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Название дисциплины: Введение в общую химию. Общая и неорганическая 

химия. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели:  

– развитие у студентов химического мировоззрения, овладение основными поло-

жениями неорганической химии и приобретение навыков работы с веществом.  

 

Задачи:  

– обучение основам номенклатуры неорганических соединений и химической 

классификации;  

– получение студентами основных представлений о закономерностях изменения 

свойств элементов и их соединений;  

– приобретение студентами навыков работы в химической лаборатории и проведе-

ния синтезов неорганических соединений.  

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Цели, задачи общей и неорганической химии, пути и способы их решения. 

2. Роль и значение методов общей и неорганической химии в фармации, в 

практической деятельности провизора, исследователя в области фармации. 

3. Основные разделы общей и неорганической химии. Основные понятия и методы 

общей и неорганической химии. 

4. Основные этапы развития общей и неорганической химии, ее современное 

состояние. 

5. Связь свойств соединений с положением составляющих их элементов в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

6. Пути расчета энергетических характеристик химических процессов, определение 

направления и глубины их протекания, способы расчета химических равновесий по 

известным исходным концентрациям и константе равновесия.  

7. Основу теории строения неорганических веществ, теории химической связи. 

8. Важнейшие свойства химических элементов и их соединений. 

9. Основные типы неорганических соединений. 

10. Современную номенклатуру неорганических соединений. 

11. Основные литературные источники и справочную литературу по общей и 

неорганической химии. 
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12. Правила охраны труда и техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

 

Уметь:  

1. Самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по общей и 

неорганической химии. 

2. Пользоваться основными неорганическими реактивами, растворителями и 

химической посудой. 

3. Правильно использовать номенклатуру неорганических соединений. 

4. Рассчитывать энергетические характеристики химических процессов. 

5. Прогнозировать возможность самопроизвольного протекания химических реакций. 

6. Готовить растворы с заданной концентрацией растворенных веществ. 

7. Прогнозировать возможность образования и растворения осадков. 

Владеть: основными приемами и техникой выполнения экспериментов по общей и 

неорганической химии 

Приобрести опыт деятельности: в анализе, формулировке и решении конкретных 

задач, интересующих фундаментальную науку и практику. 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины (К – коллоквиум, Т – проверочная 

самостоятельная работа (тест), РК - рубежная контрольная работа, ДЗ – домашнее 

задание, РГЗ – расчетно-графическое задание) 

№ 

раз

дел

а 

Наименован

ие раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Базовые по-

нятия химии 

Химический элемент. Простое и сложное хими-

ческое вещество. Количество вещества. Химиче-

ская реакция. Расчеты по химическим формулам 

и уравнениям реакций. Стехиометрические зако-

ны. Структурные формулы молекул. 

ДЗ 
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2 Строение 

атома. 

Периодичес

кий закон. 

Химическая 

связь. 

Атомные орбитали. Квантовые числа. Распреде-

ление плотности вероятности нахождения элек-

тронов в атоме. Формы граничных поверхностей 

s-, p- и d-орбиталей. Спин электрона. Принцип 

Паули. Правило Хунда. Порядок заполнения 

атомных орбиталей электронами. Электронные 

конфигурации атомов и ионов. Валентные уровни 

и подуровни. 

 Современная интерпретация Периодиче-

ского закона Д. И. Менделеева. Структура перио-

дической таблицы. Общие закономерности изме-

нения свойств атомов (размер, энергия иониза-

ции, сродство к электрону, электроотрицатель-

ность) в периодах и группах. Элементы–металлы 

и элементы–неметаллы. 

          Причины соединения атомов в молекулы и 

кристаллы. Метод электронных пар. Ковалентная 

связь. Связывание - и -типа, кратные связи. 

Энергия связи. Полярность связи. Электрические 

дипольные моменты молекул. Обменный и до-

норно-акцепторный механизмы образования ко-

валентной связи. Смысл понятия «гибридизация». 

Резонансные структуры и делокализация. Много-

центровые связи. Неподеленные электронные па-

ры. Число химических связей, образуемых эле-

ментами II и III периодов. Ковалентные кристал-

лы. Соединения переменного состава, область 

гомогенности. 

          Предсказание геометрической структуры 

молекул методом Гиллеспи. 

          Ионная связь. Ионные вещества. Размеры 

ионов. 

 Металлическая связь, металлические ради-

усы атомов. Свойства металлических веществ. 

 Координационная связь. Комплексообра-

зователь, лиганд, координационное число, коор-

динационный многогранник. 

 Водородная связь, ее влияние на физиче-

ские свойства веществ. Силы Ван-дер-Ваальса, их 

природа. Молекулярные жидкости и кристаллы. 

ДЗ, РК 

3 Элементы 

химической 

термодина-

мики. Хи-

мическое 

равновесие. 

          Термодинамические системы (открытые, 

закрытые, изолированные). Стандартные термо-

динамические условия. Стандартное состояние 

вещества. Активность вещества. 

          Энергетический эффект реакции. Виды 

энергетического эффекта. Внутренняя энергия 

вещества. Энтальпия реакции. Энтальпия образо-

вания вещества. Закон Гесса, его следствия. 

          Макро– и микроскопическое определение 

понятия «энтропия». Типичные процессы, приво-

дящие к увеличению и уменьшению энтропии. 

ДЗ, РК 
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Самопроизвольные процессы в изолированных 

системах. Критерий самопроизвольности проте-

кания процесса в закрытой системе. Свободная 

энергия Гиббса. Зависимость энергии Гиббса об-

разования вещества от его активности. 

          Обратимая химическая реакция. Состояние 

химического равновесия, термодинамический и 

кинетический критерии установления равновесия. 

