
Примерные вопросы к заданию «Тестирование» 

2. Вариативная часть тестового задания 

Вариативная  часть задания «Тестирование»  на Олимпиаде будет содержать  24  

вопроса по 4 тематическим направлениям:  

 Электротехника и электроника;  

 Электрические машины и аппараты;  

 Электробезопасность;  

 Измерительная техника.  

По  темам «Электрические машины и аппараты» и «Измерительная техника»  будут  

выбраны  по 4  вопроса,  из  них    1  –  закрытой  формы  с  выбором ответа, 1 – открытой 

формы  с кратким ответом,  1 - на  установление соответствия,  1 - на установление 

правильной последовательности.  

По  темам «Электротехника и электроника» и «Электробезопасность»  будут  выбраны  по 

8  вопросов,  из  них    2  –  закрытой  формы  с  выбором ответа, 2 – открытой формы  с 

кратким ответом,  2 - на  установление соответствия,  2 - на установление правильной 

последовательности.  

Выполнение    задания    «Тестирование»    реализуется    посредством    применения  

специальной компьютерной программы MyTest.  

 

Электротехника и электроника 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

1.В каком режиме работают источники, ЭДС которых не совпадает с направлением тока в 

цепи? 

 

а. Генератора                            

б. Потребителя   

в. Номинальный 

г. Рабочий 

 

2.Чему в номинальном режиме равно сопротивление лампы накаливания, на которой 

написано: U = 110 В, P = 100 Вт? 

 

а. 121 Ом                     

б. 1,1 Ом 

в. 484 Ом  

г. 22∙103 Ом  

 



3.Симметричная нагрузка соединенная звездой. Линейное напряжение 380 В. Определить 

фазное напряжение. 

 

а. 127 В                             

б. 380 В 

в. 250 В                               

г. 220 В 

 

4. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 

потребителей электроэнергии треугольником. 

 

а. Uл = U ф                                                                               

б. Uл = √3  Uф 

в. Uф = Uл √3                                                                                                              

г. Uл  = √2  Uф 

 

5. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей? 

 

а. Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                        

б. Общая проводимость равна сумме проводимостей всех ветвей схемы 

в.  Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г. Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

 

6.Какое условное графическое обозначение соответствует варикапу 

  
         1                      2                    3                    4                    5 

 
 

7.Укажите условия симметричной нагрузки в трехфазной цепи 

 

а. нагрузка должна быть одинаковой по величине во всех трех фазах 

б. нагрузка должна быть одинаковой по характеру во всех трех фазах 

в. нагрузка одинаковая по величине и по характеру во всех трех фазах 

 

8.Какой полупроводниковый прибор состоит из  4 слоев полупроводника? 

 

а. динистор; 

б. тринистор; 

в. динистор и тринистор. 

 



9. Линейный ток равен 2,2 А,  определить фазный ток, если симметричная нагрузка 

соединена треугольником 

 

а. 2,2 А,  

б. 1,27 А, 

в. 2,2*1,73 А. 

10. Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи равняться нулю? 

 

а. не может; 

б. всегда равен нулю; 

в. может, только при симметричной нагрузке. 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. При внесении в четырехвалентный полупроводник ____________________ примеси 

получают полупроводник n-типа. 

2.При идеальном контакте полупроводников p- и n-типа начинается _________________ 

основных носителей заряда. 

3.Электрический угол, определяющий значение переменной величины в начальный 

момент времени, называется ___________________    _____________ 

 

4.Электронное устройство, преобразующее постоянный ток в переменный 

синусоидальный, заданной частоты,  называется  ______________________ 

 

5.Направление ЭДС, наведенной в контуре всегда таково, что созданный ею ток 

___________________   причине появления ЭДС. 

6. Магнитотвердые материалы имеют ______________ петлю гистерезиса. 

 

7. Соединение двух точек с различным потенциалом через ничтожно малое сопротивление 

называется _____________  _________________. 

 

8. Замкнутый путь, проходящий по отдельным ветвям электрической цепи, называется 

_____________________ 

 

9. Для повышения коэффициента мощности и экономии электроэнергии 

электрики используют ___________________ 

 

10. Если в электрической цепи резисторы, соединенные параллельно между собой, 

включены последовательно с другими резисторами, то такое соединение называется: 

____________________ 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1. Установить соответствие между полупроводниковыми приборами и условными 

графическими обозначениями: 

 

1 

 

А . Полевой транзистор с p-каналом 

2 

 

Б . Биполярный транзистор типа p-n-p 

3 

 

В . Полевой транзистор с n-каналом. 

4 

.  

Г . Стабилитрон. 

5 

.  

Д . Тиристор 

  Е Полупроводниковый диод. 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

 

2. Укажите правильное соответствие между названием закона и его математическим 

выражением: 

 

1 Первый закон Кирхгофа A 
𝐼 =

𝑈

𝑅
 

2 Закон Ома для участка цепи. Б 𝑄 = 𝐼2 ∗  𝑅 ∗ 𝑡 

3 Закон Джоуля- Ленца. В 



k

m

I
1

mRm = 


k

m 1

Em 

4 Второй закон Кирхгофа. Г ∑ Ik  = 0                      

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 



3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1 Ветвь электрической цепи А Место соединения трех и более ветвей. 

2 Узел электрической цепи Б Замкнутый путь, проходящий по отдельным 

ветвям электрической цепи. 

