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Аннотация 
 Рабочая тетрадь по учебной дисциплине: «Электротехника» предназначена для 

обучающихся по основной программе профессионального обучения 19756 
«Электрогазосварщик». 
 В тетради представлены задания для самостоятельной работы обучающихся при 
изучении учебной дисциплины «Электротехника».  
 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  
1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 
2. формирование умений использовать учебную и специальную литературу, 

нормативную и  справочную документацию;  
3. формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
4. эффективная подготовка к промежуточной аттестации по данной учебной 

дисциплине. 
 

Самостоятельная работа обучающихся предусматривает: 
− проработку конспектов – лекций; 
−  проработку материалов учебной литературы, нормативной документации; 
− самостоятельное изучение материала и составление сравнительных таблиц; 
− поиск необходимой информации через Интернет;  
− проработку контрольных вопросов для сдачи дифференцированного зачета; 

 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа должна 
осуществляться индивидуально обучающимся на занятиях в зависимости от цели, объема, 
конкретной темы, уровня учебных возможностей обучающегося.  
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Задание по теме: Электрические цепи 
Задание: подпишите каждый знак 

 
 
 

Задание по теме: Законы Ома 
Задание: Ответьте на вопросы и решите задачи, пользуясь законом Ома 
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1. Из каких элементов состоит электрическая цепь? Приведите примеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Запишите закон Ома для полной цепи (определение формула, распишите 

все обозначения и их единицы измерения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. При напряжении 4.5 В сила тока в лампочке равна 500 мА. Определите 

сопротивление ее спирали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. В сеть с каким напряжением положено включать лампочку, если сопро- 

тивление ее нагретой спирали 8 Ом, а ток в ней не должен превышать 1.5 
А ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Мощность нагревательного элемента электросамовара 400 Вт. Известно, 

что через него идет ток силой 0.5 А. Каково сопротивление спирали са- 
мовара? 
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Задание по теме: Постоянный ток. 
Вариант № 1 

Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 
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. Электрическая цепь это… 
а) совокупность устройств, образующих путь для электрического тока; 
б) это цепь, в которой есть источники электрического тока; 

5. К источникам энергии относят: 
а) выпрямители, генераторы постоянного тока, аккумуляторы и гальванические 
элементы 
б) электродвигатели, нагреватели, электролитические ванны, лампы накалива- 
ния 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) А в) г) 
9. Сопротивление зависит: 

а) от материала проводника 
б) от размеров и формы проводника 
в) от размеров проводника и материала, из которого он изготовлен катушек 
г) от электродвижущей силы 

10.Каким прибором измеряется напряжение? 
а) вольтметром в) омметром 
б) амперметром г) гальванометром 

 



 

Вариант № 2 
Для каждого вопроса 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 

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 батарейки; 
б) электродвигатели, нагреватели, электролитические ванны, лампы накалива- 

ния и другие устройства 
в) реле, батарейки, генераторы переменного тока 
г) асинхронные машины, аккумуляторы, лампочки и другие устройства 
6. Источниками энергии в цепях постоянного тока являются: 
а) генераторы; б) генераторы и двигатели; в) двигатели; 
г) генераторы постоянного тока, аккумуляторы, батарейки. 
7. 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 
8. Как обозначается на схеме ползунковый реостат? 

 
 

а б) А 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 

 



 

Задание по теме: «Переменный ток» 
Задание: дайте ответы на вопросы: 

1. Что такое переменный ток? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Перечислите и охарактеризуйте параметры переменного тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Как найти полное сопротивление цепи, содержащей R, L, C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание по теме: «Трехфазный ток» 

Задание: Проверьте правильность утверждений, ответье на вопрос: «да» или «нет» 
1. Трехфазной системой переменного тока называется совокупность трех 

однофазных токов одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых друг 
относительно друга по фазе на 1200

 

2. На современных генераторах фазные обмотки размещены в статоре, а 
магнитное поле создается находящемся в покое ротором, который 
представляет собой электромагнит. 

3. В цепях трехфазного тока различают два типа напряжений: линейные и 
нулевые. 

4. Линейные напряжения в случае соединения треугольником равны 
фазовым напряжениям? 

