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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.04. Электротехника и электронная 

техника и является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04. Электротехника и 

электронная техника обучающийся должен обладать следующими умениями, 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 
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электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
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ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачет. 
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1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организация проведения текущего контроля 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:  
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Обучающийся должен уметь:   

У1. Использовать основные 
законы и принципы 
теоретической 
электротехники и 
электронной техники в 
профессиональной 
деятельности 

Правильное выполнение 
практических заданий (задач), 
правильные ответы на устные 
вопросы 

Практическая работа, устный 
опрос, тестирование 

 

У2. Читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы 

Чтение принципиальных, 

электрических и монтажных 

схем 

Проверка индивидуальных 
заданий, устный опрос  

У3. Рассчитывать параметры 
электрических, магнитных 
цепей 

 

Правильное выполнение 
практических заданий (задач), 
правильные ответы на устные 
вопросы  

Практическая работа, устный 
опрос, тестирование 

 

У4. Пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и приспособ-

лениями 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Практическая работа, устный 
опрос, тестирование 

 

У5. Подбирать устройства 
электронной техники, 
электрические приборы и 
оборудование с 
определенными параметрами 
и характеристиками 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы 

Практическая работа, устный 
опрос 

 

У6. Собирать электрические 
схемы 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы 

Практическая работа, устный 
опрос 

Обучающийся должен  
знать: 

  

З1. Способы получения, 
передачи и использования 
электрической энергии 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, тестирование 

З2. Электротехническую 
терминологию 

Проверка самостоятельной 
работы, правильные ответы на 
устные вопросы  

Самостоятельная работа, 
устный опрос 

З3. Основные законы 
электротехники 

Правильные ответы на устные 
вопросы и выполнение 
практической работы 

Устный опрос, 
практическая работа 
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З4. Характеристики и 

параметры электрических и 
магнитных полей 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

З5. Свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, 
магнитных материалов 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 

тестирование 

 

З6. Основы теории 
электрических машин, 
принцип работы типовых 
электрических устройств 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

 

З7. Методы расчета и 
измерения основных 
параметров электрических, 
магнитных цепей 

Правильное выполнение 
практической работы 

Практическая работа 

 

З8. Принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики 
электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов 

Правильное выполнение 
практической работы 

Практическая работа 

 

З9. Принципы выбора 
электрических и электронных 
устройств и приборов, 
составления электрических и 
электронных цепей 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

 

З10. Правила эксплуатации 
электрооборудования 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

 

 



 
9 

3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕННЫХ 
УМЕНИЙ И УСВОЕННЫХ ЗНАНИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации программы учебной дисциплины ОП.04. 

Электротехника и электронная техника, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

теоретических занятий – устный опрос, практических (лабораторных) работ, 

тестирования, самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в 

форме дифференцированного зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки: контрольных 

работ (тесты), перечень тем  мультимедийных презентаций и критерии их 

оценки; вопросы для проведения дифференцированного зачета по 

дисциплине ОП.04. Электротехника и электронная техника.  

3.1.  Типовые задания для проведения текущего контроля 

3.2.1 Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для 

всех критериям.  
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 При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после 

текста вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты 

ответа, а так же открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются 

задания: - на классификацию предметов, явлений по указанному признаку 

(«Укажите…, относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», 

«Что относится к …»; 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое 

влияние оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … 

при сокращении … объясняется…»); 

- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», 

«Каково назначение …», «Для чего выполняется …»)  и т.п.; 

3.1.2 Примеры тестовых заданий 

Тест  1  «Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано  

100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается 

– медный или стальной при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов  

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи 

постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному 

включить ещѐ один элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно 

данных  
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4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах 

источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. 

Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой 

ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, 

но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;  

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с 

хорошей электропроводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном 

соединении потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                      

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                            

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 
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10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены 

последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если 

R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  

соединению ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей 

схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению 

сопротивлений на ветвях схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической 

цепи? 

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить 

напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой 

ток проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с 

сопротивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите 

ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 
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16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, 

отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному 

соединению ветвей при постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                              

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его 

участков.  

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине 

входному напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению 

сопротивлений на этих участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической 

цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                                

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение 

проводника за единицу времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                   

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.  

а) Электронно-динамическая система       

б) Электрическая движущая система  

в) Электродвижущая сила                              

 г)  Электронно действующая сила. 

