
Eesti koolinoorte 12. füüsika lahtine võistlus

24. november 2001. a. Noorema rühma ülesanded

1. Puu võrast kõige kaugemale ulatuva oksa tipus rippus üksik õun. Õuna
kättesaamiseks sihtis poiss ragulkaga täpselt õuna pihta. Hetkel, kui ta kivi
lendu laskis, pudenes õun oksa küljest. Õhu takistusjõud lugeda nulliks. a)
Millised jõud mõjuvad kukkuvale õunale ja kivile lennu ajal? b) Kirjeldage
kukkuva õuna ja lendava kivi kiiruse muutumist võimalikult täpselt. Kas
õun jõudis tervena maapinnani? Põhjenda oma arutluskäiku. (6 p)

2. Tornikella minutiosuti pikkus on 2 meetrit. Leida a) kui pika tee lä-
bib minutiosuti otspunkt kella 2-st öösel kuni 4-ni päeval; b) minutiosuti
otspunkti joonkiirus (ringjoonelise liikumise kiiruse väärtus); c) tunniosuti
otspunkti poolt sama ajaga sooritatud nihke suund ja moodul; d) tunniosuti
kiirusvektori suund ja moodul. (6 p)

S

3. Punkt S liigub kiirusega v = 3 cm/s, peegel aga kiirusega
u = 2 cm/s (vaata joonist). Millise kiirusega liigub punkti S
kujutis? Milline on selle kiiruse suund? (6 p)

4. Jää sulamissoojuse mõõtmiseks kasutati alumiiniumist kalori-
meetrit, milles oli V = 100 ml vett toatemperatuuril t = 18 ◦C.
Vette puistati m = 10,5 g jäätükke temperatuuriga tj = 0 ◦C.
Elektrilise küttekeha abil hoiti vee temperatuuri pidevalt 18 ◦C. Milline
väärtus saadi jää sulamissoojuse jaoks, kui elektrienergiat kulusQ = 4,3 kJ?
Jää erisoojus on cj = 1,8 kJ/kg·◦C, vee erisoojus on cv = 4,18 kJ/kg·◦C,
alumiiniumi erisoojus ca = 880 J/kg·◦C. Kalorimeetri sisemise anuma mass
on mk = 38 g. (6 p)
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5.Kõrvaloleval joonisel on kujutatud mingi
keha kiiruse sõltuvus ajast. Leia keha kesk-
mine kiirus. (8 p)

6. Õõnsusega ja õõnsuseta samast metal-
list kuulide massid on võrdsed. Kui ää-
reni täidetud veeanumasse ettevaatlikult
asetada ujuma õõnsusega kuul, voolab üle
anuma ääre V1 = 20 cm3 vett (tihedus
ρ = 1 g/cm3), kui aga uputada anumasse
õõnsuseta kuul, siis voolab anumast välja
V2 = 5 cm3 vett. Leia metalli tihedus. (8 p)



7. Teatud tööd tehti kahe seadmega. Esimene osa tööst tehti seadmega, mis
arendas võimsustN1 = 500 W. Siis vahetati seadet ja töö lõpetati seadmega,
mis arendas võimsust N2 = 1000 W. Pärast märgiti, et keskmine võimsus
kogu töö tegemise ajal oli Nk = 800 W. 1) Kui suure osa kogu ajast töötati
esimese seadmega? 2) Kui suur osa kogu tööst tehti ära esimese seadmega?
Esitada vastused nii üldkujul, kui ka arvudena. (8 p)

8. Tinakuul massiga m ja temperatuuriga t0 = 27◦C lendab kiirusega v
vastu metallplaati ja jääb seisma. Selle tulemusena muundub 3/4 kuuli ki-
neetilisest energiast tema siseenergiaks. Kui suur osa kuulist sulab? Mää-
rake kuuli temperatuur pärast põrget. Lahendage ülesanne kiiruse v kahe
erineva väärtuse korral: a) 400 m/s; b) 0,5 km/s. Tina sulamistempera-
tuur ts = 327 ◦C, sulamissoojus λ = 2,26 · 104 J/kg, tahke tina erisoojus
ct = 125 J/kg·◦C, vedela tina erisoojus cv = 210 J/kg·◦C. (10 p)

9. Joonisel kujutatud skeemis olevale lambile on kirjutatud N = 8 W ja
U = 8 V ning see põleb läbi, kui pinge lambi klemmidel ületab Um = 8,5 V.
Takistite takistused Rt = 6 Ω. Kas lamp põleb läbi, kui lüliti sulgeda? Pinge
vooluallika klemmidel on Uk = 12 V, ja see ei muutu. (10 p)
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10. Püstprisma ristlõikeks on võrdkülgne kolmnurk, külje pikkusega a. Selle
ühele külgtahule langeb paralleelselt prisma põhjaga paralleelne valgusvihk
(kiirte kimp) nii, nagu näidatud joonisel. Klaasi murdumisnäitaja (lange-
misnurga ja murdumisnurga siinuste suhe) n = 1,5. 1) Joonista valgusvihu
käik läbi prisma. 2) Millise nurga võrra muutub valguse levimise suund
prisma läbimisel? 3) Millises vahekorras jaguneb valgusvihk? (12 p)

