
Контрольно-измерительные материалы  

по дисциплине 

ОП.01 Теория электрических цепей 

специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
 

Критерии оценки: 

 

Оценка % выполненных заданий 

Отлично 91-100 

Хорошо 76-90 

Удовлетворительно 60-75 

Не удовлетворительно менее 60 

 

 

Вариант 1. 

 

1. Трансформатор, в котором не происходит потерь в сердечнике, то есть его 

эффективность достигает 100%, называется 

А. правильный трансформатор 

Б. идеальный трансформатор 

В. новый трансформатор 

Г. эффективный трансформатор 

 

2. Четырёхполюсник это 

А. ваттметр 

Б. электрическая цепь, разновидность многополюсника, имеющая четыре точки 

подключения 

В. четырёх контактный разветвитель электрической цепи 

Г. идеальный колебательный контур 

 

3. Из каких элементов состоит идеальный колебательный контур 

А. катушка и конденсатор 

Б. резистор и катушка 

В. конденсатор и резистор 

Г. резистор и резистор 

 

4. Резонансом токов называется 

А. резкое уменьшение амплитуды тока в цепи при определённой частоте 

Б. резкое увеличение амплитуды напряжения в цепи при определённой частоте 

В. резкое увеличение амплитуды тока в цепи при определённой частоте 

Г. резкое уменьшение амплитуды напряжение в цепи при определённой частоте 

 

5. При уменьшении расстояния между зарядами в 3 раза сила взаимодействия 

А. уменьшается в 9 раза 

Б. увеличивается в 9 раза 

В. увеличивается в 3 раза 

Г. уменьшается в 3 раза 

 



6. Скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая 

потенциальную энергию, которой обладает единичный положительный пробный заряд, 

помещенный в данную точку поля, называется 

А. спин 

Б. заряд 

В. напряжённость 

Г. потенциал 

 

7. Метод узловых потенциалов связывает между собой 

А. токи, протекающие в каждом из независимых контуров 

Б. потенциалы каждого из узлов 

В. напряжения на каждом из участков 

Г. нет правильного ответа. 

 

8. Цилиндрическую катушку индуктивности, длина которой превышает её диаметр, 

называют 

А. соленоид 

Б. трансформатор 

В. обмоткой 

Г. нет верного ответа 

 

9. Сила тока измеряется в 

А. генри 

Б. вольт 

В. ом 

Г. ампер 

 

10. Изменяющееся магнитное поле, проходя через проводник, создаёт в нём 

А. магнитное поле 

Б. индукционный ток 

В. временной парадокс 

Г. нет правильного ответа 

 

11. Сумма токов в узле по 1-му закону Кирхгофа равна 

А. нулю 

Б. единице 

В. бесконечности 

Г. нет правильного ответа 

 

12.Через утюг, включенный в электрическую цепь с напряжением 220 В протекает ток, 

равный 2 А. Каково сопротивление утюга? 

А. 220 Ом 

Б. 10 Ом 

В. 110 Ом 

Г. 2 Ом 

 

13. Какие процессы протекают в идеальном источнике ЭДС 

А. накапливается энергия электрического поля 

Б. вырабатывается неизменяемая ЭДС источника 

В. уменьшение напряжения, на величину, пропорциональную сопротивлению элемента 

Г. нет верного ответа 

 



14. При параллельном соединении резисторов разных номиналов 

А. силы токов, проходящих через каждое из сопротивлений равны 

Б. напряжения на каждом из сопротивлений равны 

В. сопротивления резисторов равны 

Г. нет верного ответа 

 

15. Схемы не подразделяют на 

А. разметочные 

Б. структурные 

В. монтажные 

Г. функциональные 

 

16. Скважность сигнала это 

А. период сигнала 

Б. отношение периода сигнала ко времени паузы 

В. частота сигнала 

Г. фаза сигнала 

 

17 Напряжение, приложенное к входным зажимам цепи называется 

А. обратным 

Б. прямым 

В. выходным 

Г. входным 

 

18. Источники, в которых ЭДС или ток не зависят от напряжений или токов в любых 

ветвях цепи называются 

А. линейными 

Б. зависимыми 

В. независимыми 

Г. нелинейными 

 

19. Операционные усилители (ОУ) это 

А. идеальные источники ЭДС 

Б. активные, зависимые источники напряжения 

В. идеальные источники тока 

Г. независимые усилители мощности цепи 

 

 

20. Частоты, которые ограничивают полосу пропускания, называются 

А. высокими 

Б. крайними 

В. граничными 

Г. низкими 

 

Вариант 1 

Номер вопроса Правильный ответ 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 Б 

6 Г 



7 Б 

8 А 

9 Г 

10 Б 

11 А 

12 Б 

13 Б 

14 Б 

15 А 

16 Б 

17 Г 

18 В 

19 Б 

20 В 

  



Вариант 2. 

