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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основной целью изучения курса «Избранные главы неорганической химии» является 

формирование фундаментальных представлений о строении, свойствах и 

взаимопревращениях неорганических веществ.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДЭ.01.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 

Изучается в 5 семестре.  

Дисциплина является базой для освоения таких дисциплин, как: Физическая химия, 

Органическая химия, Коллоидная химия. Дисциплина является основой для прохождения 

Педагогической практики (ранняя преподавательская, преподавательская) и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина «Избранные главы неорганической химия» направлена на формирование и 

развитие следующих компетенций выпускника: УК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-15 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку 

 информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

знать:  

‒ принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации;  

‒ принципы и методы 

системного подхода;  

уметь:  

‒применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  

‒грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и 

оценки;  

‒ отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности;  

‒применять принципы и методы 

системного подхода для 

решения поставленных задач;  

владеть:  

‒практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  

‒практическими навыками 

выбора оптимальных способов 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 



ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и исследования 

химических веществ и реакций. 

ПК-11.2. Использует современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и лабораторных 

химических работ. 

ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с целью 

безопасной постановки 

химического эксперимента. 

знать:  

-основные методы и принципы 

синтеза неорганических 

соединений;  

-цели, задачи неорганического 

синтеза; 

уметь:  

-анализировать и обобщать 

результаты эксперимента, 

формулировать выводы;  

-выполнять необходимые 

расчеты;  

-проводить простые химические 

опыты по предлагаемым 

методикам  

-формулировать 

исследовательскую задачу; 

владеть:  

-навыками синтеза новых 

неорганических соединений 

навыками использования 

теоретического материала для 

прогнозирования свойств 

различных систем, исходя из их 

строения 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие 

в систему познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

базовых химических знаний 

ПК-12.2. Проводит системный 

анализ химических проблем 

экологии и вопросов состояния 

окружающей среды, 

рационального использования 

природных ресурсов. 

знать: 

- энергетическую первопричину 

протекания химических 

реакций; 

- динамический характер 

химического равновесия; 

- факторы, позволяющие 

управлять химическим 

процессом; 

- обусловленность химических 

свойств вещества его 

химическим строением. 

уметь: 

- предсказывать результаты тех 

или иных воздействий на 

вещество; 

- использовать теоретические и 

прикладные знания по химии 

для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед 

человечеством (экологических, 

энергетических, сырьевых); 

- использовать полученные 

знания для объяснения 

химических процессов, 

происходящих в окружающей 

человека природной, 

техногенной и социальной 

среде; 

владеть: 

- основными химическими 

теориями, законами, 



концепциями о реакционной 

способности неорганических 

веществ. 

ПК-15. Способен определять 

собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-15.1. Владеет навыками поиска и 

первичной обработки научной и 

научно-технической информации в 

области 

химии. 

ПК-15.2. Осуществляет критический 

анализ и синтез информации в области 

химии. 

знать: 

- структуру современной 

неорганической химии в целом; 

- общие положения, 

формулировки и границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий; 

уметь: 

- определять границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий. 

владеть: 

-навыками применения 

конкретных законов, моделей и 

химических теорий при анализе 

полученных результатов 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 

 Количество академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

96 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе  

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия 32 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоемк

ость в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных занятий 

(в акад. часах) 

Лек  Лаб  Пр 

 

СР 

1 Раздел 1. Введение. Химическая 

систематика и номенклатура 

Тема 1.Тривиальная номенклатура. 

Технические и минералогические 

названия неорганических 

соединений. Номенклатура 

комплексных соединений. 

12 2 2 2 6 

2 Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов 

Тема 1.Структура периодической 

системы: периоды, группы. Общие 

закономерности в изменениях 

радиусов, энергий ионизации и 

сродства к электрону атомов в 

периодах и группах периодической 

системы. Понятие о 

кайносимметричных орбиталях. 

Периодичность изменения свойств 

химических элементов и их 

соединений (вторичная, 

диагональная, звездная). 

Тема 2. Положение водорода в 

периодической системе. 

Тема 3. Триады d-элементов. 

12 2 2 2 6 

3 Раздел 3. Типы химических связей 

и особенности их образования 

Тема 1.Влияние положения 

элемента в периодической системе 

на типы (ковалентная, ионная, 

металлическая) химических связей 

в его соединениях. Зависимость 

физических свойств веществ 

(температура плавления, 

электропроводность) от типа 

химической связи в соединениях. 

Тема 2. Ковалентная связь с 

позиций теории валентных связей. 

Два механизма образования 

ковалентной химической связи. 

Типы химической связи (сигма, пи, 

дельта). 

Влияние длины и кратности 

ковалентной связи на ее прочность. 

Валентность и степень окисления 

элемента в соединениях. Концепции 

электроотрицательности элементов. 

18 4 4 4 6 



Тема 3. Валентные возможности 

элементов второго периода на 

примере соединений азота. Теория 

взаимного отталкивания 

электронных пар (модель 

Гиллеспи). Пространственное 

строение молекул с позиции модели 

Гиллеспи и гибридизации атомных 

орбиталей. 

Тема 4. Полярность и 

поляризуемость химических связей. 

Концепция поляризации ионов. 

Представления о поляризующем 

действии и поляризуемости ионов. 

Влияние размеров и зарядов ионов. 

Теория жестких и мягких кислот и 

оснований Пирсона. Водородная 

связь и межмолекулярное 

взаимодействие. 

4 Раздел 4. Строение и свойства 

неорганических соединений 

Тема 1. Стехиометрические и 

нестехиометрические соединения. 

Причины нестехиометричности. 

Неорганические полимеры. 

Основные классы неорганических 

соединений. Простые вещества. 

Металлы и неметаллы. Аллотропия 

и полиморфизм. 

Тема 2. Основные методы 

получения простых веществ. 

Гидриды. Типы гидридов 

(ковалентные, ионные, внедрения, 

полимерные). Оксиды. Типы 

оксидов (кислотные, основные, 

амфотерные, несолеобразующие). 