3 Контур электрической цепи В Участок цепи, состоящий из одного или 

нескольких, последовательно соединенных 

элементов, по которым протекает один и 

тот же ток, участок, заключенный между 

двумя узлами. 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 

   

 

4.Установите соответствие элементов электрической цепи: 

1 Источники электрической энергии А Электролампы, электропечи, 

электродвигатели 

2 Приемники электрической энергии Б Амперметры, вольтметры, 

ваттметры 

3 Соединительные элементы В Выключатели, переключатели, 

штепсельные разъемы, 

предохранители 

4 Вспомогательные устройства 

(Коммутационная аппаратура) 

Г Аккумуляторы, 

термоэлектрические элементы, 

электрические генераторы, 

фотоэлектрические элементы 

5 Измерительные устройства Д Электрические кабели, воздушные 

линии электропередачи, 

соединительные провода 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

5. Установите соответствие  между наименованием и единицами измерения основных 

параметров электрической цепи: 

 

Наименование  Единица измерения 

1. Индуктивность  А. Фарад  

2. Ёмкость  Б. Генри 

3. Напряжение  В. Вебер 

4. Магнитный поток  Г. Вольт 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 



6. Установите соответствие: 

1 

 
 

А Вектор напряжения опережает вектор тока 

на 900 

2 

 

 Б Вектор напряжения отстает от вектора 

тока на 900 

3  В Вектор напряжения отстает от вектора 

тока на угол    900 

4  

 

Г Вектор напряжения совпадает с вектором 

тока по фазе. 

 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между способом соединения источника и приемника энергии 

и схемой цепи трехфазного тока: 

 

1 Звезда-треугольник А  

 
2 Треугольник-треугольник Б 

 

 

 
3 Звезда-звезда В  

 

 
 

4 Треугольник-звезда Г 

 

 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

8. Установить соответствие между видом соединения элементов электрической цепи, 

режима работы источника и изменением тока и напряжения: 

 

Соединение элементов Параметры тока и напряжения 

1. Последовательное А. I = 0, U = E 

2. Параллельное Б. U  одинаково, Iобщ = I1+I2+…+In 

3. Режим холостого хода В. I → ∞, U → 0  

4. Режим короткого замыкания Г. I  одинаковый, Uобщ = U1+U2+…+Un 

 



Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие между названием и формулой 

 

1. Напряженность электрического поля а) 
rR

U
I


  

2. Закон Кулона б) 
Q

F
E э  

3. Закон Ома для всей цепи в) 
2

21

4 r

QQ
F







 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 

   

 

10. Установите соответствие названий и определений: э 

 

Название  Определение 

1. Резистор  А. Полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми 

состояниями, имеющий три р-n перехода и более 

2. Транзистор  Б. Полупроводниковый прибор с одним p-n переходом и 

двумя внешними выводами 

3. Диод  В. Полупроводниковый усилительный прибор с двумя p-n 

переходами и тремя внешними выводами 

4. Тиристор  Г. Пассивный элемент электрической цепи 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Расположите в правильной последовательности порядок расчета электрических цепей 

по законам Кирхгофа 
  

а. Произвольно выбираем направления токов в ветвях и направления обхода 

контуров. 

б. Составляем уравнения по второму закону Кирхгофа. 

в. Составляем уравнения по первому закону Кирхгофа. 

г. Решаем систему уравнений.   
д. Составляем баланс мощностей, выполняем проверку правильности решения 

задачи.   

е. Анализируем результаты расчетов.  



2. Укажите порядок расчета электрической цепи с несколькими источниками питания и 

смешанным включением приёмников, если известны ЭДС, внутренние сопротивления 

источников и сопротивления приёмников. 

 

а. Определение тока, потребляемого нагрузкой. 

б. Определение результирующей ЭДС и ее внутреннего сопротивления, согласно 

схеме соединения источников. 

в. Составление баланса  мощностей; 

г. Определение тока и напряжения на каждом участке цепи. 

д. Определение общего сопротивления нагрузки методом свертывания. 

 
3. Укажите порядок расчета методом узловых потенциалов: 

 

а. Запись уравнений для остальных узлов; 

б. Решение системы уравнений и определение потенциалов узловых точек; 

в. Подготовка схемы к расчету; 

г. Принятие потенциала одного из узлов равным нулю; 

д. Определение токов в ветвях по закону Ома. 

е. Составление баланса мощностей. 

 

4. Укажите порядок расчёта методом контурных токов: 

 

а. Решение системы уравнений и нахождение значений контурных токов; 

б. Составление баланса мощностей 

в. Выбор направления контурного тока в каждом независимом контуре; 

г. Определение токов в ветвях по значениям контурных токов. 

д. Составление уравнений для каждого независимого контура; 

 

5. Укажите порядок расчета электрических цепей методом наложения токов:   

а. определение действительных токов в ветвях, зная частичные токи;  

б. составление баланса мощностей 

в. расчет частичных токов в ветвях от действия каждой ЭДС;  

г. замена сложной цепи столькими простыми цепями, сколько в цепи ветвей с 

источниками. 

6. Установите последовательность обозначений в формуле:  

 

а. магнитная индукция,  

б. длина проводника,  

в. сила тока,  

г. угол между проводником и вектором магнитной индукции,  

д. электромагнитная сила 

 



7. Расставить  электрические величины  в правильном порядке  

1) Р=U2/ ____ ;    2) W= _____ · t;      3) ______= U·I·t;    4) Q = I2 ·R· ____.       

 

а. Энергия (W) 

б. Время (t) 

в. Сопротивление (R) 

г. Мощность (Р) 

 

9. Установить правильную последовательность формулировки закона Ома 

 

а. прямо пропорциональна 

б. напряжению 

в. сопротивлению  

г. сила тока в цепи 

д. обратно пропорциональна 

 

10.Установить правильную последовательность единиц измерения для представленных 

величин:  

1) мощность,  2)  электрическая энергия,  3) проводимость,  4) магнитный поток;  

5) индуктивность  

 

а. См 

б. Вб 

в. Вт 

г. кВт*час 

д. Гн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электрические машины и аппараты 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Синхронный двигатель имеет 

 

а. абсолютно мягкую механическую характеристику 

б. жесткую механическую характеристику 

в. абсолютно жесткую механическую характеристику 

г. мягкую механическую характеристику. 

