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Рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям по химии в Школу ЦПМ 

 Дорогие учащиеся! Мы рады, что Вы проявляете интерес к химическому профилю нашей 

школы! И мы уверены, что пройдет совсем немного времени, и Вы пополните наши классы. Здесь 

мы ответим на вопрос, как подготовиться к поступлению в нашу школу. Вступительные 

испытания покажутся для вас несложными, если Вы знаете химию и любите ее. Лучше понять 

специфику этого предмета Вам помогут школьные учебники и дополнительная литература. 

 Мы работаем по УМК В.В. Еремина и др. издательства «Дрофа». Поэтому настоятельно 

рекомендуем Вам внимательно изучить учебники, включая все темы учебника того класса, в 

котором Вы учитесь в настоящий момент. Для поступающих в 10 класс требуется знать в полном 

объеме программу по химии 8 и 9 классов. При подготовке к поступлению в 11 класс помимо 

этого материала требуется знание материала 10 класса на профильном уровне. Помимо этого, 

неоценимую помощь тем, кто готовится к поступлению в 10 и 11 классы, окажет пособие Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков, «Начала химии» (любое издание). Экзамен будет 

построен так, что на некоторые задания будут приведены варианты ответов, из которых нужно 

выбрать один или несколько верных. Для тренировки решения заданий в тестовом формате мы 

рекомендуем книгу Еремин В.В., Антипин Р.Л., Дроздов А.А., Карпова Е.В., Рыжова О.Н. 

Углубленный курс подготовки к ЕГЭ (Справочник для старшеклассников и 

абитуриентов), ЭКСМО Москва, 2020. 

 В школе, которую Вы выбрали для себя, учатся победители и призеры олимпиад высокого 

уровня. Чтобы не уступать им в знаниях, рекомендуем Вам участвовать в олимпиадах и 

регулярно решать олимпиадные задания прошлых лет, размещенные на сайтах: 

www.vos.olimpiada.ru 

https://olimpiada.ru/activity/76/tasks 

Желаем Вам успехов в изучении химии и в подготовке к поступлению в нашу школу! 
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