
Eesti koolinoorte 15. füüsika lahtine võistlus

27. november 2004. a. Noorema rühma ülesanded

1. Jaan ja Pille on vaaterattal erinevates korvides. Ootamatult pääses lahti Jaani
hiir. Hiir ronis mööda vaateratta välisserva Pilleni, proovis Pille jäätist, ja jooksis
sama teed mööda Jaanini tagasi. Kui hiir möödus vaateratta teenindajast, siis oli
ta kiirus teenindaja suhtes Pille juurde joostes vP = 7 m/s ja Jaani juurde joostes
vJ = 1 2

3
m/s. Millise kiirusega liigub hiir vaaterattal? Kui suur on vaateratta kiirus

teenindaja suhtes? (6 p.)

2. Ühes füüsika õpikus on toodud pilt kiirte käigu kohta läätsesüsteemis. Mis on
joonisel valesti? Kuidas seda parandada? Joonistage õige kiirte käik. (6 p.)
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3. Maapinnale on asetatud ämber. Hakkab sadama vihma ning ämbris hakkab vee-
tase tõusma. Mitu korda muutub ämbri täitumise kiirus kui ilm on tuuline? Vih-
mapiiskade kiirus tuule puudumisel on v ja tuule kiirus on u. Tuulevaikuse korral
langevad vihmapiisad risti ämbri ülemise otsaga (ristlõikepindala S). (8 p.)

4. Reisija lennujaamas pani kogemata oma koti liikuva raja peale. Kui ta seda
märkas, oli kott jõudnud temast kaugusele s0 = 20 m liikudes ühtlase kiirusega
v0 = 1 m/s. Reisija hakkab kotile järele jooksma ühtlase kiirendusega a = 1 m/s2.
Kui pika tee ja kui kaua peab ta jooksma, et oma koti kinni püüda? (8 p.)
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5. Joonisel on toodud lasketiiru skeem. Hetkel, kui märk-
laud M vabaneb hoidjast punktis H, siis tulistatakse püs-
sist L märklauda. Millist tingimust peab rahuldama las-
kenurk α, et kuul tabaks märklauda? Kuidas laskenurk α

sõltub kuuli kiirusest? Kuuli kiirus on vk. (8 p.)

6. Õues sajab jäidet, mille temperatuur on Tj = −3 ◦C.
Jäide on alajahtunud vihm (s.t. vee temperatuur on ma-
dalam külmumistemperatuurist). Alajahtunud vesi on vä-
ga ebastabiilne ja laguneb kergesti jää ja vee soojuslikult tasakaalus olevaks se-
guks. Jäite puhul toimub selline lagunemine niipea, kui piisk langeb mingile pinnale.
Kui jäide on lagunenud ja saavutanud soojusliku tasakaalu, siis mitu protsenti jäi-



test on muutunud jääks? Vee erisoojus on cv = 4200 J/(kg·◦C), jää erisoojus on
cj = 2100 J/(kg·◦C) ja jää sulamissoojus on λ = 335 kJ/kg. Märkus: langeva piisa
kineetilise energia jätame arvestamata. (8 p.)