Метастабильное состояние. Константа химиче-

ского равновесия, ее связь со свободной энергией 

Гиббса процесса. Термодинамический вывод кон-

станты равновесия. Условия равновесного сосу-

ществования фаз. Гетерогенные химические рав-

новесия. 

 Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье, его термодинамическое 

обоснование. 

4 Растворы. 

Равновесия в 

растворах 

электроли-

тов. 

          Компоненты растворов. Способы выраже-

ния концентрации растворов. Растворимость, ее 

температурная зависимость. Насыщенный и пере-

сыщенный растворы. Сольватация частиц раство-

ренного вещества. 

            Электролитическая диссоциация. Термо-

динамика электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Константа и сте-

пень диссоциации. 

Взаимодействие между ионами в растворе, 

ионная сила раствора. Коэффициенты активности 

ионов в растворе. 

 Кислоты, основания, амфотерные гидрок-

сиды. Автопротолиз воды. Водородный показа-

тель (рН) растворов сильных и слабых кислот и 

оснований, его расчет и измерение. Ступенчатая 

диссоциация. Кислотно–основное титрование. 

 Гидролиз катионов и анионов. Константа и 

степень гидролиза. рН растворов солей. 

 Произведение растворимости малораство-

римых электролитов, ее использование для расче-

та растворимости. 

Равновесия реакций комплексообразова-

ния в растворах. Растворение малорастворимых 

солей благодаря комплексообразованию. 

ДЗ, РК 

5 Окислитель-

но-восстано-

вительные 

реакции. 

Окислители и восстановители, реакции между 

ними. Электродный потенциал, его измерение. 

Стандартные электроды (водородный, хлорсереб-

ряный). Уравнение Нернста. Электродвижущая 

сила окислительно-восстановительной реакции, 

ее связь с энергией Гиббса реакции. Влияние рН 

среды на ЭДС окислительно-восстановительных 

реакций, примеры. Влияние образования мало-

растворимых веществ на ЭДС окислительно-

восстановительных реакций, примеры. 

ДЗ, РК 
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          Химические источники тока. Топливные 

элементы. Электролиз. Аккумуляторы. 

          Коррозия металлов, способы защиты от нее. 

6 
Элементы 

химической 

кинетики. 

Скорость гомогенной и гетерогенной химической 

реакции. Основной постулат химической кинети-

ки. Кинетическое уравнение реакции. Порядок 

реакции, его экспериментальное определение. 

Элементарные и сложные реакции. Молекуляр-

ность реакции. Кинетический вывод константы 

равновесия. 

Температурная зависимость скорости хи-

мической реакции. Энергия активации и энерге-

тический профиль реакции. Уравнение Аррениу-

са. Кинетическое обоснование принципа Ле Ша-

телье. 

 Понятие о механизме сложной реакции. 

Последовательные и параллельные реакции. 

Промежуточные и переходные состояния. Лими-

тирующая стадия сложной реакции. 

 Радикальные цепные реакции. Реакции с 

разветвленной цепью. 

 Катализ (гомогенный и гетерогенный). Ка-

тализаторы, промоторы, яды, ингибиторы. Меха-

низм действия катализаторов и ингибиторов. Ав-

токатализ. Ферментативный катализ. 

ДЗ, РК 
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7 Свойства 

неметаллов 

и их соеди-

нений 

          Водород, строение атома и молекулы. Ме-

тоды получения. Химические свойства. Гидриды 

металлов и неметаллов. Применение водорода в 

промышленности. 

          Кислород, строение атома и молекулы. Фи-

зические и химические свойства кислорода. Озон, 

его получение и химические свойства. Образова-

ние и распад озона в природе. Оксиды, пероксиды 

и супероксиды. Пероксид водорода, его свойства. 

Вода, ее физические и химические свойства. 

Структура воды и льда. 

          Галогены. Строение атомов и молекул. Фи-

зические и химические свойства галогенов. Гало-

геноводороды. Галогениды металлов и неметал-

лов. Кислородсодержащие кислоты галогенов и 

их соли. Применение галогенов и их соединений. 

          Сера. Строение и свойства простого веще-

ства. Сероводород, сульфиды. Оксиды серы. Сер-

нистая и серная кислоты, их соли. Краткий обзор 

химии селена и теллура. 

          Азот, строение атома и молекулы. Физиче-

ские и химические свойства азота. Нитриды. Ам-

миак. Оксиды азота. Азотистая и азотная кисло-

ты. Биологическая роль соединений азота. 

          Фосфор, строение и свойства простых ве-

ществ: красного, белого и черного фосфора. Фос-

фиды, фосфин. Оксиды фосфора. Фосфористая 

кислота. Орто-, мета- и полифосфорные кислоты. 

Фосфаты, их растворимость и гидролиз. Галоге-

ниды фосфора. Биологическая роль соединений 

фосфора. Краткий обзор химии мышьяка, сурьмы 

и висмута. 

          Углерод, строение атома. Аллотропные мо-

дификации углерода. Активированный уголь. 

Карбиды. Оксиды углерода. Угольная кислота и 

ее соли. Гидролиз карбонатов. Карбонаты в при-

роде. Жесткость воды. 

Кремний. Химические свойства простого 

вещества. Получение высокочистого кремния. 

Оксид кремния, кремниевая кислота. Силикаты и 

алюмосиликаты. Карборунд. Стекло. Цемент. 

Краткий обзор химии германия, олова и 

свинца. Свинцовый аккумулятор. 

Бор, борная кислота, бораты. 

