
Eesti koolinoorte 10. füüsika lahtine võistlus

13. november 1999. a. Noorema rühma ülesanded

1. Kuhu tuleb sihtida, et tabada 50 m kaugusel asuvat märklauda, mis liigub lask-
missuunaga risti kiirusega 30 m/s? Kuuli lennukiirus on 400 m/s. (8 p.)

2. Kui puutükk ujus vees, ulatus temast veest välja 1/3. Kui sama puutükk asetati
tundmatusse vedelikku, siis jäi sellest vedeliku sisse 1/3. Kui suur on selle puutüki ja
tundmatu vedeliku tihedused, kui vee tihedus on 1000 kg/m3? (8 p.)

3. Silindrikujulise, 25 cm läbimõõduga anuma põhjas on 5 mm läbimõõduga auk.
Milline on anumas vedelikutaseme langemise kiirus, kui vedelik voolab läbi augu välja
kiirusega 3 m/s? (8 p.)

4. Valguskiir langeb homogeensele läbipaistvale kerale ja tungib sellesse. Läbides kera,
satub valguskiir kera ja õhku eraldaval pinnal asuvasse punkti. Kas võib selles punktis
toimuda kiire täielik sisepeegeldus, ja kui võib, siis millised tingimused peavad olema
täidetud? (8 p.)

5. Teekonna viimasel kilomeetril vähenes rongi kiirus 10 m/s võrra. Kui palju vähenes
rongi kiirus eelviimasel kilomeetril, kui liikumist lugeda ühtlaselt aeglustuvaks. (10 p.)

6. Kahur ja märklaud asuvad samal kõrgusel teineteisest 5,1 km kaugusel. Millise aja
möödumisel pärast lasku tabab mürsk märklauda, kui tema algkiirus on 240 m/s.
Õhutakistust mitte arvestada. (10 p.)

7. Jäätüki sisse on tehtud õõnsus, mille ruumala on 160 cm3. Jäätüki temperatuur on
0◦C. Õõnsusse kallatakse 60 g vett, mille temperatuur on 75◦C. Milline on veest vaba
õõnsuse ruumala pärast temperatuuride ühtlustamist? Vee erisoojus 4,2 kJ/(kg·K),
jää sulamissoojus 340 kJ/kg, vee ja jää tihedused on vastavalt 1 g/cm3 ja 0,9 g/cm3.
(10 p.)

8. Nelinurga tipud on igaüks ühendatud iga teise tipuga läbi takisti r. Kui suur on
kogutakistus kahe nelinurga tipu vahel? Lahenda ülesanne ka juhul kui hulknurgal on
n tippu. (10 p.)

9. Reguleeritava võimsusega elektripliidil, mis on arvestatud pingele 220 V, on kaks
spiraali takistustega 120 Ω ja 60 Ω. Koostada skeem, mis lubab pliiti kasutada kolmes
režiimis: 400 W, 800 W ja 1200 W. (12 p.)

10. Õhukeseseinaline hermeetiline kuup ujub vedeliku pinnal, mille tihedus on ρ.
Kuubi mass on m ja serva pikkus a. Milline peab olema minimaalne rõhk kuubis, et
kuup ei upuks, kui kuubi põhja tekib auk? Õhurõhk on p0. (14 p.)

Võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima punktide arvu
saanud lahendust. Lahendamisaeg on 4 tundi.



X открытое соревнование по физике школьников Эстонии

13 ноября 1999 г. Задачи младшей группы

1. Куда следует целиться, чтобы попасть в мишень, находящуюся на расстоянии
50 м, которая движется перпендикулярно к направлению выстрела со скоростью
30 м/с? Скорость полёта пули 400 м/с. (8 б.)

2. Когда кусок дерева плавал в воде, 2/3 его было погружено в воду. Когда этот же
кусок поместили в неизвестную жидкость, под водой оказалась 1/3 его объёма.
Каковы плотности куска дерева и неизвестной жидкости, если плотность воды
1000 кг/м3. (8 б.)

3. На дне цилиндрического сосуда диаметром 25 см есть отверстие диаметром
5 мм. Какова скорость падения уровня жидкости в сосуде, если жидкость вытекает
через отверстие со скоростью 3 м/с? (8 б.)

4. Луч света падает на однородный прозрачный шар. Пройдя шар, луч попадает в
точку, лежащую на поверхности раздела шара и воздуха. Может ли в этой точке
произойти полное внутреннее отражение, и если может, то какие условия для
этого должны быть выполнены? (8 б.)

5. На последнем километре скорость поезда уменьшилась на 10 м/с. Насколько
уменьшилась скорость поезда на предпоследнем километре, если движение поезда
считать равномерно замедленным? (10 б.)

6. Пушка и мишень находятся на одинаковой высоте на расстоянии 5,1 км друг
от друга. Через какое время после выстрела снаряд поразит мишень, если его
начальная скорость 240 м/с? Сопротивлением воздуха пренебречь. (10 б.)

7. В куске льда проделана полость, объём которой равен 160 см3. Температура кус-
ка льда 0 ◦С. В полость наливают 60 г воды при температуре 75 ◦С. Каким будет
свободный от воды объём полости после выравнивания температур? Удельная теп-
лоёмкость воды 4,2 кДж/(кг·◦С), теплота плавления льда 340 кДж/кг, плотности
воды и льда 1 г/см3 и 0,9 г/см3, соответственно. (10 б.)

8. Все вершины четырёхугольника соединены друг с другом посредством резисто-
ра с сопротивлением r. Каким будет полное сопротивление между двумя верши-
нами четырёхугольника? Решите задачу и для случая многоугольника с числом
вершин n. (10 б.)

9. Электроплитка с регулируемой мощностью, рассчитанная на напряжение 220 В,
имеет две спирали с сопротивлениями 120 Ом и 60 Ом. Составить схему, позво-
ляющую использовать плитку в трёх режимах: 400 Вт, 800 Вт и 1200 Вт. (12 б.)

10. Тонкостенный герметичный куб массы m плавает на поверхности жидкости
плотности ρ. Длина ребра куба равна a. При каком минимальном давлении воздуха
внутри куба он не утонет, получив пробоину в дне? Атмосферное давление равно
p0. (14 б.)

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

наибольшее количество баллов. Время решения 4 часа.
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