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 4 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины являются:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 Составлять простые и сложные электрические цепи 

 Читать электрические схемы 

 Рассчитывать основные электрические величины 

 Применять законы Ома и Кирхгофа 

 Выполнять измерения величин с помощью электроизмерительных приборов 

 Разбираться в конструкции трансформаторов, электрических машин, электриче-

ских и электронных аппаратов 

 Составлять схемы выпрямления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 Структуру электрических цепей 

 Единицы измерения электрических величин 

 Законы Ома и законы Кирхгофа 

 Способы соединения элементов электрических цепей 

 Резонанс токов и напряжений 

 Соединения «звездой» и «треугольником» 

 Классификацию электроизмерительных приборов 

 Системы приборов 

 Методы измерения электрических величин 

 Назначение, конструкцию и принцип действия трансформатора 

 Классификацию электрических машин 

 Конструкцию и принцип действия электрических машин 

 Назначение и схемы управления электропривода 

 Аппараты управления, регулирования и защиты 

 Электронные элементы и устройства 

 Схемы выпрямления 

 Структуру электроэнергетической системы 

 Классификацию электрических станций 

 Конструкцию и назначение источников света 

 

 



1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 

 

Раздел  

дисциплины 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 

РАЗДЕЛ 1 ПОНЯТИЕ И ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Тема 1.2. Постоян-

ный ток 
 Письменные проверочные работы 

 Оценка выполнения тестового задания 

 Опрос  

Тема 1.3. Магнит-

ное поле электри-

ческого тока 

 Письменные проверочные работы 

 Опрос 

Тема 1.4. Перемен-

ный ток 
 Письменные проверочные работы 

 Опрос 

Тема 1.5. Электри-

ческие измерения 
 Письменные проверочные работы 

 Опрос 

Тема 1.6. Транс-

форматоры 
 Письменные проверочные работы 

 Оценка выполнения тестового задания 

 Оценка решения задач 

 Опрос 

Тема 1.7. Электри-

ческие машины 
 Письменные проверочные работы 

 Оценка выполнения тестового задания  

 Оценка решения задач 

 Опрос 

Тема 1.8. Элек-

тронные устройст-

ва 

 Письменные проверочные работы 

 Опрос 

Тема 1.9. Аппара-

тура управления и 

защиты 

 Письменные проверочные работы 

 Оценка выполнения тестового задания 

 Опрос 

Тема 1.10. Приме-

нение электриче-

ской энергии 

 Письменные проверочные работы 

 Опрос 

 Дифференцированный зачет 
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2. Оценка освоения дисциплины  

2.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.2. Постоянный ток 

 

Вариант № 1 

 

 

 

1. В каких единицах измеряют сопротивление 

а) Ом     в) Ампер 

б) Вольт    г) Джоуль 

2. При последовательном соединении не изменяется:  

а) напряжение   в) сила тока  

б) сопротивление   г) ЭДС 

 

3. Проводимость  - это  

а) разность потенциалов на концах проводника 

б) величина обратная сопротивлению 

в) помеха для тока 

г) величина, характеризующая способности материалов проводить ток   

 

4. Электрический ток -  

а) величина, численно равная энергии, которую получает внутри источника единич-

ный электрический заряд.  

б) представляет   собой   направленное   движение электрических зарядов 

в) работа в один джоуль, приходящаяся на заряд в один кулон 

г) совокупность устройств, образующих путь для электрического тока 

  

5.  К источникам энергии относят: 

а) выпрямители, генераторы постоянного тока, аккумуляторы и гальванические эле-

менты 

б) электродвигатели, нагреватели, электролитические ванны, лампы накаливания и 

другие устройства 

в) реле, батарейки, генераторы переменного тока 

г) асинхронные машины, аккумуляторы, лампочки и другие устройства 

 

6. Сложные электрические цепи отличаются от простых тем, что: 

а) трудно собрать    в) есть ветви, узлы и контуры 

б) схемами     г) ток идет по каждой ветви цепи  

 

7. ЭДС расшифровывается так: 

а) электродвигатель «Саратов»   в) электродвижущая сила 

б) силовой трансформатор   г) электрическое движение стали  

  

8. Как обозначается на схеме лампочка? 

а     б)      в)            г)                                                   

 

9. Сопротивление зависит: 

А 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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а) от материала проводника  

б) от размеров и формы проводника 

в) от размеров проводника и материала, из которого он изготовлен  

г) от электродвижущей силы 

 

10. Каким прибором измеряется напряжение? 

а) вольтметром   в) омметром 

б) амперметром   г) гальванометром  

 

Вариант № 2 

 

 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный: 

1. В каких единицах измеряют силу тока 

а) Ом     в) Ампер 

б) Вольт    г) Джоуль 

2. При параллельном соединении не изменяется:  

а) напряжение   в) сила тока  

б) сопротивление   г) ЭДС 

 

3. Напряжение  - это  

а) разность потенциалов на концах проводника 

б) величина обратная сопротивлению 

в) помеха для тока 

г) величина, характеризующая способности материалов проводить ток   

 

4. Электрическая цепь - это 

а) величина, численно равная энергии, которую получает внутри источника единич-

ный электрический заряд.  

б) представляет   собой   направленное   движение электрических зарядов 

в) работа в один джоуль, приходящаяся на заряд в один кулон 

г) совокупность устройств, образующих путь для электрического тока 

  

5.  К приемникам энергии относят: 

а) выпрямители, генераторы постоянного тока, аккумуляторы и гальванические эле-

менты 

б) электродвигатели, нагреватели, электролитические ванны, лампы накаливания и 

другие устройства 

в) реле, батарейки, генераторы переменного тока 

г) асинхронные машины, аккумуляторы, лампочки и другие устройства 

 

6. Простые электрические цепи отличаются от сложных тем, что: 

а) трудно собрать   в) нет ветвей, узлов и контуров 

б) собирать не надо   г) ток идет по каждой ветви цепи  

 

7. КПД электрического тока  расшифровывается так: 

а) крепеж, прокладка, деталь     в) электродвижущая сила 

б) коэффициент полезного действия  г) коллективное полезное дело  

 

8. Как обозначается на схеме ползунковый реостат? 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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а     б)      в)            г)                                                   

 

9. Напряжение зависит: 

а) от материала проводника  

б) от размеров и формы проводника 

в) от сопротивления и силы тока в цепи 

г) от электродвижущей силы 

 

10. Каким прибором измеряют силу  тока? 

а) вольтметром   в) омметром 

б) амперметром   г) гальванометром  

 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.3: Магнитное поле 

 

Вариант № 1 

 

 

 

1. В каких единицах системы СИ измеряется магнитная индукция? 