5. При запуске асинхронных двигателей используют соединение «звезда - 
треугольник»? 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 
     

 



 

Задание по теме: Виды соединения потребителей тока 
Задание: составьте сравнительную таблицу: 

 

Параметры: Последовательное соединение Параллельное соединение 

 
 

Схема 
соединения 

  

 

 
 

Особенности 

1. 1. 

  
соединения   

 
2. 

 
2. 

 
 
 
3. 

 
 
 
3. 

Формула 
силы тока 

  

Формула 
напряжения 

  

Формула 
сопротивления 

  

 
Применение 

  

 



 

Задание по теме: Основные понятия и характеристики переменного тока 
Задание: Пользуясь рабочими тетрадями, учебником или интернетом составьте таблицу 

 
 

Параметры: Активное Реактивное 
Индуктивное Емкостное 

Определение    

Упрощенная 
схема 

включения 
в цепь 

   

Формула 
сопротивления 

   

Обозначение 
и единица 
измерения 

сопротивления 

   

Пропускная 
способность 

сопротивления 

   

 
Применение 

   

 



 

Задание по теме: Магнитное поле 
Задание: Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов 
ответов один правильный 
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; 
б) направление силы Ампера; 
в) 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 вести 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 пер- 
пендикулярны. 

а) 1; в) 10; 
б) 0,1; г) 100; 

7. Переведите 17 Гн в мГн 
а) 0,017 Гн; в) 0,17 Гн; 
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 те- 
чет ток 1 А при магнитной индукции 2 Тл, если линии индукции поля и ток 
взаимно перпендикулярны? 

а) 4 Н; в) 400 Н; 
б) 1 Н; г) 100 Н; 

 



 

Задание по теме: Трансформаторы  
Ответьте на вопросы тестового задания. 

Вариант № 1 
Выберите правильный ответ: 

1. Для чего предназначены трансформаторы? 
а) Для преобразования энергии переменного тока из одного напряжения в дру- 
гое. 
б) Для преобразования частоты переменного тока. 
в) Для повышения коэффициента мощности. 
2. Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов трансформа- 
торной стали, изолированной друг от друга? 
а) Для уменьшения нагревания магнитопровода. 
б) Для увеличения коэффициента трансформации. 
в) Для уменьшения коэффициента транформации. 
3. Где широко применяются трансформаторы? 
а) В линиях электропередачи. 
б) В технике связи. 
в) В автоматике и измерительной технике. 
г) Во всех перечисленных областях техники. 
4. В чем принципиальное отличие трансформатора от 
автотрансформатора? 
а) Малым коэффициентом трансформации; 
б) Возможностью изменения коэффициента трансформации; 
в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей; 
г) Меньшими размерами сердечника; 
5. Что показывает ваттметр, включенный в первичную цепь трансформатора, 
если вторичная цепь разомкнута? 
а) Потери энергии в сердечнике трансформатора, 
6) Потери энергии в первичной обмотке трансформатора. 
в) Потери энергии в обмотках трансформатора. 
г) Нуль. 

Закончите предложение: 
6. Обмотка трансформатора, от которой энергия подается к приемнику, называ- 
ется    
7. Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготавливают ис- 
ключительно    
8. Чем отличаются стержневые трансформаторы от броневых трансформато- 
ров?    

 



 

Решите задачи: 
9. Определите коэффициент трансформации трансформатора, если напряжение 
вторичной катушки 220В, а первичной 380В. Какой по виду этот трансформа- 
тор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Однофазный трансформатор подключен к сети 660В. Потребляемая мощ- 
ность 6,3 кВт. Ток вторичной обмотки 6 А. Определите коэффициент транс- 
формации. 

