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Банк заданий контроля остаточных знаний и спецификация 

по дисциплине «Электротехника и электроника» 2 курс   

Вариант 1 Группа________, студент_________________________________________________ 

Категория 

заданий 

Количество 
заданий в 

контрольном 

испытании 

Число баллов за 

правильный ответ 
на одно задание 

Суммарное 

количество 
баллов 

Набрано 

баллов 

Категория А 20 1 20  

Категория В 5 4 20  

ИТОГО 40  

 

Задания категории А  
1. Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно: 
1) 100 Ом                 2) 1 МОм              3) 0 Ом                4) Бесконечно 

2. Внутреннее сопротивление реального источника напряжения равно: 
1)менее 100 Ом             2) более 1 МОм                 3)0 Ом            4) бесконечно 

3. При последовательном соединении источников, напряжение питания: 
1) увеличится    2) уменьшится   3) не изменится   4) зависит от способа соединения 

4. Внутреннее сопротивление идеального источника тока, Ом, равно: 

1)1000                              2) 0                           3) 0,5                                   4) ∞ 

5. Емкость источника питания увеличится, если 2 источника соединить:  

1) последовательно                        2) параллельно  
3) последовательно-параллельно  3)никакое соединение не увеличивает 

6. Последовательное соединение источников питания позволяет: 

1)увеличить напряжение 2) уменьшить напряжение 3) увеличить частоту 
4)увеличить емкость 

7. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения 

на данном участке: 
1)не изменится             2) увеличится             3) равно нулю               4) уменьшится 

8.  Единицей измерения силы тока в электрической цепи является: 

1)Ватт                                  2) Вольт                                    3) Ампер                                      4) Ом 

9. Для определения всех токов путем непосредственного применения законов Кирхгофа 

необходимо записать столько уравнений, сколько ______ в схеме: 

1)контуров 2)узлов 3)сопротивлений 4)ветвей 

10. Первый закон Кирхгофа формулируется как: 
1)Сумма напряжения на участке равна нулю  2) Сумма токов в узле равна нулю 

3) Сумма падений напряжений на элементах равна нулю 

4) Ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

11. 11 Второй закон Кирхгофа формулируется как: 
1)сумма напряжения на участке равна нулю 2) сумма токов в узле равна нулю 

3)сумма падений напряжений на элементах равна сумме ЭДС в цепи 

4)ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

12. Единицей измерения магнитной индукции В является: 
1)Гн/м                        2) Тл                     3) А/м                         4)Вб 

13. Индуктивность –  это: 
1)устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 

2)устройство для накопления магнитного электрического поля 

3)пассивный элемент, характеризующийся резистивным сопротивлением 

4)устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора  

14.  Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора при 

холостом ходе приближённо равно: 

1)отношению магнитных потоков рассеяния     2) отношению токов первичной и вторичной обмоток  
3)отношению мощностей на входе и выходе трансформатора 4) отношению числа витков обмоток 

15. Если число витков первичной обмотки равно 550 витков, а число витков вторичной 

обмотки равно 50 витков, то однофазный трансформатор является: 
1) повышающим                 2) согласующим                 3) понижающим                  4) силовым  

16. В основу принципа работы трансформатора положен: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1)закон Ампера   2) принцип Ленца    3 )закон Джоуля – Ленца   4) закон электромагнитной индукции 

17. Напряжение на конденсаторе, заряженном до 120 В, в установившемся режиме равно, В: 

1) 120                       2) 10                           3) 0                              4) 20 

18. Класс точности электроизмерительного прибора - это: 

1)относительная погрешность измерения 2) абсолютная погрешность измерения 

3)относительная погрешность, приведенная к концу шкалы 

4)отношение относительной погрешности к абсолютной 

19.    Если амплитудное значение напряжения равно 310 В, то его действующее значение, В, 

равно: 

1) 240                       2) 310                                 3) 220                                 4) 260 

20. Эквивалентное сопротивление схемы, если R1 = R2 = R3 = R4 = 400 Ом, равно, Ом: 

 
1)200                                     2) 400                                       3) 0                                       4) 600 

 

Задания категории В  

1. Если номинальный ток I=100 А, тогда номинальное напряжение U источника 

напряжения с ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением r = 0,1 Ом равно, В: 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Если параллельно резистору 2 кОм включить ещё один резистор 2 кОм, то общее 

сопротивление цепи, равно (кОм):  
_______________________________________________________________________________________

___ 

3. Суммарное сопротивление цепи из 3х параллельно включенных резисторов R = 1200 Ом, 

составляет, кОм: 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Если L = 100 мГн, R = 10 Ом, то постоянная времени, для схемы, приведенной на рисунке, 

равна ____ с. 

