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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В МАГИСТРАТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ХИМИЯ" 

Вариант 1 

1. 3d-элементы 8-й, 9-й и 10-й групп (Fe, Co, Ni). Закономерности в изменении 

электронной конфигурации, радиусов, энергий ионизации, характерных степеней 

окисления и координационных чисел атомов. Кислотно-основные, окислительно-

восстановительные свойства гидроксидов M(OH)2 и M(OH)3 в ряду Fe-Cо-Ni.  

Задание 1. 

1) Напишите полную электронную конфигурацию иона Co
2+

. 

2) Изобразите распределение электронов по d-орбиталям центрального иона в 

[Со(C2О4)3]
4- 

с позиций ТКП. 

3) Рассчитайте (по модулю) величину энергии стабилизации кристаллическим полем 

(ЭСКП), если параметр расщепления (Δo) равен 215 кДж/моль, а энергия спаривания 

электронов равна 250 кДж/моль.
 

 

4) Рассчитайте величину эффективного магнитного момента (эфф.). 

5) Изобразите возможные  изомеры для [Со(C2О4)3]
4-

.  

6) Приведите пример комплексного октаэдрического иона, для которого возможно 

образование цис– и транс– изомеров. Изобразите эти изомеры.  

2. Пиридин, ароматичность, основность. Химические свойства пиридина. 

Основность. Реакции электрофильного замещения. N-окись пиридина, получение 

и использование в синтезе.  

Задание 2. 

а) Реакции электрофильного замещения в пиридине: нитрование, сульфирование, 

галогенирование (укажите реагенты, условия проведения и продукты реакций).  

3. Электрофильное присоединение к непредельным углеводородам (алкены, алкины, 

диены). 

Задание 3. 

Предложите способ получения циклогексадиена-1,3 из циклогексана и других необходимых 

реагентов. Обработайте его а) бромом в ССl4 40С; б) HBrгаз / эфир. 

 

4. Кислотно-основное титрование. Сущность метода. Первичные стандартные растворы. 

Кривые титрования. Факторы, влияющие на характер кривых титрования. Кислотно-

основные индикаторы. Погрешности титрования. Практическое применение. 

Титрование кислот, оснований.  

Задание 4. 

Навеску смеси (NH4)2SO4  и K2SO4 массой 0,9560 г обработали 50,00 мл 0,2255 М 

раствора NaOH и при кипячении удалили аммиак. На титрование избытка NaOH 

пошло 12,60 мл 0,2153 М раствора HCl. Найдите массовую долю (%) K2SO4  в смеси. 

(Mм (NH4)2SO4= 132,06). 

5. Вычисление изменения внутренней энергии и энтальпии, а также теплоты и 

работы для различных процессов в газах. Тепловой эффект химической реакции. 

Закон Гесса как следствие первого закона термодинамики. Зависимость 

теплового эффекта реакции от температуры, уравнение Кирхгофа. 

Задание 5 

При температуре 60°С в вакуумированную емкость 10 л внесено 1,24  г озона. Через 

26 минут  давление составило 8935,9 Па. В следующий раз в тот же сосуд при тех же 

условиях внесли 1,86 г озона и через 17 минут  давление составило 13403,7 Па. 

Какая доля от исходного количества озона разлагается до кислорода в том и другом 
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случае? Каков порядок реакции и константа скорости разложения  озона до 

кислорода при 60°С и указанных давлениях? Запишите общую кинетическую схему, 

по которой обычно протекают реакции распада и изомеризации в газовой фазе. 

Может ли порядок реакции измениться? 

6. Полимеры как материалы.  

Задание 6. 

Нарисовать три термомеханические кривые для: (а) невулканизованного натурального 

каучука; (б) слабовулканизованного (3% серы) натурального каучука (резина); (в) 

сильновулканизованного (30% серы) натурального каучука (эбонит). Указать и 

назвать точки температурных переходов. Кратко пояснить причины различия в виде 

термомеханических кривых для случаев а), б) и в). 


