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В  1977 году аби
туриенты, по-? 
ступающие в 

Уральский политехни
ческий институт, в за
висимости от избранной 
специальности сдают 
следующие экзамены:

а) математику (пись
менно), физику (устно), 
химию (устно), рус
ский язык и литерату
ру (сочинение) — для 
поступающих на техно
логические специаль
ности металлургиче
ского, химико - техно
логического и факуль
тета технологии сили
катов, на специально
сти экономики и орга
низации химической и 
металлургической про
мышленности инженер
но - экономического 
факультета;

б) математику (пись
менно и устно), физи
ку (устно), русский 
язык и литературу (со
чинение) — для посту
пающих на все осталь
ные специальности.

Вступительные экза
мены проводятся по 
билетам, составленным 
по программам, ут
вержденным Министер
ством высшего и сред
него специального об
разования СССР, в со
ответствии с програм
мой средней общеоб
разовательной школы. 
С программами, образ
цами экзаменационных 
билетов и примерами 
решения задач можно 
ознакомиться по стен
дам, размещенным в 
вестибюле главного 
учебного корпуса ин
ститута.

Там же в вестибюле, 
справа от главного вхо
да в корпус за две не
дели до начала вступи
тельных экзаменов вы
вешивается расписание 
экзаменов и консуль
таций. Номер экзаме
национной группы аби
туриента указан в экза
менационном листе, по
лучаемом в приемной 
комиссии факультета.

Начало письменных 
экзаменов в 8.30, уст
ных — в 9.00. Явка 
абитуриентов на экза
мен обязательна в на
значенное по расписа
нию время. Не явившие
ся без уважительных 
причин на один из эк
заменов к дальнейшей 
сдаче экзаменов не до
пускаются. Разреше
ние на сдачу экзамена, 
пропущенного по ува
жительной причине, вы
дается председателем 
экзаменационной ко
миссии или его замес
тителем по личному 
заявлению абитуриента 
с предъявлением оп
равдательного докумен
та. Пропущенный эк
замен должен быть 
сдан в пределах общего 
срока конкурсных экза
менов (например, для 
дневных факультетов 
до 20 августа).

К АК и  в прош
лом году, в на
шем институте 

проводился экспери
мент по зачислению 
абитуриентов, окончив
ших среднее учебное 
заведение с оценками 
«отлично» и «хорошо» 
и имеющих среднюю 
оценку в документе о

свидетельства о рожде
нии), сдать экзамена
тору свой экзамена
ционный лист, взамен 
которого получить бу
магу для письменной 
работы, а именно: ти
тульный лист (конверт) 
с вложенными в него 
листами - вкладышами.

2. Заполнить ти-

отведенного на работу 
времени.

5. После выполнения 
работы или по истече
нии времени, отведен
ного на работу, абиту
риент вкладывает все 
полученные им от ко
миссии листы в титуль
ный лист( конверт) и 
сдает экзаменатору.

менационного билета, 
дату.

4. Экзаменационный 
лист не возвращается 
абитуриенту:

а) при получении не- 
удовлетворитель н о й  
оценки;

б) при сдаче послед
него экзамена.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ Н ПРАВЙ 
АБИТУРИЕНТОВ ПРИ СДАЧЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
среднем образовании
4,5 балла и выше, по 
результатам сдачи ма
тематики (письменно) 
и физике (устно). По
лучившие на этих экза
менах положительные 
оценки с суммой 9 — 10 
баллов освобождаются 
от дальнейшей сдачи 
экзаменов. Получив
шие положительные 
оценки с суммой менее 
9 баллов продолжают 
сдачу вступительных 
экзаменов, предусмот
ренных правилами 
приема для соответст
вующих специально
стей, и участвуют в об
щем конкурсе.

Письменный экзамен 
проводится . в следую
щем порядке:

1. При входе на эк
замен предъявить пас
порт или удостоверение 
личности (для жите
лей сельской мест
ности допускается 
предъявление справки 
сельского Совета депу
татов трудящихся и

тульный лист на кон
верте и после раздачи 
заданий или объявле
ния тем приступить к 
выполнению работы.

3. Письменная рабо
та как в черновом, так 
и в чистовом варианте 
выполняется только на 
листах-вкладышах со 
штампом экзаменаци
онной комиссии ин
ститута; категорически 
запрещается писать на 
листах-вкладышах свою 
фамилию или какие- 
нибудь надписи, не от
носящиеся к работе.

4. На выполнение 
письменной работы от
водится 180 минут, на
чиная с момента окон
чания организационно
го периода; в ходе эк
замена экзаменатор 
предупреждает абиту
риентов об оставшемся 
времени за 15 минут до 
конца работы по мате
матике, за 30 минут — 
по русскому языку и 
литературе и далее за 
пять минут до цонца

Устный экзамен в
каждой группе прини
мается экзаменацион
ной комиссией, состоя
щей из двух членов 
соответствующей пред
метной комиссии, в сле
дующем порядке:.