 
________________________________________________________________________________ 

5. Резонансная частота цепи, состоящей из резистора R = 10 Ом, L = 1 Гн, С = 1 мкФ , 

ω, равна ____ рад/с_______________________________________________________________ 
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Банк заданий контроля остаточных знаний и спецификация 

по дисциплине«Электротехника и электроника» 2 курс 

Вариант 2  Группа________, студент_________________________________________________ 

Категория 

заданий 

Количество 
заданий в 

контрольном 

испытании 

Число баллов за 

правильный ответ 
на одно задание 

Суммарное 

количество 
баллов 

Набрано 

баллов 

Категория А 20 1 20  

Категория В 5 4 20  

ИТОГО 40  

 

Задания категории А  

21. Внутреннее сопротивление генератора переменного напряжения зависит от: 

1)От частоты вращения    2) от количества витков  

3) От фазы                                     4) от магнитного потока 

22. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление: 
1) увеличится   2) уменьшится 3) не изменится 4) зависит от способа соединения 
23. При параллельном соединении конденсаторов их общая емкость равна: 

1)сумме емкостей 2)разности емкостей 3)произведению емкостей 

4)отношению произведения на сумму емкостей 

24. Закона Ома для участка цепи, содержащего только приемники энергии, определяет 

зависимость: 
1)частоты от тока  2)напряжения от сопротивления   

3)проводимость от тока            4)напряжения от емкости
 

25. Второй закон Кирхгофа формулируется как: 
1) сумма напряжения на участке равна нулю 2) сумма токов в узле равна нулю 

3) сумма падений напряжений на элементах равна сумме ЭДС в цепи 

4) ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 
26. Уравнение для цепи электрической цепи составляется по: 

1)закону Ома     2)первому закону Кирхгофа  

3) второму закону Кирхгофа  4)закону Ньютона. 

27.  Класс точности электроизмерительного прибора - это: 

1)относительная погрешность измерения 

2)абсолютная погрешность измерения 

3)относительная погрешность, приведенная к концу шкалы 

4)отношение относительной погрешности к абсолютной 
28. Если измеренное действующее значение напряжения равно 220 В, то его амплитудное 

значение, В, равно: 

1)240  2)310  3)220  4) 360 

29. Эквивалентное сопротивление схемы, если R1 = R2 = R3 = R4 = 400 Ом, равно, Ом: 

 

1)   200 

2)  400 

3   0 

4)  600 

 

 

30. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное 

сопротивление катушки: 

1)действующее значение тока        2) начальная фаза тока 

3) частота переменного тока           4) максимальное значение тока 
31. Трансформаторы предназначены для: 

1)гальванической развязки   2)стабилизации напряжения на нагрузке 
3)стабилизации тока на нагрузке  4)повышения коэффициента мощности 
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32. Ток, который периодически, через равные промежутки времени изменяется как 

по величине, так и по направлению, называется: 

1) пульсирующим  2) переменным   3) постоянным  4) импульсным 
33. В цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности энергия источника 

преобразуется в энергию: 
1)магнитного поля 2) электрического поля 3)тепловую 4)магнитного и электрического полей  

34. В трехфазной цепи токи сдвинуты друг относительно друга на 

1) 90 градусов   2) 120 градусов  3) 360 градусов   4) 45 градусов   

35. Для питания электроэнергией потребителей используются трансформаторы: 

1)измерительные      2)  сварочные            3) силовые               4)автотрансформаторы 
36. Уравнение для узла электрической цепи составляется по: 

1)закону Ома    2)первому закону Кирхгофа  

3) второму закону Кирхгофа 4)закону Ньютона. 