Тема 3. Пероксиды, надпероксиды, 

озониды. Причины повышения 

устойчивости озонидов от калия к 

цезию. Химические свойства 

гидридов, оксидов, получение, 

применение. 

24 6 6 6 6 

5 Раздел 5. Гидроксиды. Основные, 

амфотерные, кислотные 

Тема 1. Использование концепции 

поляризации ионов для объяснения 

диссоциации гидроксидов по 

кислотному или основному типу. 

Изменение структуры и свойств 

гидроксидов по периодам и 

группам. Особенности гидроксидов 

элементов V периода. 

24 6 6 6 6 



Тема 2. Особенности строения 

фосфорных кислот. Сила кислот и 

оснований. Щелочи и сильные 

кислоты. Корреляция между 

строением и силой кислот. Правила 

Полинга. Химические свойства 

гидроксидов, получение, 

применение. 

6 Раздел 6. Соли. Кислые, средние, 

основные 

Тема 1. Реакции образования солей. 

Термическая диссоциация солей. 

Причины, обуславливающие 

большую устойчивость солей по 

сравнению с соответствующими 

кислотами. 

Тема 2. Растворимость солей и 

произведение растворимости. 

Объяснение закономерности 

изменения растворимости 

галогенидов серебра с 

использованием концепции жестких 

и мягких кислот Пирсона. 

Тема 3.  Реакции гидролиза солей - 

процесс обратный реакции 

нейтрализации. Уравнения 

гидролиза в ионном и 

молекулярном виде. Факторы, 

влияющие на процесс гидролиза. 

Тема 4. Термическая устойчивость 

солей. Химические свойства солей, 

получение, применение. 

24 6 6 6 6 

7 Раздел 7. Комплексные соединения. 

Тема 1. Теория кристаллического 

поля. Основные понятия теории 

химической связи в комплексных 

соединениях (метод валентных 

связей, теория кристаллического 

поля, теория поля лигандов), 

номенклатура, типы лигандов и 

координационных соединений, 

особенности строения и изомерии, 

материалы на основе 

координационных соединений. 

Тема 2. Окраска комплексов. 

Термодинамическая и кинетическая 

устойчивость комплексных 

соединений. Понятия лабильности и 

инертности комплексных 

соединений 

18 4 4 4 6 

8 Раздел 8. Основные типы 

комплексных соединений. 

12 2 2 2 6 



Тема 1. Одноядерные комплексы с 

монодентантнымилигандами. 

Комплекс ные соединения с 

полидентантнымилигандами. 

Многоядерные комплексные 

соединения. Карбонилы. Моно- и 

двуядерные, кластерные. Цианиды, 

изоцианиды. 

 Подготовка к зачету      

 Итого: 144 32 32 32 48 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел 1. Введение. Химическая систематика 

и номенклатура 
 

Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка  к 

контрольной работе, устному опросу 

2 Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 
 

Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение тестовых заданий, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 

3 Раздел 3. Типы химических связей и 

особенности их образования 
 

Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение тестовых заданий, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 

4 Раздел 4. Строение и свойства 

неорганических соединений 
 

Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение тестовых заданий, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 



лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 

5 Раздел 5. Гидроксиды. Основные, 

амфотерные, кислотные 
 

Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

работа со справочниками, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 
6 Раздел 6. Соли. Кислые, средние, основные 

 

Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

работа со справочниками, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 
7 Раздел 7. Комплексные соединения Работа с конспектом лекции (обработка 

текста), чтение учебников и учебных пособий, 

работа со справочниками, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических 

основ эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 
8 Раздел 8. Основные типы комплексных 

соединений. 
 

Подготовка рефератов, чтение специальной 

литературы. Подготовка конспекта темы, 

выполнение заданий. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Введение. Химическая 

систематика и номенклатура 
 

Коллоквиум по вводной 

части дисциплины, решение 

задач 

 

УК-1,  

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-15 

 

 
2 Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система химических 

Коллоквиум, решение 

задач, тестовые задания, 



элементов 
 

выполнение лабораторных 

работ  

 

3 Раздел 3. Типы химических связей и 

особенности их образования 
 

Коллоквиум, решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

 4 Раздел 4. Строение и свойства 

неорганических соединений 
 

5 Раздел 5. Гидроксиды. Основные, 

амфотерные, кислотные 
 

Коллоквиум, решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

 

6 Раздел 6. Соли. Кислые, средние, 

основные 
 

Коллоквиум, решение 

задач, тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ  

 

7 Раздел 7. Комплексные соединения Краткая письменная работа, 

устный опрос  

 

8 

Раздел 8. Основные типы 

комплексных соединений. 
 

Краткая письменная работа, 

устный опрос  

 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен зачет, 

рассчитывается в пределах 100 баллов: 

- менее 51 балла – «не зачтено» 

- более 51 балла – «зачтено» 

Задания для 1-й промежуточной аттестации 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам  

Вопросы для коллоквиума 

1. Общая характеристика галогенов. Получение простых веществ. Физические и 

химические свойства простых веществ.  

2. Галогеноводороды. Получение, физические и химические свойства.  

Галогеноводородные кислоты.  

3. Кислород как простое вещество: строение молекулы, физические и химические 

свойства. Распространенность в природе, получение и применение кислорода.  

4. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы.  

5. Получение и свойства сероводорода. Сероводородная вода. Сульфиды. 

6.  Оксид серы (IV), сернистая кислота и сульфиты.  

7. Оксид серы (VI), серная кислота и сульфаты 

8. Селен, теллур, полоний. Аллотропия селена и теллура. Свойства простых веществ.  

9. Элементы главной подгруппы V группы. Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Валентность и степени окисления атомов.   

10. Азот. Нахождение в природе, получение, свойства.  

11. Аммиак, строение, свойства и получение.   

12. Оксиды азота: состав и строение молекул, получение и свойства.  