1. Групповая экзаме
национная комиссия, 
начиная экзамен, объ
являет фамилии абиту
риентов (не более шес
ти человек), экзаме
нующихся в первую 
очередь, и устанавли
вает очередность и 
время явки остальных 
абитуриентов.

2. Абитуриент предъ
являет комиссии экза
менационный лист, бе
рет билет и получает 
для подготовки ответа 
бумагу со штампом эк
заменационной комис
сии; время подготовки 
к ответу 50 — 60 минут.

3. На листах для 
устного экзамена аби
туриент пишет свою 
фамилию и инициалы, 
номер группы и экза

АБИТУРИЕНТУ
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:

1. Приносить с собой 
и использовать на эк
замене учебники, спра
вочники и так далее.

2. Пользова т ь с я 
«шпаргалками» или 
передавать свою рабо
ту другому экзаменую
щемуся.

3. Пользоваться бу
магой без штампа экза
менационной комиссии.

4. Выходить из ауди
тории до сдачи работы 
без разрешения и со- 
цровощдения экзаме
натора.

В случае нарушения 
этих правил экзамена
тор лишает абитуриен
та права сдавать экза
мен.

АБИТУРИЕ Н Т У 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, 
ЧТО

накануне письменно
го экзамена необходи
мо ознакомиться с рас
положением аудитории, 
где будет проходить эк
замен;

перед устным экза
меном подойти к рас
писанию, так как воз
можен перенос экзаме
на в другую аудито
рию;

на экзамен необходи
мо явиться с авторуч
кой, заполненной чер
нилами или пастой, а 
на письменную матема
тику — с циркулем, 
линейкой и треугольни
ком;

в случае заболева
ния не рекомендуется 
сдавать экзамен. Надо 
обратиться в медсан
часть института, поста
вить в известность эк
заменационную комис
сию и перенести сдачу 
экзамена;

лица, изучавшие в 
среднем учебном заве
дении русский язык в 
объеме программы на
циональной школы, мо
гут писать вместо сочи
нения изложение или 
диктант, в этом случае 
в экзаменационном лис
те должна быть запись 
приемной комиссии фа
культета о разрешении 
писать изложение или 
диктант;

получившие неудов
летворительную оцен
ку по одному из экза
менов к дальнейшим 
экзаменам не допус
каются, пересдача эк
замена с целью повы
шения оценки не разре
шается;

при несогласии с вы
ставленной оценкой 
абитуриент имеет право 
лично обратиться в эк
заменационную комис
сию с мотивированным 
заявлением. Апелляция 
по устному экзамену 
подается только в день 
сдачи устного экзаме
на, а по письменному 
экзамену — в день 
объявления оценки. 
Исправление оценки 
разрешается только с 
ведома экзаменацион
ной комиссии по реше
нию приемной комис
сии, а по устному эк- 
^м ен у , кроме того, в 

т* экзаме-

В одной из лаборатг ‘



Учитывая, что в 1977 
году в вузы будет по
ступать молодежь, изу
чавшая математику в 
школе как по новой, 
так и по ранее дейст
вовавшей программе, 

Министерство утвердило 
программу вступитель
ных экзаменов, содер
жащую материал обеих 
программ.

Ответы поступающих 
на экзаменационные би
леты должны показать:

1. Четкое знание ма
тематических определе
ний и теорем, предус
мотренных программой, 
умение доказывать эти 
теоремы.

2. Умение тоцно и 
сжато выражать мате
матическую мысль в 
устном іи письменном 
изложении, использо
вать соответствующую 
символику.

3. Уверенное владе
ние математическими 
знаниями и навыками, 
предусмотренными про
граммой, умение при
менять их при реше
нии задач.

Заметим, что про
грамма по математике 
для поступающих в

этом году состоит из 
двух вариантов: вари
анта «А» и варианта 
«Б». Вариант «А» пред
назначен для абитури
ентов, обучающихся 10 
лет по новой програм
ме И ОКОНЧИВШИХ LUKO-

ненными на «отлич
но» — 15,8 процента, 
«хорошо» — 26,3, «удо
влетворительно» — 40,3 
и «неудовлетворитель
но» — 17,6 процента. В 
целом учащиеся спра
вились с контрольной

билетам, составленным 
отдельно для групп по
тока «А» и «Б».

Разумеется, в общей 
письменной работе аби
туриенту не придется 
решать задачи из ана
лиза, но на устном эк-

ошибок допускалось 
при упрощении алгеб
раических выражений; 
слабо решались нера
венства и тригономет
рические уравнения (те
рялись корни или вклю
чались в ответы п-осто-

МАТЕМАТИКА
лу в 1977 году. Вари
ант «Б» — для всех ос
тальных лиц, имеющих 
законченное среднее 
образование.

