
 

Темы по химии для поступающих в 10 класс 

 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 
Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная 
формулы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные 
условия. Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 
вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 
реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в химических 
реакциях. Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится 
в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, 
содержащего определенную долю исходного вещества. Выход продукта 
химической реакции, его расчет. 

Тема 2. Первоначальные химические понятия. 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Тело и вещество. 
Физические свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. Индивидуальные 
(чистые) вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 
отстаивание, выпаривание, перегонка). Физические и химические явления. 
Изменения, происходящие с веществами. 

Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Атомно-молекулярное учение. Химические формулы. Индексы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 
Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об аллотропии и 
аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические и 
неорганические вещества. Массы атомов и молекул. Понятие об относительной 
атомной и молекулярной массе. Качественный и количественный состав 
вещества. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
Массовая доля химического элемента в химическом соединении и ее вычисление 
по формуле соединения. 

Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций: соединение, 
разложение, замещение, обмен. 

Тема 3. Кислород. Оксиды. Валентность 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная 
модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. 
Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода: 
взаимодействие с серой, фосфором, углем, водородом, натрием, алюминием, 
железом, метаном, сероводородом. Получение кислорода в лаборатории 
(разложением бертолетовой соли, пероксида водорода и перманганата калия) и в 
промышленности. Качественная реакция на газообразный кислород. Применение 
кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 

Валентность. Составление формул по валентности.  



 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. 
Понятие о благородных (инертных) газах.  

Тема 4. Водород. Вода. Растворы.  

Водород — химический элемент и простое вещество. Распространенность 
водорода в природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в 
лаборатории. Водород — взрывоопасное вещество. Качественная реакция на 
газообразный водород. История открытия водорода. Химические свойства 
водорода: взаимодействие с кислородом, серой, хлором, оксидами меди и свинца. 
Меры безопасностипри работе с водородом. Получение водорода в 
промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности металлов. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 
Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. 
Дистиллированная и деионизованная вода. Очистка воды. Растворы. Вода как 
растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких и газообразных) в воде. 
Классификация веществ по растворимости. Зависимость растворимости от 
температуры и давления. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 
вещества. Приготовление растворов. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, 
оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение 
кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой.  

Тема 5. Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 
Химические свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и 
основаниями, взаимодействие между кислотными и осно́вными оксидами. 
Получение и применение оксидов. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические 

кислоты. Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. 
Основность кислот. Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства 
кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с активными металлами. 
Представление о кислотно-осно́вных индикаторах. Изменение окраски 
индикаторов в различных средах. Получение и применение кислот. 

Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой 
активных металлов или их оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства оснований. Щелочи и нерастворимые в воде основания. 
Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде оснований при 
нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с щелочами. 
Реакция нейтрализации. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические 
свойства солей. Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с 
металлами. Применение солей. Получение солей. Химические свойства солей: 
реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и осно́вных 
солях. Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 



 

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических 
соединений. Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, 
гидридах, карбидах, силицидах, нитридах, пероксидах. 

Тема 6. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева как естественнонаучная классификация 
химических элементов. Порядковый номер элемента. Структура Периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева: периоды (малые и большие), 
группы и подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинный варианты 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды и 
актиноиды. 

Тема 7. Строение атома. 

Современная формулировка Периодического закона. Ядро атома. 
Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная модель 
строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового номера химического 
элемента. Современная формулировка Периодического закона. Радиоактивные 
изотопы (радионуклиды). Природа электрона: свойства частицы и волны. 
Атомная орбиталь и электронное облако. s-, p-, d-, f-орбитали. Форма s- и p-
орбиталей. Энергетический уровень. Максимальное число электронов на 
энергетических уровнях (емкость энергетического уровня). Распределение 
электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-го периодов. 
Характеристика первых двадцати химических элементов на основании их 
положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 
строения их атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения 
свойств атомов химических элементов на основе положения в Периодической 
системе Д. И. Менделеева и строения атома. Электроотрицательность атомов 
химических элементов. Изменение радиуса атома, электроотрицательности, 
металлических свойств в периодах и главных подгруппах. 

Тема 8. Химическая связь. 

Химическая связь. Энергия химической связи. Условия возникновения 
химической связи по Льюису. Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная 
химическая связь. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и 
донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. Полярность 
молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. Направленность 
ковалентной связи. Валентный угол. Геометрия молекул. Электронные пары 
химической связи, неподеленные электронные пары. Ионная связь. 
Координационное число. Свойства веществ с ионной связью. Отличие ионной и 
ковалентной связи. Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные 
металлической связью. 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов 
химических элементов в соединениях. 



 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. 
Понятие о кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ 
от типа кристаллической решетки. 

