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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU CHIMIE 

BACALAUREAT-2007 
 

STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN 
 
  Chimia are, ����������	
�������	
	��������
�	����������	���	
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2007, statutul de �����������	���	�
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��������������e sau f,�����	�����
de filiera din profilul liceului absolvit. 
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Chimie pentru clasa  IX-���	���$�%%&'������$��%$�'(((����������
�����
�������
Chimie pentru clasa X-a cu nr. 5086 din15. 12. 1999������ificate prin Ordin al 
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	���	�����������������	���$�%(')����%'$��)$����'$ 
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"�����
������	
	���	�����������
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Ordin al ministrului educa���������������	���$�%(')����%'$�)$����'. 
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������	 ��������� ����	��������� ����������- �	
�������� ����	�� ��� 	������� 
������	 ����������. 
�������� �	
��
	 ������	 �� ���	���� �	������� ����	��������� Chimie ind��������
Veterinar, Agricol �� ������	��	 �	������� �����	����� 
 
���������� �� �������  

1.��������������
����������
�������
��
������������
��������
 !"�
 �������

criterii. 
'$'$���������.��������	��	������	�
������������	���$� 
1.2. Clasificarea�����	�
�����������	���������������$ 
'$%$�1�����������������������	�
������������	��������	���������
�������
�����������$ 
'$,$�2�����������������������	�
������������	��������	���������
�������
�����������$ 
'$)$�3�
����������������������
��	������	�
���������$ 
#$
�%"�������
��
�&'����(����
���"�������
�������
�
!&��
�!)���&��$ 
�$'$�4����.��������	�����������.	
����������������������������
���	�����������
tabele; interpretarea rezultatelor.  
2.2. Formularea unor concluzii în�	������������������������	�������
����������$ 
�$%$�/���
����	��������
������������������
��	�����	������������������	�
.��
��
acestora.  
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3.2. Aplicarea algoritmilor specifici în rezolvarea unor probleme cantitative.  
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���mice.  
,$'$����
�����������	�
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'������$
 
���� ��������� �������������� ���������� ����	��� �������� �� ����� 
��������� �� ��������� 
 
 ����������� 
 1.��������� �� �	
�	����� ���������	� 	�������� �����	�� ����	���	�� ��������
������� �	 �������� ����	��� ����	� �� ����� �� ���!�	� 
Formule brute, moleculare, brute, moleculare, ����������� ��� �������� �� ������� ����	���
��������� "���	������� ���������� ����	��� ��������� �������� �� ����	� �� �������
���������� �� 
�	����	� ��	��� �������� ����	��� ��������� 
 
 2.Alcani. #���������� 
������ #���������� �������$ ������� �� �rdere, cracare, 
����������� ���������	��� ������	���� ���!����!���� #����� ��������� %��������� 
 
 3. Alchene. #���������� 
������ #���������� �������$ ������� �� ������ &�������	
������	 ��������� ���' ������������ �(����� !�)	�� �� �	������ ������. %��������� 
 
 4. Alchine. ������ �� �!��	��� � �������	��� #���������� 
������ #���������� �������$
������� �� ������ & �������	 ������	� ��� ����� ����������' ������� �� ��!�������� ������� ��
������� %��������� #������������ ��	�������� *�	������ 
 
 5. Arene: #���������� 
������ #���������� �������$ ������� �� ��!�������� �� 	�����
&	������ ������	��� ���������' ����	����� ��!������	����� �	 	������ !�	��	��  
������� �� ������ �� 	����� &�������	 �� ������	�' ������� �� ����	� ��������$ ������	��� ��

oxidare. %��������� 
 
 6. �������� ���	������� #���������� �������$ ������� �� ��������� �� ���	��� ������	�
cu amoniac, de dehidrohalogenare. 
 