Тест   2     «Переменный электрический ток» 

1.Заданы ток и напряжение:  i = max* sin (t)   u = umax* sin(t + 30
0
). 

Определите угол сдвига фаз. 
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а) 00
                                                                      б) 300 

в) 600
                                                                    г) 1500 

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    

R=220 Ом. Напряжение на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 

показания амперметра и вольтметра. 

а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В 

в)   = 0,7 А   u=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 

60
0, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого 

напряжения. 

а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60)
 

в)  u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60) 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная 

мощность Q= 95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 

а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3
 

в) cos   = 0,1                                                         г) cos   = 0,9 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  

в линии электропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном                                            б) При повышенном  

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения    

                                                                                    утверждено ГОСТом 

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется 

по закону: u=100 sin (314=30
0).Определите  закон изменения тока в цепи, 

если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 30
0
)

 

в)I =  3,55 in (314t + 30
0
)                                           г) I = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 30
0 

. 

Запишите выражения для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 tб) I = 5 sin 30
0 

в) I =  5 sin ( t+30
0
)                                                 г) I =  5 sin ( t+30

0
)                      



 
15 

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 

Гц. 

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с  

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только 

активное  сопротивление R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 900
 

б) Опережает по фазе напряжение на 900 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для :  

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                  

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax=120В, начальная фаза  

=45.Запишите уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin (45t)                

в) u= 120 cos (t + 45
0
)                                                  г) u= 120 cos (t + 45

0
)         

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке 

индуктивности, если оба еѐ параметра (R и XL) одновременно увеличатся в 

два раза?  

а) Уменьшится в два раза                                  б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                                           г) Уменьшится в четыре раза 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное 

и действующее значение тока. 

а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А 

в)11,3 А ; 16 А                                                                       г) 16 А ;  11,3 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение 

синусоидального тока.  

а)  =                                                                               б)  = max*  
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в)    = max                                                                           г)   =  

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия 

источника преобразуется в энергию: 

а) магнитного поля                                   

б) электрического поля 

в)тепловую                                              

г) магнитного и электрического полей  

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит 

индуктивное сопротивление катушки. 

а) Действующее значение тока                                       

б) Начальная фаза тока 

в)Период переменного тока                                             

г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведѐнных соотношений электрической цепи 

синусоидального тока содержит ошибку ? 

а)                                                                        б) u = 
 

в)                                                                            г)  

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального 

тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока 

уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза                                                   

б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной                                               

 г) Ток в конденсаторе не зависит от   частоты синусоидального тока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении 

частоты в 3 раза? 

а) Период не изменится                                       

б) Период увеличится в 3 раза 

в)Период уменьшится в 3 раза                           

г) Период изменится в  раз 
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20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику 

синусоидального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота 

источника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза                                                  

б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                                                

г) Изменится в  раз  

Тест   3   «Трехфазный ток» 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трѐхфазной цепи 

при соединении нагрузки в звезду? 

 а) Номинальному току одной фазы                              

б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                      

г) Сумме номинальных токов трѐх фаз  

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении 

фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном 

проводе? 

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А  

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы 

является аварийным режимом? 

а) На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приѐмника энергии напряжение увеличивается, на 

других уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным 

токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л = ф 

в)  ф = л                                                                        г) ф = л 
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5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в 

трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.      

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями 

при соединении потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Ил =Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

в)Иф =  * Ил                                                                                                       г) Ил  =  * Иф 

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, 

активная мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают 

трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как 

следует соединить обмотки двигателя? 

а) Треугольником                                                              

б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                  

г) Можно треугольником, можно звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если 

симметричная нагрузка соединена звездой. 

а) 2,2 А                                                                          

б) 1,27 А 

в) 3,8 А г) 2,5 А 

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать 

фазный ток, если нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                           

б) 1,27 А 

в) 3,8 А г) 2,5 А 
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11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими 

трехфазную симметричную систему составляет:  

а) 1500
                                                                              

б) 1200 

в) 2400г) 900
 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, 

соединенной звездой быть равным нулю? 

а) Может                                                                           

б) Не может 

в) Всегда равен нулюг ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли 

меняться фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) 

симметричной нагрузки 2) несимметричной нагрузки? 

Тест 4      «Трансформаторы» 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией 

бытовых потребителей? 

а) измерительные                                                             

б) сварочные 

в) силовые                                                                         

г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 

2 и 100. Определить его коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке 

трансформатора тока? 