ДЗ, РК 
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8 Свойства 

металлов и 

их 

соединений 

        Mеталлы IA и IIA подгрупп. Получения и 

свойства простых веществ, взаимодействие с 

неметаллами, водой и кислотами. Оксиды и 

гидроксиды. Соли: галогениды, нитраты, 

сульфаты, фосфаты, карбонаты.  

        Алюминий, его получение, свойства и 

применение. Гидроксид алюминия, его 

амфотерность. Гидролиз солей алюминия. 

Галогениды алюминия. 

        Переходные металлы, обзор химических и 

физических свойств простых веществ. 

        Особенности химических свойств соедине-

ний переходных металлов. Их типичные степени 

окисления (на примере Cr, Mn и Fe). Важнейшие 

соединения, соответствующие этим степеням 

окисления. Реакции окисления и восстановления 

этих соединений, переход из одной степени окис-

ления в другую. Кислотно-основные и окисли-

тельно-восстановительные свойства соединений 

переходных металлов в различных степенях 

окисления. 

        Комплексные соединения переходных ме-

таллов. Моно- и полидентатные лиганды. Устой-

чивость комплексных соединений, константа 

устойчивости. Влияние комплексообразования на 

устойчивость степеней окисления комплексооб-

разователя. 

ДЗ, РК 

3.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов, из них лекции – 32 часа, 

семинары – 16 часов, самостоятельная работа студентов – 22 часа. 

Вид работы Семестр 2 Всего 

Общая трудоемкость 70 70 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л) 32 32 

Семинары 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 22 22 

Вид промежуточного кон-

троля 

Зачет, экзамен  

Разделы дисциплины по семестрам 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа Л семин

ары 

(ПЗ) 

ЛР 

1 Базовые понятия 

химии 

7 4 1  2 

2 Строение атома. 9 4 2  3 
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Периодический закон. 

Химическая связь 

3 Элементы химической 

термодинамики. 

Химическое 

равновесие 

9 4 2  3 

4 Растворы. Равновесия 

в растворах электроли-

тов 

10 4 2  4 

5 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

9 4 2  3 

6 Элементы химической 

кинетики 

10 4 2  4 

7 Свойства неметаллов и 

их соединений 

7 4 3   

8 Свойства металлов и 

их соединений 

9 4 2  3 

 Итого: 70 32 16  22 

3.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 1 Расчеты по химическим формулам и уравнениям 1 

2 2 Закономерности заполнения атомных орбиталей 1 

3 Закономерности образования химических связей 1 

3 4 Расчет энтальпий и энтропий химических реакций 1 

5 Запись констант равновесия и предсказание 

направления смещения химического равновесия 

1 

4 6 Расчет pH растворов сильных и слабых кислот и 

оснований 

1 

7 Расчет pH растворов солей. Расчет растворимости 

малорастворимых соединений. 

1 

5 8 Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций в различных условиях 

1 

9 Расчет потенциалов и ЭДС окислительно-

восстановительных процессов. 

1 

6 10 Кинетические уравнения химических реакций 1 

11 Температурная зависимость скорости химических 

реакций 

1 

7 12 Химические свойства кислорода, водорода и 

галогенов 

1 

13 Химические свойства серы и азота 1 

14 Химические свойства фосфора, углерода и кремния 1 

8 15 Химические свойства s- и p-металлов 1 

16 Химические свойства переходных металлов 1 

3.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплин 

№ 

раздела 

№ 

вопроса 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Кол-во часов 
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1 1 Проведение расчетов по химическим формулам 1 

2 Проведение расчетов по уравнениям химических 

реакций 

1 

2 3 Строение атома 1 

4 Виды химической связи 1 

5 Межмолекулярные взаимодействия 1 

3 6 Энтальпия химической реакции. Закон Гесса 1 

7 Энтропия вещества и энтропия реакции 1 

8 Химическое равновесие, константа равновесия 1 

4 9 Концентрация растворов 1 

10 Сольватация частиц растворенного вещества 1 

11 Водородный показатель растворов кислот, 

оснований и солей 

1 

12 Образование и растворение осадков. Образование 

комплексных соединений 

1 

5 13 Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций 

1 

14 Электродные потенциалы и ЭДС 1 

15 Химические источники тока. Законы 

электролиза. 

1 

6 16 Скорость химической реакции. Кинетические 

уравнения. Зависимость скорости реакции от 

температуры 

1 

17 Катализаторы. Ингибиторы. Ферментативный 

катализ. 

1 

18 Изучение свойств кислорода, водорода, галогенов 

и элементов подгруппы серы 

1 

19 Изучение свойств элементов подгрупп азота и 

углерода 

1 

8 20 Изучение свойств непереходных металлов 1 

21 Изучение свойств переходных металлов 1 

22 Изучение свойств комплексных соединений 1 

 

4. Образовательные технологии 

4.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр Вид 

занятия 

Интерактивные образовательные технологии Кол-во часов 

 Лекции, 

семинары 

мультимедийный проектор, презентация, 

интерактивная доска 

48 

Итого 48 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Варианты контрольных работ 

 

Контрольная по итогам разделов 1 и 2 : 
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1. Напишите уравнение реакции железа с кислородом, в результате которой образуется 

Fe3O4. Вычислите массовую долю (%) железа в составе Fe3O4. 
 

2. Напишите уравнение реакции растворения магния в избытке соляной кислоты. Сколько 

было взято магния, если в результате реакции образовалось 36 г хлорида магния? Ка-

кой объем займет выделившийся водород при 25°С и давлении 97 кПа? Сколько грам-

мов 10% соляной кислоты необходимо для растворения этого количества магния? 
 