 7.Alcooli. #���������� 
������ #���������� �������$ ������� �� ������ ������	� ������� ��
eterificare ������
����� ������������ �(����� !�)	�� �� �	������ ������� �� ������

����	����� �������� %��������� 
 
 8. Fenoli. #���������� 
������ #���������� �������$ �*���	������ ������������ ����� 
 
 9. Amine. #���������� 
������ #���������� �������$ �*���	��erea caracterului bazic,  
������� �� ��������� ������� �� �������� %��������� 
 
 10. �	
���� ���	������� #���������� 
������ #���������� �������$ ������� ����	� ��
������ �	����	��� ������� �� ������
����� - ������ �� ������!��� %��������� 
 
 11.�����
�. Propriet��� 
������ #���������� �������$ ������� �� ����	�
������ 
+���	��� �� �������	��� %��������� 

 
 12. Aminoacizi� #���������� 
������ #���������� �������$ �������� ��
���� ������� ��
��	��	���� �� ������	��	���� - formarea de peptide  �������	�� 
����������� 
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 13. Monozaharide - ������� �� 
�������� #���������� 
������ #���������� �������$
�(������ ��	������������ 
����	����� ����������  
 Dizaharide-��������� #���������� 
������ #���������� �������$ ������� �� ���������
���!�	������ ���������� �������	�� 
�����������  
 
 14. �	
���� 
���	
	�������� ��������� #�����	�� �����	� ��������� +���� 	�������
����������� 
�����-�������� ���	��
������ ������	���� �� �����	����� �������	��� 
 
 ,����*���� �� �(������� �� ���!���� �� ������ ��������������  interpretarea 
������������ ��	 ����*������ �(������	����� 
 
 
������
�������
�� 
������	 ����������. 
�������� �	
��
	 ������	 �� ���	���� �	������� 
����	��������� #�������� �������� +��*�� #���������� ���	����� 
Profilul Tehnic. ����	��������� �������	��� �� ������������ ����������	��� -�������	������
����	��� ������� ��!����-��	�������� -�(���� #������� �����������	���� 
������	  �	����	���  
Profilul Militar. Specializarea: ����������-�	
��������� 
 
���������� �� �������  

 
1.Caracterizarea sistemelor
�������
��
������������
��������
 !"�
 �������

criterii. 
'$'$���������.��������	��	������	�
������������	���$� 
'$�$�
�������������	�
�����������	���������������$ 
'$%$�1�����������������������	�
������������	��������	���������
��a de 
�����������$ 
'$,$�3�
����������������������
��	������	�
���������$ 
#$
�%"�������
��
�&'����(����
���"�������
�������
�
!&��
�!)���&��$ 
�$'$�4����.��������	�����������.	
��������������������	���������������
����
interpretarea rezultatelor.  
3. ����������
!&��
��(������
�"�������
+&
�����'����
 �
���!����-"��)����
,

"��)����
��
�&���"�������
���!��������$ 
%$'$� ����������������������
������
��
��������
�
����������	
���.�
������	��
���
����
���$ 
3.2. Aplicarea algoritmilor specifici în rezolvarea unor probleme cantitative.  
-$
�%"�������
�����)!�����
�&��(�����
��"������
+&
�������
�������$
 
,$'$����
�����������	�
�����������������������������������������$� 
.$
����������
!&��
��&�%�!&�
+&���
�!&����&����
 �)/& ���
"��&
��! �!�
����&�����

&��!���,
+&
���"!�
�"�������
��������
+&
��&��%��
'������$
 
 

����������� 
 1. ��������� �� �	
�	����� ���������	� 	�������. Elemente organogene. Formule 
!���� ���������� ����������� ��� ���������� ����	��� �������� ����	� �� ����� �� ���!�	�
Nomen������� ���������� ����	��� ��������� �������� �� ����	� �� �� ������� ��	��� ��������
����	��� ��������� 
 
 2. Alcani. ����	� #���������� 
������ #���������� �������$ �������� ����	���� ������� ��
������	��� ������� %��������� 
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 3. Alchene. Etena. Proprie���� 
������ #���������� �������$ ������� �� �������	���
��������� ������	��� ������������� %��������� 
 
