
60-я олимпиада по физике среди школьников Эстонии
26-е января 2013-го года. Районный тур

Задачи гимназии (10 - 12 класс)

1. (ПОЕЗД ) Товарный поезд преодолел расстояние между двумя станциями со сред-
ней скоростью 36 км/ч. От всего времени движения поезд двигался в течение 2/5 рав-
ноускоренно, затем 2/5 равномерно а в конце 1/5 тормозил равнозамедленно. Какова
была максимальная скорость поезда на отрезке пути между двумя станциями? (6 б.)

2. (БУТЫЛКА ВОДЫ ) В холодную погоду в машине забыли полную 2,0-литровую
бутылку воды. Вернувшись к машине, водитель Костя не поверил своим глазам: тем-
пература внутри машины была −3 ◦C, но вода в бутылке не замёрзла. Костя вспомнил,
что очень чистая жидкость может оставаться жидкой даже ниже температуры замер-
зания. Чтобы проверить этот факт, он потряс бутылку, и вскоре часть воды внутри
превратилась в лёд. Сколько граммов льда образовалось в бутылке? Удельная теп-
лоёмкость воды c = 4200 Дж

кг · ◦C , её плотность % = 1000 кг/м3, удельная теплота плав-
ления льда λ = 340 кДж/кг. (6 б.)
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3. (ИЗОБРАЖЕНИЕ ) Постройте на до-
полнительном листе изображение квадра-
та ABCD, создаваемое выпуклой линзой.
(8 б.)

4. (САНОЧНИК ) Мальчик спустился
на санках с горки высотой h = 2,0 м за
t = 3,0 с. Каков мог быть наименьший угол наклона горки α, если санки начали ехать
из неподвижного положения? (8 б.)
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5. (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ) На приведённой схеме ампермет-
ры идеальные; возле батареек указаны их эдс и внутренние сопро-
тивления. Найдите показания амперметров, если a) ключ замкнут;
b) ключ открыт. (Замечание: на практике подобную схему можно
применять лишь когда убедитесь, что возникающие токи будут на-
ходится в области измерения амперметра!) (8 б.)

6. (ПЛОТНОСТЬ СОЛНЦА ) Найдите среднюю плотность Солнца %. Постоянная
гравитации G = 6,7 · 10−11 Нм2/кг2, расстояние от Земли ло Солнца R = 1,5 · 1011 м,
период обращения Земли T = 1 год, угловой диаметр Солнца при наблюдении с Земли
α = 0,54◦ (это угол, который образуется между двумя лучами, проведённвми от глаза
наблюдателя к концам диаметра Солнца). (10 б.)

7. (СТАКАН С ВОДОЙ ) В цилиндрический стакан высотой H и радиусом дна r на-
лили воду до высоты h. Стакан накрыли листом бумаги и перевернули вверх дном; из
стакана вылилась вода объёмом V . Когда лист бумаги перестали придерживать, он
остался тем не менее прикреплён к стакану, а невылившаяся вода оставалась в ста-
кане. Какова наибольшая возможная масса m листа бумаги? Давление воздуха было
p, ускорение свободного падения g и плотность воды %. Использовали меловую бума-



гу, которая воду не впитывала. В момент отпускания бумаги температуры воздуха и
воды были равны. (10 б.)

8. (ШПРИЦ ) В вертикальный цилиндрический шприц, поршень которого был удалён,
налили воду. В результате из конца иглы шприца выпало 20 одинаковых капель. Па-
дение капель прекратилось, когда высота воды в цилиндрическом резервуаре умень-
шилась в 2 раза по сравнению с первоначальной. Каково было отношение диаметров
резервуара и иглы шприца? Предполагайте, что вода полностью смачивает как мате-
риал резервуара, так и иглы шприца. (10 б.)

9. (ПОЛЫЙ ШАР ) У Юры есть железный шар (%Fe = 7,9 г/см3) радиуса r = 10 см
и массой m = 30 кг. Юра знает, что внутри шара находится сферическая полость,
расстояние d центра которой от центра шара он пытается найти. Для этого он шар
дважды подвесил за конец верёвки, используя для подвешивания противоположные
точки шара. Первый раз соединяющая эти точки ось образовала с горизонтом угол
α = 60◦, второй раз β = 45◦. Найдите d. (12 б.)
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10. (МАСС-СПЕКТРОМЕТР ) В лаборатории находилось для
исследования некоторое количество атомарного вещества, мо-
лярную массу которого измерили и получили результатµ1. Одно-
кратно ионизированную пробу (каждый атом потерял один элек-
трон) ускорили в элетрическом поле разностью потенциалов U и направили в магнит-
ное поле с индукцией B (см. рисунок). Магнитная индукция была перпендикулярна
плоскости рисунка, магнитное поле находилось в области y > 0, начальная скорость
ионов была направлена вдоль оси y, а проба вошла в магнитное поле в точке (0, 0, 0).
Было замечено, что небольшая часть пробы попала на расположенный на оси x де-
тектор на расстоянии d дальше от места, на которое попала основная часть пробы.
Из этого сделали вывод, что в веществе присутствовала небольшая часть изотопов
другой молярной массы. Найдите молярную массу µ2 этого изотопа. Число Авогадро
NA, заряд электрона равен −e. (12 б.)

E1. (ЦЕНТЫ ) Во сколько раз отличаются объёмы 1- и 20-евроцентовых монет?
Оборудование: монеты в 1 и 20 евроцентов, белая бумага формата А4, карандаш.
Линейку использовать нельзя! (8 б.)

E2. (ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ ) Как зависит мощность тепловых потерь полного ста-
кана воды от температуры, если дать горячей воде охлаждаться? Нарисуйте график,
который будет содержать интервал температур от 60 ◦C до 80 ◦C. Удельная теплоём-
кость воды 4,2 кДж/(кг · ◦C). Оборудование: горячая вода прямо из чайника, пла-
стиковый стаканчик, термометр, секундомер, линейка. Совет: форму стаканчика раз-
решается приблизительно считать цилиндрической. (12 б.)

Можно решать все предложенные задачи. В зачет идут 5 теоретических и 1
экспериментальная задача, набравшие наибольшее количество балллов. При решении

экспериментальной задачи можно пользоваться лишь указанным в задаче
оборудованием. Время решения 5 часов.

Задачи и решения олимпиады по физике находятся в интернете по адресу
http://www.teaduskool.ut.ee/efo



Дополнительный лист к заданию
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