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Заочная
физико-техническая

школа при МФТИ

Заочная физико-техническая школа
(ЗФТШ) Министерства образования
РФ при Московском физико-техни-
ческом институте (МФТИ) проводит
набор учащихся общеобразовательных
учреждений (школ, лицеев, гимназий
и т.п.), расположенных на территории
Российской Федерации, на 2001/02
учебный год.

ЗФТШ при МФТИ как федераль-
ное государственное учреждение до-
полнительного образования работает с
1966 года. За это время школу окончи-
ли свыше 60 тысяч учащихся; практи-
чески все ее выпускники поступают в
ведущие вузы страны, а каждый вто-
рой студент МФТИ – выпускник
ЗФТШ. Финансирует ЗФТШ Мини-
стерство образования Российской Фе-
дерации. Обучение в ЗФТШ бесплат-
ное.

Научно-методическое руководство
школой осуществляет Московский
физико-технический институт (госу-
дарственный университет), который
готовит специалистов по существую-
щей только в МФТИ единой специ-
альности «Прикладные математика и
физика». В их подготовке принимают
участие ведущие отраслевые и акаде-
мические научно-исследовательские
институты и научно-производственные
объединения страны (базовые органи-
зации МФТИ). Преподаватели МФТИ
– крупнейшие ученые, среди которых
около 100 членов Российской акаде-
мии наук. Физтеховское образование
позволяет не только успешно работать
в науке, но и хорошо ориентироваться
в жизни.

Цель ЗФТШ при МФТИ – помочь
учащимся, интересующимся физикой
и математикой, углубить и системати-

зировать свои знания по этим предме-
там.

Набор в 8, 9, 10 и 11 классы ЗФТШ
на 2001/02 учебный год проводится
на следующие отделения:

– Заочное (индивидуальное). Теле-
фон: (095) 408-51-45

Прием на заочное отделение прово-
дится на конкурсной основе по резуль-
татам выполнения вступительного за-
дания по физике и математике, приве-
денного ниже. Полная программа обу-
чения рассчитана на 4 года, т.е. на 8—
11 классы, но поступать можно в лю-
бой из этих классов.

В течение учебного года, в соответ-
ствии с программой ЗФТШ, ученик
будет получать по каждой теме зада-
ния по физике и математике (4 зада-
ния по каждому предмету для 8 клас-
са, 6—7 заданий по каждому предмету
для 9, 10 и 11 кл.), а затем рекоменду-
емые ЗФТШ авторские решения этих
заданий вместе с проверенной работой
учащегося.

Задания содержат теоретический
материал, разбор характерных при-
меров и задач по соответствующей
теме и 8—12 контрольных вопросов
и задач для самостоятельного реше-
ния. Это и простые задачи, и более
сложные (на уровне конкурсных за-
дач в МФТИ). Задания ЗФТШ со-
ставляют опытные преподаватели ка-
федр общей физики и высшей мате-
матики МФТИ. Работы учащихся-за-
очников проверяют студенты, аспи-
ранты и выпускники МФТИ (часто
– выпускники ЗФТШ).

– Очно-заочное (в факультатив-
ных группах). Телефон/факс: (095)
485-42-27

Факультативные группы могут быть
организованы в любом общеобразо-
вательном учреждении двумя препо-
давателями – физики и математики.
Руководители факультатива принима-

ют в них учащихся, успешно выпол-
нивших вступительное задание
ЗФТШ. Группа (не менее 8 человек)
принимается в ЗФТШ, если дирек-
тор общеобразовательного учреждения
сообщит ЗФТШ фамилии, имена, от-
чества ее руководителей и поимен-
ный список обучающихся (ФИО пол-
ностью с указанием класса текущего
учебного года и итоговых оценок за
вступительное задание по физике и
математике). Все эти материалы и
конверт с маркой достоинством 2 руб.
для ответа о приеме в ЗФТШ с об-
ратным адресом на имя одного из
руководителей следует выслать до 25
мая 2001 года по адресу: 141700
г.Долгопрудный Московской облас-
ти, Институтский пер., 9, МФТИ,
ЗФТШ (с указанием «Факульта-
тив»). Тетради с работами учащихся
в ЗФТШ не высылаются. Работа ру-
ководителей факультативов может оп-
лачиваться общеобразовательным уч-
реждением по представлению ЗФТШ
при МФТИ как факультативные за-
нятия.