 

2. Направление вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя зависит от 

а. величины подводимого напряжения 

б. частоты питающей сети 

в.  порядка чередования фаз обмотки статора 

г.  величины подводимого тока 

 

3. Почему в трансформаторах обмотка низшего напряжения выполняется проводом 

большего сечения, чем обмотка высшего напряжения?  

 

а. Ее труднее изолировать от сердечника 

б. Ее легче изолировать от сердечника  

в. При работе трансформатора в ней протекает меньший ток 

г. При работе трансформатора в ней протекает больший ток 

 

4. Что произойдет, если двигатель последовательного возбуждения подключить к сети при 

отключенной механической нагрузке?  

 

а. Двигатель запустится 

б. Двигатель не запустится 

в. Обмотка якоря перегреется 

г. Двигатель пойдет вразнос 

 

5. Как можно плавно регулировать в широких пределах частоту вращения асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором? 

 

а. Изменением числа пар полюсов вращающегося магнитного поля статора. 

б. Изменением сопротивления обмотки ротора. 

в. Изменением частоты питающего напряжения. 

 

6. С какой целью компенсационную обмотку включают последовательно с обмоткой 

якоря? 

а. С целью уменьшения коммутации 

б. С целью уменьшения потерь 

в. С целью создания основного магнитного поля в машине 

г. С целью обеспечения равномерного распределения магнитной индукции в       

воздушном зазоре 

д. С целью уменьшения вредного влияния реакции якоря 



7. Расшифровать марку трансформатора ТДН  

 

а. двухобмоточный трансформатор напряжения  

б. трансформатор для напряжения   

в. трехфазный трансформатор с дутьем и регулировкой напряжения под нагрузкой  

г. трансформатор тока динамический  

 

8. На якоре электромагнита контактора постоянного тока ставится немагнитная 

прокладка. Какую роль она выполняет?  

 

а. Смягчает удар якоря о магнитопровод.  

б. Уменьшает воздушный зазор.  

в. Уменьшает «залипание» якоря.  

г. Уменьшает ход якоря. 

 
9. В  трехфазную  сеть  с  линейным  напряжением  380  В  включают  трехфазный 

асинхронный двигатель, каждая обмотка которого рассчитана на 220 В. Как следует 

соединить обмотки двигателя?  

 

а. Треугольником;  

б. Звездой;  

в. Двигатель нельзя включать в эту сеть  

г. Можно звездой, можно треугольником 

 

10. Трансформатор, у которого первичная обмотка подключена к источнику тока, а 

вторичная обмотка замыкается на измерительные или защитные приборы, имеющие 

малые внутренние сопротивления: 

 

а. трансформатор тока; 

б. трансформатор напряжения; 

в. силовой трансформатор; 

г. автотрансформатор. 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего напряжения 

называется ________________ 

 

2. Зависимость электромагнитного момента асинхронного двигателя от скольжения 

называется ________________  _________________ 

 

3. Расцепитель, который представляет собой биметаллическую пластину и обеспечивает 

автоматическое отключение выключателя при токах перегрузки, называется ____________ 

 

4. Скорость вращения четырёхполюсного асинхронного двигателя  со скольжением 0,1 

равна   ______________ об/мин 

 



5. Трансформатором называется статическое ______________ устройство, преобразующие 

электрическую энергию переменного тока с параметрами U1, I1 в электрическую энергию 

переменного тока с параметрами U2, I2 той же частоты.  

6. Особенностью большинства машин постоянного тока является наличие у них 

специального механического переключающего устройства - _____________________ 

 

7. Низковольтное электромагнитное (электромеханическое) устройство, предназначенное 

для пуска электродвигателя, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания, 

защиты электродвигателя и подключенных цепей, и иногда для реверсирования 

направления его вращения, называется ________________   __________________________ 

 

8. Частота вращения синхронного генератора для получения промышленной частоты сети 

при числе пар полюсов 8, равна ___________об/мин. 

9. Вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены 

напрямую, и имеют за счёт этого не только магнитную связь, но и электрическую, 

называется  _______________ 
 

10.  Частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов асинхронного 

трехфазного двигателя __________________________________________ 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1. Установите соответствие между терминами: 

 

1  Реактивная мощность  А  Трансформатор  

2  Асинхронный двигатель  Б  Синхронная машина  

3  Обмотка возбуждения  В  Фазный ротор  

4  Параллельная работа  Г  Синхронный компенсатор  

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между терминами: 

 

1 Контактор А Для дистанционного управления электромагнитными 

автоматами 

2 Кнопка 

управления 

Б Для автоматического отключения электрических 

цепей при коротких замыканиях  

3 Плавкий 

предохранитель 

В Для защиты электроприемников от перегрузок 

4 Тепловое реле Г Для частых включений и отключений электрической 

цепи при нормальных режимах работы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между терминами: 

 

1  Группа соединения  А  Асинхронный двигатель  

2  Обмотка якоря  Б  Коллектор  

3  Машина постоянного тока  В  Трансформатор  

4  Короткозамкнутый ротор  Г  Синхронная машина  

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между названием конструктивных частей машины 

постоянного тока и их цифровым обозначением на рисунке 1. 

А. Станина 

 

Б. Вал 

В. Щётки 

Г. Коллектор 

Д. Обмотка якоря 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

5. Установить соответствие между видом защиты и электрическим аппаратом с помощью 

которого она реализуется: 

 

Вид защиты Электрический аппарат 

1. Нулевая защита А) Тепловое реле 

2. Защита от перегрузки Б) Реле напряжения 

3. Защита от токов короткого замыкания В) Минимальное токовое реле 

4. Защита от потери возбуждения 
Г) Автоматический выключатель с 

электромагнитным расцепителем 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

1 

4 

3 

2 

5 

Рисунок 1 



6. На механической характеристике асинхронного электродвигателя укажите точки, 

соответствующие: 

 

1 – пусковому моменту; 

2 – критическому моменту; 

3 – номинальному моменту; 

4 – неустойчивой работе электродвигателя. 