В ходе подготовки 
вопросов и задач для 
составления экзамена
ционных билетов ка
федра провела в шко
ле № 130 Свердловска 
письменную контроль
ную работу по матема
тике. В каждом вариан
те была задача из гео
метрии, одна на срав
нение двух выражений, 
одна на решение три
гонометрического урав
нения и по одной на 
применение производ
ных и интегралов (все
го пять задач). Из 57 
работ оказались выпоп-

работой неплохо.
Однако анализ не

удовлетворительных ра
бот показал, что еще 
не все учащиеся оди
наково хорошо владеют 
навыками дифференци
рования и интегрирова
ния элементарных фун
кций одной веществен
ной переменной. Это об
стоятельство и ряд дру
гих моментов, в том 
числе чисто организа
ционных, привело ка
федру к мысли не д е
лить на письменных эк
заменах потоки на «А» 
и «Б», а проводить для 
всех один (общий) пись
менный экзамен, но 
устные экзамены при
нимать комиссиям (каж
дая из 2 человек) по

замене по математике 
он обязательно встре
тится с задачами или 
примерами, где надо 
знать элементы вектор
ной алгебры, аналити
ческой геометрии, уметь 
дифференцировать и ин
тегрировать простейшие 
ф у нк ц и и, с кютор ы ми 
они знакомы по школь
ной программе за 8, 9 и 
10 классы.

В прошлые ігоды аби
туриенты, как правило, 
ошибались при реше
нии геометрических за
дач, где приходилось 
применять тригономет
рию, не всегда ответы 
в этих задачах приво
дились к  виду, удобно
му для логарифмирова
ния; большое число

ронніие корни). Эти не
достатки надо учесть 
абитуриентам 1977 года.

При подготовке для 
поступления в УПИ сле
дует внимательно про
смотреть стандартные 
школьные учебники по 

математике за 5— 10 
классы, прсмотреть по
следние номера журна
ла «Квант», учебные 
пособия длія поступаю
щих в вузы. В частно
сти, следует ознако
миться с книгой И. А. 
Мильнера и В. А. Ко- 
чева «Математика. По
собие для поступаю
щих в вузы» (1975). В 
ней решены типичные 
примеры и задачи из

каждого раздела про
граммы по математике 
(вариант «Б»), указаны 
характерные ошибки 
при решении задач. В 
конце книги помещены 
примеры и задачи,
предлагаемые до 1975 
года на вступительных 
экзаменах в УПИ.

Кроме учебников и 
специальных пособий 
для поступающих в ву
зы каждому абитуриен
ту рекомендуем макси
мально использовать 
консультации по мате
матике для поступаю

щих в вузы, включая 
те, которые даются по 
телевидению.

В. А. КОЧЕВ, 
з а в .  к а ф е д р о й  в ы с ш е й  

м а т е м а т и к и ,  п р е д с е д а 
т е л ь  п р е д м е т н о й  к о 

м и с с и и .
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XXIX отчетно - выборная комсомольская конференция УПИ. Пе
рерыв.

Фотохроника УПИ.

звания веществ чтени
ем их формул, напри
мер: «марганец-о-два— 
вместо «оксид марган
ца (IV)», «кальций-це-о 
три»—вместо «карбо
нат кальция» и так да
лее.

Особо просим обра
тить внимание на 
запись уравнений дис
социации электролита. 
Слабые многоосновные 
кислоты, слабые мно
гокислотные основания 
диссоцируют ступен-

irmiimniintmimiminmiimmninniin
Как показали экза

мены, основные труд
ности связаны с оформ
лением ответа химиче
ски грамотным язы
ком.

Для абитуриентов 
будут проведены две

Экзамен по химии

а*

Экзамен по химии 
проводится по програм
ме, утвержденной Ми
нистерством высшего и 
среднего специального 
образования СССР, в 
объеме программы 
средней общеобразова
тельной школы.

По какой литерату
ре следует готовиться 
к вступительному экза
мену по химии? Преж
де всего, надо исполь
зовать учебники по 
мии для "*т

рые конкретные вопро
сы, Полезно при под
готовке к экзамену ис
пользовать «Задачи и 
упражнения по общей 
химии» Н. JI. Глинки. 
В библиотеке нашего 
института можно озна
комиться также с бро
шюрой «О некоторых 
характерных ошибках 
и пробелах в знаниях 
по химии поступаю
щие в Уральский по- 

ческий инстн- 
дается

но ознакомиться у стен
да, установленного в 
фойе актового зала 
института.

Как проводится экза
мен по химии? Экзаме
ны принимаются ко
миссией в составе 
двух преподавателей. 
Необходимые для под
готовки к ответу таб
лицы — периодиче
ская система Д. И. 
Менделеева, ряд на
пряжения металлов и 
таблица растворимости 
некоторых веществ — 

^ю тся  каждому аби-

не-

При составлении 
уравнений реакций 
расставляйте коэффи
циенты; если реакция 
окислительно - восста
новительная, то изме
нение степени окисле
ния элементов подт
верждайте электронны
ми схемами. При запи
си реакций обмена пи
шите молекулярные и 
ионные уравнения.