 4. Alchine. �������	�� ������ �� �!��	��� � �������	��� #���������� 
������ #����������
�������$ ������� �� ������ &�������	 ������	� ��� �����' ������� �� ������� %��������� 
Polimerizarea monomerilor vinilici. Materiale plastice - �������	� �� ����������� �� *�	��� 
�������	�� ���������� �� ������������� 
 
 5. Arene� .�	��	� #���������� �������$ ������� �� ���������� %��������� 
 
 6. Alcooli. Metano� ���	�� �������	�� #���������� 
������ #���������� ������� - etanol: 
������� �� �(����� ������� �� ������ 
����	����� �������� %��������� 
 
 7. �	
���� ���	������� ������ ������ ����� ������ 
#���������� 
������ #���������� �������$ ������� ����	� �� ������ �	����	��� ������� ��
������
������ %���������  
 
 8. �����
�. Propriet��� 
������ #���������� ������� - ������� �� ����	�
������ 
+���	��� �� �������	��� %��������� 
 
 9. Aminoacizi-�����	� ���	�	�� #�����	�� ,���	�������� �� ��	�������� ������	����; 
�������	�� 
����������� 
 
 10. Zaharide� /������ 
����	����� ���������� 0������� - ����������� ��������� ��
�	�������� �����	��� ��������� %���������  
 
 ,����*���� �� �(������� �� ���!���� �� ������ �������������� interpretarea 
rezultatelor din activit���� �(������	����� 
 
 
������
��������

� 
 
������	 ��������� ����	��������� ����������- �	
�������� ����	�� ��� 	������� 
������	 ����������� 
 �������� �	
��
	 ������	 �� ���	���� �	������� ����	��������� ������ �	���������
#�������� �������� +��*�� #���������� ���	���� 1�����	�� ������� �� ������	��	 
�	������� �����	����� 

 Profilul Tehnic. ����	��������� �������	��� �� ������������ ����������	��� -�������	������
����	��� -�(���� #������� �����������	���� 
 
 
���������� �� �������  
 
1.Car�����������
����������
�������
��
������������
��������
 !"�
 �������

criterii. 
'$'$�����	�����	�����
��������
���
������
��������	�
�����������
����������	���
diferite criterii  
'$�$�2���������������������	
	�	�����	�����������
�	�������������imice.  
'$%$�/���
�����������
������������������
���	�������
���������������	�
.��
��
��$ 
'$,$�3�
����������������������
��	������	�
�����������$� 
#$
�%"�������
��
�&'����(����
���"�������
�������
�
!&��
�!)���&��$ 
2.1. Corelarea datelor rezultate din experimentele efectuate, prezentarea rezultatelor 
�	���������������
���������������������������.	
����
��.  
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*$
����������
!&��
��(������
�"�������
+&
�����'����
 �
���!����-"��)����
,

"��)����
��
�&���"�������
���!��������$ 
3.1. Interpretar�����������
�������������
���������
������
��
��������
�
������
����	
���.�
����	������	��-����
���$ 
3.2. Aplicarea algoritmilor specifici în rezolvarea unor probleme cantitative.  
-$
�%"�������
�����)!�����
�&��(�����
��"������
+&
�������
������e.  
.$
����������
!&��
��&�%�!&�
+&���
�!&����&����
 �)/& ���
"��&
��! �!�
����&�����

&��!���,
+&
���"!�
�"�������
��������
+&
��&��%��
'������$
 
 
 
 
����������� 

 
 1. Atom� �����	� ������� �������� +�������� �	*�������� �������	�� ��	��� �����	��
de tip:s, p, d. Straturi, substraturi, orbitali. 
 
 2. Sistemul periodic. #���������� ���������$ *���	�� 	������ �� �(����� ����������
������� �� 	��������� ��������� �	��� ��������� �	*�������� �������	�� - ������� �	 ��������
�������� �� ���������� ������� �� nemetalic. 
 