 

 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

7. Установить соответствие между графическим и буквенным обозначением 

электрических аппаратов 

 

 
 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

8. Установите соответствие между электрическим двигателем и его конструктивной 

частью: 

 

1 асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором 

А контактные кольца 

2 асинхронный двигатель с фазным 

ротором 

Б явнополюсный ротор 

3 двигатель постоянного тока В обмотка типа «беличье колесо» 

4 синхронный двигатель Г коллектор 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 



9. Установить соответствие вида трансформатора своему назначению: 

1 Зажигание и устойчивое горение дуги А Силовой трансформатор 

2 Подключение амперметров, токовых 

обмоток ваттметров, низкоомных 

обмоток реле 

Б Измерительный трансформатор 

напряжения 

3 Подключение вольтметров, обмоток 

напряжения ваттметров, высокоомных 

обмоток реле 

В Сварочный трансформатор 

4 Изменение параметров электрической 

цепи 

Г Измерительный трансформатор тока 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

10.Установить соответствие между названием конструктивных элементов ротора двигателя 

и их обозначением на рисунке 1: 

 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Последовательность расчета плавкой вставки предохранителя для защиты АД с  

короткозамкнутым ротором  

 

а. Определение тока плавкой вставки  

б. Определение пускового тока двигателя  

в. Определение времени пуска двигателя и коэффициента, зависящего от режима 

работы 

г. Определение номинального тока  двигателя 

 

 

 

 



2. Расположите типы асинхронных двигателей в порядке убывания синхронной частоты 

вращения 

 

а. МТН-011-6 

б. МТКН-112-12 

в. МТF-132-8 

г. МТKF-211-10 

 

3. Укажите верную последовательность принципа действия силового трансформатора  

 

а. ЭДС  

б. Переменный ток  

в. Источник переменного напряжения  

г. Переменный магнитный поток  

 

4.  Укажите верную последовательность принципа действия асинхронной машины  

 

а. Переменный ток  

б. ЭДС 

в. Вращающееся магнитное поле 

г. Переменное напряжение 

 

5. Укажите верную последовательность принципа действия синхронного двигателя  

 

а. Подача постоянного тока в обмотку возбуждения  

б. Замыкание обмотки возбуждение на сопротивление  

в. Подключение обмотки статора к сети переменного тока  

г. Вращение ротора 

 

6. Укажите верную последовательность срабатывания магнитного пускателя 

 

а. Срабатывание силовых контактов 

б. Электромагнит 

в. Электрический ток  

г. Обмотка катушки 

 

7.  Укажите последовательность  проведения опыта короткого замыкания трансформатора  

  

а. Установить номинальные токи в обмотках трансформатора  

б. Закоротить вторичную обмотку  

в. Измерить потери и напряжение короткого замыкания  

г. Проверить отсутствие напряжения на первичной обмотке  

 

 

 

 

 



8. Установите правильную последовательность формирования напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора:  

 

а. первичной обмоткой создается магнитный поток;  

б. подается напряжение U1 на первичную обмотку трансформатора;  

в. на вторичной обмотке индуцируется ЭДС;  

г. магнитный поток циркулирует, изменяя свое направление в магнитопроводе;  

д. при подключении нагрузки но вторичную цепь, возникает падение  

е. напряжения U2. 

 

9. Укажите порядок выбора предохранителей   

      

а. определяется расчетный ток  

б. выбирается предохранитель по току плавкой вставки  

в. выбирается марка проводника  

г. выбирается сечение проводника по условию нагрева длительно допустимым током   

д. выполняется проверка выбранного сечения проводника на соответствие защитному 

аппарату 

 

10. Укажите последовательность  проведения опыта холостого хода трансформатора   

 

а. Определить коэффициент трансформации   

б. Измерить напряжение на вторичной обмотке и потери холостого хода  

в. Установить номинальное напряжение на первичной обмотке   

г. Разомкнуть вторичную обмотку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электробезопасность 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какая классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим 

током установлена Правилами устройства электроустановок? 

 

а. Помещения жаркие или нежаркие 

б. Открытые и закрытые помещения 

в. Помещения пыльные, с токопроводящей пылью, с нетокопроводящей пылью 

г. Сухие, влажные сырые и особо сырые помещения 

д. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, 

особо опасные помещения, территории открытых электроустановок 

 

2. Какой цвет установлен  для обозначения проводников защитного заземления или 

нулевого защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000 В с 

глухозаземленной нейтралью? 

 

а. Черный 

б. Белый 

в. Голубой 

г. Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины желтого 

и зеленого цветов 

д. Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины  черного 

и белого цветов 

 

3. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении 

должна быть выполнена в жилых зданиях? 

 

а. Автоматическое отключение питания 

б. Непрерывный контроль изоляции 

в. Установка ограждений 

г. Установка барьеров 

д. Размещение вне зоны досягаемости 

 

4. На какой максимальный срок ( календарные дни) разрешается выдавать наряд на 

работы в электроустановках? 

 

а. 5 календарных дней 

б. 10 календарных дней 

в. 15 календарных дней 

г. 20 календарных дней 

д. 25 календарных дней 

 

 

 

 

 

 



5. Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй 

категории? 

 

а. на время, необходимое для включения питания от третьего независимого взаимно 

резервирующего источника питания 

б. на время восстановления питания оперативным персоналом, но не более 1 часа 

в. на время автоматического восстановления питания 

г. на время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента системы 

электроснабжения, непревышающего 1 сутки 

д. на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного 

персонала или выездной оперативной бригады 

 

6. Какой наибольший перерыв электроснабжения установлен для электроприемников 

третьей категории? 

 

а. Не нормируется 

б. Перерыв не более 2 часов 

в. Перерыв не более 10 часов 

г. Перерыв не более 1 суток 

д. Перерыв не более 2 суток 

 

7. Что понимается под косвенным прикосновением? 