а) Амперметр                                                                     

б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          

г) Токовые обмотки ваттметра 
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4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение 

на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно 

применять автотрансформаторы 

a) k > 1                                                                     б) k> 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно 

небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                             

б) Для улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                                       

г) Сварка происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия 

трансформатора? 

а) Закон Ома                                                                         

б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                           

г) Закон электромагнитной индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) 

напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                         

б)  1) Короткое замыкание   2) Холостой ход   

в) оба на ежим короткого замыкания                                    

г ) Оба на режим холостого хода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа 

витков первичной обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       

 б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                     
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г) Произойдет короткое замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного 

трансформатора тока, если его номинальные параметры составляют  1 = 100 

А ; 1 = 5 А? 

а) k = 20                                                                                   

б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                 

г) Для решения недостаточно данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т 

Т) и трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                   

б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                                             

г) ТН в режиме короткого замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                                     

б)  к режиму холостого хода  

в) К повышению напряжения                                                  

г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а)  В режиме холостого хода                                                  

б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                         

г) Во всех перечисленных режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на 

выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                               

б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                        

г)  Сварочные трансформаторы 
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15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить 

коэффициент трансформации? 

а) Режим нагрузки                                                                 

б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                             

г)  Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а 

коэффициент трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной 

обмотке? 

а) Силовые трансформаторы                                               

б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                        

г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от 

трансформатора? 

а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному 

трансформатору напряжения? 

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

Тест 5      «Асинхронные машины» 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 

об/мин. Частота вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а)  50                                                                                  б) 0,5 

в) 5                                                                                     г)  0,05 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора 

асинхронного двигателя самый экономичный? 

а)  Частотное регулирование                                      
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б) Регулирование измерением числа пар полюсов  

в) Реостатное регулирование                                     

г) Ни один из выше перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора 

асинхронного двигателя  вводят дополнительное сопротивление? 

а)  Для получения максимального начального пускового момента.    

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток                                                  

г) Для увеличения КПД двигателя  

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота 

тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора 

асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трѐх фаз                                               

б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трѐх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                                        

г) Это сделать не возможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся 

магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 

Гц? 

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин 

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется 

так: 

а) Отношение пускового момента к номинальному   

б) Отношение максимального момента к номинальному   

в) Отношение пускового тока к номинальному току  

г) Отношение номинального тока к пусковому 
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8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при 

неподвижном роторе? (S=1) 

а) P=0                                                                           

б) P>0 

в) P<0                                                                            

г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 

  а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание    

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                            

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля 

асинхронного двигателя были получены следующие величины: 1500; 1000; 

750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование частоты 

вращения? 

а) Частотное регулирование.                                     

б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование                                     

г) Ни одним из выше перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор                                                                        б) Ротор 

в) Якорь                                                                          г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к 

сети трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. 

Чему равно скольжение? 

а) 0,56                                                                          б) 0,44 

в) 1,3                                                                            г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами и щетками? 
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а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                                         

б) Для соединения статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети                                               

г)Для соединения ротора со статором  

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости 

вращения асинхронного двигателя. 

 а) Частотное регулирование                                       

б) Регулирование изменением числа пар     полюсов                                       

в) Регулирование скольжением                                   

г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в 

однофазную сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от 

этого двигателя? 

а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт 

в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт 

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные 

двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую                                                                         

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а) Режимы двигателя                                                  

б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза                        

г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 

а) Внешняя характеристика                                        

б) Механическая характеристика 

в) Регулировочная характеристика                           

г) Скольжение 
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19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении 

пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Увеличится                                                                

б) Уменьшится 

в) Останется прежней                                                   

г) Число пар полюсов не влияет на частоту вращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если 

известно, что частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля 

на 50 об/мн. Частота магнитного поля 1000 об/мин. 

а) S=0,05                                                                        б) S=0,02 

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

а) Сложность конструкции                                    

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                            

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования 

частоты вращения ротора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора 

асинхронного двигателя вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для уменьшения тока в обмотках                         

б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                 

г) Для регулирования частоты вращения 

Тест 6     «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме 

невозможен, если: 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного 

момента.                                                                         

б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды 

электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           
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г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах 

коэффициент мощности синхронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                      

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, 

имеющего частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 

а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора              

б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора  

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                                                

г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента                                                                   

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                     

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                        

г) Для регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась 

в 3 раза. Изменится ли частота вращения ротора? 

