
 



Задание № 1 

Внимательно прочитайте задание. Ответьте на поставленные вопросы.  

1. Классификация электроматериалов. 

2. Проводящие пасты, их свойство, особенности. 

3. Для чего необходимо знать свойства электротехнических материалов? 

4. Предназначение и свойство неметаллических проводников. 

5. Слесарные операции, применимые в  электрике. 

6. Что собой представляет эффект проводимости 

Задание № 2 

Внимательно прочитайте задание. Для каждого поставленного вопроса выберите 

один правильный вариант ответа и внесите его в предложенный шаблон. 

1. Какие материалы называют электротехническими? 

а) это обычны материалы. 

б) это материалы специального назначения 

в) это специальные материалы для изготовления электротехнических машин, 

аппаратов, приборов и т.д. 

г) это элементы электрооборудования  

2. На какие группы делятся электротехнические  материалы? 

а) диэлектрики, проводники, п/проводники, магнитные 

б) магнитные проводники 

в) п/проводники, магнитные 

г) проводники, диэлектрики  

3.С чего начинается электрический пробой? 

а) с ударной ионизации, возникающей при  больших напряжениях,                 

приложенных  к диэлектрику 

б) характеризуется быстрым развитием 

в) характерен  для технических диэлектриков 

г) с потери диэлектриком изоляционных свойств 

4.К неметаллическим проводниковым материалам не относится проводниковый 

материал: 

а) сажа 

 б) природный графит 



 в)смола 

 г) пиролетический углерод 

5.Что представляют собой полупроводники? 

а) их сопротивление с ростом  температуры  растет 

б) занимают  промежуточное место  по электропроводности  между  

                металлическими  проводниками и  диэлектриками 

 в) их сопротивление  с изменением температуры  не меняется  

 г) занимают  промежуточное  положение жидкими и твердыми диэлектриками  

6.Какие  вещества относятся  к полупроводникам? 

а) кремний, германий,  индий 

б) мышьяк, фосфор, селен 

в) селен,  индий, германий 

г) селен, фосфор, индий,  мышьяк, кремний, германий и т.д. 

7.От каких факторов зависит  ток в полупроводнике? 

а) нагревания, облучения, освещения, примесей 

б) облучения 

в) освещения 

г) примесей 

8. Механические свойства материалов это – 

а) Свойства, которые характеризуют поведение материалов под действием внешних 

механических сил 

б) Свойства, определяемые с помощью механических испытаний специально 

подготовленных образцов 

в) Свойства, зависящие от структуры материала 

г) Свойства, определяемые при статических и динамических испытаний 

9. С увеличением температуры электропроводность диэлектрика 

а)Возрастает. 

б)Уменьшается. 

в)Остается неизменной. 

г)Сначала возрастает, а затем уменьшается. 

10. Каково назначение монтажных проводов и кабелей? 



а) предназначены для выполнения различных соединений в электрических аппаратах, 

приборов и других  электроустройствах 

б) для изготовления обмоток электрических машин 

в) для распределения электрической энергии в сетях 

г) только для прокладки силовых сетей 

11.Какова область применения электроугльных изделий? 

а) электровакуумная техника, разрядники для телефонных сетей высокоомные 

резисторы 

               б) в микрофонах 

               в) высокоомные резисторы 

               г) разрядники для телефонных 

12. Какая из приведенных схем замещения характеризует реальный диэлектрик 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

(только для тестовой формы проведения дифференцированного зачета) 

 

Вопросы 

Ответы 

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

Вариант 1             

Вариант 2             

 

 

Задание № 3 

 Закончите предложение: 

1.Разрушение диэлектрика с образованием в нем сквозного канала с большой 

проводимостью называют… 

2.Гигроскопичность это- ….. 

3.Электроматериаловедение изучает ….. 

Составитель(и ): преподаватель специальных дисциплин Седунова М.Е. 