Руководители факультативов будут
получать в течение учебного года учеб-
но-методические материалы ЗФТШ
(программы по физике и математике,
задания по темам программы, реше-
ния заданий с краткими рекомендаци-
ями по оценке работ учащихся) и ин-
формационно-рекламные материалы
(газеты МФТИ «За науку», проспек-
ты МФТИ и его факультетов с прави-
лами приема и т.п.). Работы учащихся
проверяют и оценивают руководители
факультативов, а в ЗФТШ ими высы-
лаются ведомости с итоговыми оцен-
ками по каждому заданию.

– Очное (в вечерних консультаци-
онных пунктах). Телефон/факс:
(095) 485-42-27

Для учащихся Москвы и Московс-
кой области по программе ЗФТШ ра-

ник Александра I. Чиновник и царь
бродили по дорожкам Царского Села,
и оба говорили о переустройстве Рос-
сии.

• Царь поручил ему разработать
план реформ. Советник составил про-
ект и подал императору, но царь ис-
пользовал только то, что касалось
высших эшелонов власти.

• Если бы его проект осуществился,
в России впервые был бы введен прин-
цип разделения властей (на законода-
тельную, исполнительную и судебную).

• Он писал: «Власть не может нахо-
диться в одних руках, ибо это ведет к
диктатуре».

• Инициатор создания Госсовета и
его первый статс-секретарь.

• Его главный идеологический про-
тивник – Карамзин – осудил проект в
записке к царю.

• Указами о «придворных звани-
ях» и об «экзаменах на чин» он раз-
дражал аристократию.

• За свой смелый проект накануне
войны 1812 года высшим светом объяв-
лен французским шпионом и сослан.
Прощаясь, царь обливал чиновника
слезами.

• Прощен в 1816 году. В 1819-21
годы был генерал-губернатором Си-
бири.

• Популярен среди декабристов. Они
хотели после захвата власти ввести его
в состав временного правительства, а
он вошел в состав следственного коми-
тета по делу декабристов, где наблю-
дал за законностью по поручению
Николая I.

• При Николае I руководил коди-
фикацией законов и составил свод
российского права, действовавший до
1917 года.

2. Нарисуйте не более чем в семи
предложениях исторический портрет
советского вождя, осуществившего
индустриализацию и коллективиза-
цию.
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ботают вечерние консультационные
пункты, набор в которые проводится
или по результатам выполнения всту-
пительного задания ЗФТШ, или по
результатам собеседования по физике
и математике, которое проводится в
сентябре.

Программы ЗФТШ при МФТИ яв-
ляются дополнительными образова-
тельными программами и едины для
всех отделений.

Кроме занятий по этим программам,
ученикам ЗФТШ (всех отделений)
предлагается участвовать в физико-
математической олимпиаде «Физтех-
абитуриент», которая проводится на
базе МФТИ и в ряде городов России в
мартовские школьные каникулы, в
других очных и заочных олимпиадах
МФТИ и его факультетов, а также в
конкурсах и научно-технической кон-
ференции школьников «Старт в на-
уку».

По окончании учебного года учащи-
еся, успешно выполнившие програм-
му ЗФТШ по выбранной форме обуче-
ния, переводятся в следующий класс,
а выпускники (11 кл.) получают Сви-
детельство об окончании с итоговыми
оценками по физике и математике,
которое учитывается на собеседова-
нии при поступлении в МФТИ.

Вне конкурса (без выполнения всту-
пительного задания) в ЗФТШ прини-
маются победители областных, крае-
вых, республиканских, зональных и

всероссийских олимпиад по физике и
математике 2000/01 учебного года
(участие нужно подтвердить справкой
из школы и копией диплома до 15 мая
2001 г.).