37. Длительность переходного процесса при переводе переключателя из положения I 

в положение II уменьшится, если … 

 
1)уменьшить R2 2) уменьшить R1 3) увеличить R2 4)   увеличить R1 

38. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется 

в энергию: 
1)магнитного поля 2) электрического поля 3)тепловую 4)магнитного и электрического полей  

39. Конденсатор – это 

1)пассивный элемент для накопления заряда и энергии электрического поля. 
2)элемент для накопления магнитной энергии электрического поля. 

3)пассивный элемент, характеризующийся резистивным сопротивлением. 

4)устройство для питания электроприбора электрической энергией 

40. Эквивалентное сопротивление схемы, если R1 = R2 = R3 = R4 = 400 Ом, равно, Ом: 

 
      1)200 2)400 3)0 4)600 

 

Задания категории В  

1. Сопротивление конденсатора ёмкостью 5 мкФ при частоте 400 Гц будет равно: 

_______________________________________Ом 

2. Активная мощность конденсатора емкостью С = 5 мкФ в цепи переменного тока 

частотой 50 Гц равна, Вт:___________________________________________ 

 

3. Катушка индуктивности L= 0,05 Гн, включенная в цепь частотой 400 Гц, имеет 

сопротивление ______________________________________Ом 

4. В электрической цепи через нагрузку R протекает ток 1,5 А при напряжении на 

входе схемы 80 В.  Затем в цепь включили резистор и ток увеличился до 3,0 А.  

Рассчитать величину включенного резистора и показать цепь, как он включен в схему.  

5. Рассчитать величину добавочного сопротивления для вольтметра, с максимальным 

значением шкалы 15 В, при максимальном токе 0,03 А, для измерения напряжение сети 

120 В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Банк заданий контроля остаточных знаний и спецификация 

по дисциплине«Электротехника и электроника» 2 курс  

Вариант 3 Группа________, студент_________________________________________________ 

Категория 

заданий 

Количество 
заданий в 

контрольном 

испытании 

Число баллов за 

правильный ответ 
на одно задание 

Суммарное 

количество 
баллов 

Набрано 

баллов 

Категория А 20 1 20  

Категория В 5 4 20  

ИТОГО 40  

Задания категории А  

41. Внутреннее сопротивление идеального источника тока равно: 
1) 100 Ом  2) 100 МОм   3) 0 Ом   4) Бесконечно 

42. При параллельном соединении источников, напряжение питания: 
1)увеличится  2) уменьшится   3) не изменится   4) зависит от способа соединения 

43. Последовательное соединение источников питания позволяет: 

1)увеличить напряжение 2) уменьшить напряжение 3)увеличить частоту 

4)увеличить емкость 

44. Первый закон Кирхгофа формулируется как: 
1)Сумма напряжения на участке равна нулю  2) Сумма токов в узле равна нулю 

3) Сумма падений напряжений на элементах равна нулю 

4) Ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

45. Второй закон Кирхгофа формулируется как: 
1)сумма напряжения на участке равна нулю 2) сумма токов в узле равна нулю 

3)сумма падений напряжений на элементах равна сумме ЭДС в цепи 
4)ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

46. Катушка индуктивности –  это: 

1)устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 
2)устройство для накопления магнитного электрического поля 

3)пассивный элемент, характеризующийся резистивным сопротивлением 

4)устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора  

47. Если измеренное действующее значение напряжения равно 220 В, то его амплитудное 

значение, В, равно: 

1)240  2)310  3)220  4)260 

48.  Класс точности электроизмерительного прибора - это: 
1)относительная погрешность измерения 2) абсолютная погрешность измерения 

3)относительная погрешность, приведенная к концу шкалы 

4)отношение относительной погрешности к абсолютной 

49. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется 

в энергию: 

1)магнитного поля 2) электрического поля 3)тепловую 4)магнитного и электрического полей  

50. Индуктивное сопротивление катушки для переменного тока, зависит от: 
1)действующего значения тока 2)начальной фазы тока  

3)частоты переменного тока 4)максимального значения тока 

51. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление 

катушки: 

1)действующее значение тока 2)начальная фаза тока  

3)частота переменного тока               4)максимальное значение тока 

52. Ток в катушке в момент включения в цепь: 
1)убывает 2)возрастает постепенно 3)не изменяется 4)возрастает мгновенно 

