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в соответствии
правилами приема в 
высшие учебные заве
дения СССР посту
пающие в наш инсти
тут сдают вступитель
ные экзамены в зави
симости от избранной 
специальности:

а) на технологиче
ские специальности 
металлургического и 
химико - технологиче
ского факультетов, ф а
культета технологии 
силикатов, на специ
альности экономики и 
организации химиче
ской и металлургиче
ской промышленности 
инженерно - экономи
ческого факультета 
сдают математику 
(письменно), физику 
(устно), химию (устно), 
русский язы к и лите
ратуру (сочинение);

б) на все остальные 
специальности сдают 
математику (письмен
но и устно), физику 
(устно), русский язы к 
и литературу (сочине
ние).

По всем предметам 
вступительные экзам е
ны проводятся по про
граммам, ежегодно ут
верждаемым Мини
стерством высшего и 
среднего специального 
образования СССР, в 
соответствии с про
граммами средней об- 
щеобразовате л ь н о й 
школы. С программа
ми экзаменов, образ
цами экзаменационных 
билетов и решением 
задач и примеров аби
туриенты могут озна
комиться по стендам, 
размещенным в вести
бюле главного учебно
го корпуса института.

Расписание экзам е
нов и консультаций 
также помещается в 
вестибюле главного 
учебного корпуса,
справа от главного 
входа, за две недели до 
начала вступительных 
экзаменов. Номер эк 
заменационной груп
пы абитуриентов запи

сан в экзаменацион
ном листе, который вы
дается приемной ко
миссией факультета. 
Начало письменных 
экзаменов в 8.30, уст
ных — в 9.00. Явка 
абитуриентов на эк за 
мен строго обязатель
на в назначенное по 
расписанию время. Не- 
явившиеся без уваж и
тельных причин на 
один из экзаменов к 
дальнейшим экзаме-

ционныи лист, взамен 
которого получить бу
магу для письменной 
работы, а именно: ти
тульный лист (кон
верт) с вложенными в 
него листами-вклады
шами.

2. Заполнить ти
тульный лист и после 
раздачи заданий или 
объявления тем при
ступить к выполнению 
работы.

3. Письменная ра-

менационная комиссия, 
начиная экзамен, объ
являет фамилии аби
туриентов (не более 
шести человек), эк за
менующихся в первую 
очередь, и устанавли
вает очередность и 
время явки остальных 
абитуриентов.

2. Абитуриент предъ
являет комиссии эк за
менационный лист, бе
рет билет и получает 
для подготовки ответа

сии.
4. Выходить из

аудитории до сдачи 
работы без разреш е
ния и сопровождения 
экзаменатора.

В случае нарушения 
этих правил экзам ена
тор лишает абитури
ента права сдавать эк 
замен.

Абитуриенту следу
ет помнить, что:

накануне письмен
ного экзамена необхо-

Основные обязанности 
и права абитуриентов 
при сдаче вступительных 
экзаменов

нам не допускаются. 
Разреш ение на сдачу 
экзамена, пропущ ен
ного по уважительной 
причине, дается пред
седателем экзам енаци
онной комиссии или 
его заместителем по 
личному заявлению 
абитуриента с п ред ъ
явлением оправдатель
ного документа (справ
ка медицинского уч
реждения о болезни и 
так далее). Пропущен
ный экзамен должен 
быть сдан в пределах 
общего срока конкурс
ных экзаменов (напри
мер, для дневных ф а
культетов в срок до 
20 августа).

Письменный экза
мен проводится в сле
дующем порядке:

1. При входе на эк
замен предъявить пас
порт или удостовере
ние личности (для ж и
телей сельской местно
сти допускается
предъявление справки 
сельского Совета де
путатов трудящихся и 
свидетельства о рож 
дении), сдать экзам е
натору свой экзамена-

бота как в черновом, 
так и в чистовом ва
рианте выполняется 
только на листах-вкла- 
дьцпах со штампом эк
заменационной комис
сии института; катего
рически запрещ ается 
делать на листах-вкла
дышах подписи или ка
кие-нибудь надписи, не 
относящиеся 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 оставш ем
ся времени за 15 ми
нут до конца работы 
по математике, за 30 
минут — по русскому 
язы ку и литературе и 
далее за пять минут 
до конца отведенного 
на работу времени.

5. После выполне
ния работы или по ис
течении времени, от
веденного на работу, 
абитуриент вкладывает 
все полученные им от 
комиссии листы в ти
тульный лист (кон
верт) и сдает экзам е
натору вместе с экза
менационным листом.

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

1. Групповая экза-

А *
бумагу со штампом 
экзаменационной к о 
миссии; время подго
товки к ответу 50 — 60 
минут.

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

4. Экзаменационный 
лист не возвращ ается 
абитуриенту:

а) при получении 
неудовлетвори т е л ь- 
ной оценки;

б) при сдаче по
следнего экзамена.

АБИТУРИЕНТУ
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ
1. Приносить с со-, 

бой и использовать на | 
экзамене учебники, 
справочники и т. д.

2. П о л ь з о в а т ь  с я 
шпаргалками, или пе
редавать свою работу 
другому экзаменую щ е
муся.

