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������ �������� ����� (8-9 ������)

1. (������������ ����) ��� ����� ��������� ������������
����� ������ �� ������. �� ����������� �� ����� ����� � ���
������, ��� �� ������ �� �������� ������ �� ������������ ����-
���� ������� ������� ���� ��������� ���� ����� � �����������
����������. �� ����� �� ������� � ������ ����� ������� � ����
�� ������������� �����, ����� ���� ����� ���������� ��������
� ��� �� ����������� � ������� 3-� �����, � ����� �����������-
���� � �������� ������� � ������� ��������� ������. �����
�� ������� ������ ��������� ������������� �����? �������� ���-
��, ���������� ������� ������ �������, �� ����� ������� �����
12 ��/�, � ����������� �� ������� – ����� 20 ��/�. (6 �.)

2. (����� �������) ���������� ����� ����� �������� s = 180 ��.
�� ������ A ������� ������ � ����������� ������ B. �������
�������� ������ �� ���������� ����� ���� v1 = 75 ��/�.������
��������� � ����� B �, �� ���������� 1,5 �����, �������� �� ����-
�� B ������� � ����������� ������ A � ��� �� ������� ���������
75 ��/�. ����� ������� ����� ������ �� ������ � ������ ������,
�� ������ B � ����������� ������ � �������� ������ ������, ��-
����� ��� ������ ���� �� ������� ��������� v2 = 80 ��/�. ������
2 ���� � ������ A, ������ ������ ������������ ������� �����,
�������� � ������� ������� ��������� v2 = 80 ��/�. �� �����
���������� �� ������ A ������ ����������? (8 �.)

3. (�������) ��� ���� �� �������� �� ������� � ������
(s = 1558 ��) � ������ �� ������ ����������, ������� ������
��������� ��� ��������� �������� ������-������ ��� ���������
�� ������. ������� ��������� ��������� ���, ���� �������� ����-
��� �� ������� � ������ � ������ ������ ��� � ������ ��������
���� (��� � �� ������� � ������) � ������� �������� ���������
����� 85 ��/�? (8 �.)

4. (����������) ���������� ����� ������� d = 8� � ��������
h = 5� ������������ � ����� � ������� l = 18� � ��������
��� ����� �� ������� �����, ����������� ������ �������� ���
������������ ����� k = 7�.������ ������� ����� ����� ������
�����. ������ ������ ���� ������� ����������� ����� � ������,
����� �� ���� ����� ������ ���������� ��� ������� ������ �����
� ������ ������ m = 2100 �? ��������� ���� fl = 1000 ��/�3. (8 �.)

5. (�����) ���� � ���� ������ � �����, ����� ���� ��������
�� ������� ������� �������� ���� ������������ 10 ¶C. ���� ��-
����, ��� ����� ������� ���� ������� �������, � ��� ������ ��-
������ ���� ����� ���������� ������� ������������ 60 ¶C. ����
�� ��� �������, ��� ����� �������� � ������� ����� � ������
������ ��� ������ ������� (������� � ���������� ������� ����-
�� 10%). �� ������� �������� ���������� ����������� �����-
�� � ����� �������, ���� �� ��� ��������� V = 200 ��3 ����?
���� �� ����? ��������� ���� fl = 1000 ��/�3, �������� �����-
������� cv = 4200��/(�� · ¶C) � �������� ������� ������������-
��� L = 2300 ���/��. �������� ������������ ������ �������
ck = 700��/(�� · ¶C) � ����� M = 100 ��. ����� ������������, ���
������� ���������� �������, ����� ���� � ��� ��������� ������-
����. (8 �.)

6. (����� �� �����) ����� ���� ��� � 2009 ���� �� ���� ����� ��-
��������� ������������� ����� ������� 2335 � � ������� 101 �,
�� ������� �������� ���������� � ���� �������������������, ���-
�� ��������� �������������� ������ �� �������� ���� �����.
�� ������ ������������� �������, ������� �������� 650 �� ����
�� ������� �� ���� �����. �� �� ���������� ����� �� ������� ���
�� ������� �������� �� ������� �����. ������ ������� ��������
������� ���� � ������������� ���� �����? (8 �.)

7. (������� �����) � ������� ������ �����, ���������� ����
������� D = 5 ����, �� ������ ��������� �����������, �������
����� �� �������, ��� � �������. ����� ����� � ������ ������ ��-
������ ������ ����� �� (��������� ������� �����). �� �������



� � ����� ������� ����� �������� �����, ����� �� ������ �����
�������� ������ �����������? (10 �.)

8. (����������� ������) ��������� ����������� ������ AB
� �������� �����. ����� �� ����������� �������������� ���
������? ����������� ������� �� ��������� �����. (10 �.)

AA BB

FF FF

9. (����������) ���������� (�� ������� AK) – ��� ����������,
������� �� ��������� ����� ���� ��� �������� ���� (�������� �
����� ������� ��������������). ���� �� � ���������� �����-
���� ������� ����������, �� ��� ������������ � ����� ����� ���
��������� ����� ���� ��� �������� ����. ���������� ����������,
��������, � ������ ����������� ��������������� ������� ���-
����, ����� ����������� ����� �������� �� ���������� ������
��������� ��������.

240 �

AK AK AK AK

�� ������� ���������� ������������� �����, � ������� �����
n = 16 ��������������� ����������� ���������� ��������. ��-
�������� �� ������ ���� V = 240�. ������ �������� ���������
����������� � �����������. � ������ ������� t = 0 ��������

A ����������. �������, ��� ���������� ����������, ���� �� ���
�������� ���������� �������, ��� 21�, �� ����� �������, ���
· = 1��, � ��� ������ �������� ������������� �������� ���
���������� 24�. (����� 10 �.)

1. �������, ��� ����� �������� ���������� �� ������� ���-
����� � ���� ����������� �������� A. (6 �.)

2. ����� ����� ����������� ����� ��������, ������� ������
������ ������? (4 �.)

10. (������� ����) ��� ����� ������� �� ������ �����������
����������� ������� �����. �� �������� �������� ����� ��
����������� �������� ���������� �� ������� �����. �����������
����� ����� � ����� �� �� ����. ��������� ����������� �� ����
�����������. ��� ����� � ����� �������� ����� �, ��������
�� ����� �������� ������ � �������, �������-���� �� ������
����������� ����������� ������� �����. ��������� ��� �����
����� � ������������ ��� � �������� �� ��������� ������: ���
� ���� ����� ����� �������� �������� ����������� �� ���������
���������� �������� �����? (12 �.)

E1. (��������) �������, �� ������� ��� ����� ����� ��������
���������� �� ����� ����� ����������. ������������: ��������, 1
����������. ����������: �������� ����� ������ �� �����. (10 �.)

E2. (�������) ���������� ��������� ����. ������������: ���-
�������� ������� ��� �����, ������ � �������, �������������
�������, ������ � �����. ��������� ���� ����� 1000 ��/�3. (10 �.)

������ �������� ����� ������ ��� ������������ ������. � ����� ���� 5
������������� � ���� ����������������� ������, ��������� ����������

���������� ������. ��� ������� ����������������� ������ �����
������������ ���� ��������� � ������ �������������. ������ �����������
��������� �� ���������. ����� ������� 5 �����. ������ � ������� ���������
�� ������ ��������� �� ������ http://efo.fyysika.ee. ��������������� � �����
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