 3. ���������� ����� ��	
�� �	��� 
	������. 
�������� �������$ �������� ��	��� ��*���	�� &������ 	������� ������ ��������' ��*���	�- 
������	���*�� �	�������� intermoleculare. Re�ele cristaline: ionice, atomice, moleculare. 
 
 4. ������� ����� ���������-��	�������� - ��������� la: diamant, grafit (alotropie), sodiu 
(reac��� ��$ 22, halogeni, H2O), clorura de sodiu (reac��� �� AgNO3), 
hidroxid de sodiu (reac��� ��$ ����� �(��� �����-CO2, metale-Zn, Al, nemetale-Cl2,  ������$ "34Cl, 
CuSO4, AlCl3), clor(reac��� ��$ 32,H2O, Na, Mg, Fe), acid clorhidric (reac��� �� ������ �(���
metalici, hidroxizi, amoniac, ������-Na2CO3, Ca3(PO4)2, AgNO3) apa (reac��� �� ������-Na, 
Mg, Ca, Fe, reac��� �� 	������� - Cl2, cu oxizi metalici, cu oxizi nemetalici), acid sulfuric 
(reac��� �� ������ - Zn, Cu, nemetale - S, C, oxizi metalici - CuO, ZnO, baze - NaOH, 
Ca(OH)2, ������- BaCl2, Na2CO3, Ca3(PO4)2, CaCO3). Alotropie. 
 
 5. �	����� ��	���� +���!�������� 4������ ���� �	
���	����� ����!��������� ��	��	������
procent���� �� ������� ���������������� 
 
 6. ������ ���	���. Parametri de stare; ������� �� ����	��	�� �	��� ���������� ��
����� ������� �� ����� � ������� ���
����� ����� ��� �*������� "������ ��� �*������� ����
1���� ������ 5�	������ ������*� ��	������ �!�������  
 
 7. Legile chimiei &����� ������������ ��
�	��� �� ���� ����� *�������� ��	���	�� ��
����� ������������ �������� '� 
 
 8. ������������ ��������	� ���
���$ ������� �(������ - �	������� ������� ��	�� �������
������ ������� ��*����!��� �� ���*����!��e; exemple. 
 
  9. ������� ���
��� �� �������� �� ������	��. Procese de oxidare-reducere. 
+��!������ ���
����	����� �	 ������� ����(� �������� �(���	� �� ���������� +���� ����*������
���������� ���������� ��������� �� ��������� &"�������4�' ���������� �(���	� ��
��������� �� 	���������� &������	� 3�' �	 ��������� ��� �� ��!���	�� ������ �� ��!���	��
�������� ���������� �(���	� �� ��������� �� �	�� ������� �� ��������� �� 	���������� &����
sulfuric, acid azotic, permanganat de potasiu, dicromat de potasiu ). 
 Pile electrice- pila Daniel, pile uscate, acumulatorul cu plumb. 
 



CHIMIE – Programele de bacalaureat 2007 6 

 10.������� ���
��� �� �������� �� ��	�	��� Acizi, baze. Ionizarea apei, KH2O; pH-ul 
���������� ������� ��	������ �	 ������� ������ � �������� �� !������� ,������ �� 	������������ 
 
 ,����*���� �� �(������� �� ���!���� �� ������ �������������� �� �� ����������
	����	���� ��$��� *���� ����� 	������ ��� �*������ ������� �� ����� � ������� ���
���� 
�(������� �� ������� � ���������� ����( �(������� �� ������ �� ��	��	������� �����	����� ��
molare; calcularea pH-�� ���������� �� ����� ���� �� !��� ����  interpretarea rezultatelor din 
����*������ �(������	����� 
 
 
 
CHIMIE ANORGANIC�
�� 
������	 ����������  
Profilul Tehnic. Specializarea: �!���� �!"��� -��#��!���� 
������	  �	����	��� 
���$��!� �����	�� ����	���	��	� �	��%	���-��$��%	���� 