Тема 9. Химическая реакция 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Ионы. Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. 
Энергия кристаллической решетки. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и 
солей с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, 
его образование. Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация 
кислых солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности 
среды с помощью индикаторов и pH-метров. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Химические свойства 
основных классов неорганических соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и 
сильной кислотой, слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и 
слабым основанием. Реакция среды водных растворов солей. Обратимый и 
необратимый гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 
восстановления. Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов в 
уравнениях окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и 
анод) в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. 
Применение электролиза в промышленности. Тепловой эффект химической 
реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое уравнение. Экзо- и 
эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: расчет 
количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного 
вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических 
реакциях. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, 
влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Смещение 
химического равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и 
составу исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления 
атомов химических элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, 
по наличию или отсутствию катализатора. 

Тема 10. Неметаллы 



 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства 
неметаллов. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая 
характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и 
химические свойства галогенов. Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее 
соли. Хлор, его распространенность в природе, получение (в промышленности и в 
лаборатории), физические и химические свойства, применение. Хлороводород, 
получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение соляной кислоты и 
ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода крахмалом. 
Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические 
свойства. Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) 
(сернистый газ), сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный 
ангидрид). Серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной 
кислоты. Сульфаты. Получение и применение серной кислоты. Качественная 
реакция на сульфат-ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами 
серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот 
как простое вещество. Физические и химические свойства азота, получение, 
применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о 
минеральных удобрениях. Круговорот азота. Аммиак. Строение молекулы, 
физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. 
Качественная реакция на ион аммония. Оксиды азота. Азотная кислота: 
получение, физические и химические свойства. Применение азотной кислоты. 
Нитраты. 

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства 
фосфора. Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный 
ангидрид). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. 
Физические и химические свойства углерода. Аморфный углерод. 
Активированный уголь. Адсорбция. Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый 
уголь. Угарный газ (оксид углерода (II)), его свойства и физиологическое 
действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его получение, 
свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота 
и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 
Керамика. Стекло — пример аморфного материала. 

Тема 11. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. 
Распространенность металлов в природе. Физические свойства металлов. 
Химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 
активностей металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Способы 



 

получения металлов. Понятие о металлургии. Значение металлов в современном 
обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: 
нахождение в природе, физические свойства, взаимодействие с неметаллами и 
водой. Окрашивание пламени солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, 
получение и применение. Правила безопасной работы с гидроксидом натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. 
Нахождение кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические 
свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и 
гидроксид кальция. Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. 
Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и 
химические свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение 
алюминия. Дуралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства 
(взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и 
железа (III) и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на 
ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и 
отпущенная сталь. Коррозия железа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ 
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ФОРМУЛЫ И НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ 

1 
H2 – водород 

29 
NaOH – едкий натр, каустик, 
каустическая сода, гидроксид натрия 

2 O2 – кислород 30 КОН – едкое кали, гидроксид калия 

3 
N2 – азот 

31 
KMnO4 – перманганат калия, 
марганцовка 

4 
F2 – фтор 

32 
SiO2 – кремнезем, кварц, песок, оксид 
кремния (IV) 

5 
Cl2 – хлор 

33 
СаСО3 – известняк, мел, мрамор, 
карбонат кальция 



 

6 
Br2 – бром 

34 
CaCO3⋅MgCO3 – доломит, карбонат 
кальция-магния 

7 I2 – йод 35 SiC – карборунд, карбид кремния 

8 
СО – оксид углерода (II), угарный 
газ 

36 
MgO – оксид магния, жженая магнезия 

9 
СО2 – оксид углерода (IV), 
углекислый газ 

37 
TiO2 – рутил, диоксид титана, титановые 
белила 

10 Н2О – вода 38 K2CO3 – поташ, карбонат калия 

11 
CaO – оксид кальция; негашеная 
известь 

39 
MnO2 – оксид марганца (IV), пиролюзит 

12 
Ca(OH)2 – гидроксид кальция, 
гашеная известь 

40 
NH4NO3 - селитра аммиачная, нитрат 
аммония 

13 
NaCl – галит, хлорид натрия, 
поваренная соль, каменная соль 

41 
КNO3 - селитра калийная (индийская); 
нитрат калия 

14 
H2O2 – пероксид водорода 

42 
Сa(NO3)2 - селитра кальциевая 
(норвежская), нитрат кальция 

15 
HCl – хлороводородная или 
соляная кислота 

43 
NaNO3 - селитра натриевая (чилийская), 
нитрат натрия 

16 
H2SO4 – серная кислота, 
купоросное масло 

44 
Al2O3 - оксид алюминия, боксит, 
глинозем 

17 
HNO3 – азотная кислота 

45 
Na3AlF6 - криолит, гексафтороалюминат 
натрия 

18 H3PO4 – ортофосфорная кислота 46 PH3 - фосфин 
19 H2CO3 – угольная кислота 47 SiH4 - силан 
20 H2SiO3 – кремниевая кислота 48 AsH3 - арсин 
21 СН3СООН – уксусная кислота 49 HgCl2 – сулема, хлорид ртути (II) 
22 NH3 - аммиак 50 HgS – киноварь, сульфид ртути (II) 

