди(II) с избытком и “недостатком“ гидроксида натрия? 
Напишите уравнения соответствующих реакций и графические формулы образующихся 
соединений меди(II). Назовите эти соединения. 
6. Какие из перечисленных оксидов являются кислотными: оксид натрия, оксид кальция, 
оксид кремния(IV), оксид фосфора(V), оксид хрома (VI), оксид алюминия? Что является 
характерной особенностью кислотных оксидов? Напишите соответствующие уравнения 
реакций. 
7. Какие соли могут образоваться при взаимодействии гидроксида никеля(II) и серной 
кислоты? Напишите уравнения соответствующих реакций и графические формулы солей. 
Назовите соли. 
Тема 3. Строение атома  
1. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния индия. 
2. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния лантана. 
3. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния галлия и 
таллия. Какой из этих элементов менее склонен проявлять более высокую валентность? 
4. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния галлия и 
таллия. Какой из этих элементов менее склонен проявлять более высокую валентность? 
5. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния мышьяка 
и висмута. Какой из этих элементов менее склонен проявлять более высокую 
валентность? 
6. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния марганца. 
7. Используя электронно-ячеечную формулу, предскажите валентные состояния серебра. 
Тема 4. Химическая связь и валентность 



1. Опишите электронное строение молекулы аммиака с позиций метода ВС. Укажите тип 
гибридизации и строение молекулы. 
2. Методом ВС опишите химическую связь в молекуле оксида углерода(II). 
3. Опишите образование химической связи в молекуле фторида серы(VI) (ВС). Каково 
строение соединения? 
4. Опишите образование химической связи в карбонат-ионе методом ВС. Каково строение 
частицы? 
5. Методами ВС и МО опишите химическую связь в молекуле кислорода. 
6. Опишите химическую связь в молекулярных ионах О2

+ и О2
- методом МО. Каковы 

магнитные свойства частиц? Кратность связи чему равна? 
7. Опишите химическую связь в молекуле азотной кислоты (метод ВС). 
Тема 5. Термодинамика и кинетика химических процессов 
1. Скорость реакции второго порядка 4.5∙10-2 моль/л∙с при концентрации одного реагента 
1.5∙10-2 моль/л и другого 2.5∙10-1 моль/л. Рассчитайте константу скорости реакции. 
2. В системе установилось равновесие 

3Fe2O3(т) + H2(г) ⇄ 2Fe3O4(т) + H2O(г). 
В какую сторону оно сместится при повышении давления? 
3. Вычислите константу химического равновесия обратимой реакции 

А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + Д(г), 
если исходные концентрации веществ СА = 6 моль/л, СВ = 5 моль/л, и к моменту 
наступления равновесия прореагировало 80% вещества В. 
4. Константа скорости некоторой реакции при 200 С равна 3∙10-2, а при 500 С составляет 
4∙10-1. Рассчитайте константу скорости реакции при 300 С. 
5. Константа скорости реакции равна 10 л/моль∙мин. Укажите порядок реакции. 
6. Можно ли оксиды бора(III) и кремния(IV) восстановить углем в стандартных условиях? 
Стандартные энергии Гиббса образования оксидов бора, кремния и диоксида углерода 
равны соответственно −1254, −836 и  −393 кДж/моль. 
7. Определите тепловой эффект реакции сгорания сероводорода с образованием оксида 
серы(IV) при стандартных условиях. Энтальпии образования (ΔH0) H2S(г), SO2(г) и H2O(г) 
соответственно равны −21.0 кДж /моль, −290.9 кДж /моль −241.82 кДж /моль. 
Тема 6. Растворы электролитов и неэлектролитов, химические реакции в водных 
растворах.  
1. Чему равно осмотическое давление (кПа) раствора, содержащего 17.1 г сахара C12H22O11 
(Mr = 342 a.e.м.) в 500 мл раствора (273 К)? 
2. Какова мольная доля этанола C2H5OH (Mr = 46 a.e.м.) в растворе, содержащем 92 г 
вещества в 8 молях воды? 
3. При какой температуре (К) будет замерзать раствор, если растворить 18 г глюкозы (Mr = 
180 a.e.м.) в 100 мл воды? КH2O = 1.86. 
4. pH раствора равен 8. Вычислите концентрацию гидроксид-ионов. 
5. Укажите pH водного раствора хлорида алюминия. Ответ подтвердите 
соответствующими уравнениями реакций. 
6. Растворимость соли АВ2 равна 1∙10-3 моль/л. Вычислите ПР. 
7. Определите молярную концентрацию раствора, содержащего 23 г глицерина (Mr = 92 
a.e.м.) в 500 мл водного раствора. 
Тема 7. Окислительно-восстановительные процессы  
1. Закончите уравнение реакции  