 

а. Прикосновение к токоведущим частям 

б. Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

в. Электрический контакт людей или животных с открыто проводящими частями, 

оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции 

г. Любой электрический контакт с открыто проводящими частями оборудования 

д. Электрический контакт со сторонними проводящими частями оборудования 

 

8. Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью? 

 

а. Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора 

присоединяется непосредственно к заземляющему устройству 

б. Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора 

присоединяется к заземляющему устройству через компенсирующий реактор 

в. Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора 

присоединяется к заземляющему устройству через прибор контроля изоляции 

г. Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора 

присоединяется к заземляющему устройству через разделительный трансформатор 

д. Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора 

присоединяется к заземляющему устройству через разрядник   

 

 

 

 

 

 

 



9. Что понимается под напряжением прикосновения? 

 

а. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и 

землей  при одновременном прикосновении к ним человека или животного 

б. Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока 

замыкания на землю, при одновременном касании их ногами  человека 

в. Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя 

точками 

г. Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

д. Напряжение в аварийном режиме между корпусом электроустановки и фазой 

 

 

10. Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в 

нормальном режиме при прямом прикосновении?  

 

а. Защитное заземление 

б. Применение сверхнизкого (малого) напряжения 

в. Автоматическое отключение питания 

г. Уравнивание потенциалов 

д. Выравнивание потенциалов 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от 

коррозии и окрашены в ______ цвет 

 

2. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали 

генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время 

года должно быть не более   2 Ом,   __ Ом и   8 Ом   соответственно при линейных 

напряжениях 660 В, 380 В и 220 В источника трехфазного тока  или 380 В, 220 В и 127 В 

источника однофазного тока 

 

3. В системе TN-S функции проводников N и PE _________  на всем ее протяжении 

 

4. Электропомещениями называются помещения или отгороженные (например, сетками) 

части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для 

_______________ обслуживающего персонала  

 

5. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой 

электроустановке должны быть одинаковыми.   При переменном трехфазном токе шины 

должны быть обозначены: шины фазы А - ______, фазы В - зеленым, фазы С - красным 

цветом 

 

6. Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях___________.   

 

 



7. Ток вызывающий судорожное сокращение мышц руки, в которой зажат проводник – 

называется _____________________ 

 

8. Смертельным для человека значением тока промышленной частоты 50 Гц считается ток 

I = _______ мА 

 

9. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 

напряжением до 1 кВ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с 

номинальным отключающим дифференциальным током не более _______ мА. 

 

10. В системе ТN при номинальном фазном напряжении 220 В время автоматического 

отключения питания не должно превышать ______ секунды 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между группами плакатов по электробезопасности и их 

содержанием 

 

1 Запрещающие плакаты А «Заземлено» 

2 Предупреждающие плакаты Б «Не включать! Работают люди» 

3 Предписывающие плакаты В «Стой! Напряжение» 

4 Указательные плакаты Г «Работать здесь» 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между названием персонала и обязанностями возложенными 

на этот персонал 

1.  Оперативный персонал А 

Обязанности персонала, обеспечивающего 

техническое обслуживание и ремонт, 

монтаж, наладку и испытаний 

электрооборудования 

2.  
Административно-технический 

персонал 

Б 

 

Обязанности, осуществляющие оперативное 

управление и обслуживание 

электроустановок (осмотр, оперативные 

переключения, подготовку рабочего места, 

допуск и надзор за работающими, 

выполнение работ в порядке текущей 

эксплуатации) 

3.  Ремонтный персонал В 

Обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения 

ремонтных, монтажных и наладочных работ 

в электроустановках 

 



Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

3.  Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и средством 

защиты 

1 Основные средства защиты до 1000 

В 

А Диэлектрические перчатки 

2 Дополнительные средства защиты до 

1000 В 

Б Изолирующие подставки 

3 Основные средства защиты свыше 

1000 В 

В Бесконтактный указатель высокого 

напряжения 

4 Дополнительные средства защиты 

свыше 1000 В 

Г Изолирующие подставки на 

фарфоровых изоляторах 

  Д Защитные ограждения 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между работниками, ответственными за безопасное ведение 

работ в электроустановках, и их квалификационными требованиями по 

электробезопасности.  

.

  

1 Работник выдающий наряд, 

отдающий распоряжение  

 А Оперативный персонал, имеющий группу 

IV, - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, и группу III - в 

электроустановках напряжением до 1000 

В  

.

  

2 Допускающий  
 

Б Электротехнический персонал, имеющий 

группу III  

.

  

3 Производитель работ, 

выполняемых по наряду  

 В Административнотехнический персонал, 

имеющий группу V, - в 

электроустановках напряжением выше 

1000 В, и группу IV - в 

электроустановках  напряжением до 1000 

В  

.

  

4 Наблюдающий   Г Электротехнический персонал, имеющий 

группу IV, - в электроустановках 

напряжением выше 1000 В, и группу III - 

в электроустановках напряжением до 

1000 В  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 



5. Установите соответствие между названием проводника и цветом проводника 

 

1 Нулевой рабочий проводник N A а) голубой 

2 Нулевой защитный проводник PE Б б) Синий с желто – зелеными полосами по 

концам 

3 Совмещенный нулевой рабочий и 

защитный проводник PEN   
В в) желто - зеленые полосы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

6. Установите соответствие между видом воздействия электрического тока и его  

описанием: 

 

1 Механическое A Проявляется ожогами отдельных участков тела, 

нагревом кровеносных сосудов, нервов и других 

тканей, вызывая в них существенные 

функциональные  расстройства  

2 Биологическое Б Выражается в разложении биологических  

жидкостей, в том числе крови, в  результате чего 

нарушается их физико- химический состав  

3 Термическое В Приводит к расслоению, разрыву тканей  

организма в результате электродинамического 

эффект  

4 Электролитическое Г Проявляется раздражением и возбуждением 

тканей организма, нарушением жизненно важных  

биологических процессов, в результате чего 

возможны остановка сердца и прекращение 

дыхания  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Установить соответствие  между классом безопасности электроприбора и его 

