
53-я олимпиада по физике школьников Эстонии

Заключительный тур. 4 марта 2006 года. Задачи основной школы

1. (СПРИНТ) Составленная из мальчиков и девочек школьная команда бежит эс-
тафету 4×400 м. Зависимость скоростей участников от длины пройденного командой
пути приведена на графике. Найдите среднюю скорость прохождения командой всей
дистанции. (6 б.)
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2. (ВОГНУТОЕ ЗЕРКАЛО) Известен
ход одного отражённого от предмета лу-
ча в вогнутом зекрале. Постройте изоб-
ражение этого предмета. Решение пред-
ставить на дополнительном листе. (6 б.)

3. (АВТОБУС) Автобусы одного город-
ского маршрута прибывают на конечную
остановку, стоят там одну минуту и едут обратно тем же путём, которым приехали.
Автобусы отъезжают от конечной остановки через каждые 10 минут. Юку пришёл
на конечную остановку в момент, когда оттуда уезжал автобус. Тогда он начал дви-
гаться в направлении следующей остановки со скоростью v1 = 5 км/ч. На половине



пути навстречу Юку проехал следующий автобус. Дальше Юку бежал со скоростью
v2 = 10 км/ч. Юку добрался до остановки одновременно с ранее ехавшим ему на-
встречу автобусом. Найдите расстояние между остановками, если автобус двигался с
постоянной скоростью. (8 б.)

4. (КИРПИЧИ) Как нужно сдвинуть показанные на рисунке
три кирипича, чтобы горизонтальное смещение самого верхнего
кирпича относительно самого нижнего кирпича было максималь-
ным? Чему равно это смещение? Ответ обоснуйте. (8 б.)
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5. (ТЕНЬ) Два точечных источника света S1 и
S2 находятся на расстоянии c = 30 см от экра-
на и a = 20 см друг от друга. Между источни-
ками света и экраном, на расстоянии d = 10 см
от экрана, движется параллельно с экраном с по-
стоянной скоростью v = 2 см/с предмет, ширина
которого составляет b = 10 см. Найдите ширину
полной тени предмета, а также скорость её пере-
мещения по экрану. (8 б.)

6. (ПОПЛАВОК) В находящейся в сосуде во-
де плотностью ρv = 1,0 кг/дм3 плавает поплавок в форме кубика, нижняя половина
которого состоит изо льда плотностью ρj = 0,9 кг/дм3, а верхняя половина — из
пенопласта плотностью ρp = 0,3 кг/дм3. Длина ребра кубика a = 4 см. Насколь-
ко изменится расстояние верхней грани поплавка от поверхности воды, если ледяная
половина поплавка расстает? (8 б.)

7. (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ) Дан источник тока, два амперметра, три лампы, вы-
ключатель и соединительные провода. Составьте схему электрической цепи, для ко-
торой, при размыкании ключа в цепи, ток бы не прекратился, но уменьшилось бы по-
казание одного амперметра и увеличилось показание другого. (10 б.)
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8. (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) В электриче-
ской цепи вольтметр и амперметр соединены последо-
вательно. К клеммам приложено напряжение 9 В. Если
к вольтметру присоединить параллельно резистор R, то
показание вольтметра уменьшится в два раза, а показа-
ние амперметра увеличится в два раза. Найдите показа-
ние вольтметра до и после присоединения резистора. (10 б.)

9. (ГАЛЛИЙ) Деталь в электрической схеме изготовлена из галлия, температура
плавления которого 30

◦C. Если в этой детали выделяется мощность 1 Вт, то тем-
пература детали 25

◦C. Из-за поломки в электрической цепи увеличилась сила тока,



проходящая через деталь, из-за чего в течении 1 минуты в детали выделялась мощ-
ность 2 Вт. Деталь достигла температуры плавления через 13 секунд после возраста-
ния силы тока. Какая часть детали расплавилась в течение первой минуты поломки?
Деталь отдаёт теплоту в окружающую среду пропорционально разнице температуры
детали и комнатной температуры. Комнатная температура равна 18

◦C. Удельная теп-
лота плавления галлия равна 80 Дж/г. Масса детали равна 4 г. (12 б.)

10. (БАССЕЙН) Площадь бассейна составляет S = 200 м2, а глубина h = 1,8 м.
В бассейн постоянно вливается вода со скоростью v = 5 л/с и начальной температу-
рой t0 = 22,0 ◦C, такое же количество воды выливается через края бассейна. Будем
считать, что температура воды в бассейне одинакова по всему объёму. Ночью тем-
ператуа воздуха была t1 = 17,0 ◦C, а температура воды в бассейне tv1 = 20,0 ◦C.
Днём, когда светило солнце, воздух прогрелся до температуры t2 = 28,0 ◦C. До какой
температуры tv2 прогрелась вода? Как бы изменился ответ, если бы глубина бассей-
на была меньше? Мощность солнечного излучения, поглощаемого в воде, составля-
ет P = 350 Вт/м2 на единицу площади поверхности воды, мощность теплообмена
между воздухом и водой пропорциональная разности их температур. Плотность воды
ρ = 1000 кг/м3 и удельная теплоёмкость c = 4200 Дж/(кг · ◦C). (14 б.)

E1. Определите массу экспериментального тела. Оборудование: плавающее внутри
воды тело, цилиндрический сосуд, линейка, сосуд с водой. (8 б.)

E2. Определите напряжение находящейся в чёрной коробочке батарейки (Up) и со-
противление вольтметра (Rv). Оборудование: вольтметр, резистор с сопротивлением
R = 6,2 кОм, чёрная коробочка, в которой внутри соединены последовательно бата-
рейка и резистор с сопротивлением Rk = 3,0 кОм. Батарейку можно считать идеаль-
ной. (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.