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                   

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                   

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                                    

г) Частота вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения 

коэффициента мощности промышленных сетей, потребляют из сети  

а) индуктивный ток                                                               
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 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                      

 г) емкостный ток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного 

генератора для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                      

б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                  

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                      

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора 

синхронного генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 

50Гц, а индуктор имеет четыре пары полюсов? 

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения  

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка 

статора синхронного двигателя? 

а) К источнику трѐхфазного тока                                     

б) К источнику однофазного тока  

в) К источнику переменного тока                                     

г)  К источнику постоянного тока 

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора 

электромагнитный момент является: 

а) вращающим                                                                    

б) тормозящими 

в) нулевыми                                                            

г) основной характеристикой 
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13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                                                    

б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                          

г) Всех перечисленных  

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения 

магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода                                             

б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                         

г) В режиме короткого замыкания  

Тест 7    «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное 

включение диодов? 

а) При отсутствии конденсатора                                            

б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов                                                 

г) При отсутствии трѐхфазного   трансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а) Из резисторов                                                                     

б) Из конденсаторов  

в) Из катушек индуктивности                                                  

г) Из всех вышеперечисленных приборов  

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители                                                
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б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                                     

г) Все перечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной 

базы электроники? 

 а) Повышение надежности                                                 

б) Снижение потребления мощности 

в) Миниатюризация                                                               

г) Все перечисленные 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе 

транзистора типа p-n-p. 

а) плюс, плюс                                                                              

б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                             

г) минус, минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют 

между собой? 

а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске                                                       

б) Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем 

(ИМС) , так и для больших интегральных микросхем(БИС)? 

а) Миниатюрность                                                       

б) Сокращение внутренних соединительных линий 

в)  Комплексная технология                                        

г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

а) Сток                                                                          б) Исток 

в) База                                                                          г) Коллектор  

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 



 
31 

а) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                              г) Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 

а) Сток                                                                              б) Канал 

в) Исток                                                                            г) Ручей 

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 

а) Один                                                                             б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

а) Диодов                                                                            

б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов                                            

г)  Тиристоров 

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, 

содержащие 500 логических элементов? 

а) К малой                                                                               

б) К средней 

в) К высокой                                                                            

г) К сверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в 

переменное, называются: 

а) Выпрямителями                                                                 

б)  Инверторами 

в) Стабилитронами                                                                 

г) Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в 

фоторезисторе? 

а) Дырками                                                                              

б) Электронами 

в) Протонами                                                                           

г) Нейтронами 
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Варианты ответов: 
Раздел 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а г в 

Раздел 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

Раздел 3: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б б б а в а а в а в б а г 

Раздел 4: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в Б а а б в г а а а в б б в а а б б 

Раздел 5: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

г б а а б в б а б в б б а в в а г б б а г г 

Раздел 6: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в Б а а в г г а б б а а г а г 

Раздел 7: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в Г г г г а г г в а б б г в б б 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

Итоговые задания к дифференцированному зачету по дисциплине 

дисциплины ОП.04. Электротехника и электронная техника представлен в 

виде тестовых заданий из 8 вариантов. Общее количество вопросов в каждом 

варианте контрольно-оценочных средств – 15. Время на прохождение 
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итогового задания ограничивается 90 минутами. Время установлено с учѐтом 

5 минут на обдумывание и решение каждого вопроса (5 минут х 15 вопросов 

= 75 минут), плюс 15 минут на организационные вопросы (инструктаж) и 

общее знакомство с итоговым заданием.  

При ответе на вопрос может быть только один правильный ответ. 

Инструкция по выполнению итогового задания:  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами 

(телефоном с интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему обучающемуся раздаѐтся вариант 

итогового задания и двойной тетрадный лист со штампом учебного 

заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка по середине под 

штампом пишется: дифференцированный зачет по дисциплине «Техническая 

механика», номер группы и курс, фамилия и имя в родительном падеже, 

номер варианта, внизу страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик пишутся номера  заданий. 

6. После данного варианта ответа в виде цифры  больше ничего не 

пишется (расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, 

пишется только слово-ответ. 

8. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо 

аккуратно одной косой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать 

новый вариант ответа (в противном случае все исправления будут 

оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки итогового задания до обучающихся доводятся 

оценки.  

