
Eesti koolinoorte 9. füüsika lahtine võistlus

14. november 1998. a. Noorema rühma ülesanded

1. Teekonarused on päeval halvemini nähtavad kui öösel autolaterna valgusel. Miks?
(3 p.)

2. Miks me ei saa põletushaavu, kui lühiajaliselt puudutame kuuma triikrauda märja
sõrmega? Põhjenda vastust. (5 p.)

3. Kuidas saab kindlaks teha, kumb kahest kumerläätsest on suurema optilise tuge-
vusega, kui meil on lisaks läätsedele kasutada veel vaid kauge valgusallikas ja ekraan?
Selgita meetodit ja põhjenda vastust. (5 p.)

A

B

4. Konstrueeri eseme AB kujutis optilises süsteemis, mis
koosneb koondavast läätsest ja läätse fokaaltasandil asu-
vast tasapeeglist. Ese asetseb läätse ees fookuse ja kahe-
kordse fookuskauguse vahel. Ese, lääts ja peegel asetsevad
vertikaalselt. (5 p.)

5. Kaaludel on vihtide abil tasakaalustatud pooleldi täide-
tud veeanum. Kas kaalude tasakaal kaob, kui pista sõrm vette nii, et sõrm ei puuduta
anuma põhja ega seina? Põhjenda vastust. (5 p.)

A

B

6. Sipelgas ronib piki kuubikujulisi klotsi külgtahkusid kuubi suh-
tes ühtlase kiirusega v. Millist trajektoori mööda peab ta ronima,
et jõuda lühima ajavahemikuga tipust A tipu B? Leida see lühim
ajavahemik. Kuubi ühe serva pikkus on a. (5 p.)

R

R

V

R V

7. Võrdle omavahel skeemis toodud voltmeetrite
näite. Põhjenda vastust. (5 p.)

8. Kolm takistit on ühendatud jadamisi. Kuidas
saaks need takistid ahelat lahti võtmata ühenda-
da rööbiti, kasutades lisajuhtmeid? Vastus esita
skeemina (joonise abil). (5 p.)

9. Rong pidi kindla ajavahemiku jooksul läbi-
ma 840 km. Täpselt poolel teel rong peatus se-
mafori juures 0,5 tundi. Selleks, et jõuda kohale
õigeaegselt, tuli rongi kiirust suurendada 2 km/h võrra. Kui kaua oli rong teel? (8 p.)

10. Klaasist kera, mille ruumala 0,2 cm3, langeb vees jääva kiirusega 6 m võrra
vertikaalselt allapoole. Kui suur soojushulk seejuures eraldub? Mitme kraadi võrra
suureneb keha temperatuur, kui 75% eralduvast soojushulgast läheb kuuli soojen-
damiseks? Klaasi tihedus on 2400 kg/m3, klaasi erisoojus on 830 J/(kg·

◦C) ja vee
tihedus on 1000 kg/m3. (14 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõike pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima punktide arvu

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



IX открытое соревнование по физике школьников Эстонии

14 ноября 1998 г. Задачи младшей группы

1. Почему бугры на дорогах днем видны хуже, чем ночью? (3 б.)

2. Почему мы не получаем ожёга, когда кратковременно дотрагиваемся до горя-
чего утюга мокрым пальцем? Ответ обосновать. (5 б.)

3. Как можно определить, которая из двух выпуклых линз имеет большую опти-
ческую силу, если кроме самих линз у нас есть лишь удалённый источник света
и экран? Пояснить метод и обосновать ответ. (5 б.)

A

B

4. Сконструировать изображение предмета
AB в оптической системе, которая состоит
из собирающей линзы и расположенного в
фокусной плоскости линзы зеркала. Предмет
расположен между фокусным и двойным фо-
кусным расстоянием линзы. Предмет, линза и
зеркало расположены вертикально. (5 б.)

5. На весах с помощью гирек уравновешен
наполовину наполненный водой сосуд. Нарушится ли равновесие весов, если су-
нуть в воду палец так, чтобы он не касался ни дна, ни стенок сосуда? Ответ
обосновать. (5 б.)

A

B

6. Муравей ползет по бруску кубической формы с постоянной
относительно бруска скоростью v. По какой траектории следу-
ет ему ползти, чтобы за кратчайшее время попасть из вершины
A в вершину B? Каково это минмальное время? Длина ребра
куба равна a. (5 б.)

7. Сравнить между собой показания приведенных на схеме
вольтметров. Ответ обосновать. (5 б.)

8. Три резистора соединены последовательно. Как можно, не разбирая цепи, а ис-
пользуя дополнительные провода, соединить резисторы параллельно? Ответ пред-
ставить в виде схемы (нарисованной). (5 б.)

9. Поезд должен был за определённый промежуток времени пройти 840 км. Ров-
но на половине пути поезд на 0,5 ч остановился перед семафором. Для того
чтобы успеть вовремя, пришлось увеличить скорость поезда на 2 км/ч. Как долго
находился в пути поезд? (8 б.)

10. Стеклянный шарик объёмом 0,2 cм3 опускается в воде вертикально вниз
с постоянной скоростью на 6 м. Какое количество тепла при этом выделится?
На сколько градусов увеличится температура шарика, если на его нагревание
идёт 75 % от выделяющегося тепла? Плотность стекла 2400 кг/м3, удельная
теплоёмкость стекла 830 Дж/(кг·K) и плотность воды 1000 кг/м3. (14 б.)

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зачёт идут 6 решений,
набравших наибольшее количество баллов. Время решения 5 часов.
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