
Eesti koolinoorte 19. füüsika lahtine võistlus

29. november 2008. a. Noorema rühma ülesanded

1. Kui kaugel peaksid asetsema teineteisest kaks läätse, mille optilised tugevused
on +2 dptr ja +5 dptr, et optilise süsteemi läbimisel paralleelne valgusvihk jääks
paralleelseks? (6 p.)

2. Tellise asetamisel ühe tahuga horisontaalsele pinnale avaldas ta rõhku P1 =
1600 Pa, teise tahuga asetamisel P2 = 2400 Pa. Tellise mass m = 4, 0 kg, välispindala
S = 10 dm2. Leida tellise tihedus. (6 p.)

3. Jões on poide vaheline kaugus l = 100 m. Vastuvoolu sõitvas mootorpaadis olev
mees laskis ühe poi kohal vette päästerõnga ning sõitis edasi t = 10 min, seejärel
pöördus ringi ning tagasi sõites kohtas ta päästerõngast kahe poi võrra allavoolu.
Määrata voolu kiirus. Paadi ümberpööramiseks kulunud aeg lugeda tühiselt väike-
seks. (8 p.)

4. Piisavalt kõrge mäe otsast visatakse samal ajahetkel kaks keha ühesuguse algkii-
rusega v0, üks vertikaalsihis üles, teine horisonaalsihis. Milline on kehade vaheline
kaugus ajahetkel t? Õhutakistust mitte arvestada. (8 p.)

5. Leida h = 5 m kõrguse ja d = 10 cm läbimõõduga vaia täisvarju pikkus. Päike on
horisondist α = 10◦ kõrgusel, Päikese nurkdiameeter on φ = 0, 5◦ (nurk, mis moo-
dustub kahe kiire vahel, mis on tõmmatud vaatleja silma juurest Päikese diameetri
otspunktide juurde), maapind on horisontaalne ja tasane. Kuidas muutub täisvarju
pikkus, kui vaia pikkust suurendada 2 korda? (8 p.)

6. Kolmeosalises ühesuguse läbimõõduga ühendatud anu-
mas on elavhõbe. Vasakusse anumasse valatakse hv = 80 mm
kõrgune veesammas, paremasse teatud kõrgusega õlisam-
mas. Selle tulemusena tõusis elavhõbe keskmises anumas
∆h = 5 mm võrra. Kui kõrge õlisammas valati paremas-
se anumasse? Vee tihedus on ρv = 1000 kg/m3, õlil ρo =
800 kg/m3 ja elavhõbedal ρHg = 13600 kg/m3. (10 p.)

7. Kalorimeetris on teatud kogus vett temperatuuril T0 = 20 ◦C. Kui vette pai-
gutada T = 100 ◦C-ni kuumutatud metallkuulike, siis vee temperatuur tõuseb
T1 = 30 ◦C-ni. Millise temperatuurini soojeneb vesi, kui sinna paigutada lisaks veel
teine samasugune 100◦C-ni kuumutatud kuulike? Milline on vee temperatuur anu-
mas, kui sinna paigutatud samasuguste kuulikeste arv on N? Millise temperatuurini
soojeneb vesi, kui kuulikeste arv N → ∞? Anuma soojenemist ja soojuskadusid ei
tule arvestada. (10 p.)
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α8. Alumiiniumist (tihedus ρAl = 2, 7 g/cm3) silinder
kõrgusega a = 10 cm ja põhja pindalaga S = 1 cm2

on riputatud kaalutu ja venimatu niidi keskele. Niidi
pikkus l = 40 cm. Niidi otsad on kinnitatud veega
(tihedus ρ0 = 1, 0 g/cm3) täidetud anuma servade
külge. Anuma kõrgus H = 30 cm. Niit moodustab
horisontaalsihiga nurga α = 30◦.
1) Leida niiti pingutav jõud, kui veesamba kõrgus
anumas h = 15 cm.
2) Joonestada graafik, mis väljendab niiti pingutava jõu sõltuvust veesamba kõrgu-
sest h. (10 p.)

9. Vooluallikaga on ühendatud jadamisi kaks takis-
tit, kusjuures nende takistuste suhe R1/R2 = 4. Kui
takistiga R2 ühendati rööbiti lamp, siis takistit R1

läbiv vool suurenes ∆I = 0, 1 A võrra. Leida lampi
läbiva voolu tugevus. (12 p.)