3. Пользоваться бу
магой без штампа эк
заменационной комис-

димо ознакомиться с 
расположением ауди
тории, где будет про
ходить экзамен;

перед устным эк за
меном подойди к рас
писанию, так как воз
можен перенос эк за
мена в другую ауди
торию;

на экзамен необхо
димо явиться с авто
ручкой, заполненной 
чернилами или пастой, 
а на письменную м а
тематику — с цирку
лем, линейкой и тре
угольником;

в случае заболева
ния не рекомендуется 
сдавать экзамен. Надо 
обратиться в медсан
часть института, по
ставить в известность

экзаменационную ко
миссию и перенести 
сдачу экзамена;

лица, изучавшие в 
среднем учебном за 
ведении русский язы к 
в объеме программы 
национальной школы, 
могут писать вместо 
сочинения изложение 
или диктант; в этом 
случае в экзаменаци
онном листе должна 
быть запись приемной 
комиссии ф акультета 
о разреш ении писать 
изложение или диктант;

получившие неудов
летворительную оцен
ку по одному из экза
менов к дальнейшим 
экзаменам не допу
скаются, пересдача эк
замена с целью повы
шения оценки не р аз
реш ается;

при несогласии с 
выставленной оценкой 
абитуриент имеет пра
во лично обратиться в 
экзаменационную к о 
миссию с мотивиро
ванным заявлением. 
Исправление оценки 
разреш ается только с 
ведома экзаменацион
ной комиссии по ре
шению приемной ко
миссии, а по устному 
экзамену, кроме того, 
в "присутствии экзам е
нующегося.

В. Д. МЕЛЬЧЕКОВ, 
председатель экза
менационной ко
миссии института.
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Математика
И ЗВЕСТНО, что с 

древних времен 
математические зна
ния играли и игра
ют важную роль в 
жизни людей. Они по
могали и помогают 
совершенствовать ме
тоды управления сила
ми природы, экономи
кой, проектировать и 
строить здания, кораб
ли, машины, ракеты.

Объем и содержание 
материала по матема
тике на вступитель
ных экзаменах одина
ковы для всех вузов 
страны. Они определе
ны «Правилами при
ема» (М., «Высшая 
школа», 1975, стр.
2 8 — 34).

Программа по мате
матике состоит из 
трех разделов: первый 
представляет собой пе
речень основных мате
матических понятий, 
которыми должен вла
деть поступающий; во 
втором разделе указа
ны теоремы, которые 
необходимо уметь до
казывать, и формулы, 
которые надо уметь 
выводить (в билеты 
для устных экзаменов 
включены вопросы из 
этого раздела); в тре
тьем разделе указаны 
основные математиче
ские умения и навы
ки, которыми должен 
владеть экзаменую 
щийся. В целом про
грамма содержит толь
ко те разделы матема
тики, которые ису ча- 
лись в средней школе. 
В программу не вклю
чены такие темы, как 
теория соединений и 
бином Ньютона, комп
лексные числа и дей
ствия над ними. По
ступающий может по
знакомиться . с этой 
программой в прием
ной комиссии инсти
тута.

В соответствии с 
этой программой со
ставлены экзаменаци
онные билеты для 
письменных и устных 
экзаменов по матема

тике. В каждый билет 
для письменного экза
мена включены четыре 
задачи средней слож
ности: первая из гео
метрии, вторая — на 
упрощение алгебраи
ческого выражения, 
третья — на доказа
тельство тождества 
или решение тригоно- 

* метрического уравне
ния, четвертая — на 
решение неравенства 
или несложного пока
зательного (или лога- 

. рифмического) уравне
ния. Ответы в задачах 
по геометрии с приме
нением тригонометрии 

* требуется приводить к 
виду, удобному для 
логарифмирования.

На решение всех за
дач из билета отво
дится не более трех 
часов, т. е. 180 ми
нут. Каждый билет для 
устного экзам ена со
держит ' два теорети
ческих вопроса и два 
примера. На подготов
ку к ответу отводится 
час, т. е. 60 минут. 
Экзаменаторы вправе 
задавать дополнитель
ные вопросы, число ко
торых зависит от от
вета по билету. Образ
цы билетов письменно
го и устного экзаменов 
будут вывешены в 
фойе актового зала ин
ститута.

АН и по каким 
источникам го

товиться к  вступитель
ным экзаменам по ма
тематике в УПИ?

Кроме учебников по 
математике для сред
ней школы, которые 
хорошо известны каж 
дому поступающему, 
нужно внимательно 
прочитать книгу И. А. 
М ильнера и В. А. 
Кочева «М атематика, 
пособие для поступаю
щих в вузы» (2-е изд., 
1975 г., переработан
ное и дополненное). 
В ней решены типич
ные примеры и задачи 
из каждого раздела 
программы по матема
тике для поступающих 
в вузы, приведены оп-

К

ределения основных 
понятий, сформулиро
ваны теоремы и неко
торые из них доказа
ны, а такж е указаны 
характерные ошибки 
поступающих при ре
шении задач. В конце 
книги помещены при
меры и задачи, предла
гавшиеся раньше на 
вступительных экзам е
нах в УПИ. Ее можно 
приобрести на кафедре 
высшей математики 
(ауд. Э-411). В биб
лиотеке института 
можно познакомиться 
такж е с книгой В. А. 
Кочева «О некоторых 
вариантах задач (с 
решениями), предла
гавшихся на вступи-* 
тельных экзаменах в 
УПИ, и ошибках в 
письменных работах 
по математике у аби
туриентов прошлых 
лет. (Методические 
указания для посту
пающих в УПИ. Сверд
ловск, изд. УПИ на ро
тапринте, 1973).

При подготовке к 
вступительным экзам е
нам следует прочитать 
соответствующую про
грамму и уделить осо
бое внимание повторе
нию тех разделов, ко
торые изучались в 
4 — 8 классах, ибо они 
могут оказаться забы
тыми. Затем  повторять 
теорию предмета, со
провождая повторение 
каждого раздела ре
шением примеров и за
дач. Обязательно и 
тщательно выполнять 
необходимые чертежи 
и рисунки, ^особенно 
те, которые нужны 
при решении задач по 
стереометрии. На
учиться быстро и без
ошибочно чертить гра
фики элементарных 
функций, перечислен
ных в программе.

В заключение ука
жем некоторые типич
ные ошибки по мате
матике у поступающих 
в УГІИ. Их бывает не
мало, и они очень раз
нообразны: начиная от 
ошибок типа описок и

кончая грубейшими,
вида Уа+Ь=Уа+УЬ,
log (a+ b ) =  lga+ lgb , 
tg 5 a = 5 tg a  и т. д.