3. Начальные концентрации веществ, участвующих в протекающей в газовой фазе реак-

ции 

 CO + H2O = CO2 + H2, 

были равны (моль/л): СCO = 0,3, CH2O = 0,4, CCO2
 = 0,05, CH2

 = 0. Чему будут равны кон-

центрации всех веществ в момент, когда прореагирует половина оксида углерода(II), 

если объем смеси не изменился? 
 

4. Составьте электронные конфигурации (распределение электронов по уровням и под-

уровням)  а) атома кремния б) хлорид-иона в) иона V
2+

. 
 

5. Постройте энергетические диаграммы орбиталей III и IV уровней атома хрома и иона 

Cr
2+

. Укажите, как расположены на них электроны. 
 

6. Расставьте в порядке возрастания электроотрицательности следующие элементы: 

 B,  C,  Ca,  Cl,  F,  K,  Mg. 

не пользуясь таблицей электроотрицательностей, а только исходя из положения эле-

ментов в Периодической системе. 
 

7. В двухатомной молекуле прямая, проходящая через оба атомных ядра, выбрана за ось x. 

Изобразите все возможные способы перекрывания px-орбитали одного атома с s-, p- и 

d-орбиталями другого атома, приводящие к образованию химической связи. Укажите 

названия d-орбиталей и тип связывания. 
 

8. На основании электронной конфигурации атомов кремния и фосфора предскажите воз-

можные валентные состояния этих атомов в молекулах. Приведите примеры соедине-

ний, соответствующие этим состояниям. 
 

9. Молекула ацетилена имеет формулу C2H2. Нарисуйте структурную формулу этой моле-

кулы, если валентность углерода в ней равна 4. Какова гибридизация атомов углерода 

в этой молекуле? Перекрывание каких АО приводит к образованию σ-связей, а каких – 

к образованию π-связей? (линию, соединяющую ядра атомов C, примите за ось x) 
 

10. Методом Гиллеспи предскажите строение одной из следующих частиц: 

а) молекулы SF6  б) молекулы SCl2  в) иона SO4
2-

  г) иона SO3
2-

 

 
Контрольная по итогам раздела 3 : 

 
1. Вычислите энтальпию реакции 

 4KClO3 (к) = 3KClO4 (к) + KCl(к), 

если известны тепловые эффекты следующих реакций: 

 KClO3 (к) = KCl(к) + 3/2O2 (г)  +47,5 кДж 

 KClO4 (к) = KCl(к) + 2O2 (г)    +9,4 кДж. 
 

2. Рассчитайте стандартную энтальпию реакции 

 2H2O(г) + CH4 (г) = CO2 (г) + 4H2 (г) 

по табличным значениям ΔfH298 ее участников. 
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3. Вычислите стандартную энтальпию образования азотистой кислоты (в виде водного 

раствора), если известны стандартные энтальпии следующих реакций: 

               ΔrH298, кДж 

 NH4NO2 (р) = N2 (г) + 2H2O (ж)     -320,0 

 NH3 (р) + HNO2 (р) = NH4NO2 (р)       -37,7 

 2NH3 (р) = N2 (г) + 3H2 (г)     +169,8 

 2H2 (г) + О2 (г)= 2H2O (ж)      -571,6 
 

4. Предскажите знак стандартной энтропии процесса растворения сероводорода в воде и 

по табличным данным вычислите ее величину. 

5. Теплота плавления льда равна 333 Дж/г. Рассчитайте стандартную энтропию плавления 

льда. Используя табличные термодинамические данные, оцените ΔfH298 и S298 льда. 

6. Рассчитайте стандартную энергию Гиббса реакции 

 NO2 (г) → NO(г) + O2 (г) 

при 250С. Определите, возможно ли ее самопроизвольное протекание при стандарт-

ных состояниях ее участников. 

7. Определите, возможно ли самопроизвольное протекание реакции восстановления окси-

да железа(III) водородом до свободного металла при стандартных состояниях ее 

участников и температуре 800С. 

8. Определите температурные интервалы, в которых являются самопроизвольными сле-

дующие реакции, все участники которых находятся в стандартном состоянии: 

 а) PbO2 (к) → PbO(к) + O2 (г) 

 б) N2 (г) + H2 (г) → NH3 (г) 

 в) N2 (г) + O2 (г) → NO2 (г) 

 г) H2 (г) + Cl2 (г) → HCl(г) 

9. Запишите выражение для константы равновесия протекающей в газовой фазе реакции 

 2NO2 = 2NO + O2. 

По табличным данным рассчитайте значение этой константы при 520С. 

10. Вычислите константу равновесия и стандартную энергию Гиббса реакции 

 SO2 + NO2 = SO3 + NO 

при 300°С, если константы равновесия реакций 

 2SO2 +O2 = 2SO3
 

и 

 2NO +O2 = 2NO2 

равны соответственно 1,7·10
8
 и 5,5·10

2
. 

11. В результате протекания реакции 

 CaCO3 = CaO + CO2 

при 600ºС устанавливается равновесное давление CO2, равное 5·10
–3

 атм. Рассчитайте, 

при какой температуре равновесное давление CO2 будет равно 1 атм, если стандартная 

энтальпия этой реакции равна +178,2 кДж. 

 

Контрольная по итогам раздела 4 : 
 

1. В 1 л раствора содержится 0,005 моль HCl и 0,1 моль NaCl. Рассчитайте рН раствора без 

учета и с учетом ионной силы. 
 

2. Рассчитайте рН 10
-7

 М раствора NaOH при 25˚С. 
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3. Напишите уравнение диссоциации аммиака и рассчитайте рН 0,05 М раствора аммиака 

и степень его диссоциации в этом растворе. 
 

