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1.Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

ОП.02. Основы электротехники 

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Производить расчет параметров электрических цепей;  

У.2. Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Методы преобразования электрической энергии; 

З.2. Сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных 

цепях, порядок расчета их параметров. 

Результат обуче-

ния 

(освоенные уме-

ния, усвоенные 

знания) 

 

Основные показатели оценки результа-

тов и их критерии 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма ат-

тестации 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом) 

У.1 Рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических, 

магнитных и элек-

тронных цепей; 

Преобразование основных и вывод рабо-

чих формул; перевод единиц измерения; 

работа со схемами электрических цепей, 

точность и скорость чтения схем; каче-

ственное и расчетное решение задач, вер-

ность и точность расчѐтов. 

Лабораторные 

работы,  

практические 

работы, 

контрольные 

работы. 

Текущий 

Рубежный 

 

Промежу-

точный:  

зачѐт 

У. Использовать в 

работе электроиз-

мерительные при-

боры; 

Свободное пользование условными обо-

значениями  электрических приборов и 

устройств для построения схем замещения 

электрических цепей; сборка электриче-

ские цепи по рабочим схемам с примене-

нием законов последовательного и парал-

лельного соединения проводников, 

нагрузки и источников питания; точность 

подключения в электрическую цепь элек-

троизмерительных приборов и снятие с 

них показаний для контроля еѐ работы. 

Лабораторные 

работы, 

практические 

работы.  

Текущий 

 

З.1Методы преоб-

разования электри-

ческой энергии; 

 

 

 

Изложение методов производства электро-

энергии; обоснование применения тради-

ционных и нетрадиционных источников 

электроэнергии;   раскрытие смысла пре-

образования (трансформирования); описа-

ние передачи на расстояние и распределе-

ния между потребителями электроэнергии. 

опрос,  

тестирование; 

 контрольные 

работы, выпол-

нение индивиду-

альных творче-

ских заданий; 

Текущий 

 

Рубежный 

 

Промежу-

точный:  

зачѐт 

З.2Сущность фи-

зических процес-

Формулирование основных законов элек-

тротехники, на основе которых работают 

опрос,  

тестирование;  

Текущий 

 



сов, происходящих 

в электрических и 

магнитных цепях, 

порядок расчета их 

параметров. 

электрические и магнитные цепи; поясне-

ние физического смысла процессов, про-

исходящих в электрических и магнитных 

цепях; изложение алгоритмов расчѐта па-

раметров электрических и магнитных це-

пей. 

 

контрольные 

работы, 

выполнение 

индивидуаль-

ных творческих 

заданий; 

Рубежный 

 

 

Промежу-

точный:  

зачѐт 

 

 

2. Комплект оценочных средств
2
 

2.1. Задания для проведения текущего контроля 

 

Раздел 1  Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

 

Лабораторная  работа  №1 

Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением 

приемников электрической энергии 

1. Цель работы 

1.1 Изучить методы измерения тока, напряжения, мощности и сопротивления в электриче-

ских цепях постоянного тока с последовательным соединением резисторов. 

1.2 Проверить экспериментальным и расчетным путем закон Ома, 2-е правило Кирхгофа и 

дополнительно закон сохранения энергии (баланс мощностей). 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний служит электрическая цепь (ЭЦ), содержащая последовательно 

включенные резисторы, смонтированные на плате №1 (см. рис. П.1 приложения) стендо-

вой панели: 

R1, R4, R6  — подстроечные  ПЭВР-10 с номинальным сопротивлением 100 Ом; 

R5 — переменный ППБ-25Г с номинальным сопротивлением 100 Ом. Сопротивление это-

го резистора изменяется в зависимости от положения его движка и определяет значения 

токов I, падений напряжения U, мощностей Р на всех участках ЭЦ. 

В качестве измерительных приборов используются щитовые (миллиамперметр и вольт-

метр постоянного тока) и переносные (ваттметр и омметр) приборы. 

Питание ЭЦ осуществляется от регулируемого источника постоянного напряжения U = 

0...20 В (см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе 

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 1, краткими теорети-

ческими сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради прото-

кол испытаний. 