13. Азотистая кислота и ее соли нитриты, их получение и свойства.  

14. Азотная кислота и ее соли, получение, свойства.  



15. Фосфор. Нахождение в природе. Получение, аллотропные модификации, свойства.  

16. Оксиды фосфора.  

17. Фосфорноватистая, фосфористая и фосфорные кислоты и их соли.  

18. Мышьяк, сурьма, висмут. Особенности строения. Аллотропные модификации мышьяка 

и сурьмы. Химические свойства простых веществ. Принципы получения и применения 

простых веществ.  

19. Общая характеристика элементов IV группы. Углерод. Электронное строение атома, 

валентности и степени окисления. Нахождение в природе, аллотропия.  

20. Карбиды.  

21. Оксиды углерода (II, IV): получение, строение молекулы, свойства.  

22. Угольная кислота и ее соли.  

23. Кремний, нахождение в природе, получение, свойства.  

24. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. Силикаты.  

25. Понятие о стекле, керамике, глине, цементе.  

 

  

Контрольные тесты  

Тема «Строение атома» 

ВАРИАНТ 1 

1. Количество электронов в атоме равно числу: 

1) протонов 2) нейтронов 3) уровней 4) атомной массой 

2. Атомы С и Si имеют одинаковое число: 

1) нейтронов в ядре 3) энергетических уровней 

2) электронов 4) электронов на внешнем энергетическом уровне 

3. К s -элементам относится: 

1) Al 2) Be 3) C 4) B 

4. Электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p64s2 имеет элемент: 

1) Ba 2) Mg 3) Ca 4) Sr 

5. В ряду химических элементов Li → Be→В →С металлические свойства 

1) ослабевают 3) не изменяются 

2) усиливаются 4) изменяются периодически 

6. Наибольший радиус имеет атом 

1) олова 2) кремния 3) свинца 4) углерода 

7. В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления металлических свойств? 

1) Mg, Ca, Ва 3) К, Са, Fe 

2) Na, Mg, Al 4) Sc, Ca, Mg 

8. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении 

1) СС14 2) SiO2 3) СаВг2 4) NH3 

9.  Путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь 

1) ионная 3) ковалентная неполярная 

2) ковалентная полярная 4) водородная 

10. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью? 

1) Cl2, NH3, HC1 3) H2S, Н2O, S8 

2) HBr, NO, Br2 4) HI, H2O, PH3 

11. Какое вещество имеет атомную кристаллическую решетку 

1) йод 2) графит 3) хлорид лития 4) вода 

12. Молекулярную кристаллическую решетку имеет каждое из 2-х веществ: 

1) алмаз и кремний 3) йод и графит 

2) хлор и оксид углерода (IV) 4) хлорид бария и оксид бария 

В1. Установите соответствие между частицей и ее электронной конфигурацией. 

ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

A) N+2                                         1) 1s2    



Б) N+4                                                               2) ls22s2   

B) N+3                                                               3) ls22s22pl 

Г) N+5                                                               4) 1s22s1 

В2. Установите соответствие между веществом и видом связи атомов в этом веществе. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ВИД СВЯЗИ 

А) цинк                          1) ионная 

Б) азот                            2) металлическая 

В) аммиак                       3) ковалентная полярная 

Г) хлорид кальция          4) ковалентная неполярная 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Химический элемент № 31 является: 

1) s-элементом 2) p-элементом 3) d-элементом 4) f-элементом 

2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 

соответственно 

1) 4,6 2) 2,5 3) 3,7 4) 4 ,5 

3. Химический элемент, формула высшего оксида которого R2O7, имеет электронную 

конфигурацию атома 

1) ls22s22p63s1 3) ls22s22p63s23p64s1 

2) ls22s22p63s23p5 4) ls22s22p6 

4. В ряду Mg → Са →Sr → Ва способность металлов отдавать электроны 

1) ослабевает 3) не изменяется 

2) возрастает 4) изменяется периодически 

5. В порядке возрастания неметаллических свойств элементы расположены в ряд 

1) В, С, О, F 3) С, Si, Ge, Sn 

2) Li Na K Rb 4) Cl S P Si 

6.  Химический элемент расположен в четвертом периоде, в IA группе. Распределению 

электронов в атоме этого элемента соответствует ряд чисел 

1) 2,8,8,2 3) 2,8,8,1 

2) 2,8,18,1 4) 2,8,18,2 

7.  Наибольший радиус имеет атом 

1) брома 2) мышьяка 3) бария 4) олова 

8. Соединением с ковалентной неполярной связью является 

1)НС1 2)O2 3)СаС12 4)Н2O 

9. Водородная связь образуется между молекулами 

1)С2Н6 2)С2Н5ОН 3)СН3ОСН3 4)СН3СОСН8 

10. В каком ряду все вещества имеют ковалентную полярную связь? 

1) НС1, NaCl, С12 3) Н20, NH3, CH4 

2) O2, Н2O, СO2 4) NaBr, HBr, CO 

11. Молекулярную кристаллическую решетку имеет: 

1) HBr 2) Li2O 3) BaO 4)KCl 

12. Кристаллические решетки графита и железа соответственно: 

1) ионная и молекулярная 3) металлическая и ионная 

2) молекулярная и атомная 4) атомная и металлическая 

В1. Установите соответствие между частицей и ее электронной конфигурацией. 