 
���������� �� �������  
 
0$
��������������
����������
�������
��
������������
��������
 !"�
 �������

criterii. 
#$
�%"�������
��
�&'����(����
���"�������
�������
�
!&��
�!)���&��$ 
3. Utilizarea unor ��(������
�"�������
+&
�����'����
 �
���!����-"��)����,


"��)����
��
�&���"�������
���!��������$ 
-$
����������
!&��
��&�%�!&�
+&���
�!&����&����
 �)/& ���
"��&
��! �!�
����&�����

&��!���,
+&
���"!�
�"�������
��������
+&
��&��%��
'������$
 
 
 
 ����������� 
 
 1. Atom. �����	� ������� �������� +�������� �	*�������� �������	��� 
 
 2.Sistemul periodic� ��������� �	��� ��������� �	*�������� �������	�� - ������� �	
�������� �������� �� ���������� ������� �� 	��������� 
 
 3. ���������� ����� ��	
���	��� 
	������� �������� �������$ �������� ��	��� ��*���	��
&������ �������� ������ 	�������'� �	�������� �	�������������� ,����� ��������	�$ ��	���
������� �� ����������� 
 
 4. ������� ����� ���������-��	��������-��������� la: diamant, grafit  (alotropie), sodiu 
&������i cu:O2,Cl2,H22' ������� �� ����� &������� �� ��"23' �����(�� �� ����� &������� ��$
����� 0	 ��������$ ����3, CuSO4' ���� &������� ��$32, H2O, Na, Mg, Fe), acid clorhidric 
&������� �� ������ �(��� �������� �����(��� ���	��� ������ - Na2CO3, AgNO3' ��� &������� ��
metale - "� �� 4� ������� �� 	������� -Cl2, cu oxizi metalici, cu oxizi nemetalici). 
 
 5. �	����� ��	���� +���!�������� ��	��	������ �����	����� �� ������� 
 
 ,����*���� �� �(������� �� ���!���� �� ������ �������������� �� �� ���������a 
	����	���� ��$���*���� ����� 	������ ��� �*������ �(������� �� ������ �� ��	��	�������
�����	����� �� ������ �	����������� ������������ ��	 ����*������ �(������	����� 
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 SISTEME DE EVALUARE 
 

1. Structura probei de examen 
 

Evaluarea prin examenul de b���������� �� ���������� �*)	� �	 *����� �������	����
�����
��� ������� �����	���� ��� ��� ���
�� �	�)� 
������ ���* ��-�� ����� 
��� � �����	�
����� ������ 	�*������ ��� �� ��������� &��������� ����	��
��� �� �������	��' ���� ��-� �6��� ��-��
������ ���� ���
����	��� �� ���� � *� ����� 

#��������� �������	����� *����� ��	��� �(���	�� �� !���������� �� �������
���
�������� ��-�� �������� ������������ �� �*������ ����	�� ������*� �� ������ ����	���  
  

&� ��#��%!� '� ����	�� (� 	��'	�� 	 �!��	)!�!� 
 
 Pu	���6�� ��(�� ������� �� �	������ ���!� ���� �� �77 ��	��� ��	 ���� 
������
��	����� �������� �7 ��	��� ��	 �
����� #�	���6�� 
������� ��!���� ���� �������� �	 
�	����
��������� .������� �� ��������� �� 	����� ��	��	 ���������� ��	���6���� �������� �� ��!iecte.  
 !"#��" ! 
 $����� ��������� ���
���� �������� �� �	������� �� �	����� ��	���	��� �	����	� �	����
întreaga responsabilitate. 
 %���
�� �� �	������� �� �	���� ���� ��������� �� ��������� ������ �� �� �� ��	���
��������� �� ������  
 #	�� ������ �� ���������� ���� �
�������� ������&���� �	��� 	����� �� ����� 

���	 
���	�	�	 
�� 	������	 �� ����������� �� �������� �	 �����������
���� � �	��	�� �� ��� 
�	���� ������	� ���� ����	 ������� 


