
ІП
ІІ

ІП
П

ІШ
ІІ

л ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ОТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

І /Н Л Ѵ Е Т Р І /ІЛ Л Ь Н Ь Е
\а л & p b i
О Р Г А Н  П А Р Т К О М А  , М ЕСТКО М А  , КОМИТЕТА В А К О М  , П Р О Ф К О М А  И  
Р Е К Т О Р А Т А  У Р А Л Ь С К О Г О  ОРДЕНА Т Р У Д О В О ГО  КРАСН ОГО ЗН АМ ЕН И  
П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕСКО ГО  И Н С Т И Т У Т А  И М . О М . К И Р О В А

№ 35 (5357) ® Понедельник, і июля 1974 г. Год издания 40-й Цена 2 коп.

іш ііііііііііііііііііііш ііііііііп іп іііііііііііп ііііш іш іш іііііііііііііііііііііііііііііііііііііш ііш іііш ів іііш ііш э ш іііііііііш ііііііііш ііііііш іііііііііііііі іішшшішштіітііішіішіііінііш iiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiuiiiiiiu
*  .

Для успешной сдачи 
вступительных экзаме
нов каждый абиту
риент должен неукос
нительно выполнять 
все требования, предъ
являемые к нему.

Письменные экзаме
ны в нашем институте 
проводятся в две сме
ны: первая смена с 
.8.30, вторая — с 
13.30, устные экзаме
ны — в одну смену с 
9.00.

Явка на экзамены 
строго обязательна в 
назначенное по распи
санию время. Лица, 
явившиеся по какой- 
либо причине на экза
мен с опозданием, на
правляются к предсе
дателю экзаменацион
ной комиссии.

I. Письменные экза
мены ПрОБОДЯТСЯ в 
следующем порядке:

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
И ПРАВА АБИТУРИЕНТОВ 

ПРИ СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ

2. Экзаменующийся 
заполняет титульный 
лист и приступает к 
выполнению задания.

3. Письменная ра
бота как в черновом, 
так и в чистовом вари
анте выполняется 
только на листах-вкла
дышах.

4. По выполнении 
работы поступающий 
вкладывает все листы 
в титульный лист и 
сдает экзаменатору. 
Экзаменационные лис
ты также сдаются эк
заменатору.

II. Устные экзаме
ны в каждой группе 
проводятся экзамена
ционными комиссиями, 
каждая из которых со
стоит из двух членов 
соответствующей пред
метной комиссии.

1. Групповая экза

менационная комиссия, 
начиная экзамен, объ
являет фамилии тех 
абитуриентов (не бо
лее шести человек), 
которые будут экзаме
новаться в первую оче
редь, и устанавливает 
время явки остальных 
абитуриентов.

2. Абитуриент сда
ет экзаменационной 
комиссии свой экзаме
национный лист, берет 
билет и получает чис
тую бумагу со штам
пом экзаменационной 
комиссии для подго
товки ответа. Время 
подготовки 50— 60 ми
нут.

3. Экзаменующийся 
должен обязательно на 
листе бумаги, на кото
ром решались задачи 
или давались ответы 
на вопросы билета, 
указать свою фамилию

и инициалы, номер 
группы, дату и номер 
экзаменационного би
лета.

Каждый абитуриент 
должен помнить:

а) больным абитури
ентам не рекомендует
ся сдавать экзамен, им 
следует обратиться в 
медсанчасть института;

б) на выполнение 
письменной работы от-

водитей 180 минут, на
чиная с того момента, 
как закончится органи
зационный период;

в) категорически за
прещается пользовать
ся какой-либо бумагой,
помимо той, которая
выдана комиссией;

г) всем экзаменую
щимся после оконча
ния работы необходи
мо сдать полученную 
от экзаменационной 
комиссии бумагу;

д) экзаменатор ли
шает права сдавать 
экзамен каждого, поль
зующегося шпаргалкой 
или передающего свою 
работу другому экза
менующемуся;

е) запрещается вы
ходить из аудитории 
до сдачи работы без 
разрешения и сопро
вождения преподава
теля;

1. Поступающий не 
должен иметь при себе 
никаких бумаг и книг, 
он должен предъявить 
паспорт или удостове
рение личности (для 
жителей сельской мест
ности допускается
предъявление справки 
сельского Совета де
путатов трудящихся и 
свидетельства о рож
дении), сдать экзаме
натору свой экзамена
ционный лист, взамен 
которого получить бу
магу для письменной 
работы, а именно: ти
тульный лист с вло
женными в него листа
ми-вкладышами.

ж) абитуриенты, 
окончившие националь
ную * школу, где рус
ский язык не был ос
новным, имеют право 
писать диктант или 
изложение вместо со
чинения;

з) преподаватель со
общает абитуриентам 
об оставшемся време
ни за 15 минут до кон
ца работы по матема
тике и за 30 минут — 
по литературе и дела
ет еще раз предупреж-* 
дение за пять минут 
до конца отведенного 
на работу времени, 
после чего собирает 
работы;

и) пересдача всту
пительных экзаменов 
категорически запре
щена;

к) аоитуриентам, по
лучившим на экзамене 
оценку «два», экзаме
национный лист не 
возвращается;

л) при несогласии с 
выставленной оценкой 
абитуриент может об
ратиться в экзамена
ционную комиссию. 
Исправление оценки 
разрешается только с 
ведома экзаменацион
ной комисси по реше
нию приемной комис
сии, а по устному эк
замену, кроме того, в 
присутствии экзаме
нующегося.