а)  Ампер;   в) Тесла; 

б) Вебер;    г) Ньютон 

 

2. В каких единицах системы СИ измеряется магнитный поток? 

а)  Ампер;   в) Тесла; 

б) Вебер;    г) Ньютон; 

 

3. Что определяется с помощью правила буравчика? 

а)  направление силы тока;    в) направление силы Ампера; 

б) направление линий магнитной индукции; г) направление проводника тока; 

 

4. К ферромагнетикам относят: 

а)  железо;   в) бор; 

б) фарфор;   г) алюминий; 

 

5. Если в двух параллельных проводниках, ток будет течь в одну сторону, как будут вес-

ти себя проводники? 

а)  отталкиваться;   в) перекручиваться; 

б) притягиваться;   г) пересекаться; 

 

6. Чему равна  магнитная индукция поля, если на проводник длинной 60 см действует 

сила 6Н, при силе тока 1А. Линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны. 

а)  1;   в) 10; 

б) 0,1;   г) 100; 

 

7. Переведите 17 Гн в мГн 

а)  0,017 Гн;   в) 0,17 Гн; 

А 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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б) 17000 Гн;   г) 1,7 Гн; 

 

8. Расшифруйте мдс: 

а)  магнитодвижущая сила;   в) магнитодинамическая сила; 

б) маленькая длина сердечника;  г) магнитодинамический сдвиг; 

 

9. По мере удаления от проводника напряженность поля 

а)  увеличится;   в) не увеличится; 

б) не изменится;   г)  уменьшиться; 

 

10. Чему равна сила Ампера в проводнике длинной 200 см, по которому течет ток 

1 А при магнитной индукции 2 Тл, если линии индукции поля и ток взаимно перпендику-

лярны? 

а)  4 Н;   в) 400 Н; 

б) 1 Н;   г) 100 Н; 

 

Вариант  № 2 

 

 

1. В каких единицах системы СИ измеряется сила Ампера? 

а)  Ампер;   в) Тесла; 

б) Вебер;    г) Ньютон 

 

2. В каких единицах системы СИ измеряется индуктивность? 

а)  Генри;   в) Тесла; 

б) Вебер;    г) Ньютон; 

 

3. Что определяется с помощью правила левой руки? 

а)  направление силы тока;    в) направление силы Ампера; 

б) направление линий магнитной индукции; г) направление проводника тока; 

 

4. К парамагнетикам относят: 

а)  железо;   в) бор; 

б) фарфор;   г) алюминий; 

 

5. Если в двух параллельных проводниках ток будет течь в разные стороны, как будут 

вести себя проводники? 

а)  отталкиваться;   в) перекручиваться; 

б) притягиваться;   г) пересекаться; 

 

6. Чему равна  магнитная индукция поля, если на проводник длинной 100 см действует 

сила 4 Н, при силе тока 2 А. Линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны. 

а)  2,5;   в) 8; 

б) 2;   г) 0,8; 

 

7. Переведите 12 Гн в мГн 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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а)  0,012 Гн;   в) 0,12 Гн; 

б) 12000 Гн;   г) 1,2 Гн; 

 

8. Мдс, приходящуюся на единицу длины магнитной силовой линии, называют: 

а)  магнитной индукцией;    в) индуктивностью; 

б) напряженностью магнитного поля;  г) магнитодинамической силой; 

 

9. Явление самоиндукции в проводниках характеризуется: 

 а)  магнитной индукцией;    в) индуктивностью; 

 б) напряженностью магнитного поля;  г) магнитодинамической силой; 

 

10. Чему равна сила Ампера в проводнике длинной 1м, по которому течет ток 2 А при 

магнитной индукции 0,5 Тл, если линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны? 

а)  4 Н;   в) 400 Н; 

б) 1 Н;   г) 100 Н; 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.4. Переменный ток 

 

 

1. В цепь переменного тока стандартной частоты включен конденсатор с электроемкостью 

С, индуктивность катушки L, амплитуда напряжения Um. В изучаемый момент времени 

найти: 1) амплитуду силы тока Im; 2) емкостное сопротивление Хc; 3) индуктивное сопро-

тивление ХL 

 

№ С, Ф L, Гн Um,В 

1 10
-6

 0,04 100 

2 3,2 10
-5

 0,52 210 

3 1,8 10
-6

 1,2 508 

4 1,8 10
-6

 0,12 220 

5 1,8 10
-6

 0,06 380 

 

2. В цепь переменного тока стандартной частоты включен конденсатор с электроемкостью 

С, индуктивность катушки L, амплитуда силы тока Im. В изучаемый момент времени най-

ти: 1) амплитуду Um; 2)  реактивную мощность Q. 

 

№ Im, А С, Ф L, Гн , рад 

1 4 2 10
-6

 0,05 /4 

2 2.9 4 10
-6

 0,042 /3 

3 9.2 0,5 10
-6

 0,01 /2 

4 2.8 0,8 10
-6

 0,07 /6 

5 6 7,2 10
-6

 0,06 /2 

 

3. Резонанс напряжений наступает при некоторой резонансной частоте 0 Зная индуктив-

ность катушки и электроемкость конденсатора рассчитайте резонансную частоту. 

 

№ С, Ф L,Гн 

1 5,6 10
-5

 0,12 

2 2,2 10
-6

 3,4 10
-2

 

Внимание, на каждый вариант выбрать свои значения 
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3 8,4 10
-7

 1,4 10
-3

 

4 7,5 10
-3

 9,6 10
-3

 

5 8,2 10
-2

 3,3 10
-2

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.5. Электрические измерения 

 

 

1. Что означают эти знаки на приборе? 

№ 1 2 3 4 5 6 

1 V кА W А mА кW 

2 

  
 

 
  

3 

 
    

 

4 ⊓    ⊓  

5 1,5 4,0 2,5 0,5 0,2 2,5 

6 

      

 

2. По данной шкале прибора определите цену деления С и рассчитайте чувствительность 

S прибора  

 

№ шкала между каждой цифрой  

1 0 250 500 750 5 делений 

2 0 1 2 3 4 5 10 делений 

3 0 10 20 30 40 50 2 деления 

4 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 1 деление 

5 0 50 100 150 5 делений 

6 0  100  200  300  10 делений 

 

3. Найдите наибольшую абсолютную погрешность  измерения при номинальном зна-

чении Хн и классе точности γпр 

 

№ Хн γпр, % 

1 5А 1,5 

2 50В 2,5 

3 2А 1 

4 150В 4,0 

5 1А 0,05 

6 6В 0,2 

 

 

 

Каждому варианту соответствует определенное условие 



 12 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.6. Трансформаторы 

Вариант № 1 

 

 

 

1. Какое из определений  описывает назначение трансформатора? 