 



 

Ответьте на вопросы тестового задания. 
Вариант № 2 

Напишите формулы: 
1. Коэффициента трансформации 

 
 

Выберите правильный ответ: 
2. Для чего предназначены трансформаторы? 
а) Для преобразования энергии переменного тока из одного напряжения в дру- 
гое. 
б) Для преобразования частоты переменного тока. 
в) Для повышения коэффициента мощности. 
3. Как изменится магнитный поток в сердечнике трансформатора при увеличе- 
нии тока нагрузки в три раза? 
а) Не изменится. 
б) Увеличится в три раза. 
в) Уменьшится в три раза. 
г) Увеличится незначительно 
4. Можно ли использовать повышающий трансформатор для понижения на- 
пряжения сети? 
а) можно; б) нельзя; в) не рекомендуется; г) не включают. 
5. В чем принципиальное отличие трансформатора от 
автотрансформатора? 
а) Малым коэффициентом трансформации; 
б) Возможностью изменения коэффициента трансформации; 
в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей; 
г) Меньшими размерами сердечника; 
6. Как изменятся потери в обмотках трансформатора при уменьшение тока на- 
грузки в два раза? 
а) Уменьшатся в два раза. б) Уменьшатся в четыре раза. 
в) Увеличатся в два раза.  г) Не изменятся. 

Закончите предложение: 
7. Действие трансформатора основано на явлении… 
8. Обмотка трансформатора, включенная в сеть источника электрической энер- 
гии, называется… 

 



 

Решите задачи: 
9. Определите коэффициент трансформации трансформатора, если напряжение 
вторичной катушки 380В, а первичной 127В. Какой по виду этот трансформа- 
тор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Однофазный трансформатор подключен к сети 220В. Потребляемая мощ- 
ность 2,2 кВт. Ток вторичной обмотки 1 А. Определите коэффициент транс- 
формации. 

 



 

Задание по теме: Электроизмерительные приборы 
Подпишите каждый знак: 

1. На прибор нанесены знаки, распишите каждый: 
 

кV  

2,5  
 

∩ 
 
 
 
2. Милиамперметр со шкалой от 0 10 20 30 40. Меду каждой цифрой по 5 деле- 

ний, чему равна цена деления? 
а) 2 б) 0,2 в) 5 г) 0,5 

 
 
3. Цена деления прибора 0,1 А. Чему равна чувствительность прибора? 

а) 10А; б) 1А; в) 0,1А; г) 0,01А 
 
 
4. Найдите наибольшую абсолютную погрешность измерения при номинальном 

значении силы тока 3А и классе точности 2,5? 
а) 0,075 А; б) 0,075%; в) 120А; г) 120% 

 
 
5. По конструкции электроизмерительные приборы бывают: 

а) чувствительные и нечувствительные; б) аналоговые и цифровые 
в) равномерные и неравномерные г) простые и сложные 

 
 

6. Шкалы электроизмерительных приборов бывают: 
а) чувствительные и нечувствительные; б) аналоговые и цифровые 
в) равномерные и неравномерные г) простые и сложные 

 

 
7. Знак на шкале прибора  означает: 

а) систему прибора; б) прибор на прочность изоляции не испытывался; 
в) значение тока; г) класс точности прибора 

8. Каким прибором измеряют напряжение? 
а) W в) mA 
б) kV г) здесь нет правильного ответа 

 
 

9. По роду тока приборы подразделяют: 
а) высокого и низкого; 
б) переменного высокого и постоянного низкого; 
в) переменного и трехфазного; 
г) переменного, постоянного, трехфазного. 

 



 

 
 

 
 

10. Знак на шкале прибора означает 
а) систему прибора; б) класс точности; 
в) род тока; г) расположение шкалы прибора 

 
 

11. Амперметр со шкалой 0  10  20  30  40  50. Между каждой цифрой по 5 
делений, чему равна цена деления? 

а) 2 А; б) 0,5 А; 
в) 0,2 А; г) 5А 

 
 

12. Цена деления лабораторного вольтметра 0,2 В. Чему равна чувствитель- 
ность прибора? 

а) 2 В; б) 0,5 В; 
в) 0,2 В; г) 5В. 

 
 

13. Каким прибором измеряют силу тока? 
а) W в) mA 
б) kV г) здесь нет правильного ответа 

 
 

14. Знак на шкале электроизмерительного прибора  1,5 означает: 
а) систему прибора; б) класс точности; 
в) значение тока; г) испытания изоляции прибора 

 
 

15. По конструкции электроизмерительные приборы бывают: 
а) чувствительные и нечувствительные; б) аналоговые и цифровые 
в) равномерные и неравномерные г) простые и сложные 

 
 

Практическое задание 
По рисунку опишите шкалу прибора, определите цену деления, чувствитель- 
ность, абсолютную погрешность. 