А) С1+7 

Б) С1+5 

В) С1° 

Г) С1-1 

ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

1) l s22s22р63s23р5 

2) l s22s22p63s23p6 



3) ls22s22p6 

4) l s22s22р63s2 

В2. Установите соответствие между видом связи в веществе и формулой химического в-ва 

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ                                  ВИД СВЯЗИ 

1)Н2                                                                                                     А) ионная 

2)Ba                                                                            Б) металлическая 

3) HF                                                                           В) ковалентная полярная 

4)BaF2                                                                          Г) ковалентная неполярная      

 

Тема «Химическая связь» 

Вариант 1 

1. Ковалентная связь между атомами образуется посредством: 

1) общих электронных пар 

2) электростатического притяжения ионов 

3) «электронного газа» 

4) электростатического притяжения молекул 

2. Металлическая связь образуется между атомами: 

1) кремния 

2) цезия 

3) фосфора 

4) хлора 

3. Формулы только ионных соединений находятся в ряду: 

1) HCl, H2O, F2 

2) Na, Сl2 , NН3 

3) KCl, H2S, SiO2 

4) NaBr, ВаО, СаСl2 

4. Ковалентная связь образуется между атомами, расположенными в периодической системе: 

1) в 1 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIA группе 

2) в 3 периоде, IIА группе и во 2 периоде, VIA группе 

3) в 4 периоде, IА группе и в 3 периоде, VIIA группе 

4) в 3 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIIA группе 

5. Для молекулы Н2S не верно, что: 

1) между атомами существуют ковалентные полярные связи 

2) атом серы образует две одинарные связи 

3) электронная плотность смещена к атому серы 

4) атом серы образует двойную связь 

6. Ковалентная неполярная связь существует между атомами в молекулах каждого из двух 

веществ: 

1) хлороводород и аммиак 

2) кислород и хлор 

3) оксид серы (VI) и сульфид натрия 

4) бромид лития и оксид алюминия 

7. Для молекулы CO2 верно, что: 

1) между атомами существуют двойные связи 

2) электронная плотность связи С — О смещена к углероду 

3) углерод образует 4 одинарные связи 

4) связь С — О ковалентная неполярная 

8. Наименее полярной является ковалентная связь в молекуле: 

1) HF 

2) NH3 

3) H2O 

4) CH4 



9. В оксиде кальция имеются связи: 

1) ковалентная полярная и ионная 

2) ковалентная неполярная 

3) только ионная 

4) ковалентная полярная и неполярная 

10. В соединении K2SO4 имеются связи: 

1) ковалентная полярная и ионная 

2) ковалентная неполярная 

3) только ионная 

4) ковалентная полярная и неполярная 

Вариант 2 

1. Металлическая связь между атомами образуется посредством: 

1) общих электронных пар 

2) электростатического притяжения ионов 

3) «электронного газа» 

4) электростатического притяжения молекул 

2. Ковалентная связь образуется между атомами: 

1) лития 

2) фосфора 

3) цезия 

4) аргона 

3. Формулы только ионных соединений находятся в ряду: 

1) СаО, MgCl2, KF 

2) Ba, O2, H2S 

3) KCI, Na2S, SiO2 

4) HCl, Н2O, F2 

4. Ковалентная связь не образуется между атомами, расположенными в периодической 

системе: 

1) в 1 периоде, IА группе и во 2 периоде, VA группе 

2) в 3 периоде, VIA группе и во 2 периоде, VIA группе 

3) в 3 периоде, IА группе и во 2 периоде, VIIA группе 

4) в 1 периоде, IА группе и в 3 периоде, VIIA группе 

5. Для молекулы Н2O верно, что: 

1) между атомами существуют ковалентные полярные связи 

2) атом кислорода образует двойную связь 

3) электронная плотность смещена к атому водорода 

4) между атомами существуют ионные связи 

6. Ковалентная неполярная связь существует между атомами в молекулах каждого из двух 

веществ: 

1) хлороводород и аммиак 

2) оксид серы (IV) и оксид алюминия 

3) бромид лития и оксид лития 

4) фосфор и бром 

7. Для молекулы SO3 верно, что: 

1) электронная плотность связи S — О смещена к сере 

2) сера образует 4 одинарные связи 

3) связь S — О — ковалентная неполярная 

4) между атомами существуют двойные связи 

8. Наиболее полярной является ковалентная связь в молекуле: 

1) HCl 

2) РН3 

3) H2S 



4) CH4 

9. В оксиде фосфора (V) имеются связи: 

1) ковалентная полярная и ионная 

2) ковалентная неполярная 

3) только ионная 

4) ковалентная полярная 

10. В соединении К3РO4 имеются связи: 

1) ковалентная полярная и неполярная 

2) ковалентная неполярная 

3) только ионная 

4) ковалентная полярная и ионная 

 

Вариант 3 

1. Ионная связь между атомами образуется посредством: 

1) общих электронных пар 

2) электростатического притяжения ионов 

3) «электронного газа» 

4) электростатического притяжения молекул 

2. Ковалентная связь образуется между атомами: 

1) кремния 

2) лития 

3) железа 

4) гелия 

3. Формулы всех соединений с металлической связью приведены в ряду: 

1) KCl, H2SO4, F2 

2) NaBr, N2, HNO3 

3) K, H2S, SO2 

4) Na, Bа, Pb 

4. Ионная связь образуется между атомами, расположенными в периодической системе: 

1) в 1 периоде, IА группе и во 2 периоде, VIA группе 

2) в 3 периоде, VIA группе и во 2 периоде, VIA группе 

3) в 4 периоде, IА группе и во 2 периоде, VIIA группе 

4) в 1 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIIA группе 

5. Для молекулы NH3 не верно, что: 

1) между атомами существуют ковалентные полярные связи 

2) атом азота образует тройную связь 

3) электронная плотность смещена к атому азота 

4) атом азота образует три одинарные связи 

6. Ковалентная неполярная связь существует между атомами в молекулах каждого из двух 

веществ: 

1) аммиак и оксид кальция 

2) кремний и бор 

3) оксид азота (V) и хлорид калия 

4) хлороводород и оксид алюминия 

7. Для молекулы Н2O верно, что: 

1) между атомами существуют двойные связи 

2) кислород образует 2 одинарные связи 

3) связь Н — О — ковалентная неполярная 

4) электронная плотность связи Н — О смещена к водороду 

8. Наименее полярной является связь в молекуле: 

1) HBr 

2) H2S 



3) H2O 

4) I2 

9. В оксиде серы (VI) имеются связи: 

1) ковалентная полярная и ионная 

2) ковалентная неполярная 

3) ковалентная полярная 

4) только ионная 

10. В соединении Na2CO3 имеются связи: 

1) ковалентная полярная и ионная 

2) ковалентная неполярная 

3) только ионная 

4) ковалентная полярная и неполярная 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для коллоквиума 

1. Общая характеристика элементов III группы.  