а) устройства с вторичным напряжением на холостом ходу, равным 60 – 75В 

б) устройства, служащие для передачи импульсных сигналов малой длительности 

в) статический электромагнитный аппарат, преобразующий переменный ток одного 

напряжения в переменный ток той же частоты, но другого напряжения 

г) устройства, у которых в цепь вторичных обмоток включенных электрические вен-

тили, пропускающих ток в одном направлении 

2. Коэффициент трансформации измеряется  

а) в вольтах     в) в амперах  

б) ни в чем не измеряется   г) в омах  

 

3. Основные способы соединения обмоток трехфазного трансформатора  

а) только звездой     в) только треугольником 

б) их никак не соединяют    г) звездой и треугольником   

4. Режим короткого замыкания для трансформатора это: 

а) аварийный режим     в) эксплуатационный режим 

б) номинальный режим    г) рабочий режим 

 

5. Трансформатор имеет напряжение вторичной катушки 380В, а первичной 127В. 

Какой по виду этот трансформатор.  

а) повышающий     в) понижающий 

б) трехфазный     г) силовой 

 

6. В сухих трансформаторах в качестве охлаждения используют: 

а) трансформаторное масло   в) воздушное охлаждение 

б) негорючую жидкость    г) совол и совтол  

 

7. Для увеличения напряжения в сети применяют: 

а) понижающий трансформатор   в) повышающий трансформатор 

б) силовой трансформатор   г) измерительные трансформаторы   

8. Как обозначается измерительный трансформатор напряжения 

 

а)   б) 

                                                                    

 

9. Чем отличаются стержневые трансформаторы от броневых трансформато-

ров? 

а) расположением магнитопровода   в) числом витков 

б) наличием катушек    г) сроком службы 

 

10. Закончите предложение: 

Обмотка трансформатора, включенная в сеть источника электрической энергии, назы-

вается…  

 

 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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Вариант № 2 

 

 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный: 

1. Для чего предназначены трансформаторы? 

а) для преобразования энергии переменного тока из одного напряжения в другое 

б) для преобразования частоты переменного тока 

в) для повышения коэффициента мощности 

г) для трансформации твердых тел в мягкие 

 

2. Коэффициент трансформации рассчитывается:  

а)         б)                

 

3. Режим трансформатора, при котором по его обмоткам проходят токи I1 и  I2   

при напряжениях на обмотках U1 и  U2 это: 

а) аварийный режим    в) эксплуатационный режим 

б) номинальный режим   г) рабочий режим 

 

4. Трансформатор имеет напряжение первичной катушки 220 В, а во вторичной 

катушки 127В. Какой по виду этот трансформатор.  

а) повышающий     в) понижающий 

б) трехфазный     г) силовой 

 

5. В масляных трансформаторах в качестве охлаждения используют: 

а) трансформаторное масло  в) воздушное охлаждение 

б) негорючую жидкость   г) совол и совтол 

  

6.  Для понижения напряжения в сети применяют: 

а) понижающий трансформатор  в) повышающий трансформатор 

б) силовой трансформатор   г) измерительные трансформаторы 

 

7. Как обозначается измерительный трансформатор тока 

 

а)   б) 

                                                                   

 

8. Сварочные трансформаторы это 

а) однофазные трансформаторы с вторичным напряжением на холостом ходу, равным 

60 – 75В 

б) устройства, служащие для передачи импульсных сигналов малой длительности 

в) трансформаторы  с подвижной обмоткой 

г) трансформаторы, у которых в цепь вторичных обмоток включенных электрические 

вентили, пропускающих ток в одном направлении 

 

9. Закончите предложение: 

Обмотка трансформатора, от которой энергия подается к приемнику, называется… 

 

10.   Закончите предложение: 
Действие трансформатора основано на явлении… 

 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 

 



РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.7. Электрические машины 

Вариант № 1 

 

 

 

1. Асинхронные машины по виду ротора делятся:  

а)  явнополюсные и с короткозамкнутым ротором; 

б)  неявнополюсный и с фазным ротором; 

в)  явнополюсные и неявнополюсные; 

г) с короткозамкнутым ротором и фазным ротором; 

 

2. Основные части машины: 

а) станина и ротор;  б) ротор и статор; 

в) статор и станина;  г) ротор и щетки;  

 

3. В основном, синхронные машины используют: 

а) преимущественно как генераторы;  б) преимущественно как двигатели; 

в) как двигатели и генераторы;   г) как машины постоянного тока; 

 

4. Синхронный генератор с неявнополюсным ротором, это 

а) Турбогенератор;    б) гидрогенератор; 

в) дизель – генератор;   г) генератор постоянного тока; 

 

5.  Мощность машин постоянного тока можно рассчитать по формуле: 

а) ;   б) ;   в)  ;  г)  

 

6. Частота питающего тока 400 Гц. Определите скорость вращения шестиполюсного 

магнитного поля. 

а) 500 об/мин    в) 4000 об/мин 

б) 400 об/мин    г) 600 об/мин 

 

7. Скольжение асинхронного двигателя 0,06; частота питания сети 50 Гц; число пар по-

люсов вращающегося магнитного поля р=8. Определите скорость вращения ротора 

а) 500 об/мин    в) 375 об/мин 

б) 352 об/мин    г) 600 об/мин 

 

8. Скорость вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя 500 об/мин, 

скорость вращения ротора 495 об/мин. Определите скольжение.  

а) 2%    в) 3% 

б) 1 %    г) 0,01% 

 

9. Асинхронный двигатель изобрел… 

а) М. О. Даливо – Добровольский;   б) А. Н. Лодыгин;  

в) П. Н. Яблочков;       г) Б. С. Якоби 

 

10.  Устройства, преобразующие механическую энергию в электрическую энергию, назы-

вают… 

а) двигатели;      б) лампочки;  

в) генераторы;      г) трансформатор 

 

 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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Вариант № 2 

 

 

1. Синхронные машины по виду ротора делятся: 

а) явнополюсные и с короткозамкнутым ротором; 

б) неявнополюсный и с фазным ротором; 

в) явнополюсные и неявнополюсные; 

г) с короткозамкнутым ротором и фазным ротором; 

 

2. Вал ротор у синхронного генератора располагается вертикально: 

а) Турбогенератор;    б) гидрогенератор; 

в) дизель – генератор;   г) генератор постоянного тока; 

3. Синхронный двигатель, который используют в счетчиках и приводах станков с про-

граммным управлением: 

а) шаговый;   б) синхронный реактивный; 

в) редукторный; г) синхронный двигатель с возбуждением постоянным током; 

 

4. В машинах постоянного тока обмотки возбуждения включают: 

а) независимо, параллельно, последовательно, смешанно; 

б) последовательно, шунтированием обмотки якоря и обмотки возбуждения; 

в) параллельно, секционированием обмотки возбуждения; 

г) секционированием обмотки якоря и обмотки возбуждения; 

 

5. Скольжение асинхронного двигателя определяется по формуле: 

а) ;   б) ;   в)  ;  г)  

 

6. Частота питающего тока 100 Гц. Определите скорость вращения четырехполюсного 

магнитного поля. 

