
Темы с которыми нужно познакомиться школьникам для 

участия в Летней Школе 

1. Расчетные задачи 

Вывод молекулярных формул веществ  

1) по содержанию элементов в составе вещества: через пропорцию и через закон 

эквивалентов. 

2) вывод молярной массы по количеству израсходованного реагента, либо 

образовавшегося продукта по уравнению реакции. 

3) по продуктам сгорания (массе, объему, соотношению объемов) – для 10 класса 

обязательно. 

4) вывод формул веществ при недостаточной информации для расчетов с учетом 

данных качественного характера: принадлежности к классу веществ и свойствам. 

Например, если вещество состоит из трех элементов, а известно содержание лишь 

одного, но при этом известен класс вещества. 

5) Представление о титровании и технике его проведения. Индикаторы и 

используемые титранты. 

2. Общая и неорганическая химия 

Характерные химические свойства кислот, оснований, солей, образованных данным 

элементом. 

1) Взаимодействие щелочных и щелочно-земельных металлов с кислородом, азотом, 

водородом. Отношение полученных веществ к гидролизу. Качественные реакции на 

s-элементы. 

2) IV группа – различия в свойствах высших оксидах углерода и кремния, особенности 

проявления ими кислотных свойств. Свойства карбонатов и силикатов в водном 

растворе. Кислые соли угольной кислоты. Применение углерода в качестве 

восстановителя металлов и неметаллов. Гидролиз карбидов, силицидов, нитридов, 

фосфидов, сульфидов. 

3) V группа. Физические свойства  соединений азота и фосфора, получение оксидов и 

кислот. Окислительные свойства азотной кислоты, реакции с металлами и 

неметаллами. Основные свойства аммиака, образование комплексов с d-

элементами. Свойства и способы получения фосфорной кислоты. Кислые соли, 

растворимость кислых солей. Соединения фосфора в промежуточных степенях 

окисления – свойства кислот и галогенидов. 

4) VI группа. Кислород, озон – сходство и различие окисляющих свойств в реакциях с 

простыми и сложными веществами. Перекись водорода, ОВ-двойственность 

перекиси на примере реакций с перманганатом калия, сульфидом свинца и иодида 



калия. Получение серной кислоты нитрозным и контактным способами. Различие в 

свойствах концентрированной и разбавленной H2SO4. Влияние природы иона 

металла на способность осаждаться сероводородом. Сернитстый газ, сульфиты: ОВ-

двойственность. Качественные реакции на сульфат, сульфит и сульфид. 

5) Галогены. Отличие фтора от Cl,Br,I. Особенности плавиковой кислоты: слабость и 

растворение SiO2. Взаимодействие галогенов со щелочами, водородом, 

неметаллами, качественные реакции на галогенид-ионы. Свойства 

галогеноводородов. Применение электролиза при получении хлора, фтора. 

Кислородсодержащие соединения галогенов, изменение силы кислот, свойства 

бертолетовой соли. Оксиды хлора и их свойства.  

6) Амфотерные металлы на примере Al. Взаимодействие с кислотами и щелочами, 

алюмотермия. Свойства глинозёма, получение алюминия в промышленности. 

Тетрагидроксокомплексы и алюминаты – влияние условий получения на форму 

существования амфотерных солей. 

7) Металлы побочной подгруппы на примере Cr,Mn,Fe,Cu,Zn. Проявляемые степени 

окисления. Условия перехода в высшие степени окисления (среда, окислитель), 

условия перехода в промежуточные степени окисления (среда, восстановитель). 

Применение соединений марганца и хрома в качестве окислителей. Свойства Cu2+ и 

Fe3+: взаимодействие с I-, S2- и необратимый гидролиз. Характерная окраска 

соединений d-элементов и цветовые переходы, обусловленные изменением степени 

окисления и составом иона. Амфотерные свойства цинка и хрома, образование 

комплексов d-элементов с аммиаком. 

8) Тривиальные названия неорганических веществ, история открытия наиболее 

распространенных элементов. Качественные реакции на неорганические катионы и 

анионы. 

3. Физическая химия 

Количественное описание равновесий и превращений веществ. 

1) Кристаллохимия. Структуры CsCl,  каменной соли NaCl, сфалерита ZnS, а-Po, ReO3, 

перовскита CaTiO3. Расчет плотности для данной структуры исходя из молярной 

массы и параметра ячейки. Представление о Плотнейших Шаровых Упаковках, 

описание структуры NaCl, ZnS, шпинели MgAl2O4 и перовскита CaTiO3 заполнением 

пустот ПШУ. 

2) Химическая термодинамика. Вычисление dHr, dSr, dGr химических реакций. Связь 

константы равновесия с dGr, dHr. Обращаю внимание на необходимость освоения 

ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ. Очень желательно чтобы ученики: во-первых имели 

на руках инженерный калькулятор с логарифмами и возведением в степень, а во-

вторых умели им пользоваться. 