Вступительное задание по физике и
математике каждый ученик выполняет
самостоятельно. Работу сделайте на
русском языке и аккуратно перепиши-
те в одну школьную тетрадь. Порядок
задач сохраняйте тот же, что и в зада-
нии. Тетрадь перешлите в большом
конверте простой бандеролью (только
не сворачивайте в трубку). Вместе с
решением обязательно вышлите справ-
ку из школы, в которой учитесь, с
указанием класса. Справку наклейте
на внутреннюю сторону обложки тет-
ради.

На лицевую сторону обложки на-
клейте лист бумаги, четко заполнен-
ный по приведенному здесь образцу.

В ЗФТШ ежегодно приходит более
6 тысяч вступительных работ. Пожа-
луйста, обратите внимание на правиль-
ность заполнения анкеты! Пишите ак-
куратно, лучше печатными буквами.

Внимание! Для получения ответа на
вступительное задание и для отправ-
ки вам первых заданий обязательно
вложите в тетрадь три одинаковых
бандерольных конверта размером
160 ×  230  мм с наклеенными марками
на сумму 3 руб. на каждый конверт.
На конвертах напишите свой домаш-
ний адрес.

Срок отправления решения – не
позднее 1 марта 2001 года. Вступи-
тельные работы обратно не высылают-
ся. Решение приемной комиссии будет
сообщено не позднее 1 августа 2001
года.

Тетрадь с выполненными задания-
ми (по физике и математике) высы-
лайте по адресу: 141700 г.Долгопруд-
ный Московской области, Институт-
ский пер., 9, МФТИ, ЗФТШ.

Для учащихся Украины работает
Киевский филиал ЗФТШ при МФТИ.
Желающим в него поступить следует
высылать работы по адресу: 252680
г.Киев, пр. Вернадского, д. 36, Инсти-
тут металлофизики, Киевский фили-
ал ЗФТШ при МФТИ. Телефон: (044)
444-95-24.

Для учащихся из стран ближнего
зарубежья возможно платное обуче-
ние на заочном и очно-заочном отделе-
ниях ЗФТШ. Условия обучения для
прошедших конкурсный прием будут
сообщены дополнительно.

Ниже приводятся вступительные
задания по физике и математике. В
задании по физике: задачи 1—5 пред-
назначены для учащихся седьмых клас-
сов, задачи 1, 2, 4, 6—8 – для восьмых
классов, 2, 4, 7—10 – для девятых
классов, 2, 9—14 – для десятых клас-
сов. В задании по математике: зада-
чи 1—5 предназначены для учащихся
седьмых классов, задачи 2—8 – для
восьмых классов, 5—11 – для девятых
классов, 8—14 – для десятых классов.
Номера классов указаны на текущий
2000/01 учебный год.

Вступительное задание
по математике

1. Школьники отправились в тури-
стический поход из пункта А в пункт
В. В первый день они шли 6 часов и

прошли 
1
3

 всего пути; во второй день

они прошли на 10% меньше. В третий
день школьники были в пути только 3
часа и шли со средней скоростью, с
которой они шли в первый день. В
четвертый день они прошли оставши-
еся 9 км. Чему равно расстояние меж-
ду пунктами А и В?

2. Имеется восемь шариков для под-
шипника. Один шарик, при равных
размерах с остальными, оказался сде-
ланным из более легкого сплава. Как
найти этот «легкий» шарик, если име-
ются весы без гирь, взвешивая шарики
только два раза?

3. Сумма цифр двузначного числа
равна 14. Если к этому числу приба-
вить 46, то получится число, произве-
дение цифр которого равно 6. Найдите
двузначное число.