а) 1500 об/мин    в) 4000 об/мин 

б) 400 об/мин     г) 375 об/мин 

 

7. Скольжение асинхронного двигателя 2%  частота питания сети 50 Гц; число пар по-

люсов вращающегося магнитного поля р=6. Определите скорость вращения ротора 

а) 735 об/мин    в) 375 об/мин 

б) 500 об/мин    г) 600 об/мин 

 

8. Скорость вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя 1500 об/мин, 

скорость вращения ротора 1450 об/мин. Определите скольжение.  

а) 2%    в) 3% 

б) 1 %    г) 0,01% 

 

9. Двигатель постоянного тока изобрел… 

а) М. О. Даливо – Добровольский;   б) А. Н. Лодыгин;  

в) П. Н. Яблочков;       г) Б. С. Якоби 

 

10.  Устройства, преобразующие электрическую энергию в механическую энергию, назы-

вают… 

а) двигатели;      б) лампочки;  

в) генераторы;      г) трансформатор 

 

 

 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.8. Электронные устройства. 

 

1. Варикап – это 

а) динистор;   б) оптотрон;   в) транзистор;   г) диод 

 

2. Полупроводниковые приборы с двумя или более p-n – переходами, использующиеся для 

управления электрическим током, позволяющие усиливать электрические сигналы имеющие 

три вывода и более, называются: 

а) тиристоры;   б) транзисторы;   в) динисторы;   г) диоды 

 

3. Зоны «сток – исток – затвор » имеют 

а) транзисторы  б) диоды  в) оптотроны  г) фотоэлементы 

  

4. Что входит в группу диодов:  

а) транзисторы и динисторы;      б) биполярный, полевой 

в) варикап, стабилитрон, тиристор ;    г) реле, резистор 

 

5. Элемент, преобразующий световую энергию в электрическую, это… 

а) фотодиод   б) генераторы и двигатели  

в) двигатель   г) аккумуляторы и гальванические элементы 

 

6. Прибор, сочетающий в общем корпусе светоизлучающий и фотоприемный прибор. Связь 

между ними осуществляется только светом, называют: 

а) диод   б) фотоэлемент   в) транзистор   г) оптотрон 

 

7. В группу транзисторов входят:  

а) динистор, симистор      б) биполярный, полевой 

в) варикап, стабилитрон, тиристор    г) реле, резистор 

 

8. По конструкции электроизмерительные приборы бывают: 

а) чувствительные и нечувствительные;   б) аналоговые и цифровые 

в) равномерные и неравномерные    г) простые и сложные 

 

9. Транзисторами называют... 

а) элемент с одним p-n  переходом;   б) элемент с двумя и более p-n  переходами; 

в) элемент с тремя и более p-n  переходами;  г) элемент с четырьмя p-n  переходами. 

 

10.  Зоны «база - эмиттер - коллектор»  имеют: 

а) диод   б) фотоэлемент   в) транзистор   г) оптотрон 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.9. Аппаратура управления и защиты 

Вариант № 1 

1. Соотнесите определения: 

1. заземлитель -  

  

а) совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 

2. нейтраль -  б) проводящая часть или совокупность соединенных между собой про-

водящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей 

3.заземляющее 

устройство -  

в) общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) оборудова-

ния. 
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2. Соотнесите, характер повреждений при поражении: 

1.Током бытового напряжения 

до 380В 

а)судороги, спазм дыхательной мускулатуры, отек 

мозга, внезапная остановка сердца 

2. Током напряжения до 1000В б) электрические ожоги и обугливание тканей, разры-

вы полых органов, опасные кровотечения, переломы 

костей и травматические отрывы конечностей 

3. Током напряжения свыше 

10000В 

в) Электрические метки в виде маленьких кратеров на 

коже, иногда внезапная остановка сердца 

 

3. Составьте правильную последовательность оказания помощи при поражениях элек-

трическим током, выберите только необходимые пункты: 

Последовательность действий оказания помощи 

пострадавшему от электрического тока: 

Правильная последовательность: ес-

ли нет сознания, но есть пульс на 

сонной артерии: 

а) обесточить пострадавшего; 1. 

б) убедиться в отсутствии пульса; 2. 

в) нанести удар по грудине; 3. 

г) убедиться в отсутствии реакции; 4. 

д) начать непрямой массаж; 5. 

е) приложить к голове холод; 6. 

ж) приподнять ноги;  

з) сделать вдох ИВЛ;  

и) повернуть на живот и очистить рот;  

к) приступить к ингаляции кислорода;  

л) вызвать скорую помощь;  

м) продолжить реанимацию;  

н) убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет;  

о) положить на раны повязки;  

п) при переломах наложить шины;   

р) убедиться в наличии пульса;  

 

4. Чем из подручных средств лучше сбросить электрический провод с лежащего без 

сознания человека в своей квартире: 

а) сухой ручкой швабры, принесенной из ванной комнаты. 

б) сухой домашней тапочкой, снятой со своей ноги. 

в) Сухой деревянной палкой, принесенной со двора. 

г) толстым журналом или книгой, лежащими рядом на столе. 

 

5. Выберите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

пораженному, лежащему без сознания под электрическим проводом городского ос-

вещения на газоне возле пешеходной тропинки и укажите ее порядок: 

а) отбросить провод любым токонепроводящим предметом. 

б) оценить состояние пострадавшего и, при отсутствии пульса на сонной артерии, нанести 

удар по груди. 

в) оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода и расположить его на 

пешеходной тропинке, свободной от травы. 

г) оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода подальше от пеше-

ходной тропинки, по которой могут пойти люди. 

д) быстро подбежать к пострадавшему или подойти большими шагами. 

е) осторожно приблизиться «гусиным шагом». 