 



 

Задание по теме: Электрические машины 
Задание: Для каждого вопроса  выберите из предложенных вариантов ответов один пра- 
вильный 

 
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 шести- 

полюсного 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 полюсов вращающегося магнитного поля р=8. Определите ско- 
рость 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, называют… 
а) двигатели; б) лампочки; 
в) генераторы; г) трансформатор 

 



 

Задание по теме: Применение электрической энергии 
1. Соотнесите определения: А Б В_   

 
 

1. Электриче- 
ская сеть - 

А) это электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, 
изолирующих элементов и несущих конструкций, предна- 
значенная для передачи электрической энергии между дву- 
мя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным 
отбором. 

2. Линия элек- 
тропередачи 

Б) это электроустановка, предназначенная для приема, пре- 
образования и распределения электрической энергии, со- 
стоящая из трансформаторов или других преобразователей 
электрической энергии, устройств управления, распредели- 
тельных и вспомогательных устройств. 

3.Электрическая 
подстанция - 

В) это совокупность подстанций, распределительных уст- 
ройств и соединяющих их линий электропередачи, предна- 
значенная для передачи и распределения электрической 
энергии. По ней осуществляется распределение электро- 
энергии от электростанции к потребителям. 

 
2. Электрические сети классифицируют: 

а) по роду тока, номинальному напряжению, конфигурации схемы сети, 
выполняемым функциям; 
б) по напряжению, по роду тока и его частоте, мощности и степени на- 
дежности; 
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 
распределения электрической энергии 
а) межсистемные; б) распределительные; 
в) трансформаторные; г) преобразовательные 

 
 

4. Замкнутые сети, предназначенные для передачи электроэнергии от под- 
станций системообразующей 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: А Б В    
 
 

1. к общепро- 
мышленным ус- 
тановкам относят 

а) установки, на промышленных предприятиях служащие 
для питания электроприемников, механизмов и устано- 
вок, которые имеют разные режимы работы зависящие от 
режима работы механизма, работают либо  на  постоян- 
ном, либо на переменном токе. 

2. к преобразова- 
тельным уста- 
новкам относят 

б) относят вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д. 
имеют продолжительный режим работы. 

3.к электротех- 
ническим уста- 
новкам относят 

в)  электронагревательные  и  электролизные  установки, 
установки электрохимической, электроискровой и ульт- 
развуковой обработки металлов, электромагнитные уста- 
новки, электросварочное оборудование. 

 
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 зна- 
чением напряжения (преимущественно для электротранспорта) исполь- 
зуют подстанции: 
а) межсистемные; б) местные; 
в) трансформаторные; г) преобразовательные. 

 
 

 



 

Задание по теме: Аппараты управления и защиты. 
Электробезопасность 

1. Соотнесите определения: А ________Б___________ В ___________  
 
 
1. заземлитель А) совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 
2.нейтраль Б) проводящая часть или совокупность соединенных между 

собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с 
землей 

3.заземляющее 
устройство 

В) общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) 
оборудования. 

2. Соотнесите, характер повреждений при поражении: А Б В   
 
 
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, 
разрывы 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. 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. 
 
4. Выберите правильную последовательность действий при оказании первой 
помощи пораженному, лежащему без сознания под электрическим проводом 
городского освещения на газоне возле пешеходной тропинки и укажите ее 
порядок: 1 2 3 4 5 6 7   
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 пешеходной 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». 
 