тетраоксоманганат(VI) калия + вода →  оксид марганца(IV) + ... . 
К какому типу она относится? Подберите коэффициенты. 
2. Закончите уравнение реакции : 

селен +   гидроксид калия → триоксоселенат(IV) калия + селенид калия + ... . 
К какому типу она относится? Подберите коэффициенты. 
3. Закончите уравнение реакции и подберите коэффициенты 



сульфат марганца(II) + триоксовисмутат(V) натрия → перманганат натрия + нитрат 
висмута(III) + ...  
4. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

P  + H2O → H3 PO3 + PH3. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 

5. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 
Na3AsO3 + KMnO4 + KOH →  Na3AsO4 + K2MnO4 + H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 
6. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

Zn + KOH + H2O → K2[Zn(OH)4 ] + H2↑. 
Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов? 
7. Подберите коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

H2S+ KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O. 

Укажите тип окислительно-восстановительной реакции, назовите окислитель и 
восстановитель. Чему равны молярные массы их эквивалентов?  
 
Тема 8. Координационные соединения  
1. Какова пространственная структура диамагнитного комплекса Ni(CO)4? Укажите тип 
гибридизации атомных орбиталей комплексообразователя. 
2. Напишите выражение для последовательной константы нестойкости по третьей ступени 
гексафтороферрата(III) калия. 
3. Назовите комплексное соединение Na2[Zn(OH)4]. Каково строение комплексного иона? 
4. Парамагнетизм иона [Mn(CN)6]

4- определяется единственным неспаренным электроном. 
Определите тип гибридизации АО иона Mn2+ . Каково строение комплексного 
соединения? Назовите соединение K4 [Mn(CN)6]. 
5. Напишите формулы следующих комплексных соединений: тетрацианоцинкат(II) 
тетраамминмеди(II), сульфат бромотетраамминаквахрома(III), нитрат 
дихлоротетраамминкобальта(III). Напишите выражение для полной константы 
устойчивости третьего (в порядке перечисления) комплексного соединения.  
6. Константа нестойкости иона [CdI4]

2- составляет 7.94∙10-7. Вычислите концентрацию 
ионов кадмия в 0.1 М растворе K2[CdI4], содержащем дополнительно 0.1 моль KI в 1 л 
раствора.  
7. Опишите образование химической связи в комплексном ионе [Ni(NH3)6]

2+  методами ВС 
и ТКП, если известно, что аммиак ведет себя как лиганд “слабого поля”. Каково строение 
комплексной частицы? Назовите соединение [Ni(NH3)6](NO3)2 . 
 

 

 



Материалы для организации самостоятельной работы студентов 
 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 
семестра 

Виды 
самостоятельной 

работы 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы контроля 
самостоятельной 

работы 

1. 
Тема 1. Основные 
понятия и законы 

химии  
6 1 

подготовка 
домашнего 

задания  
3  

домашнее 
задание  

2. 

Тема 2. Основные 
классы 

неорганических 
соединений  

6 2-3 
подготовка 
домашнего 

задания  
4  

домашнее 
задание  

3. 
Тема 3. Строение 

атома  
6 4 

подготовка 
домашнего 

задания  
3 

домашнее 
задание  

4. 
Тема 4. 

Химическая связь 
и валентность  

6 5-6 
подготовка 
домашнего 

задания  
4  

домашнее 
задание  

5. 

Тема 5. 
Термодинамика и 

кинетика 
химических 
процессов  

6 7-10 
подготовка 
домашнего 

задания  
4  

домашнее 
задание  

6. 

Тема 6. Растворы 
электролитов и 
неэлектролитов, 

химические 
реакции в водных 

растворах.  

6 11-14 
подготовка 
домашнего 

задания  
3 

домашнее 
задание  

7. 

Тема 7. 
Окислительно-

восстановительные 
процессы  

6 15 
подготовка 
домашнего 

задания  
3  

домашнее 
задание  

8. 
Тема 8. 