ж) попросить окружающих вызвать «скорую помощь». 
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6. Соотнесите значение с плакатами и знаками безопасности: 

Плакаты и знаки безопас-

ности: 

Значение: 

1.запрещающие - 

 

а) "молния", испытание опасно для жизни, не влезай убъет, 

стой напряжение, опасное электрическое поле без средств 

защиты проход запрещен 

2. предупреждающие  б) заземлено 

3. предписывающие  

 

в) не включать работают люди, не включать работа на линии, 

не открывать работают люди, работа под напряжением по-

вторно не включать 

4. указательные  Г) работать здесь, влезать здесь 

 

7. Выберите условно безопасное значение тока для человека: 

а) 0,1 мА;  в) 15 мА; 

б) 70мА;   г) 100 мА; 

 

8. Протекание тока через организм человека вызывает воздействия: 

а) термическое, химическое, механическое, электродинамический эффект, биологическое; 

б) магнитное, тепловое, световое, химическое; 

в) электролитическое, биологическое, термическое, магнитное; 

г) электролитическое, взрывоподобное парообразование, электродинамический эффект, био-

логическое; 

 

 

9. Приборы, которые преобразуют переменное напряжение (ток) в постоянное, называют: 

а) выпрямители;     б) усилители    

в) электронные генераторы   г) электронные ключи 

 

10. Что собой представляет магнитный пускатель? 

а) простейший бесконтактный коммутационный аппарат; 

б) сочетание контактора и теплового реле; 

в) устройство содержащее диод и реле;  

г) сочетание в общем корпусе светоизлучающего и фотоприемного приборов 

Вариант № 2 

1. Соотнесите определения: 

1. защитное зануление  -  

  

а) преднамеренное соединение открытых токопроводящих час-

тей с глухозаземленной нейтралью в сетях трехфазного тока 

или с глухозаземленным выводом источника в сетях однофаз-

ного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

2. Нейтраль -  б) общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) 

оборудования 

3.Защитное заземление - в) заземление выполняемое в целях электробезопасности. 

 

2. Выберите правильные варианты, что можно использовать в качестве естественных за-

землителей: 

а) деревянные перекрытия зданий; 

б) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в со-

прикосновении с землей; 

в) провода в изоляции на крыше зданий; 

г) металлические трубы водопровода, проложенные в земле 

 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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3.Составьте правильную последовательность оказания помощи при поражениях электри-

ческим током, выберите только необходимые пункты: 

 

Последовательность действий оказания помощи 

пострадавшему от электрического тока: 

Правильная последовательность: ес-

ли у пострадавшего нет признаков 

жизни: 

а) обесточить пострадавшего; 1. 

б) убедиться в отсутствии пульса; 2. 

в) нанести удар по грудине; 3. 

г) убедиться в отсутствии реакции; 4. 

д) начать непрямой массаж; 5. 

е) приложить к голове холод; 6. 

ж) приподнять ноги; 7. 

з) сделать вдох ИВЛ; 8. 

и) повернуть на живот и очистить рот; 9. 

к) приступить к ингаляции кислорода; 10. 

л) вызвать скорую помощь; 11. 

м) продолжить реанимацию;  

н) убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет;  

о) положить на раны повязки;  

п) при переломах наложить шины;   

р) убедиться в наличии пульса;  

 

4. Выберите несколько ответов, чем из подручных средств нельзя сбросить электрический 

провод с лежащего без сознания человека в своей квартире: 

а) сухой ручкой металлической швабры, принесенной из ванной комнаты. 

б) сухой домашней тапочкой, снятой со своей ноги. 

в) сырой деревянной палкой, принесенной со двора. 

г) толстым журналом или книгой, лежащими рядом на столе. 

 

5. Запишите последовательность действий при оказании первой медицинской помощи по-

раженному электрическим током пострадавшему, лежащему без сознания в ванне: 

а) спустить воду из ванны; 

б) войти в ванную комнату и отключить все электроприборы из сети; 

в) отключить электричество во всей квартире;  

г) оценить состояние и приступить к сердечно-легочной реанимации;  

д) вызвать бригаду «скорой помощи»; 

 

6. Выберите, что нельзя делать в данной ситуации, при оказании первой помощи поражен-

ному, лежащему без сознания под электрическим проводом городского освещения на газоне 

возле пешеходной тропинки: 

а) отбросить провод любым токонепроводящим предметом. 

б) оценить состояние пострадавшего и, при отсутствии пульса на сонной артерии, нанести 

удар по груди. 

в) оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода и расположить его на 

пешеходной тропинке, свободной от травы. 

г) оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода подальше от пеше-

ходной тропинки, по которой могут пойти люди. 

д) быстро подбежать к пострадавшему или подойти большими шагами. 

е) осторожно приблизиться «гусиным шагом». 

ж) попросить окружающих вызвать «скорую помощь». 

 



 20 

7. Выберите смертельное значение тока для человека: 

а) 0,1 мА;  в) 15 мА; 

б) 70мА;   г) 100 мА; 

 

8. Выберите проговое не отпускающее  значение тока для человека: 

а) 0,1 мА;  в) 15 мА; 

б) 70мА;   г) 100 мА; 

 

 

 

9. Реле осуществляют:  

а) отключение и включение главных (силовых) электрических цепей в системах, генерирую-

щих, передающих и распределяющих электрическую энергию;  

б) защиту и управление работой различных электротехнических устройств, а также решение 

логических задач;  

в) пуск, регулирование частоты вращения, торможения, реверс электрических двигателей в 

системах электропривода;  

г) создают электрические сигналы: тока и напряжения. 

 

10. Автоматическое управление электроприводом осуществляется с помощью: 

а) предохранителями низкого напряжения – до 1000В и высокого напряжения – выше 1000В;  

б) контактов, реле, ручным управлением;  

в) реле, контакторов, электромагнитных аппаратов, магнитных усилителей, электронных 

преобразователей; 

г) пакетные выключатели, реле, резисторы 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.10. Применение электрической энергии 

 

1. Соотнесите определения: 

1. Электрическая 

сеть  -  

  

а) это электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирую-

щих элементов и несущих конструкций, предназначенная для переда-

чи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с 

возможным промежуточным отбором. 

2. Линия элек-

тропередачи  

б) это электроустановка, предназначенная для приема, преобразова-

ния и распределения электрической энергии, состоящая из трансфор-

маторов или других преобразователей электрической энергии, уст-

ройств управления, распределительных и вспомогательных устройств. 

3.Электрическая 

подстанция - 

в) это совокупность подстанций, распределительных устройств и со-

единяющих их линий электропередачи, предназначенная для переда-

чи и распределения электрической энергии. По ней осуществляется 

распределение электроэнергии от электростанции к потребителям. 

 

2. Электрические сети классифицируют: 

а) по роду тока, номинальному напряжению, конфигурации схемы сети, выполняе-

мым функциям;  

б) по напряжению, по роду тока и его частоте, мощности и степени надежности;  

в) по току, напряжению, конфигурации схемы сети и сопротивлению;  

г) по силе тока, конфигурации, расположению и назначению 

3. Подстанции, в которых отсутствуют устройства для преобразования, для распре-

деления электрической энергии  

а) межсистемные;     б) распределительные;  

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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в) трансформаторные;    г) преобразовательные. 