4. рН 0,01 М раствора хлорноватистой кислоты (HClO) равен 4,70. Рассчитайте степень 

диссоциации хлорноватистой кислоты в данном растворе, константу диссоциации и 

ΔG диссоциации этой кислоты. 
 

5. Для процесса диссоциации сероводородной кислоты 

а) напишите уравнения диссоциации по каждой из ступеней 

б) напишите полное уравнение диссоциации 

в) по табличным значениям констант диссоциации по каждой ступени вычислите  пол-

ную константу диссоциации. 

 
6. Раствор содержит 0,01 моль/л уксусной кислоты и 0,001 моль/л хлороводорода. Вычис-

лите степень диссоциации уксусной кислоты и рН раствора. 
 

7. Напишите уравнение реакции гидролиза ацетат-ионов. Рассчитайте рН 0,1 М раствора 

ацетата натрия и степень гидролиза ацетат-ионов в этом растворе. 
 

8. Рассчитайте концентрацию раствора KCN, значение рН которого равно 10,6. Определи-

те равновесные концентрации всех ионов и рассчитайте степень гидролиза цианид-

ионов (CNˉ) в этом растворе. 
 

9. Сколько граммов кристаллического фторида кальция можно растворить  

а) в 1 л чистой воды, 

б) в 1 л 0,1 М раствора фторида натрия? 
 

10. Напишите уравнение реакции образования комплексной частицы [Cu(NH3)4]
2+

. Напи-

шите выражение для константы устойчивости этой частицы. 
 

 

Контрольная по итогам раздела 5 : 
 

1. Методом электронно-ионного баланса уравняйте реакции, протекающие в водных рас-

творах: 

 а)  HCl + HNO3 → Cl2 + NO + H2O 

 б)  KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

 в)  FeCl3 + KI → FeCl2 + KCl + I2(к.) 

Определите ΔE° этих реакций. Могут ли они самопроизвольно протекать при стан-

дартных условиях и стандартных состояниях реагирующих веществ? 
 

2. Какой из двух окислителей является более сильным: 

 а) Au
3+

 или Co
3+

; 

 б) Cl2 или PbO2  (в кислой среде); 

 в) Cl2 или PbO2  (в щелочной среде)? 
 

3. Найдите электродный потенциал процесса 

 Cr2O7
2
‾ + 14H

+
 + 6e‾ = 2Cr

3+
 + 7H2O 

при pH = 3,5, 25С и стандартных состояниях остальных участников реакции. 
 

4. Вычислите электродный потенциал процесса 

 MnO4‾ + 2H2O + 3e‾ = MnO2 + 4OH‾ 

      при температуре 25С, pH = 8,5 и концентрации перманганат-ионов 0,01 моль/л. 
 

5. Рассчитайте ЭДС медно-цинкового элемента при 25С, если концентрация ионов Cu
2+

 

равна 0,1 моль/л, а концентрация ионов Zn
2+

 — 0,00001 моль/л. 
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6. Стандартный электродный потенциал процесса  

 AgBr + e‾ = Ag + Br‾ 

равен +0,07 В, а стандартный электродный потенциал процесса 

 Ag
+
 + e‾ = Ag 

равен +0,80 В. Вычислите по этим данным произведение растворимости AgBr при 

25С. 
 

7. Вычислите электродный потенциал процесса 

 Ag
+
 + e‾ = Ag 

в насыщенном растворе AgCl при 25С, если стандартный электродный потенциал это-

го процесса равен +0,80 В, а произведение растворимости AgCl равно 1,77·10‾
10

. 

 

Контрольная по итогам раздела 6 : 
 

1. Для реакции омыления (гидролиза) метилового эфира уксусной кислоты 

 СН3СООСН3 + Н2О = СН3СООН + СН3ОН 

измерена зависимость концентрации реагирующего вещества от времени: 

Время, мин.     0 25 50 75 100 125 

Концентрация СН3СООСН3 , моль/л 0,61 0,43 0,31 0,22 0,15 0,11 

Определите среднюю скорость реакции в промежутки времени от 0 до 50 и от 75 до 

125 мин. 
 

2. Энергия активации реакции 

 2NO + Cl2 = 2NOCl 

равна 18,8 кДж/моль. Во сколько раз изменится скорость реакции при повышении 

температуры с 60 до 80ºС? 
 

3. При использовании катализатора (Pt) энергия активации реакции 

 2SO2 + O2 = 2SO3 

уменьшается с 250 до 60 кДж/моль. Во сколько раз применение катализатора увеличи-

вает скорость реакции, если предэкспоненциальный множитель остается неизменным? 
 

4. Константа скорости термического разложение этана в газовой фазе 

 С2Н6 = С2Н4 + Н2 

при 630°С равна 1,42·10
7
 сˉ

1
, а энергия ее активации равна 312 кДж/моль. 

Чему равен порядок этой реакции? Рассчитайте ее предэкспоненциальный множитель, 

а также константу скорости при 600С. 

 

Контрольная по итогам раздела 7 : 
 

1. Составьте схему получения кислородсодержащих кислот хлора и их солей, исходя из 

Cl2. При этом можно использовать любые другие реагенты, не содержащие хлор. Вы-

пишите уравнения соответствующих реакций. 
 

2. Напишите реакцию хлора с водой 

а) в кислой среде 

б) в щелочной среде. 

Рассчитайте для этих реакций ЭДС, стандартную энергию Гиббса и константу равно-

весия, считая, что температура равна 25С. 
 

3. Уравняйте реакцию, протекающую в водном растворе. 