ПРИМ ЕР. Как осу
ществить цикл превра
щений:
Cu+C u (N03)2- C u(0H)2?

1. Cu+4HN03 = 
=C u(N03)2+2N 02 +  2H20  

Эта реакция окис
лительно - восстанови
тельная, при записи ее 
следует составить 
электронную схему, от
ражающую изменение 
степени окисления 
элементов:

Си—2е=Си2+ 1
N + H le  = N4+ 2 

2. Cu(N 03)2+2Na0H = 
=Си (0H)2+2N aN 03 
Реакция обмена, по

этому записывается 
ионное уравнение:
Cu2+ +  20H -= C u (ОН)2

При записи ионных 
уравнений следует пом
нить, что слабодис- 
социирующие электро
литы, осадки и газооб
разные вещества запи

ваются в молекуляр- 
форме. Надо хо- 

знать, какие ве- 
относятся к 
а какие — к 
іектролкгам.

чато и не полностью 
(процесс обратимый).

Так как абсолютно 
нерастворимых соеди
нений нет, то и труд
норастворимые элек
тролиты диссоциируют 
в водных растворах'. 
Диссоциацию ' амфо- 
терных ~ гидроксидов 
следует рассматривать 
как по основному, так 
и по кислотному типу. 
Например: Sn (ОН)2— 
амфотерный гидро
ксид. По основному 
типу:
Sn (ОН)2̂  snO H ++он- 
S nO H + :^S n2 + -{-OH- 

по кислотному типу: 
H2Sn02^ ü H  + +  HSn0 7  

H S nO ^^r H ++SnO ^-

с е с г С ы я

консультации по хи
мии. На первой рас
сматриваются такие 
вопросы, как степень 
окисления и валент
ность, диссоциация 
электролитов и ионные 
уравнения. На второй 
консультации освеща
ются следующие вопро
сы: ряд напряжения, 
оформление химиче
ских превращений, да
ется решение типовых 
задач.

В заключение же
лаем нашим абитури
ентам успешной сдачи 
вступительных экза
менов.

А. А. КНЯЗЕВА, 
председатель 

предметной комиссии 
по химии.
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Известно, что физи
ка относится к фунда
ментальным наукам и 
является основой всей 
современной техники. 
Требования к знаниям 
абитуриентов по этой 
дисциплине непрерыв
но возрастают.

Программа вступи
тельных экзаменов по 
физике одинакова для 
всех вузов страны и со
держит следующие ос
новные разделы: «Ме
ханика» , «Жидкости 
и газы», «Молекуляр
ная физика», «Тепло
вые явления», «Осно
вы электродинамики», 
«Колебания и волны», 
« Оптика », «Физика 
атома и атомного яд
ра», то есть разделы, 
которые изучаются в 
курсе физики средней 
школы.

В принятой - в этом 
году программе вступи
тельных экзаменов по 
физике по сравнению 
с программами прош
лых лет (кроме 1976 
года) есть некоторые 
изменения, на которые 
следует обратить вни
мание.

В разделе «Механи
ка» отдельно стоят 
вопросы о системах от
счета и относитель
ности движения. Сле
довательно, от абиту
риента требуется уме
ние определять траек
торию движения мате
риальной точки, путь, 
перемещение, среднюю 
и мгновенную скорости 
движения, как физиче
ские величины, завися
щие от выбора системы 
отсчета.

При подготовке к 
экзамену следует об
ратить внимание на 
скалярные и векторные 
физические величины, 
знать, какие операции 
можно с ними произво
дить. Тогда удастся из
бежать ошибок, напри
мер, такого характера, 
как путаница понятий 
модуль вектора (/а/) 
и проекции вектора 
ах, ау, az. Модуль — 
величина всегда поло

жительная, а проекции 
вектора могут быть 
как положительными, 
так и отрицательными. 
Следует помнить, что 
скалярные величины 
подразделяются на 
арифметические (на
пример, масса тела) и 
алгебраические (напри
мер, электрический за
ряд, который может 
быть как положитель
ным, так и отрицатель
ным).

В разделе «Молеку
лярная физика» требу
ется умение строго из-

дов на природу света 
(волновые и квантовые 
свойства света, элек
тромагнитная природа 
света), опытов Резер
форда по рассеянию 
частиц, постулатов Бо
ра, энергии связи ядер.

Необходимо подчерк
нуть, что по перечис
ленным выше разделам 
курса физики в экза
менационные билеты 
включены и задачи. С 
методом решения наи
более характерных за
дач можно познако-

ФИЗИКА
лагать теорию тепло
вых процессов. А это 
невозможно сделать, 
не зная определения 
таких понятий, йак 
«внутренняя энергия», 
«теплота», «работа». 
Только правильно по
нимая их, можно рас
крыть смысл закона со
хранения энергии в 
тепловых процессах 
(первого закона термо
динамики). Без знания 
первого закона термо
динамики невозможно 
раскрыть содержание

миться на специальных 
стендах, расположен
ных в вестибюле инсти
тута или в библиотеке 
главного учебного кор
пуса.

