
 

 Комплект тестовых заданий  

для организации проведения контроля знаний 

по специальности 140407 Электрические станции, сети и системы 

 

1. Механическая характеристика производственного механизма 

связывает… 

1. ускорение и момент сопротивления 

2.. угловую скорость и момент сопротивления  1 

4... механическую и электрическую мощность 

5.. ускорение и угловую скорость 

2. Скольжение асинхронного двигателя - это… 

1.. амплитуда колебания электродвигателя при неполной затяжке лап 

статора 

2. мера того, насколько ротор опережает в своем вращении магнитное 

поле статора 

3. контактное сопротивление, образующееся при скольжении щёток по 

контактным кольцам 

4.. мера того, насколько ротор отстает в своем вращении от вращения 

магнитного поля статора        1 

3. Скорость вращения магнитного поля статора зависит… 

1. от напряжения и числа пар полюсов 

2. от частоты тока питающей сети и числа пар полюсов двигателя 

3.. только от числа пар полюсов двигателя  1 

4. только от частоты тока питающей сети 

4.Какой цвет имеет проводник РЕ 

1) Красный 

2) Голубой 

3) Коричневый 

4) Желто-зеленый в полоску 
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5. С какой целью проверяются кабели на термическую стойкость 

 

1) Для проверки потери напряжения 

2) Оценки правильности выбранного сечения кабеля 

3) Выбора марки кабеля 

4) Для определения потерь мощности 

5)  

6. С какой целью производится регулирование напряжения, 

выдаваемого  силовыми трансформаторами? 

1) Изменения их мощности 

2) Ограничения напряжения короткого замыкания 

3) Обеспечения необходимого качества электроэнергии 

4) По условиям релейной защиты 

7. При измерении тока в высоковольтных цепях переменного тока 

применяются: 

1.Амперметры магнитоэлектрической системы 

2. Магнитоэлектрические гальванометры 

3.Амперметры электростатической системы 

4.Амперметр соответствующей системы с трансформатором тока 

5.Амперметр выпрямительной системы с трансформатором 

напряжения 

8.В каком режиме работает трансформатор,если цепь вторичной 

обмотки разомкнута 

1.Режим короткого  замыкания 

2. Режим холостого хода  

3.  Режим нагрузки 
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9. Какая часть схемы защиты является главной?  

1 Измерительная часть; 

2) Логическая часть; 

3) Космическая часть; 

4) Ракетная часть; 

д) Планетарная часть.  

10. Для чего заземляются вторичные обмотки трансформаторов 

напряжения?  

а) Для обеспечения защиты персонала и изоляции приборов на случай 

пробоя изоляции первичной обмотки на вторичную;  

б) Для обеспечения измерения фазных напряжений; 

в) Для измерения линейных напряжений; 

г) Для контроля изоляции; 

д) Для сигнализации. 

11. Как обозначаются токовые реле во вторичных схемах?  

а) КА;  б)РЗ;  в)HZ;  г)KV;   д)KH.  

12.Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная  к 

заземляющему устройству непосредственно или через малое 

сопротивление (например, трансформатор тока) – это… 

1) Изолированная нейтраль 

2) Глухозаземленная нейтраль 

3) Заземлитель 

13.Напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на 

землю при одновременном прикосновении с ним человека – это … 

1) Напряжение прикосновения 

2) Напряжение шага 

3) Напряжение относительно земли при замыкании на корпус 

4) Зона нулевого потенциала 
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14.Верхнюю часть магнитопровода, которую крепят после насадки 

на стержень катушек? 

1. Стержень  

2.Ярмо  

3 Катушка 

15 Каким электрическим  аппаратом свыще 1 кВ включают и 

отключают цепь в любом режиме 

1.Высркрвольтный автомат 

2. Отделитель  

3.  

15. Для каких энергетических элементов применяется продольная 

дифференциальная защита? 

1. Для участка защищаемой  линии 

2. Для  силовых трансформаторов  

3. Для двигателей 

4. Для систем заземления 

16.Чему должно равняться сопротивление заземляющего 

устройства для электроустановок 0,4 кВ? 

