


Вступительный экзамен по химии позволяет оценить уровень знаний 
лиц - иностранных граждан, которые окончили общеобразовательное 
учебное заведение и выразили желание поступить в ГУ «Днепропетровская 
медицинская академия МЗ Украины». 

Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов. 

Вступительный экзамен по химии для иностранных граждан 
проводится в тестовой форме. 

Оценивание тестовых заданий по химии – способ проверки: 
− знания важнейших законов и теорий химии; 
− владения химическим языком, умения пользоваться названиями и 

символами химических элементов, названиями простых и сложных 
веществ; 

− умения составлять химические формулы и уравнения химических 
реакций, решать расчетные и экспериментальные задачи; 

− понимания связи между составом, строением, физическими и 
химическими свойствами веществ, способами их получения и областями 
применения; 

− знания важнейших естественных и искусственных веществ, их строения, 
способов получения и области применения; 

− понимания научных основ некоторых химических производств; 
− осведомленности о некоторых экологических проблемах, связанных с 

химией. 

Представленная программа поможет иностранному абитуриенту 
выделить наиболее важные разделы и темы дисциплины, систематизировать 
знания, подготовиться и успешно выдержать вступительный экзамен. 

В программе по химии использована номенклатура химических 
элементов и веществ, а также терминология, которые отвечают ДСТУ 2439-
94. 

В программе по химии использованы сокращения «н. у.» — 
нормальные условия (температура 0 °С, давление 101,3 кПа или 
760 мм рт. ст.). 

В соответствии с международными стандартами для обозначения 
количества вещества можно использовать букву n или ν. Для обозначения 
теплового эффекта реакции следует использовать «ΔН». 



ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы Содержание 

1. ОБЩАЯ ХИМИЯ 
1.1 Основные 

химические 
понятия. 
Вещество 

Понятия: простое (металл, неметалл), сложное 
вещество, химический элемент; структурные 
единицы: атом, молекула, ион (катион, анион). 
Валентность. Относительные атомная (Аr) и 
молекулярная (Мr) массы, молярная масса М(х), 
количество вещества (v ), их единицы. 
Молярный объем (Vm). Закон Авогадро. 
Массовая доля элемента в веществе W(х). 
Объемная доля газа в смеси φ(х). 

1.2 Химическая 
реакция 

Законы: сохранения массы вещества, объемных 
отношений газов. Понятия: окислитель (ох), 
восстановитель (red). Типы химических 
реакций. Скорость химической реакции (V). 
Катализатор. 

1.3 Периодический 
закон и 

периодическая 
система 

химических 
элементов 

Д.И.Менделеева 

Периодический закон (современная 
формулировка) и периодическая система (ПС): 
периоды, группы, подгруппы (главные, 
побочные). Порядковый (атомный) номер 
элемента (z), размещение металлических и 
неметаллических элементов в ПС, периодах  и 
группах; щелочные, щелочноземельные, 
инертные элементы, галогены. 

1.4 Строение 
атома 

Состав атома (ядро, электронная оболочка). 
Понятия: нуклон, нуклид, изотопы, протонное 
число, нуклонное число, орбиталь, 
энергетический уровень и подуровень, 
спаренный и неспаренный электроны, радиус 
атома (простого иона); основное и 
возбужденное состояние атома. 
Последовательность заполнения электронами 
энергетических уровней и подуровней в атомах 
элементов №1-20, электронные и графические 
формулы атомов и простых ионов элементов  
№1-20. 

1.5 Химическая 
связь 

Типы химической связи: ионная, ковалентная, 
водородная, металлическая. 
Типы кристаллических решеток: атомные, 
молекулярные, ионные, металлические. 
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  Электронная формула молекулы. 
Электроотрицательность  элемента. 

1.6 Смеси. 
Растворы 

Смеси однородные (растворы) и неоднородные 
(суспензии, эмульсии, пены, аэрозоли). 
Методы разделения смесей (отстаивание, 
фильтрование, центрифугирование, 
выпаривание, перегонка). Электролитическая 
диссоциация, электролит, неэлектролит, 
степень электролитической диссоциации (α), 
ионно-молекулярные уравнения. Строение 
молекулы воды (H2O); водородная связь в воде. 
Окрашивание индикаторов (лакмуса, 
фенолфталеина, метилоранжа) в кислой, 
щелочной и нейтральной средах. 

2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
2.1. Основные классы неорганических веществ 

2.1.1 Оксиды Определение, названия, классификация, 
химические свойства (E2On), способы их 
получения.  

2.1.2 Основания Определение (общее и с точки зрения 
электролитической диссоциации), названия, 
классификация, химические свойства, способы 
получения оснований (E(OH)n). 

