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1. Turistas plaukia plaustu d1��������	�����������������������v1���	���	�	������	�� l�	������������	������ ����d2, o 
������ ����������� �	���	���� ����� ���� ����	�� l� �	������� �	������ ���������� ����� �	
�� �	������ �	 ����� �������� 
�����
kelyje? 
����	���l��	������
	���	�������t1=l/v1�������	��	���	��������������������v2=v1d1/d2��������	���l��	������
	���	������������
t2=l/v2. Vidutinis greitis v=2l(t1+t2)=2v1d1/(d1+d2). 
 
2. Paveiksle pavaizduotas m!"� ��� ����� ����� 
����������� ������ ������	������� �	�� ������
�������������������	���	�����������������# �$��������� ����������������	��%� 

 
��
����������a=F/m skirtingais laiko tarpais yra skirtingas: a1=6 m/s2, 
a2=4 m/s2, a3���������������� ��������v(t) skirtingais laiko momentais 
gauname v(2)=12 m/s, v(4)=20 m/s, v!"#���� ����� 
	$��%���� ������
�����	���&$��� 
	�� ����� ���'��� �� ��
�� 
	���� ����	��� (��(����� ���
������ ���'�	� ���
���� '������ ����	)�
s=12x2/2+(1�*��#+���*!��*��#+����,,�!�#��-���������	
�������������
analiziškai:  
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3. ��	����� ����� &������������ �'�� ��� ����	� ������	� ������	� ������� ������� ������	� v0 
����	�����'�	��'��	�&����������	���
��'�	��(������
�)�������������
��'�aus slydimo trinties 
koeficientas ����	�������� �������������	�� ��������	�������������� ����	� ��������������������
*�����	����� ���� ��'��� ������+������������������v0,-������� ������ ��������	 ���� �����	��� ����
�������$�*���������������	���	 �������� ����������������������� ������ ���$ 
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�����	����������&���� ���������
����������F=���, kuri jam 
�	����� ��������a=����-�
��� ����%���� ���$���$���	��
��� ��
���
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��  ���� ��� ���%���
�	�������� ����������&�%��������v0��-���	����� ��
���� ��
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	���� �����  �0�	���� '����� ��� ������ ���'�	� ������� ��
trikampio plotas lygus trapecijos plotui: v0t1/2=v0(t2+2t3)/8. Be to, t2=t1���� ������ t3=15t1/8. 
1�	
���)� �� �	��������� ��
���� �	����� ����� t1=v0/��2�  ���� �	������ ������
t=t1+t2+t3=25v0/8��. 
 
4. .�����M!/0%%�����	����������	��� ������	������ ��	���.�������������� ���� ���������� �����������'������ ��1��	����
vidinis spindulys r=5 cm, o išorinis R=15 cm, storis h!/#��������
� 	����'������ � ��� ����� ����������� ���������
�	���� ��	�� �	�������1� 
����
	��� ������	� v=72 km/h, jeigu tam sunaudota 60 2� ��� ����� �	��������� ����������
���������$�3����������������� �=8· 103 kg/m3, savitoji šiluma c=0,5 kJ/kg· K. 
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5. ���������������� 	�������'�����m���������t0=0 °C��������������� ���������������������������������������������
m van ���1��	����
�������������� �1���
�� ������
��'�	������h!0%�+��	�'�����
��'������������ 	������	�����
��	��
������������ 
�� ���� ������ ����������� �	������  � ��	� �h!%1-� +�� ������ ������� ����� ������� 
�� ���� ��� ����
����������$���� ������������0=1000 kg/m3, jo savitoji šiluma c=4200 J/kg· K, ledo tankis �=900 kg/m3, jo savitoji 
lydymosi šiluma �!44%��5,���������������'��	������������������������ 
 
Pradinis vandens paviršiaus aukštis h=(m/�0+m/�)/S�����S – kalorimetro pagrindo plotas. Jei 
	���� ��	��������������(�����
m’ ledo, vandens lygis taps h’=((m+m’)/�0+(m-m’)/�)/S��(����(��(������h=h-h’ per m’. Kadangi vandens ir ledo mišinio 

	���� ��	��������������&�����°C����	
����(�	����$���
����&����mct=m’�, t=m’�/mc. m’ ir m���
�&���(��(��������h ir h 
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�&��� ��	
���� �(������� ������������ t=�h�(�0+�)/hc(�0-�), t=30 °C�� 3�� 
����% �����, kad vandens tankis esant 30 °C 
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6. D	���� �'� ��� ����� �������1� ����'���� �����	� p0� ��� ����	� V0, pakaitinamos iki 
����������� T1� ��������� ��� �������  
��� ������������ �� ���� %	1 ir 0	01� (���� ��
�)��
Kurio proceso metu dujoms suteikiamas didesnis šilumos kiekis? ����� ���������  	���

� ���� ��������� ��������� ��������$� ����� ��������� 
�������� ���+�����  	��� ���������
darbas? 
 