Варианты ответов: 

№ Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 В В А А В Б Б А В А 

2 А А В В В А В Б Г В 
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3 В В А В А Б В В А А 

4 В В А Б А В А А В В 

5 В Б Б Б Б В А В Б Б 

6 Б А Б А Б А Б В Б А 

7 А В В В В В В Б А Г 

8 Б Г В В Г Б В Б А В 

9 В Г Б Б А Г Г А В А 

10 А А А А Б А А Б А Б 

11 Г Б В А В А В В Г А 

 12   А Б В В В В Б В Б В 

13 Б А А В Б Б В Г Б В 

14 В В В Б Б А В А А Г 

15 А В Г Г А Б Г Б В А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вариант 1 

1.Скорость  распространения электрической энергии: 
а) 20км/ч 

б)1000км/ч 

в) скорость света 

г)10000км/ч                         

2.Сопротивление металлов с увеличением температуры: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается без изменения 

г) увеличивается незначительно 

3.Применение магнитной цепи: 

а) в сопротивлении 

б) конденсаторе 

в) трансформаторе 

г) электрической лампе накаливания 

Частота питающей сети:
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8.Назначение генератора постоянного тока: 
а) источник электрической энергии в автомобилях старых марок, сварочных 

аппаратах 

б) источник на современных автомобилях 

в) не применяется на автомобилях 

г) находится в стадии разработки 

9.Электропровод это соединение электродвигателя: 

а) стартером 

б) электронагревателями 

в) инструментом, оборудованием 

г) трансформатором 

10.Полупроводниковые транзисторы: 
а) выпрямляют ток 

б) усиливают сигналы 

в) ослабляют сигналы 

г) превращают сигналы 

11 .Сколько выводов у тиристора: 
а)один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

12.Выпрямитель предназначен для: 
а) сглаживаний пульсации 

б) выпрямление переменного тока 

в) уменьшение тока 

г) увеличение напряжения 

13.Где  применяются усилители: 
а) теле-радио аппаратуре 

б) регуляторах 

в) системах автоматики

г) во всех перечисленных
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Вариант 2 

 

1. В какие виды энергии преобразуется электрическая энергия: 
а) тепловую 

б) световую 

в) механическую 

г) во все перечисленные 

2. Единица измерения мощности: 
а) вольт 

б) Ом 

в) ампер 

г) ватт 

3. Можно ли увидеть магнитное поле: 
а) можно 

б) можно в темноте 

в) нельзя 

г) можно на свету 

4. Переменный ток это: 
а) изменяется напряжение 

б) изменяется напряжение тока 

в) изменяется мощность 

5. Электрический счетчик считает израсходованное: 
а) напряжения 

б) тока 

в) электрическую энергию 

г) деньги 

6. Количество проводов трехфазной линии 

а) три 

б) четыре 

в) пять

г) шесть
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8.Недостатки генератора постоянного тока 

а) малая мощность 

б) подгорают щетки 

в) меньший срок службы 

 г) все перечисленные 

 

9.Электропривод это соединение оборудования инструментов с: 

а) генератором 

б) электродвигателем 

в) питанием 

г) другим инструментом 

10.Полупроводниковые диоды используют в: 
а) выпрямителях генератора 

б) блоках питания 

в) электронных схемах 

г) во всех перечисленных 

11.Какие полупроводниковые приборы находятся в выпрямительном 

блоке генератора: 
а) тиристоры 

б) транзисторы 

в) диоды 

г) все перечисленные 

12.Чем отличается однофазный выпрямитель от трехфазного: 
а) количеством фаз 

б) количеством диодов 

в) количеством фаз и диодов 

г) ничем не отличается 

13.Усилители частоты подразделяются: 
а) по стабильности 

б) погрешности 

в) по частоте
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Вариант 3 

 

1 .Из какой энергии в генераторе, преобразуется в электрическую: 
а) световой 

б) механической 

в) тепловой 

г) из всех перечисленных 

2.Единица измерения силы тока: 

а) вольт 

б) Ом 

в) ампер 

г) Ватт 

3.В какой обмотке генератора  происходит образование электрической 
энергии: 

а) задней крышке 

б) передней крышке 

в)статора 

г) выпрямителя 

4.Переменный ток называют: 
а) косиносоидальным 

б) синусоидальным 

в) гиперболоидным 

г) наклонным 

5.Косвенный метод измерения: 
а) по приборам 

б) по формулам основываясь на показания приборов 

в) не точный 

г) измерительные приборы не нужны 

6.Как обозначается провод соединяются с землей: 
а) ноль 

б) один

в) два
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8.Генератор постоянного тока состоит: 
а) статора 

б) якоря 

в) щеткодержатель со щетками 

г) из всех перечисленных 

9.Мощность электродвигателя выбирают с учетом: 