Координационные 
соединения  

6 16 
подготовка к 
контрольной 

работе  
4  

контрольная 
работа  

  Итого       28   

 
Методическое пособие по общей химии. Для самостоятельной работы студентов / 
Составители: Бабкина С.С., Боос Г.А., Бычкова Т.И., Девятов Ф.В., Кузьмина Н.Л., 
Кутырева М.П., Сальников Ю.И., Сапрыкова З.А., Тимошенко Ю.М. – Казань: Казанский 
государственный университет, 2009. – 132 с.  



КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 
 

Лекция 1 
 

Тема: «Атомно-молекулярное учение». Его основное содержание. Представления об 
атомах и молекулах. Химический элемент. Валентность. Вещества простые и сложные. 
Атомная единица массы. Относительные атомные массы элемента и вещества. Количество 
вещества. Моль. Молярная масса вещества. Основные законы химии. Законы сохранения 
массы вещества, постоянства состава, кратных отношений, объемных отношений. Закон 
Авогадро. Молярный объем. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Эквивалентный 
объем. Закон эквивалентов. Определение молярных (или относительных молекулярных) 
масс веществ, находящихся в газообразном состоянии. 

Тема: «Основные классы неорганических соединений». Степень окисления элемента. 
Оксиды. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, определение, 
свойства. Основные оксиды - определение, свойства. Амфотерные оксиды - определение, 
свойства. Молярная масса эквивалента оксида. Закономерности в изменении свойств 
оксидов в зависимости от положения элемента в Периодической системе. Графические 
формулы оксидов. Кислоты - определение, свойства. Кислородные и бескислородные 
кислоты. Основность кислот. Графические формулы кислот. Степень окисления и 
валентность элемента в кислородсодержащих кислотах. Номенклатура кислот. Молярная 
масса эквивалента кислоты. Сила и прочность кислот. Основания - определение, свойства. 
Кислотность оснований. Номенклатура. Амфотерные гидроксиды, их свойства. Молярная 
масса эквивалента основания. Сила и прочность оснований. Графические формулы 
оснований. Соли - определение, свойства. Соли средние, кислые и оснóвные. 
Номенклатура. Графические формулы солей. Молярная масса эквивалента соли. Двойные 
и смешанные соли. 

 
Лекция 2 

 
Тема: «Строение атома». Открытия, указывавшие на сложное строение атома 

(открытия электрона, рентгеновских лучей, радиоактивности). Атомные модели Томсона, 
Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Главное квантовое число и его связь с радиусом 
орбиты и скоростью вращения электрона (по Бору). Спектр атома водорода. Дальнейшее 
развитие теории Бора в работах Зоммерфельда и Зеемана. Орбитальное и магнитное 
квантовые числа. Их численные значения и взаимосвязь. 

Спиновое квантовое число. Принцип запрета Паули. Недостатки теории Бора. 
Корпускулярно-волновой дуализм (Луи де Бройль). Волновые и корпускулярные свойства 
микрочастиц. Волны де Бройля. Принцип неопределенности Гайзенберга. Представление 
об электронном облаке. Форма s-, p-, d-электронных облаков. Квантовые числа (главное, 
орбитальное и магнитное) как результат решения уравнения Шредингера. Волновая ψ-
функция. График радиального распределения вероятности нахождения 1s-электрона.  

Электронная структура атомов. Электронные и квантово-ячеечные формулы s-, p-, d- и 
f-элементов Периодической системы. Правила заполнения. Правила Клечковского. 
«Провал» электронов. Правило Хунда. Эффекты экранирования и проникновения. 
Зависимость некоторых свойств атомов от строения их электронных оболочек.  

Размер атома. Радиус атома орбитальный и эффективный. Периодический характер 
изменения атомных радиусов. Изменение атомных радиусов в малых и больших периодах. 
d- и f- сжатие. Изменение атомных радиусов в главных и побочных подгруппах. Ионные 
радиусы. Энергия и потенциал ионизации. Закономерности изменения потенциалов 
ионизации в главных подгруппах, подгруппах d-элементов и периодах. Устойчивость 
подуровней, заполненных целиком либо наполовину. Сродство атомов к электрону как 
мера способности проявления неметаллических свойств. Периодический закон и 



Периодическая система Д.И. Менделеева. Диагональные свойства элементов. «Звездный» 
характер Периодической системы (Ферсман). 