3.2. Записать в протоколе испытаний применительно к ЭЦ, показанной на рис. 2.1, выра-

жения для закона Ома, 2-го правила Кирхгофа и баланса мощностей. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. В обесточенной ЭЦ установить промежуточное значение сопротивления резистора R5, 

повернув его движок на определенный угол. Измерить сопротивление каждого резистора 

ЭЦ с помощью омметра (мультиметр в режиме  «Омметр» в диапазоне  200 Ом).  Данные  

измерений занести в табл. 2.1. 

3.4. С помощью проводников со штекерами соединить точки d и d1. Измерить сопротивле-

ние ЭЦ между точками а и b, результат занести в табл. 2.1. 

3.5. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 2.1, а, установив вместо перемычки d — d1 милли-

амперметр постоянного тока. После проверки схемы преподавателем подать в ЭЦ посто-

янное напряжение Uab. Установить любое значение Uab в пределах 10...20 В и занести это 

значение в табл. 2.1. 

3.6. Не изменяя сопротивления резистора R5 и напряжения питания Uab, измерить падение 



напряжения на каждом элементе ЭЦ. Результаты занести в табл. 2.1. 

3.7. Занести в табл. 2.1 значение тока в ЭЦ. 

3.8. Дополнительное задание. Не изменяя сопротивления резистора R5 и напряжения пи-

тания Uab, измерить с помощью ваттметра мощность, потребляемую каждым элементом 

ЭЦ и всей цепью (Рab). Для этого токовую катушку ваттметра включать последовательно с 

исследуемой ветвью, а катушку напряжения — параллельно ветви (см. рис. 2.1, б). Резуль-

таты занести в табл. 2.1. 

3.9. Заполнить табл. 2.2, занеся в нее основные характеристики измерительных приборов, 

используемых в процессе выполнения работы. 

3.10. После согласования протокола испытаний с преподавателем обесточить и разобрать 

ЭЦ, проводники и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 1 

Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением 

приемников электрической энергии 

4.1. Цель работы……………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчеты 

Закон Ома для участка цепи:…………………………………………………………. 

2-е правило Кирхгофа…………………………………………………………………. 

Баланс мощностей: …………………………………………………………………..... 

4.3. Схемы электрических цепей и таблицы 

 

б 

Рис. 2.1. Схемы ЭЦ постоянного тока для проверки: 

а — закона Ома и 2-го правила Кирхгофа;  6 — баланса мощностей 

Таблица 2.1 

Параметр Участок ЭЦ 

R1 R4 R5 R6 a – b  

R, Ом      

U, B      

I, A      

P, Вт      

Таблица 2.2 

Прибор Тип Система Род тока Класс точности Цена деления 

      

      

      

      

4.4.Расчетно-графическая. часть  

Требования к расчетно-графической части отчета 

1. Пользуясь полученными в результате измерений значениями R и U (первая и вторая 

строки табл. 2.1), вычислить значения тока I и мощности Р на каждом участке ЭЦ. Данные 



занести в табл. 2.3. Сравнить значения параметров ЭЦ, полученные экспериментальным 

(третья и четвертая строки табл. 2.1) и расчетным (см. табл. 2.3) путем. 

2. Проверить закон сохранения энергии, вычислив мощность, отдаваемую источником пи-

тания (Раb) и потребляемую всей ЭЦ. 

Т аблиц а  2.3 

Параметр Участок ЭЦ 

R1 R4 R5 R6 a – b  

I, A      

P, Вт      

 

4.5. Краткие выводы по работе 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой ток называется постоянным? 

2. В каких единицах измеряются сила тока, напряжение, мощность, сопротивление? 

3. Какими параметрами определяется сопротивление проводника? 

4. Почему розетки и вилки электрических приборов могут нагреваться во время работы? 

 

Учащийся гр. №________________________________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель _________________________________  

 

 

 

Лабораторная  работа  №2 

Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении прием-

ников электрической энергии 

1. Цель работы 

1.1. Изучить методы измерения тока, напряжения, мощности и сопротивления в электри-

ческих цепях постоянного тока со смешанным соединением резисторов. 