№.Л

п/п№

.Ф

.М

1. Область Республика Коми
2. Фамилия, имя, отчество Слинько Евгения Вячеславовна
3. Класс, в котором учитесь девятый
4. Номер школы №32
5. Вид школы (обычная, лицей, физико-технический лицей
гимназия, с углубленным изучением
предмета и т.п.)
6. Подробный домашний адрес 169917 г.Воркута, ул. Ломоносо-
(с указанием индекса), телефон, e-mail ва, д.3а, кв.13
7. Место работы и должность
родителей:

отец программист АКБ «Воркута»
мать врач поликлиники №1

8. Адрес школы, телефон, e-mail 169900 г.Воркута, ул. Ленина,
д.14б

9. Фамилия, имя, отчество
преподавателей:

по физике Сапогин Сергей Александрович
по математике Поднебесов Алексей Викторович

10. Каким образом к Вам
попало это объявление?

Σ
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4. Пусть m и n – натуральные числа,

причем 
m

n
 – правильная несократи-

мая дробь. На какие натуральные чис-

ла можно сократить дробь 
3

5 2

n m

n m

−

−
,

если известно, что она сократима?
5. Даны два отрезка m и с. С помо-

щью циркуля и линейки постройте
прямоугольный треугольник, для ко-
торого с – длина гипотезы, m – сумма
длин катетов.

6. Аквариум частично заполнен во-
дой. За месяц 40% воды испарилось.
При этом объем воздуха увеличился
на 60%. Какую часть объема аквариу-
ма занимала вода в конце месяца?

7. Решите уравнение

2 5 3 1x x+ = + + .

8. Группа студентов сдавала экзамен
по математике. Число студентов, сдав-
ших экзамен, оказалось в интервале от
96,8% до 97,6%. Каково наименьшее
возможное число студентов в группе?

9. В равнобедренном треугольнике
АВС основание АВ является диамет-
ром окружности, которая пересекает
боковые стороны АС и СВ в точках D
и Е соответственно. Найдите периметр
треугольника АВС, если AD = 2, АЕ =

= 
8

3
.

10. Найдите все значения параметра
а, при которых ровно один корень
уравнения

x a x a
2 2 1 3 1 0+ − + + =b g

удовлетворяет неравенству x < –1.
11. Решите неравенство

16 3 3 4

6
1

2
− + − −

−
≥

x x x

x
.

12. Решите систему

2 2 6 5

2

2
4 1

2

2

tg
4

x y

x
y

+ =

+ =

R

S
||

T
||

cos ,

cos
sin .

13. В ромбе ABCD из вершины В на
сторону AD опущен перпендикуляр
ВЕ. Найдите углы ромба, если
2 3 CE = 7AC .

14. Найдите все значения параметра
а, при которых функция

y x x a x ax= − + −cos cos2 6 7

строго убывает на всей числовой оси.

Вступительное задание
по физике

1. Пловец переплывает реку, имею-
щую ширину h = 54 м. Под каким
углом ϕ  к направлению течения он

должен плыть, чтобы переправиться
на противоположный берег в кратчай-
шее время? На какое расстояние s в
этом случае течение снесет пловца
вдоль берега, если скорость течения
реки u = 5 км/ч, а скорость пловца
относительно воды v = 1 м/с?

2. Пешеход треть всего пути бежал
со скоростью v1 = 9 км/ч, треть все-
го времени шел со скоростью v2

 =
= 4 км/ч, а оставшуюся часть шел со
скоростью, равной средней скорости
на всем пути. Найдите эту скорость.

3. Однородное тело массой М = 5 кг
плавает на поверхности воды, погру-
зившись на половину своего объема.
Найдите объем тела.

4. Гирю, подвешенную к динамомет-
ру, опускают в воду до тех пор, пока
уровень воды в сосуде с вертикальны-
ми стенками не поднимается на ∆h  =
= 5 см. Показание динамометра при
этом изменяется на ∆F  = 0,5 Н. Опре-

делите площадь дна сосуда. Плотность

воды ρ0 = 10
3  кг м 3

.
5. Взвешивание металлической тру-

бы было произведено при помощи ди-
намометра с предельной нагрузкой
100 Н. В результате взвешивания мас-
са трубы оказалась равной 30 кг. Ка-
ким образом (предложите способ)
было произведено взвешивание?