а) тягового усилия 

б) оборудования 

в) режима работы 

г) все перечисленные 

10.Полупроводники используют: 
а) выпрямителях 

б) в транзисторах 

в) микросхемах 

г) во всех перечисленных 

11.Где применяют светодиоды: 
а) в блоках сигнализации 

б) телерадиоаппаратуре 

в) в осветителях 

г) во всех перечисленных устройствах 

12.Где находится трехфазный выпрямитель в: 
а) стартере 

б) генераторе 

в) катушке зажигания 

г) реле-регуляторе 

13.Усилители какой частоты имеются в радиоприемнике 

а) высокой 

б) промежуточной 

в) низкой 

г) все перечисленные
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Вариант 4 

 

1. Из каких материалов изготавливают проводники для электрической 
энергии: 
а) дерево 

б) стекло 

в) металлы 

г) пластмассы 

2. Единица измерения сопротивления: 
а)Ампер 

б) Ом 

в) Вольт 

г) Ватт 

3. Образование электрической энергии происходит в результате: 
а) воздействие перемещающегося магнитного потока 

б) воздействие тепловой энергии 

в) воздействие световой энергии 

г) образование происходит за счет центробежной силы 

4. Измерение это: 
а) процесс сравнения 

б) процесс уравнения 

в) процесс выравнивания 

г) процесс изменения 

5. Эталонный прибор: 
а) менее точный 

б) более точный 

в) точность не нужна 

г) испорченный 

6. Фазы обозначаются буквами: 
а) К.П.Т

б) А.В.С
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8. В генераторе постоянного тока отсутствует: 
а) якорь 

б) статор 

в) щетки 

г) выпрямитель 

9. Электродвигатель для привода выбирают с учетом: 
а) влажности 

б) запылѐнности 

в) опасности среды 

г) всех перечисленных 

10. Полупроводник это материал, проводящий ток: 
а) в обоих направлениях 

б) в одном направлении 

в) полярность не имеет значения 

г) не пропускает ток 

11. Как обозначаются выводы транзистора: 
а) эмиттер, коллектор, база 

б) база, плата, конденсатор 

в) резистор, диод, тиристор 

г) принтер, сканер, мышь 

12. Выпрямитель состоит из: 
а) диодов 

б) тиристоров 

в) транзисторов 

г) всех перечисленных 

13.Основой усилителя является: 
а) диод 

б) тиристор 

в) транзистор 

г) резистор 

14.Импульсные усилители применяются: 

а) в зарядном устройстве
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Вариант 5 

 

1 .Основными источниками электрической энергии являются: 
а) атомные электростанции 

б) гидроэлектростанции 

в) тепловые электростанции 

г) все перечисленные 

2.Способы соединения резисторов: 
а) последовательное 

б) смешанное 

в) параллельное 

г) все перечисленные 

3.Какое устройство является источником электрической: энергии 

автомобиле: 
а) стартер 

б) прерыватель 

в) генератор 

г) карбюратор 

4.Мощность измеряют: 

а) омметром 

б) амперметром 

в) вольтметром 

г) ваттметром 

5.Вольтметр подключают: 
а) последовательно 

б) параллельно 

в) смешанно 

г) подключение произвольное 

6.Преобразуется ли в трансформаторе постоянный ток: 
а) да

б) нет



 
43 

8. Как регулируется напряжение на выходе генератора постоянного тока: 

а) сменной полярности 

б) изменение напряжения на обмотке подмагничивания 

в) снятием щеток 

9. Воздушные линии электроснабжения изготовлены из провода: 
а) стального 

б) медного 

в) алюминиевого 

г) из сплава 

10.Выбор сечения провода зависит от: 
а) мощности потребителя 

б) напряжения сети 

в) качества изоляции 

г) тип провода 

11. Каким простейшим способом проверить диод: 
а) лампочкой 

б) источником тока 

в) сопротивлением 

г) источником тока и лампочкой 

12.Сглаживающие фильтры необходимы для: 
а) сглаживания пульсации напряжения 

б) сглаживания напряжения 

в) сглаживания тока 

г) фильтруют частоту 

13.Трехфазной выпрямитель состоит из: 
а) трех диодов 

б) шести диодов 

в) девяти диодов 

г) десяти диодов 

Электронный генератор применяется в:
а) выпрямителях
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Вариант 6 

 

