
 



Тестовые задания для первого этапа конкурса 

1. Какой коммутационный аппарат  предназначен для автоматического отключения 

высоковольтной силовой цепи при токовых перегрузках и коротких замыканиях? 

А) отделитель; Б) выключатель нагрузки; В) разъединитель; Г) масляный выключатель. 

2.  Устройство, предназначенное для ограничения токов «короткого замыкания» в 

высоковольтных сетях называется: 

А) реактор; Б) разрядник; В) газовое реле; Г) высоковольтный предохранитель. 

3.  Какой коммутационный аппарат предназначен для защиты человека от тока при 

случайном прикосновении к  токоведущим частям  электрооборудования ? 

А) автоматический выключатель;  Б) дифференциальный выключатель; 

В) ограничитель  токовых импульсов; Г) предохранитель. 

4. Какой светильник, питающийся от сети переменного тока не дает при освещении 

световых пульсаций ? 

А) светильник с лампой ДРЛ; Б) люминисцентный светильник с электромагнитным 

дросселем; 

В) люминисцентный светильник с электронным балластом;  Г) светильник с лампой 

накаливания. 

5.  Какие источники света (лампы)  имеют наименьшее потребление электрической 

энергии при одинаковой  мощности светового потока? 

А) энергосберегающие; Б) галогенные; В)  ДРЛ ;  Г) светодиодные. 

6. Какой способ соединения токоведущих проводников согласно ПУЭ не допускается? 

А) скрутка;  Б) опрессовка;  В) сварка; Г) пайка; Д) винтовой зажим. 

7.  Назовите электромагнитный аппарат, предназначенный  для преобразования величины 

напряжения без изменения  частоты ? 

А)  асинхронный двигатель; Б) синхронный двигатель; В) трансформатор;  Г) синхронный 

генератор. 

8.  Операция  присоединения  к токопроводящему  корпусу электрооборудования  

«нулевого» проводника  питающего кабеля – называется: 

А) Заземление;  Б) зануление; В) выравнивание потенциала; Г) молниезащита. 

9. Какого цвета, согласно ПУЭ  должен быть «нулевой – защитный проводник» ? 

А) синего; Б)белого;  В) коричневого; Г) красного; Д) черного; Е) желто-зеленого. 



10.  Каково минимально допустимое сопротивление изоляции кабелей напряжением до 

1000в? 

А) 0,25 Мом; Б) 0,5Мом; В) 1Мом; Г) 1,5 Мом. 

11. Укажите допустимую норму величины сопротивления заземляющего устройства в 

установках напряжением до1000 вольт? 

А) не более 0,5 Ом;  Б) не более 4 Ом;  В) не более 10 Ом;  Г) не более 15 Ом. 

12. Для чего в электрической сети измеряют сопротивление петли «фаза-нуль» ? 

А) для определения тока нагрузки; Б) для определения падения напряжения в сети; 

В) для выбора тока уставки защитного аппарата;  Г) для определения  толщины 

токоведущих проводников. 

13.  Каково минимально допустимое сопротивление изоляции обмоток в электрических 

машинах, работающих под напряжением до 1000в? 

А) не менее  250 Ком;  Б) не менее 500 КОМ; В) не менее 1000 Ком;  Г) не менее 2000Ком. 

14.  Марка силового трансформатора  ТМ 250/10/0,4. Найти правильное определение этого 

трансформатора. 

А ) трехфазный,  масляное охлаждение с естественной циркуляцией, мощность 250КВА, 

напряжение 10 на 0,4 КВ; 

Б) трех - обмоточный,  масляное охлаждение, мощность 250 КВА, напряжение 10 на0,4 

КВ; 

В) трехфазный, масляное охлаждение с принудительной циркуляцией масла, мощность 

250КВА, напряжение 10 на 0,4КВ; 

Г) трехфазный, масляное охлаждение, с регулировкой под напряжением, мощность 250 

КВА, напряжением 10 на 0,4КВ. 

15. Какой аппарат используется в схемах электропривода для ограничения пути 

передвижения или подъема исполнительного механизма? 

А) пакетный выключатель; Б) магнитный пускатель;  В) автоматический выключатель; Г) 

конечный выключатель. 

16. Какое обозначение имеет сеть с  глухо -  заземленной нейтралью, в которой  открытые 

проводящие части установки заземлены, а  «нулевой  рабочий» и «нулевой защитный» 

проводники  разделены по всей длине, начиная от источника питания? 

А)  TN;   Б)TN-C;   В) TN-S;   Г) TN-C-S. 

17. Вольт - амперная характеристика какого электрического устройства имеет «линейный»  

характер? 