1 .100 Ом 

2.10 Ом 

3. 1  Ом 

4.1000 Ом 

 

17. Какие частоты вращения асинхронного двигателя возможны 

при стандартной частоте f 1 = 50 Гц? 

 1.1500,750,3000 

2.2000.500,1000 

3. 450,900,2000 

4.800? 
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 18. От чего зависит частота вырабатываемого переменного тока. 

 1. от угловой скорости и КПД генератора 

 2. от числа пар полюсов и величины напряжения 

 3.от числа оборотов и числа пар полюсов генератора 

 4.-от числа пар полюсов и величины тока 

19 .Когда возникает шаговое напряжение  

1.между двумя  точками электрического аппарата  при больщом  

напряжении  

2.между корпусом и землей при наличии  замыкания на корпус 

3. между двумя точками земли при наличии электрического поля 

20.Напряжение питания переносных светильников в помещениях с 

повышенной опасностью и особо опасных должно быть не более: 

-42 В 

-12 В 

+50 В 

-36 В 

 

21.О чем гласит правило Ленца . 

1.-в проводниках электрической цепи при изменении магнитного поля 

возникает ( наводится ) ЭДС. 

2.Наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ток , 

противодействующий происходящим изменениям. 

3.Направление , в котором ток стремится повернуть компасную стрелку 

определяют правилом винта. 

4. Наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ЭДС , 

противодействующую происходящим изменениям 
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22. Чем проверяют напряжение на кабеле? 

 1. клещами 

 2.индикатором  

 3. штангой 

 4. амперметром 

23.Wh это обозначение: 

 1. счетчика  

 2. вольтметра 

 3. мегометра 

 4. тахометра 

 

24. Когда проводится проверка и осмотр устройств 

молниезащиты? 

1.Один раз в год по графику 

2.Один раз в год перед началом грозового сезона   . 

3.Один раз в три месяца 

4. Один раз в три года 

 

25.Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении 

1. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 

50В переменного и 120В постоянного тока 

2.  Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 

24В переменного и 90В постоянного тока 

3. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 

12В переменного и 60В постоянного тока 

4.Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 

127В переменного и 400В постоянного тока 
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26. Какая система заземления из перечисленных относится к 

системе TN-S? 

1. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а 

открытые проводящие части электроустановки присоединены к 

глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных 

проводников 

2. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий 

проводники разделены на всем ее протяжении 

3. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий 

проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении 

27. С какой нейтралью должны работать электрические сети 

напряжением 10 кВ? 

1.С глухозаземленной нейтралью 

2. С эффективно заземленной нейтралью 

3. С изолированной нейтралью 

4. С любой из перечисленных видов нейтрали 

28. Из какого материала должны изготавливаться искусственные 

заземлители? 

1.Из черной или оцинкованной стали или меди 

2. Из меди и алюминия 

3. Из стали, меди и алюминия 

4. Из оцинкованной стали и алюминия 

29. На напряжение до 1000 В не применяются  

1.Рубильники  

2.Предохранители  

3.Контакторы  

4.Силовые выключатели  

5.  Переключатели 
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30. Для управления электродвигателями в нормальном режиме и 

защиты их от перегрузки в установках до 1000В применяются  

1. переключатели  

2. магнитные пускатели  

3. рубильники  

4. предохранители  

5.  автоматические воздушные выключатели 

31. Что можно использовать в качестве РЕ- проводников в 

электроустановках  напряжением до 1000В? 

1.Стальные трубы электропроводок 

2 .Свинцовые оболочки проводов и кабелей 

3  Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок 

4. Трубы канализации и центрального отопления 

32.  Какой кратности выбирают ток отсечки автоматического 

выключателя, имеющими только электромагнитный расцепитель 

(отсечку), для защиты от токов выше допустимых? 

1.2 

2.1.4 

3.2.5 

4.8 

32. 