1 .Накопителем чего является конденсатор: 
а) тепла 

б) света 

в) механической энергии 

г) электрических зарядов 

2. Холостой ход это: 
а) максимальная нагрузка 

б) минимальная нагрузка 

в) без нагрузки 

г) при замыкании проводников разной полярности 

3. Сколько фазный генератор на автомобиле: 
а) одно 

б) двух 

в) трех 

г) четырех 

4. Сопротивление измеряют: 
а) Омметром 

б) Вольтметром 

в) Амперметром 

г) Ваттметром 

5. Амперметр включают в цепь: 
а) последовательно 

б) параллельно 

в) смешанно 

г) произвольно 

6. Трансформатором на автомобиле является: 
а) стартер 

б) генератор

в) катушка зажигания
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8. Как изменить направление вращения вала двигателя постоянного 
тока: 
а) изменить конструкцию 

б) поменять полярность 

в) уменьшить напряжение 

г) увеличить напряжение 

9. В электрической сети предприятий входит: 
а) разъединитель 

б) подстанция 

в) опоры 

г) линии 

д) все перечисленные 

10. Сечение провода это: 
а) диаметр 

б) радиус 

в) площадь среза 

г) длинна 

11. Основное свойство транзистора: 
а) ограничивать ток 

б) усиливать полезный сигнал 

в) превращать электрическую энергию в тепло 

12. Что входит в сглаживающий фильтр: 
а) резистор 

б) трансформатор 

в) диод 

г) конденсатор 

13. Однофазный, двух полупериодный выпрямитель состоит из: 
а) двух диодов 

б) трех диодов 

в) четырех диодов 

г) пяти диодов 



 
46 

Вариант 7 

 

1. Проявлением, какого природного явления сопровождается 
перемещение электрических зарядов: 
а) ветер 

б) туман 

в) молния 

г) гром 

2. Зависимость силы тока от увеличения напряжения: 
а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) остается без изменений 

г) эти величины не взаимосвязаны 

3. Магнитная цепь это: 
а) соединение проводником 

б) соединение ферримагнитным материалом 

в) соединение электролитом 

г) соединение пластмассой . 

4.Силу тока измеряют: 
а) вольтметром 

б) амперметром 

в) омметром 

г) ваттметром 

5.Для увеличения пределов измерения в амперметре необходимо 

подключит: 
а) шплинт 

б) шунт  

в) шайбу 

г) гайку  

6.К.П.Д трансформатора: 
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8.Обороты двигателя регулируемы: 
а) нет 

б) да 

в) нужно менять конструкцию 

г) необходимо большие затраты 

9.Для бесперебойного электроснабжения предприятия необходимо: 
а) жаловаться в суд 

б) выставить охрану выключателя 

в) установить резервное питание 

г) сменить руководство 

10.Кабель это: 
а) многожильный провод 

б) несколько слоев изоляции 

в) много жильный с несколькими слоями изоляции 

г) голый провод 

11.Тиристоры это: 
а) стабилизатор 

б) управляемый диод 

в) сопротивление 

г) все перечисленные 

12.Что произойдет при неправильном подключении аккумулятора на 

автомобиле: 
а) ничего 

б) выпрямитель выйдет из строя 

в) выпрямитель нагреется 

г) сработает сигнализация 

13.Стабилитрон это: 
а) основа выпрямителя 

б) основа стабилизатора 

в) основа фильтров 

г) основа преобразователей 
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Вариант 8 

 

1. Изменяется ли емкость при соединении конденсаторов: 
а) изменяется 

б) не изменяется 

в) изменяется в зависимости от способа соединения 

г) способ соединения не зависит 

2. Режимы работы электрической цепи: 
а) холостой ход 

б) номинальный 

в) рабочий 

г) короткого замыкания 

д) все перечисленные 

3. Сколько полюсов у магнита: 
а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

4. Напряжение изменяют: 
а) омметром 

б) амперметром 

в) вольтметром 

г) ваттметром 

5. Измерительный прибор должен находится в положении: 
а) стоя 

б) сидя 

в) лежа 

г) горизонтально 

6. Возможное применение трансформаторов: 
а) сварочный аппарат 

б) зарядный аппарат
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8.В генераторе и электродвигателях постоянного тока имеются детали: 