Комментарии о гру
бых ошибках излишни, 
они допускаются, как 
правило, теми из по
ступающих, которые в 
школе учили математи
ку кое-как и в аттеста
тах имеют по данному 
предмету тройки.

Здесь более уместно 
предупреждать посту
пающих о тех ошиб
ках, которые являю тся 
общими и допускаются 
большинством абиту
риентов.

В последние годы 
мы наблюдаем:

1. Неумение, да и 
нежелание считать во
обще, устно или пись
менно, отсутствие чув
ства ответственности 
за результат вычисле
ния, т. е. работа по 
формуле: «неважно, 
что ошибка; важно, 
что ход решения пра
вильный», а это впос
ледствии в курсовых * 
и дипломных проектах 
студентов кончается 
иногда катастрофой.

2. Умение реш ать 
только «стандартные» 
задачи и полное см яте
ние в случае нестан
дартности ситуации.

3. Сокращение сла
гаемых при преобразо- 
ваниях^' й ѵ неалгебраи
ческих выражений.

4. Стремление по- 
. больше запомнить, чем

знать вывод, обосно
вание. М ежду тем го
раздо легче, напри- 

* мор, вывести формулы 
преобразования для 
tg a + tg ß , cctea+ctß, 
чем запомнить4 конеч
ные результаты . Тем 
не менее большинство 
абитуриентов на уст
ных экзаменах делает 
все возможное, чтобы 
восстановить нужные 
формулы по памяти, 
а это далеко не всем 
и сразу удается сде
лать.

5. Большинство аби
туриентов строит гра
фики элементарных 
функций, включенных 
в программу, по точ
кам, но почти никто 
не владеет прочными 
навыками элементар

ных преобразований 
этих графиков. Так, 
построив график у = х 2 ,  
поступающий с боль
шим трудом или вовсе 
не построит графики 
таких функций, как 
у =  — X2, У = 1 ± х 2  и т .  Д.

6. Неумение или не
желание учитывать 
тот факт, что все пре
образования с ради
калами выполняются 
при условии, что ко
рень четной степени 
является обязательно 
арифметическим кор
нем, т. е. корень чет
ной степени извлекает
ся только из положи
тельного числа и сам 
представляет собой чи
сло положительное. 
Например, Ѵ(а—b)2=̂  

а —Ь, если а> Ь , но 
У(а—в)2= Ь —а, если 
Ь > а.

Надо быть очень 
внимательным к «ог
раничениям» в пред
лагаемых задачах (на
пример, а> Ь  или а< Ь ).

7. Незнание таких 
истин геометрии, как 
угол между прямой и 
плоскостью (угол меж
ду диагонально боко
вой гранью и другой 
боковой гранью приз
мы, угол между 
гранью призмы и ее 
диагональю), плоский 
угол при вершине пи
рамиды, угол между 
ребром пирамиды и 
плоскостью основания 
(берут угол между 
ребром и стороной ос
нования), расстояние 
от точки до плоско
сти (например, от цент
ра основания до грани 
пирамиды).

Постоянно встреча
ется ошибка, состоя
щ ая в том, что в лю
бом треугольнике (а 
не только в равносто
роннем), радиус впи
санного в треугольник 
круга принимается 
равным і/з высоты и, 
вообще, свойства пра
вильного (или равно
бедренного) треуголь
ника переносятся на 
треугольник произ
вольного вида.

Подобные ошибки 
приводят к тому, что 
условие задачи во 
много раз упрощ ается, 
поступающий реш ает

ее легко и свободно, 
а потом негодует на 
то, что экзаменаторы 
сочли задачу нере
шенной и поставили 
ему двойку. Следует 
особо отметить, что 
тенденция поступаю
щих к «упрощению» 
предложенной задачи 
по геометрии в по
следние годы становит
ся угрожающей, ибо 
большое число юно
шей и девушек упор
но сводят условие - за
дачи к частным слу
чаям вместо общего, 
что нередко приводит 
даже к нелепостям. 
Например, дана пра
вильная п-угольная 
пирамида — берут 
свое основание, часто 
четырехугольную, за
тем полученный ответ 
умножают на «п».

8. В пирамиде дву
гранные углы заменя
ются углами между бо
ковыми ребрами и пло
скостью основания.

9. Абитуриенты ча
сто путают положение 
центра окружности, 
вписанной и описанной 
около треугольника.

10. Абитуриенты с 
большим трудом или 
вовсе не решают за
дачи такого содержа
ния, как: «Найти пол
ную поверхность пра
вильной треугольной 
пирамиды по данному 
ее объему V и углу 
между боковой гранью 
и плоскостью основа
ния».

11. Неумение ре- 
шать задачи «на ьы- 
числение». Например, 
дано tg (4 5 ° + a = 2 , 
1 8 0 ° < a < 2 7 0 ° . Вы
числить Cos2a. Или

a
дано, что tg ~2 = 5
вычислить выражение 
А =  1 +  Sina — 2siH2

(45°— \  ).
12. Не все абитури

енты решают простые 
тригонометриче с к и е 
уравнения. Например, 
реш ая уравнение 
tg2X= 3 ,  большинство 
абитуриентов теряют 
корни, сводя задачу 
только к одному урав
нению tgx=V 3, а вто
рое tg x = —УЗ отбра
сывают.

Анализ ответов эк 
заменующихся при по
ступлении в У раль
ский ордена Трудового 
Красного Знамени по
литехнический инсти
тут показал, что не все 
программные вопросы 
усвоены выпускника

м и  средней школы в 
одинаковой мере. Ни
же будут перечислены 
только те разделы и 
вопросы программы по 
общей и неорганиче
ской химии, при отве
тах на которые абиту
риенты чаще всего по
казывают слабые и не- 
удавлетворител ь н ы е 
знания.