В. БАЙКОВ, 
председатель 

экзаменационной 
комиссии 

? института.

S s  .
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А н а л и з  ответов 
экзаменующих с я 
при поступлении в 

Уральский ордена Трудо
вого Красного Знамени 
политехнический инсти
тут показал, что не все 
программные вопросы ус
воены выпускниками
средней школы в одина
ковой мере. Ниже будут 
перечислены только те 
разделы и вопросы про
граммы по общей и неор
ганической химии, при от
ветах на которые абиту
риенты чаще всего пока
зывают слабые и неудов
летворительные знания.

1. Терминология пред
мета.

Следует отметить недо
статочность навыка, а в 
отдельных случаях и не
знание терминологии хи
мических соединений. 
При этом, как правило, 
названия веществ подме
няются чтением их фор
мул. Например, купрум- 
эс-о-четыре вместо серно
кислая медь, или суль
фат меди ChS04; натрий- 
ö-am вместо гидрат окиси 
натрия, или едкий натр — 
NaOH.

2. Определение степени 
окисления элементов по 
формулам их соединений. 
Составление формул ве
ществ с учетом степени 
окисления элементов.

В этом разделе для 
многих абитуриентов оп
ределенную трудность 
представляет определение 
знака и величины степе
ни окисления в соедине
ниях, состоящих более 
чем из двух элементов. В 
частности, многие из 
них не могут правильно 
оценить степень окисле
ния азота в солях аммо
ния: NII4NO3, (NH4)2S04;

Zn (0Н)2+2К0Н: 
ZnO-(-K20

б) Очень многие по
ступающие не знают осо
бенностей реакций метал
лов с кислотами-окисли
телями (концентрирован
ная серная кислота и 
концентрированная и раз
бавленная азотная кисло
та). В этих кислотах окис
лителями являются ионы

nh 3+h 3po4=
2NH3-fH3P(V
3NH3+H3P04

хрома — в составе хроЛа- 
тов и бихроматов: К2Сг04, 
К2Сг207 углерода — в 
Са ( Н С О з Ь и т .  п.

3. Характеристика важ
нейших элементов и их 
основных соединений.

В этом разделе многие 
абитуриенты испытывают 
определенные трудности 
из-за слабого знания 
свойств важнейших клас
сов неорганических соеди
нений: окислов, основа
ний, кислот, амфотерных 
гидроокисей и солей.

а) Например, отрицают 
возможность протекания 
реакций:

= K2Zn02+2 Н20 
= K2Zn02

Вызывают затруднения лых солей такого типа: 
реакции получения кис-

Р20б+2К0Н+Н20=2КН2Р04 
Р205+4К0Н=2К2НР04+Н20 

Многие поступающие не ность перевода кислых со- 
умеют показать возмож- лей в средние, например:

NaHC03-> Na2C03,
что может быть осущест- зом: 
влено следующим обра-

NaHCOg+NaOH = Na2C03+H20 
г) В разделе «Галоге- знание химизма производ-

sof "NO з, а не ионы во

ны» слабым местом для 
абитуриентов являются 
«кислородные соединения 
хлора».

д) По разделу «Азот» 
следует отметить слабое

no2+h 2o=hno3+h
вместо 2N02+H20=HN03+HN02 
(или 3N02+H20=2HN03+N0)

е) В разделе «Фосфор» большинстве случаев не
дорода.

в) Следует отметить 
незнание раздела «Кис
лые соли». Например, 
реакции аммиака с кисло
тами при получении со
лей вызывают затрудне
ния:
:NH4H2 P04 
= (NH4)2HP04 
= (N«4)3P04

обычно слабо усвоены 
сведения о фосфорных 
удобрениях (получение, 
состав, название).

4. Решение качествен
ных задач.

а) При решении задач, 
связанных с обменными 
реакциями в растворах 
между электролитами, в

А12 (S04)3+6HC1 = 2A1C13 +3H2S04,

экзамен п о  химии:
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ

не учитывая, что данная летучих или малодиссо- 
реакция обратима и не циирующих веществ, 
может практически идти Учитывая условия 
до конца, так как в дан- практической необратимо- 

лтт,гттпл ѵ>Ло„тт„ст сти ионных реакций, это ном случае реакция не Превращение МОгло быть
сопровождается образова- выполнено, например, 
нием труднорастворнмых, следующим образом:

А12 (S04)3+3BaCr2=3BaS04 | +2А1С13
б) делаются ошибки слабые многокислотные 

при написании уравнений основания). Диссоциацию 
диссоциации различных НяР04 и Mg (ОН) 0 в вод- 
электролитов (слабые ных растворах часто за- 
многоосновные кислоты, писывают неверно

Н3Р04=ЗН++Р0^-;
Mg (0H)2=Mg2++20H-,

в то время как особенно- обратимость и ступенча- 
стью диссоциации данных тость: 
электролитов является

Н8Р04^ Й++Н 2Р07 Mg (OH)2̂ MgOH++OH-
Н2Р07^;Н++НР0^- MgOH+^Mg“++OH-
НР02-^Н+ +РО -̂

Многие считают, что кие гидроокиси в водных 
труднорастворимые гид- растворах (абсолютно не- 
роокиси, такие как растворимых веществ 
Fe(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2 нет) диссоциируют по ос- 
и т. п., вообще не дне- новному и кислотному 
социируют. Особенно ча- типу. Например, Zn(OH)0 
сто делают ошибки при — амфотерная гидро- 
рассмотрении диссоциа- окись диссоциирует сле- 
ции амфотерных гидро- дующим образом: 
окисей, забывая, что та-

Zn (OH)2̂ :Zn (OH)2̂ ZnOH++OH-
осадок раст op

ZnOH+^Zna++OH-
H2Zn02^iH2Zn02^!:H++HZn07
осадок раствор

HZn0^H++Zn02~
Описывая ионные реак- особенно для реакций с 

ции, абитуриенты часто участием осадков *или 
не умеют записать крат- слабых электролитрв. 
ких ионных уравнений, Например, для реакций

FeS+2HCl=FeCl2+H2S t I 
H2C08+2Na0H=Na2C08+2H20

ионные уравнения невер- дующем виде: 
но записывается в сле-

S2-+2H+=H2S Н++0Н-=Н20,
в то время как особен- ражается ионными урав- 
ность данных реакций от- нениями:

FeS+2H+=Fe2++H2S; Н2СО3+20Н- -  С0|“ +2Н20
JI. Г. БУЛАТОВА.

ства азотной кислоты. 
Многие поступающие не 
могут справиться с урав
нением реакции двуокиси 
азота и воды, записывая 
его иногда так:

учитываются условия од
ностороннего протекания 
реакций, то есть условия 
их практической необра
тимости. Например, пре
вращение Als (S04) 3 —* 
A l Cl* абитуриенты реша
ют неверно по уравне
нию

СОВРЕМЕННОЕ развитие техники не
мыслимо без высокой математической 
подготовки инженеров. Чем лучше по

ступающие в институт знают элементарную 
математику, тем легче их обучить высшей 
математике.

Экзамены по математике в нашем институ
те проводятся в соответствии с программой 
вступительных экзаменов по математике для 
поступающих в высшие учебные заведения 
СССР, утвержденной в 1974 г. Эта програм
ма почти не отличается от программ, утверж
денных в 1972 — 1973 гг. Абитуриенту необ
ходимо ознакомиться со всеми' пунктами про
граммы (она будет вывешена в фойе актового 
зала института). Программа по математике со
стоит из трех разделов. Первый из них пред-

в школе. (К примеру, Е. С. Кочетков, Е. С. 
Кочеткова. «Алгебра и элементарные функ
ции» и др.) Задачи формулируются ясно, 
кратко, в них нет «специальных ловушек».

Каждый билет (вариант) письменного экза
мена содержит четыре задачи: геометриче
скую (с применением тригонометрии), ариф
метическую (упростить выражение), алгебраи
ческую (решить уравнение или неравенство), 
тригонометрическую (решить уравнение, до
казать тождество, представить в виде произ
ведения). На решение варианта отводится три 
астрономических часа, т. е. 180 минут. Тем, 
кто сдает лишь один письменный экзамен, не
обходимо выписать формулировки теорем, ис
пользуемых При решении геометрической за
дачи. Каждый устный билет (вариант) содер-

а+Ь Ь
= а,2-і-Ь2 ---- =—; lg (a4-b) = lg a+lg b, sin 2 a=

fl-f” с  с
2 sina и т. д. Подобные ошибки вряд ли сле
дует описывать подробно. Важнее указать те 
ошибки, которые встречаются у большинства 
абитуриентов.

Геометрия: не знают определений угла, тре
угольника, не понимают измерение двугран
ных углов, путают положение центра окруж
ности, вписанной и описанной около треуголь
ника. К сожалению, следует отметить, что 
увеличивается тенденция к «упрощению» 
предложенной задачи по геометрии в послед
ние годы, так как многие поступающие упор
но сводят условия задачи к частным случаям. 
К примеру, в условии задачи речь идет о

МАТЕМАТИКА НЕОБХОДИМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ставляет собой список основных математиче
ских понятий, которыми должен владеть по
ступающий. Второй раздел состоит из теорем, 
которые необходимо уметь доказывать, и фор
мул, которые надо уметь выводить. Из этого 
раздела и берутся вопросы к билетам по уст
ному экзамену. В третьем разделе описаны 
основные математические умения и навыки, 
которыми должен владеть поступающий.

Экзамен по математике в нашем институте, 
как правило, проводится в два этапа. Сначала 
проводится письменный экзамен, затем уст
ный. Поступающие на отдельные «химиче
ские» специальности должны сдавать лишь 
один письменный экзамен. Математические 
кафедры УПИ, готовя экзаменационные биле
ты, учитывают изменения в программах и 
применяют накопленный опыт по организации 
и приему вступительных экзаменов 'по мате
матике в прошлые годы. Уровень сложности 
задач и вопросов билетов соответствует основ
ным учебникам и задачникам, используемым

жит тоже четыре вопроса, из которых два 
теоретических (каждый из них необходимо 
доказать) и две задачи. На подготовку к от
вету отводится не более 60 минут. Экзамена
торы имеют право задавать дополнительные 
вопросы, число которых определяют члены 
комиссии в каждом конкретном случае. В по
мощь поступающим квалифицированные пре
подаватели проводят 'консультации перед эк
заменами. Для абитуриентов, проживающих в 
общежитиях института, впервые в этом году 
будут проводиться телевизионные консульта
ции. Образцы вариантов письменного и устно
го экзаменов будут 'вывешены в фойе актово
го зала .института.