6. В электрическом чайнике вода
нагревается от 20 °С до кипения за
10 мин. За какое время после этого
20% воды выкипит? Удельная тепло-

емкость воды с = 4,2 кДж кг С⋅
oe j,

удельная теплота парообразования
воды L = 2300 кДж/кг. Теплоемкость
чайника и теплообмен с окружающей
средой не учитывать.

7. В теплоизолированный сосуд с
нагревателем постоянной мощности
внутри помещены m1 = 1 кг льда и
m2

 = 1 кг легкоплавкого вещества, не
смешивающегося с водой, при темпе-
ратуре t1  = –40 °С. Зависимость темпе-
ратуры в сосуде от времени показана
на рисунке 1. Удельная теплоемкость
льда cл  = 2 кДж кг К⋅b g , твердого
вещества с1  = 1 кДж кг К⋅b g . Найдите
удельную теплоту плавления вещества
λ  и его удельную теплоемкость c2

 в
расплавленном состоянии.

8. Во сколько раз изменится тепло-
вая мощность, выделяемая в цепи
(рис.2), если замкнуть ключ при усло-
вии, что R1 = 2

2
R ? Напряжение источ-

ника постоянно.
9. Спортсмен прыгает с 10-метровой

вышки и погружается в воду на рас-
стоянии L = 3 м по горизонтали от края
вышки через время t = 2 с. Определите
скорость спортсмена в момент прыж-
ка. Сопротивлением воздуха пренеб-
речь.

10. Автомобили на автодроме испы-
тываются на скорости v = 120 км/ч.

Под каким углом α  к горизонту (рис.3)
должно быть наклонено полотно доро-
ги с радиусом закругления R = 110 м,
чтобы движение автомобиля было наи-
более безопасным даже в гололедицу?

11. Два одинаковых пластилиновых
шарика массой m каждый начинают
движение одновременно. Первый бро-
сают вертикально вверх со скоростью
v0

 с поверхности земли, а второй пада-
ет с высоты h без начальной скорости,
как показано на рисунке 4. В воздухе
происходит абсолютно неупругое со-
ударение шариков. С какой скоростью
упадет на землю комок пластилина,
образовавшийся при ударе? Какое
количество теплоты выделится при
соударении шариков? Сопротивлени-
ем воздуха пренебречь.
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Рис. 5

Новый прием
в школы-интернаты
при  университетах

Специализированный учебно-науч-
ный центр (сокращенно — СУНЦ)
при МГУ (школа им. академика
А.Н.Колмогорова), СУНЦ НГУ,
СУНЦ УрГУ и Академическая гимна-
зия при СПГУ объявляют набор школь-
ников в 10 (двухгодичное обучение) и
11 (одногодичное обучение) классы.

Обучение ведется на двух отделени-
ях: физико-математическом и химико-
биологическом. В составе физико-ма-
тематического отделения кроме основ-
ного профиля предлагаются компью-
терно-информационный, биофизичес-
кий (СУНЦ МГУ) и экономический.
Химико-биологическое отделение пред-
ставлено специализациями по химии и
биологии.

Зачисление в школу производится
на конкурсной основе по итогам не-
скольких туров. Первый тур — заоч-
ный письменный экзамен по математи-
ке, физике, химии. Успешно выдер-
жавшие письменный экзамен по реше-
нию приемной комиссии в апреле —
мае приглашаются в областные цент-
ры Российской Федерации на устные
экзамены.

Ниже приводятся условия задач за-
очного вступительного экзамена. Ра-
бота должна быть выполнена в обыч-
ной ученической тетради (на титуль-
ном листе напишите желаемый про-
филь обучения). На первой странице
укажите свои анкетные данные: 1)
фамилию, имя, отчество (полностью);
2) домашний адрес (подробный), ин-
декс, 3) подробное название школы,
класс.

