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1. Назначение вступительного испытания. 

Измерение уровня подготовки по химии абитуриентов, поступающих в АГУ на 

программу подготовки магистров химии. 

 

2. Особенности проведения вступительного испытания: 

2.1. форма вступительного испытания – собеседование; 

2.2. продолжительность вступительного испытания – не менее 40 минут, время на 

ответ не более 20 минут; 

2.3. система оценивания – дифференцированная, стобальная в соответствии с кри-

териями оценивания (п.5.6); 

2.4. решение о выставленной оценке принимаются простым голосованием, сразу 

после ответа абитуриента. 

 

3. Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительному испытанию:  

1. Тамм М.Е., Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. М. Академия. 2006. 368 с. 

2. РеутовО.А. , Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия, тт. 1 и 2, Москва, Изд-

во Бином. Лаборатория знаний, 1999, 555 с. и 623 с. ; тт. 3 и 4, Москва, Изд-во 

«Бином», 2007, 544 с. и 726 с. 

3. Шабаров Ю.С. Органическая химия: В 2-х кн. Учебник для вузов. М.: Химия, 

1996. 848 с 

4. Стромберг А.Г. Физическая химия. М. ВШ. 2007. 527 с. 

5. Е.В. Румянцев, Е.В. Антина, Ю.В. Чистяков Химические основы жизни. М.: Хи-

мия. 2007. 420 с. 

6. Гельфман М.И. Коллоидная химия. М. Лань. 2006. 336 с.  

7. Кондауров Б.П. Общая химическая технология. М. Академия. 2007. 336 с. 

8. Некрасов Б.В.  Основы общей химии. В 2 кн. М.: ВШ. – 2004. 

9. Корольков Д.В. Основы теоретической химии. М.: Издательский центр «Акаде-

мия». – 2007. 

 

4. Перечень вопросов, составленных на основе программ подготовки бака-

лавров по химическому направлению 

 

4.1. Общетеоретические вопросы химической науки 

 

1. Вещество и поле. Материя и движение. Химическая форма движения материи. 

Значение химии в народном хозяйстве. Корпускулярно-волновой дуализм частиц. 

Волны де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция. 

Физический смысл квадрата волновой функции. Квантовые числа. Корпускулярно-

волновой дуализм излучения. Уравнение Планка. Фотоэффект. Спектры атома. 

Теория атома водорода по Бору и спектр атома водорода.  

2. Основные понятия и законы химии. Границы применимости основных законов 

химии. 

3. Многоэлектронные атомы. Закон Мозли. Три принципа заполнения атомных ор-

биталей (АО). Некоторые свойства атомов. Квантовые числа как параметры, опре-

деляющие волновую функцию. Физический смысл квантовых чисел. Атомные ор-

битали. Вид s-, р- и d- орбиталей. 
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4. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Общенаучное 

и философское значение периодического закона.  

5. Химическая связь. Основные характеристики химической связи. Электроотрица-

тельность химических элементов. Степень окисления. Валентность. Координаци-

онное число.  

6. Ковалентная связь. Методы ковалентных связей. Механизм образования кова-

лентной связи. Гибридизация АО. Ионная связь. Межмолекулярные взаимодей-

ствия.  

7. Комплексные соединения. Основные положения координационной теории. Роль 

русских и советских ученых в развитии химии комплексных соединений. Характер 

химической связи в комплексных соединениях. Устойчивость комплексов в рас-

творах. Многообразие комплексных соединений, понятие об их классификации.  

8. Тепловые эффекты реакций. Закон Гесса. Основные термодинамические поня-

тия: внутренняя энергия, энтропия, энтальпия, изобарно-изотермический потенци-

ал. Оценка возможности протекания реакции в заданном направлении.  

9. Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-

восстановительном потенциале. Направленность окислительно-восстановительных 

реакций. Электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжений. Элек-

тролиз.  

10. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Закон действия масс. Катализ и катализаторы. Понятие о механизме дей-

ствия катализаторов 

11. Вода как слабый электролит, рН среды. Методы определения рН среды. Инди-

каторы. Буферные растворы. Биологическое значение буферных растворов.  

 

4.2. Теоретические основы строения и реакционной способности органических 

соединений, строение и свойства основных классов органических соединений 

 

12. Природа химической связи в органических соединениях. Ковалентная связь, 

способы ее образования. Основные характеристики ковалентной связи. 

13. Электронные и пространственные эффекты в органической химии. Индуктив-

ный и мезомерный эффекты. Эффект поля. Влияние на свойства соединений. 

14. Алканы: гомологический ряд, изомерия, номенклатура, методы получения, фи-

зические и химические свойства. Пространственное строение молекулы метана и 

этана. Механизм радикального замещения. Типовые реакции. 

15. Алкены: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Электронное строение 

этиленовых углеводородов. Методы получения алкенов, химические свойства. Ме-

ханизм электрофильного присоединения. Правило Марковникова и его объяснение 

с позиций статического и динамического подходов. Присоединение радикальное. 

Эффект Хараша. 

16. Алкины: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Электронное строение 

и геометрия алкинов. Способы получения, химические свойства алкинов. Примеры 

реакций нуклеофильного. электрофильного и радикального присоединения. Алки-

ны с терминальной тройной связью как СН- кислоты. 