 Cr2O7
2
‾ + HNO2 + H

+
 → Cr

3+
 + NO3‾ + H2O 
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Рассчитайте ее ЭДС и ΔG°298. Почему в левой части записана молекула HNO2, а не 

анион NO2‾? 
 

4. Рассчитайте электродный потенциал процесса 

 NO3‾ + 10H
+
 + 8e‾ = NH4

+
 + 3H2O 

при температуре 25С, pH=2 и концентрациях ионов NO3
–
 и NH4

+
, равных соответ-

ственно 0,01 и 0,5 моль/л. 
 

5. Определите pH воды, находящейся при 25°С в равновесии с атмосферным воздухом, в 

котором содержится 0,03% (по объему) CO2. 
 

6. Рассчитайте рН 0,1 М водного раствора ортосиликата натрия при 25С. 
 

7. По табличным данным рассчитайте ΔН°298 диссоциации ортофосфорной кислоты по I, II 

и III ступени. Сделайте вывод о том, как зависит величина ступенчатых констант дис-

социации этой кислоты от температуры. 
 

8. Объясните, почему среда растворов гидрофосфатов калия и натрия щелочная, а среда 

соответствующих дигидрофосфатов кислая. Докажите это, используя табличные дан-

ные и проведя необходимые расчеты. 
 

9. Насыщенный при 25°С раствор CaCO3 в воде имеет pH = 9,9. Напишите уравнения ре-

акций, протекание которых приводит к возникновению щелочной среды. Определите 

фактическую растворимость CaCO3 в воде при 25°С, если произведение растворимо-

сти CaCO3 равно 3,36·10
–9

. 

 

Контрольная по итогам раздела 8 : 
 

1. Напишите реакции, при помощи которых можно осуществить следующие цепочки пре-

вращений: 

 а) Mn
0
 → Mn

2+
 → Mn(OH)2 → MnO2 → MnO4

2–
 → MnO4

–
 → Mn

2+
 

 б) Cr
0
 → Cr

2+
 → Cr

3+
 → [Cr(OH)4]

–
 → CrO4

2–
 → Cr2O7

2–
 → Cr

3+
 → Cr

2+
 

 

2. Запишите реакции, соответствующие следующей цепочке превращений: 

а) кусочек бария сожгли в избытке кислорода; 

б) продукт реакции обработали разбавленной серной кислотой, затем добавлением 

NaOH довели pH раствора до 7; 

в) к раствору MnCl2 добавили избыток NaOH; 

г) к осадку, полученному в п. (в), прилили раствор, полученный в п. (б). 
 

3. Напишите реакции, соответствующие следующей цепочке превращений: 

а) через водный раствор гидроксида натрия пропустили избыток углекислого газа; 

б) полученный раствор охладили и отфильтровали выделившийся осадок; 

в) отфильтрованный осадок прокалили при 250°С. При этом выделился газ; 

г) выделившийся газ пропустили через раствор гидроксида бария; 

д) вещество, оставшееся после прокаливания, растворили в минимальном количестве 

воды и добавили к раствору хлорида железа. 
 

4. Напишите уравнение реакции, протекающей при добавлении кристаллического K2Cr2O7 

к концентрированной соляной кислоте. Рассчитайте стандартную величину ЭДС этой 

реакции. Возможно ли протекание этой реакции, если к 1M раствору HCl добавить 1М 

раствор K2Cr2O7? 
 

5. Рассчитайте E протекающей в водном растворе при 25С реакции 

2CrCl2 + 2HCl = 2CrCl3 + H2↑. 
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Является ли эта реакция самопроизвольной? Объясните, почему при растворении ме-

таллического хрома в соляной кислоте при отсутствии кислорода образуется CrCl2, а 

не CrCl3. 
 

6. Напишите уравнения реакций, иллюстрирующих: 

а) основные свойства Cr(OH)2, 

б) амфотерные свойства Сr(OH)3, 

в) кислотные свойства CrO3. 
 

7. Раствор содержит 0,01 моль/л ионов Ca
2+

 и 0,01 моль/л ионов Mg
2+

. К нему по каплям 

добавляют концентрированный NaOH так, что объем раствора при этом практически 

не изменяется. При каких значениях рН начнется осаждение гидроксидов магния и 

кальция? Сколько процентов от исходного количества катионов металла, гидроксид 

которого начнет осаждаться первым, останется в растворе к тому моменту, когда 

начнется осаждение гидроксида другого металла? 
 

8. Запишите реакции, соответствующие следующей цепочке превращений: 

а) порошок металлического хрома растворили в 65% азотной кислоте; 

б) к полученному раствору добавили раствор карбоната натрия. Выделился газ и обра-

зовался бледно-зеленый осадок; 

в) к осадку добавили избыток концентрированного раствора NaOH. Какой стала окрас-

ка полученного раствора? 
 

9. Так называемые желая и красная кровяные соли соответственно имеют состав 

K4[Fe(CN)6] и K3[Fe(CN)6]. Для этих соединений укажите а) комплексные частицы, б) 

комплексообразователь, в) лиганды, г) координационное число. Сделайте предполо-

жение, какую форму может иметь координационный многогранник в этих солях. В ка-

кой степени окисления находятся атомы железа? 
 

10. В воде растворили 0,01 моль [Ag(NH3)2]NO3 и 1 моль NH3. Объем получившегося рас-

твора составил 1 л.  

а) Рассчитайте концентрацию ионов Ag
+
 в этом растворе. 

б) Какую концентрацию хлорид-ионов необходимо создать, чтобы из этого раствора 

выпал осадок AgCl? 

