
XXVII открытое соревнование по физике школьников
Эстонии

26 ноября 2016 года. Задачи младшей группы (8-10 класс)

NB! Просим решение каждой задачи писать на отдельном листе

1. (ПЛАВАНИЕ В РЕКЕ) Юра и Маша стоят на противоположных
берегах реки шириной l = 60 м. Маша начинает идти вдоль берега вниз
по течению со скоростью равной скорости течения реки vM = 1,5 м/с.
Юра начинает плыть через реку в сторону Маши, и они встречаются
на противоположном берегу в точке, которая, если смотреть с высоты
птичьего полёта, находится на расстоянии s = 100 м от точки, в которой
Юра находился вначале. Траектория плавания Юры – прямая линия. С
какой скоростью плыл бы Юра в стоячей воде? (6 б.)

2. (ОСАДКИ) Оцените среднее годовое количество осадков (в миллимет-
рах в год) на поверхности земли. Считайте, что средняя мощность пада-
ющего на Землю излучения Солнца на единицу площади P = 200 Вт/м2,
а океаны покрывают 70% поверхности земного шара. Учтите, что из
падающей на океаны энергии Солнца на испарение воды идёт γ = 50%.
Теплота испарения воды L = 2 МДж/кг, плотность воды ρ = 1000 кг/м2.
(8 б.)

3. (ПЛАВНАЯ ЕЗДА) Во время поездки из Таллина в Тарту нужно 7 раз
сбросить скорость с 90 км/ч до 70 км/ч и 5 раз с 90 км/ч до 50 км/ч. Юра
всё время едет c максимальной разрешённой скоростью, резко тормозя
возле каждого ограничивающего скорость знака. Маша же, напротив,
едет плавно, убирая ногу с педали газа в такой момент, чтобы машина
замедлялась до нужной скорости точно при достижении ограничиваю-
щего скорость знака, при этом скорость машины уменьшается с каждой
секундой на 1,5 км/ч и топливо во время этого движения не тратится.
Сколько времени выиграет Юра со своим стилем вождения при поездке
из Таллина в Тарту по сравнению с Машей? Сколько литров топлива
сэкономит Маша за счёт плавной езды в сравнении с Юрой? Считайте,
что расход топлива обеих машин для рассматриваемых скоростей равен
6,0 л/100 км. (8 б.)



4. (ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО) На рисунке изображены отражения лучей A
и B от выпуклого зеркала, имеющего форму полушара. Сконструируйте
отражение третьего луча C от выпуклого зеркала. Решайте задачу на
приложенном дополнительном листе. (8 б.)

5. (ДРОВА) Сырые дрова содержат влаги η1 = 50% от массы, а сухие –
η2 = 15% влаги. Теплота сгорания сухих дров k = 19 МДж/кг. Найдите,
во сколько раз теплота сгорания сухих дров больше теплоты сгорания
сырых дров при комнатной температуре (t = 20 ◦C). Энергию, отдан-
ную воде, считайте впустую потраченной энергией. Удельная теплота
парообразования воды L = 2,3 МДж/кг, удельная теплоёмкость воды
c = 4200 Дж/(кг·К). (8 б.)

6. (МИСКА В ВОДЕ) В открытый сверху сосуд кубической формы и
длиной стороны a помещают меньший по размеру и тоже открытый
сверху железный сосуд кубической формы с длиной стороны b и массой
m. Больший сосуд наполняют водой до краёв так, что меньший сосуд
остаётся плавать в воде. После этого начинают переносить воду из
большего сосуда в меньший. Какой объём воды можно перенести из
большего сосуда в меньший, чтобы он ещё остался плавать в воде?
Насколько изменится уровень воды в большем сосуде? Толщину стенок
сосудов считать пренебрежимо малой, а плотность воды равна ρ. (8 б.)
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7. (ТРОЙНАЯ ЛИНЗА) Три одинаковых выпуклых линзы сложены
так, что из них получается равносторонний треугольник. У линз один
общий фокус. Точечный источник света помещается в точку A, которая
расположена на расстоянии 2f от вершины треугольника, где f – фо-
кусное расстояние линз. Найдите и обоснуйте путём конструирования,
достигнет ли часть света точки B? (10 б.)

8. (ИГРУШЕЧНАЯ ПУШКА) Из игрушечной пушки стреляют рези-
новым мячиком так, что он ударяется перпендикулярно с наклонной
поверхностью, на расстоянии L от пушки по горизонтали. Мячик от-
скакивает обратно от наклонной плоскости на расстояние l (смотри
рисунок). Найдите, какая часть энергии была поглощена при соударе-
нии. Угол наклона наклонной плоскости равен α. (10 б.)

9. (АМПЕРМЕТР) Найдите показание амперметра на приведённой
схеме. (12 б.)
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10. (ГВОЗДИ) Взятые из холодильника стальные гвозди помещают
в цилиндрический сосуд в воду с начальной температурой 0 ◦C, в ре-
зультате чего уровень воды в сосуде поднялся на h1 = 28,0 мм. После
этого уровень воды медленно поднялся ещё на h2 = 0,6 мм. Какова
была начальная температура гвоздей? Удельная теплоёмкость стали
ct = 490 Дж/(кг·К), удельная теплота плавления льда λ = 334 кДж/кг,
плотность воды ρv = 1000 кг/м3, плотность льда ρj = 920 кг/м3, плот-
ность стали ρt = 7800 кг/м3. (12 б.)

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

Информация об олимпиадах по физике http://efo.fyysika.ee





4. (ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО) дополнительный лист