2. Бор: строение, свойства, сравнение с кремнием.  

3. Бораны. Оксид бора, мета- и ортоборные кислоты, получение, строение, свойства.  

4. Бораты. Бура, перлы буры.  

5. Алюминий, его физические и химические свойства, получение.  

6. Оксид алюминия. Гидроксид алюминия, его строение и свойства. Соли алюминия. 

Практическое применение алюминия, его сплавов и соединений. Алюмотермия.  

7. Галлий, индий, таллий. Физические и химические свойства металлов. Отношение к 

кислороду, воде, кислотам. Нахождение в природе. Принципы получения металлов.  

8.  Элементы главной подгруппы I группы. Общая характеристика подгруппы. Строение 

атомов. Положение металлов в ряду напряжения. Формы нахождения и 

распространенность элементов в природе.  

9. Литий, получение и свойства.  

10. Оксид и гидроксид лития. Соли лития.  

11. Натрий, калий, рубидий, цезий. Физические и химические свойства получение.  

12. Гидроксиды щелочных металлов, их химические свойства и способы получения. Соли 

щелочных металлов.  

13. Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая.  

14. Практическое применение щелочных металлов и их соединений. Калийные 

удобрения. 

15. Элементы главной подгруппы II группы. Общая характеристика элементов.  

16. Физические и химические свойства бериллия.  

17. Магний и щелочноземельные металлы (кальций, стронций, барий). Простые вещества. 

Физические и химические свойства. 

18. Элементы главной подгруппы VIII группы. Инертные (благородные газы). 

Физические свойства. Нахождение инертных газов в природе, способы разделения их 

смесей. Применение. 

19. Общая характеристика подгруппы меди. Степени окисления. Простые вещества, 

характер и причины изменения физических и химических свойств.  

20. Элементы III-V групп побочных подгрупп. Особое положение скандия и его аналогов 

среди d-элементов.  

21. Редкоземельные элементы. Нахождение в природе, получение, свойства простых 

веществ. Состав и свойства оксидов, гидроксидов и солей. Применение металлов. 

Подгруппа титана. Электронное строение атомов, и их возможные степени окисления. 

Нахождение в природе, получение титана, циркония, гафния.  Свойства простых 

веществ, положение в ряду напряжения. Соединения и их свойства. Применение 

металлов.  



22. Общая характеристика элементов подгруппы ванадия. Строение атомов. Физические 

и химические свойства простых веществ. Способы получения.  

23. Элементы VI, VII групп побочных подгрупп. Общая характеристика подгруппы 

титана. Простые вещества, физические и химические свойства.  

24. Элементы VIII группы побочной подгруппы. Элементы триады железа Общая 

характеристика. Степени окисления. Простые вещества, физические и химические 

свойства.  

Контрольные тесты  

Тема «Основные классы неорганических веществ» 

Вариант 1 

1. Химический элемент кислород входит в состав всех: 

a) Сульфидов b) солей c) оксидов d) кислот e) гидриды 

2. Формула простого вещества: a) О2 b) Н2О c) NO d) KOH e) NaOH 

3. Формула соли: ---- a) НNО3 b) Н2О c)Са(ОН)2 d) NH4Cl e) H2SO4 

4. Р-р какого вещества имеет кислую реакцию среды: a) HNO3 b)Na2 c)ВаСl2 d)KОН e) CaO 

5. При пропускании неизвестного газа через раствор известковой воды произошло ее 

помутнение. Неизвестный газ – это: a) H2  b) N2 c) O2 d) CO2 e) Cl2 

6. Газ выделяется при действии соляной кислоты на раствор: 

a) Na2СО3 b) ВаСl2   c) NН4Сl   d) KОН  e) H2O 

7. Фенолфталеин имеет малиновую окраску в растворе:  

a) HCl  b)SO3 c)BaCl2  d) KOH  e) CaO  

8. Газ, который можно собирать методом вытеснения воздуха из перевернутой вверх дном 

пробирки, – это: a) кислород b) водород c) углекислый газ d) сероводород e) углерод 

9. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидроксида 

натрия?  

a) CO2   b) Cu   c) H2SO4  d) СаО   e) KOH 

10. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с 

хлоридом аммония: a) HCl  b) NH3  c) CO2     d) O2   e) H2 

11.Белый осадок, нерастворимый в азотной кислоте, образуется при взаимодействии: 

a) Ва(ОН)2 и НNО3 b) CuCl2 и NaOH  c)FeCl3 и NaOH  d)CaCl2 и AgNO3  e)Cu(OH) 2 и FeCl3 

12. В каком порядке нужно записать формулы веществ, чтобы получился ряд: неметалл – 

оксид – кислота – соль? 

1. H3PO4 2. Na3PO4  3. P2O5 4. P 

a) 3, 4, 2, 1   b) 4, 3, 1, 2   c) 3, 2, 4, 1   d) 1, 2, 3, 4   e) 2, 1, 4, 3 

13. С каким максимальным количеством вещества карбоната кальция может прореагировать 

100 г 36,5%-го р-ра соляной кислоты?   

a) 0,1моль   b) 0,25моль   c) 0,5моль      d) 2моль     e) 1,25 моль 

14. На 6,5 г цинка подействовали избытком соляной кислоты. Объем выделившегося при 

этом газа составил (л): a) 6,5     b)1,12    c)2,24    d)4,48     e)3, 14 

15. Массовая доля натрия в гидроксиде натрия NаОН равна (%):    

a) 46     b) 54     c) 58      d)48     e) 42 

16. Сколько граммов гидроксида натрия необходимо взять, чтобы нейтрализовать 100 г 