4. Замкнутые сети, предназначенные для передачи электроэнергии от подстанций сис-

темообразующей сети и частично под напряжением 110…220В электростанций к 

ЦП распределительных сетей, называют: 

а) питающие (районные);   б) распределительные (местные);  

в) системообразующие;   г) замкнутые 

5. Расшифруйте ЛЭП ______________________________________________ 

6. Для питания городских районов, городов и сел применяют подстанции: 

а) межсистемные;    б) местные;  

в) трансформаторные;   г) преобразовательные. 

7. Переменный ток стандартной частоты в России: 

а) 50 Гц; б) 60 Гц; в) 100 Гц; г) 75 Гц. 

8. Соотнесите: 

1. к общепромыш-

ленным установ-

кам  относят 

  

а) установки, на промышленных предприятиях служащие для пита-

ния электроприемников, механизмов и установок, которые имеют 

разные режимы работы зависящие от режима работы механизма, ра-

ботают либо на постоянном, либо на переменном токе. 

2. к преобразова-

тельным установ-

кам относят  

б) относят вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д. имеют продол-

жительный режим работы. 

3.к электротехни-

ческим установкам 

относят 

в) электронагревательные и электролизные установки, установки 

электрохимической, электроискровой и ультразвуковой обработки 

металлов, электромагнитные установки, электросварочное оборудо-

вание. 

 

9. По конфигурации электрические сети классифицируют: 

а) замкнутые и разомкнутые;   б) районные и местные;  

в) длинные и короткие;    г) линейные и циклические 

10. Для преобразования переменного тока в постоянный  или с другим значением напря-

жения (преимущественно для электротранспорта) используют подстанции: 

а) межсистемные;     б) местные;  

в) трансформаторные;    г) преобразовательные. 

 



4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной аттестации по 

дисциплине: «Электротехника» 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины Электротех-

ника с основами промышленной электроники» по основной программе профессионального 

обучения по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

 Составлять простые и сложные электрические цепи 

 Читать электрические схемы 

 Рассчитывать основные электрические величины 

 Применять законы Ома и Кирхгофа 

 Выполнять измерения величин с помощью электроизмерительных приборов 

 Разбираться в конструкции трансформаторов, электрических машин, электриче-

ских и электронных аппаратов 

 Составлять схемы выпрямления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 Структуру электрических цепей 

 Единицы измерения электрических величин 

 Законы Ома и законы Кирхгофа 

 Способы соединения элементов электрических цепей 

 Резонанс токов и напряжений 

 Соединения «звездой» и «треугольником» 

 Классификацию электроизмерительных приборов 

 Системы приборов 

 Методы измерения электрических величин 

 Назначение, конструкцию и принцип действия трансформатора 

 Классификацию электрических машин 

 Конструкцию и принцип действия электрических машин 

 Назначение и схемы управления электропривода 

 Аппараты управления, регулирования и защиты 

 Электронные элементы и устройства 

 Схемы выпрямления 

 Структуру электроэнергетической системы 

 Классификацию электрических станций 

 Конструкцию и назначение источников света 

 



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ АТТЕСТУЮЩИХСЯ 

 

Инструкция:  

 Внимательно прочитайте задание. 

 При выполнении разрешается пользоваться справочными таблицами, калькулятором 

 Общее время выполнения заданий - 45 мин 

ВАРИАНТ № 1 

Задание 1 (время выполнения 10 мин) 

 

 

 

1. В каких единицах измеряют сопротивление 

а) Ом     в) Ампер 

б) Вольт    г) Джоуль 

 

2. При последовательном соединении не изменяется:  

а) напряжение   в) сила тока  

б) сопротивление   г) ЭДС 

 

3. Электрический ток -  

а) величина, численно равная энергии, которую получает внутри источника единич-

ный электрический заряд.  

б) представляет   собой   направленное   движение электрических зарядов 

в) работа в один джоуль, приходящаяся на заряд в один кулон 

г) совокупность устройств, образующих путь для электрического тока 

  

4.  К источникам энергии относят: 

а) генераторы постоянного тока, аккумуляторы и гальванические элементы 

б) электродвигатели, нагреватели, электролитические ванны, лампы накаливания и 

другие устройства 

в) реле, батарейки, генераторы переменного тока 

г) асинхронные машины, аккумуляторы, лампочки и другие устройства  

 

5. Как обозначается на схеме лампочка? 

а     б)      в)            г)            

                                        

6. Сопротивление зависит: 

а) от материала проводника  

б) от размеров и формы проводника 

в) от размеров проводника и материала, из которого он изготовлен  

г) от электродвижущей силы 

 

7. Каким прибором измеряется напряжение? 

а) вольтметром   в) омметром 

б) амперметром   г) гальванометром  

 

8. Трансформатор имеет напряжение первичной катушки 220 В, а во вторичной ка-

тушки 127В. Какой по виду этот трансформатор.  

а) повышающий     в) понижающий 

б) трехфазный     г) силовой 

А 

Задание: для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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9.   В масляных трансформаторах в качестве охлаждения используют: 

а) негорючую жидкость   в) воздушное охлаждение 

б) трансформаторное масло  г) тосол 

 

10. Определите скольжение в процентах для четырехполюсного асинхронного двигателя 

при стандартной частоте, если ротор делает 735 об/мин 

а) 0,02   в) 3% 

б) 2%   г) 20% 

11. Реле осуществляют:  

а) отключение и включение главных (силовых) электрических цепей в системах, гене-

рирующих, передающих и распределяющих электрическую энергию;  

б) защиту и управление работой различных электротехнических устройств, а также 

решение логических задач;  

в) пуск, регулирование частоты вращения, торможения, реверс электрических двига-

телей в системах электропривода;  

г) создают электрические сигналы: тока и напряжения. 

 

12. Стабилитрон – это 

а) динистор;   б) оптотрон;   в) транзистор;   г) диод 

 

13.  Зоны «сток – исток – затвор » имеют 

а) транзисторы  б) диоды  в) оптотроны  г) фотоэлементы 

  

14. Для питания городских районов, городов и сел применяют подстанции: 

а) межсистемные;    б) местные;  

в) трансформаторные;   г) преобразовательные. 