НАКОНЕЦ, остановимся на характер
ных ошибках по математике у посту
пающих в УПИ. Ошибки, которые до

пускают поступающие на вступительных экза
менах, очень разнообразны. Плохо усвоившие 
математику в школе допускают грубые ошиб
ки при решении задач. Например, (а+Ь)2 =

n-угольной пирамиде, а решают задачу для 
четырехугольной пирамиды и т. д.

Алгебра: путают порядки действий, слабы 
навыки в действиях со степенями с дробными 
показателями, при решении уравнений теря
ют корни, либо появляются лишние решения 
(например, при решении уравнения (х— 2 )х= 
(8 — х ) ( х — 2 ) сокращают на х — 2  и теряют 
корень х=2 ), формально понимают определе
ние и свойства логарифмической и показа
тельной функций, вызывает затруднение пост
роение графиков вида у= 1 —х2, у=2 <х> и т. д.

Тригонометрия: в простейших тригономет
рических функциях y=sinx, y=cosx, y=tgx 
под аргументом х понимают почему-то лишь 
острый угол и доказательство основных фор
мул проводят для таких углов, путаются в 
знаках тригонометрических функций по чет
вертям.

В. НАГРЕБЕЦКИИ, 
председатель предметной комиссии 

по математике, доцент.



Дорогой абитуриент! 
Тебе предстоит сда
вать вступительные 
экзамены в Уральский 
политехнический ин
ститут. Мы дадим не
сколько советов, кото
рые помогут тебе (мы 
надеемся!) подгото
виться к экзамену по 
физике. Остановимся 
прежде на некоторых 
организационных воп
росах.

Экзамен по физике 
проводится только 
УСТНО.

В экзаменационном 
билете тебе будут 
предложены два тео
ретических вопроса и 
одна задача (вопросы 
и задача охватывают 
три различных разде
ла курса физики).

При подготовке к 
экзамену следует ру
ководствоваться про
граммой для вступи
тельных экзаменов. 
Программа ограничи
вает круг вопросов, 
которые тебе необхо
димо знать. Кроме то
го, помни, что вопро
сы в экзаменационном 
билете сформулирова
ны в соответствии с 
программой.

Кроме известных те
бе школьных учебни
ков, при подготовке к 
экзамену используй 
«Пособия по физике 
для поступающих в 
вузы» (перечислить 
все пособия мы не 
имеем возможности — 
в последние годы их 
появилось очень мно
го). Материал в посо
биях изложен сжато, 
конспективно, почти в 
каждом из них приве
дены примеры реше
ния задач.

Несколько слов ä > 
существу вопроса. Для 
успешной подготовки к 
экзамену необходимо 
определенным образом 
построить методику 
своих занятий. При 
этом надо помнить, 
что основной залог ус
пеха — СИСТЕМА
ТИЧЕСКИЕ ЗАНЯ
ТИЯ.

Ни в коем случае 
нельзя ПРОСТО ЧИ
ТАТЬ избранный то
бой учебник, его НА
ДО КОНСПЕКТИРО
ВАТЬ. Старайся не 
впасть в другую край
ность — ПЕРЕПИСЫ
ВАНИЕ учебника в 
тетрадь. Конспект 
должен содержать 
краткое изложение 
ТВОИХ мыслей ПО 
СУЩ ЕСТВУ данного 
раздела курса. Кроме 
того, в конспекте дол
жны быть САМОСТО
ЯТЕЛЬНО проделаны 
все ВЫВОДЫ, встре
тившиеся в разделе. 
При изучении мате
риала чаще задавай 
себе вопросы: почему? 
для чего? откуда? 
САМОСТОЯТЕЛЬ Н О 
пытайся ответить на 
них, отыскивай ответы 
в других учебниках и 
пособиях и записывай 
эти ответы в конспект. 
Помни, что изучить 
физику даже в объеме 
средней школы без 
вопросов почему? от
куда? зачем? практи
чески НЕВОЗМОЖНО.

Большое внимание 
при изучении физики 
надо уделять ОПРЕ
ДЕЛЕНИЯМ различ
ных физических ве
личин. Не пытайся за
учивать наизусть фор
мулировки законов и

определения величин, 
их надо понять. Пом
ни, что в определении 
физической величины 
должны быть отраже 
ны три непременных 
условия:

указан векторный 
или скалярный харак
тер данной величины;

дан ее ФИЗИЧЕ- 
СКИИ смысл;

указано, как опре
делить численное зна
чение этой величины.

Например: «Давле
ние — скалярная фи
зическая величина,
характеризующая рас
пределение силы по 
поверхности, на кото
рую она действует, и 
численно равная силе, 
действующей на еди
ничную площадку
.в направлении, перпен
дикулярном к площад
ке»., Или: «Напряжен
ностью электрического - 
поля в некоторой его 
точке называется век
торная физическая ве- 4 
личина, характеризую
щая силовое действие 
поля на вносимые в 
него электрические 
заряды и численно 
равная силе, с кото
рой поле действует на 
единичный точечный 
положительный заряд, 
внесенный в данную 
точку, н совпадающая 
по направлению с на
правлением этой си
лы».

Теперь рассмотрим 
методику решения за
дач, встречающихся 
в курсе физики. Отсут
ствие привычки решать 
задачи в общем (бук
венном) виде, неуме
ние сделать грамотно 
схематический чер
теж, отсутствие ана
лиза решения, неуме
ние производить дей
ствия с наименования
ми физических вели
чин, слабое знание 
систем единиц — та
ковы основные недо
статки, встречающиеся 
у абитуриентов в ре
шении задач. Помни, 
что решение физиче
ской задачи сводятся к 
составлению срстемы 
уравнений, отражаю
щих в математической 
форме те законы и со
отношения, которые 
лежат в основе рас
сматриваемого явле
ния. Общий порядок 
решения задач (цити
руется по «Пособию по 
физике для поступаю
щих в вузы» В. А. Ов
чинникова, изд. УПИ, 
1970).

ПОНЯТЬ УСЛОВИЕ 
ЗАДАЧИ: представить 
описываемый процесс 
в целом, разобраться, 
какие законы лежат в 
его основе, каковы на
чальные условия, по
чему процесс происхо
дит так, а не иначе, и 
так далее.

ВЫПОЛНИТЬ СХЕ
МАТИЧЕСКИЙ ЧЕР
ТЕЖ, на котором от
разить главные пара
метры, характеризую
щие явление (в зада
чах по механике сле
дует изобразить дейст
вующие на ТЕЛО си
лы, указать направле
ния ускорения и скоро
сти, начальное и ко
нечное энергетиче
ские состояния, в за
дачах по электриче
ству — начертить 
схему цепи, в задачах 
на геометрическую оп
тику ход лучей и так 
далее).

г

ФИЗИКА: 
СОВЕТЫ 

ЭКЗАМЕ
НА ТОРА

ВЫПИСАТЬ ВСЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ ВЕЛИ
ЧИНЫ, указав их чис
ленные значения и 
наименования. Отдель
но выписать искомую 
(или искомые) вели
чину.

ПРИСТУПИТЬ К 
СОСТАВЛЕНИЮ СИ
СТЕМЫ УРАВНЕ
НИИ. Здесь возмож
ны два пути.

Записать уравнение, 
отражающее ОСНОВ
НОЙ ЗАКОН (в ста
тике условие равнове
сия тела в проекциях 
или уравнения момен
тов сил, в динами
ке — второй закон 
Ньютона или закон 
сохранения энергии, в 
тепловых явлениях — 
уравнение теплового 
баланса, в электриче
стве — закон Ома, в 
геометрической опти
ке — формула линзы и 
так далее). Далее сле
дует выписать форму
лы и соотношения, 
расшифровыва ю щ и е 
неизвестные величины, 
вошедшие в основное 
уравнение. При этом 
не следует бояться ис
пользовать уравнения, 
в которые входят ве
личины, не заданные 
в условии, но так или 
иначе связанные с ис< 
комой величиной. Та< 
кие величины или ис* 
ключаются в ходе ре
шения, или берутся из 
справочных таблиц, 
графиков и так далее.

Записать уравнениб, 
В КОТОРОЕ ВХОДИТ 
ИСКОМАЯ ВЕЛИЧИ
НА, после чего рас
шифровать при помо
щи соответствующих 
формул и соотношений 
неизвестные величины, 
входящие в исходную 
формулу. Система 
должна быть опреде
ленной: число уравне
ний должно равняться 
числу неизвестных.

РЕШ ИТЬ СОСТАВ
ЛЕННУЮ СИСТЕМУ 
В ОБЩЕМ (буквен-

ЧИН В РАСЧЕТНУЮ  
ФОРМУЛУ и произве
сти указанные в фор
муле действия, соблю
дая при этом правила 
приближенных вычис
лений.

ПРОАН А  Л И 3 И- 
РОВАТЬ ОБЩЕЕ РЕ
ШЕНИЕ ЗАДАЧИ.

Абитуриенты часто 
задают вопрос: на ка
кую оценку можно рас
считывать на экзаме
не, если не решена за
дача? Однозначного от
вета на этот вопрос 
дать невозможно. Пре
подаватели, конечно 
же, попытаются (с по
мощью дополнитель
ных вопросов) выяс
нить, почему не реше
на задача. И если ока
жется, что абитуриент

ПОЛНОСТЬЮ НЕ 
УСВОИЛ ДАННОГО 
РАЗДЕЛА (на кото
рый предложена за
дача), то только в 
этом случае ставится 
абитуриенту неудовлет
ворительная оценка.

В заключение приве
дем пример экзамена
ционного билета с ре
шением задачи.

Экзаменацио н н ы  й 
билет №...

1. Электрическое по
ле. Напряженность. 
Напряженность поля 
точечного заряда.

2. Законы прелом
ления света. Абсолют
ный и относительный 
показатели преломле
ния. Ход лучей в приз
ме.

ЗЛС какой минимальной силой надо прижать дере
вянный брусок весом Р  = ЮН к наклонной плоскости, 
образующей с горизонтом угол а =30°, чтобы он оставался 
на ней в равновесии? Коэффициент статического трения 
бруска о плоскость /<сТ = 0,4.

Дано:
Р=10Н
а=30°
Лст=0,4

ном) виде. В расчет
ную формулу для ис
комой величины долж
ны входить только 
универсальные кон
станты и те величины, 
какие заданы в усло
вии задачи.

ПРОДЕЛАТЬ ДЕЙ
СТВИЯ С НАИМЕНО
ВАНИЯМИ ВЕЛИ
ЧИН, входящих в рас
четную формулу. Этот 
пункт обязывает пом
нить, что все величи- - 
ны должны быть выра
жены в единицах од
ной и той же системы 
единиц. В ходе выпол
нения этой операции 
величины, заданные в 
других системах, сле
дует выразить в едини
цах выбранной систе
мы (предпочтитель
ной системой во всех 
разделах должна быть 
международная систе
ма СИ). Если получен« 
ное наименование не 
соответствует наимено
ванию искомой вели- 

*чины, расчетная фор
мула неверна.

ПОДСТАВИТЬ ЧИС
ЛЕННЫЕ ЗНАЧЕ
НИЯ ВСЕХ ВЕЛИ-

Решение задачи
На брусок действуют следующие силы:

Р  — сила тяжести (со стороны Земли);
N — нормальная реакция плоскости;

F-rp — сила трения;
F  — сила, прижимающая брусок к наклон

ной плоскости (со стороны какого- 
либо тела).

Уравнение равновесия бруска в векторном виде за
пишется так:

У +~N + F ? v + T  = 0

Это же уравнение в проекциях на направление, па
раллельное плоскости, и на направление, перпендикуляр
ное к ней:

P-sina— FT р=0 (1)
N  — Р-cos a — • F=0 (2)

Брусок находится на грани скольжения (это ясно из того*
что сила F  минимальна). Следовательно, силу трения 
покоя находим по формуле

EtV=Kct'N .
Решая уравнение (1) — (3) совместно, найдем F:

Р
F = —  (sin a — /CCT-cos a)Дет

F = —  (0,5 — 0,4-0,866) =3,8 (h)
0,4

(3)

В. ЧЕРНЯЕВ, 
ст. преподаватель, к. т. н.
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> НАСТОЯ Щ Е Е
> время особое зна

чение приобретает вопрос 
о требованиях к знаниям 
поступающих в высшие 
учебные заведения, к их 
общеобразовательному и 
культурному уровню.

Сегодня вузы должны 
готовить специалистов, от
вечающих требованиям 
завтрашнего дня. А  таким 
специалистом может быть 
только всесторонне обра
зованный человек. Воспи
тание гармонически, раз
витой личности — вот че
го требует партия от на
шего общества. Ради гар
монически развитых спе
циалистов и приравняли 
сейчас оценку по литера
туре на вступительных эк
заменах к оценке по про
филирующим дисципли
нам.

В сочинениях абиту
риентов отражаются не 
только знания их по рус
скому языку и литерату
ре, но и убеждения, взгля
ды на жизнь. Сочинение 
дает возможность судить о 
культуре человека, степе
ни его интеллигентности. 
А  общая культура челове
ка может во многом харак
теризовать его и как бу
дущего специалиста.

Каковы требования к 
сочинению? В отличной 
работе должно быть глу
бокое и полное раскрытие 
темы, каждая мысль 
должна быть' подчинена

ковского «Владимир 
Ильич Ленин»).

Н ЕСКОЛЬКО слов о 
литературно - пуб

лицистических темах. По 
своему содержанию сво
бодные темы могут быть 
этическими, эстетически
ми, социально-политиче
скими, историческими. Но 
каких бы сторон они ни 
касались, у них есть одна 
общая особенность: публи
цистичность, злободнев
ность. Такая тема может 
быть раскрыта в жанре 
рассказа, очерка, стихот
ворения, похвального сло
ва, публицистической
статьи. Особую трудность 
при работе над свободной 
темой составляет отбор 
материалов для сочине
ния. Например, дана тема 
«Мы нашей кровью иску
пили Европы вольность, 
честь и мир» (Пушкин). 
Чтобы раскрыть данную 
тему, надо ответить на 
два заключенных в ней 
вопроса: 1) Что мы сде
лали, чтобы искупить 
«вольность, честь и мир» 
Европы? и 2) Какое чув
ство толкнуло нас на эти 
подвиги? Ответ на эти во
просы и будет обоснова
нием мысли, заключенной 
в пушкинском толкова
нии.

В каком плане раскры
вать ту или иную тему, 
абитуриенты могут узнать 
на консультации, которые 
будут проводиться в ию-

Кирсанову, умерли, не ус
пев родиться»... и так да
лее.
5. В работах на свобод
ную тему — перечень ис
торических событий, лож
ный пафос, обилие газет
ных штампов, общих 
фраз, не подкрепленных 
конкретным материалом. 
Так, в одном из сочине
ний написано :«Родина — 
это движение людей раз
личных наций по земле из 
прошлого в будущее».

Я ЗЫК и стиль сочи
нения в основном 

вполне удовлетворитель
ны, но встречаются досад
ные ошибки и нелепости.

1. Неумение правильно 
выбрать нужное слово. 
Абитуриенты пишут: «за 
массированными дверя
ми», «процессия суда», 
«подсобник в борьбе», 
«поголовное образова
ние», «вторгся в доверие» 
и т. д.

2. Неправильное по
строение предложений с 
деепричастными оборота
ми: «Живя новой жизныо, 
в ней просыпаются черты 
нового человека».

3. Употребление одного 
придаточного предложе
ния без главного: «Чья 
натура была глубоко рас
крыта Толстым».

4. Небрежность по
строения фраз также при
водит к нелепости: «Ни
ловна идет продавать на 
фабрику пироги, снабжен-

•  ЮМОР •  Ю М О Р  •  Ю М О Р

С о в е т ы  а б и т у р и е н т у

СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ- 
ГАРМОНИ ЧЕСКИ РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ

основной идее сочинения. 
Следовательно, сочинение 
предусматривает строгий 
отбор материала по дан
ной теме. В 'работе долж
на быть четкая взаимо
связь между отдельными 
частями сочинения, с про
думанными и обоснован
ными выводами, самостоя
тельность суждения в 
оценке событий, явлений, 
идейность трактовки того 
или иного материала по 
теме, умение использо
вать разнообразный мате
риал (литературу, жизнь, 
наблюдения), оригиналь-' 
ность жанра (если сочине
ние на свободную тему), 
написано литературным 
языком, грамотно.