9,8%-го раствора серной кислоты? a) 7       b) 8     c)12        d) 6       e) 10 

17. К основным оксидам относится: a) ZnO      b) SiO2     c) BaO     d) Р2O3.      e) H2O 

18.Высший оксид элемента с порядковым номером 16 относится к оксидам 

a) Основным   b) кислотным  c) амфотерным   d) несолеобразующим    e) солеобразующим 

19. Формулы только основных солей указаны в ряду: a) KHCO3, Na2Cr2O7, (CuOH)2SO4  b) 

CuCl2, NaHSO3, (AlOH)Cl2     c) Ca(HCO3)2, ZnS, (FeOH)Cl    d) (FeOH)NO3, (CuOH)2CO3, 

MgOHCl     e) Na2Cr2O7, ZnS, (FeOH)Cl, ) Ca(HCO3)2 

20. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ:  

a) водой и оксидом кальция    b) кислородом и оксидом серы (IV)   c) сульфатом калия и 

гидроксидом натрия   d) фосфорной кислотой и водородом e) сульфатом калия и водородом 



 

Вариант 2 

1. К амфотерным оксидам относится: a) CuO     b) P2O3    c) Cr2O3      d) CrO3     e) K2O 

2. К кислотным оксидам относится:    a) CuO      b) P2O3    c) Cr2O3     d) CrO3      e) K2O 

3. Среди перечисленных веществ кислой солью является: a) гидрид магния   b) 

гидрокарбонат натрия   c) гидроксид кальция    d) гидроксокарбонат меди   e) гидрид серы 

4. Какой из элементов может образовать кислотный оксид? 

a) Стронций    b) марганец    c) кальций    d) магний     e) кальций 

5. Оксид серы (VI) взаимодействует с каждым из двух веществ:   a) водой и соляной 

кислотой   b) кислородом и оксидом магния    c)оксидом кальция и гидроксидом натрия  d) 

водой и медью   e) Водой и серной кислотой 

6. Гидроксид железа (III) образуется при действии растворов щелочей на: 

a) оксид железа (II)   b) оксид железа (III)   c) растворы солей железа (II) 

d) растворы солей железа (III)      e) железа 

7. При взаимодействии с водой высших оксидов фосфора и азота образуются 

соответственно: 

a) H3Р и NH3     b) H3РO4 и N2O3    c) Р2O3 и HNO3    d) H3РO4 и HNO3    e) Р2O5 и NO2 

8. В схеме превращений CaCO3 → X1  →  X2 + NaCl   веществом Х2 является 

a) CaCO3    b) CaCl2    c) CaO    d) Ca(OH)2      e) Ca 

9. В схеме превращений FeCl3 → X1 →X2 → Fe(OH)3 веществами Х1 и Х2 могут быть 

соответственно 

a) Fe2(SO4)3, Fe2O3   b) FePO4, Fe3O4   c) Fe(NO3)3, Fe2O3    

d) Fe(OH)3, Fe2(SO4)3  e) Fe2O3, Fe3O4 

10. Химический элемент водород входит в состав: 

a) углекислого газа воды      b) пирита       c) озона сероводорода 

11. Формула сложного вещества: a) О2    b) О3              c) F2               d) P2O5     e) Cl2 

12. Формула основания:     a) HNO3       b) Ca(OH)2      c) N2O5           d) S8         e) O3 

13. Формула кислоты:         a) HNO3          b) Ca(OH)2 c) N2O5 d) S8 e) O3 

14. Нейтральную реакцию среды имеет раствор вещества: 

a) N2О5     b) NaCl        c) NaOН    d) Н2SO4      e) HCl 

15. Зажженную лучину поднесли к пробирке с неизвестным газом, при этом произошел 

хлопок. Неизвестный газ – это:      a) H2          b) N2         c) O2       d) CO2       e) O3 

16. Выделение газа наблюдается при действии раствора гидроксида калия на твердый: 

a) NH4Cl       b) P2O5       c) Na2O        d) K2CO3         e) Ca(OH)2 

17. Лакмус окрашивается в красный цвет в растворе:     

a) KОН        b)NaCl             c)Н2SО4           d)Na2СО3         e) Ca(OH)2 

18. В пробирку с некоторым газом внесли тлеющую лучину, при этом лучина вспыхнула. В 

пробирке находится газ: 

а) Водород      b) кислород           c) углекислый газ            d) аммиак            e) сероводород 

19. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор серной 

кислоты?   a) CO2            b) Fe         c) HCl                d) AuO2 

20. Газообразное при 20 °С вещество получается при реакции между: 

a) HNO3 и KOH     b) HNO3 и Cu(OH)2   c) HNO3 и K2CO3   d)K2SO4 и CaCl2    e)CaCl2 и H2O 

 

Вариант 3 

1. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидроксида 

натрия?    a) CO2;     b) Cu;    c) H2SO4;    d) Са     e) H2O 

2. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с хлоридом 

аммония: a) HCl   b) NH3   c) CO2   d) O2    e) N2 

3. Белый осадок, нерастворимый в азотной кислоте, образуется при взаимодействии: 

a) Ва(ОН)2 и НNО3   b) CuCl2 и NaOH    c) FeCl3 и NaOH    d) CaCl2 и AgNO3    

e) NaOH и KOH 



4.С каким максимальным количеством вещества карбоната кальция может прореагировать 

100 г 36,5%-го раствора соляной кислоты? 

a) 0,1 моль   b) 0,25 моль   c) 0,5 моль   d) 2 моль    e) 5 моль 

5. На 6,5 г цинка подействовали избытком соляной кислоты. Объем выделившегося при этом 

газа составил (л):     a) 6,5     b) 1,12      c) 2,24     d) 4,48       e) 18 

6. Верное сопоставление: a) NaCl - оксид натрия   b) HCl - оксид водорода c) CaO - оксид 