10. Allolev joonis on tehtud foto põhjal. Pildistamise hetkel asus fotoaparaat 2 m
kõrgusel veepinnast. Kasutades antud joonist ja joonlauda määrake nii täpselt kui
võimalik vees ujuva poi läbimõõt! (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima punktide arvu

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XIX открытое соревнование по физике школьников Эстонии

29 ноября 2008 г. Задачи младшей группы

1. На каком расстоянии друг от друга следует расположить две линзы, имеющие
оптические силы +2 дптр и +5 дптр, чтобы при прохождении оптической системы
параллельный пучок света остался параллельным? (6 б.)

2. Кирпич, положенный на горизонтальную поверхность одной своей стороной, ока-
зал на нёё давление P1 = 1600 Па, а положенный другой стороной – P2 = 2400 Па.
Масса кирпича m = 4, 0 кг, площадь поверхности S = 10 дм2. Найти плотность кир-
пича. (6 б.)

3. Расстояние между буями на реке l = 100 м. Человек, находящийся на плывущей
против течения моторной лодке, опускает около одного буя в воду спасательный круг
и плывёт дальше t = 10 мин, после чего разворачивается и, плывя обратно, встре-
чает свой спасательный круг двумя буями ниже по течению. Определить скорость
течения воды в реке. Время разворота считать ничтожно малым. (8 б.)

4. С вершины достаточно высокой горы одновременно бросили два тела с одной и
той же скоростью v0, одно – вертикально вверх, другое – в горизонтальном направ-
лении. Какое расстояние будет между телами в момент времени t? Сопротивлением
воздуха пренебречь. (8 б.)

5. Найти длину полной тени сваи высотой h = 5 м и диаметром сечения d = 10 см.
Солнце находится на высоте α = 10◦ над горизонтом, угловой диаметр Солнца равен
φ = 0, 5◦ (угол между двумя лучами, проведенными от глаза наблюдателя к концам
диаметра Солнца), поверхность земли считать горизонтальной и плоской. Как изме-
нится длина полной тени, если длину сваи увеличить в два раза? (8 б.)

6. В сосуде, показанном на рисунке, находится ртуть. Се-
чения трубок одинаковы. В левую трубку наливают воду,
высота столба которой hv = 80 мм, в правую – масля-
ный столб некоторой высоты. После этого в средней труб-
ке уровень ртути поднялся на ∆h = 5 мм. Масляный столб
какой высоты налили в правую трубку? Плотность воды
ρv = 1000 кг/м3, масла – ρo = 800 кг/м3 и ртути – ρHg =
13600 кг/м3. (10 б.)

7. В калориметре находится известный объём воды при температуре T0 = 20 ◦C.
Когда в воду поместили металлический шарик, нагретый до T = 100 ◦C, температу-
ра воды поднялась до T1 = 30 ◦C. До какой температуры нагреется вода, если туда
поместить ещё один такой же шарик, тоже нагретый до 100◦C? Какой будет темпе-
ратура воды в сосуде, если число таких шариков будет N? До какой температуры
нагреется вода, если N →∞? Теплоёмкостью сосуда и тепловыми потерями прене-
бречь. (10 б.)
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α8. Алюминиевый (плотность ρAl = 2, 7 г/см3) ци-
линдр высотой a = 10 см и площадью основания
S = 1 см2 подвешен к середине невесомой нерас-
тяжимой нити. Длина нити l = 40 см. Концы ни-
ти прикреплены к краям заполненного водой (плот-
ность ρ0 = 1, 0 г/см3) сосуда, имеющего высоту H =
30 см. Нить образует с горизонтом угол α = 30◦.
1) Найти силу натяжения нити, когда высота уровня
воды в сосуде h = 15 см.
2) Начертить график, отображающий зависимость силы натяжения нити от высоты
уровня воды h. (10 б.)

9. К источнику питания подсоединены два сопротив-
ления, отношение значений которых R1/R2 = 4. Ес-
ли параллельно сопротивлению R2 подключить лам-
пу, то проходящий через сопротивление R1 ток уве-
личится на ∆I = 0, 1 A. Найти силу тока, протекаю-
щего через лампу. (12 б.)

10. Данный рисунок сделан на основе фотографии. В момент съёмки фотоаппарат
находился на высоте 2 м от поверхности воды. Определите как можно точнее диа-
метр плавающего в воде буя, используя данный рисунок и линейку! (12 б.)

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