 
Лекция 3 

Тема: «Химическая связь». Спиновая теория валентности (метод валентных связей) 
(Гейтлер и Лондон). Потенциальная энергия системы из двух атомов водорода в 
зависимости от расстояния между ядрами. Основные положения метода валентных связей. 
Валентность (ковалентность) с точки зрения метода валентных связей. Способы 
образования ковалентной связи. Возбужденное состояние атома. «Распаривание» 
электронов, правила «распаривания». Характеристики химической связи: энергия 
химической связи, ее длина, валентный угол. 

Минимальная и максимальная валентности d-элементов. Донорно-акцепторный способ 
образования ковалентной связи [примеры образования катиона аммония и оксида 
углерода(II)]. σ- и π-связи. Свойства ковалентной связи – направленность и насыщаемость. 
Гибридизация атомных орбиталей. Форма и энергия гибридных орбиталей. Число 
гибридных орбиталей. Тип гибридизации и пространственная конфигурация молекул. 
Виды гибридизации: sp, sp2, sp3, sp3d, dsp2, sp3d2. Конкретные примеры. Участие 
неподеленных электронных пар в гибридизации (строение молекул аммиака и воды). 
Электроотрицательность элементов (Малликен, Полинг). Закономерности в изменении 
электроотрицательности (внутри периода и группы). Делокализованная π-связь (примеры: 
карбонат-ион, молекулы бензола и азотной кислоты). 

Полярность связи. Ее оценка по формуле Полинга. Неполярные и полярные молекулы. 
Диполь. Дипольный момент молекул как векторная величина. Дипольные моменты 
молекул оксида углерода(II) и воды. Достоинства и недостатки метода валентных связей. 
Химическая связь в молекуле кислорода с точки зрения метода валентных связей. Метод 
молекулярных орбиталей (МО). Основные положения. Образование МО как результат 
комбинирования (сложения и вычитания) атомных орбиталей (АО) на примере 
двухатомных гомоядерных молекул, образованных элементами I и II периодов 
Периодической системы. МО σ-и π-типа. Энергетические диаграммы. Кратность 
(порядок) связи. Магнитные (пара- и диамагнитные) свойства молекул.  

Парамагнетизм молекулы кислорода. Описание гетероядерных двухатомных молекул 
(ионов), образованных элементами I и II периодов Периодической системы. Ионный тип 
связи как предельный случай полярной ковалентной связи. Ненапрвленность и 
ненасыщаемость ионной связи. Водородная связь – условия, необходимые для 
формирования. Межмолекулярные и внутримолекулярные водородные связи. Энергия 
водородной связи. Влияние водородной связи на свойства соединений. Межмолекулярное 
электростатическое взаимодействие молекул (силы Ван дер Ваальса).  



Лекция 4 
 
Тема: «Химическая термодинамика». Основные понятия. Система. Открытые, 

закрытые и изолированные системы. Фаза. Компонент. Число степеней свободы. Правило 
фаз Гиббса. Внутренняя энергия системы. Первый закон термодинамики. 
Термодинамические процессы (изохорный, адиабатический, изобарный). Энтальпия 
(теплосодержание). Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. Закон Лавуазье-
Лапласа. Энтальпия образования соединения. Первое и второе следствия из закона Гесса. 
Энтальпия растворения. Энтальпия гидратации. 

Второй закон термодинамики (две формулировки). Условия самопроизвольного 
протекания изотермических процессов. Принцип Бертло-Томсена. Вероятность состояния 
системы. Энтропия, ее размерность. Факторы, влияющие на величину энтропии 
(температура, агрегатное состояние вещества, усложнение молекул простых веществ 
путем увеличения их атомности, усложнение в гомологическом ряду, процесс 
растворения). Вычисление энтропии реакции, фазового перехода. Изобарно-
изотермический потенциал и математическое выражение второго закона термодинамики. 
Влияние температуры, конкуренция энтальпийного и энтропийного факторов. Условие 
принципиальной осуществимости изобарно-изотермических процессов.  