 

1. Коэффициент трансформации идеального трансформатора равен 

А. отношению тока в первой обмотке к напряжению во второй обмотке  

Б. отношению напряжения в первой обмотке к току во второй обмотке  

В. отношению напряжения в первой обмотке к напряжению во второй обмотке  

Г. отношению напряжения во второй обмотке к напряжению в первой обмотке  

 

2. Четырёхполюсники которые не имеют нелинейных элементов называются: 

А. нелинейными 

Б. линейными 

В. двухполюсниками 

Г. нет правильного ответа 

 

3. Незатухающие колебания в электрической цепи, вызванные внешней периодической 

изменяющейся синусоидальной ЭДС, называются 

А. свободными 

Б. зависимыми 

В. стойкими 

Г. вынужденными 

 

4. Резонансом напряжение называется 

А. резкое уменьшение амплитуды тока в цепи при определённой частоте 

Б. резкое увеличение амплитуды напряжения в цепи при определённой частоте 

В. резкое увеличение амплитуды тока в цепи при определённой частоте 

Г. резкое уменьшение амплитуды напряжение в цепи при определённой частоте 

 

5. При увеличении расстояния между зарядами в 3 раза сила взаимодействия 

А. уменьшается в 3 раза 

Б. увеличивается в 3 раза 

В. увеличивается в 9 раза 

Г. уменьшается в 9 раза 

 

6. Векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке 

поля называется 

А. спин 

Б. заряд 

В. напряжённость 

Г. потенциал 

 

7. Электрическая схема цепи, состоящая из идеализированных элементов цепи, 

рассчитанные напряжения и токи на зажимах которой совпадают с какой-то 

погрешностью с измеренными токами и напряжениями на зажимах реального элемента 

называется 

А. эквивалентной схемой цепи 

Б. структурной схемой цепи 

В. монтажной схемой цепи 

Г. принципиальной схемой цепи 

 

8. Электрические цепи по виду, проходящего по ним тока делят на: 

А. цепи постоянного тока 

Б. цепи постоянного и переменного тока 



В. цепи переменного тока 

Г. нет верного ответа 

 

9. Напряжение измеряется в 

А. вольт 

Б. ампер 

В. ом 

Г. фарад 

 

10. Изменяющийся электрический ток, проходя через проводник, создаёт вокруг него 

А. магнитное поле 

Б. индукционный ток 

В. временной парадокс 

Г. нет правильного ответа 

 

11. При параллельном соединении конденсаторов общее сопротивление равно 

А. произведению ёмкостей 

Б. сумме всех ёмкостей 

В. разности ёмкостей 

Г. нет правильного ответа 

 

12.Через утюг, включенный в электрическую цепь с напряжением 110 В протекает ток, 

равный 2 А. Каково сопротивление утюга? 

А. 220 Ом 

Б. 10 Ом 

В. 110 Ом 

Г. 55 Ом 

 

13. Какие процессы протекают в идеальном источнике тока 

А. накапливается энергия электрического поля 

Б. вырабатывается неизменяемая сила тока 

В. уменьшение напряжения, на величину, пропорциональную сопротивлению элемента 

Г. нет верного ответа 

 

14. При последовательном соединении резисторов разных номиналов 

А. силы токов, проходящих через каждое из сопротивлений равны 

Б. напряжения на каждом из сопротивлений равны 

В. сопротивления резисторов равны 

Г. нет верного ответа 

 

15. Схемы не подразделяют на 

А. принципиальные 

Б. структурные 

В. монтажные 

Г. разметочные 

 

16. Размахом напряжения называется 

А. период сигнала 

Б. отношение периода сигнала ко времени паузы 

В. разность между наибольшим и наименьшим мгновенным значением напряжения 

Г. фаза сигнала 

 



17 . Соединение, при котором на зажимах всех элементов цепи имеется одно и то же 

напряжение называются 

А. параллельным 

Б. последовательным 

В. линейным  

Г. нелинейным 

 