7. Peeter ja Mari elavad samas majas ning käivad samas koolis. Igal hommikul
väljub Mari mingil hetkel kodust ning asub minema kooli poole. Mõne aja pärast
alustab jooksu kooli poole ka Peeter. Kui Peeter jõuab Marile järgi, läheb ta edasi
koos Mariga tema tempos. Kui Peeter väljub kodust 3 minutit Marist hiljem, siis
jõub ta Marile järgi täpselt poolel teel kodust kooli. Kui aga Peeter hakkab kooli
poole jooksma Marist 4 minutit hiljem, siis jooksu peale kulutab ta sama palju aega,
kui koos Mariga kõndimise peale. Kui palju võtab Maril aega teekond kooli, kui tema
kiirus ajas ei muutu ning ka Peeter jookseb kogu aeg ühtlases tempos? (10 p.)
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8. Viplala tahab liigutada klotsi laual. Selleks val-
mistab ta bloki abil süsteemi, et ära kasutada en-
dale mõjuvat raskusjõudu ja nihutada klotsi, las-
tes ennast nööri otsa rippu (vt. joon.). Ta laskub
põrandale kõrguselt H = 1 m. Oletame, et nöör
ei veni, blokk on ideaalne ja klots jääb tervenisti
lauale. 1) Viplala valib liigutamiseks endast 2 kor-
da raskema klotsi. Hõõrdetegur laua ja klotsi vahel
on µ = 0,3. Kui kaua kestab Viplala laskumine põ-
randani laualt? Raskuskiirendus g = 10 m/s2. 2)
Mitu korda endast raskemat klotsi jõuaks Viplala
maksimaalselt veel antud viisil nööri otsas laskudes liigutada? Eeldada, et nööri ot-
sas sipeldes suudab ta kompenseerida suurema seisuhõõrdeteguri alghetkel, kui klots
on paigal. (10 p.)

9. Juhanil on ampermeetrid takistusega RA = 0,01 Ω ning voltmeetrid takistusega
RV = 1 kΩ piiramatus koguses. Ta tahab koostada ampermeetritest ja voltmeetri-
test koosneva skeemi, mille pingeallikaga ühendamisel oleksid kõikide ampermeetri-
te näidud amprites arvuliselt võrdsed kõikide voltmeetrite näitudega voltides. Aita
Juhanil selline skeem välja mõelda! Pingeallikana kasutatakse tavalist vooluvõrku
pingega U = 220 V. (10 p.)

10. Taskulamp valgustab veekogu tasast põhja vee pinnaga risti suunatud paral-
leelse valgusvihuga. Kui valgusvihu teel kaugusele H = 120 cm veekogu põhjast
paigutada lääts optilise tugevusega D = 2 dptr (lääts asub vee kohal nii, et läät-
se tasand on vee pinnaga paralleelne), siis põhja valgustatud ala pindala ei muutu.
Leia veetaseme kõrgus antud veekogus. Vee murdumisnäitaja on n = 1,33. On teada,
et valgusvihu diameeter on palju väiksem läätse fookuskaugusest. Vihje: Väikeste
nurkade puhul kehtib ligikaudne võrdus sinα ≈ tan α. (10 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XV открытое соревнование по физике школьников Эстонии

27 ноября 2004 г. Задачи младшей группы

1. Яан и Пилле находятся в разных корзинах колеса обозрения. Неожиданно из рук
Яана вырвалась его мышь. Мышь пробралась по внешнему краю колеса обозрения до
Пилле, попробовала у Пилле мороженое и побежала той же дорогой обратно к Яану. По
пути к Пилле её скорость относительно служителя колеса обозрения была vP = 7 м/с,
а по пути к Яану — vJ = 1 2

3
м/с. С какой скоростью двигалась мышь по колесу

обозрения? Какова скорость колеса обозрения относительно служителя? (6 б.)

2. В одном учебнике физики приведено изображение хода лучей в системе линз. Что
на на рисунке неверно? Как это исправить? Изобразите верный ход лучей. (6 б.)
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3. На землю поставлено ведро. Начинает идти дождь и уровень воды в ведре начинает
подниматься. Во сколько раз изменится скорость наполнения ведра, если подует ветер?
Скорость капель дождя при отсутствии ветра v, скорость ветра u. При отсутствии
ветра капли дождя падают перпендикулярно плоскости верхнего края ведра (площадь
сечения S). (8 б.)

4. Пассажир в аэропорту случайно поставил свою сумку на движущуюся дорожку.
Когда он это заметил, то сумка была уже от него на расстоянии s0 = 20 м, двигаясь
при этом с постоянной скоростью v0 = 1 м/с. Пассажир начинает бежать вдогонку
сумке с постоянным ускорением a = 1 м/с2. Какой путь и за какое время должен он
пробежать, чтобы догнать сумку? (8 б.)
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5. На рисунке приведена схема стрелкового тира. В тот мо-
мент, когда мишень M освобождается от крепления в точ-
ке H, производится выстрел по мишени из ружья L. Какому
условию должен удовлетворять угол выстрела α, чтобы пуля
попала в мишень? Как угол выстрела α зависит от скорости
пули? Скорость пули равна vk. (8 б.)