 
Лекция 5 

 
Тема: «Химическая кинетика и химическое равновесие». Химическая кинетика и 

скорость химической реакции, определения. Размерность скорости реакции. Зависимость 
скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. Константа скорости реакции. 
Закон действующих масс (Гульдберг и Вааге). «Предсказанное» уравнение скорости. 
Факторы, лимитирующие эффективность соударений. Активные молекулы. Энергия 
активации. Энергетическая диаграмма хода реакции. Активированный комплекс. 
Уравнение Аррениуса. Медленная стадия процесса (элементарный акт) как скорость 
определяющая всего процесса. Молекулярность реакции. Одно-, дву- и тримолекулярные 
реакции. Невозможность предсказания кинетического уравнения. Порядок реакции 
относительно данного реагента, общий порядок реакции. Размерности констант скоростей 
реакций различных порядков. Период полупревращения. Зависимость концентрации от 
времени для реакции первого порядка. Влияние температуры, давления и катализатора на 
скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергетическая диаграмма хода реакции в 
присутствии катализатора. Катализ гомогенный и гетерогенный. Влияние катализатора на 
энергию активации. 

Процессы практически необратимые и обратимые. Закон действующих масс в 
приложении к равновесному состоянию. Константа химического равновесия. Ее 
взаимосвязь с величиной изобарно-изотермического потенциала. Влияние внешних 
условий на химические равновесные процессы. Принцип Ле Шателье-Брауна.  

 
Лекция 6 

 
Тема: «Растворы». Растворы, определение. Растворы твердые, жидкие и газообразные. 

Растворы истинные, коллоидные, взвеси (суспензии). Теории растворов – физическая и 
химическая. Представление о сольватации (гидратации). Тепловые эффекты процессов 
растворения. Растворимость. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. 
Разбавленные и концентрированные растворы. Факторы, влияющие на растворимость 
различных веществ (природа растворителя и растворяемого вещества, внешние условия – 
температура, давление, присутствие примесей). 

 
Способы выражения состава (концентрации) растворов: массовая доля, молярная, 



эквивалентная (нормальная), моляльная, мольные доли. Водные растворы. Свойства воды 
как растворителя. Диаграмма состояния воды. Свойства растворов неэлектролитов. 
Коллигативные свойства. Понижение давления пара над раствором (по сравнению с 
давлением пара над чистым растворителем). Первый закон Рауля. Особенности кипения и 
замерзания растворов. Второй закон Рауля. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-
Гоффа.  

Теория электролитической диссоциации (Аррениус). Гидратация ионов. Катион 
гидроксония. Изотонический коэффициент. Степень электролитической диссоциации. 
Электролиты слабые, средней силы и сильные. Равновесия в растворах слабых 
электролитов. Обратимость процесса диссоциации. Диссоциация многоосновных кислот. 
Константы диссоциации кислот. Закон разбавления Оствальда. Диссоциация слабых 
оснований.  

Растворы сильных электролитов. Равновесия в растворах сильных электролитов. 
Ассоциация ионов. Кажущаяся степень диссоциации. Активность как кажущаяся 
концентрация. Коэффициент активности. Ионная сила растворов. Реакции в растворах 
электролитов. Влияние свойств образующихся веществ (газообразное, трудно 
растворимое, слабый электролит) на положение равновесия. Произведение растворимости 
– количественная характеристика труднорастворимого электролита. Электролитическая 
диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Влияние температуры. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель. Показатель концентрации гидроксид-ионов. 
Кислотно-основные индикаторы. 

Гидролиз, определение. Гидролиз – частный случай сольволиза. Гидролиз солей. 
Основная причина гидролиза. Основные случаи (четыре) гидролиза солей в зависимости 
от их природы. Ступенчатый характер гидролиза солей, образованных «многоосновными» 
кислотами и «многокислотными» основаниями. Константа гидролиза, взаимосвязь с 
ионным произведением воды и константами диссоциации слабых кислот и слабых 
оснований. Преимущественное протекание реакций гидролиза по первой ступени. 
Полностью гидролизующиеся соли. Степень гидролиза, ее взаимосвязь с константой 
гидролиза. Факторы, влияющие на степень гидролиза: температура, концентрация соли. 
Подавление гидролиза путем введения растворов кислот либо щелочей.  

Представление о буферных растворах. Буферы кислые и щелочные. Причины 
буферного действия. Вычисление pH буферных растворов. Теории кислот и оснований – 
протонная (протолитическая) Бренстеда-Лоури и электронная (Льюиса), их достоинства и 
недостатки. 

Лекция 7 
 
Тема: «Окислительно-восстановительные процессы». Равновесные процессы, 

имеющие место на границе металл-раствор. Двойной электрический слой. Электродный 
потенциал как характеристика окислительно-восстановительного процесса (определение). 
Уравнение Нернста. Стандартный (нормальный) электродный потенциал. Электроды 
сравнения – нормальный водородный электрод, хлорсеребряный.  