А) Лампы накаливания;  Б) резистора;  В) диода;   Г) проводника, смотанного в катушку, 



18. При каком режиме работы электрической цепи величина ЭДС источника 

электропитания «Е» равна величине выходного напряжения этого источника «U»? 

А)  при режиме «холостого хода»;  Б) при режиме номинальной нагрузки; В) при режиме 

максимальной нагрузки; Г) при режиме «короткого замыкания». 

!9.  При каких условиях в проводнике может создаваться ЭДС? 

А) если проводник находится в зоне действия  постоянного магнитного поля; 

Б)  если проводник движется вдоль силовых линий постоянного магнитного поля; 

В)  если проводник находится в зоне действия переменного магнитного поля; 

Г)  если проводник движется, пересекая силовые линии постоянного магнитного поля. 

20.  Сопротивление какого электрического устройства  не зависит от частоты 

приложенного напряжения? 

А) конденсатора;  Б) резистора; В) проводника, смотанного в катушку;  Г) диода. 

21. В статоре какого электрического двигателя  отсутствует вращающееся магнитное 

поле? 

А) синхронного; Б) асинхронного;  В) однофазного; Г) постоянного тока. 

22. Каким из перечисленных способов нельзя регулировать скорость вращения ротора в 

асинхронном двигателе с «короткозамкнутым» ротором? 

А)  изменением величины питающего напряжения в статоре; Б)  изменением силы тока в 

роторе; 

В) изменением числа пар полюсов в обмотке статора;  Г) изменением частоты питающего 

напряжения в статоре.    

23.  Какой электроизмерительной системы не существует? 

  А) электродинамическая;  

  Б) магнитоэлектрическая; 

  В) электростатическая;  

  Г) электроконтактная; 

  Д) электромагнитная;  

  Е) цифровая. 

24. Для определения сопротивления резистора Rx, написать формулу решения по 

показаниям приборов, изображенных на схеме? 

  



  

 

25.  Что измеряет прибор, изображенный на схеме? 

    А) силу тока,  Б) напряжение, В) сопротивление, Г) 

мощность. 

 

 

26.  Какой класс точности отводится эталонным электроизмерительным приборам? 

А) 1; 1,5;  Б) 0,2; 0,5;  В) 0,05; 0,1;  Г)   2;  4.                                                                                                                                               

 27.  По какому из перечисленных разделов не классифицируются электроизмерительные 

приборы? 

А) по роду измеряемой величины; 

Б) по принципу действия измерительной системы; 

В) по роду тока; 

Г) в зависимости от положения прибора в пространстве;  

Д) по способу применения прибора. 

28. Измерительный трансформатор – это устройство, применяемое для: 

А)  измерения электрических величин; 

Б)  для понижения измеряемой величины тока или напряжения до уровня предела 

измерения электроизмерительного прибора; 

В)  питания потребителей малой мощности; 

Г) питания цепей постоянного тока. 

29.. Каким прибором измеряется активное сопротивление в электрических цепях? 

А)  мега - омметром; Б) вольтметром; В) ваттметром; Г) омметром. 



30. Определить коэффициент мощности cos(фи) по показаниям приборов: амперметра, 

вольтметра, ваттметра. Написать формулу решения : 

 

 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

  



Второй  этап конкурса 

 К конкурсу допускаются 5 участников, набравших наибольшее количество баллов на 

первом этапе. 

Второй этап заключается в выполнении практического задания - монтаж схемы 

освещения. 

   Этап оценивается по сумме баллов, которые набирает участник.  Баллы начисляются по 

следующим показателям: 

Правильная сборка схемы и ее диагностика – 3 балла. 

При недочетах в работе смонтированного оборудования после его предъявления для 

проверки каждый раз снижается – 1 балл.   При не удовлетворительном результате  

проверки работы схемы после третьего раза участник снимается с участия в конкурсе. 

 Время сборки схемы – 5 баллов. 

Первый участник, сдавший смонтированное оборудование получает высший балл,   

В дальнейшем баллы снижаются по мере убывания порядкового номера сдавших 

участников. 

Эстетический вид смонтированной схемы и качество сборки – 3 балла. 

Этот показатель оценивается по следующим критериям:                                                               

1)  оптимальный расход материалов;  

2)  радиус изгиба поводов: 

3) качество подготовки и крепления проводов; 

4)  учет пропорций и параллельности проводов при сборке. 

Заключительный этап конкурса 

  Подведение итогов. В финале отбираются три претендента. Победителем конкурса 

считается участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам двух 

этапов конкурса. Места распределяются с первого по третье по мере понижения суммы 

набранных баллов. 

 

 

 


