
59-я олимпиада по физике школьников
Эстонии

14 января 2012 года. Районный тур

Задачи основной школы (8-9 класс)

1. (ЗЕРКАЛО ) На стене большой комнаты висит зеркало шириной
2,0м. Сбоку от зеркала, на расстоянии 0,5м от него и на расстоянии
1,0м от стены стоит человек. Вдоль центральной оси зеркала направля-
ется в сторону зеркала его знакомый. На каком расстоянии от зеркала
он будет находиться, когда знакомые заметят в нём друг друга? (4 б.)
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2. (ПЁС ) Лёша и Виталик ездили на велосипедах из дома в магазин
(s = 1 км). Они выехали одновременно, причём Виталик ехал с равно-
мерной скоростью v1 = 5м/с, а Лёша со скоростью v2 = 6м/с. Возле
магазина Лёша остался дожидать Виталика. Их пёс с самого начала бе-
гал между ними со скоростью v3 = 10м/с, пока они оба не добрались
до цели. Пёс бегал прямо от одного к другому и обратно к первому, и
так всё время. Какова была длина пути l, которую пробежал пёс? Вре-
менем, которое уходило на разворот пса, можно пренебречь. (6 б.)



3. (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ) Юра хочет построить устройство, которое при
помощи электромотора открывало бы или закрывало шторы на окне.
Для этого он взял электромотор, ключ и большую батарейку. Использу-
емый ключ может находится в трёх положениях, и у него 6 клемм. Про-
водя опыты с лампочкой и батарейкой Юра выяснил, что в различных
положениях (A, B или C) выключатель соединяет клеммы показанным
на рисунке способом. Мотор меняет направление, если клеммы соеди-
нённой с ним батарейки поменять местами. Как нужно соединить вы-
ключатель, батарейку и мотор, чтобы в разных положениях выключа-
теля мотор вращался в одну сторону, в другую или был неподвижным?
Нарисуйте две электрические схемы, в которых выключатель использу-
ют по-разному. (6 б.)
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4. (РАСХОД БЕНЗИНА ) Найдите расход бензина в литрах на s = 100 км
автомобиля, движущегося со скоростью v = 90 км/ч, если мощность,
выделяющаяся в двигателе при сгорании горючего на данной скорости,
составляет P = 58 кВт. Количество теплоты, выделяемое при сгорании
горючего на единицу объёма, ρ = 35МДж/л. (8 б.)

5. (СТУКИ КОЛЁС ) Длина железнодорожных рельс 25м. В течение
какого времени нужно считать стуки колёс одной оси вагона, чтобы чис-
ло стуков равнялось скорости в километрах в час? (8 б.)

6. (БОЛИД ) Средняя скорость гоночного болида за время тренировки,
проведённой на кольцевом автодроме, составила v = 50м/с. Когда вы-
числили среднюю скорость на всех кругах кроме первого и второго, то
выяснилось, что она такая же, 50м/с. На прохождение первого круга
ушло t1 = 107 с. Сколько времени ушло на прохождение второго круга?
Длина одного круга l = 5150м. (8 б.)



7. (БОЧКА ) 1/10 объема плавающей в воде пустой бочки находит-
ся под водой. После заполнения бочки неизвестной жидкостью бочка
все равно плавает, но теперь под водой находится 9/10 ее объема. Че-
му равна плотность налитой в бочку жидкости? Плотность воды равна
1000 кг/м
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8. (ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ) Зимой в отопительную систему зда-
ния школы поступает вода с начальной температурой t0 = 60◦C, а тем-
пература воды на выходе из системы равна t1 = 40◦C. Мощность теп-
лопотерь школьного здания равна N = 100 кВт. Внутренний диаметр
трубы, подающей и отводящей воду для здания, равен D = 100мм. Най-
дите скорость потока воды в этой трубе. Удельная теплоемкость воды
равна c = 4200Дж/(кг · ◦C), плотность ρ = 1000 кг/м
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9. (КОВБОИ ) Ковбои Билл и Франк скакали по дороге на лошадях
навстречу друг другу, когда вдруг заметили упавший с почтовой повоз-
ки мешок с золотом, и помчались к нему. Чтобы добраться до золота,
Билл должен преодолеть перпендикулярную дороге железную дорогу,
едущий по которой поезд в момент, изображённый на рисунке, достиг
переезда. Скорость поезда 72 км/ч. С такой же скоростью могут дви-
гаться и кони. У Билла есть две возможности: 1) Остаться на дороге и
дождаться, пока поезд проедет мимо, 2) Попытаться обскакать поезд
кругом. Рассмотрите оба случая и найдите время, которое уйдёт у Бил-
ла и Франка с момента, изображённого на рисунке, чтобы добраться до
золота. Который ковбой заберёт золото себе? С ускорением и замедле-
нием считаться не нужно — можно полагать, что кони начинают сразу
двигаться с максимальной скоростью. (10 б.)

Bill Frank

200 m

100 m 100 m 280 m



10. (ЛИНЗА ) На главной оптической оси тонкой двояковогнутой лин-
зы находится маленький источник света. При помощи какого приспо-
собления, расположенного между источником света и вогнутой линзой,
и каким образом его используя, можно за вогнутой линзой создать схо-
дящийся пучок света и действительное изображение источника? Ответ
поясните рисунком. (12 б.)

E1. (БУМАГА ) На упаковке бумаги написано "80 g/m2". Определи-
те массу данного листка бумаги и её толщину. Опишите ход решения.
Оборудование: лист бумаги, линейка. (8 б.)

E2. (МАЯТНИК ) Известно, что период T маятника, образованного
нитью и прикреплённым к её концу маленьким телом, и длина нити l
при колебаниях с маленькой амплитудой связаны формулой T = α

√

l.
Определите коэффициент α как можно точнее. Оборудование: гайка,
нить, линейка, секундомер, штатив с креплением. (10 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. Оценка погрешности измерения не требуется.
Время решения 5 часов.

Задачи и решения олимпиады по физике находятся в интернете по адресу

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