Все возникающие в 
ходе подготовки к экза
менам вопросы следует 
обязательно выяснить 
на консультациях. Рас
писание консультаций 
с указанием аудиторий, 
где они будут прово
диться, находится в 
вестибюле института

ветствуют разным раз
делам программы. Би
леты равноценны по 
трудности. На подго
товку к ответу отво
дится обычно от 45 ми
нут до часа. За это вре
мя экзаменующийся 
должен кратко изло
жить материал по каж
дому вопросу, обяза
тельно сделать вывод 
формулы или закона и 
сформулировать его в 
письменном виде, за
писать определения 
физических величин, 
сделать необходимые 
поясняющие рисунки 
как при ответе на тео
ретические вопросы, 
так и при решении за
дач.

Решение задачи пол
ностью записывается 
на черновике. Оно

каждый учащийся сам 
может сформулировать 
определение, если он 
понимает физический 
смысл того или иного 
явления.

Обратите внимание 
на конструкцию двух 
определений:

1. Напряженность 
электрического поля — 
это ВЕКТОРНАЯ ‘ФИ
ЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИ
НА, ХАРАКТЕРИ
ЗУЮ ЩАЯ СИЛОВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ электри
ческого поля на вноси
мые в него электриче
ские заряды и ЧИС
ЛЕННО РАВНАЯ си
ле, с которой электри
ческое поле действует 
на вносимый в него 
единичный точечный 
положительный заряд.

2. Электроемкость— 
это СКАЛЯРНАЯ ФИ
ЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИ
НА, ХАРАКТЕРИ
ЗУЮ ЩАЯ СПОСОБ
НОСТЬ проводника на
капливать электриче
ский заряд и ЧИС
ЛЕННО РАВНАЯ ЗА 
РЯДУ, который необ
ходимо сообщить неза
ряженному проводни
ку, чтобы потенциал 
его стал равен единице.

Таким образом, оп
ределение любой фи-

(Советы и рекомендации

абитуриентам)
раздела «Тепловые 
двигатели. Физические 
основы их работы. Пу
ти повышения КПД». 
И первое начало тер
модинамики, и тепло
вые двигатели включе
ны в экзаменационные 
билеты как отдельные 
вопросы. В разделе 
«Основы электродина
мики» следует обра
тить внимание на во
прос «Сила Лоренца».

Анализ вступитель
ных экзаменов по фи
зике за несколько 
прошлых лет показы-і 
вает, что поступающие 
в наш институт, как 
правило, очень плохо 
знают последние раз
делы курса физики — 
«Квантовая и волновая 
оптика», «Физика ато
ма и атомного ядра». 
Программа по физике 
1977 года требует зна
ния абитуриентами 
уравнения Эйнштейна 
для фотоэффекта, ис
тории развития взгля

возле расписания экза
менов. На консульта
циях вы можете ^полу- 
чить исчерпывающие 
ответы на все вопросы 
по физике, поскольку 
проводят их высоко
квалифицирован н ы е 
преподаватели.

Несколько слов о 
процедуре проведения 
экзамена по физике. 
Экзамен проводится 
устно комиссией в сос
таве двух человек. Би
лет содержит два тео
ретических вопроса, 
сформулированные точ
но так же, как и в про
грамме, и одну задачу. 
Все три вопроса соот

Студенты-политехники на уборке урожая в колхозе.
Фотохроника УПИ.

должно содержать дан
ные задачи, преобразо
ванные в систему СИ, 
рисунок, использован
ные формулы и все 
преобразования, выпол
ненные в общем виде, 
а также вычисления. 
Полученный после ре
шения задачи резуль
тат должен быть про
анализирован с целью 
уяснения его достовер
ности и физического 
смысла.

На экзамене возмож
ны и дополнительные 
вопросы, что не долж
но смущать абитуриен
та. Дополнительный 
вопрос соответствует 
программе вступитель
ных экзаменов, он за
дается с целью уточне
ния каких-либо деталей 
ответа и способствует 
выяснению эрудиции 
абитуриента.

Многолетний опыт 
приема вступительных 
экзаменов по физике 
показывает, что уча
щиеся средних школ 
не умеют правильно 
формулировать опреде
ления основных физи
ческих величин (мас
сы, силы, импульса, 
работы, энергии, дав
ления, внутренней 
энергии, кинетической, 
потенциальной энергии, 
напряженности и по
тенциала электрическо
го поля, электроем
кости и т. д.). По-види
мому, это связано с 
тем, что каждое опре
деление школьники 
стараются запомнить, 
заучить. Этого делать 
не следует, так как

зическои величины со
держит три элемента:
1) какая физическая 
величина (скалярная 
или векторная) опреде
ляется; 2) что она ха
рактеризует или какое 
физическое действие 
вызывает; 3) как нахо
дится численное значе
ние искомой величи
ны. Чаще всего абиту
риенты формулируют 
первую и третью части 
определения и выпус
кают очень важную 
вторую часть.