Терминология пред
мета

Следует отметить 
недостаточность навьь 
ка, а в отдельных слу
чаях и незнание терм и
нологии химических со
единений. При этом, 
как правило, названия 
веществ подменяются 
чтением их формул. 
Например, купрум-эс-
0-четыре —■ вместо сер
нокислая медь или 
сульфат меди C uS 04; 
натрий-о-аш — вместо 
гидрат окиси ’ натрия 
или едкий натр NaOH.

Определение степе
ни окисления элемен
тов по формулам их 
соединений. Составле
ние формул веществ с 
учетом степени окисле
ния элементов

В этом разделе для 
многих абитуриентов

ЭКЗАМЕН по химии:
Х а р а к т е р н ы е  о ш и б к и

определенную труд
ность представляет оп
ределение знака и ве
личины степени окис
ления в соединениях, 
состоящих более чем 
из двух элементов. В 
частности, многие из 
них не могут правиль
но оценить степень 
окисления азота в 
солях аммония:
NH4NO3, (NH4)2S 0 4; 
хрома — в составе 
хроматов и бихроматов: 
К2СГО4 , К2СГ2О7; 
углерода— в С а(Н С 03)2- 
и т. п.
Характеристика важ
нейших элементов и их 
основных соединений

В этом разделе мно
гие абитуриенты испы
тывают определенные 
трудности из-за слабо
го знания свойств важ 
нейших классов неор
ганических соединений: 
окислов, оснований, 
кислот, амфотерных 
гидроокисей и солей.

а) Например, отри
цают возможность про
текания реакций: 
Zn(O H )2 +  2КОН =  
K2Z n02 -f- 2Н20 ;
Z n 0 + K 20  =  K2Z n02.

б) Очень многие по
ступающие не знают 
особенностей реакций 
металлов с кислотами- 
окислителями (кон
центрированная серная 
кислота и концентри
рованная и разбавлен
ная азотная кислота). 
В этих кислотах окис
лителями являю тся 
ионы S 0 42 - ,  N 03~, а 
не ионы водорода.

в) Следует отметить 
незнание раздела «Кис
лые соли». Например, 
реакции аммиака с 
кислотами при получе
нии солей вызываю т 
затруднения: 
NH3+ H 3P 0 4 =
NH4H2P 0 4 
2NH3+ H 3P 0 4 =  
(NH4)2H P 0 4 
3NH3+ H 3P 0 4 =  
(NH4)3P 0 4

Вызывают затруднения 
реакции получения кис
лых солей 
Р 20 5+ 2 К 0 Н + Н 20  =  
2КН2Р 0 4.
Р20 5-Н К 0 Н  =  
2К2Н Р 0 4+ Н 20.
Многие поступающие 
не умеют показать во з
можность перевода 
кислых солей в сред

ние, например:
N aH C03 * Na2C 0 3, 

что может быть осуще- 
. ствлено следующим 

образом:
N aH C03+N aO H  =
N а2С 0 3+ Н 20 .

г) В разделе «Гало
гены» слабым местом 
для абитуриентов яв 
ляются «кислородные 
соединения хлора».

д) По разделу 
«Азот» следует отм е
тить слабое знание хи
мизма производства 
азотной кислоты. Мно
гие поступающие не 
могут справиться с 
уравнением реакции 
двуокиси азота и во
ды, записывая его иног
да так:
n o 2+ h 2o = h n o 3+ h

вместо 2N 02+ H 20  =
h n o 3+ h n o 2
(или ЗМ 02 +  Н20  =  
2HN03+ N 0 )

е) В разделе «Фос
фор» обычно слабо ус
воены сведения о  ф ос
форных удобрениях 
(получение, состав, н а 
звание).
Решение качественных 
задач

При решении задач,

связанных с обменны
ми реакциями в р аст
ворах между электро
литами, в большинстве 
случаев не учитывают
ся условия односторон
него протекания реак 
ций, то 'есть условия их 
практической необрати
мости. Например, пре
вращение A12(S 0 4)3 -> 
А1С13 абитуриенты р е
шают неверно по урав
нению:
А12 (SO4 ) з +  6НС1 =  
2A1C13+ 3 H 2S 0 4, 
не учитывая, что дан
ная реакция обратима 
и не может практиче
ски идти до конца, так 
как в данном случае 
реакция іне сопровож
дается образованием 
труднорастворимых, ле
тучих или малодиссо- 
циирующих веществ.

Делаются ошибки 
при написании уравне
ний диссоциации р а з 
личных электролитов 
(слабые многоосновные 
кислоты, слабые мно
гокислотные основа
ния). Диссоциацию
Н3Р 0 4 и Mg (ОН)2 в 
водных растворах час
то записывают неверно 
Н 3РО4 =  ЗН+ +  РО43-  
M g(O H)2 =  Mg2+ +  
20Н -,
в то время как особен
ностью диссоциации
данных электролитов 
является обратимость и 
ступенчатость: 
Н3Р 0 4^ Н +  +  н 2р о 4-  
Н2Р 0 4-**Н +  -f  НРО 42-
н р о 42- ^ н + +  Р 0 43-

M g(O H)2̂ M gO H +  +
о н -
MgOH+*±Mg2+ +  о н -

Многие считают, что 
труднораствор и м ы е 
гидроокиси, такие как 
Fe(OH)3, Cu(OH)2,
Zn(OH)2 и т. п., вообще 
не диссоциируют.
Особенно часто делают 
ошибки при рассмотре
нии диссоциации ам 
фотерных гидроокисей, 
забывая, что такие 
гидроокиси в водных 
растворах (абсолютно 
не растворимых в е
щ еств нет) диссоцииру
ют по основному и кис
лотному типу.

Описывая ионные 
реакции, абитуриенты 
часто не умеют запи
сать кратких ионных 
уравнений, особенно 
для реакций с участи
ем осадков или слабых 
электролитов. Напри
мер, для реакций 
FeS +  2НС1 =  FeCl2 +  
H2Sf
H2C 0 3+2N  aOH =  
Na2C 0 3+ 2 H 20  
ионные уравнения не
верно записываются в 
следующем виде:
S2-  +  2H+ =  H2S;
Н+ +  о н -  =  Н20, 
в то время как особен
ность данных реакций 
отраж ается ионными 
уравнениями:
FeS +  2Н+ =  Fe2+
H2S,
Н2С0з+ 2 0 Н -  =
СОз2-  +  2Н20

Л. Г. БУЛАТОВА.
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Вновь пришла пора 
очередных вступитель
ных экзаменов в наш 
Уральский политехни
ческий институт. Как 
всегда, у абитуриентов 
много забот и волне
ний, обусловленных 
тем, что меняется при
вычная ш кольная ат
мосфера, что предстоя
щие экзамены кажутся 
какими-то особенны
ми, даже таинственны
ми. Остановимся хотя 
бы на некоторых во
просах, связанных с 
проведением экзамена 
по физике и подготов
кой к нему.

Устный экзамен по 
физике проводится в 
каждой группе экзаме
национной комиссией в 
составе двух экзамена
торов. Экзаменацион

ный билет содержит 
два вопросами одну за 
дачу, которые охваты
вают различные разде
лы курса физики. Сле
дует отметить, что со
держание вопросов и 
задач не выходит за 
рамки того объема зна
ний, который устанав
ливается требованиями 
программы вступитель
ных экзаменов. Теоре
тические вопросы в би
лете формируются точ
но так же, как и в дан
ной программе. После 
получения экзаменаци
онного билета необхо
димо внимательно оз
накомиться с его со
держ ание^, а в случае 
каких-либо сомнений 
по постановке вопросов 
обратиться за разъяс
нениями к экзаменато
рам.

Весьма важным мо
ментом является подго
товка к ответу на во
просы экзаменационно
го билета. Целесооб
разнее всего кратко из
ложить на листе бу
маги основные идеи, 
теоретические положе
ния, записать опреде
ления, формулировки 
законов и выводов, 
проделать необходи
мые математические 
выкладки, располагая 
весь этот материал в 
логической последова
тельности. При ответе 
экзаменующийся рас
крывает содержание 
вопросов, используя 
эти предварительно 
сделанные записи. Не 
следует перегружать 
свой ответ описанием 
большого числа опы
тов, как это часто де
лают абитуриенты. 
Опытные данные и 
факты должны являть
ся иллюстративным 
материалом, а в ряде 
случаев и отправным, 
отталкиваясь от кото
рого необходимо сде
лать соответствующие 
выводы и обобщения.
К сожалению, умение 
обобщать все еще ос
тается слабым местом 
в ответах абитуриен
тов. Логически пра
вильно построенный 
ответ заверш ается при
мерами практического 
применения данного 
закона или явления.

Что касается мето
дики решения задач, 
то основные указания 
сводятся к следующим 
положениям.

1. Прежде всего не
обходимо понять, о ка
ких явлениях идет 
речь в условиях зада
чи.

2. Сделать схемати
ческий чертеж (рису
нок), поясняющий про
исходящее явление. В

задачах по .механике 
откладываются векто
ры сил, ускорений, 
скоростей, в задачах 
по электричеству — 
вычерчивают схемы 
электрических цепей. 
Часто бывает полезно 
сделать несколько чер
тежей, поясняющих 
протекание данного яв
ления или процесса в 
развитии, то есть во 
времени или в про
странстве.

3. Записать все из
вестные значения фи
зических величин, вы
раж ая их в определен
ной системе единиц 
(предпочтительнее в 
СИ). .

4. Решение, начина
ется с ответа на по
ставленный вопрос, то 
есть исходя из извест
ных закономерностей 
рассматриваемого яв
ления следует выбрать 
в качестве определяю-

формула получена не
правильно. В этом слу
чае следует искать 
промахи в виде описок 
или упущения в прин
ципиальных рассуж де
ниях. С другой сторо
ны, совпадение размер
ностей еще не может 
служить стопроцентной 
гарантией правильно
сти решения. Основой 
уверенности в правиль
ном решении задачи 
является твердое зна
ние и понимание сути 
закономерностей рас
сматриваемых явлений.

7. Заключите ль н о й  
частью решения задачи 
является вычисление 
численного значения 
искомой величины на 
основе расчетной фор
мулы. При получении 
численного ответа не
обходимо обращать 
внимание на степень 
точности окончательно
го результата: его точ-

Экзамен 
по физике

Советы экзаменатора

щего некоторое соотно
шение (формулу), в 
которое входит иско
мая величина. Как пра
вило, в этом соотно
шении наверняка
встретятся и дру
гие неизвестные ве
личины, которые сле
дует, в свою очередь, 
выразить через иные 
соотношения, характе
ризующие закономер
ности данного явления. 
Следовательно, задача, 

по существу, сводится 
к математической сто
роне дела: нужно полу
чить систему уравне
ний с теми неизвест
ными, которые входят 
в определяющее выра
жение.
' 5. Решив соответст
вующую систему урав
нений относительно ис
комой величины, полу
чают общее решение в 
виде расчетной фор
мулы, на основе кото
рой можно проанализи
ровать зависимость 
искомой величины от 
других величин.

6. Проверить, совпа
дает ли размерность 
искомой величины с 
размерностью получен
ного решения. Для 

-этого размерности (на
именования) отдельных 
величин необходимо 
подставить в расчетную 
формулу. Несовпаде
ние наименований оз
начает, что расчетная

ность не должна пре- 
' вышать точности, с ко

торой приведены зна
чения исходных физи
ческих величин, то 
есть при выполнении 
математических опера
ций над численными 
значениями нужно со
блюдать правила дей

с т в и я  над приближен
ными числами.