1.2. Проверить экспериментальным и расчетным путем закон Ома, 1-е и 2-е правила 

Кирхгофа и закон сохранения энергии (баланс мощностей). 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний служит электрическая цепь (ЭЦ) постоянного тока со смешанным 

включением резисторов, смонтированных на плате № 1 (см. рис. П.1 приложения) стендо-

вой панели: 

R1, R2, R3, R4, R6  —  подстроечные  ПЭВР-10  с  номинальным  сопротивлением  100 Ом; 

R5 — переменный ППБ-25Г с номинальным сопротивлением 100 Ом. Сопротивление это-

го резистора изменяется в зависимости от положения его движка и определяет значения 

токов I, падений напряжения U, мощностей Р на всех участках ЭЦ. 

В качестве измерительных приборов используются щитовые (миллиамперметры — 3 шт., 

вольтметр — 1 шт.) и переносные (ваттметр и омметр) приборы. 

Питание ЭЦ осуществляется от регулируемого источника постоянного напряжения U = 

0...20 В (см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 2, краткими теорети-

ческими сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради прото-

кол испытаний. 

3.2. Записать в протоколе испытаний применительно к ЭЦ, показанной на рис. 3.1, выра-



жения для закона Ома, 1-го и 2-го правил Кирхгофа, баланса мощностей. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. В обесточенной ЭЦ установить промежуточное значение сопротивления резистора R5, 

повернув его движок на определенный угол. Измерить сопротивление каждого резистора 

ЭЦ с помощью омметра (мультиметр в режиме «Омметр»). Данные измерений занести в 

табл. 3.1. 

3.4. С помощью проводников со штекерами соединить точки с и cl, d и d1. Измерить со-

противление ЭЦ между точками а и b, результат занести в табл. 3.1. 

3.5. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 3.1, установив вместо перемычек с-с1 и d-d1 милли-

амперметры постоянного тока. После проверки схемы преподавателем подать в ЭЦ посто-

янное напряжение, установив его значение в пределах 10...20 В. Значение  Uab  занести в 

табл. 3.1. 

3.6. Не изменяя сопротивления резистора R5 и напряжения питания Uab, измерить падение 

напряжения на каждом элементе ЭЦ и потребляемую ЭЦ мощность. Результаты занести в 

табл. 3.1. 

3.7. Занести в табл. 3.1 значения токов во всех ветвях ЭЦ. 

3.8. Заполнить табл. 3.2, занеся в нее основные характеристики измерительных приборов, 

используемых в процессе выполнения работы. 

3.9. После согласования протокола испытаний с преподавателем обесточить и разобрать 

ЭЦ, проводники и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 2 

Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении прием-

ников электрической энергии 

4.1. Цель работы  ……………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчеты 

Закон Ома для участка цепи: ………………………………………………………….. 

1-е правило Кирхгофа: ………………………………………………………………… 

2-е правило Кирхгофа: ………………………………………………………………… 

Баланс мощностей: ……………………………………………………………………. 

4.3. Схема электрической цепи и таблицы 

Таблица 3.1 

Параметр 
Участок ЭЦ 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 a – b  

R, Ом        

U, В        

I, мА        

P, Вт        

Таблица 3.2 

Прибор Тип Система Род тока 
Класс 

точности 

Цена деле-

ния 

Номинальная 

величина 

       

       



       

       

4.4. Расчетно-графическая часть 

Требования к расчётно-графической части отчёта 

1. Пользуясь полученными в результате измерений значениями R и U (первая и вторая 

строки табл. 3.1), вычислить значения тока  I  и мощности  Р  на каждом участке ЭЦ. Дан-

ные занести в табл. 3.3. Сравнить значения параметров ЭЦ, полученные эксперименталь-

ным (третья и четвертая строки табл. 3.1) и расчетным (см. табл. 3.3) путем. 

2. Проверить закон сохранения энергии, вычислив мощность, отдаваемую источником пи-

тания (Pab) и потребляемую всей ЭЦ. 

Таблица 3.3 

Параметр 
Участок ЭЦ 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 a – b  

I, мА        

P, Вт        

 

4.5. Краткие выводы по работе 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Контрольные вопросы 

1. Укажите назначение и основные характеристики амперметра, вольтметра и ваттметра. 

2. Назовите основные способы измерения сопротивлений. 

3. На чем основано измерение сопротивления омметром? 

 

Учащийся гр. №_________________________________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ___________________________________ 

 

 

 

Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока 

Лабораторная работа №3 

 

Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусои-

дальных напряжениях и токах. 

1. Цель работы 

1.1. Выявить влияние активного сопротивления и индуктивности катушки, а также емко-

сти конденсатора на значения тока в электрической цепи (ЭЦ), напряжения на ее элемен-

тах и  мощности. 

1.2. Изучить явление резонанса напряжений. 

1.3. Познакомиться с методами анализа ЭЦ с применением векторных диаграмм. 

2. Объект и средства испытаний 

Объектом испытаний является ЭЦ, содержащая конденсатор емкостью С и катушку ин-

дуктивности, характеризуемую активным сопротивлением Rк и индуктивностью Lк. ЭЦ 

питается синусоидальным напряжением промышленной частоты 50 Гц. 

В качестве катушки индуктивности используется дроссель с активным сопротивлением 15 

Ом и индуктивностью 0,65 Гн. Емкость конденсатора может изменяться от 1 до 29 мкФ. 

Все элементы смонтированы на плате № 4 (см. рис. П.4 приложения) стендовой панели и 

могут быть включены в цепь с помощью контактных гнезд и проводов со штекерами. Из-



менение емкости конденсатора С осуществляется с помощью переключателя П4.1, состо-

ящего из семи кнопок. Нажатие n-й кнопки (n может изменяться от 1 до 7) подключает 

параллельно к уже имеющимся конденсаторам общей емкостью С1+ С2+ ... + Сп-1 конден-

сатор емкостью Cn, соответствующей данной кнопке. 

Схема ЭЦ с включенными в нее измерительными приборами приведена на рис. 5.1. В ка-

честве измерительных приборов в работе используются: 

-миллиамперметр переменного тока для измерения полного тока ЭЦ; 

-ваттметр для измерения потребляемой ЭЦ активной мощности; 

-вольтметр переменного тока для измерения напряжения питания и напряжений на эле-

ментах ЭЦ. 

Для питания ЭЦ используется фазное напряжение Uф= 20 В, снимаемое с зажимов А и N 

трехфазного источника питания 3-50 Гц, 36 В (см. рис. П.З приложения). 

3. Задание к лабораторной работе  

Выполняется при подготовке к работе 

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 3, краткими теорети-

ческими сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради прото-

кол испытаний. 

3.2. Записать условие резонанса напряжений. Вычислить ожидаемые значения тока в ЭЦ и 

напряжений на элементах при резонансе, если U= 20 В, f= 50 Гц (значения Rк и Lк приве-

дены для каждого варианта в табл. 5.4). 

Вычислить ожидаемое значение емкости при резонансе, данные вычислений занести в 

протокол испытаний. 

Выполняется в лаборатории 

3.3. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 5.1. С помощью переключателя пределов устано-

вить наибольшую номинальную величину измерительных приборов. Все конденсаторы 

должны быть отключены (кнопки отжаты). 

После проверки схемы преподавателем подать питание. При этом должны загореться со-

ответствующие сигнальные лампы, показанные на рис. П.З. 

3.4. Постепенно увеличивая емкость переключателем П4.1, установить такое ее значение, 

при котором ток в цепи будет наибольшим (режим резонанса напряжений). Занести зна-

чение емкости Срез и показания всех приборов в соответствующие графы табл. 5.1. Изме-

няя значение емкости от Срез  в большую и меньшую стороны, снять показания всех при-

боров еще для шести значений емкости. Данные занести в табл. 5.1.  

3.5. Отключить питание ЭЦ, переключатель П4.1 установить в исходное положение. 

3.6. Занести в табл. 5.2 основные характеристики измерительных приборов, используемых 

в лабораторной работе. 

На основании полученных экспериментальных данных построить на рис. 5.2 зависимости 

I(C), Uк (C), UC(C). 

3.7. После согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, проводни-

ки и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

4. Протокол испытаний и отчет о работе № 3 

Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусои-

дальных напряжениях и токах 

4.1. Цель работы …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Формулы и предварительные расчѐты 

Вариант №……    Rк = ………;  Lк = ……….;   U = ………..  . 

Условие резонанса напряжений: ………………………………………………………. 

Ток при резонансе  Iрез = ……..  . 

Ёмкость при резонансе  Срез = 10/Lк= ………  . 

Напряжение на элементах при резонансе: UR=……..;  UL=…………;  UC= …………. 



4.3. Схема электрической цепи и таблицы 

 

Таблица 5.2 

 

4.4. Расчѐтно-графическая часть 

Формулы, используемые для обработки экспериментальных данных, занесенных в табл. 

5.1 и 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Требования к 

рас- четно-

гра- фической части 

отче- та 

5.1. Дополнительное 

зада- ние. В соответ-

ствии с эксперимен-



тальными данными, занесенными в табл. 5.1, вычислить значения Z, Zк, ХС. Результаты 

вычислений занести в табл. 5.3. Подсчитать активное сопротивление катушки индуктив-

ности при резонансе Rк = Z= U/I, данные занести в протокол испытаний. 

На основании результатов вычислений построить в одной системе координат на рис. 5.3 

зависимости Z(C), Zк(C) или XL(C), ХС(С). 

5.2. Для одного из случаев, отмеченного в протоколе преподавателем, построить на рис. 

5.4 векторные диаграммы напряжений и токов в соответствующем масштабе. 

5.3. Сделать краткие выводы по работе……………………………………………….. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под резонансом напряжений? 

2. Изобразите с помощью векторной диаграммы момент резонанса напряжений. 

3. Каков характер потребляемого цепью тока, если XL больше (меньше) Хс1 

4. Где используется явление резонанса напряжений? 

 

Учащийся гр. №______________________________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

Оценка _______________   Преподаватель ______________________________ 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №1 

«Электрические цепи постоянного и переменного (однофазного) тока» 

ОБЕКТЫ   КОНТРОЛЯ 

ДИСЦИПЛИНА I  вариант IIвариант III вариант IV вариант 

 

Электротехника 

во-

просы 

коли-

че-

ство 

бал-

лов за 

ответ 

 

вопро-

сы 

коли-

че-

ство 

бал-

лов за 

ответ 

 

вопро-

сы 

коли-

че-

ство 

бал-

лов за 

ответ 

 

во-

просы 

коли-

чество 

бал-

лов за 

ответ 

 

15 21 15 21 15 21 15 21 

 

№ 

п./п. 
ОБЪЕКТЫ       КОНТРОЛЯ 

Уровень 

усвоен. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

 

Основные параметры электрических цепей постоянного тока; 

Анализ цепей постоянного тока с одним источником энергии; 

Активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности; 

Законы Ома и их применение; 

Законы Кирхгофа и их применение; 

Последовательное, параллельное и смешенное соединение приѐмников электри-

ческого тока; 

Переменный электрический ток, однофазные цепи. 

Уметь:  использовать имеющиеся теоретические знания для быстрого и четкого 

определения сущности вопроса при решении тестов,  путем логических 

умозаключений выбирать правильный ответ, производить расчет иско-

мых параметров; 

Знать: сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях 

постоянного и переменного тока, порядок расчета их параметров: 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 



 

Контрольные вопросы 

1-B  

№  

вопроса 

Содержание вопроса количе-

ство бал-

лов за от-

вет Р 

1 1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написа-

но  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                б)486 Ом                  в) 684 Ом                 г) 864 Ом 

 

 

2 

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

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

а) Оба провода нагреваются одинаково; 

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром; 

г) Проводники не нагреваются; 

 

 

 

 

1 

3 13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напря-

жение? 

а) Последовательное соединение  

б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                              г) Ни какой 

 

 

 

1 

4 10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены после-

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

R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В            б) 300 В              в) 3 В              г)  30 В 

 

 

 

2 

5 18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической це-

пи? 

а) Амперметром                б) Вольтметром 

в) Психрометром               г) Ваттметром 

 

 

 

1 

6 2.24. Указать, какая из приведенных схем замещения относится к иде-

альному источнику ЭДС… 

 

 

 

 

 

 

 

         а)                        б)                           в)                                    г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 2.3. Если сопротивления всех резисторов  одинаковы и равны 6 Ом, то 

эквивалентное сопротивление пассивной резистивной цепи, изобра-

женной на рисунке, равно… 

 

 

а) 1,5 Ом                      б) 2 Ом 

 в) 3 Ом                        г) 6 Ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 2.11. Место соединения ветвей электрической цепи – это… 

а) контур          б) ветвь            в) независимый контур          г) узел 

 

1 

  

 

 



 

Контрольные вопросы 

2-B  

9 5.3. Если номинальный ток I=100 А, тогда номинальное напряжение U 

источника напряжения с ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением  r 

= 0,1 Ом равно… 

а)  200 В                  б)  225 В                в)  230 В               г)  220 В 

 

 

2 

10 20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусои-

дального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота ис-

точника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза                       б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                   г) Изменится в  раз 

 

 

 

1 

11 11.Амплитудное значение напряжения  Umax =120В,  начальная  фаза φ 

=45.Запишите уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 

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

 в) u= 120 cos (t + 450)                   г) u= 120 cos (t + 450)  

 

 

1 

 

12 2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением  

R=220 Ом. Напряжение на еѐ зажимах u= 220·sin 628t. Определите по-

казания вольтметра. 

а) U=220 В         б) U=156 В         в) U=360 В          г) U=150 В 

 

 

 

2 

13 1.6. Активная P, реактивная Q и полная  S мощности цепи  синусои-

дальная  тока связана соотношением …  

а)  S=P+Q             б)  S=P-Q            в)  S= 
22 QP          г)  S= 

22 QP   

 

1 

14 2.20. Если напряжение U1=10В, 

то напряжение U3  равно… 

 

 

 

а) 20 В                        б) 10 В 

в) 5В                           г) 15 В 

 

 

 

 

 

2 

15 6.8. Выражение для первого закона Кирхгофа имеет вид… 

а)  
k

m

I
1

mRm  =
k

m 1

Em                       б)  ∑ Uk = 0 

в)  ∑ Ik  = 0                                        г) P= I²R 

 

 

 

1 

 

  Р = 21 

№  

во-

проса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – 

медный или стальной при одной и той же силе тока ? 
а) медный;                   б) стальной;        

в) оба провода нагреваются одинаково; 

г) ни какой из проводов не нагревается; 

 

 

 

1 

2 5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток 

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

а) 19 мА               б) 13 мА                в) 20 мА                г) 50 мА 

 

2 

3 12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической це-

пи? 

а) амперметры;         б) ваттметры;          в) вольтметры;          г) омметры; 

 

1 

R R 

U3 

R R 

U2 U1 U 



4 15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопро-

тивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток 

до разветвления. 

а) 40 А          б) 20А                в) 12 А           г)  6 А 

 

 

 

2 

5 20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.  

а) электронно-динамическая система; б) электрическая движущая система;  

в) электродвижущая сила;                     г) электронно- действующая сила. 

 

 

1 

6 2.25. Указать, какая из приведенных схем замещения относится к реаль-

ному источнику ЭДС… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                             б)                          в)                       г) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 2.2. Сопротивления 2R , 3R , 4R  соедине-

ны… 

 

 

 

 

а) треугольником       б)  звездой          

в) параллельно  г) последовательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 2.9. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при 

одном и том же токе нагреваются следующим образом… 

а) самая высокая температура у медного провода; 

б) самая высокая температура у алюминиевого провода; 

в) провода нагреваются одинаково; 

г) самая высокая температура у стального провода; 

 

 

 

 

1 

9 5.4. Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника 

ЭДС r = 5 Ом и сопротивлением нагрузки Rн =25 Ом. Тогда напряжение 

на нагрузке будет равно 

а)  60 В              б)  70 В              в)  50 В                г)  55 В 

 

 

 

2 

10 18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального то-

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

уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза;  б) Увеличится в 3 раза;  в) Останется неизмен-

ной;  

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

 

 

 

1 

11 7.Амплитуда значения тока Imax = 5 A,  а начальная фаза  φ= 300 . Запиши-

те выражения для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 t;   б) I = 5 sin 300;    в) I =  5 sin (t+300);   г) I =  5 sin (t+300); 

 

 

2 

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

значение тока. 

а) 26 А ;          б) 157 А ;           в)11,3 А ;           г) 16 А ; 

 

 

1 

  

 

 

R4 

R3 R2 

R6 R5 

R1 



Контрольные вопросы 

3-B  

13 1.7. Активную мощность Р цепи синусоидального тока можно определить 

по формуле… 

а) Р=UI cos φ;    б) Р=UI sin φ;    в) Р=UI cos φ +  Р=UI sin φ;    г)  Р=UI tg φ 

 

 

1 

14 2.22. Если R= 30 Ом, а Е= 20 В, то сила 

тока через источник составит… 

 

                     

 

а) 1,5 А                      б) 2 А   

в) 0,67 А                    г) 0,27А 

 

 

 

 

 

2 

15 6.7. Выражение для второго закона  Кирхгофа имеет вид… 

 

а) ∑ Ik = 0   б) U = RI 

в) P = I²R   г) 
k

m

I
1

mRm = 
k

m 1

Em 

 

 

 

1 

 

  Р = 21 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за 

ответ   Р 

1 3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи 

постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному 

включить ещѐ один элемент? 

а) не изменится;       б) уменьшится;      в) увеличится;       

г) для ответа недостаточно данных  

 

 

 

1 

2 8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соедине-

нии потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом             б) 5 Ом               в) 10 Ом             г) 0,2 Ом 

 

 

2 

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

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны;  

б) источник с меньшим внутренним сопротивлением; 

в) источник с  большим внутренним сопротивлением; 

г) внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

 

 

 

 

1 

4 14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток 

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

а) 50 А            б) 5 А              в) 0,02 А              г)  0,2 А 

 

 

2 

5 19.Что называется электрическим током? 

а) движение разряженных частиц; 

б) количество заряда, переносимое через поперечное сечение провод-

ника за единицу времени; 

в) равноускоренное движение заряженных частиц;  

г) порядочное движение заряженных частиц. 

 

 

 

 

1 

 

6 2.26. Соединение резисторов R1, R2, R3…                                                                                                              

а) последовательное 

б) звездой 

в) смешанное    

г) параллельное 

 

1 

R R R E 

I 



 

Контрольные вопросы 

4-B  

7 2.17. Если ток I1 =1А, то ток I2  равен… 

 

 

 

а)  0,5  А            б)  1 А 

в)  2 А              г)  1,5 А 

 

 

 

 

 

2 

8 2.12. Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же 

ток называется… 

а) ветвью;       б) контуром;        в) узлом;       г) независимым контуром 

 

 

1 

9 5.5. Формула закона Ома для участка цепи, содержащего только прием-

ники энергии, через проводимость цепи g , имеет вид… 

           а)  IgU            б)  
g

U
I             в)  UgI            г)  IUg  

 

 

1 

10 16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индук-

тивное сопротивление катушки. 

а) действующее значение тока;              б) начальная фаза тока; 

в)период переменного тока;               г) максимальное значение тока; 

 

 

 

1 

11 6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется 

по закону: u=100 sin (314+300).Определите  закон изменения тока в це-

пи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314t ;                           б) I = 5 sin (314t + 300);       

в)I =  3,55 in (314t + 300);            г) I = 3,55 sin 314t; 

 

 

 

2 

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

значение тока. 

а) 157 А             б) 16 А            в) 26 А           г) 11,3 А 

 

 

2 

13 1.9. Реактивную мощность Q  цепи синусоидального тока можно опре-

делить по формуле… 

а) Q = UI tg φ;                б) Q =  UI cos φ+ UI sin φ; 

в) Q = UI sin φ;              г) Q =  UI cos φ; 

 

 

 

 

1 

14 2.21. Если напряжение U3= 10 В, то напряжение U на входе цепи равно… 

 

 

а) 50 В                    

б) 30 В    

в) 10 В                   

г) 20 В  

 

 

 

 

 

2 

15 6.3. Математические выражения первого и второго законов Кирхгофа 

имеют вид… 

а)  0U  и RI  ; б)  0I   и ;IRE  

в)  0R  и  ;0E   г)  0I   и  ;0E  

 

 

 

1 

  Р = 21 

№  

вопроса 

Содержание вопроса количество 

баллов за  

ответ   Р 

R R 

R 

U 

I I2 

I1 

R R 

U3 

R R 

U2 U1 U 



1 4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах ис-

точника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 

В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %            б) 2 %             в) 3 %            г) 4 % 

 

 

 

2 

2 7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с 

хорошей электропроводностью? 

а) в стальных;                             б) в алюминиевых;          

в) в стальалюминиевых;            г) в медных 

 

 

 

1 

3 11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  

соединению ветвей? 

а) напряжение на всех ветвях схемы одинаковы; 

б) ток во всех ветвях одинаков; 

в) бщее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) отношение токов обратно пропорционально отношению сопротив-

лений на ветвях схемы; 

 

 

 

 

1 

4 16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощ-

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

а) 0,8                б) 0,75               в) 0,7                 г)  0,85 

 

 

2 

5 17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательно-

му соединению ветвей при постоянном токе? 

а) ток во всех элементах цепи одинаков; 

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

участков;  

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

входному напряжению;  

г) отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопро-

тивлений на этих участках цепи; 

 

 

 

 

1 

6 2.14. Общее количество ветвей в данной схе-

ме составляет… 

 

а) две               б) три           

в)  пять            г) четыре 

 

 

 

1 

7 
2.1. Если сопротивления всех резисторов  одина-

ковы и равны 6 Ом, то входное сопротивление 

схемы, изображенной на рисунке, равно… 

а) 11 Ом                б) 36 Ом 

в) 18 Ом         г) 2 Ом 

 

 

 

 

 

2 

8 2.13. Совокупность устройств и объектов, образующих путь для элек-

трического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть 

описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электриче-

ском токе и электрическом напряжении называется… 

а) источником ЭДС 

б) ветвью электрической цепи 

в) узлом 

г) электрической цепью 

 

 

 

 

 

1 

9 5.6. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении то-

ка падение напряжения на данном участке… 

а) не изменится;   б) увеличится;   в) будет равно нулю;  г) уменьшится 

 

 

1 

10 15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия 

источника преобразуется в энергию: 

а) магнитного поля           б) электрического поля            в)тепловую   
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R

R

R

E1 

I

E3 
I

I

I 

R

R

I

I

I

R

U 



 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 Контрольная  работа  №1 

Электрические цепи постоянного и переменного (однофазного) тока 

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

1-В а в а г а в б г г а г б г в в 

2-В б б в б в б а г в а в г а б г 

3-В а г б в г г а а в в б г в а б 

4-В г г в б в б г г б в в б а а г 

8 заданий – по 1 баллу  

7 заданий – по 2 балла  

количество баллов за работу – 21    

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

% выполнения количество баллов за 

работу   Р 

оценка 

95 – 100% 20-21 «отлично» 

81 – 90% 17-19 «хорошо» 

62 – 76% 13-16 «удовлетворительно» 

менее 62% менее 13 «не удовлетворительно» 

 

 
 

г) магнитного и электрического полей  

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

600, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого 

напряжения. 

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

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

 

 

 

2 

12 2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением  

R=220 Ом. Напряжение на еѐ зажимах u= 220·sin 628t. Определите по-

казания амперметра. 

а) I = 1 А;         б) I = 0,7 А;         в) I = 0,9 А;          г) I = 3 А;  

 

 

2 

13 1.8. Коэффициент мощности пассивной электрической цепи синусои-

дального тока равен… 

         а) cos φ     б) cos φ+ sin φ              в) sin φ                 г) tg φ                

 

1 

 

14 2.19. Если сопротивление R =4 Ом, то 

эквивалентное входное сопротивление 

цепи равно… 

а) 10 Ом                   б) 12 Ом   

в) 8 Ом                     г) 16 Ом 

 

 

2 

15 6.2. Для определения всех токов путем непосредственного применения 

законов Кирхгофа необходимо записать столько уравнений, сколько 

______ в схеме. 

а)  контуров          б)  узлов           в)  сопротивлений             г) ветвей 

 

 

1 

  Р = 21 

R R 

R R 