Электродный потенциал как э.д.с. электрохимической цепи, составленной из 
стандартного и испытуемого электродов. Ряд напряжений металлов. Факторы, 
определяющие положение металлов в этом ряду: энергии атомизации и ионизации 
металла, сольватации ионов. Окислительно-восстановительные реакции, их признаки и 
классификация (межмолекулярные, диспропорционирования – самоокисление-
самовосстановление, внутримолекулярное окисление-восстановление). Подбор 
коэффициентов (электронный способ). Молярные массы эквивалентов окислителя и 
восстановителя. Работа переноса электрона. Важнейшие окислители и восстановители. 

 
 
Направление протекания окислительно-восстановительных процессов. «Выделение» 



полуреакций, их электродные потенциалы (конкретные примеры). Окислитель – 
электрохимическая система с более высоким (по сравнению с восстановителем) 
значением электродного потенциала. Константа равновесия окислительно-
восстановительных процессов.  

Лекция 8 
 
Тема: «Комплексные (координационные) соединения». Основы учения о комплексных 

соединениях (А. Вернер). Центрическое строение комплексных соединений. Типичные 
комплексообразователи (катионы, анионы, атомы металлов). Типичные лиганды 
(нейтральные молекулы, анионы, катионы), дентатность лигандов (моно- и полидентатные 
лиганды), хелатные комплексы. Координационное число комплексообразователя. 
Внешняя и внутренняя сферы комплексного соединения. Номенклатура комплексных 
соединений (по Вернеру и современная). 

Равновесия в растворах комплексных соединений. Первичная и вторичная 
диссоциация. Количественные характеристики устойчивости комплексных соединений – 
общие (полные) константы устойчивости (нестойкости), последовательные константы 
устойчивости (нестойкости). Двойные соли как непрочные комплексные соединения. 
Современные теории строения комплексных соединений. Ковалентные (с донорно-
акцепторной и π-дативной связью) и ионные комплексы. Лиганды сильного и слабого 
поля. Гибридизация атомных орбиталей при комплексообразовании и геометрия 
ковалентных комплексов (метод валентных связей). Внутри - и внешнеорбитальные 
комплексы.  

Теория кристаллического поля (основные положения). Характер расщепления d-
орбиталей комплексообразователя в поле октаэдрической симметрии. Параметр 
расщепления. Спектрохимический ряд лигандов. Низко-и высокоспиновые комплексы.  

 
 
 
 



 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

 
Волновая функция – ввиду волновых свойств электрона его движение можно описать с 
помощью волновой функции ψ или ψ(x, y, z) как функции координат x, y и z. Вероятность 
нахождения электрона в каком-либо элементарном объеме пропорциональна квадрату 
абсолютного значения волновой функции, интегрированной по всему данному объему. 
Электронное облако – согласно квантовой механике, это модель состояния электрона в 
атоме. Плотность соответствующих участков электронного облака пропорциональна 
вероятности нахождения там электрона. 
Орбиталь -  пространство вокруг ядра, в котором наиболее вероятно пребывание 
электрона. Такое толкование орбитали несколько упрощенно. Орбиталь – понятие 
математическое, смысл которого вытекает из волнового уравнения.  
Квантовые числа – набор целых чисел, позволяющих однозначно описать орбиталь. Их 
обозначают: n главное квантовое число, l – орбитальное квантовое число, m – магнитное 
квантовое число. Для характеристики спина электрона вводится четвертое квантовое 
число ms(s), называемое спиновым. 
Метод валентных связей (МВС)- согласно МВС пребывание двух электронов с 
антипараллельными спинами в поле двух ядер энергетически более выгодно, чем 
нахождение каждого электрона в поле своего ядра. Тогда объяснение валентности состоит 
в том, что каждый атом для для образования химической связи предоставляет один 
неспаренный электрон. 
Гибридизация валентных (атомных) орбиталей – согласно этому представлению 
химические связи формируются электронами не «чистых», а «смешанных», так 
называемых гибридных орбиталей. При гибридизации первоначальная форма и энергия 
орбиталей (электронных облаков) взаимно изменяются и образуются орбитали (облака) 
уже одинаковой формы и энергии. 
Донорно-акцепторная связь – химическая связь между двумя атомами или группой 
атомов, осуществляемая за счет неподеленной пары электронов одного атома (донора) и 
свободной орбитали другого атома (акцептора). 
Водородная связь – атом водорода способен соединяться одновременно с двумя другими 
атомами (входящими в состав разных молекул или одной и той же молекулы). С одним из 
атомов водород связан значительно сильнее (за счет ковалентной связи), чем с другим. 
Последняя связь получила название водородной. Водородная связь характерна для 
соединений наиболее электроотрицательных элементов. 
Метод молекулярных орбиталей (метод МО) – описать молекулу согласно теории МО – 
это значит определть тип ее орбиталей, их энергию и выяснить характер распределения 
электронов по орбиталям в порядке возрастания их энергии, основываясь на принципе 
Паули и правиле Хунда. 
Теплосодержание (энтальпия) – функция состояния, которая больше внутренней 
энергии системы на величину работы расширения. При условии постоянства давления 
подводимая к системе теплота (-Qp) идет на увеличение энтальпии системы -Qp = ΔH. 
Энтропия – мера неупорядоченности системы. Энтропия связана с термодинамической 
вероятностью реализации данного состояния. 
Изобарно-изотермический потенциал (свободная энергия Гиббса) – мера устойчивости 
системы при постоянном давлении. Все процессы могут самопроизвольно протекать в 
сторону уменьшения свободной энергии. 
Химическая кинетика – учение о скорости химических реакций. 
х направлениях при условии, что для каждого из этих направлений изменение энергии 
Гиббса будет иметь отрицательное значение. 
Химическое равновесие – подвижное (динамическое) равновесие в обратимых реакциях, 
когда скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции. 



