
58-я олимпиада по физике школьников Эстонии

29 января 2011 года. Районный тур.

Задачи основной школы (8-9 класс)

1. (БЕЛКА ) Белка перемещается по крышам поездов. Сидя на крыше остановившего-
ся на станции поезда, она заметила, что по соседнему пути движется поезд со скоро-
стью v = 36 км/ч. Когда поезда поравнялись, белка прыгнула на крышу движущегося
поезда, стараясь приземлиться как можно дальше от ближнего к ней края вагона. Пе-
репрыгнуть второй поезд белка все-таки не смогла. Белка провела в воздухе t1 = 0,5
с. Однако на крыше второго поезда ей не понравилась, и через t2 = 2 секунды бел-
ка прыгнула с места приземления точно таким же образом обратно. Каково расстоя-
ние между прежним и новым местом нахождения белки на крыше первого поезда? При
приземлении белка не скользит. (6 б.)

2. (ПЛОСКИЕ ЗЕРКАЛА ) Два плоских вертикальных зеркала поставили сторонами
вместе так, что их отражающие поверхности находятся под углом 150◦. На одно зеркало
под углом 20◦ падает узкий горизонтальный пучок света. Свет отражается от обоих
зеркал. На сколько градусов направление отраженного от второго зеркала пучка света
отличается от направления пучка света, падающего на первое зеркало? (8 б.)

3. (КУСОЧКИ САХАРА ) В крупный наполненный водой сосуд, воду в котором интен-
сивно перемешивают, поместили два шарообразных кусочка сахара. Масса одного ку-
сочка в два раза больше массы второго, но обе массы малы по сравнению с массой всей
жидкости в сосуде. Меньший кусочек растворился за полминуты. За сколько времени
растворился больший кусочек? (8 б.)

4. (ДАМБА ) Водохранилище с одной стороны ограничено дамбой в форме прямоуголь-
ного параллелепипеда шириной l = 50 м. С какой суммарной силой давит вода на дам-
бу, если глубина воды у дамбы h = 10 м? Плотность воды ρ = 1000 кг/м3. (8 б.)

5. (МЕДНОЕ КОЛЬЦО ) Кольцо из медной проволоки подклю-
чают к электрической цепи в точках A и B. Периметр кольца
l = 60 см, диаметр проволоки d = 0,1 мм, удельное сопротив-
ление ρ = 0,017 Ом

мм2 · м . Чему равно напряжение между точками
A и B, если длина короткой дуги кольца составляет 1/3 от его
периметра, а сила тока в проводах, соединяющих кольцо с ис-
точником тока, равна I = 0,2 А? (8 б.)

6. (РАДИАТОРЫ ) Через два радиатора за единицу времени про-
ходит одинаковое количество воды. В первый радиатор вода по-
ступает при температуре t1s = 45 ◦C и покидает его при температуре t1v = 35 ◦C. Во
второй радиатор вода поступает при температуре t2s = 40 ◦C и покидает его при темпе-
ратуре t2v = 25 ◦C. У какого радиатора отопительная мощность больше? Во сколько
раз? (8 б.)



7. (БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ) Дрейфующий на льдине вдалеке от берегов белый медведь
(массой M = 700 кг) оглушил ударом лапы проплывавшего рядом с льдиной тюле-
ня (массой m = 70 кг). Пытаясь затащить тюленя на льдину, медведь обнаружил, что
стоит только полностью вытащить тюленя из воды, как льдина полностью погружает-
ся под воду. Зная, что до поимки тюленя 99% льдины находилось под водой, оцените
плотность льда. Плотность воды считайте равной ρv = 1 г/см3. (10 б.)

8. (МОТОРНАЯ ЛОДКА ) В тот момент, когда плот проплывал мимо пристани, от нее
отошла моторная лодка, которая направилась в город на расстоянии s1 = 15 км вниз по
течению. Лодка добралась до пункта назначения за t = 45 минут и сразу же отправи-
лась обратно. На расстоянии s2 = 9 км вверх по течению от города лодка поравнялась
с плотом. Чему равны скорость течения реки и скорость лодки в стоячей воде? (10 б.)

9. (ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ) Составьте из вогнутой линзы и вогнутого зеркала та-
кую оптическую систему, чтобы падающий на нее параллельно главной оптической оси
пучок света отражался бы от системы также параллельно ей. Изобразите систему на
рисунке и поясните. Какое условие должно быть выполнено, чтобы такая система ра-
ботала? (10 б.)

10. (МАЯТНИК ) Маятник вывели из разновесия, и он стал колебаться с маленькой
амплитудой. С помощью секундомера регистрировали те моменты, когда маятник, дви-
гаясь слева направо, проходил точку равновесия. Два таких последовательных события
произошли в моменты t1 = 3,19 с и t2 = 5,64 с. Маятнику позволили некоторое время
беспрепятственно колебаться, после чего два очередных последовательных показания
секундомера были t3 = 61,14 с и t4 = 63,54 с. Найдите период колебания маятника с
наибольшей возможной точностью. (12 б.)

E1. (ЕВРОЦЕНТ ) Найдитие периметр евроцентовой монеты с наибольшей возможной
точностью. Оборудование: евроцентовая монета, 2 линейки. (10 б.)

E2. (УВЕЛИЧЕНИЕ ЛУПЫ ) Установите, как увеличение лупы зависит от расстоя-
ния между лупой и предметом, если расстояние от глаза до предмета поддерживать
примерно равным 30 см. Результат представьте графически. Замечание: Увеличение
показывает, во сколько раз лупа увеличивает угловой диаметр рассматриваемого ма-
ленького предмета. При фиксированном расстоянии маленького предмета его угловой
диаметр пропорционален линейному размеру. Оборудование: лупа, измерительная ли-
нейка, миллиметровая бумага. (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.