Пример. Конькобе
жец, стоя на льду, бро
сает в горизонтальном 
направлении камень 
массой 3 килограмма 
со скоростью 8 м/сек. 
На^ какое расстояние 
откатится конькобе
жец, если его масса 70 
килограммов, а коэф
фициент трения конь
ков о лед 0,22?

отсюда

т1 = 3 кг 
т2 = 70 кг 

и = 8 м/сек. 
X к =  0,02 =

=  2 .1 0 - 2 
g=9,81 м/сек2.

Анализ физических яв
лений и решение.

Конькобежец приобре
тает движение в силу 
выполнения закона со
хранения импульса для 
системы камень — конь
кобежец. Движение конь
кобежца в последующем 
будет равнозамедленным, 
так как сила тяжести
Р и сила реакции N  

опоры взаимно уравнове
шиваются, а сила FTp 
направлена против век
тора скорости Ѵ0. Вели
чина пути S, на котором 
конькобежец остановится, 
связана с работой сил, 
действующих на конько
бежца. Суммарная работа 
этих сил равна также 
приращению кинетической 
энергии конькобежца (это 
положение известно под 
названием «теорема о при
ращении кинетической 
энергии»). Поэтому

^1 +  ̂ 2 +  ̂ 3 =
=  W% —  W KX ( 1),

где А ъ А 2, А 3 —значе
ния работы сил трения, 
тяжести и реакции, соот
ветственно ;
W* и W 2 — значения ки- 
нетйческой энергии конь
кобежца в начале и кон
це пути.

Заметим, что А2 = А 3=0,
ибо силы Р и N  перпен
дикулярны направлению 
перемещения и работу не 
производят; W* — 0, так 
как конькобежец останав
ливается. Следовательно, 
равенство (1) приобретает 
вид:

A ^ - W *  (2)

A 1 = FTP-S'Cos 180° =тр
=  —F Тр • 5 

т2ѵ\ 
" ? =  —

(3)

(4)

Подставляя эти значения 
А х и W * в (2), получим

м2
FTpS =- (5)

Здесь неизвестны величи
ны FTp и ѵ0. Значение FTp 
выразим с помощью ко
эффициента трения

FTP = K N = = k p  =
= ktn2g. (6)

Значение е0 определим, 
используя закон сохране
ния импульса для систе
мы, которая находилась 
в покое.

f?T1uJr m2vo = 0. (7)
При проектировании век- 
тофов выражения (7) на 
ось X  проекции их будут 
противоположны по зна
ку, поэтому

т-уЦ—  т 2ѵ о =  0 ,  (8)

тхи
^о= ------ (9)т2 • ѵ '

Уравнения (5), (6), (9) 
образуют систему трех 
уравнений с тремя неиз
вестными, решая которую 
относительно 5 , получим

S = .
2kgm\

( 10)

Проверим, совпадает ли 
размерность правой части 
расчетной формулы (І0) 
с размерностью пути (м)

м̂
с2

м
—  . КГ2
с2

Вычислим численное зна
чение 5

32-82
S =  2-2-10—2-9,81 -702 =  

=0,30 (м)
При изложении тео

ретических вопросов 
пробелы в знаниях яв
ляются в формальной 
трактовке определений 
физических величин, 
формулировке законов 
и так далее. Например, 
электроемкость провод
ника (или конденсато
ра) определяют как от
ношение заряда к по
тенциалу проводника. 
То, что эта величина ха
рактеризует вмести
мость электрического 
заряда проводником 
при определенном его 
электрическом состоя
нии, остается нерас
крытым.

Недостаточно четко 
излагаются вопросы, 
связанные с явлением 
электромагнитной ин
дукции с частным слу
чаем ее, явлением са
моиндукции. По разря
ду геометрической оп-у 
тики абитуриенты/ ча-" 
сто испытывают за
труднения при постро
ении ' изображения све
тящ ейся точки, леж а
щей на главной опти
ческой оси линзы или 
сферического зеркала.

, Встречаются ошибки, 
относящиеся к курь
езным, вроде того, что 
при переменном .сину-_ 
соидальном токе элек
троны движутся по си
нусоиде... Разумеется, 
приведенные примеры 
не исчерпывают всего 
перечня ошибок, допу
скаемых на вступи
тельных экзаменах.

Какими учебными 
пособиями следует 
пользоваться в период 
подготовки к вступи
тельным экзаменам? 
В оставшееся время 
повторение материала 
целесообразно прово
дить, используя те 
стандартные учебники 
средней школы, по ко- 
тоаьгм изучался курс 
физики ранее. Конеч
но, можно использо
вать учебные пособия, 
специально изданные 
в помощь поступаю
щим в институт. Одна
ко привыкнуть быстро 
к иному стилю и фор
ме изложения матери
ала, к обозначениям и 
так далее далеко не 
всегда удается за ко
роткий промежуток 
времени.

С содержанием не
которых билетов по 
физике на вступитель
ных экзаменах прошло
го года можно ознако
миться у специального 
стенда, установленного 
в фойе актового зала 
главного учебного кор
пуса. Консультации по 
физике будут прово
диться в июле и ав
густе согласно распи
санию.

В заключение хочет
ся пожелать абитури
ентам приема 1975 го
да успешной сдачи эк
заменов. 4

Ю. МАРКОВ, 
доцент кафедры 

физики.
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«Человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией,
музыкой, живописью, навсегда останется душевным уродом, как 
бы не преуспел он в науке и технике».

