
59-я олимпиада по физике школьников Эстонии
14 января 2012 года. Районный тур

Задачи гимназии (10-12 класс)
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1. (ЗЕРКАЛО ) На стене большой комнаты висит
зеркало шириной 2,0м. Сбоку от зеркала, на рас-
стоянии 2,0м от него и на расстоянии 1,0м от стены
параллельно ей со скоростью 1,0м/с начинает дви-
жение человек. В тот же момент вдоль центральной
оси зеркала, по направлению к нему с такой же скоро-
стью начинает движение знакомый первого человека,
который в начальный момент находится на рассто-
янии 3,5м от зеркала. Через какое время знакомые
заметят друг друга в зеркале? (6 б.)

2. (ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ) Зимой в отопительную систему здания школы
поступает вода с начальной температурой t0 = 60◦C, а температура воды на выхо-
де из системы равна t1 = 40◦C. Мощность теплопотерь школьного здания равна
N = 100 кВт. Внутренний диаметр трубы, подающей и отводящей воду для здания,
равенD = 100мм. Найдите скорость потока воды в этой трубе. Удельная теплоемкость
воды равна c = 4200Дж/(кг · ◦C), плотность ρ = 1000 кг/м

3
. (6 б.)

3. (БОЧКА ) 1/10 объема плавающей в воде пустой бочки находится под водой. После
заполнения бочки неизвестной жидкостью бочка все равно плавает, но теперь под
водой находится 9/10 ее объема. Чему равна плотность налитой в бочку жидкости?
Плотность воды равна 1000 кг/м

3
. (6 б.)

4. (ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ СЦЕНА ) Нередко частью сцены в театре является
вращающийся диск. Актер желает за время t добраться из точки A возле края диска
в наиболее удаленную точку также возле края диска. Где находится самая удаленная
точка B, в которой сможет оказаться актер? Ответ дайте в виде угла α = 6 AOB , где O
— центр диска. Актер передвигается со скоростью v, период вращения диска равен T ,
его радиус — r. Предполагайте, что α < 180◦. (8 б.)
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5. (МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ ) Трек игрушечной машинки
изображен на рисунке: машинка начинает движение по
наклонной поверхности из положения покоя, во время
спуска набирает скорость и преодолевает мертвую пет-
лю. Какова минимальная высота начального положения
h машинки, при которой она не упадет при преодолении
мертвой петли? Диаметр петли равен d. Трением пренебречь. (8 б.)

6. (ШАР С ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ ) До какой температуры нужно нагреть воздух
внутри резинового воздушного шара, чтобы он взлетел? Температура наружного воз-
духа t = 20◦C, объем шара V = 3000м3, и он не меняется. Общая масса оболочки
воздушного шара и его груза m = 700 кг, плотность воздуха при 20 градусах равна
ρ20 = 1,2 кг/м

3
. (8 б.)



7. (ДОЖДЬ ) У дома двухскатная крыша с зеркальной симметрией: вертикальная
плоскость симметрии проходит с востока на запад, а стороны крыши в северном и юж-
ном направлении перпендикулярны друг другу. У обеих сторон крыши есть водостоки,
которые собирают всю падающую на крышу воду в две разные бочки. Идет дождь и
дует южный ветер со скоростью u = 6,0м/с. Бочка на южной стороне наполняется в
2,0 раза быстрее, чем бочка на северной. Можно считать, что вблизи крыши направле-
ние падения капель заметно не меняется. Чему равна средняя скорость падения капель
(т.е. ее вертикальная компонента)? (10 б.)
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8. (ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ) Электрическое сопротивление между дву-
мя параллельными рельсами измеряют так, как показано на рисунке.
По рельсам едет вагон со скоростью v. У вагона две пары колес, рас-
стояние между осями этих пар равно l. Нарисуйте график зависимости
измеряемого сопротивления от времени начиная с момента, когда пе-
редняя пара колес находится на расстоянии l/2 до пункта измерения,
до момента, когда задняя пара колес будет на расстоянии l/2 за ним.
Сопротивление каждой пары колес r, сопротивление единицы длина
рельса ρ. (10 б.)

9. (РОБИН ГУД ) Робин Гуд участвует на соревнованиях стрелков. Ему нужно поразить
мишень на расстоянии L = 200м. Под каким углом α к горизонту должен выстрелить
из лука Робин, чтобы точно поразить центр мишени? Натягивая лук, Робин совершает
работу A = 500Дж, КПД лука равен η = 0,17. Масса стрелы m = 54 г, ее выпускают
на h = 70 см выше, чем находится центр мишени. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Ускорение свободного падения g = 9,8м/с

2
. (12 б.)

10. (КОНУС ) Однородно заряженный конус высотой H создает в своей вершине
S потенциал ϕ0. От него отрезают меньший конус высотой h, подобный большому
конусу, причем их вершины совпадают. Затем меньший конус удаляют бесконечно
далеко. Чему равно новое значение потенциала в точке S? (12 б.)

E1. (ПЛАСТИЛИН ) Определите плотность пластилина. Оборудование: пластилин,
линейка, цилиндрический сосуд с водой. Оценка погрешности измерения не требуется.
(10 б.)

E2. (КАРАНДАШ ) Определите периметр поперечного сечения карандаша. Ускорение
свободного падения g = 9,8м/с

2
. Оборудование: шестигранный карандаш, нить, груз,

секундомер, штатив с креплением. Оценка погрешности измерения не требуется. (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.

Задачи и решения олимпиады по физике находятся в интернете по адресу

http://www.teaduskool.ut.ee/efo