23 
NH3⋅H2O - нашатырный спирт, 
раствор NH3 в воде 

51 
Hg2Cl2 – каломель, дихлорид диртути 

24 
NH4Cl – нашатырь, хлорид 
аммония 

52 
Na2CO3 - сода кальцинированная, 
карбонат натрия 

25 
KClO3  - бертолетова соль, хлорат 
калия 

53 
Na2CO3⋅10Н2О - сода кристаллическая, 
декагидрат карбоната натрия 

26 
NO2 - оксид азота (IV), бурый газ, 
лисий хвост 

54 
NaHCO3 - сода питьевая (пищевая), 
гидрокарбонат натрия 

27 
N2O – веселящий газ, закись азота, 
оксид азота (I) 

55 
MgSO4 - сульфат магния, горькая или 
английская соль 

28 SO3 в H2SO4конц - олеум  56 ZnO – цинковые белила, оксид цинка  

57 
SO3 - оксид серы (VI), серный газ, 
серный ангидрид 

80 
смесь HNO3конц. и НСlконц. в объемном 
отношении 1:3 - царская водка 

58 
HF - плавиковая кислота, 
фтороводородная кислота 

81 
NaCl⋅KCl, хлорид натрия и хлорид калия, 
сильвинит 

59 
SO2 - оксид серы (IV), сернистый 
газ, сернистый ангидрид 82 

СаCl2+Ca(ClO)2+Ca(OH)2 – хлорная 
известь, хлорид кальция+гипохлорит 
кальция+гидроксид кальция  

60 
СН4 - болотный газ, метан, 
рудничный газ 

83 
Pb(СН3СОО)2·3Н2О – свинцовый сахар, 
тригидрат ацетата свинца (II) 



 

61 
AgNO3 – нитрат серебра (I), ляпис 

84 
CaSO4⋅2H2O – гипс, дигидрат сульфата 
кальция 

62 
BaSO4 – сульфат бария, баритовая 
каша 

85 
2CaSO4⋅H2O – моноаквадисульфат 
кальция, алебастр 

63 
Fe2O3 - оксид железа (III), красный 
железняк 

86 
Ca3(PO4)2 – фосфорит, горная порода, 
фосфат кальция 

64 
Fe3O4, Fe2O3•FeO – оксид железа 
(III) и (II) или железная окалина, 
магнитный железняк 

87 
Ca(H2PO4)2CaSO4 - суперфосфат 
простой, дигидрофосфат и сульфат 
кальция 

65 
2Fe2O3•3H2O – бурый железняк, 
триаквадиоксиджелеза (III) 

88 
Ca(H2PO4)2 - суперфосфат двойной, 
дигидрофосфат кальция 

66 
Cu2S – медный блеск, сульфид 
меди (I), халькозин 

89 
FeCO3 – сидерит, карбонат железа (II) 

67 
PbS – свинцовый блеск, сульфид 
свинца (II) 

90 
HCNS – роданистоводородная кислота, 
тиоциановая кислота 

68 
Pb3O4 – свинцовый сурик, оксид 
дисвинца (III) - свинца (II) 

91 
HCN – синильная кислота 
цианистоводордная кислота 

69 
CaF2 – флюорит, фторид кальция 

92 
Na2B4O7·10H2О – бура, декагидрат 
тетрабората натрия 

70 
Fe3C – цементит, карбид железа 
(III) 

93 
СО(NH2)2 - карбамид (мочевина), амид 
угольной кислоты 

71 
CO+H2 – водяной газ, оксид 
углерода (II) и водород 

94 
K4[Fe(CN)6] – желтая кровяная соль, 
гексацианоферрат (II) калия 

72 
2H2 + O2 - гремучий газ, водород + 
кислород (2:1) 

95 
Fe4[Fe(CN)6]3 - берлинская лазурь, 
гексацианоферрат (II) железа (III) 

73 
HClO – хлорноватистая кислота 

96 
K3[Fe(CN)6] - красная кровяная соль, 
гексацианоферрат (III) калия 

74 
HClO2 – хлористая кислота 

97 
Fe3[Fe(CN)6] - турнбулева синь, 
гексацианоферрат (III) железа (II) 

75 HClO3 – хлорноватая кислота 98 ZnS – сфалерит, сульфид цинка 

76 
HClO4 – хлорная кислота 

99 
FeSO4⋅7H2O - железный купорос, 
гептагидрат сульфата железа (II) 

77 
Na2SO4⋅10Н2О – глауберова соль, 
декагидрат сульфата натрия 

100 
CuSO4⋅5H2O - медный купорос, 
пентагидрат сульфата меди (II) 

78 
COCl2 – фосген, дихлорангидрид 
угольной кислоты 

101 
FeS2 – пирит, железный колчедан, 
серный колчедан, персульфид железа (II) 

79 
(NH4)2HPO4 – диаммофос, 
гидрофосфат аммония 

102 
(CuOH)2CO3 – малахит, 
гидроксокарбонат меди (II) 

 