К сожалению, до сих 
пор большинство аби
туриентов не умеют 
формулировать основ
ные законы сохранения 
в физике (закон сохра
нения механической 
энергии, импульса,
электрического заря
да). Необходимо ясно 
представлять, что лю
бой закон природы вы
полняется только при 
определенных услови

ях. Например, при фор
мулировке закона со
хранения механиче
ской энергии забывают 
сказать, что он выпол
няется только в кон
сервативной системе 
(отсутствуют или не 
учитываются силы тре
ния и сопротивления) 
и в замкнутых систе
мах (сумма всех внеш
них сил равна нулю
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или внешними силами, 
по сравнению с внут
ренними можно прене
бречь). При формули
ровке закона сохране
ния импульса забыва
ют, что этот закон так
же выполняется лишь 
в замкнутых системах 
и только в векторном 
виде.

При подготовке к 
экзамену по физике 
абитуриентам следует 
познакомиться со стен
дами, расположенными 
в вестибюле института. 
На них приводятся: 1) 
программа вступитель
ных экзаменов по фи
зике; 2) образцы экза
менационных билетов 
по физике (из прош
лых лет); 3) примеры 
решения задач на раз
личные темы.

Во время подготовки 
следует пользоваться 
обычными учебниками 
физики для средней 
школы. В качестве 
дополнительной лите
ратуры можно исполь
зовать методические 
пособия, специально 
изданные для посту
пающих в высшие учеб
ные заведения. В чи
тальных залах библио
теки нашего института 
можно получить к<По̂  
собие по физике для 
поступающих в вузы» 
с кратким анализом ти
пичных ошибок, допус
каемых абитуриентами, 
написанное старшим 
преподавателем кафед
ры физики УПИ В. А. 
Овчинниковым (Сверд
ловск, изд. УПИ на 
ротапринте, 1976).

Консультации по 
физике будут прово
диться в июле и в ав
густе в соответствии с 
увержденным распи
санием. По некоторым 
сложным темам будут 
проведены дополни
тельные телевизионные 
консультации в специа
лизированных аудито
риях (согласно распи
санию).

В заключение хо
чется от души поже
лать всем абитуриен
там приема 1977 года 
успешно сдать вступи
тельные экзамены (и 
не только по физике, 
но и по остальным 
предметам!). Коллек
тив кафедры физики 
будет рад встретить 
вас в очередном 
1977 /78  учебном го
ду в студенческих ау
диториях нашего ин
ститута.

М. А. РЫКОВА,
Е. С. ЛЕВИН,

доценты кафедры 
физики.
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, гармониче с к и 
развитой лично

сти, подготовка специа
листов, отвечающих 
требованиям завтраш
него дня — вот чего 
требует партия от на
шего общества. В связи 
с этим особое значение 
приобретает вопрос о 
требованиях к знаниям 
поступающих в высшие 
учебные заведения, к 
их общеобразователь
ному и культурному 
уровню.

В сочинениях аби
туриентов отражаются 
не только знания их по 
русскому языку и лите
ратуре, но и убежде
ния, взгляды на жизнь. 
Сочинение дает воз
можность судить о 
культуре человека, сте
пени его интеллигент
ности. А общая культу
ра человека может во 
многом характеризо
вать его и как будуще
го специалиста.

Абитуриент в тече
ние трех (астрономи
ческих) часов должен 
раскрыть содержание 
одной из предложен
ных тем. Объем сочи
нения — шесть стра
ниц. Отсчет времени на 
экзамене начинается с 
момента объявления 
тем сочинений. Темы, 
предлагаемые абиту
риентам на экзамене, 
соответствуют програм
ме для поступающих в 
высшие учебные заве
дения СССР в 1977 го
ду. Лица, окончившие 
национальную школу, 
имеют право писать из
ложение или диктант 
(по выбору.).

Абитуриентам будет 
предложено три темы: 
по русской классиче
ской литературе, по 
советской литературе, 
литературно - публици
стическая. Темы по рус
ской классической и 
советской литературе 
составлены по тем про
изведениям, которые 
изучаются в школе тек
стуально. Они разно
образны по аспекту ос
вещения вопросов. На
пример: темы оценоч
ного характера («Горе 
от ума» — это благо
роднейшее создание ге
ниального человека, 
протест против гнусной 
«расейской» действи
тельности» (В. Г. Бе
линский); «Красота ха
рактеров коммунистов 
в романе М. Шолохова 
«Поднятая целина»;
2) темы, предполагаю
щие сопоставление ли
тературных образов

(Давыдов и Половцев 
в романе М. Шолохо
ва «Поднятая целина»);
3) историко-литератур
ные темы («Печорин— 
герой своего времени»);
4) темы, нацеливающие 
на многосторонний ана
лиз одного образа («Об
раз В. И. Ленина в 
поэме В. Маяковского 
«Владимир Ильич Ле
нин»); 5) публицисти
ческого характера («Ты 
на подвиг зовешь, ком
сомольский билет», «С 
каждой складки снова 
живой в з ы в а е т  
Ильич»).