кальция     d) MgO - оксид калия    e) CaO - оксид бария 

7. Хлорид железа (II) реагирует с каждым из двух веществ: 

a) MgO, HCl    b) Zn, AgNO3    c) HNO3, CO2    d) CaO, CO2  e) CaO, Fe 

8. Химический элемент кислород входит в состав всех: 

a) сульфидов солей       b) оксидов кислот     c) гидридов 

9. Формула простого вещества:   a) О2    b) Н2О    c) NO    d) KOH     e) Са(ОН)2 

10. Формула соли:     a) НNО3       b) Н2О        c) Са(ОН)2    d) NH4Cl   e) К2О 

11. Раствор какого вещества имеет кислую реакцию среды: 

a) HNO3     b) Na2О     c) ВаСl2     d) KОН      e) Са(ОН)2 

12. При пропускании неизвестного газа через раствор известковой воды произошло ее 

помутнение. Неизвестный газ – это:     a) H2      b) N2      c) O2        d) CO2      e) СО 

13. Газ выделяется при действии соляной кислоты на раствор: 

a) Na2СО3      b) ВаСl2      c) NН4Сl     d) KОН     e) НСl 

14. Фенолфталеин имеет малиновую окраску в растворе: 

a) HCl     b) SO3     c) BaCl2    d) KOH       e) SO2 

15. Газ, который можно собирать методом вытеснения воздуха из перевернутой вверх дном 

пробирки, – это: a) Кислород  b) водород  c) углекислый газ   d) сероводород   e) азот 

16. Формулы высших оксида, гидроксида и летучего водородного соединения для элементов 

IV (A) группы: a) RO3, H2RO4, H2R    b) RO2, H2RO3, H4R    c) R2O7, HRO4, HR 

d) R2O5, H3RO4, H3R     e) RO3,  HRO4,  HR 

17. При взаимодействии с водой высших оксидов серы и азота образуются соответственно:  

a) H2S и NH3       b) H2SO4 и NO2    c) H2SO4 и HNO3     d) SO2 и HNO3      e) SO2 и NO2 

18. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидроксида 

натрия?     a) CO2      b) Cu      c) H2SO4      d) СаО        e) KOH 

19. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с 

хлоридом аммония:     a) HCl          b) NH3       c) CO2        d) O2    e) H2 

20. Какая масса гидроксида натрия образуется при взаимодействии 2,3 г натрия с водой? 

a) 4          b)3          c) 8          d) 13           e) 17 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Тривиальная номенклатура неорганических соединений.  

2. Технические и минералогические названия неорганических соединений. 

3. Номенклатура комплексных соединений. 

4. Структура периодической системы: периоды, группы. 

5. Особенности свойств элементов II и V периодов. 

6. Периодичность изменения свойств химических элементов и их соединений. 

7. Вторичная периодичность и диагональное сходство элементов.  

8. Различия в изменениях свойств химических элементов в А и В группах. 

9. Склонность элементов к образованию катионных и анионных форм, 

комплексообразованию.  

10. Положение водорода в периодической системе.  

11. Триады d-элементов. 

12. Влияние положения элемента в периодической системе на типы (ковалентная, ионная, 

металлическая) химических связей в его соединениях.  

13. Зависимость физических свойств веществ (температура плавления, 

электропроводность) от типа химической связи в соединениях.  



14. Ковалентная связь с позиций теории валентных связей.  

15. Два механизма образования ковалентной химической связи.  

16. Типы химической связи (сигма, пи, дельта).  

17. Влияние длины и кратности ковалентной связи на ее прочность.  

18. Валентность и степень окисления элемента в соединениях.  

19. Валентные возможности элементов второго периода на примере соединений азота.  

20. Полярность и поляризуемость химических связей.  

21. Концепция поляризации ионов. 

22. Представления о поляризующем действии и поляризуемости ионов.  

23. Теория жестких и мягких кислот и оснований Пирсона.  

24. Водородная связь и межмолекулярное взаимодействие. 

25. Стехиометрические и нестехиометрические соединения. 

26. Причины нестехиометричности.  

27. Неорганические полимеры.  

28. Основные классы неорганических соединений.  

29. Простые вещества.  

30. Металлы и неметаллы.  

31. Аллотропия и полиморфизм.  

32. Основные методы получения простых веществ.  

33. Гидриды. Типы гидридов (ковалентные, ионные, внедрения, полимерные).  

34. Оксиды. Типы оксидов (кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие). 

35. Пероксиды, надпероксиды, озониды.  

36. Причины повышения устойчивости озонидов от калия к цезию.  

37. Химические свойства гидридов, оксидов, получение, применение. 

38. Использование концепции поляризации ионов для объяснения диссоциации 

гидроксидов по кислотному или основному типу.  

39. Изменение структуры и свойств гидроксидов по периодам и группам.  

40. Особенности гидроксидов элементов V периода.  

41. Особенности строения фосфорных кислот.  

42. Сила кислот и оснований.  

43. Щелочи и сильные кислоты.  

44. Корреляция между строением и силой кислот. Правила Полинга.  

45. Химические свойства гидроксидов, получение, применение. 

46. Реакции образования солей. Устойчивость солей. Термическая диссоциация солей.  

47. Причины, обуславливающие большую устойчивость солей по сравнению с 

соответствующими кислотами.  

48. Растворимость солей и произведение растворимости.  

49. Объяснение закономерности изменения растворимости галогенидов серебра с 

использованием концепции жестких и мягких кислот Пирсона.  

50. Реакции гидролиза солей – процесс обратный реакции нейтрализации.  

51. Уравнения гидролиза в ионном и молекулярном виде. Факторы, влияющие на процесс 

гидролиза.  

52. Термическая устойчивость солей. Химические свойства солей, получение, 

применение. 

53. Теория кристаллического поля.  

54. Основные понятия теории химической связи в комплексных соединениях, 

номенклатура, типы лигандов и координационных соединений, особенности строения 

и изомерии, материалы на основе координационных соединений. 

55. Термодинамическая и кинетическая устойчивость комплексных соединений. 