На вступительном экза
мене по русскому языку и 
литературе предлагаются 
три темы, как узко кон
кретные, так и обобщаю
щие по курсу литературы 
XIX века и по советской 
литературе по тем произ
ведениям, которые текс
туально изучаются в шко
ле. Третья тема — лите
ратурно - публицистиче
ская (свободная). Напри
мер, темы, требующие 
раскрытия проблематики 
и анализа идейного содер
жания произведения. Со
чинения: «Люблю отчизну 
я» по лирике М. Ю. Лер
монтова, ««Героика граж
данской войны в романе
А. А. Фадеева «Разгром», 
проблема истинного и 
ложного гуманизма  ̂в пье
се Горького «На дне»ь.

Значение отдельных 
произведений и творчест
во писателя в истории 
развития литературы и 
общества: «Тема советско
го патриотизма в поэзии 
Маяковского», «Петр Пер
вый» А. Н. Толстого как 
советский исторический 
роман».

Художественные обра
зы произведения: «Ле
нин — вождь нового ти
па», (по поэме В. В. Мая

ле— августе в институте.
В прошлом году абиту

риентам были предложе
ны следующие темы: «На 
всей планете, товарищи 
люди, объявите: войны не 
будет!» (В. Маяковский); 
«Ты представляешь поко
ленье, ты отвечаешь за 
него» (Я. Смеляков); «От 
имени сердца, от имени 
жизни повторяю: вечная
слава героям» (Р. Рожде
ственский).

Следует отметить, что 
за последние два года, ко
гда экзамен по литературе 
занял равноправное место 
среди других, качество со
чинений улучшилось: по 
содержанию они стали 
значительно глубже, обо
снованнее, сказалась бо
лее серьезная подготовка 
абитуриентов к этому эк
замену. И грамотность со
чинений значительно воз
росла.

Включение в тематику 
экзаменационных сочине
ний произведений До
стоевского, А. Толстого, 

Фадеева, Блока, Есенина,
Н. Островского, изучае
мых по новой программе, 
вызвало у поступающих 
живой интерес.

ХОТЕЛОСЬ бы пре
достеречь будущих 

абитуриентов от ошибок, 
допущенных в экзамена
ционных сочинениях. Они 
сводятся к следующему:

1. Неумение правильно 
прочесть тему, провести 
отбор фактического мате
риала, упрощенная трак
товка темы.

2. Отклонение от темы, 
неполнота и поверхно
стность изложения, отсут
ствие самостоятельности 
в рассуждении.

3. Плохое знание тек
ста. (Это касается работ 
по классической литера
туре).

4. Примитивность выво
дов: «Под новым строем 
Тургенев подразумевает 
детей... Люди, подобные

ные нелегальной литера
турой» .

5. Тавтология: «Таким 
образом, в образе...»

6. Неумение пользо
ваться предложным уп
равлением: «сыграла 
влиянйё», «надеялись в 
провале».

7. Искусственная напы
щенность безграмотных 
фраз: «и радуясь за Анд
рея Болконского, когда 
он, как старый дуб, по
крывшись цветущей зе
ленью, вернулся к жизни, 
спрятав раны и болячки».

8. Искажение цитат: 
«сидят в потьме рабочие» 
и др.

К сожалению, еще 
встречаются орфографиче
ские ошибки, особенно на 
правописание * удвоенных 
согласных, непроизноси
мых согласных, безудар
ных гласных, личных 
окончаний глаголов, суф
фиксов причастий, прила
гательных. Ежегодно пов
торяются ошибки в таких 
словах, как интеллиген
ция, контрреволюция, ка
питалистический гума
низм, труженик, собствен
ник, гремяченцы, помощ
ник, гражданская война, 
Советская власть, идеоло
гия, пропаганда, предан
ность, компрометировать, 
Великая Отечественная 
война и др.

Много ошибок синтак 
сических. Абитуриенты 
не ставят запятых в слож
ноподчиненных предложе
ниях, особенно с косвен
ным вопросом. (Он знает, 
для чего себя готовил. Мы 
видим, в каких трудных 
условиях... и др.).

Часто встречаются лож
ные обособления, лишние 
знаки препинания в про
стых предложениях.

Будем надеяться, что 
работы абитуриентов в 
июле— августе будут луч
ше, грамотнее.

Желаю успеха новому 
приему!

Е. МОКРОНОСОВА.

Куда пойти учиться?
Только не туда, где 
вы рассчитываете най
ти свое призвание. Ту
да вы еще успеете пе
ревестись «по собст
венному желанию».

Как сдавать вступи
тельные экзамены? Не
переносите курс физи
ки Перышкина на ри
совое зернышко. По
нятно, что год издания 
ньютоновских «начал» 
на зернышке не поме
стился. В наш век, 
когда возросшее со
держание уже не 
умещается в привыч
ные формы «мини- 
справочников», надо 
глубже вникать в пси
хологию экзаменатора. 
И вам мой совет — 
пишите на широком 
формате.

Как готовиться к эк
замену по математике?

«Пифагоровы штаны 
на все с-тороны рав
ны». Это общеизвест
но. Теперь попробуйте 
это утверждение до
казать методом «от 
противного». Если это 
вам удастся — вы к 
экзамену готовы.