53. Ток, который периодически, через равные промежутки времени изменяется как по 

величине, так и по направлению, называется: 
1)пульсирующим  2)переменным  3)постоянным  4)импульсным 

54. Емкость плоского конденсатора, если увеличить его площадь пластинв 2 раза 

1)увеличится в 4 раза 2)уменьшится в 4раза  3)увеличится в 2 раза  4)уменьшится в 2 раза 

55. Для питания электроэнергией бытовых потребителей используются трансформаторы: 

1)измерительные 2)сварочные 3)силовые 4)автотрансформаторы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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56. Какой из проводов одинакового диаметра и длины сильнее нагревается – медный или 

стальной при одной и той же силе тока? 

1)медный 2)стальной 3)оба провода нагреваются4)никакой из проводов одинаково не нагревается  

57. Параллельным соединением называется соединение, при котором:  

1)напряжение на всех ветвях схемы одинаковы  2)ток во всех ветвях одинаков  

3)общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

4)отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы  

58. Длительность переходного процесса при переводе переключателя из положения I в 

положение II уменьшится, если … 

 
1)уменьшить R2     2) уменьшить R1 3)увеличить R2 4)увеличить R1 

59. В 3-х фазной цепи соединения типа «звезда»  фазный ток связан с линейным током 

отношением: 

1)  Iф = Iл       2) Iф = 3Iл     3) Iф = √2Iл       4) Iф = √3Iл  

60. Эквивалентное сопротивление на входе, если R1 = R2 = R3 = R4 = 60 Ом будет 

равно, Ом: 

 
 
1)  60       2) 120     3) 180       4) 150 
 

 

Задания категории В  

6. Сопротивление конденсатора ёмкостью 5 мкФ при частоте 400 Гц будет 

равно:___________________________________________________________Ом 

7. Если R= 30 Ом, то эквивалентное сопротивление RЭ цепи относительно точека и b будет 

равно ____ Ом. 

 

_______________________________________________________ 

8. Активная мощность конденсатора емкостью С = 5 мкФ в цепи переменного тока частотой 

50 Гц равна, Вт: 

___________________________________________________________ 

 

9. Катушка индуктивности L= 0,05 Гн, включенная в цепь частотой 400 Гц, имеет 

сопротивление ____________________________________________________________________Ом 

5.  Определить длину нихромовой спирали электрической плитки, если через нее проходит ток в 

3 А. при напряжении сети 220 В. Сечение нихромовой спирали 0,6 мм2. 

_________________________________________________________________________ 
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Банк заданий контроля остаточных знаний и спецификация 

по дисциплине«Электротехника и электроника» 2 курс   

Вариант 4 Группа________, студент_________________________________________________ 

Категория 

заданий 

Количество 
заданий в 

контрольном 

испытании 

Число баллов за 

правильный ответ 
на одно задание 

Суммарное 

количество 
баллов 

Набрано 

баллов 

Категория А 20 1 20  

Категория В 5 4 20  

ИТОГО 40  

 

Задания категории А  
61. Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно: 
1) 100 Ом  2) 1 МОм   3) 0 Ом   4) Бесконечно 

62. Трансформатор предназначен для преобразования:  
1)частоты переменного тока  

2)переменного напряжения одной величины в напряжение другой величины 

3)постоянного напряжения одной величины в напряжение другой величины 
4)переменного тока в постоянный ток  

63. При последовательном соединении источников, напряжение питания: 
1)увеличится  2) уменьшится   3) не изменится   4) зависит от способа соединения 

64. Уравнение для узла электрической цепи составляется по: 
1)закону Ома 2)первому закону Кирхгофа  

3) второму закону Кирхгофа4)закону Ньютона. 

