
49-я олимпиада по точным наукам школьников Эстонии
Заключительный тур по физике. 7-е апреля 2002-го года

Задачи для основной школы

1. Как расположить выпуклую и вогнутую линзы, чтобы падающий на выпуклую
линзу параллельный пучок света остался бы параллельным после прохождения си-
стемы линз? Нарисуйте ход лучей. Для какой пары вогнутой и выпуклой линз эта
задача не имеет решения? (6 б.)

2. Воду из пруда надо накачать в бак объёмом V = 200 л. Воду качают по верти-
кальной трубе, сечение которой S = 0,005 м2. Воду направляют в бак через край,
находящийся на высоте h = 5 м от поверхности воды. До начала перекачивания в
баке и трубе воды нет. Какую работу надо совершить для наполнения бака? (7 б.)
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3. Воздушный шар объёмом V = 2 м3

наполнили гелием массой m = 200 г.
Масса оболочки шара M = 180 g. На
какую высоту поднимется шар? Зависи-
мость плотности воздуха от высоты над
поверхностью земли ρ = ρ(h) приведе-
на на графике. Для простоты считаем
объём шара постоянным. (7 б.)

4. Длина автобусного маршрута Тарту-
Таллинн l = 185 км. Автобус проезжа-
ет через Пыльтсамаа и Мяо. Расстоя-
ние от Таллинна до Мяо l1 = 85 км, от
Тарту до Пыльтсамаа l2 = 60 км (см. рис.). Из Таллинна в Тарту автобус выезжает
в 19:00 и едет до Мяо со средней скоростью v1 = 75 км/ч. В Мяо автобус стоит
∆t = 2 мин и едет дальше до Тарту со средней скоростью v2 = 80 км/ч. Другой
автобус выезжает из Тарту в Таллинн в 19:30. Автобус едет со средней скоростью
u1 = 80 км/ч. В Пыльтсамаа автобус стоит ∆τ = 10 мин и едет дальше до Тал-
линна с прежней средней скоростью. Во сколько встретятся автобусы и на каком
расстоянии от Тарту? (8 б.)
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5. Найдите минимальное число резисторов сопротивлением r = 10 Ом каждый, из
которых можно собрать цепь с общим сопротивлением R = 34 Ом. Начертите схему
полученной цепи. (8 б.)

6. В каком случае нужно более высокое плоское зеркало, чтобы увидеть себя в
полный рост: тогда, когда зеркало висит на стене вертикально или тогда, когда
плоскость зеркала наклонена к вертикали? Обоснуйте ответ графически. (8 б.)

7. К концу аллюминиевого стержня подвешен груз массой m1 = 100 г и на рассто-
янии d = 20 см от него − груз массой m2 = 200 г (см. рис.). В какой точке должна



находиться опора стержня, чтобы он был в равновесии? Длина стержня l = 1 м,
площадь сечения стержня S = 1 см2 и плотность аллюминия ρ = 2700 кг/м3.
Сделайте чертеж. (9 б.)

8. Поезд проехал первую половину пути со скоростью в 1,5 раза большей, чем
вторую. Средняя скорость на всем пути была v. С какой скоростью проехал поезд
каждую половину пути? (10 б.)

9. Вечером в 10:00 нагревательный прибор уменьшил свою мощность на η = 50% и
утром в 6:00 включился снова в нормальный режим. Температура воздуха в комна-
те перед переключением на ночной режим t1 = 22

◦C, температура воздуха на улице
t2 = −18 ◦C в течение суток постоянна. Насколько упадёт температура воздуха в
комнате к утру перед переключением обогревателя на дневной режим? Мощность
тепловых потерь считать пропорциональной разности комнатой и уличной темпера-
тур. Теплоёмкости находящихся в комнате предметов, стенок, потолка и пола не
учитывать. Как влияет учёт теплоёмкости перечисленных вещей на ответ? (10 б.)

10. Дом соединён с электроподстанцией линией электропередачи длиной 2 кило-
метра из аллюминиевого провода. Площадь сечения провода S = 20 мм2. Напряже-
ние на подстанции U = 220 В. В доме включили электроплиту, мощность которой
при напряжении 220 В будет P = 1000 Вт. Плита работала t = 45 мин. Сколько при-
дётся заплатить за потреблённую электроэнергию, если тариф γ = 1,05 кр/(кВт·ч)?
Зависимость сопротивления нагревательного элемента плиты от температуры не
учитывать. Удельное сопротивление аллюминия ρ = 0,028 Ом · мм2/м. (10 б.)

E1. Тело находится в воде. Определите минимальную ра-
боту, которую надо совершить для поднятия тела со дна
на поверхность (см. рис.). Оцените точность полученно-
го результата. Оборудование: Сосуд с водой, тело, нить,
динамометр, линейка. (10 б.)

E2. Составьте из трёх одинаковых лампочек электриче-
скую цепь, в которой две лампочки соединены между со-
бой параллельно, а третья − последовательно с предыдущими двумя. Определите,
во сколько раз мощность, выделяемая на последовательно включённой лампочке,
больше мощности, выделяемой на одной из параллельно включённых лампочек. Ис-
пользуемый мультиметр в пределах измерения до 10 А можно считать амперметром,
который не влияет на величину измеряемого тока (плюсовой контакт − самое верх-
нее гнездо, минусовой − нижнее). В пределах измерения от 20 В до 2000 мВ мож-
но считать мультиметр вольтметром, который не влияет на измеряемое напряжение
(плюсовой контакт − среднее гнездо, минусовой − нижнее). Начертите использо-
ванные в работе электрические схемы. Оборудование: 3 лампочки, пластмассовая
подставка с отверстиями, 6 подходящих к отверстиям пружин, 3 металлических
полоски, которые можно использовать в качестве проводников, источник питания
(3 В) и мультиметр с соединительными проводами. (12 б.)

Можно решать все предложенные задачи. В зачёт идут 5 теоретических и 1 экспериментальная

задачи, получившие наибольшее количество баллов. При решении экспериментальной задачи

можно пользоваться лишь указанным в задаче оборудованием. Время решения 5 часов.