(К . Чуковский)
Задумывались ли вы 

над тем, почему в ву
зе, даже техническом, 
проводится экзамен по 
литературе — сочине
ние? Значит, проверя
ется не просто орфо
графия и пунктуацион
ная грамотность. Про
веряется общий интел
лектуальный и эстети
ческий уровень развит 
тия человека, его пони
мание жизненных явле
ний, отражающихся в 
художественных про
изведениях, умение мы
слить, анализировать, 
рассуждать.

В последние годы на 
вступительных экзаме
нах по литературе 
встречается очень мно
го ярких, оригиналь
ных, содержательных 
работ, подкупающих 
своей искренностью, 
эмоциональностью, от
личным знанием фак
тического материала. 
Но наряду с интерес
ными сочинениями 
встречаются такие, ко
торые бедны по содер
жанию, шаблонны, на
писаны книжным язы
ком с примитивными 
выводами и рассужде
ниями, свидетельству
ющими об ограничен
ности кругозора абиту
риентов. Можно клас
сифицировать встреча
ющиеся ошибки сле
дующим образом.

Первая группа.
Ошибки, свидетельст
вующие о плохом зна
нии материала художе
ственного текста. Это 
тот случай, когда аби
туриент дает «нулевой 
ответ» с точки зрения 
суммы информации, 
предусмотренной воп
росом, то есть ответ 
бессодержат е л ь  и ы й. 
Одна из разновидно
стей — это ответ не на 
тему. Например, на 
вступительном экзаме
не была предложена 
тема: «Роман Горького 
«Мать» — книга нуж
ная». И вместо дока
зательства, почему ро
ман явился книгой 
нужной, своевремен
ной, тему свели к ха
рактеристике образов 
Павла и Ниловны. 
Кроме того, допуска
лись грубейшие ошиб
ки в фактическом мате
риале: матрос Жухрай 
оказывался героем ро
мана «Мать» и влиял 
на Павла. Зачастую аби
туриенты плохо знают 
фактическое содержа

ние художественного 
текста (ситуации, в 
которых действуют ге
рои, имена героев, от
ношения между героя
ми). Так, в теме «Ка
кие нравы «темного 
царства» раскрывает 
Островский в драме 
«Гроза» искажаются 
фамилии действующих 
лиц. Дикой оказывает
ся Дураковым, Кули- 
гин — Кулибиными, а 
Кабаниха — женой Ди
кого.

Вторая группа.
Ошибки, связанные с 
уровнем интеллекту
ального развития аби
туриента. Если это 
уровень невысокий, то 
абитуриент не справ
ляется с сочинением 
только потому, что не 
умеет проводить опе
раций анализа и син
теза, отвлечения и 
обобщения, сравнения 
и так далее. Например, 
если тема сформулиро
вана так: «Кутузов и 
Наполеон в романе J1. 
Толстого «Война и 
мир», то абитуриенты 
говорят сначала об од
ном полководце, до
том — о другом. При 
этом герои никак не 
соотносятся ни по сход
ству, ни по различию.

Или в сочинении при
водится какой-то тезис 
(например, Чацкий -— 
выразитель декабрист
ских идей), а аргумен
тов, доказывающих 
это, нет. Бывает, что в 
сочинениях рассказы
вается о поведении ли
тературного героя, его 
взаимоотношениях с 
людьми (например, о 
Печорине), а выводов 
из всего сказанного не 
делается.

Третья группа.
Ошибки, свидетельст
вующие об отсутствии 
или слабом развитии 
эстетического вкуса^ 
Они выражаются преж
де всего в непонима
нии специфики художе
ственного произведе
ния, в непризнании за 
автором права на вы
мысел, на преувеличе
ние и так далее, в на
ивном отождествлении 
литературных героев с 
реальными людьми. 
Например, неприятие 
героев романа «Моло
дая гвардия» именно 
как литературных ге
роев, а не историчес
ких личностей. Ошиб
ки, связанные со сла
бым эстетическим раз

витием, проявляются и 
в отсутствии чувства 
языка, в примитивной 
речи. Обобщая некото
рые стилистические 
ошибки в экзаменаци
онных сочинениях аби
туриентов, можно от
метить беспомощность 
в выражении мысли 
предложения. Напри
мер: «Ниловну, воз
можно, посадят, но мы 
не чувствуем большой 
потери». «Все эти ге
рои в боях рождали 
других»; «Многие кни
ги производят на чело
века, да и на меня то
же, неизгладимое впе
чатление».

Употребление слов в 
несвойственном им зна
чении например: «Соз
дав колорийный образ1 
Петра I, Толстой не 
обошел и образ наро
да»; «Трогательна сце
на нападения этой 
свирепой толпы на Да
выдова» ; «Казачество 
не могло жить по-ста
рому, оно становится 
ярым попутчиком но
вой жизни», «Без люб
ви к простому русско
му народу Наташа не 
могла бы так задушев
но сплясать»; «Петр I 
не глумился никакой 
работы»; «Он (Павел) 
любил Сашеньку не 
звериной любовью»; 
«Мы видим красивую 

умную речь» и т. д. 
Парадоксальные ошиб
ки, противоречащие 
здравому смыслу: «Но 
утопившись, она не 
сдалась» (о Катерине, 
драма «Гроза»); «Мая
ковский призывал, что
бы поэты боролись со 
всякими нечистотами в 
стране»; «Смерть Ле
нина была агитацион
ной, все старались как- 
нибудь заменить его»; 
«Горький показал, как 
фабрика превращает 
рабочих в тараканов, 
которые по гудку спе
шат на фабрику»; «Ба
бы, подбитые кулака
ми, готовы убить Да
выдова»; «Павел пред
стает перед нами как 
полноценный револю
ционер со всеми при
сущими только рево
люционеру качества
ми».