 

15. Электрические сети классифицируют: 

а) по роду тока, номинальному напряжению, конфигурации схемы сети, выполняе-

мым функциям;  

б) по напряжению, по роду тока и его частоте, мощности и степени надежности;  

в) по току, напряжению, конфигурации схемы сети и сопротивлению;  

г) по силе тока, конфигурации, расположению и назначению 

 

Задание 2 (время выполнения 5 мин) 

 

 

 Действие трансформатора основано на явлении _______________________________ 

 Обмотка трансформатора, включенная в сеть источника электрической энергии, назы-

вается___________________________________________________________________ 

 Вольтметр включается в цепь  ______________________________________________ 

 Подвижная часть электрической машины называется  __________________________ 

 Асинхронные машины чаще всего используют в качестве  ______________________ 

 

Задание 3 (время выполнения 30 мин) 

  

 

 

 

1. Чем отличаются стержневые трансформаторы от броневых трансформаторов? 

Задание 2: Закончите предложение 

Задание 3: Ответьте на вопросы 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. На прибор нанесены знаки, распишите каждый:  

кА  

4,0    
__

   ∩ 

3. Милиамперметр со шкалой от 0 10 20 30 40. Меду каждой цифрой по 5 делений, чему 

равна цена деления? ________ Чему равна чувствительность прибора?_________ 

4. Найдите наибольшую абсолютную погрешность измерения при номинальном значе-

нии силы тока 3А и классе точности 2,5? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Частота питающего тока 400 Гц. Рассчитайте скорость вращения шестиполюсного 

магнитного поля 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ № 2 

Задание 1 (время выполнения 10 мин) 

 

 

 

1. При параллельном соединении не изменяется:  

а) напряжение   в) сила тока  

б) сопротивление   г) ЭДС 

 

2. Напряжение  - это  

а) разность потенциалов на концах проводника 

б) величина обратная сопротивлению 

в) помеха для тока 

г) величина, характеризующая способности материалов проводить ток   

 

3. Электрическая цепь - это 

а) величина, численно равная энергии, которую получает внутри источника единич-

ный электрический заряд.  

б) представляет   собой   направленное   движение электрических зарядов 

в) работа в один джоуль, приходящаяся на заряд в один кулон 

г) совокупность устройств, образующих путь для электрического тока 

 

4.  К приемникам энергии относят: 

а) выпрямители, генераторы постоянного тока, аккумуляторы и гальванические эле-

менты 

б) электродвигатели, нагреватели, электролитические ванны, лампы накаливания и 

другие устройства 

в) реле, батарейки, генераторы переменного тока 

г) асинхронные машины, аккумуляторы, лампочки и другие устройства 

 

5. Как обозначается на схеме реостат? 

Задание: Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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а     б)      в)            г)              

                                      

6. Напряжение зависит: 

а) от материала проводника  

б) от размеров и формы проводника 

в) от сопротивления и силы тока в цепи 

г) от электродвижущей силы 

 

7. Каким прибором измеряют силу  тока? 

а) вольтметром   в) омметром 

б) амперметром   г) гальванометром  

 

8. Трансформатор имеет напряжение вторичной катушки 380В, а первичной 127В. Ка-

кой по виду этот трансформатор.  

а) повышающий     в) понижающий 

б) трехфазный     г) силовой 

 

9. Чем отличаются стержневые трансформаторы от броневых трансформаторов? 

а) расположением магнитопровода   в) числом витков 

б) наличием катушек    г) сроком службы 

 

10. Частота питающего тока 400 Гц. Определите скорость вращения шестиполюсного 

магнитного поля. 

А) 500 об/мин    в) 4000 об/мин 

Б) 400 об/мин    г) 600 об/мин 

 

11. Замкнутые сети, предназначенные для передачи электроэнергии от подстанций 

системообразующей сети и частично под напряжением 110…220В электростанций к ЦП 

распределительных сетей, называют: 

а) питающие (районные);   б) распределительные (местные);  

в) системообразующие;   г) замкнутые 

 

12. Для преобразования переменного тока  для электротранспорта города используют 

подстанции: 

а) межсистемные;     б) местные;  

в) трансформаторные;    г) преобразовательные. 

13. Автоматическое управление электроприводом осуществляется с помощью: 

а) предохранителями высокого и низкого напряжения;  

б) контактов, реле, ручным управлением;  

в) реле, контакторов, электромагнитных аппаратов, магнитных усилителей, электрон-

ных преобразователей; 

г) пакетные выключатели, реле, резисторы 

 

14. Зоны «эмиттер – коллектор - база » имеют 

а) транзисторы  б) диоды  в) оптотроны  г) фотоэлементы 

  

15. Прибор, сочетающий в общем корпусе светоизлучающий и фотоприемный прибор. 

Связь между ними осуществляется только светом, называют: 

а) диод   б) фотоэлемент   в) транзистор   г) опто-

трон 

 

А 
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Задание 2 (время выполнения 5 мин) 

 

 

 

 Обмотка трансформатора, от которой энергия подается к приемнику, называется 

____________________________________________________________________ 

 Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготавливают исключитель-

но_______________________________________________________________________ 

 Амперметр включается в цепь _______________________________________________ 

 Неподвижная часть электрической машины называется __________________________ 

 Синхронные машины в основном используют в качестве _________________________ 

 

Задание 3 (время выполнения 30 мин) 

 

 

 

1. На прибор нанесены знаки. Распишите каждый 

V ⊓ 

  

1,5  

2. Сколько стержней должен иметь сердечник однофазного трансформатора_______ 

 

3. Чем отличаются асинхронные машины от синхронных ма-

шин?__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Скольжение асинхронного двигателя 0,06; частота питания сети 50 Гц; число пар 

полюсов вращающегося магнитного поля р=8. Определите скорость вращения ро-

тора 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Рассмотрите две схемы. Распишите, что означают на схемах условные обозначе-

ния. Какие цепи относятся к цепям постоянного тока, а какие к цепям переменного 

тока, ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

а)    б) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Задание 2: Закончите предложение 

Задание 3: Ответьте на вопросы 



III. ПАКЕТ АТТЕСТУЮЩЕГО 

 

III a. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для аттестующего – 2  

Время выполнения задания – 45 мин 

Оборудование: справочные таблицы, калькулятор 

 

Литература: 

 

Основные источники:  

1. Морозова Е. А.  «Электротехника и электроника» - М.: Изд. центр «Академия», 

2010. -560 с.: илл. 

2. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Электротехника: Рабочая тетрадь», М, ИРПО, 

«Академия»,2000. 

 

Дополнительные источники:    

1. Бутырин П.А.,Толчеев О.В.,Шакирзянов Ф.Н. «Электротехника» - М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. -272 с.: илл. 

2. Синдеев Ю.Г. «Электротехника с основами электроники»: учеб.  пособие - М.: Изд. 

«Феникс», 2010. -416 с.: илл. 

3. Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий»: в 2 кн. - М.: Изд. центр «Академия», 2010. -256 с.: илл. 

 

Справочная литература:  
1. Новиков П. Н. Задачник по электротехнике. – М. : Академия,2006 – 336 с. 