Как готовиться к 
сочинению?

Готовясь к сочине
нию, всегда помните 
слова А. П. Чехова: 
«Искусство писать — 
это искусство сокра
щать». Сократив в со
чинении все запятые, 
вы наверняка сделаете 
на шесть ошибок мень
ше. Если к тому же 
вы знаете, как пра
вильно пишется — 
«идти» или «итти», то 
можете смело идти 
(итти?) на экзамен.

Что делать в по
следний день перед

экзаменом? Лучше 
всего пойти и посмот
реть фильм «Школа 
мужества». Еще более 
эффективным средст
вом считается фильм 
«Удары судьбы», но, 
к сожалению, он еще 
не вышел ;на экраны.

Отвечая экзаменато
ру, не забывайте, что 
«Дело не в слове, а в 
тоне, в каком это сло
во произносится».
(В. Г. Белинский). В 
своих ответах будьте 
принципиальны — со
глашайтесь со всем, 
что- вам скажет экза
менатор. Если препо
даватель попросит вас 

. доказать, что . земля 
квадратная, не спорьте 
с ним. И осторожнень
ко намекните ему, что 
на самом далеком 
краешке квадрата оста
лась ваша бедная боль
ная мама.

В мире фигурных

Из сочинений 
абитуриентов

А. М. Горький по 
праву стоит в плеяде.

Внутренние и внеш
ние черты характера.

Ему чуждо было ме
щанство и позорство.

Дед Щукарь неотде
лим от козла, с кото
рым он борется.

В конце романа Шо
лохов умерщвляет сво
его героя.

Майданников часто 
приходил в конюшню 
посмотреть на своего 
быка.

Люди упали в уны
ние.

Слишком старая ру
тина залезла в души 
рабочих.

А вечером в слобод
ке царствуют пере
житки прошлого.

Обобществлять мел
кую утварь не нужно 
было.

Ночью он праздно 
проводил свою жизнь, 
а днем отсыпался.

мыслей
Но больше всего 

Л. Толстому симпати
зирует семья Болкон
ских.

В Плюшкине трудно 
было установить раз
ницу между мужчиной 
и женщиной.

Ниловна, выпрямляя 
свой характер, пришла:̂  
в лагерь революционер 
ров.

Когда у них в доме 
был обыск, она впер
вые посмотрела на 
жандарма с другой
стороны.

Пьеса «На дне» была 
стоном, вырвавшимся 
из грудной клетки
Горького.

Стихи Пушкина пе
режили его прах.

Нагульнов и Размет- 
нов были его правой и 
левой рукой.

Нагульнов направ
лен острием на миро
вую революцию.

Он ‘выставлял их 
напоказ и осмеивал

кривые ихние души.
Балуев — не сте

клышко, у него есть 
свои недостатки.

Пронеслась, пере
тряся всю Россию, Ок
тябрьская революция.

Кабаниха — дикая 
свинья, жестокая и 
беспощадная.

- Он сумел включить 
в эпохиальные поэмы 
лирические отступле
ния.

Россию заселяли Ра
невские и Гаевы, они 
грабили ее, 'убивали 
ее, продавали ее.

Они жестоко пресе
кают всякие выступы 
против колхозного 
строя.

Крепостниче с к а я 
крепь наступала на 
горло даже всему есте
ственному в человеке.

Добросклонов не 
случайно перекликает
ся с. Добролюбовым.

В человеке-ко’мму- 
нисте брешь не долж
на зиять слабым мес
том.

ПАРАД ГРА М О ТЕЕВ
Приходилй в дерев

ню и города тысячи ра
бочих рук.

Онегин знает фран
цузский язык наизусть.

Дрожанию левой но
ги Наполеона он 
(JI. Толстой) придает 
пророческий смысл.

Каждое произведе
ние говорило о безраз
мерном таланте поэта.

В «Илиаде» на тро
янцев напали ахиней- 
цы.

Текст для изложения 
подбирался учителем 
определенного размера.

Прочитав «Что де
лать?», многочисленная 
масса подняла восста
ние.

Половина души Об
ломова умерла, а дру- 

■ гая половина жила и 
шевелилась.

Между Чацким и

средой, в которой он 
стал жить, образова
лась большая прореха.

Война 1812 года вы
вела Андрея из задум
чивости, он там коман
довал ротой солдат.

В  Гремячий Лог при
езжают коммунист Да
выдов и контрабандист 
Половцев.

Добролюбов под Ка
териной видел луч све
та, а под Кабанихой — 
темное царство.

«Гетры синие носи
ла,

Шоколад шиньон 
жрала».

Лука Лукич не бо
рец против невежливой 
жизни.

Собакевич — это ду
бовый человек, скром
ный, как медведь.

Горький и сам жил 
на разных днах.

Данко шел с разор

ванной грудью, не по
давая виду, что устал.

Циолковский был ве
ликим человеком: он
жил в Вятке.

Взялся народ за вос
становление разрухи.

В одном из расска
зов «Старухи Изер- 
гиль» профилирует 
сильный юноша Данко, 
любящий свой народ 
и безмерно тяжкую 
жизнь своего народа.

Именно соколами и 
буревестниками и рож
дает Горький новых 
людей.

Он знает и любит 
каждую прядь земли.

В капиталистиче
ском мире женщина не 
может жить без мужа.

Заканчивая сочине
ние, я хочу ' сказать, 
что к нему не зарастет 
народная тропа.
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