Часто приходится на
блюдать, как стремле
ние выразиться свое
образно, непохоже на 
других принимает урод
ливые формы, приво
дит к напыщенности, 
ложному пафосу. На

пример, в теме «Сло
во — полководец че
ловечьей силы» абиту
риент пишет: «Слово!
Какое огромное значе
ние скрывается в этом 
маленьком слове, со
стоящем из 5 букв. 
Слово! Оно име
ет огромное значение 
в истории развития че
ловечества. Слово! Оно 
окрыляет человека, 
всегда будет прино
сить только радость. 
Необъятна и громадна 
сила слова...»

Стремление говорить 
красиво, строить пове
ствование на обраще
нии к другу, к совре
меннику — нередкое 
явление в сочинениях. 
Оно продиктовано ж е
ланием уйти от штам
па, но грозит само 
стать штампом, пото
му что носит большей 
частью искусственный, 
надуманный характер. 
Вот начало одной из 
таких работ по теме 
«Сила характера со
ветского человека» (по 
произведениям М. Шо
лохова). Оно начина
ется с обращения: «Со
временник! Я обраща
юсь к тебе! Здравствуй! 
Ты удивлен, но я хочу 
поговорить с тобой. О 
чем? Подожди немно
го, сейчас все узна
ешь»,

Вступление настора
живает своей искус
ственностью, а далее 
идут знакомые фразы 
из учебника. Наблю
дается смешение раз
ных стилей: приподня
тость вступления никак 
не сочетается с проза
ичностью рассказа о 
Давыдове. Закончив 
характеристику Давы
дова, автор возвраща
ется к манере, в кото
рой написано начало: 
«Вот и все, что я хо
тел рассказать тебе, 
мой друг. До свида
ния...»

Желание писать не
стандартно — похваль
ное желание, но оно не 
должно вести к много
словию, ложной патети
ке, к прикрытию воск
лицаниями и ритори
ческими вопросами не
точности или бедности 
мысли. Здесь, как и во 
всем, необходимо чув
ство меры, такта, по
нимание связи формы 
и содержания.

Грамотность сочине
ний с точки зрения ор

фографии и синтакси
са по-прежнему оста
ется важнейшим требо
ванием на экзамене по 
рускому языку и лите
ратуре. Наиболее ха- 

актерны орфогра- 
ические ошиб

ки: правописание на
речий, причастий, раз
делительный «ь» и «ъ» 
знаки, правописание 
союзов «чтобы» и 
«также», безударные 
гласные. Очень часто 
делают ошибки в сло
вах: интеллигент, тру
женик, пропаганда, бе
зыдейный, пьедестал, 
искусный и так далее. 
Синтаксические ошиб
ки: неумение выделить 
деепричастный и при
частный обороты, обо
рот с союзом «как», 
ошибки в бессоюзных и 
союзных сложных пред
ложениях, в построе
нии предложений с дее
причастным оборотом. 
(Вот некоторые приме
ры неправильного по
строения предложений 
с деепричастным обо
ротом: «А потом, по
няв свою ошибку, им 
становится очень стыд
но»; «Мать, сходя на 
демонстрацию, стала 
по-другому смотреть на 
жизнь»; «Стоя перед 
людьми, его охватило 
желание бросить лю
дям свое сердце...»).

Несколько слов о 
требованиях, предъяв
ляемых к экзаменаци
онному сочинению.

Требования к срдерг 
жанию: соответствие
теме, целенаправлен
ность, фактическая точ
ность, самостоятель
ность суждений, аргу
ментация, умение ис
пользовать текст ху
дожественного произве
дения.

Требования к пост
роению: четкий план 
(не обязательно пред
посланный сочинению), 
логическая связь меж
ду частями, их сораз
мерность.

Сочинение должно 
быть орфографически 
и синтаксически гра
мотным. Объем рабо
ты — не менее 3 ли
стов ( 6  страниц).

На экзамене абиту
риентам будет предло
жено 3 темы: по рус
ской классической ли
тературе, по советской 
и литературно - публи
цистическая (свобод
ная).

Первые две темы мо
гут быть как узко кон

кретные (например: «В 
чем сущность характе
ра Кати Кабановой по 
драме Островского 
«Гроза»), так и обоб
щающего плана (напри
мер: «Идейный смысл 
и художественная осо
бенность произве
дений А. М. Горько
го». Литературно-пуб
лицистические, или 
свободные, темы могут 
быть раскрыты и на 
материале художест
венных произведений, 
и на материале из ис
тории прошлого наро
да, и на материале из 
современной нам жиз
ни, и на материале из 
личного и жизненного 
опыта пишущего. Их 
примерно можно клас
сифицировать следую
щим образом: об
щественно - политиче
ские, ставящие соци
альные проблемы. 
Здесь основным объек
том внимания являет
ся наша страна с ее 
многогранной сложной 
жизнью. (Например: 
«Отечество славлю, ко
торое есть, но триж
ды — которое будет») 
темы о советском че
ловеке, его сложной 
жизни (например: 
«Нравственное лицо 
героя современной ли
тературы» ); морально- 
этические темы — о 
понимании красоты, 
идеала, чувства долга, 
проблемы взаимоот
ношений между людьг 
ми (например: «Мой
идеал настоящего че
ловека»); темы, связан
ные с периодом Вели
кой Отечественной" вой
ны, — осмысление гран
диозных событий ог
ненных лет, характера 
советского человека, 
темы, связанные с име
нем Ленина,— его зна
чение для нас, бессмер
тие его великих идей и 
дел (например: «И ле
жит на пульсе Отчиз
ны вечно ленинская 
рука»); темы, связан
ные с художественной 
литературой, ее значе
нием в жизни человека, 
например: «Мой лю
бимый современный 
писатель»).

Подробные консуль
тации абитуриенты мо
гут получить в институ
те в июле— августе. Бу
дем надеяться, что аби
туриенты порадуют нас 
яркими, содержатель
ными, грамотными ра
ботами?
Н. Ю. БОРИСОВА.