56. Понятия лабильности и инертности комплексных соединений. 

57. Одноядерные комплексы с монодентантнымилигандами.  

58. Комплексные соединения с полидентантнымилигандами.  



59. Многоядерные комплексные соединения.  

60. Карбонилы. Моно- и двуядерные, кластерные.  

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

 

Достаточ

но полное 

понимани

е 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практичес

кой 

деятельно

сти, 

необходи

мые 

результат

ы 

обучения 

сформиро

ваны, 

качество 

ни одного 

из них не 

оценено 

минималь

ным 

количеств

ом баллов 

 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 51 баллов 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 
 



ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

    

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
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со
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б
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п

е
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о
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о

й
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о
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в

о
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б
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ч

а
ю

щ
и

х
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К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
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м
п
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я

р
о
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б
и
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о
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С
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т
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,D
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D
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О
б

ес
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е
ч

е
н

н
о
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ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1.Аликина И.Б. Общая и 

неорганическая химия. 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие для вузов / 

И. Б. Аликина [и др.]. - 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 477 с. - 

(Бакалавр. 

Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-1868-7. 

- Текст: электронный //  

96/48 19  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/425256  
 

100% 

https://urait.ru/bcode/425256
https://urait.ru/bcode/425256
https://urait.ru/bcode/425256


2.Апарнев А. И.  Общая 

и неорганическая химия. 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / А. И. 

Апарнев, А. А. 

Казакова, Л. В. 

Шевницына. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 

2020. - 159 с. - 

(Профессиональное 

образование). - ISBN 

978-5-534-04610-6. - 

Текст: электронный   

96/48 19  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4536

16  

100% 

3.Хомченко Г.П. 

Неорганическая химия: 

учебник / Хомченко 

Г.П., Цитович И.К.- С.: 

Квадро, 2017.- 464 c. 

96/48 19 

 

 http://www.i

prbookshop.r

u/57335. - 

ЭБС 

«IPRbooks». 

100% 

 

4.Князев 

Д. А.  Неорганическая 

химия в 2 ч. Часть 2. 

Химия элементов: 

учебник для 

академического 

бакалавриата / 

Д. А. Князев, 

С. Н. Смарыгин. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. - 359 с. - 

(Бакалавр. 

Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-01849-3. 

- Текст: электронный  

96/48 19 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/400459 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Петрова Т.П. 

Дополнительные главы 

неорганической химии: 

учебно-методическое 

пособие / Петрова Т.П., 

Мифтахова Н.Ш., 

Рахматуллина И.Ф., 

Зинкичева Т.Т.- К.: 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015. - 209 

c.  

96/48 

 

19 

 

 http://www.i

prbookshop.r

u/61968. - 

ЭБС 

«IPRbooks». 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/400459
https://urait.ru/bcode/400459
https://urait.ru/bcode/400459
http://www.iprbookshop.ru/61968
http://www.iprbookshop.ru/61968
http://www.iprbookshop.ru/61968


2. Дедов А.Г. 

Избранные главы общей 

химии: учебное пособие 

/ Дедов А.Г., Тюменова 

С.И., Зайцева Ю.Н., 

Локтев А.С.— М.: 

ЭкООнис, 2015.- 88 c.  

96/48 

 

19 

 

 http://www.i

prbookshop.r

u/71457. - 

ЭБС 

«IPRbooks». 

 

100% 

3. Дедов А.Г. 

Избранные главы общей 

химии. Комплексные 

соединения: учебное 

пособие/Дедов А.Г., 

Солодова Е.В., Локтев 

А.С.— М.: ЭкООнис, 

2016.-80 c.-  

96/48 

 

19 

 

 http://

www.iprboo

kshop.ru/714

58.- ЭБС 

«IPRbooks». 

 

100% 

4. Василевская Е.И. 

Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Василевская Е.И., Сечко 

О.И., Шевцова Т.Л.— 

Электрон. текстовые 

данные. - Минск: 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2015. - 248 c.  

 

96/48 

 

19 

 

 http://www.i

prbookshop.r

u/67664.html

. - ЭБС 

«IPRbooks». 

100% 

5. Афонина Л.И. 

Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Афонина Л.И., Апарнев 

А.И., Казакова А.А— 

Электрон. текстовые 

данные. - Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2013.- 104 

c. 

96/48 

 

19 

 

 http://www.i

prbookshop.r

u/47698.html

- ЭБС 

«IPRbooks». 

100% 

 6. Хаханина, Т. И.  

Неорганическая химия: 

учебное пособие для 

вузов / Т. И. Хаханина, 

Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - Москва: 

Издательство Юрайт, 

2010. - 288 с. -

(Профессиональное 

96/48 19  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/3278

61 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/71457
http://www.iprbookshop.ru/71457
http://www.iprbookshop.ru/71457
http://www.iprbookshop.ru/71458
http://www.iprbookshop.ru/71458
http://www.iprbookshop.ru/71458
http://www.iprbookshop.ru/71458
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html


образование). - ISBN 

978-5-9916-0578-6. - 

Текст: электронный  

 7. Василевская Е.И. 

Неорганическая химия: 

учебное пособие 

/Василевская Е.И., 

Сечко О.И., Шевцова 

Т.Л.- М.: 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2015.-248 c. 

96/48 19  http://www.i

prbookshop.r

u/67664. - 

ЭБС 

«IPRbooks». 

 

100% 

 8. Насурова М.А. 

Сборник заданий по 

неорганической химии: 

учебное пособие/ 

М.А.Насурова, 

Л.А.Асуева - 

Махачкала: ИП 

«Султанбегова Х.С.», 

2012.- 105 с. 

 

96/48 19 24 мет.каб   

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства: 

1) интерактивная доска; 

2) химическая лаборатория, химические реактивы; 

3)мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на лекциях, для 

самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями 

в электронной форме); 

4)приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ); 

5) слайды и схемы; 

6) плакаты и таблицы по курсу «Неорганическая химия» 

6)  модели кристаллических решёток. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 