за идейного содержа
ния произве д е н и я 
«Люблю отчизну я...» 
(по лирике М. Ю. Лер
монтова), «Героика 
гражданской войны в 
романе А. А. Фадеева 
«Разгром»; 2) значение 
отдельных произведе
ний и творчество писа
теля в истории разви
тия литературы и об
щества: «Тема совет
ского патриотизма в 
поэзии Маяковского», 
«Петр Первый» А. Н. 
Толстого как советский 
исторический роман»;
3) художественные об-

ПО СОВЕТСКОЙ 
литературе наи
большее коли

чество сочинений было 
по творчеству А. М. 
Горького, М. А. Шоло
хова и А. А. Фадеева.

Много интересных 
работ написано по 
творчеству М. А. Шо
лохова. Абитуриенты 
показали понимание 
особенностей его твор
чества, роль его произ
ведений в воспитании 
народных масс, уме
ние оценивать собы
тия, делать выводы.

Такие темы, как «Ру
ководящая роль пар
тии в романе М. А. 
Шолохова «Поднятая 
целина», «Давыдов как 
тип болыневика-органи- 
затора», раскрывались 
в связи с конкретно
исторической обстанов
кой, подчеркивалось, 
что Давыдов воплотил 
в себе лучшие черты не 
только поколения 30-х 
годов, но и нашего со
временника.

По творчеству А. М. 
Горького интересны ра
боты обобщающего ха
рактера: «Роман Горь
кого «Мать» — «...очень 
своевременная книга».

Слабее сочинения по 
темам: «Жизненный
путь Ниловны», «Борь
ба рабочего класса про
тив угнетателей в ро
мане «Мать».

Недостатком сочине
ний является тяготе
ние к школьному учеб
нику, неумение чувст
вовать тему, подмена 
анализа произведения 
пересказом содержа
ния. Вместо раскрытия 
образа героя давались 
некоторые отрывочные 
факты его биографии

зить свое отношение к 
описываемому, к яв
лениям нашей жизни, 
привлечь материал про
читанных произведений 
или просмотренных ки
нофильмов. Недочеты 
в работах на свободную 
тему: общие фразы, ма
ло рассуждений, раз
мышлений; неумение 
высказать свое отноше
ние к событиям.

В каком плане рас
крывать ту или иную 
тему, абитуриенты мо-і 
гут узнать на консулы 
тациях, которые будут 
проводиться в июле — 
августе.

Требования к сочине 
нию в 1977 году оста
ются прежними. В от
личной работе должно 
быть глубокое и пол
ное раскрытие темы, 
каждая мысль должна 
быть подчинена основ
ной идее сочинения. 
Следовательно, сочине
ние предусматривает 
строгий отбор материа
ла по данной теме. В 
работе должна быть 
четкая взаимосвяь меж
ду отдельными частя
ми сочинения, с проду
манными и обоснован
ными выводами, само
стоятельность сужде
ний в оценке событий, 
явлений, идейность 
трактовки того или ино
го материала по теме, 
умение использовать 
разнообразный мате
риал (литера т у р у ,  
жизнь, наблюдения), 
оригинальность жанра 
(если сочинение на сво
бодную тему), написа
но литературным язы
ком, грамотно.

Типичные недостат
ки в работах абитури^ 
ентов.

1. Оставляет желать

С 1972 ГОДА рус
ский язык и ли

тература стали профи
лирующими дисципли
нами на вступительных 
экзаменах в вузах 
страны. Сочинения аби
туриентов свидетельст
вуют о более серьез
ной подготовке к экза
мену. Это отразилось 
и на качестве экзаме
национных работ: по
содержанию они стали 
глубже, обоснованнее, 
объемней.

Многие работы аби
туриентов свидетельст
вуют о хорошем зна
нии фактического ма
териала, об умении ана
лизировать, делать вы
воды, давать оценку из
лагаемым фактам, от
личаются самостоятель
ностью.

Хотелось бы отме
тить, что в 1976 году 
лучшие сочинения бы
ли у абитуриентов, по
ступающих на инженер
но-экономический и ме
ханический факульте
ты. Большинство работ 
отличаются глубоким 
анализом произведе
ний, пониманием по
ставленных проблем, 
умением давать оценку 
излагаемым фактам.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ЭКЗАМЕН ПО РУС
СКОМУ ЯЗЫ КУ и  
ЛИТЕРАТУРЕ?