 
 

Вопросы, выносимые на зачет: 
 

1. Атомные орбитали, порядок их заполнения 

2. Электронные конфигурации и энергетические диаграммы атомов 

3. Энергия ионизации атома, энергия сродства атома к электрону 

4. Электроотрицательность атома 

5. Современная интерпретация Периодического закона Д.И. Менделеева 

6. Элементы-металлы и элементы-неметаллы 

7. Причины и механизмы образования химической связи 

8. Ковалентная, ионная, металлическая связь 

9. Полярная и неполярная ковалентная связь 

10. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи 

11. Связывание σ- и π-типа. Кратные связи 

12. Гибридизация 

13. Резонансные структуры и делокализация 

14. Число химических связей, образуемых элементами II и III периода 

15. Ковалентные, ионные и металлические радиусы атомов 

16. Координационная связь. Комплексообразователь, лиганды. Примеры комплексных ча-

стиц 
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17. Силы Ван-дер-Ваальса 

18. Молекулярные, атомные и ионные вещества 

19. Предсказание геометрии молекул методом ОЭПВО на примере гидридов, оксидов, га-

логенидов и оксогалогенидов углерода, азота, серы и фосфора. 

20. Стандартные термодинамические условия 

21. Стандартное состояние вещества 

22. Термодинамические системы 

23. Внутренняя энергия вещества 

24. Энтальпия химической реакции. Стандартная энтальпия реакции 

25. Энтальпия образования вещества 

26. Закон Гесса, его следствия 

27. Макро- и микроскопическое определение понятия "энтропия" 

28. Типичные процессы, в которых энтропия возрастает и убывает 

29. Самопроизвольные процессы в изолированных системах 

30. Самопроизвольные процессы в закрытых системах. Энергия Гиббса 

31. Активность, зависимость энергии Гиббса образования вещества от активности 

32. Состояние химического равновесия.  

33. Константа равновесия. Расчеты равновесных концентраций 

34. Правила записи константы равновесия гетерогенных процессов 

35. Расчет константы равновесия по термодинамическим данным 

36. Температурная зависимость константы равновесия 

37. Принцип Ле Шателье, его термодинамическое обоснование 

38. Растворы, способы выражения концентрации растворов 

39. Растворимость, температурная зависимость растворимости 

40. Электролитическая диссоциация 

41. Сольватация ионов в растворе 

42. Ионная сила раствора и ее влияние на активность ионов 

43. Сильные и слабые электролиты, примеры 

44. Константа диссоциации, степень диссоциации 

45. Диссоциация воды 

46. Водородный показатель 

47. рН растворов сильных и слабых кислот и оснований 

48. Гидролиз солей, константа и степень гидролиза 

49. рН растворов солей 

50. Произведение растворимости малорастворимых сильных электролитов 

51. Константа устойчивости комплексного иона 

52. Расчет равновесных концентраций в растворах комплексных соединений 

53. Окислители и восстановители 

54. Составление уравнений ОВР методом электронного и электронно-ионного баланса 

55. Электродный потенциал 

56. Уравнение Нернста 

57. Электродвижущая сила (разность электродных потенциалов) ОВР 

58. Расчет электродвижущей силы ОВР, протекающих с участием малорастворимых ве-

ществ 

59. Зависимость электродного потенциала и разности потенциалов от рН 

60. Химические источники тока 

 

Экзаменационные вопросы: 
 

1. Строение атомов, атомные орбитали 

2. Энергетические диаграммы и электронные конфигурации атомов и ионов 

3. Электроотрицательность атомов 

4. Закономерности изменения свойств атомов в периодической системе 
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5. Периодический закон в современной интерпретации 

6. Механизмы образования ковалентной связи. Кратность (порядок) связи. 

7. Характеристики ковалентной связи: длина, энергия связи, полярность. Закономерности 

изменения. 

8. Ионная связь. Свойства ионных соединений. 

9. Металлическая связь. Механизм образования и свойства. 

10. Гибридизация атомных орбиталей. Смысл представлений о гибридизации. Примеры 

молекул, содержащих атомы в различных гибридных состояниях. 

11. Делокализация электронов, описание при помощи резонансных структур. 

12. Предсказание строения молекул методом отталкивания электронных пар валентной 

оболочки. 

13. Межмолекулярные взаимодействия. Водородные связи. 

14. Термодинамические системы. Стандартные термодинамические условия. 

15. Внутренняя энергия вещества. Энтальпия химической реакции. 

16. Энтальпия образования вещества 

17. Закон Гесса, его следствия 

18. Макро- и микроскопическое определение понятия "энтропия" 

19. Энергия Гиббса. Самопроизвольные процессы в закрытых системах. 

20. Стандартное состояние вещества. Активность вещества, зависимость энергии Гиббса 

образования вещества от активности. 

21. Состояние химического равновесия. Константа равновесия. 

22. Температурная зависимость константы равновесия 

23. Принцип Ле Шателье, его применение и термодинамическое обоснование 

24. Растворимость, температурная зависимость растворимости 

25. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

26. Сольватация ионов в растворе 

27. Ионная сила раствора и ее влияние на активность ионов 

28. Константа диссоциации, степень диссоциации 

29. Диссоциация воды. Водородный показатель 

30. Гидролиз солей, константа и степень гидролиза. рН растворов солей 

31. Произведение растворимости малорастворимых сильных электролитов 

32. Окислители и восстановители, процессы окисления и восстановления. 

33. Электродный потенциал и ЭДС окислительно-восстановительной реакции. 

34. Уравнение Нернста 

35. Химические источники тока. Электролиз. Аккумуляторы. 

36. Коррозия и борьба с ней 

37. Скорость гомогенной и гетерогенной химической реакции.  

38. Кинетическое уравнение реакции. Порядок реакции. 