определением  

1 Класс 0 A Нет элементов заземления, но имеется 

усиленная или двойная изоляция деталей 

электроинструмента, доступных для 

прикосновения 

2 Класс I Б Получают питание от источника с 

напряжение до 42 В, заземлению не 

подлежат 

3 Класс II В Номинальное напряжение  свыше 42 В, без 

заземления, есть только рабочая изоляция 

4 Класс III Г Есть рабочая изоляция, оборудованы 

элементом для заземления, проводом с 

заземляющей жилой и вилкой с контактом 

«земля» 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите соответствие между схемами прохождения электрического тока и их 

графическим изображением 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

  

 

 

1 Руки-ноги А 

 
2 Рука-рука Б 

 
3 Правая рука-ноги В 

 
4 Левая рука-ноги Г 

 



9. Установите соответствие между основными изолирующими средствами защиты до 1000 

В и их графическим изображением 
 

 Электрозащитные средства  Изображение 

1 Диэлектрические перчатки А   

 

2 Инструмент с изолирующими 

рукоятками 

 ( пассатижи) 

Б 

 

3 Указатель напряжения В 
 

4 Инструмент с изолирующими 

рукоятками (отвертка) 
Г 

 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

10. Установите соответствие между дополнительными изолирующими электрозащитными 

средствами до 1000В и их графическим изображением  

 

 

 

 Электрозащитные средства  Изображение 

1 Изолирующая подставка А 

 

2 Диэлектрические боты Б 

 

3 Диэлектрические галоши В 

 

4 Диэлектрический коврик Г 

 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1. Укажите правильную последовательность выполнения технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения 

 

а. отключение установки или ее частей 

б. ограждение частей, оставшихся под напряжением 

в. наложение заземления 

г. проверка отсутствия напряжения 

д. вывешивание запрещающих плакатов 

 

2. Укажите правильный порядок наложения переносного заземления 

 

а. отключить электроустановку 

б. переносное заземление соединить с установкой 

в. переносное заземление соединить с землей 

г. проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, подлежащих 

заземлению 

 

3. Укажите правильную последовательность действий при включении электроустановок 

после полного окончания работ 

 

а. снять временные ограждения 

б. восстановить постоянные ограждения 

в. убедиться в готовности электроустановки к включению 

г. снять плакаты безопасности и заземления 

д. включить электроустановку 

 

4. Укажите правильную последовательность действий при первичном допуске бригады к 

работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению: 

 

а. проведение целевого инструктажа; 

б. проверка соответствия состава бригады составу, указанному в наряде или 

распоряжении, по именным распоряжениям членов бригады; 

в. проверка подготовки рабочего места; 

г. показать бригаде отсутствие напряжения. 

 

 

5.Установите последовательность проведения ремонтных работ в электроустановке до 

1000 В 

а. Обесточить 

б. Вывесить плакат «Не включать, работают люди» 

в. Проверить отсутствие электрического напряжения 

г. Заземлить электрическую установку и вывесить плакат  «Заземлено» 

д. Огородить места проведения работ  

е. Приступить к ремонтным работам 
 

 



6. Укажите правильную последовательность проведения организационных мероприятий 

при производстве работ по наряду.   

 

а. надзор во время работы  

б. выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе  

в. оформление наряда-допуска   

г. оформление окончания работы  

 

7. Перечислить в порядке подчиненности ответственных за проведение работ в 

электроустановках 

 

а. Наблюдающий  

б. Ответственный руководитель работ  

в. Выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе 

Производитель работ 

г. Допускающий 

д. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

е. Члены бригады 

8. Напишите правильную последовательность, соответствующую этапам оказание 

доврачебной помощи пострадавшему: 

 

а. Вызвать врача. 

б. Выявить состояние зрачка (широкий указывает на резкое ухудшение 

кровообращения мозга). 

в. Положить на спину на твердую поверхность и проверить степень поражения эл. 

током. 

г. Проверить наличие пульса 

д. Проверить наличие у пострадавшего дыхания. 

е. Освободить от электротока. 

 

9. Напишите правильную последовательность, соответствующую освобождение человека 

от действия электрического тока выше 1 кВ. 

На рисунке изображено: обрыв провода воздушной линии (замыкание на землю):  

 
 

а. Взять изолирующую штангу, или изолирующие клещи; 

б. Надеть диэлектрические перчатки, боты или галоши; 

в. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; 



г. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока немедленно 

необходимо приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.  

д. Замкнуть провода ВЛ 6 – 20 кВ накоротко методом наброса. 

е. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем за 10 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. 

10. Укажите правильную последовательность действий производителя работ 

(наблюдающего) после полного окончания работы в электроустановках  

а. закрыть двери электроустановки на замок  

б. снять установленные бригадой временные ограждения, плакаты безопасности и 

заземления  

в. оформить в наряде полное окончание работ  

г. удалить бригаду с рабочего места  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измерительная техника 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какие системы электроизмерительных приборов применяются в цепях   постоянного и  

переменного токов? (укажите неправильный ответ) 

 

а. электромагнитная 

б. магнитоэлектрическая 

в. электростатическая 

г. электродинамическая 

 

2. С  помощью  чего  можно  расширить  предел  измерения  измерительных механизмов 

по току?  

а. шунтов и добавочных сопротивлений 

б.  измерительных трансформаторов 

в. шунтов и измерительных трансформаторов 

г. шунтов и измерительных трансформаторов тока 

 

3.Укажите правильную схему включения ваттметра 

 

    
 

4. Измерительный трансформатор напряжения работает в режиме близком 

  

а. к короткому замыканию  

б. к номинальному  

в. к холостому ходу  

г. к максимальному 

 

 

 



5. Для нормальных условий применения средств измерений нормативными документами 

предусматривается диапазон значений влияющих величин: 

А – температура окружающей среды;           Б – относительная влажность; 

В – напряжение питающей сети;                   Г – частота питающей сети. 

