
Eesti koolinoorte 4. füüsika lahtine võistlus

14. oktoober 1995. a.

1. Jalgrattur sõitis poole oma teest jääva kiirusega v1 = 16 km/h.
Pool ülejäänud ajast sõitis ta jääva kiirusega v2 = 12 km/h ja
viimase osa teekonnast läbis jalgsi jääva kiirusega v3 = 5 km/h.
Leida keskimine kiirus v kogu teekonnal. (5 p.)

2. Millise kiirusega v voolab süsihappegaas horisontaalses torus
raadiusega r = 1,5 cm, kui toru ristlõiget läbib ∆t = 20 minutiga
m = 950 g gaasi? Süsihappegaasi tihedus on ρ = 7,5 kg/m3. (5 p.)

3. Õõnsa vaskkera ruumala on V = 200 cm3. Kui kera asetada
ääreni täidetud veeanumasse, voolab anumast välja m = 178 g
vett. Leida õõnsuse ruumala v. Vase tihedus on ρ = 8,9 g/cm3.
(5 p.)

4. Rõhk h = 8 m sügavusel järves on p = 172 kPa. Leida õhurõhk
p0 (mmHg). (5 p.)

5. Valgevasest kalorimeetris, mille mass on mk = 200 g, on mv =
500 g vett temperatuuril tv = 20◦ C. Kalorimeetrisse pannakse
mj = 50 g jääd temperatuuril tj = −10◦ C. Leida vee temperatuur
t pärast jää sulamist. Valgevase erisoojus ck = 380 J/(kg · K), vee
erisoojus cv = 4200 J/(kg · K), jää erisoojus cj = 2100 J/(kg · K),
jää sulamissoojus λ = 330 J/kg. (5 p.)

6. Võimsusega P = 60 W hõõglamp, mis on ühendatud U = 220 V
vooluvõrku, põleb normaalse heledusega. Lambiga ühendati jada-
misi triikraud takistusega Rt = 48,4 Ω. Mitu korda muutus lampi
läbiva voolu tugevus? (5 p.)

7. Kaldpinnal tõusunurgaga α = 30◦ asub keha. Keha ja kaldpinna
vaheline hõõrdetegur on µ = 0,2. Millise väikseima horisontaalsuu-
nalise kiirendusega a peab liikuma kaldpind, et keha tõuseks mööda



kaldpinda üles? (10 p.)

8. Horisondiga kaldu visatud keha lennukaugus on tõusukõrgusest
n = 10 korda suurem. Millise nurga α all horisondi suhtes keha
visati? Õhutakistust mitte arvestada. (10 p.)

9. Leida kondensaatori laeng joonisel toodud ahelas, kui konden-
saatori mahtuvus on C, takistused R, 2R, 3R, 4R ja alalispinge on
U . (10 p.)

U

4RR

C
3R

2
R

K

N

L

M

10. Massiga m = 32 kg sangpomm kukub kõrguselt h = 10 m
murule. Hinnata, kui suure jõuga F mõjutab sangpomm muru.
(15 p.)

11. Boyle’i-Mariotte’i seadust kontrollitakse piisavalt pika toruga,
milles on l = 100 mm pikkuse elavhõbedakorgi taha suletud õhk.
Kui toru asub vertikaalselt, avatud ots ülespoole, on õhusamba
kõrgus h1 = 80 mm. Milline on õhusamba kõrgus h2, kui toru
avatud ots pöörata allapoole? Milline on õhusamba kõrgus h3, kui
toru asetada horisontaalselt? Õhurõhk on p0 = 740 mmHg. (15 p.)

12. Puidust kuup serva pikkusega l = 5 cm ujub vees. Leida kuu-
bi võimalike vertikaalsete vabavõnkumiste periood T . Vee tihedus
ρv = 1 g/cm3, puidu tihedus ρk = 0,6 g/cm3. (15 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõike pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6

suurima punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 4 tundi.