2.1.3 Кислоты Определение (общее и с точки зрения 
электролитической диссоциации), названия, 
классификация (HnE, HnEmOp), химические 
свойства, способы получения кислот. 

2.1.4 Соли Определение (общее и с точки зрения 
электролитической диссоциации), названия, 
классификация, химические свойства, способы 
получения солей. 

2.1.5 Амфотерные 
соединения 

Явление амфотерности (на примерах оксидов 
E2On и гидроксидов E(OH)n); химические 
свойства, способы получения амфотерных 
гидроксидов. 

2.1.6 Генетические связи между классами неорганичесих соединений 
2.2. Металлические элементы и их соединения. Металлы 

2.2.1 Общие сведения 
о металлических 

элементах и 
металлах 

Положение металлических элементов в ПС, 
электронное строение их атомов; металлическая 
связь; физические и химические свойства 
металлов, способы их получения; ряд 
активности металлов; коррозия, способы  
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  защиты металлов от коррозии; сплавы на 
основе железа (чугун, сталь). 

2.2.2 Щелочные и 
щелочно-
земельные 
элементы 

Химические свойства, применение и названия 
соединений Натрия Na, Калия K, Магния Mg, 
Кальция Ca; калийные удобрения; жесткость 
воды H2O. 

2.2.3 Алюминий Химические свойства и получение алюминия 
Al; названия и  формулы важнейших 
соединений Алюминия. 

2.2.4 Феррум Химические свойства и получение железа; 
названия и формулы важнейших соединений 
Феррума Fe; применение железа и его 
соединений. 

2.3. Неметаллические элементы и их соединения. Неметаллы 
2.3.1 Галогены Формулы, названия и свойства важнейших 

соединений (HCl, MeCln); способы получения в 
лаборатории и реакции HCl-газ и HCl-кислота; 
применение Cl2, HCl-газ, HCl-кислоты; 
качественная реакция для обнаружения Cl-
ионов. 

2.3.2 Кислород и 
Сера 

Свойства O2, O3, S и соединений кислорода и 
серы: оксидов SO2, SO3, серной кислоты H2SO4, 
сульфатов. Способы получения O2 в 
лаборатории; главные области применения 
кислорода O2, озона O3, серы S, серной кислоты 
H2SO4 и сульфатов; качественная реакция для 
обнаружения SO4-ионов.  

2.3.3 Азот и 
Фосфор 

Свойства азота N2, белого P4 и красного 
фосфора Р8, нитроген (IІ) оксида NO, нитроген 
(IV) оксида NO2, фосфор (V) оксида P2O5, 
аммиака NH3, солей аммония, азотной кислоты 
HNO3, нитратов, ортофосфорной кислоты 
H3PO4, ортофосфатов; способы получения NH3, 
HNO3 и H3PO4 в лаборатории; применение N2, 
NH3, HNO3, нитратов, H3PO4, ортофосфатов; 
качественные реакции обнаружения ионов 
аммония NH4

+  ортофосфат-ионов PO4
3-. 

2.3.4 Углерод и 
Кремний 

Простые вещества Карбона (алмаз, графит, 
карбин); адсорбционные свойства 
активированного угля; свойства углерода С, 
кремния Si, оксидов CO, CO2, SiO2, кислот: 
карбонатной Н2СО3, силикатной H2SiO3, солей 
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  карбонатов, силикатов; способы получения  
оксидов Карбона в лаборатории; применение 
алмаза, графита, активированного угля, оксидов 
Карбона, Кремния, карбонатов, гидроген-
карбонатов, силикатов; качественные реакции 
обнаружения карбонат- и силикат-ионов. 

3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
3.1 Теоретические 

основы 
органической 

химии 

Важнейшие элементы-органогены, 
органические соединения; природные и  
синтетические органические соединения. 
Молекулярное строение органических 
соединений. Химическая связь в молекулах   
органических соединениях: энергия, длина, 
пространственная направлнность, полярность. 
σ-связь и π-связь. Одинарные, кратные 
(двойные, тройные), ароматические связи. 
Гибридизация электронных орбиталей атома 
Карбона; sp3-, sp2-, sp-гибридизации. 
Классификация органических соединений по 
строению углеродной цепи и наличию 
характеристических (функциональных) групп. 
Явление гомологии; гомологи, гомологический 
ряд, гомологическая разница. Классы 
органических соединений. Общие формулы 
гомологических рядов и классов органических 
соединений. 
Понятие первичного (вторичного, третичного, 
четвертичного) атома Карбона. 
Номенклатура органических соединений. 
Явление изомерии, изомеры, структурная и 
пространственная (геометрична, или цис- 
транс-) изомерия. 
Взаимное влияние атомов или групп атомов в 
молекулах органических соединений. 
Классификация химических реакций в 
органической химии (реакции присоединения, 
замещения, изомеризации). 
3.2. Углеводороды 

3.2.1 Алканы Общая формула алканов, их номенклатура, 
изомерия, строение молекул, свойства, способы 



получения, применение. 
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3.2.2 Алкены Общая формула алкенов, их номенклатура, 
изомерия, строение молекул, свойства, способы 
получения, применение, качественная реакция 
на двойную связь. 