39. Элементарные и сложные реакции. Молекулярность реакции. 

40. Температурная зависимость скорости химической реакции. Энергия активации и энер-

гетический профиль реакции.  

41. Уравнение Аррениуса. Кинетическое обоснование принципа Ле Шателье. 

42. Понятие о механизме сложной реакции. Последовательные и параллельные реакции. 

43. Радикальные цепные реакции. Реакции с разветвленной цепью. 

44. Катализ. Катализаторы, промоторы, яды. Механизм действия катализаторов. 

45. Автокатализ. Ферментативный катализ. 

46. Ингибиторы, механизм их действия. 

47. Водород, получение и свойства. Гидриды металлов и неметаллов. 

48. Кислород, строение молекулы. Физические и химические свойства кислорода. 49. 

Озон, его получение и химические свойства. Образование и распад озона в природе.  

50. Оксиды, пероксиды и супероксиды. Пероксид водорода, его свойства. 

51. Вода, ее физические и химические свойства. Структура воды и льда. 



 19 

52. Галогены. Строение молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

53. Галогеноводороды. Галогениды металлов и неметаллов. 

54. Кислородсодержащие кислоты галогенов и их соли. 

55. Сера. Строение и свойства простого вещества.  

56. Сероводород, сульфиды.  

57. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты, их соли. 

58. Обзор химии селена и теллура. 

59. Азот, молекулы. Свойства простого вещества.  

60. Нитриды. Аммиак, его получение.  

61. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты. 

62. Фосфор, строение и свойства простых веществ: красного, белого и черного фосфора. 

63. Фосфиды, фосфин.  

64. Оксиды фосфора. Фосфористая кислота.  

65. Орто-, мета- и полифосфорные кислоты. Фосфаты, их растворимость и гидролиз. 

66. Галогениды фосфора. 

67. Обзор химии мышьяка, сурьмы и висмута. 

68. Углерод, его аллотропные модификации. Активированный уголь.  

69. Карбиды. Карборунд. 

70. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. 

71. Гидролиз карбонатов. Жесткость воды. 

72. Кремний. Свойства простого вещества. Получение высокочистого кремния. 

73. Оксид кремния, кремниевая кислота. 

74. Силикаты и алюмосиликаты. Стекло. Цемент. 

75. Обзор химии германия, олова и свинца. Свинцовый аккумулятор. 

76. Бор, борная кислота, бораты. 

77. Щелочные металлы. Получения и свойства простых веществ. Оксиды и гидроксиды. 

Соли: галогениды, нитраты, сульфаты, фосфаты, карбонаты.  

78. Металлы IIA подгруппы. Получения и свойства простых веществ. Оксиды и гидрокси-

ды. Соли: галогениды, нитраты, сульфаты, фосфаты, карбонаты.  

79. Алюминий, его получение, свойства и применение. Гидролиз солей алюминия. 

80. Гидроксид алюминия, его амфотерные свойства.  

81. Переходные металлы. Обзор химических и физических свойств простых веществ. 

82. Особенности химических свойств соединений переходных металлов. 

83. Хром – типичные степени окисления, важнейшие соединения, соответствующие эти 

степеням окисления. Реакции окисления и восстановления этих соединений, переход из 

одной степени окисления в другую. 

84. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства соединений хрома в 

различных степенях окисления. 

85. Марганец – типичные степени окисления, важнейшие соединения, соответствующие 

эти степеням окисления. Реакции окисления и восстановления этих соединений, переход 

из одной степени окисления в другую. 

86. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства соединений марган-

ца в различных степенях окисления. 

87. Железо – типичные степени окисления, важнейшие соединения, соответствующие эти 

степеням окисления. Реакции окисления и восстановления этих соединений, переход из 

одной степени окисления в другую. 

88. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства соединений железа в 

различных степенях окисления. 

89. Комплексные соединения, закономерности их образования. 

90. Константа образования и константа устойчивости комплексной частицы. 

91. Влияние комплексообразования на растворимость малорастворимых веществ. 
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92. Влияние комплексообразования на окислительно-восстановительные свойства ком-

плексообразователей. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература    (к семестрам 1, 2) 

1. Жмурко Г.П., Казакова Е.Ф., Кузнецов В.Н., Яценко А.В. Общая химия. – М.: Акаде-

мия, 2011 – 512 с. 

2. Батаева Е.В., Буданова А.А. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Изд-во Акаде-

мия, 2010 – 160 с. 

6.2. Дополнительная литература  (к семестрам 1, 2) 

Дополнительно: Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2002 

– 743 с. 

6.3. Интерет-ресурсы 

- сайт кафедры общей химии (учебные материалы): 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/general.html 

– сайт IUPAC (химическая терминология и номенклатура) www.iupac.org/ 

– база данных "термические константы веществ"  

http://www.chem.msu.su/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html 

6.4. Методические указания к практическим занятиям (семинарам) расположены на 

сайте кафедры общей химии химического факультета МГУ  

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/general.html 

6.5. Методические указания к самостоятельной работе расположены на сайте кафедры 

общей химии в разделе "учебные материалы для нехимических специальностей" 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/general.html 

6.6. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий: 

– сайт IUPAC (химическая терминология и номенклатура) www.iupac.org/ 

6.7. Учебные программы расположены на сайтах кафедры общей химии химического 

факультета МГУ http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/general.html 

       и факультета фундаментальной физико-химической инженерии 

   http://www.physchem.msu.ru/doc/progr_13.pdf 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в специально оборудованной аудитории с 

мультимедийным оборудованием. Вспомогательный материал в виде презентаций и 

электронных учебных материалов доступен студентам на сайте факультета. 

 