 

а. А – (20 ± 5)°С;    Б - (65 ± 15)%;       В - (220 ± 4,4) В;     Г - (50 ± 1) Гц; 

б. А – (20 ± 5)°С;    Б - (70 ± 10)%;       В - (220 ± 5) В;        Г - (50 ± 0,5) Гц; 

в. А – (25 ± 5)°С;     Б - (70 ± 5)%;        В - (220 ± 4) В;        Г - (50 ± 0,1) Гц. 

г. А - (30 ± 5)°С;     Б - (75 ± 5)%;        В - (220 ± 4,5)В;       Г - (50 ± 0,2) Гц. 

 

6. Какая погрешность указана при записи результата измерения напряжения  

U = (95,3 ± 0,7) В? 

 

а. приведенная 

б. абсолютная 

в. относительная 

г. номинальная 

 

7.  Какие   виды   успокоителей   используются   в   электроизмерительных приборах?  

 

а. жидкостные 

б. магнитоиндукционные 

в.  воздушные 

г. все ответы верные 

 

8. Что характеризует класс точности 2,5,  указанный на электроизмерительном приборе?  

 

а. абсолютную погрешность 

б. относительную погрешность 

в. приведенную погрешность 

г. полную погрешность  

 

9. Шкала амперметра 0 ÷ 10 А. Сопротивление амперметра 0,5 Ом. Сопротивление шунта 

0,1 Ом. Какой максимальный ток можно измерить? 

 

а. 40 А;  

б. 50 А;  

в. 60 А; 

г. 30 А. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Условие равновесия одинарного моста для измерения сопротивления: 

 
 

а. R1* Rх= R2* R3 

б. Rх* R3= R1* R2 

в. R3* R1= Rх* R2 

г. R1 / R2= R3 / R4 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО  

1. Коэффициент трансформации трансформатора тока типа ТТЭ-400/5 составляет 

________ . 

 

2. В электроизмерительных приборов для установки стрелки на ноль используется 

___________.  

 

3. При применении _____________  _____________ не только расширяются пределы 

измерения вольтметров, но и уменьшается их температурная погрешность. 

 

4.  Часть конструкции прибора, состоящая из элементов, взаимодействие которых 

вызывает их взаимное перемещение называется ____________    ________________. 

 

5. Область значений измеряемой величины, на которую рассчитан прибор при его 

нормальном функционировании (с заданной точностью измерения) называется  

______________ измерений. 

 

6. Для  измерения постоянного напряжения большой величины используются приборы 

магнитоэлектрической и __________________ систем. 

 

7. Конструктивным отличием механизмов ферродинамической и электродинамической 

систем является расположение неподвижной катушки _____  ___________. 

 

8. Под систематическими погрешностями понимают погрешности, остающиеся 

________________ или закономерно изменяющиеся при повторных измерениях одной и 

той же величины. 

 



9. Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются 

непрерывной  функцией изменений измеряемой величины,  называется _____________. 

измерительным прибором 

 

10. Шкала ваттметра имеет 150 делений. Пределы измерения по току 5А, по напряжению 

– 150 В. Ваттметр показывает 40 делений. Измеряемая мощность равна ______________. 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1. Установить соответствие между системами измерительных приборов и их 

конструктивными элементами 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

 

2. Установить соответствие между устройствами и областью их применения 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 Системы приборов  Конструкция измерительных механизмов 

1. магнитоэлектрическая А Неподвижная часть - катушка из двух 

частей. Подвижная часть - катушка, 

вращающая внутри неподвижной 

2. электростатическая Б Неподвижная часть - постоянный магнит. 

Подвижная часть - рамка с током. 

3. Электродинамическая В Неподвижная часть - катушка с током. 

Подвижная часть - ферромагнитный 

сердечник. 

4. ферродинамическая Г Неподвижная и подвижная часть - 

электрически заряженный проводник. 

5. электромагнитная Д Неподвижная часть - катушка из 

магнитомягкого материала. Подвижная 

часть - бескаркасная катушка, 

укрепленная на оси. 

 Устройства  Область применения 

1. Трансформатор тока А Для расширения пределов измерения 

амперметра в цепях постоянного тока 

2. Трансформатор напряжения Б Для расширения пределов измерения 

вольтметра в цепях постоянного тока 

3. Добавочное сопротивление В Для расширения пределов измерения 

амперметра в цепях переменного тока 

4. шунт Г Для расширения пределов измерения 

вольтметра в цепях переменного тока 



3. Установить соответствие между видами погрешности и ее определением 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

4. Установить соответствие между методами и способами измерений и их определением 

 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды погрешности  Определения 

1. субъективная А Изменяется случайным образом при 

измерении одной и той же величины 

2. инструментальная Б При повторении измерений постоянна или 

меняется по известному закону 

3. систематическая  В Не зависит от погрешности прибора и 

метода измерений 

4. случайная Г Не зависит от погрешности прибора 

5. методическая Д Возникает при отклонении от условий 

эксплуатации прибора 

 Название метода и способа  Определение 

1. сравнения А Способ, при котором измеряемая 

величина находится на основании 

известной зависимости 

2. Прямой  Б Метод, при котором измеряемая 

величина сравнивается с величиной, 

воспроизводимой мерой 

3. Косвенный  В Метод, при котором измеряемая 

величина определяется 

непосредственно по отсчетному 

устройству 

4. Непосредственной оценки Г Способ, при котором результат 

измерения определяется 

непосредственно из опытных данных 



5. Установите соответствие между условным обозначениям на измерительном приборе и 

его значением. 

 

 Условное обозначение  Значение 

1.  

 

          

                   3                       
А 

 

Рабочее положение шкалы 

горизонтальное 

2.   Б Прибор постоянного тока 

3.   В Рабочее положение шкалы вертикальное  

4.      Г Измерительная цепь изолирована от 

корпуса и испытана напряжением 3кВ 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

6.Установите соответствие между условным обозначением и системой прибора.  