а) якорь 

б) статор 

в) щетки 

г) все перечисленные 

8. Необходимо ли бесперебойное электроснабжение предприятиям: 
а) ресторану 

б) хлебному заводу 

в) школе 

г) стройке 

9. Допустимый нагрев кабеля: 
а) 20° 

б)30° 

в) 60° 

г)100° 

10. Транзисторы выходят из строя при: 
а) коротком замыкании 

б) перегреве 

в) неправильном подключении 

г) при всех перечисленных случаях 

11. Включение конденсатора после выпрямителя: 
а) увеличивает пульсацию 

б) уменьшает напряжение 

в) уменьшает пульсацию 

г) увеличивает напряжение 

12. Какой полупроводниковый прибор является основой стабилизаторов: 

а) диод 

б) тиристор 

в) транзистор 

г) стабилитрон 
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Вариант 9 

 

1. Как соединяется конденсаторы: 
а) последовательно 

б) параллельно 

в) смешанно 

г) все перечисленные способы 

2. Является ли опасным режим работы энергетической цепи короткое 
замыкание: 
а) является 

б) не является 

в) является незначительное 

г) зависит от температуры окружающей среды 

3. Какие полюса у постоянного магнита: 
а) северный и восточный 

б) восточный и западный 

в) северный и южный 

г) южный и западный 

4. Погрешность измерения: 
а) не соответствующий прибор 

б) отклонение от истинного значения 

в) испорченный прибор 

г) плохой контакт 

5. Почему на измерительном приборе считывают показания: 
а) по корпусу 

б) по шкале 

в) по клеммам 

г) по механизму 

6. В трансформаторе используются: 
а) якорная цепь 

б) магнитная цепь
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8. На каком принципе работает генератор постоянного тока: 
а) магнитный поток пересекает катушку 

б) отталкивание магнитов 

в) притягивание магнитов 

г) за счет вибрации 

9. Что входит в аппаратуру для управления электроприводом: 
а) автоматические выключатели 

б) пускатели 

в) регуляторы 

г) все перечисленные 

10. При нагреве провода его сопротивление: 
а) уменьшается 

б) остается неизменной 

в) резко возрастает 

г) увеличивается незначительно 

11. Какой мощностью бывают транзисторы: 
а) малой 

б) средней 

в) большой 

г) все перечисленные 

12. Для увеличения теплоотдачи диоды выпрямителя устанавливают: 
а) радиатор 

б) трансформатор 

в) транзистор 

г) тиристор 

13. Для чего необходим стабилизатор напряжения: 
а) для лучшей работы устройства 

б) для облегчения регулировки напряжения 

в) для увеличения мощности потребителя 

г) для улучшения теплового режима работы устройства. 

Импульсные генераторы вырабатывают:
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Вариант 10 

 

1. Элементы электрической цепи: 
а) источник тока 

б) проводники 

в) потребители 

г) все перечисленные элементы 

2.В каких приборах применяются проводники с высоким удельным 

сопротивлением: 
а) лампы накаливания 

б) нагревательные элементы 

в) в обоих перечисленных 

г) не нашло широкого применения 

3.Как происходит взаимодействие  полюсов магнитов: 
а) одноименные притягиваются 

б) одноименные отталкиваются 

в) разноименные отталкиваются 

г) полюса не взаимодействуют 

4.Измерения подразделяются: 
а) прямые и горбатые 

б) прямые и косвенные 

в) криволинейные и прямые 

г) косвенные и малые 

5.Прямой метод измерения: 
а) по приборам 

б) по формулам 

в) по нагреву 

г) по деталям 

6.Трансформатор 

а) накапливает электрическую энергию: 

б) преобразует в тепло
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8.Необходимо ли выпрямлять ток на генераторе постоянного тока: 

а) нужно 

б) не всегда 

в) не нужно 

г) по усмотрению водителя 

9.Требуется ли аппаратура для управления электропроводом: 
а) не требуется 

б) требуется 

в) в зависимости от назначения 

г) только в опасной среде 

10.Сопротивление провода в зависимости от сечения: 
а) увеличивается при увеличении 

б) уменьшается при увеличении 

в) остается неизменным 

г) зависит только от температуры 

11.Как обозначаются транзисторы в схеме: 
а) А 

б) Г 

в) К 

г) Т 

 

12.Нужно сглаживать пульсацию в автомобильном генераторе: 
а)да 

б) нет 

в) на усмотрение водителя 

г) в зависимости от марки аккумулятора 

13.Что делает стабилизатор: 
а) выпрямляет ток 

б) поддерживает напряжение в заданном режиме 

в) преобразует напряжение 

г) преобразует частоту 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической работы, докладов, сообщений, тестовых заданий. 

Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине ОП.04. 

Электротехника и электронная техника проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Критерии оценок 

 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 

решены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 

решены верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей.            

Таблица 4 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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