����
�����4�������	��������
������(�����	�������������$��������(���(�� �	�
��������
�� ����� ���&��� ��
��	���� ��&�� A01=(p0+p1)(V1-V0)/2, A02=(p0+p2)(V2-V0)/2. Kadangi abiem 
�� ����� ������������ �
�����p1V1=p2V2��5�
�	�������������� ���&��� ������	������A02-A01=(p0+p2)(V2-V0)/2-(p0+p1)(V1-
V0)/2=(V2-V1)(p0+p1V0/V2)/2. Pateiktu atveju V2>V1�� ������A02>A01. D	���  �
�� energija U� �����	��� ��� 
	�� ��������������
������U1=U2. Kadangi dujoms suteiktas šilumos kiekis Q�(��(������	��� �
����
�������������tlikto darbo suma, Q2>Q1. 

 
7. Paveiksle pateiktoje ������������ �+&����� ����  	� 
���� �� ������������� ir du vienodi 

���������� ������������� �	�	����� ����������� �� �� ����������� U1=0,25 V ir I1=0,75 mA, o 
antrasis miliampermetras rodo I2=1 mA. Nustatykite šaltinio �tamp� ir prietais� var�as. 
 
6������������  ��%��RA=U1/I1, RA=333 ���V���������  ��%��RV=U1/(I2-I1), RV=1000 �. Šaltinio 

������� ]1)(/[)( 121
2
2112 +−=++= IIIIUURRIU VA , U=1,6 V. 

 
8. *����'�������������������	�g����
����������� ��U!-����*���������������	��	��������������	���voltmetro rodoma 
�������	�������*�����������prijungiamas dar vienas toks pat voltmetras. Kaip dabar pak���
���������� ����? 
��������� 
�����m� �����1� �� ���	���� 
����� n� ������  � ������ 	�� '�������� 
� �	�� 
������ 6�	����� �� ���� �������
����������� ����'���'��������������	������������1�����m=100, n=10. 
 
5�%&����(���
��������� ����E, jo vidaus  ��%��r��-���� ��������� ��%��RV=mr�� ����	���� ��%��RL=nr��5�����7������
��
gauname U=ERV/(RV+r), U1=ERV/[RVRL/(RV+RL)+r], U2=ERV/[RVRL/2(RV/2+RL)+r8�����(�� ��%��(��(�������	
�����U=U1-
U2=U(m+1)n2/(m+n+mn)(m+2n+mn), �U=0,03 V. 
 
9. 7
���������� 	���1�������������'�������������1������pa�� ������
������1���������89��	���������
����� ���� �����1� ����� ��� ��������9:��8�������	������ ������� ����o� �� ����1� ���� ��������89� ���9:�
������+�����������������������������=2,25. 

 
� ����� ������ ���� ��%&���� c, stikle v�� ����
�� ��%�� ������� n=c/v=sin�/sin�, o AB=ct, 

BC=vt=ct/n, gauname: k=A1B/BC1=ABsin�/BCsin�=n2, kn = , n=1,5. 
 
 
10. ;������ ������� �	 ����  	� ��'���1� �	���� ������ ����� �������� �'��� �	������ ������������

���� 	������	�'���1������������ ������������� ��'��������� ��������������'���1������������� ��'�	�� �'������ ���������	�1����� ���
��������
��� ������� �	������ 0� ����	�������� ���� ����	��� ����� ��'��� ��� ��� ����� ������� ��'��� ��	������� ����1� ����
����������'�����	�����������������3$ 
 
����(&��� ���
�� ������� 
�	������� %���
	�����Y��� � ���� ��(�� %���
���
1������	�� %���
�� ������� ��(�� !�$����& ��#� &��� ���	�%�����, antras 
(��	�����#� ������������ �������� %���
�� �$	� ��(�� &��� ���	�%������
.�(��(�������������������%�
���	�������������������������� �������9(�

paveikslo matyti, kad abiem atvejais pir����� ��(�� %�
�� 
	������ ����
�� 	%� �
������ ��(�� %�
�� 
	���������	��� 2  
karto, nes plotas proporcing��� �
�
�� �����
�� � �����	��T���� ������� ��(�� ��	%����� ��$�� ���� ���� ������ ��%��
�)�

D1=|D|/ 2 ������	���� ����� ��(�� &��� �&�	�� ��� ��(�� %�
�� 
	������ �	����5��	��	��� ��	����� �	���� ����������� ��(��� ���

%�
�� 
	������ �������� 
�igiamu. Pirmuoju atveju l1=1/D1+1/D=1/D1-1/|D|=( 2 -1)/|D|, antruoju atveju 

l2=1/D1+1/D=1/D1+1/D=( 2 +1)/D. 
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