17. Диеновые углеводороды. Строение молекул алкадиенов с сопряженными свя-

зями. Механизмы электрофильного и радикального присоединения. 1,2- и 1,4-

присоединение. Термодинамический и кинетический контроль в реакциях присо-
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единения. Способы получения, химические свойства. Каучук. Народно-

хозяйственное значение и развитие производства синтетических каучуков в Рос-

сии. 

18. Ароматические углеводороды: строение бензола, ароматические свойства, 

промышленные способы получения бензола и его производных, свойства. 

Правила ориентации для реакций электрофильного замещения, механизм реакций 

электрофильного замещения в ароматических углеводородах. Сопряженные си-

стемы, особенности строения. Гиперконъюгация. Пространственные эффекты: 

пространственные затруднения, напряжение, эффект сближения. Ароматичность. 

Аннулены ароматические и неароматические. Понятие об ароматических, неаро-

матических и антиароматических соединениях. Магнитные, структурные и энерге-

тические критерии ароматичности. 

19. Галогенпроизводные углеводородов. Изомерия, номенклатура. Получение га-

логенпроизводных. Использование галогенпроизводных алкенов для синтеза со-

единений других классов. Механизмы реакций нуклеофильного замещения в али-

фатическом и ароматических рядах. SN1, SN2, SNAripso, SN
H, викариозное нуклео-

фильное замещение VNSH, ариновый механизм. Ионные 1,2-элиминирования. Ме-

ханизмы Е1, Е2, Е1сВ. 

20. Сравнительная характеристика строения и реакционной способности спиртов и 

фенолов. Получение фенолформальдегидных смол. 

21. Альдегиды. Кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Методы по-

лучения. Химические свойства. Особенности реакционной способности аромати-

ческих альдегидов. Механизмы нуклеофильного присоединения AN и АN-E. Кар-

бонильные соединения как криптооснования. Реакции конденсации. 

22. Карбоновые кислоты: электронное строение карбоксильной группы, способы 

получения, химические свойства. Важнейшие представители карбоновых кислот. 

Производные карбоновых кислот. Способы получения. Сопоставление реакцион-

ной способности карбоновых кислот и их производных.  

23. Оксокислоты. Глиоксиловая, пировиноградная, ацетоуксусная кислоты). Влия-

ние карбонильной группы на кислотные свойства, константы ионизации. Реакции 

по карбонильной и карбоксильной группам.Ацетоуксусный эфир. Таутомерия, ме-

ханизм таутомерного превращения, предельные структуры и мезоформы. Выделе-

ние енольной и кетонной форм и их свойств. Синтезы на основе ацетоуксусного 

эфира, кетонное и кислотное расщепление. 

24. Моносахариды. Химические свойства моносахаридов. Дисахариды. Полисаха-

риды. Классификация их и химические свойства. Важнейшие производные целлю-

лозы. Роль углеводов в процессах жизнедеятельности. Основные пути распада 

глюкозы в организме. Механизм первичного биосинтеза глюкозы путем карбокси-

лирования рибулозо-1,5-дифосфата. 

25. Нитро- и сульфопроизводные ароматических углеводородов. Сравнение реак-

ционной способности.  

26. Амины алифатического и ароматического рядов. Строение. Методы получения. 

Сравнение реакционной способности. Взаимодействие первичных, вторичных и 

третичных аминов с азотистой кислотой. Взаимодействие третичных аминов с 

надкислотами. Аминокислоты: классификация. Строение и биологическая роль 

альфа-аминокислот. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Роль незаменимых 

аминокислот в сельском хозяйстве.  
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27. Пятичленные и шестичленные гетероциклы: их электронное строение, свой-

ства. Пиррол, пиридин, имидазол. 

28. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеотиды и нуклеозиды. АТФ и ее 

роль в обмене веществ. Строение нуклеиновых кислот. Виды нуклеиновых ве-

ществ. 

 

5. Основные критерии оценивания ответа абитуриента, поступающего в ма-

гистратуру (не менее 4 критериев) 

5.1. Знание понятийного аппарата, видов и способов его представления. Умение 

вычислять по известным формулам, понимать смысл и границы применимости 

формул; 

5.2. Умение аргументировать ответ, выявлять причинно-следственные связи, про-

гнозировать свойства химических соединений в зависимости от их строения; 

5.3. Умение анализировать и систематизировать фактический материал по данному 

разделу, излагать его в логической последовательности; 

5.4. Степень эрудированности испытуемого, его умение применять фактический 

материал в практической плоскости. 

 

6. Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровни его зна-

ний 

 

Уровни и подуровни знаний Балл 

Критерий 5.1  

- Знание понятийного аппарата, видов и спо-

собов его представления;  

- Умение вычислять по известным форму-

лам, понимать смысл и границы применимо-

сти формул. 

 

13 
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Критерий 5.2 

- Умение аргументировать ответ; 

- Выявлять причинно-следственные связи;    

- Прогнозировать свойства химических со-

единений в зависимости от их строения.  
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Критерий 5.3  

- Умение анализировать и систематизиро-

вать фактический материал по данному раз-

делу; 

- Излагать материал в логической последо-

вательности.  
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Критерий 5.4  

- Степень эрудированности испытуемого; 

- Умение применять фактический материал 

в практической плоскости. 
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