65. Емкость источника питания уменьшится, если 2 источника соединить:  
1)последовательно    2) параллельно  

3)последовательно-параллельно  3)никакое соединение не уменьшаетт 

66. Параллельное соединение источников питания позволяет: 
1)увеличить напряжение 2) уменьшить напряжение 3)увеличить частоту 

4)увеличить емкость 

67. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения 

на данном участке: 
1)не изменится 2)увеличится 3)равно нулю 4)уменьшится 

68. Единицей измерения напряжения в электрической цепи является: 

1)Ватт 2)Вольт 3)Ампер 4)Ом 

69. Для определения всех токов путем непосредственного применения законов Кирхгофа 

необходимо записать столько уравнений, сколько ______ в схеме: 

1)контуров 2)узлов 3)сопротивлений 4)ветвей 

70. Закона Ома для участка цепи, содержащего только приемники энергии, определяет 

зависимость: 
1)частоты от тока  2)напряжения от сопротивления   

3)проводимость от тока            4)напряжения от емкости
 

11. Второй закон Кирхгофа формулируется как: 
1)сумма напряжения на участке равна нулю 2) сумма токов в узле равна нулю 

3)сумма падений напряжений на элементах равна сумме ЭДС в цепи 
4)ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

71. Единицей измерения тока является: 
1)А 2)Тл 3)А/м 4)Вб 

72. Катушка индуктивности –  это: 
1)устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 

2)устройство для накопления магнитного электрического поля 

3)пассивный элемент, характеризующийся резистивным сопротивлением 
4)устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора  

73.  Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора при 

холостом ходе приближённо равно: 
1)отношению магнитных потоков рассеяния  

2)отношению токов первичной и вторичной обмоток  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3)отношению мощностей на входе и выходе трансформатора  

4)отношению числа витков обмоток 

74. Если число витков первичной обмотки равно 550 витков, а число витков вторичной 

обмотки равно 550 витков, то однофазный трансформатор является: 

1)повышающим 2)согласующим 3)понижающим 4)силовым  

75. В основу принципа работы трансформатора положен: 

1)закон Ампера 2)принцип Ленца 3)закон Джоуля – Ленца 4)закон электромагнитной индукции 

76. Напряжение на конденсаторе, заряженном до 60 В, при подключении на резистор 10 кОм, 

в установившемся режиме равно, В: 

1) 120 2)103)0 4) 20 

77. Класс точности электроизмерительного прибора - это: 

1)относительная погрешность измерения 2) абсолютная погрешность измерения 

3)относительная погрешность, приведенная к концу шкалы 

4)отношение относительной погрешности к абсолютной 

78.    Если действующее значение напряжения равно 220 В, то его амплитудное значение, В, 

равно: 

1)240 2)310  3)220 4)260 

79. Эквивалентное сопротивление схемы, параллельно соединенных резисторов R1 = R2 = R3 

= R4 = 400 Ом, равно, Ом: 

 
1)200 2)400 3) 100 4)600 

 

 

Задания категории В  

10. Если номинальный ток I=100 А, тогда номинальное напряжение U источника 

напряжения с ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением r = 0,1 Ом равно, В: 

____________________________________________________________________________________ 

 

11. Активная мощность конденсатора емкостью С = 5 мкФ в цепи переменного тока 

частотой 50 Гц равна, Вт:_____________________________________ 

 

12. В электрической цепи через нагрузку R протекает ток 1,5 А при напряжении на 

входе схемы 80 В.  Затем в цепь включили резистор и ток увеличился до 3,0 А.  

Рассчитать величину включенного резистора и показать цепь, как он включен в схему. 
___________________________________________________________________________________ 

 

13. Если L = 100 мГн, R = 10 Ом, то постоянная времени, для схемы, приведенной на 

рисунке, равна ____ с. 

 
________________________________________________________________________________ 

14. Резонансная частота цепи, состоящей из резистора R= 10 Ом, L = 1 Гн, С = 1 мкФ , 

ω, равна ____ рад/с_ 

______________________________________________________________ 
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Банк заданий контроля остаточных знаний и спецификация 

по дисциплине«Электротехника и электроника» 2 курс  

Вариант 5 Группа________, студент_________________________________________________ 

Категория 

заданий 

Количество заданий 
в контрольном 

испытании 

Число баллов за 
правильный ответ 

на одно задание 

Суммарное 

количество баллов 

Набрано 

баллов 

Категория А 20 1 20  

Категория В 5 4 20  

ИТОГО 40  

Задания категории А  

 

1. При последовательном соединении источников, напряжение питания: 
1)увеличится   3)не изменится 

2)уменьшится  4)зависит от способа соединения 

2. Внутреннее сопротивление идеального источника тока, Ом, равно: 

1)1000  2)0  3)0,5 4)∞ 

3. Емкость источника питания увеличится, если 2 источника соединить:  