3) Химическое равновесие. Прямая задача: вычисление состава равновесной смеси 

по известной константе равновесия и начальным условиям (начальным 

концентрациям) реагирующих веществ. Обратная задача: вычисление константы 

равновесия по составу равновесной смеси. 

Для 9-го класса – уметь для реакций без изменения количества газов. 

Для 10-го класса – для произвольных реакций. 

4) Электрохимия. Количественное описание процессов: законы электролиза 

Фарадея, связь электрохимического эквивалента с понятием «химический 

эквивалент», используемым при решении расчетных задач. Стандартный потенциал 

полуреакции, сравнение окислителей и восстановителей по таблице стандартных 

потенциалов. Представление о влиянии концентрации, кислотности среды и 

комплексообразрвания на величину потенциала с позиций принципа Ле-Шателье 

для химического равновесия. 

5) Химическая кинетика. Факторы, влияющие на скорость в гомогенных и 

гетерогенных реакциях (Р,V,T,кат). Закон действующих масс, порядок реакции по 

веществу и общий порядок реакции. Влияние температуры на скорость (и константу 

скорости): правило Вант-Гоффа, температурный коэффициент, умение выражать 

каждую из величин (математические навыки потенцирования/логарифмирования). 

Уравнение Аррениуса, связь энергии активации с dH прямой и обратной реакций, 

физический смысл коэффициента А. Навык вычисления А, Еа по известной константе 

скорости реакции при двух температурах. 

6) Дополнительные элементы подготовки по физической химии (не обязательно): 

определение порядка химической реакции из зависимости время-концентрация, с 

помощью периода полупревращения. Метод стационарных концентраций. 

Гальванический элемент, уравнение Нернста, связь потенциала реакции с dG, 

формальный потенциал (ависимость ϕ от рН). Объяснение окислительной активности 

оксоанионов в различных средах. 

4. Органическая химия (только для 10-го класса) 

1) Химические свойства углеводородов: механизмы реакций, характерные sp3 и sp2 

гибридным атомам углерода. Электронное строение сопряженных диенов и 

ароматических соединения, особенности их реакционной способности в сравнении с 

ненасыщенными соединениями. Взаимные превращения углеводородов: крекинг, 

риформинг, частичное и полное гидрирование, алкилирование аренов, 

олигомеризация. Условия протекания этих переходов. 

2) Получение функциональных производных: механизмы реакций с участием 

углеводородов, приводящие к галогенопроизводным, спиртам, карбонильным 

соединениям, кислотам. Реакции каталитического окисления ненасыщенных 

соединений, использование бихромата и перманганата при окислении 

углеводородов. Циклопропановый фрагмент в реакциях присоединения. 



3) Химические свойства галогенопроизводных углеводородов. Конкуренция 

механизмов нуклеофильного замещения и отщепления галогеноводорода при 

обработке щёлочью, влияние условий на направление процесса. Классы веществ, 

получаемые из галогенопроизводных, обращение полярности электрофильного 

центра - реактивы Гриньяра и синтезы с их участием. Влияние сопряжения с п-

электронной системой на подвижность атома галогена. Влияние заместителей в 

ароматическом кольце на направление электрофильного замещения. Виды 

заместителей, взаимное влияние функциональных групп на примере фенола. 

4) Кислородсодержащие органические соединения. Влияние положения 

функциональной группы на реакционную способность, качественные реакции на 

различные типы спиртов и карбонильных соединений. Взаимное превращение 

функциональных групп в реакциях окисления/восстановления, а также реакции 

замещения кислорода в спиртах, карбонильных соединениях и кислотах. 

5) Амины, способы получения. Основные свойства, реакция с азотистой кислотой. 

Ароматические диазосоединения и классы веществ получаемые из них. Амины как 

нуклеофилы, образование четвертичных аммониевых солей.  

6) Качественные реакции на функциональные группу органических молекул. 

Природные полифункциональные соединения: моносахариды, аминокислоты. 

Реакционные центры молекул, подтверждение наличия функциональных групп и 

индивидуальные особенности веществ. Определение состава пептидов по 

количественным данным о продуктах гидролиза. 

Рекомендуемая литература: 

1. Неорганическая Химия. Под ред. Третьякова Ю.Д. 2004г или более поздние 

переиздания. 

2. Химия. Профильный уровень. Ерёмин, Кузьменко и др.  9-11 классы. 

3. Органическая химия, Гапуман З., Грефе Ю., Ремане Х., 1979. 

4. Теоретическая и математическая химия для школьников. Еремин, 2007 год. Тут 

интересуют главы 3 и 4. 

Все книги вероятно можно скачать с доступных ресурсов 

 