33.. В предохранителях с разборными патронами типа ПР плавкие 

вставки могут быть выполнены из  

1.меди и цинка  

2. меди и алюминия  

3. Серебра и алюминия  

4. Меди и серебра  

5. Цинка и свинца  
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34  Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат.. 

1.. Предназначенный для отключения электрической цепи в 

ненормальных режимах работы трансформатора   

2...Предназначенный для отключения электрической цепи при 

коротком замыкании  

 2..Предназначенный для создания искусственного короткого 

замыкания в цепи трансформатора при витковом замыкании внутри     

трансформатора с целью его дальнейшего отключения  

3. С самовозвратом предназначенный для создания искусственного 

короткого замыкания при витковом коротком замыкании  

4. Предназначенный для управления электрической цепью при 

коротких замыкания 

35. Электрические подстанции предназначены:  

1. Для передачи и распределения электроэнергии  

2. Дня трансформации электроэнергии.  

3. Для выработки и распределения электроэнергии.  

4. Для передачи электроэнергии.  

5. Для преобразования и распределения электроэнергии 

36.Номинальным напряжением электроустановок называется  

1. Напряжение электрической цепи, к которой подключена 

электроустановка  

2. Напряжение на 5-10 % выше напряжения электрической сети  

3. линейное напряжение электроустановок  

4. напряжение, при котором электроустановки предназначены для 

длительной работы  

5. напряжение, которое выдерживают электроустановки  
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37. К тепловым электростанциям не относятся:  

1. ГТУ  

2. ТЭЦ  

3. ЛГУ  

D) ГАЭС  

Е) ГЭС  

38. Коэффициент трансформации трансформатора тока 

определяется  

1.K=I1/I2  

2. K=I2/I1  

3. K=U2/U1  

4. K=U1/U2  

39.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять 

напряжение на выходных зажимах? 

1.Силовые трансформаторы                                              

2. Измерительные трансформаторы 

3. Автотрансформаторы                                                      

4.  Сварочные трансформаторы 

40. Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя 

набирают из изолированных листов электротехнической стали? 

 1. Для уменьшения  потерь на перемагничивание   

 2. Для уменьшения потерь на вихревые токи 

 3 Для увеличения сопротивления                                                              

 4. Из конструкционных соображений 
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42. Какие части электротехнических устройств заземляются? 

1. Соединенные с токоведущими деталями                         

2. Изолированные от токоведущих деталей 

3. Все перечисленные                                                             

3. Не заземляются никакие 

43.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной 

системы является аварийным режимом? 

1. На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

2. На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

3. Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на 

других уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь 
устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии? 

Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов. 

Не более 3 лет. 

Не более 2 лет. 

Не более 12 месяцев. 

Не более 5 лет. 

Вопрос №12 

Какой кратности выбирают ток отсечки автоматического выключателя, имеющими 
только электромагнитный расцепитель (отсечку), для защиты от токов выше 
допустимых? 

Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов. 

1.25 

1.4 

1.7 

1.8 

 

 

рос №16 

Можно ли использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие 
проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного тока? 

Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов. 

Можно, если нулевой рабочий проводник заключен в общую оболочку с фазным. 

Можно. 

Можно, если сечение нулевого рабочего проводника равно сечению фазного 
проводника. 

Можно, если установлено УЗО. 



Нельзя. 

  
Главная 

 / 
 Каталог тестов 
 / 
 Профессиональные тесты 
 / 
 Технический персонал 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1. Вопрос №20 
2. Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их 

наращивания не предусмотрены ПТЭЭП 

3. Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных 
вариантов. 

4. Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с 
установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого 
коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы. 

5. На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более одного 
соединения. 

6. На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х 
соединений. 

7. Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, 
как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных 
рядах зажимов. 

Вопросы    кузнецовой  

Вопросч    Галанова 

Вопросы Макаровой 

http://testserver.pro/
http://testserver.pro/
http://testserver.pro/index
http://testserver.pro/index/pro
http://testserver.pro/index/pro/tehperson

