
50-я олимпиада по физике школьников Эстонии

1-е февраля 2003 г. Региональный тур. Задачи основной школы

1. Дан график скорости автомобиля (см. рис.). Найти пройденный

путь. (6 б.)

2. Два корабля плывут в одном направлении по одной прямой.
Скорость первого корабля равна 20 км/ч, а скорость находящегося
сзади корабля равна 4 м/с. Расстояние между кораблями равно
3 км. С первого корабля взлетает чайка и летит на второй ко-
рабль. Как долго дожна будет лететь чайка, если её скорость равна

7 км/ч? (6 б.)

3. В калориметре находится некоторое количество воды при тем-
пературе 20

◦ C. Если в воду опустить металлический шарик, на-
гретый до температуры 100

◦C, то температура воды поднимется до
30

◦C. До какой температуры нагреется вода, если в неё опустить

второй такой же шарик, также нагретый до температуры 100
◦C?

(7 б.)

4. Девочка делает на склоне холма каток, поливая холм с вершины
водой, которая течёт вниз по склону полосой шириной l = 1 м.

За секунду из шланга вытекает v = 1 л воды, слой льда растёт
со скоростью u = 0,05 мм/с. Какой длины каток можно покрыть
льдом таким образом? Плотность воды ρv = 1,00 г/см3, плотность
льда ρj = 0,92 г/см3. (8 б.)
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5. На стене в комнате висит зеркало шириной 1 м (см. рис.). Маль-
чик стоит в комнате с лицом, обращённым в сторону стены, на ко-
торой висит зеркало, на расстоянии 3 м от стены и на расстоянии
2 м от серединного перпендикуляра к зеркалу. Вдруг мальчик ви-
дит на краю зеркала изображение удаляющейся от зеркала мухи.

С какой скоростью должен мальчик удаляться от зеркала, чтобы в
течение всего времени своего движения видеть изображение му-
хи на краю зеркала, если муха удаляется от зеркала вдоль его
серединного перпендикуляра со скоростью 0,5 м/с? (8 б.)

6. Двояковыпуклая линза и сферическое вогнутое зеркало распо-
ложены так, что их главные оптические оси совпадают. Перед лин-
зой, на расстоянии от неё больше фокусного, расположен точечный
источник света. Куда нужно поставить зеркало, чтобы изображе-
ние источника света, полученное с помощью линзы и зеркала,
совпало с самим источником света, расположенным перед линзой?

Сделать чертёж и обосновать ответ. (8 б.)

7. Масса подводной лодки равна m, а её объём — V . Моторы под-
водной лодки не работают, и она опускается на дно с постоянной
скоростью v. Насколько нужно уменьшить массу подводной лод-

ки, чтобы она начала подниматься на поверхность с такой же по
величине скоростью v? Считать подводную лодку цилиндром, ось
которого расположена горизонтально. Сопротивление воды подвод-
ной лодке пропорцинально её скорости. Плотность воды ρ. (8 б.)
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8. Два шарика (чёрный и белый) начинают скатываться с оди-
наковыми начальными скоростями из точки A вдоль показанных
на рисунке наклонных поверхностей. Какой шарик будет иметь
бо́льшую скорость в точке B, чёрный или белый? Который из
них потратит на скатывание больше времени? Трением пренебречь.

(8 б.)

9. Из сосуда, в котором находится немного воды при температуре
0
◦C, начинают быстро выкачивать воздух, вследствие чего вода
начинает сильно испаряться. Какая часть воды может в результате
этого процесса превратиться в лёд? Удельная теплота плавления
льда λ = 334 кДж/кг и удельная теплота парообразования воды

L = 2500 кДж/кг. (10 б.)

10. Первую оценку скорости света дал Рёмер в 1675 г., изучая дви-
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жение спутника Юпитера Ио. Орбита Ио расположена приблизи-
тельно в плоскости орбиты Земли, так что спутник периодически
пропадает в тени Юпитера. Измерения показывают, что интервал
между двумя последовательными выходами Ио из тени Юпитера
колеблется в пределах ±15 с вокруг определённого среднего значе-

ния (∼ 42,5 ч), в зависимости от взаимного расположения Солнца,
Земли и Юпитера. Зная, что расстояние от Земли до Солнца рав-
но 1,5 · 10

8 км, оценить скорость света. Считать, что орбитальная
скорость движения Юпитера вокруг Солнца много меньше орби-
тальной скорости Земли. (12 б.)

E1. Найти массу металлической монеты достоинством 1 крона.
Оборудование: маленький цилиндрический пластмассовый стакан-
чик, сосуд с водой, две 10-сентовые и одна 1-кроновая монеты,
линейка, несмываемый фломастер. (10 б.)

E2. Если рассматривать свет, отражённый от выпуклой линзы, то
мы увидим два изображения источника света. Почему? Чем отли-
чаются эти изображения? Которое из них находится ближе к нам?
Как это экспериментально проверить? Оборудование: собирающая
линза, лампа на потолоке. (12 б.)

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

1 экспериментальная задачи, получившие наибольшее количество баллов.

При решении экспериментальных задач можно пользоваться лишь

указанным в задачах оборудованием. Время решения 5 часов.
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