Растворы неэлектролитов – растворы нелетучих веществ при условии, что размеры их 
частиц в чистом состоянии и в растворе одинаковы. 
Электролиты – растворы кислот, щелочей и солей, содержащие ионы (катионы и 
анионы), проводящие в растворенном или расплавленном состоянии  электрический ток. 
Электролитическая диссоциация – распад молекул электролитов (кислот, щелочей, 
солей) на ионы при их растворении. 
Произведение растворимости – в насыщенном растворе трудно растворимого 
электролита произведение концентраций его ионов в степени стехиометрических 
коэффициентов при данной температуре есть величина постоянная. Она называется 
произведением растворимости. 
Водородный показатель (pH) – величина, характеризующая концентрацию (активность) 
ионов водорода в растворах. pH = -lg [H+], где [H+] – концентрация ионов водорода, 
моль/л. 
Гидролиз  -реакции обменного взаимодействия вещества с водой. Гидролиз солей – 
«реакция, обратная реакции нейтрализации». Практически полностью протекает гидролиз 
соли слабой кислоты и слабого основания. 
Буферные растворы – растворы с определенной концентрацией ионов водорода (pH). 
Величина pH буферного раствора мало изменяется при добавлении небольших количеств 
свободной сильной кислоты щелочи, при разбавлении. 
Сопряженная пара – согласно протонной теории кислот и оснований, любая реакция 

отщепления протона выражается схемой: кислота: ⇄ основание + H+. Основание и 
кислота, участвующие в таком процессе, называются сопряженными. 
Окислительно-восстановительные реакции – реакции, сопровождающиеся изменением 
степени окисления реагентов. Ее увеличение является процессом окисления, уменьшение 
– процессом восстановления. 
Комплексный ион – более или менее устойчивый, несущий заряд агрегат, образованный 
атомом или ионом металла, непосредственно связанным с группой нейтральных молекул 
или ионов. Последние называют лигандами, или донорными группами. Они 
координированы центральным ионом, или акцептором, с образованием внутренней 
координационной сферы. Нейтральный комплекс не имеет заряда.  
Дентатность лигандов – число связей, которое лиганд образует с центральным ионом. 
Хелатообразующие (полидентатные) лиганды – группа атомов (молекула или ион), 
которая может связываться с одним и тем же центральным ионом несколькими из своих 
атомов.  
Координационное число комплексообразователя – общее число σ-связей, которое 
центральный ион образует с лигандами. 
Дативные π-связи – так называемый обратный перенос электронов от 
комплексообразователя к лиганду (dπ – pπ, dπ – dπ - взаимодействия). 
Константа устойчивости комплексного соединения – описывает равновесие 
образования внутренней сферы комплекса. 

 
 
  

 
 
 
 