3.2.3 Алкины Общая формула алкинов, их номенклатура, 
изомерия, строение молекул, свойства, способы 
получения, применение, качественные реакции 
на тройную связь. 

3.2.4 Ароматические 
углеводороды. 

Бензен 

Общая формула аренов гомологического ряда 
бензена. Строение, свойства, способы 
получения бензена; понятия об ароматических 
связях, 6π-електронной системе. 

3.2.5 Природные 
источники 

углеводородов 
и их 

переработка 

Нефть, природный и сопутствующий нефтяной 
газы, уголь, их состав; крекинг и ароматизация 
нефти и нефтепродуктов, детонационная 
устойчивость бензина, октановое число; 
переработка угля; проблемы получения жидкого 
топлива из угля и альтернативных источников. 

3.3. Оксигенсодержащие органические соединения 
3.3.1 Спирты Характеристическая (функциональная) группа 

спиртов. Классификация спиртов. Общая 
формула одноатомных насыщенных спиртов. 
Строение, номенклатура, изомерия, свойства, 
способы получения и применение. Понятие о 
водородной связи. Этиленгликоль и глицерол 
как представители многоатомных спиртов; 
качественная реакция на многоатомные спирты. 

3.3.2 Фенол Формула и строение молекулы фенола, 
характеристическая (функциональная) группа в 
ней; свойства, получение, применение; 
качественные реакции на фенол. 

3.3.3 Альдегиды Общая формула альдегидов. Строение молекул 
альдегидов, характеристическая (функцио-
нальная) группа, номенклатура, изомерия, 
свойства, получение, применение; 
качественные реакции на альдегидную группу. 

3.3.4 Карбоновые 
кислоты 

Характеристическая (функциональная) группа 
карбоновых кислот. Классификация. 
Общая формула насыщенных одноосновных 
карбоновых кислот. Строение, номенклатура, 
изомерия одноосновных карбоновых кислот, 
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3.3.5 Эстеры. 
Жиры. 
Мыла. 

Общая формула эстеров карбоновых кислот. 
Строение, номенклатура, изомерия, свойства, 
получение, применение. 
Жиры – эстеры глицерола и высших 
карбоновых кислот. Классификация жиров, 
свойства, получение, применение. Мыла и 
синтетические моющие средства. 

3.3.6 Углеводы Классификация углеводов; состав, 
молекулярные формулы глюкозы, фруктозы, 
сахарозы, крахмала и целлюлозы; структурная 
формула открытой формы молекулы глюкозы; 
свойства глюкозы, сахарозы, крахмала и 
целлюлозы; получение глюкозы, производство 
сахарозы і и крахмала; качественные реакции 
для определения глюкозы и крахмала; 
применение глюкозы, крахмала, целлюлозы. 

3.4. Нитрогенсодержащие органические соединения 
3.4.1 Амины Характеристическая (функциональная) группа 

аминов. Классификация. Номенклатура, 
изомерия, строение, свойства, способы 
получения и применение. 

3.4.2 Аминокислоты Состав и строение молекул, номенклатура, 
свойства, получение, применение аминокислот. 
Понятие об амфотерности аминокислот, 
биполярный ион; ди-, три-, полипептиды, 
пептидная связь (пептидная группа атомов). 

3.4.3 Белки Строение белков, их свойства, применение, 
цветные реакции на белки. 

3.5. Синтетические высокомолекулярные соединения 
и полимерные материалы на их основе 

 Синтетические 
высоко-

молекулярные 
соединения 

(ВМС) 
и полимерные 

материалы 
на их основе 

Понятия о полимере, мономере, элементарном 
звене, степени полимеризации. 
Классификация ВМС, способы синтеза ВМС; 
строение и свойства полимеров; 
термопластические полимеры и пластмассы  на 
их основе; понятия о натуральных и 
синтетических каучуках, синтетических 
волокнах; значение полимеров в общественном 
хозяйстве и быту. 

3.6. Обобщение знаний об органических соединениях 
Установление генетических связей между разными классами органических 
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