1)последовательно 2)параллельно 3)последовательно-параллельно 4 )никакое соединение не 

увеличивает 

4. Последовательное соединение источников питания позволяет: 

1)увеличить напряжение 2)уменьшить напряжение 3)увеличить частоту  

4)увеличить емкость 

5. Закона Ома для участка цепи, содержащего только приемники энергии, 

определяет зависимость: 

1)частоты от тока   2)напряжения от сопротивления   3)проводимость от тока 

4)напряжения от емкости 
6. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение 

напряжения на данном участке: 

1)не изменится  2)увеличится  3)равно нулю  4)уменьшится 

7.  Единицей измерения силы тока в электрической цепи является: 

1)Ватт   2)Вольт  3)Ампер       4)Ом 

8. Для определения всех токов путем непосредственного применения законов 

Кирхгофа необходимо записать столько уравнений, сколько ______ в схеме: 

1)контуров 2)узлов  3)сопротивлений 4)ветвей 

9. Первый закон Кирхгофа формулируется как: 
1)Сумма напряжения на участке равна нулю 

2)Сумма токов в узле равна нулю 

3)Сумма падений напряжений на элементах равна нулю 

4)Ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

10. Второй закон Кирхгофа формулируется как: 

1)сумма напряжения на участке равна нулю 

2)сумма токов в узле равна нулю 

3)сумма падений напряжений на элементах равна сумме ЭДС в цепи 

4)ток в цепи равен отношению напряжения к сопротивлению 

11. Единицей измерения магнитной индукции В является: 

А)Гн/м          Б)Тл             В)А/м        Г)Вб 

12. Катушка индуктивности –  это: 

1)устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 

2)устройство для накопления магнитного электрического поля 

3)пассивный элемент, характеризующийся резистивным сопротивлением 

4)устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора  
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13.  Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток 

трансформатора при холостом ходе приближённо равно: 

1)отношению магнитных потоков рассеяния 

2)отношению токов первичной и вторичной обмоток  

3)отношению мощностей на входе и выходе трансформатора 

4)отношению числа витков обмоток 

14. Трансформатор предназначен для преобразования:  

1)частоты переменного тока  

2)переменного напряжения одной величины в напряжение другой величины 

3)постоянного напряжения одной величины в напряжение другой величины 

4)переменного тока в постоянный ток  

15. Если число витков первичной обмотки равно 550 витков, а число витков 

вторичной обмотки равно 50 витков, то однофазный трансформатор является: 

1)повышающим 2)согласующим 3)понижающим 4)силовым  

16. В основу принципа работы трансформатора положен: 

1)закон Ампера 2)принцип Ленца 3)закон Джоуля – Ленца 

4)закон электромагнитной индукции 

17. Трансформаторы предназначены для: 

1)гальванической развязки    3)стабилизации тока на нагрузке 

2)стабилизации напряжения на нагрузке 4)повышения коэффициента мощности 

18.  Если измеренное действующее значение напряжения равно 220 В, то его 

амплитудное значение, В, равно: 

А)240 Б)310 В)220 Г)260  

19.  В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 

1)магнитного поля         2)электрического поля 3)тепловую                                                                 

4)магнитного и электрического полей  

20.  Конденсатор – это 

1)пассивный элемент для накопления заряда и энергии электрического поля. 

2)элемент для накопления магнитной энергии электрического поля. 

3)пассивный элемент, характеризующийся резистивным сопротивлением. 
4)устройство для питания электроприбора электрической энергией 

 

Задания категории В 

1. Сопротивление конденсатора ёмкостью 5 мкФ при частоте 400 Гц будет 

равно:___Ом 

2. Если R= 30 Ом, то эквивалентное сопротивление RЭ цепи относительно точека и b будет 

равно ____ Ом. 

 
3.        Активная мощность конденсатора емкостью С = 5 мкФ в цепи переменного тока 

частотой 50 Гц равна, Вт: 

 

4.       Если параллельно резистору 2 кОм включить ещё один резистор 2 кОм, то общее 

сопротивление цепи, будет равно, кОм: 

5. Активная мощность катушки индуктивности L = 2 Гн в цепи переменного тока 

частотой 50 Гц равна, Вт: 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