На вступительном эк
замене по русскому 
языку и литературе 
абитуриентам обычно 
предлагаются три темы 
по курсу литературы 
XIX века и по совет
ской литер а т у р е. 
Третья тема — литера
турно - публицистиче
ская.

Например: 1) темы,
требующие раскрытия 
проблематики и анали

разы произведения: 
«Левинсон — тип ком
муниста, воспитателя 
масс».

Много работ содер
жательных, интересных 
было по русской клас
сической литературе. В 
сочинениях давалась 
оценка историческим 
фактам, абитуриенты 
показали умение соот
носить проблематику 
произведений с общест
венно-политической об
становкой, умение ото
брать материал, необ
ходимый для раскры
тия темы, умение пра
вильно определить ме
сто писателя, его роль 
в развитии литератур
ного процесса. Напри
мер, сочинения, напи
санные на темы: «В ро
мане А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин» от
разился век и совре
менный человек», 
«Конфликт «горячего 
сердца» и «темного 
царства», «Поместное 
и столичное дворянство 
в романе Л. Н. Толсто
го «Война и мир».

Но хотелось бы об
ратить внимание аби
туриентов и на ошибки 
в работах по русской 
классической литерату
ре: в некоторых рабо
тах чувствовалось пло
хое знание текста, бы
ли ошибочные утверж
дения. Так, раскрывая 
образ Печорина, абиту
риент пишет: «Печо
рин — циник и лице
мер», Катерина из дра
мы А. Островского 
«Гроза» становится ре
волюционеркой (« Ка
терина совершает ре
волюционный подвиг. 
Ее жизнь становится 
образцом служения Ро
дине»).

без необходимого ком
ментария.

Несколько слов о ли
тературно - публицисти
ческих темах. По свое
му содержанию они мо
гут быть этическими, 
эстетическими, соци
ально - политическими, 
историческими. Но ка
ких бы сторон они ни 
касались, у них есть 
одна общая особен
ность: публицистич
ность, злободневность.

Особую трудность 
при работе над свобод
ной темой составляет 
отбор материала для 
сочинения. В сочинении 
на свободную тему аби
туриент должен выра

лучшего оформление 
работ (соблюдение по
лей, красных строк, аб
зацев, оформление ци
тат и эпиграфов).

2. Неумение сораз
мерять части сочине
ния. Иногда вступле
ние и заключение боль
ше, чем основная часть. 
Не всегда вступление 
и заключение соответ
ствуют заданной теме.

3. Содержание сочи
нений не дает четкого 
ответа на тему, поэто
му сочинения носят 
описательный характер, 
без выделения главного 
и второстепенного, без 
попытки установить 
причинно - следствен

ные связи между ли
тературными я в л е- 
ниями.
4. Вместо анализа идей
ного смысла произво
дится замена раскры
тия темы пересказом 
содержания произведе
ния, причем случайно 
выбранных частей. Ха
рактерна схематич
ность анализа.

5. Отсутствие логи
ческой связи между 
частями сочинения. 
Отождествление реаль
ного человека с лите
ратурным ооразом.

ь. Ошибки в факти
ческом материале. На
пример: «Грушницкий
сам производит себя в 
офицеры, а затем но
сит шинель разжало
ванного, чтобы вызвать 
к себе сочувствие».

7. Обилие стилисти
ческих ошибок, неуме
ние четко и грамотно 
выражать свои мысли, 
многословие. Примеры: 
«Лермонтов осуждает 
бездельных людей»; 
«качающаяся фигура 
середняка»; «в случае 
с корейцем Левинсону 
нечем было накормить 
отряд»; «первый шаг 
к сближению организа- 
тора-болыпевнка с ре
альным руководителем 
сделал А. Фадеев, про
должил и многогранно 
раскрыл этот образ 
М. Шолохов в романе 
«Поднятая целина»; 
«крупно-рогатый скот».

8. Язык большинства 
сочинений — трафа
ретный, стандартный, 
маловыразитель н ы й, 
много общих фраз.

9. Орфографические 
ошибки. Их меньше, 
но есть и грубые. На
пример, в словах: тру
женик, провокация, 
идеология, пропаганда, 
все-таки, как будто, 
гражданская война, как 
бы то ни было.

10. Пунктуационные 
ошибки: не выделяются 
причастные и деепри
частные обороты, а так
же сравнительные обо
роты, вводные слова; 
придаточные предложе
ния, стоящие в середи
не предложения; рас
становка знаков препи
нания в бессоюзных 
сложных предложени
ях; тире между под
лежащим и сказуемым.

Надеемся, что абиту
риенты-77 к юбилею 
Великого Октября по
радуют содержательны
ми, грамотными, инте
ресными работами.

Успеха вам, абиту
риенты УПИ!
Е. С. МОКРОНОСОВ,

председатель пред
метной комиссии по 

русскому языку 
и литературе.

Хлебом - солью встречают чехословацких студентов студенты УПИ.
Фотохроника УПИ.
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