5. Выберите условно безопасное значение тока для человека:  
а) 0,1 мА; в) 15 мА; 
б) 70мА; г) 100 мА; 

 



 

6. Соотнесите значение с плакатами и знаками безопасности: 
А Б В Г    
 
Плакаты и знаки 
безопасности: 

Значение: 

1.запрещающие - А) "молния", испытание опасно для жизни, не влезай 
убьет, 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 повторно не включать 

4. указательные Г) работать здесь, влезать здесь 
 
7. 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, биологическое; 
8. Приборы, которые преобразуют переменное напряжение (ток) в постоянное, 
называют: 
а) выпрямители; б) усилители 
в) электронные генераторы г) электронные ключи 
9. 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 
 
10.Соотнесите определения: А ____Б _____ В ______    
 
1. защитное 
зануление - 

а)  преднамеренное  соединение  открытых  токопроводящих 
частей с глухозаземленной нейтралью в сетях трехфазного то- ка или с 
глухозаземленным выводом источника в сетях одно- фазного 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. 

11. Выберите правильные варианты, что можно использовать в качестве 
естественных заземлителей: 
а) деревянные перекрытия зданий; 
б) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 

 



 

находящиеся в соприкосновении с землей; 
в) провода в изоляции на крыше зданий; 
г) металлические трубы водопровода, проложенные в земле 
 
12.Выберите, что нельзя делать в данной ситуации, при оказании первой по- мощи 
пораженному, лежащему без сознания под электрическим проводом го- родского 
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 пешеходной 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». 
 
13. Выберите смертельное значение тока для человека: а) 0,1 мА; в) 15 мА; 
б) 70мА; г) 100 мА; 
 
14.Реле осуществляют: 
а) отключение и включение главных (силовых) электрических цепей в системах, 
генерирующих, 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. 
 
15. 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 усилите- лей, 
электронных преобразователей; 
г) пакетные выключатели, реле, резисторы 
 

 



 

Критерии оценивания заданий 
 

виды заданий критерии и баллы показатели перевод баллов в 
оценку 

Заполнение 
таблицы: «Виды 
соединения 
потребителей 
тока» 

-степень 
заполнения 
таблицы (макс.8 б.) 
-правильность 
ответов (макс. 8 б.) 
-правильность 
оформления 
таблицы (макс.8 б.) 

-правильность ответов; 
-полнота используемых 
источников: 
-грамотность 
изложения; 
-владение 
терминологией; 
-отсутствие 
орфографических 
ошибок 

8-«отлично» 
6-7 «хорошо» 
5«удовлетв.» 
Менее 5-«неуд.» 

Решение задач - за каждый 
правильный 
ответ 
присваивается  5 
баллов (макс 15 б.) 

- правильность записи 
условия задачи (найти, 
дано) 
-применяется 
правильная формула; 
- приведен вывод 
необходимой формулы; 
- правильный расчет; 
- запись ответа 

15- «отлично» 
11-14- «хорошо» 
10- «удовлетв.» 
9- «неудовл.» 

Тестовые 
задания 

- за каждый 
правильный 
ответ 
присваивается  1 
балл (макс 10 б.) 

-количество 
правильных ответов; 
 

10- «отлично» 
8-9 - «хорошо» 
6-7 - «удовлетв.» 
5- «неудовл.» 

Заполнение 
таблицы: 
«Основные 
понятия и 
характеристики 
переменного 
тока» 

-степень 
заполнения 
таблицы (макс.6 б.) 
-правильность 
ответов (макс6 б. 
-грамотность 
текста (6б) 

-полнота используемых 
источников: 
-грамотность 
изложения; 
-владение 
терминологией; 
-правильность ответов; 

6-«отлично» 
5- «хорошо» 
4-«удовлетв.» 
Менее 4- «неуд.» 

 



 

Список литературы: 
1. Бутырин П.А.,Толчеев О.В.,Шакирзянов Ф.Н. «Электротехника» 

- М.: Изд. центр «Академия», 2010. -272 с.: илл. 
2. Г. В. Ярочкина. Контрольные материалы по электротехнике. М., 

Академия, 2010 
3. Морозова Е. А.  «Электротехника и электроника» - М.: Изд. 

центр «Академия», 2006. -560 с.: илл. 
4. Синдеев Ю.Г. «Электротехника с основами электроники»: 

учеб.пособие - М.: Изд. «Феникс», 2010. -416 с.: илл. 
5. Электронный учебник «Практикум электромонтера» 
6. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Электротехника. Рабочая 

тетрадь», М, ИРПО, «Академия», 2000. 
 

 


	Самостоятельная работа обучающихся предусматривает:

