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Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.03 Электротехника 

и электроника (базовая подготовка) разработан на основе рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника для студентов специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и Положения о формировании фонда оценочных средств №196 от                     

18.03 2020г.  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 
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Аннотация  

     Учебно-методическое пособие предназначено для итогового контроля знаний и умений 

по дисциплине «Электротехника и электроника». 

     Учебно-методическое пособие содержит  контрольно-измерительные материалы по 

данному курсу дисциплины, пояснительную записку и ключ с ответами. 

     Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов УфИПС - филиала 

СамГУПС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
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Пояснительная записка 
Предназначение контрольно-измерительных материалов 

 
Задание предназначено для студентов  2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов 
по усвоению соответствующих профессиональных компетенций изученной дисциплины.  
Контрольно-измерительные материалы содержат средства для проведения   экзамена, и 
состоят из трех частей: 
I. Тест (15 вопросов, 30вариантов). 
II. Задача на расчет параметров электрических цепей (30 вариантов). 
III. Задание, включающее в себя сборку электрической схемы; выбор 
электроизмерительных приборов, их подключение и снятие показаний; расчет параметров 
и анализ полученных результатов (30 вариантов). 
 

Расшифровка каждой части 

Часть I представляет собой тест из 15 вопросов. К  каждому вопросу предлагается четыре 
варианта ответа, из которых следует выбрать один правильный. Правильный ответ 
оценивается в 1 балл; неправильный ответ или  его отсутствие - в 0 баллов. 
В части II студентам предлагается произвести расчет электрической цепи  с подробным 
описанием всех действий. Полностью правильно выполненное задание оценивается в 10 
баллов. В зависимости от объема выполненного,  задание может быть оценено от 0 (за 
невыполненное задание) до 10 баллов (за полностью правильно выполненное задание).  
В  III части студентам необходимо собрать электрическую цепь по схеме, установить 
параметры цепи в соответствии с заданием, выставить пределы измерения 
электроизмерительных приборов, подключить источник питания, снять показания 
приборов, вычислить значения указанных  в задании параметров и занести их в  таблицу, 
определить погрешности измерений и сделать вывод по проделанной работе. Полностью 
правильно выполненное задание оценивается в 25 баллов. 
 
 

Сводная таблица с критериями баллов 
Части Баллы 

I 15 
II 10 
III 25 

Итого  
(максимальные  баллы) 

50 

 
 

Критерии оценок 
Баллы Оценки 
41-50 5 
31-40 4 
21-30 3 

 20 баллов и менее пересдача 
 
Время выполнения  заданий: 60 минут астрономического времени. 
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Знания и умения по окончании изучения дисциплины 
 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 
происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчёта их параметров; 
− основы электроники, электронные приборы и усилители. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− производить расчёт параметров электрических цепей; 
− собирать электрические схемы и проверять их работу. 
 
Для выполнения  заданий студентам необходимо повторить пройденный курс дисциплины 
«Электротехника и электроника». 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основные источники 
1. Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я.  Электротехника и основы электроники: 
Учебник. – 11-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань», 2021. –736с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).   

Дополнительные источники: 

1. Мартынова И.О. Электротехника: учебник / Мартынова И.О. – Москва: КноРус, 2019. – 304 с. – 
(СПО). Текст электронный 

 

Учебные иллюстрированные пособия (альбомы): 
1. Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ». 
2. Гуркин А.Н. Электротехника. М.: УМК МПС России. 
3.Дайлидко А.А., Дайлидко О.А. Электрические машины. М.: УМК МПС 
России. 

Интернет-ресурсы: 
1. «Электро» - журнал. Форма доступа: www.elektro.elektrozavod.ru 
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3.Контрольно-измерительные материалы 
Тестирование 
 

ТЕСТ № 1 
 

1. Единица измерения сопротивления 
a. Ом 
b. Вольт 
c. Фарад 
d. Ампер 
 
2. Буква, обозначающая напряжение 
a.  R 
b.  I 
c.  U 
d.  C 
 
3. Вещество, относящееся к проводникам 
a. Резина 
b. Фарфор 
c. Германий 
d. Медь 
 
4. Напряжение измеряется  
a. Амперметром 
b. Ваттметром 
c. Омметром 
d. Вольтметром 
 
5. Роль корпуса  в электрической машине  выполняет 
a. Полюс 
b. Щётка 
c. Станина 
d. Якорь 
 
6. Устройство, преобразующее электрическую энергию в тепловую 
a. Генератор 
b. Источник питания 
c. Электродвигатель 
d. Электрокамин 
 
7. Формула закона Ома для участка цепи 
a. I= U/(R+ Ro) 
b. I=U/R 
c. Q=I²·R·t 
d. I=E/(R+ Ro) 
 
8. Система из двух проводников, разделенных диэлектриком 
a. Резистор 
b. Электрическая цепь 
c. Конденсатор 
d. Источник ЭДС 
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9. Электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в  механическую 
a. Электродвигатель 
b. Аккумулятор 
c. Конденсатор 
d. Генератор 
 
10. Устройство для передачи электрической энергии от источника электрической 
энергии к потребителю 
a. Электрическая лампа 
b. Источник питания 
c. Линия электропередачи 
d. Электроизмерительный  прибор 
 
11. Коэффициент трансформации трансформатора 
a. K=U2/U1 
b. K=w2/w1 
c. K= I1/ I2 
d. K=w1/w2 
 
12. Переменным называется ток, периодически изменяющийся: 
a. По величине 
b. По величине и по направлению 
c. По направлению 
d. Не изменяющийся 
 
13. Максимальное значение периодически изменяющейся величины 
a. Частота 
b. Период 
c. Мгновенное значение 
d. Амплитудное значение 
 
14. Условное обозначение катушки индуктивности 
a. 
 
a.  
 
c. 
 
d. 
 
15.  Буква, обозначающая частоту 
a. E 
b. T 
c. f 
d. ω 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
ТЕСТ № 2 

 
1. Единица измерения напряжения 
a. Ампер 
b. Вольт 
c. Ватт 
d. Ом 
 
2. Буква, обозначающая силу тока 
a. U 
b. I 
c. R 
d. C 
 
3. Вещество, относящееся к полупроводникам 
a. резина 
b. фарфор 
c. германий 
d. медь 
 
4. Сопротивление измеряется  
a. амперметром 
b. ваттметром 
c. омметром 
d. вольтметром 
 
5. Для создания рабочего магнитного потока  в электрической машине  служат 
a. полюса 
b. щётки 
c. станина 
d. якорь 
 
6. Устройство, преобразующее электрическую энергию в световую 
a. Генератор 
b. Электрическая лампа 
c. Электродвигатель 
d. Электрокамин 
 
7. Формула закона Джоуля - Ленца 
a. I=U/R 
b. ΣI=0 
c. I= U /(R+ Ro) 
d. Q=I²·R·t 
 
8. Совокупность устройств, предназначенных для получения, передачи и 
использования электрической энергии 
a. Электрическая цепь 
b. Выпрямитель 
c. Трансформатор 
d. Линия электропередачи 
 
 



 10 

9. Устройство для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный 
ток другого напряжения 
a. Трансформатор 
b. Электродвигатель 
c. Выпрямитель 
d. Генератор 
 
10. Устройство для преобразования механической энергии в электрическую 
a. Аккумулятор 
b. Генератор 
c. Электродвигатель 
d. Выпрямитель 
 
11. Свойство последовательного соединения резисторов 
a. U=U1=U2=U3 
b. I=I1+I2+I3 
c. I=I1=I2=I3 
d. Q=Q1+Q2+Q3  
 
12. Режим работы электрической цепи, при котором сила тока в цепи =0 
a. Режим короткого замыкания 
b. Номинальный режим 
c. Рабочий режим 
d. Режим холостого хода 
 
13. Значение переменной величины в любой момент времени 
a. Период 
b. Частота 
c. Мгновенное значение 
d. Амплитудное значение 
 
 
14. Условное обозначение клеммы 
a.  
 
b. 
 
c.  
 
d.  
 
15. Для определения направления электромагнитной силы применяется 
a. Правило буравчика 
b. Правило правой руки 
c. Правило левой руки  
d. Правило правой и левой руки   
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ТЕСТ № 3 
 
1. Единица измерения заряда конденсатора 
a. Ньютон 
b. Фарад 
c. Кулон 
d. Ом 
 
2. Буква, обозначающая емкость конденсатора 
a. U 
b. I 
c. R 
d. C 
 
3. Вещество, относящееся к диэлектрикам 
a. золото 
b. фарфор 
c. германий 
d. медь 
 
4. Сила тока измеряется  
a. амперметром 
b. ваттметром 
c. омметром 
d. вольтметром 
 
5. Механическим выпрямителем тока   в электрической машине  служит 
a. коллектор 
b. щётка 
c. станина 
d. якорь 
 
6. Роль нулевого провода при соединении приемников энергии трехфазной системы 
«звезда с нулевым проводом» 
a. Уравнивание токов 
b. Уравнивание линейных и фазных напряжений 
c. Уравновешивание фазных токов 
d. Уравновешивание фазных напряжений 
 
7. Источник электрического поля 
a. Проводник с током 
b. Неподвижная заряженная частица 
c. Подвижная заряженная частица 
d. Проводник 
 
8. При параллельном соединении конденсаторов 
a. Q=Q1=Q2=Q3 
b. Q=Q1+Q2+Q3 
c. U=U1+U2+U3 
d. I=I1+I2+I3 
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9. Формула емкости плоского конденсатора 
a. εa·S/d 
b. Q/U 
c. I=U/R 
d. p·l/S 
 
10. Устройство для преобразования химической энергии в электрическую 
a. Электродвигатель 
b. Трансформатор 
c. Генератор 
d. Аккумулятор 
 
11. Часть трансформатора, подключающаяся к потребителю 
a. Магнитопровод 
b. Первичная обмотка 
c. Вторичная обмотка 
d. Обе обмотки 
 
12. Соединение обмоток трехфазной системы 
a. Последовательное 
b. Звезда  
c. Параллельное 
d. Смешанное 
 
13. Число периодов в единицу времени 
a. Амплитудное значение 
b. Мгновенное значение 
c. Период 
d. Частота 
 
14. Условное обозначение электрической лампы 
a. 
 
b.  
 
c. 
 
d. 
 
15. Буква, обозначающая период 
a. E 
b. T 
c. f 
d. ω 
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ТЕСТ № 4 
 
1. Единица измерения активной мощности 
a. Вольт 
b. Вебер 
c. ВАр 
d. Ватт 
 
2. Буква, обозначающая заряд конденсатора 
a. U 
b. Q 
c. R 
d. C 
 
3. Вещество, относящееся к диэлектрикам 
a. золото 
b. серебро 
c. кремний 
d. стекло 
 
4. Мощность измеряется  
a. амперметром 
b. ваттметром 
c. омметром 
d. вольтметром 
 
5. Совокупность устройств   для получения, передачи и использования электрической 
энергии 
a. Линия электропередачи 
b. Электроизмерительные приборы 
c. Трансформатор 
d. Электрическая цепь 
 
6. Аварийный режим работы электрической цепи 
a. Номинальный режим 
b. Режим холостого хода 
c. Рабочий режим 
d. Режим короткого замыкания 
 
7. Формула закона Ома для замкнутой цепи 
a. I=U/R 
b. I=Q/t 
c. I=E/(R+ Ro) 
d. Q=I²·R·t 
 
8. При параллельном соединении резисторов 
a. I=I1+I2+I3 
b. U=U1+U2+U3 
c. R=R1+R2+R3 
d. I=I1=I2=I3 
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9. Работа электрических сил по перемещению единичного  положительного заряда по 
внешнему участку цепи  
a. Электродвижущая сила источника 
b. Электрическое напряжение 
c. Сила электрического тока 
d. Электрическое сопротивление 
 
10. Источник магнитного поля 
a. Источник питания  
b. Неподвижная заряженная частица 
c. Проводник с током 
d. Проводник 
 
11. Трансформатор, у которого число витков первичной обмотки меньше числа витков 
вторичной обмотки, называется 
a. Понижающий 
b. Повышающий 
c. Повторяющий 
d. Умножающий 
 
12. Элемент электрической машины, предназначенный для создания основного 
магнитного потока 
a. Щетки 
b. Коллектор 
c. Главные полюса 
d. Дополнительные полюса 
 
13. Время, за которое переменная величина совершает полный цикл своих изменений 
a. Мгновенное значение 
b. Фаза 
c. Сдвиг фаз 
d. Период 
14. Условное обозначение конденсатора 
a.  
 
b. 
 
 
c. 
 
d. 
 
15. Буква, обозначающая угловую скорость 
a. E 
b. T 
c. f 
d. ω 
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                 Ключ к тестам 
 

 
ТЕСТ 

№ вопроса 
1 2 3 4 

1 a b c d 
2 c b d b 
3 d c b d 
4 d c a b 
5 c a a d 
6 d b d d 
7 b d b c 
8 c a b a 
9 a a a b 
10 c b d c 
11 d c b b 
12 b d b c 
13 d c d d 
14 a b a b 
15 c c b d 
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Расчетная часть 
 

II часть 
1. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  5 Ом, R2 =   30 Ом,  R3 =  15  Ом, U2 = 90 В. 
Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
2. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  2 Ом, R2 =   24 Ом,  R3 =  12  Ом, U2 = 60 В. 
Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
3. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  6 Ом, R2 =   12 Ом,  R3 =  6  Ом,  U =300 В. 
Определить  Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
4. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  7,5 Ом, R2 =   30 Ом,                                                        
R3 =  10  Ом,  U1 = 150 В. Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
5. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  30 Ом, R2 =   5 Ом,  R3 =  10  Ом, U2 = 20 В. 
Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 
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6. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  10 Ом, R2 =   3 Ом,  R3 =  7  Ом, U1 = 40 В. 
Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
7. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  20 Ом, R2 =   35 Ом,  R3 =  25  Ом, U3 = 75 В. 
Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
 
 
8. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  60 Ом, R2 =   18 Ом, R3 =  12  Ом, U = 300 В. 
Определить Rэкв., I, I1, I2, I3. 
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9. Рассчитать электрическую цепь, если C1 =  30 мкФ, C2 =   10 мкФ, C3 =  15  мкФ,                        
U = 30 В. Определить Cэкв., Q, U1, U2, U3. 

 
10. Рассчитать электрическую цепь, если C1 =  12 мкФ, C2 =   24 мкФ, C3 =  8  мкФ,                          
U3 = 30 В. Определить Cэкв., Q, U1, U2, U. 

 
11. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  12 мкФ, C2=   6 мкФ,  C3=  4  мкФ, U2=10 В. 
Определить Cэкв., Q, U1, U3, U. 

 
 
 
12. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  2 мкФ, C2=   6 мкФ, C3=  4  мкФ, U3=10 В. 
Определить Cэкв., Q, Q1, Q2, Q3, U. 

 
13. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  35 мкФ, C2=   25 мкФ,  Cэкв=  70  мкФ,      
U1=20 В. Определить C3., Q, Q1, Q2, Q3, U. 
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14. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  15 мкФ, C2=   20 мкФ, C3=  25  мкФ,                     
U1=20 В. Определить Cэкв., Q, Q1, Q2, Q3, U. 

 
 
15. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL=6 Ом, XC=2 Ом,    QL=600 ВАр.  
Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
16. Рассчитать электрическую цепь, если R=8 Ом, XL=3 Ом, XC=9 Ом,   QC=36 ВАр.  
Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
17. Рассчитать электрическую цепь, если R=12 Ом, XL=2 Ом, XC= 11 Ом,   P =48 Вт.  
Определить z, I, U, UR, UL, UC, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
18. Рассчитать электрическую цепь, если R1=2 Ом,  R2=4 Ом, XL=12 Ом,   XC= 4 Ом,               
UR1 =8 В.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
19. Рассчитать электрическую цепь, если R1=2 Ом,  R2=4 Ом, XL=12 Ом,  XC= 4 Ом,      
UR1 =8 В.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
 
20. Рассчитать электрическую цепь, если R1=3 Ом,  R2=4 Ом, XL=8 Ом,  XC1= 3 Ом,      
XC2= 5 Ом, UR2 =8 В.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную 
диаграмму. 
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21. Рассчитать электрическую цепь, если R1=1 Ом,  R2=3 Ом, XL=8 Ом, XC1= 3 Ом,    
XC2= 2 Ом, S =500 ВА.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q. Построить векторную 
диаграмму. 
 

 
22. Рассчитать электрическую цепь, если R = 8 Ом, XC = 6 Ом, UC =30 В.   
Определить z, I, U, UR, UL, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
23. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XC= 4 Ом, U =30 В.   
Определить z, I, UR, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

 
24. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL= 4 Ом, UL =20 В.   
Определить z, I, UR, U, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

     
25. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL= 4 Ом, P =12 Вт.                                    
Определить z, I, UR, UL, U, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

     
26. Рассчитать электрическую цепь, если R1= 5 Ом, R2=  10 Ом,  Rэкв.=  30 Ом, U2 =30 В. 
Определить U, R3., I, U1, U3. 

 

27. Рассчитать электрическую цепь, если U1=20 В, U2=  50 В,  U3 =10 В,  Rэкв.=  20 Ом.   
Определить I, U, R1, R2, R3. 

 

28. Рассчитать электрическую цепь, если R1=24 Ом, R2= 8 Ом, R3= 12 Ом,     U2=  48 В.   
Определить Rэкв., I, U, I1, I2, I3.   
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29. Рассчитать электрическую цепь, если R1=15 Ом, R2= 30 Ом, Rэкв.= 5 Ом,  I2 =  3 А.   
Определить R3, I, U, I1, I3.   

 

30. Рассчитать электрическую цепь, если I1=2 А, I2= 4 А, Rэкв.= 2 Ом,  U2 =  24 В.   
Определить R1, R2, R3, I, I3,U.   
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Практическая часть 
III часть 

 
1. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=150 Ом, R2=273 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
2. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=170 Ом, R2=305 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить относительную погрешность измерения. 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
3. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=273 Ом, R2=205 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
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схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить относительную  погрешность. 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
 
4. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=178 Ом, R2=233 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить относительную  погрешность. 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
 
5. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=250 Ом, R2=163 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 
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I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
6. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=355 Ом, R2=230 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
7. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=235 Ом, R2=180 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 
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I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
8. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=333 Ом, R2=258 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
9. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=228 Ом, R2=305 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 
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I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
10. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=195 Ом, R2=338 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
11. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=308 Ом, R2=375 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 
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I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
12. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=195 Ом, R2=328 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 

 

 
I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 
 
 
13. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=350 Ом, R2=260 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 
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14. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=200 Ом, R2=300 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

15. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=280 Ом, R2=330 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 

 

 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 

 

 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 
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16. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=170 Ом, R2=230 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

17. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=280 Ом, R2=230 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

18. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=160 Ом, R2=265 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         

 

 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 
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19. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=160 Ом, R2=265 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 
20. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=243 Ом, R2=328 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         
 

 

 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 
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21. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=375 Ом, R2=223 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R2 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

 

 
22. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значения сопротивлений резисторов 
R1=275 Ом, R2=328 Ом. Установить стационарные мультиметры в режим амперметра 
постоянного тока с пределом измерения 10А. Установить переносной мультиметр в режим 
вольтметра постоянного тока с пределом измерения 200 В. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значения сопротивлений 
резисторов и занести в  таблицу. Сделать вывод о свойствах данного соединения 
резисторов. Сравнить измеренное значение сопротивления R1 с действительным 
значением и определить  относительную погрешность измерения. 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         

 

 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 
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23. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 275 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения             200 В. Установить переносной мультиметр 
в режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

 

24. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 178 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения             200 В. Установить переносной мультиметр 
в режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

  

 

I1 I2 Iобщ. U1 U2 Uобщ. R1 R2 Rэкв. 

А А А В В В Ом Ом Ом 

         

 

 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    275 
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25. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 335 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения             200 В. Установить переносной мультиметр 
в режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

 

26. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 400 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения             200 В. Установить переносной мультиметр 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    178 

 

 

 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    335 
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в режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

 

27. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 295 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения             200 В. Установить переносной мультиметр 
в режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    400 
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28. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 253 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения 200 В. Установить переносной мультиметр в 
режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

 

 

29. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 178 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения             200 В. Установить переносной мультиметр 
в режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    295 

 

 

 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    253 
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30. Собрать электрическую цепь по схеме. Выставить значение сопротивления резистора 
Rдействительное = 255 Ом. Установить стационарные мультиметры: амперметр в режим 
амперметра постоянного тока с пределом измерения 10А, вольтметр в режим вольтметра 
постоянного тока с пределом измерения  200 В. Установить переносной мультиметр в 
режим омметра с соответствующим пределом измерения. После проверки собранной 
схемы преподавателем, снять показания приборов, вычислить значение  сопротивления 
резистора Rизмеренное и занести результаты в  таблицу. Измерить  сопротивление этого же 
резистора омметром. Сравнить результаты измерений с действительным значением 
сопротивления и сделать вывод о наиболее точном методе измерения сопротивлений 
резисторов. Определить относительную и приведенную погрешность (метод омметра). 

     

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    178 

 

 

 

  

 

Показания 
приборов 

R измеренное(Ом) 

Rдействительное(Ом) 
U (В) I (А) 

Методом 
амперметра  

и вольтметра 
(Rx) 

Омметром 

    255 
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ТЕКСТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИКТАНТОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
 
 
   ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
 
 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
 

1. Обозначение и единица измерения 
Заряда      Работы 
 

2. Обозначение и единица измерения 
Силы тока      Напряжения 
 

3.  Обозначение и единица измерения 
Мощности      Сопротивления 
 

4. Условное обозначение 
Предохранителя    Электрической лампы 

  
5. Условное обозначение 

Источника ЭДС     Резистора 
 

6. Условное обозначение 
Катушки индуктивности   Конденсатора 
 

7. Привести примеры  
Потребителей     Источников 
электрической энергии                      электрической энергии 
 

8. Привести примеры  
Диэлектриков                                    Проводников 
 

9. Записать формулы 
Потеря мощности    Потеря напряжения 
 

10. Записать формулы 
Сопротивления ЛЭП Мощности 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
 
 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
 
 

1. Единица измерения 
Заряда      Работы 
 

2. Единица измерения 
Силы тока      Напряжения 
 

3.  Единица измерения 
Мощности      Сопротивления 
 

4. Условное обозначение 
Предохранителя    Электрической лампы 
 
 

5. Условное обозначение 
Источника ЭДС     Резистора 
 

6. Условное обозначение 
Катушки индуктивности   Конденсатора 
 

7. Привести примеры  
Потребителей     Источников 
электрической энергии                      электрической энергии 
 

8. Начертить схему и записать свойства соединения 
3 резистора соединены   3 резистора соединены 
последовательно    параллельно 
 

9. Записать формулы 
Потеря мощности    Потеря напряжения 
 

10. Записать формулы 
Закон Ома      Закон Ома 
для участка цепи    для замкнутой цепи 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
 
 
 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
 

1. Условное обозначение 
Конденсатора     Катушки индуктивности 
 

2. Условное обозначение 
Предохранителя    Источника ЭДС 
 

3. Условное обозначение 
Измерительного прибора   Резистора 
 

4. Единица измерения 
Напряжения     Заряда 
 

5. Единица измерения 
Емкости конденсатора   Силы тока 
 

6.  Единица измерения 
Работы      Мощности 
 

7. Привести примеры  
Источников     Потребителей 
электрической энергии                      электрической энергии 
 

8. Начертить схему и записать свойства соединения 
3 конденсатора соединены   3 конденсатора соединены 
последовательно    параллельно 
 

9. Записать формулы 
Заряд конденсатора    Потеря напряжения 
 

10. Записать формулы 
Потеря мощности    Потенциал 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
 

 
 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
 
 

1. Записать формулу 
ЭДС       Напряжение 
 

2. Единица измерения 
Заряда      Работы 
 

3. Единица измерения 
Силы тока      Напряжения 
 

4. Условное обозначение 
Источника ЭДС     Потребителя 
 

5. Схема и условия режима работы электрической цепи 
Режим холостого хода   Режим короткого замыкания 
 

6.  Записать формулы 
Закон Ома      Закон Ома 
для замкнутой цепи    для участка цепи 
 

7. Характеристика веществ по электропроводности 
Диэлектрик     Проводник 

 
8.  Записать формулу 

Емкость плоского конденсатора  Сопротивление проводника 
 

9. Начертить схему и записать свойства соединения 
3 конденсатора соединены   3 конденсатора соединены 
последовательно    параллельно 

 
10. Записать формулу 

Сила тока      Заряд конденсатора 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  

 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
1. Записать формулы 

Заряд конденсатора    Сила тока 
 

2. Записать формулы 
Напряженность     Потенциал 
    

3. Записать формулы 
ЭДС       Напряжение 
 

4. Записать формулы 
Сопротивление проводника   Емкость плоского    
       конденсатора    

5. Единица измерения 
Заряда      Работы 
 

6. Единица измерения 
Силы тока      Напряжения 
 

7.  Единица измерения 
Мощности      Сопротивления 
 

8. Привести примеры  
Потребителей     Источников 
электрической энергии                                электрической энергии 
 

9. Начертить схему и записать свойства соединения 
3 резистора соединены    3 резистора соединены 
последовательно     параллельно 
 

10. Условное обозначение 
Конденсатора     Катушки индуктивности 
 

11. Условное обозначение 
Предохранителя     Источника ЭДС 
 

12. Записать формулы 
Закон Ома      Закон Ома 
для замкнутой цепи    для участка цепи 
 

13. Условное обозначение 
Электрическая лампа    Резистор 
 

14. Перевести в систему СИ 
45 кВ       12 мкФ 

 
15. Перевести в систему СИ 

0,5 mА      0,04 кВт 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
Тема: Получение и параметры переменного тока 

 
 
 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
 

1. Условное обозначение 
Конденсатора     Катушки индуктивности 
 

2. Условное обозначение 
Источника ЭДС     Предохранителя 
 

3. Определение     График  
переменного тока    переменного тока 

 
4. Определение 

Период      Частота 
5. Определение 

Амплитудное значение   Мгновенное значение 
переменной величины переменной величины 

 
6. Определение 

Угловая скорость Начальная фаза 
 

7. Записать формулы 
Мгновенное значение тока Мгновенное значение ЭДС 

 
8. Записать формулы 

Реактивное емкостное   Реактивное индуктивное 
сопротивление сопротивление 

 
9. Единица измерения 

Частота      Период 
 

10. Единица измерения 
Начальная фаза     Угловая скорость 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
 

Тема: Однофазные электрические цепи переменного тока 
 

 ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ 2 
 

1. Записать формулы 
Индуктивное напряжение   Емкостное напряжение 

2. Записать формулы 
Емкостная  мощность    Активная мощность 

3. Записать формулы 
Реактивная мощность    Полная мощность 

4. Записать формулы 
Активное напряжение   Общее напряжение 

5. Определение     График  
переменного тока    переменного тока 

6. Определение 
Период      Частота 

7. Определение 
Мгновенное значение   Амплитудное значение 
напряжения тока 

8. Определение 
Угловая скорость Начальная фаза 

9. Записать формулы 
Мгновенное значение тока Мгновенное значение ЭДС 

10. Единица измерения 
Период      Частота 

11. Единица измерения 
Начальная фаза     Угловая скорость 

12. Записать формулы 
Реактивное индуктивное   Реактивное емкостное 
сопротивление сопротивление 

13. Записать формулы 
Реактивное сопротивление   Полное сопротивление 

14. Начертить треугольник 
Сопротивлений     Напряжений 

15. Записать 
Условия резонанса  Формула резонансной 
напряжений частоты 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   
Темы: Классификация методов измерения, погрешности приборов и измерений, меры, 
эталоны.   

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Что называется прямым измерением 1. Что называется косвенным измерением 
2. Единица массы 2. Единица силы тока 

3. Что называется методом 
непосредственной оценки 

3. Что называется методом сравнения 

4. Напишите формулу абсолютной 
погрешности 

4. Напишите формулу относительной 
погрешности 

5. Что называется инструментальной 
погрешностью  

5. Что называется методической 
погрешностью 

6. Единица измерения чувствительности 
прибора - амперметра 

6. Единица измерения постоянной прибора 
вольтметра 

7. Какое наименование присвоено 
множителю 103 

7. Какое наименование присвоено 
множителю 10-6 

8. Что называется систематической 
погрешностью 

8. Что называется грубой погрешностью 

9. Какой буквой обозначается поправка 
прибора 

9. Какой буквой обозначается приведенная 
погрешность 

10.Единица длины 10. Единица времени 
11. Что называется методом замещения  11. Что называется методом совпадения 

12. Какое наименование присвоено 
множителю 106 

12. Какое наименование присвоено 
множителю 10-12 

13. Какой буквой обозначается постоянная 
прибора 

13. Какой буквой обозначается 
чувствительность прибора 

14.Единица измерения приведенной 
погрешности 

14. Единица измерения относительной 
погрешности 

15. Что называется измерением 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   
Темы: Полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, три схемы включения 
транзисторов. 

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Что называется полупроводниковым 
диодом. 

1. Что называется биполярным 
транзистором 

2. Что является основными носителями  
заряда в полупроводниках n - типа 

2. Что является не основными носителями  
заряда в полупроводниках p- типа 

3. Как называется электрод в биполярном 
транзисторе, который является источником 

носителей заряда 

3. Как называется электрод в биполярном 
транзисторе, который является приемником 

носителей заряда 
4. Нарисуйте условное обозначение в схеме 

транзистора p-n-p типа 
4. Нарисуйте условное обозначение в схеме 

транзистора n-p-n типа 
5.Нарисуйте схему включения транзистора 

с общей базой 
5.Нарисуйте схему включения транзистора 

с общим эмиттером 
6. Напишите формулу коэффициента 

усиления по току транзистора включенного 
по схеме с общим эмиттером 

6. Напишите формулу коэффициента 
усиления по току транзистора включенного 

по схеме с общей базой 
7. Что называется варикапом 7. Что называется стабилитроном 

8. Нарисуйте условное обозначение в схеме 
туннельного диода 

8. Нарисуйте условное обозначение в схеме 
СВЧ диода 

9. Нарисуйте условное обозначение в схеме 
стабилитрона 

9. Нарисуйте условное обозначение в схеме 
варикапа 

10. Что называется импульсным диодом 10. Что называется высокочастотным 
диодом  

11. Перечислите основные характеристики полупроводникового диода 
12. Нарисуйте семейство входных 

характеристик транзистора включенного по 
схеме с общей базой 

12. Нарисуйте семейство выходных 
характеристик транзистора включенного по 

схеме с общим  эмиттером 
13. Нарисуйте схему включения 

транзистора n-p-n типа 
13. Нарисуйте схему включения 

транзистора p-n-p типа 
14. Чему равно сопротивление p-n перехода 

при его прямом включении 
14. Чему равно сопротивление p-n перехода 

при его обратном включении 
15. Что называется диффузией 15. Что называется дрейфом 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   
Темы: Полупроводники и их свойства. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников. P-n переход и его свойства. Прямое, обратное включение P-n перехода. 
Вольт-амперная характеристика p-n перехода. 

 

Вариант 1 Вариант 2 
1. Назовите не основные носители заряда в 

полупроводнике p-типа. 
1. Назовите основные носители заряда в 

полупроводнике n-типа. 
2.Что называется полупроводником. 2.Что называется ковалентной связью. 

3. Как называются примеси пятой группы 
таблицы Менделеева. 

3. Как называются примеси третьей группы 
таблицы Менделеева. 

4. Что называется диффузией. 4. Что называется дрейфом. 
5. Нарисуйте кристаллическую решетку 

германия с примесью индия. 
5. Нарисуйте кристаллическую решетку 

германия с примесью мышьяка. 
6. Нарисуйте условное обозначение 

полупроводникового диода.  
6. Нарисуйте условное обозначение 
полупроводникового транзистора. 

7. Чему равно сопротивление p-n перехода 
при его прямом включении. 

7. Чему равно сопротивление p-n перехода 
при его обратном включении 

8.Как называется пространственное скопление не основных носителей заряда на границе 
двух полупроводников (три названия)  

9. Какая проводимость называется 
собственной проводимость 

полупроводника. 

9.Какие вещества являются основными 
полупроводниковыми материалами. 

10. Назовите основные носители заряда в 
полупроводнике p-типа. 

10. Назовите не основные носители заряда в 
полупроводнике n-типа. 

11. Нарисуйте вольт-амперную характеристику p-n перехода (с обозначениями).  
12. Какой заряд имеют дырки. 12. Какой заряд имеют электроны. 
13. Какой буквой обозначается 

напряженность электрического поля. 
13. Какой буквой обозначается сила тока. 

14. Как подключается внешний источник 
питания при прямом включение p-n  

перехода. 

14. Как подключается внешний источник 
питания при обратном включение p-n  

перехода. 
15. Напишите формулу закона Ома для 

участка цепи.  
15. Напишите формулу закона Ома для 

замкнутой цепи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   

 
Темы: Введение, классификация электронных приборов; Двухэлектродная лампа; 
Трехэлектродная лампа. 

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Перечислите какие вопросы изучает электроника. 
2. Нарисуйте условное обозначение 

газоразрядного газотрона 
2. Нарисуйте условное обозначение 
полупроводникового транзистора 

3. К какому виду электронных приборов 
относится неоновая лампа 

3. К какому виду электронных приборов 
относится пентод 

4.Что представляет из себя катод прямого 
накала 

4. Что представляет из себя катод 
косвенного накала 

5.Что называется электронной эмиссией 5. Что называется анодом 
6.Нарисуйте схему включения 

электровакуумного диода в электрическую 
цепь. 

6. Нарисуйте схему включения 
электровакуумного триода в электрическую 

цепь. 
7. Сколько электродов имеет 

электровакуумный триод и как они 
называются 

7. Сколько электродов имеет 
электровакуумный диод и как они 

называются  
8. Что такой Pа допустим. 8. Что такое Uобр max 

9. Напишите формулу крутизны 
характеристики электровакуумного диода 

9. Напишите формулу внутреннего 
сопротивления электровакуумного диода 

10. Если на анод электровакуумного диода 
подать положительный потенциал, а на 
катод отрицательный, будет ли в цепи 

анодный ток. 

10. Если на катод электровакуумного диода 
подать положительный потенциал, а на анод 
отрицательный, будет ли в цепи анодный 

ток. 
11. Нарисуйте анодно-сеточную 

характеристику электровакуумного триода. 
11. Нарисуйте анодную характеристику 

электровакуумного триода. 
12. Нарисуйте условное обозначение 

фоторезистора. 
12. Нарисуйте условное обозначение 

газоразрядного тиратрона.  
13. Что называется термоэлектронной 

эмиссией. 
13. Что называется вторичной электронной 

эмиссией. 
14. Нарисуйте условное обозначение катода 

косвенного накала 
14. Нарисуйте условное обозначение катода 

прямого накала 
15.Что называется фотоэлектронной 

эмиссией 
15. Что называется автоэлектронной 

эмиссией 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   
 
Темы: Введение. Свойства электрической энергии. Условные обозначения элементов 
электрической цепи. Потеря напряжения в линии электропередачи.  

 
Вариант 1 Вариант 2 

1.Перечислите, в какие виды энергии может 
преобразовываться электрическая энергия 

1. Перечислите, из каких видов энергии 
может получаться электрическая энергия. 

2.Нарисуйте условное обозначение 
резистора в электрической цепи. 

2.Нарисуйте условное обозначение 
электрической лампы в электрической 

цепи. 
3.Нарисуйте условное обозначение 

источника ЭДС в электрической цепи. 
3.Нарисуйте условное обозначение 

катушки индуктивности в электрической 
цепи. 

4. Дайте название  

 

4. Дайте название  

 

5. Перечислите свойства электрической энергии 
6.Нарисуйте условное обозначение 

предохранителя в электрической цепи. 
6.Нарисуйте условное обозначение 
конденсатора в электрической цепи. 

7. Какой буквой обозначается потеря 
напряжения 

7. Какой буквой обозначается потеря 
мощности 

8. Укажите два метода расчета потери напряжения 
9.Напишите формулу сопротивления 9.Напишите формулу мощности 
10. Для чего служит повышающий 

трансформатор. 
10. Для чего служит понижающий 

трансформатор. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  

 
Темы: Магнитное поле. Механическое действие магнитного поля. Индукционное действие 
магнитного поля.  

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Что называется магнитным полем 1. Правило буравчика 
2. Что называется магнитной индукцией 2. Что называется абсолютной магнитной 

проницаемостью среды  
3. Что называется магнитным потоком 3. Что называется напряженностью 

магнитного поля 
4. Что называется электрическим 

генератором 
4. Что называется электрическим 

двигателем 
5. Правило какой руки нужно использовать 

при решении задачи с моделью 
электрического двигателя 

5. Правило какой руки нужно использовать 
при решении задачи с моделью 
электрического генератора 

6. Правило правой руки 6. Правило левой руки 
7. Какой буквой обозначается 
напряженность магнитного поля 

7. Какой буквой обозначается магнитная 
индукция 

8.Напишите формулу электромагнитной 
силы 

8. Напишите формулу ЭДС, которая 
создается в перемещающемся проводнике с 

током 
9. Если в магнитное поле поместить 
проводник и перемещать проводник с 

определенной скоростью, то..(продолжить) 

9. Если в магнитное поле поместить 
проводник и пропустить по проводнику ток 

от внешнего источника питания, 
то..(продолжить) 

10. Какой буквой обозначается абсолютная 
магнитная проницаемость вакуума 

10. Какой буквой обозначается магнитный 
поток 

11. 

 

11.  

 
12. 

 

12. 

 
13. Какой буквой обозначается Магнитная 

индукция 
13. Какой буквой обозначается 
напряженность магнитного поля 

14.Единица измерения магнитного потока 14. Единица измерения магнитной 
индукции 

15. Чему равна магнитная проницаемость вакуума 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  
 

Темы: Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Электропроводность. 
Потенциал. Электрическое напряжение. Конденсатор. Емкость плоского конденсатора. 
Соединение конденсаторов.  

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Что называется электрическим полем 1. Что является источником электрического 
поля 

2. Укажите, куда направлена сила F 

 

2. Укажите, куда направлена сила F 

 
3.Чем является напряженность. 3. Напишите формулу напряженности 
4. Укажите направление линий 

напряженности 

 

4. Укажите направление линий 
напряженности 

 
5.Что называется электропроводностью. 5. На какие виды делятся вещества по 

электропроводности 
6. Что называется потенциалом  6. Что называется электрическим 

напряжением 
7.Нарисуйте условное обозначение 
конденсатора постоянной емкости 

7.Нарисуйте условное обозначение 
конденсатора переменной емкости 

8. Что представляет из себя конденсатор 8. Каким свойством обладает конденсатор 
9. Что называется параллельным 
соединением конденсаторов 

9. Что называется последовательным 
соединением конденсатором 

10. Перечислите свойства при параллельном 
соединении конденсаторов 

10. Перечислите свойства при 
последовательном соединении 

конденсаторов 
11.Перечислите вещества, относящиеся к 

проводникам 
11. Перечислите вещества относящиеся к 

диэлектрикам 
12.Назовите единицу измерения емкости 

конденсатора 
12.Назовите единицу измерения потенциала 

13. Что такое S (в формуле емкости 
конденсатора) 

13. Что такое d (в формуле емкости 
конденсатора) 

14. Дано три последовательно соединенных 
конденсатора, напряжение на каждом из 
них по 10 В. Определите чему равно 

напряжение на всех трех конденсаторов. 

14. Дано три последовательно соединенных 
конденсатора, заряд каждого из них по 

100*10-6 
Кл. Определите чему равен общий 

заряд всех трех конденсаторов. 
15. Назовите, какой буквой обозначается 
энергия электрического поля заряженного 

конденсатора. 

15. Назовите какой буквой обозначается 
абсолютная диэлектрическая 

проницаемость. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   

Темы: Электрические цепи переменного тока; Параметры переменного тока; Общий 
случай последовательного соединения R, XL, XC.  

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Что является графиком переменного тока 1. Что называется переменным током. 
2. Напишите формулу полной мощности. 2. Напишите формулу активной 

мощности. 
3. Единица измерения QL 3. Единица измерения XC 

4. Начертите векторную диаграмму 
(направление вектора тока и направление 
вектора напряжения) при включении в цепь 
переменного тока емкостного сопротивления 

4. Начертите векторную диаграмму 
(направление вектора тока и направление 
вектора напряжения) при включении в 
цепь переменного тока индуктивного 

сопротивления 
5. Напишите формулу реактивного 

сопротивления 
5. Напишите формулу индуктивного 

напряжения 
6. Начертите треугольник мощностей 6. Начертите треугольник напряжений 

7. Напишите формулу cos � 7. Напишите формулу sin � 
8. Назовите величину, которая измеряется в 

ВАр 
8. Назовите величину, которая 

измеряется в Вт 
9. Какой буквой обозначается циклическая 

частота 
9. Какой буквой обозначается угловая 

скорость 
10. Вычислите полное сопротивление цепи 

переменного тока 

 

10. Вычислите полное сопротивление 
цепи переменного тока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ   
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Темы: Электрические цепи постоянного тока; Параметры электрической цепи; режимы 
работы электрической цепи; Основные законы электрической цепи  

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. Что называется электрической цепью 1. Из каких элементов состоит простейшая 
электрическая цепь 

2. Что называется электрическим 
напряжением 

2. Что называется электродвижущей силой 
источника питания 

3. Напишите определение закона Ома для 
участка цепи 

3. Напишите определение закона Ома для 
замкнутой цепи 

4.Что называется рабочим режимом 
электрической цепи 

4. Что называется режимом холостого хода 
электрической цепи 

5. Назовите единицу измерения силы 
электрического тока 

5. Назовите единицу измерения 
электрического напряжения 

6. Напишите определение закона Джоуля-
Ленца 

6. Напишите определение 2 закона 
Кирхгофа 

7. Что называется узлом (из законов 
Кирхгофа) 

7. Что называется ветвью (из законов 
Кирхгофа) 

8.Нарисуйте схему электрической цепи при 
режиме холостого хода 

8.Нарисуйте схему электрической цепи при 
режиме короткого замыкания 

9. Что называется внутренним участком 
электрической цепи 

9. Что называется внешним участком 
электрической цепи 

10. Какой буквой обозначается 
электродвижущая сила источника питания 

10. Какой буквой обозначается 
электрическое сопротивление 

11. Что называется электрическим 
сопротивлением 

11. Что называется силой электрического 
тока 

12.Чему равна сила тока при режиме 
холостого хода 

12. Чему равна сила тока при режиме 
короткого замыкания 

13. Что называется последовательным 
соединением резисторов 

13. Что называется параллельным 
соединением резисторов 

14. Свойства параллельного соединения 
резисторов 

14. Свойства последовательного соединения 
резисторов 

15. Нарисуйте простейшую электрическую цепь 
 
 