Iga osavõtja võib lahendada kõike pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima

punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XII открытое соревнование по физике школьников Эстонии

24 ноября 2001 г. Задачи младшей группы

1. На конце ветки, дальше всех выступавшей из кроны дерева, висело одно яб-
локо. Чтобы достать его, мальчик стал целиться из рогатки камешком точно по
яблоку. В тот момент, когда камешек вылетел из рогатки, яблоко оторвалось от
ветки. Сопротивление воздуха считать равным нулю. a) Какие силы действуют
на падающее яблоко и камешек во время пол¥ета? b) Опишите, по-возможности
точно, изменение скорости падющего камня и летящего камешка. Достигло ли
яблоко земли целым? Обосновать ход своего рассуждения. (6 б)

2. Длина минутной стрелки башенных часов равна 2 метра. Найти a) какой
путь проделает конец минутной стрелки с 2-х часов ночи до 4-х часов дня; b)
линейную скорость конца минутной стрелки (величину скорости движения по
окружности); c) направление и модуль смещения конца часовой стрелки за то
же время; d) направление и модуль вектора скорости часовой стрелки. (6 б)

S

3. Точка S движется со скоростью v = 3 см/с, а зеркало − со скоро-
стью u = 2 см/с (см. рисунок). С какой скоростью движется изобра-
жение точки S? Каково направление этой скорости? (6 б)

4. Для измерения теплоты плавления льда использовали алюминие-
вый калориметр, в котором было V = 100 мл воды при комнатной
температуре t = 18 ◦C. В воду насыпали m = 10,5 г кусочков льда при тем-
пературе tj = 0 ◦C. С помощью электрического нагревателя температуру воды
постоянно поддерживали равной 18 ◦C. Какое значение получили для тепло-
ты плавления льда, если расход электрической энергии был Q = 4,3 кДж?
Удельная тепло¥емкость льда cj = 1,8 кДж/кг·◦C, удельная тепло¥емкость воды
cv = 4,18 кДж/кг·◦C, удельная тепло¥емкость алюминия ca = 880 Дж/кг·◦C.
Масса внутреннего сосуда калориметра mk = 38 г. (6 б)

0 5 10 15 20

5

10

15

20

v, m/s

t, s

5. На привед¥енном рядом рисунке изображена зави-
симость скорости некоторого тела от времени. Найти
среднюю скорость этого тела. (8 б)

6. Два шарика равной массы сделаны из одного и то-
го же металла. Один из них цельный, а другой имеет
полость. Если в наполненный до кра¥ев сосуд с во-
дой осторожно положить плавать шарик с полостью,
то через край сосуда выльется V1 = 20 см3 воды
(плотность ρ = 1 г/см3), если же в сосуде утопить
цельный шарик, то из сосуда вытечет V2 = 5 см3

воды. Найти плотность металла. (8 б)

7. Некоторую работу проделали с помощью двух устройств. Первую часть ра-
боты проделали с помощью устройства, развивавшего мощность N1 = 500 Вт.



Затем поменяли устройство и закончили работу с другим устройством, разви-
вавшем мощность N2 = 1000 Вт. Затем заметили, что средняя мощность на
протяжении всего времени работы была Nk = 800 Вт. 1) Какую часть от всего
времени работы работали первым устройством? 2) Какую часть всей работы сде-
лали первым устройством? Ответы представить как в общей, так и в численной
форме. (8 б)

8. Оловянный шарик массы m и температуры t0 = 27◦C со скоростью v вре-
зается в металлическую пластину и останавливается. В результате этого 3/4
кинетической энергии шарика преобразуется в его внутреннюю энергию. Какая
часть шарика расплавится? Определите температуру шарика после столкнове-
ния. Решите задачу при двух различных значениях скорости v: a) 400 м/с;
b) 0,5 км/с. Температура плавления олова ts = 327 ◦C, теплота плавления
λ = 2,26 · 104 Дж/кг, удельная тепло¥емкость тв¥ердого олова ct = 125 Дж/кг·◦C,
удельная тепло¥емкость жидкого олова cv = 210 Дж/кг·◦C. (10 б)

9. На лампочке в изображ¥енной на рисунке схеме написано N = 8 Вт и U = 8 В,
и она перегорит, если напряжение на клеммах лампочки превысит Um = 8,5 В.
Сопротивления резисторов Rt = 6 Ω. Перегорит ли лампочка, если замкнуть
ключ в цепи? Напряжение на клеммах источника тока постоянно и равно Uk =
12 В. (10 б)
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10. Сечением прямой призмы является равносторонний треугольник со стороной
a. На одну из е¥е боковых сторон параллельно основанию призмы падает парал-
лельный пучок световых лучей так, как это показано на рисунке. Показатель
преломления стекла (отношение синусов углов падения и преломления) n = 1,5.
1) Нарисовать ход лучей через призму. 2) На какой угол изменится направле-
ние распространения лучей после прохождения призмы? 3) В какой пропорции
разделится пучок лучей после прохождения призмы? (12 б)

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зач ¥ет идут 6 решений,
набравших наибольшее количество баллов. Время решения 5 часов.
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