Работу отправляйте простой банде-
ролью (обязательно вложите конверт
с маркой, заполненный на свой до-
машний адрес) по одному из следую-
щих адресов:

121357 Москва, Кременчугская ул.,

11, СУНЦ МГУ, Приемная комиссия,
заочный экзамен (внимание: жители
Москвы принимаются в учебный центр
без предоставления общежития, теле-
фон для справок 445-11-08);

199034 Санкт-Петербург, Универ-
ситетская наб., 7/96, Академичес-
кая гимназия;

620137 Екатеринбург, ул. Голоще-
кина, 30, СУНЦ УрГУ;

630090 Новосибирск, ул. Пирогова,
11, Учебно-научный центр НГУ,
Олимпиадный комитет.

Срок отправки работ — не позднее
10 марта 2001 года (по почтовому
штемпелю). Работы, высланные поз-
же этого срока, рассматриваться не
будут.

Если вы не сможете решить все зада-
чи, не отчаивайтесь — комиссия рас-
смотрит работы с любым числом ре-
шенных задач.

Желаем успеха!

Вступительное задание

Математика

Для поступающих в 10 класс

1. Какой угол образуют стрелки
правильно идущих часов в 8 часов 20
минут?

2. Сторона квадрата ABCD равна 1.
Точки K, L и M – середины сторон АВ,
ВС и CD соответственно. Найдите

площадь фигуры, выделенной на ри-
сунке.

3. Найдите a b c3 3 3+ + , если a + b +
+ c  = 0, а abc = 1.

4. В треугольнике ABC расстояние
от вершины A до точки пересечения
высот равно радиусу описанной ок-
ружности. Найдите все возможные
значения величины угла A.

5. Найдите наибольшее и наимень-
шее значения выражения х + 2у, если

x xy y
2 2

4− + = .

Для поступающих в 11 класс

1. Найдите a b c
4 4 4

+ + , если a
2
 +

+ b
2
 + c

2 = 1, a + b + c = 0.
2. Решите уравнение

x x x4 22 400 9999− − = .

3. Через точку М, расположенную
внутри треугольника АВС, проведены
3 прямые, параллельные сторонам тре-
угольника. Отрезки прямых, заклю-
ченные внутри треугольника, равны
между собой. Найдите длины этих
отрезков, если стороны треугольника
равны а, b и c.

4. Найдите наибольшее значение
выражения x

2
 – xy + y

2 , если

2 3 2
2 2

x xy y+ + = .

5. Пусть АМ и BN – медианы треу-
гольника АВС, О – точка их пересече-
ния Найдите АВ, если известно, что
ВС = а, АС = b, а точки М, N, C и О
лежат на одной окружности.

Физика

Для поступающих в 10 класс

1. Если соединить две пружины пос-
ледовательно, то для их растяжения на
1 см потребуется приложить силу 1 Н.
Если те же пружины соединить парал-
лельно, то для растяжения на 1 см
потребуется сила 5 Н. Какие силы
нужно приложить к каждой пружине в
отдельности, чтобы растянуть ее на
1 см? (Обе пружины подчиняются
закону Гука.)

2. С какой бы высоты Н ни падал безD

MK

B
L

C

A

12. В закрытом сосуде объемом V =

= 22,4 дм
3  находится ν

1
 = 1 моль

воды и кислород. При температуре
t = 100 °С давление в сосуде равно

р = 2 10
5

⋅  Па. Определите количе-
ство кислорода, находящегося в со-
суде.

13. Моль идеального одноатомного
газа совершает замкнутый цикл, со-
стоящий из адиабатического расши-
рения, изотермического сжатия и изо-
хорического нагревания (рис.5). Ка-
кая работа была совершена газом в

адиабатическом процессе, если в про-
цессе изохорического нагревания газу
передали Q = 10 кДж тепла?

14. Два одинаковых заряженных
шарика, подвешенных на нитях оди-
наковой длины, опускают в керосин.
Какова должна быть плотность мате-
риала шариков ρ , чтобы угол рас-
хождения нитей в воздухе и в керо-
сине был один и тот же? Диэлектри-
ческая проницаемость керосина ε  =
= 2, его плотность ρ0 = 0 8,  г см3 .