6. На улице идёт переохлаждённый дождь, температура ко-
торого Tj = −3 ◦C. Переохлаждённый дождь — это дождь,
в котором температура воды ниже температуры замерзания.
Переохлаждённая вода очень нестабильна и легко распадается на смесь льда и во-
ды, находящихся в тепловом равновесии. В случае переохлаждённого дождя такое
разложение происходит как только капля падает на какую-нибудь поверхность. Ко-
гда капля переохлаждённого дождя упала и достигла теплового равновесия, то какая
часть капли превратилась в лёд? Удельная теплоёмкость воды cv = 4200 Дж/(кг·◦C),



удельная теплоёмкость льда cj = 2100 Дж/(кг·◦C), удельная теплота плавления льда
λ = 335 кДж/кг. Примечание: кинетической энергией падающей капли можно прене-
бречь. (8 б.)

7. Петя и Маша живут в одном доме и ходят в одну школу. Каждое утро Маша выходит
в какой-то момент из дома и начинает идти в сторону школы. Через некоторое время
в сторону школы начинает бежать и Петя. Когда Петя догоняет Машу, то дальше они
идут вместе в темпе Маши. Если Петя выходит из дома на 3 минуты позже Маши,
то он догоняет Машу точно на половине дороги от дома до школы. Если же Петя
начинает бежать в школу на 4 минуты позже Маши, то на бег у него уходит столько
же времени, сколько и на последующую ходьбу вместе с Машей. Сколько времени
занимает у Маши дорога в школу, если её скорость не меняется со временем и Петя
также бежит в равномерном темпе? (10 б.)
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8. Крошечный мальчик Виплала хочет сдвинуть с ме-
ста брусок на столе. Для этого он с помощью блока
сооружает систему, чтобы воспользоваться действую-
щей на него силой тяжести и сдвинуть с места блок,
повиснув на верёвке. (см. рис.). Он опускается на пол
с высоты H = 1 м. Будем считать, что верёвка нерас-
тяжимая, блок идеальный и брусок остаётся целиком
на столе. 1) Виплала берётся сдвинуть брусок, кото-
рый тяжелее его самого в 2 раза. Коэффициент трения
между столом и бруском µ = 0,3. Сколько времени
будет продолжаться спуск Виплала со стола на пол?
Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. 2) Брусок какой максимальной массы (вы-
раженной в массах Виплала) ещё сможет сдинуть Виплала с помощью своей установ-
ки? Считать, что дёргаясь на конце верёвки Виплала может компенсировать несколько
больший коэффициент трения покоя в начальный момент времени, когда брусок ещё
неподвижен. (10 б.)

9. У Юры имеются в неограниченном количестве амперметры с сопротивлением RA =
0,01 Ом и вольтметры с сопротивлением RV = 1 кОм. Он хочет составить из них схему,
при подключении которой к источнику тока показания всех вольтметров в вольтах были
бы численно равны показаниям всех амперметров в амперах. Помоги Юре придумать
такую схему! В качестве источника тока используют обычную электрическую сеть с
напряжением U = 220 В. (10 б.)

10. Карманный фонарик освещает плоское дно водоёма параллельным пучком света,
направленным перпендикулярно поверхности воды. Если на пути пучка света на рассто-
янии H = 120 см от дна водоёма поместить линзу с опической силой D = 2 дптр (линза
расположена над водой так, что плоскость линзы параллельна поверхности воды), то
площадь освещённой части дна не изменится. Найти высоту уровня воды в данном
водоёме. Показатель преломления воды n = 1,33. Известно, что диаметр линзы на-
много меньше фокусного расстояния линзы. Подсказка: При малых углах выполняется
приблизительное равенство sinα ≈ tan α. (10 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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