2. Задачник по электротехнике : учебник для НПО. – М. : Академия, 2007. – 336 с.  

3. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике : учебное посо-

бие. – М. : Академия, 2007. - 192с.  

4. Ярочкина Г. В., Володарская А. А. Контрольные задания. – М. : ИОЦ «Академия», 

2000.- 96 с.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный учебник «Практикум электромонтера» 

2. TechPortal.ru - Специализированный портал по автоматике, электротехнике и электро-

нике. Классификатор оборудования, компаний, торговых марок, ссылок. 

3.  www.vsya-elektrotehnika.ru-  Электротехника, Электроника  сайт содержит большое 

количество формул, которые могут пригодиться при решении задач по Электротехни-

ке.  

4.  www.electricalsite.ru Сайт для электриков: Учебники по электротехнике  

5.  

http://www.vsya-elektrotehnika.ru/


III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РАЗДЕЛ 1. Понятия и законы электротехники 

Тема 1.2. Постоянный ток 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

6 – 7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».  

 

Продукт (ответы): 

 

Тема 1.3. Магнитное поле 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

6 – 7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно»  

 

Продукт (ответы): 

 

Тема 1.4. Переменный ток 

 

Система оценивания: 

1. Правильное использование формул; 

2. Оформление задачи; 

3. Аккуратность. 

4. По каждому варианту: 

3 задания – «отлично»; 

2 задания – «хорошо»; 

1 задание – «удовлетворительно». 

 

Продукт (ответы): 

  

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В 1 а в б б а в в а в а 

В 2 в а а г б в б в в б 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В 1 в б б а б в а а г а 

В 2 г а в г а б а б в б 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

№ Im, А Хс, Ом ХL, Ом 

1 31, 4 10
-5

 3184,7 12,56 

2 2,1 1000 163,28 

3 0,28 1800 376,8 

4 0,12 1800 37,68 

5 0,21 1800 18,84 

 

№ Um, А Q, Вт 

1 62,8 177,6 

2 38,2 96 

3 29 266,8 

4 61,5 86,1 

5 113 678 

 

№ 0, с
-1

 

1 500 

2 370 

3 200 

4 125 

5 20 
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Тема 1.5. Электрические измерения 

Система оценивания: 

1. Правильное использование формул; 

2. Оформление задачи; 

3. Аккуратность. 

4. По каждому варианту: 

3 задания – «отлично»; 

2 задания – «хорошо»; 

1 задание – «удовлетворительно». 

Продукт (ответы): 

Задание 1 

№ 1 2 3 4 5 6 

1 вольтметр килоампер-

метр 

ваттметр амперметр милиампер-

метр 

киловаттметр 

2 переменный постоянный трехфазный 

ток с сим-

метричной 

нагрузкой 

постоянный переменный и 

постоянный 

трехфазный  

ток с несим-

метричной на-

грузкой 

3 измеритель-

ная цепь 

изолирована 

от корпуса и 

испытана 

под напря-

жением 1,5 

кВ 

измеритель-

ная цепь изо-

лирована от 

корпуса и ис-

пытана под 

напряжением 

2,5 кВ 

измеритель-

ная цепь на 

прочность 

изоляции не 

испытыва-

лась 

измеритель-

ная цепь изо-

лирована от 

корпуса и ис-

пытана под 

напряжением 

2,5 кВ 

измеритель-

ная цепь на 

прочность 

изоляции не 

испытывалась 

измерительная 

цепь изолиро-

вана от корпу-

са и испытана 

под напряже-

нием 3 кВ 

4 шкала при-

бора распо-

ложена гори-

зонтально 

шкала прибо-

ра располо-

жена под уг-

лом 

шкала при-

бора распо-

ложена вер-

тикально 

шкала прибо-

ра располо-

жена верти-

кально 

шкала прибо-

ра располо-

жена гори-

зонтально 

шкала прибора 

расположена 

вертикально 

5 класс точно-

сти прибора 

с погрешно-

стью 1,5% 

класс точно-

сти прибора с 

погрешно-

стью 4,0% 

класс точно-

сти прибора 

с погрешно-

стью 2,5% 

класс точно-

сти прибора с 

погрешно-

стью 0,5% 

класс точно-

сти прибора с 

погрешно-

стью 0,2 % 

класс точности 

прибора с по-

грешностью 

2,5% 

6 магнитоэлек

трическая 

система 

прибора 

электромагни

тная ситема 

прибора 

ферромагнит

ная ситема 

проборра 

выпрямительн

ая система 

прибора 

магнитоэлект

рическая 

система 

прибора 

электромангни

тная система 

прибора 

 
Задание 2 Задание 3 
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Тема 1.6. Трансформаторы 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

6 – 7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно»  

 

Продукт (ответы): 

 

Тема 1.7. Электрические машины 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

6 – 7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно»  

 

Продукт (ответы): 

Тема 1.8. Электронные устройства 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно»  

 

Продукт (ответы): 

 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ г б а в а г б б б в 

 

 

№ С S 

1 50 0,02 

2 0,1 10 

3 5 0,2 

4 0,1 10 

5 10 0,1 

6 10 0,1 

 

№  

1 0,075 А 

2 1,25 В 

3 0,02 А 

4 6В 

5 0,0005А 

6 0,012В 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В 1 в б г а а в в а а первичной 

В 2 а а г в а а б а вторичной магнитной индукции 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В 1 г б а а в в б б а в 

В 2 в б а а а а а в г а 
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Тема 1.9. Аппараты управления и защиты 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно»  

 

Продукт (ответы): 

 

№ Вариант № 1 Вариант № 2 

1 1.б; 2.в; 3.а 1.а; 2.б; 3.в; 

2 1.в; 2.а; 3.б б, г 

3 1 р; 2 и; 3 е; 4 о; 5 п; 6 л; 1.а; 2.н; 3.б; 4.в; 5.д; 6. к; 7. е;  8. ж; 9. з; 10. м; 11. л; 

4 б,г а, в 

5 е, а, г, б, ж в, б, а, г, д 

6 1.в; 2.а; 3.г; 4. б; в,  д 

7 а г 

8 а в 

9 а б 

10 б в 

 

Тема 1.10. Применение электрической энергии. 

 

Система оценивания: 

10 правильных ответов - «отлично»; 

8 – 9 правильных ответов – «хорошо»; 

7 правильных ответов – «удовлетворительно»; 

5 и менее правильных ответов – «неудовлетворительно»  

 

Продукт (ответы): 

 

Вопрос Ответ 

1 3б 1в 2а 

2 А 

3 Б 

4 А 

5 Линии электропередачи 

6 Б 

7 А 

8 1б 2а 3в 

9 а 

10 г 

 