1.  

  

А.  Магнитоэлектрическая система с подвижным 

магнитом  

2.  

  

Б.  Магнитоэлектрическая система с подвижной 

рамкой  

3.  

  

В.  Ферродинамическая  

4.  

  

Г.  Индукционная система   

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 



7.  . Установите соответствие между названием погрешности и ее определением 

 

 Название погрешности  Определение 

1 Абсолютная погрешность А Отношение абсолютной погрешности к 

действительному значению измеряемой 

величины, обычно выражается в 

процентах. 

2 Относительная погрешность Б Отношение абсолютной погрешности к 

нормирующему значению измеряемой 

величины. 

3 Приведенная погрешность В Разность между показанием прибора и 

действительным значением измеряемой 

величины 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 

   

 

8. Установить соответствие между названием величины  и ее формулой 

 

 Название измерения  Формула 

1 
Относительная погрешность 

 
А ΔА = Ах – А 

2 
Приведённая погрешность прибора 

 
Б А = Ах - ΔА 

3 
Показание прибора 

 
В Ах = А + ΔА; 

4 Абсолютная погрешность Г 
δ = • 100% ; 

5 
Истинное (действительное) значение 

величины. 
Д 

γ = •100% 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

9. Установите соответствие между системой прибора и областью её применения: 

 

 Система прибора  Область применения 

1 Магнитоэлектрическая А Применяют в цепях постоянного и 

переменного тока для измерения тока, 

напряжения, мощности. 

2 Электромагнитная Б Применяют в качестве однофазных и 

трехфазных счетчиков переменного тока 

3 Электродинамическая В Применяют для измерения в цепях 

постоянного и переменного тока в качестве 

амперметров, вольтметров и фазометров. 

4 Электростатическая Г Применяют в качестве вольтметров 

постоянного и переменного тока 

5 Индукционная Д Применяют для измерения постоянных 

токов, напряжений, сопротивлений и т.д.  



Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

                                                                                                                        

10. Установить соответствие между множителем и приставкой единиц измерения 

 

 

 
Множители 

 
Приставки 

1                   10-12 А Мега 

2 10-6 Б милли 

3 106 В нано 

4 10-9 Г пико 

5 10-3 Д микро 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите верный порядок осуществления измерения  

 

а. Проведение измерительного эксперимента  

б. Постановка измерительной задачи  

в. Обработка экспериментальных данных  

г. Планирование и выбор метода измерения  

  

 

2.  Установите верный порядок измерения силы тока мультиметром  

 

а.    Установить на приборе необходимый предел измерений  

б.    Ознакомиться с прибором и выбрать соответствующий режим измерения  

в.     Включить  питание  цепи,  зафиксировать  показания  прибора,  отключить  

        питание цепи и отсоединить мультиметр  

г.    Вставить  измерительные  штекеры  проводов  в  гнезда,  подсоединить  щупы  

       мультиметра к зачищенным концам провода и убедиться в хорошем контакте  

 

3. Установите  верный  порядок  структурной  схемы  электронного  вольтметра  

переменного тока  

 

а.    Детектор  

б.    Измерительный механизм  

в.     Входное устройство  

г.     Усилитель переменного тока  

 



4. Установите  верную  последовательность  электроизмерительных  приборов  

по степени точности начиная с наименьшей  

 

а.     1  

б.     4,5  

в.      1,5  

г.      2,5  

 

5. Установите верную последовательность подготовки к работе фазометра  

  

а.     Выставить необходимые величины тока и напряжения  

б.     Установить  переключатель  направления  энергии  в  одно  из  фиксированных  

         положений так, чтобы отклонение стрелки находилось в пределах шкалы  

в.      Установить фазометр в рабочее положение  

г.       Включить фазометр в электрическую цепь согласно схеме  

 

6. Установите  верную  последовательность  подготовки  миллиамперметра  к  

работе   

 

а.    Включить   прибор   в   схему   и   установить   переключатель   диапазонов   в  

 положение,  соответствующее  максимальному  отклонению  указателя  в             

рабочей  части шкалы  

б.    Установить указатель корректором на нулевую отметку  

в.    Установить  переключатель  в  положение,  соответствующее  наибольшим  

        значениям тока, напряжения  

г.     Установить прибор в рабочее положение 

 

7. Установите правильную последовательность действий при пользовании 

многопредельного измерительного прибора  

 

а. установить переключатель на необходимый предел измерений 

б. определить цену одного деления шкалы 

в. установить штекера прибора в клеммы, соответствующие виду измеряемой 

величины 

г. выбрать шкалу измерений 

д. подключить прибор в цепь по правилу 

 

8. Расположите в правильной последовательности порядок измерения сопротивления 

изоляции при помощи мегомметра  

 

а. Снять электрический заряд с цепи.   

б. В течение 1 минуты необходимо производить измерение сопротивления изоляции 

мегомметром.   

в. Проверить отсутствие напряжения в исследуемой сети.  

г. Выполнить заземление исследуемой цепи.  

 

 

 



9. Установите верный порядок работы с компенсатором  

 

а.     Установить рабочий ток компенсатора  

б.     Измерить значение напряжения  

в.     Ознакомиться с описанием заданного типа компенсатора  

г.     Убедиться,    что    кнопки    разомкнуты,    а    переключатель    находится    в  

        нейтральном положении  

  

10. Установите     последовательность     измерения     действующего значения напряжения 

синусоидального сигнала при помощи осциллографа  

 

а. На осциллографе выбрать положение переключателя «V/дел».  

б. Подать сигнал на вход осциллографа.  

в. Необходимыми  ручками  управления  установить  на  экране  устойчивое 

изображение на экране.  

г. Измерить  по  фигуре  на  экране  максимальную  амплитуду  сигнала  Um,        

вычислить по формуле U = 0,707 Um.  

 

 