IV открытое соревнование по физике школьников Эстонии

14 октября 1995 г.

1. Велосипедист проехал половину своего пути с постоянной ско-
ростью v1 = 16 км/ч. Половину оставшегося времени он ехал с
постоянной скоростью v2 = 12 км/ч, а последнюю часть пути
он ш¥ел пешком с постоянной скоростью v3 = 5 км/ч. Найти
среднюю скорость движения на всем протяжении пути. (5 б.)

2. С какой скоростью теч¥ет углекислый газ в горизонтальной
трубе радиусом r = 1,5 см, если через поперечное сечение трубы
за ∆t = 20 минут проходит m = 950 г газа? Плотность углекис-

лого газа ρ = 7,5 кг/м3 (5 б.)

3. Объ¥ем полого медного шара V = 200 см3. Если шар поместить
в до кра¥ев наполненный жидкостью сосуд, то из сосуда вытечет
m = 178 г воды. Найти объ¥ем полости, если плотность меди
равна ρ = 8,9 г/см3. (5 б.)

4. Давление в озере на глубине h = 8 м равно p = 172 кПа.
Найти давление воздуха p0 в мм ртутного столба. (5 б.)

5. В калориметре из белой меди, масса которого mk = 200 г,
находится mv = 500 г воды при температуре tv = 20◦ С.
В калориметр помещают mj = 50 г льда при температуре
tj = −10◦ С. Найти температуру воды после таяния льда. Удель-
ная тепло¥емкость белой меди ck = 380 Дж/(кг · К), воды ¹
cv = 4200 Дж/(кг · K), льда ¹ c j = 2100 Дж/(кг · K), удельная
теплота таяния льда λ = 330 Дж/кг. (5 б.)

6. Лампа накаливания мощностью P = 60 Вт, которая подклю-
чена к электрической городской сети напряжением U = 220 В,
горит с нормальной яркостью. К лампе подключили последо-
вательно утюг сопротивлением Rt = 48,4 Ом. Во сколько раз
изменилась сила проходящего через лампу тока? (5 б.)

7. На наклонной плоскости с углом наклона α = 30◦ расположе-
но тело. Коэффициент сопротивления между телом и наклонной



плоскостью равен µ = 0,2. С каким наименьшим горизонтальным
ускорением a должна двигаться наклонная плоскость, чтобы те-
ло двигалось вверх вдоль наклонной плоскости? (10 б.)

8. Брошенное под углом к горизонту тело пролетело в горизон-
тальном направлении в n = 10 раз большее расстояние, чем в
вертикальном. Под каким углом α к горизонту было брошено
тело? Сопротивление воздуха не учитывать. (10 б.)
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9. Найти заряд конденсатора в
цепи, привед¥енной на рисунке,
если ¥емкость конденсатора равна
C, сопротивления R, 2R, 3R, 4R,
а постоянное напряжение равно

U . (10 б.)

10. Гиря массой m = 32 кг пада-
ет на землю с высоты h = 10 м.
Оценить с какой силой F гиря действует на землю. (15 б.)

11. Закон Бойля-Мариотта проверяют с помощью достаточно
длинной трубки, в которой находится вохдух, закрытый ртутной
пробкой длиной l = 100 мм. Когда трубка расположена верти-

кально открытым концом вверх, то высота воздушного столба
в ней равна h1 = 80 мм. Какой будет высота воздушного стол-
ба h2, если трубку перевернуть открытым концом вниз? Какой
будет высота воздушного столба h3, если трубку расположить
горизонтально? Давление воздуха p0 = 740 мм рт. ст. (15 б.)

12. Деревянный куб с длиной ребра l = 5 см плавает в воде.
Найти период возможных свободных вертикальных колебаний
куба T . Плотность куба ρk = 0,6 г/см3, плотность воды ρv =
1 г/см3.

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зач¥ет
идут 6 решений, набравших наибольшее количество баллов. Время

решения 4 часов.
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