18. Источники, в которых ЭДС или ток зависят от напряжений или токов в некоторых 

ветвях цепи называются 

А. линейными 

Б. зависимыми 

В. независимыми 

Г. нелинейными 

 

19. Операционные усилители (ОУ) это 

А. идеальные источники ЭДС 

Б. активные, зависимые источники напряжения 

В. идеальные источники тока 

Г. независимые усилители мощности цепи 

 

20. Диапазон частот, в котором коэффициент передачи уменьшается не более чем в корень 

из 2-х раз, по сравнению с максимальным коэффициентом передачи называется 

А. коэффициентом передам 

Б. меандром 

В. полосой пропускания 

Г. добротностью 

 

Вариант 2 

Номер вопроса Правильный ответ 

1 В 

2 Б 

3 Г 

4 Б 

5 Г 

6 В 

7 А 

8 Б 

9 А 

10 А 

11 Б 

12 Г 

13 Б 

14 А 

15 Г 

16 В 

17 А 

18 Б 

19 Б 

20 В 

 

  



Вариант 3. 

 

1. Статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно 

связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования 

посредством электромагнитной индукции переменного напряжения без изменения 

частоты называется 

А. резистор 

Б. конденсатор 

В. генератор 

Г. трансформатор 

 

2. Линейным четырехполюсником является 

А. электрический пассивный фильтр 

Б. выпрямитель переменного тока 

В. трансформатор с сердечником 

Г. диодный преобразователь частоты 

 

3. Периодически повторяющиеся изменения электромагнитных величин: q, I, U, 

происходящие без потребления энергии от внешних источников называется 

А. свободными колебаниями 

Б. зависимыми колебаниями 

В. стойкими колебаниями 

Г. вынужденными колебаниями 

 

4. Резкое изменение амплитуды электромагнитных величин: q, I, U при определённой 

частоте называется 

а. меандром 

Б. добротностью 

В. резонансом 

Г. нет правильного ответа 

 

5. При уменьшении расстояния между зарядами в 2 раза сила взаимодействия 

А. уменьшается в 2 раза 

Б. увеличивается в 2 раза 

В. увеличивается в 4 раза 

Г. уменьшается в 4 раза 

 

6. Модуль напряжённости электрического поля равен 

А. отношению потенциала к заряду 

Б. отношению силы к заряду 

В. отношению заряда к заряду 

Г. нет правильного ответа 

 

7. Метод контурных токов связывает между собой 

А. токи, протекающие в каждом из независимых контуров 

Б. потенциалы каждого из узлов 

В. напряжения на каждом из участков 

Г. нет правильного ответа. 

 

8. При анализе электрических схем не пользуются следующими топологическими 

параметрами схем 

А. ветвь 



Б. узел 

В. контур 

Г. поворот 

 

9. Сопротивление резистора измеряется в 

А. генри 

Б. ампер 

В. ом 

Г. фарад 

 

10. Какая сила воздействует на проводник с током при его перемещении в магнитном 

поле? 

А. сила Кулона 

Б. сила Ампера 

В. сила Лоренца 

Г. нет верного ответа 

 

11. При последовательном соединении сопротивлений общее сопротивление равно 

А. произведению сопротивлений 

Б. сумме всех сопротивлений 

В. разности сопротивлений 

Г. нет правильного ответа 

 

12. Утюг, сопротивлением 10 Ом, подключен к электрической цепи с напряжением 220 В. 

Определите протекающий через него ток. 

А. 22 А 

Б. 220 А 

В. 10 А 

Г. 2200А 

 

13. Какие процессы протекают в идеальном индуктивном элементе 

А. накапливается энергия магнитного поля 

Б. преобразование электроэнергии в тепло 

В. уменьшение напряжения, на величину, пропорциональную сопротивлению элемента 

Г. нет верного ответа 

 

14. При параллельном соединении резисторов разных номиналов 

А. силы токов, проходящих через каждое из сопротивлений равны 

Б. напряжения на каждом из сопротивлений равны 

В. сопротивления резисторов равны 

Г. нет верного ответа 

 

15. Схемы не подразделяют на 

А. принципиальные 

Б. функциональные 

В. монтажные 

Г. разметочные 

 

16. Сколько гармоник содержит гармонический сигнал 

А. 1 

Б. 2 

В. 0 



Г. 3 

 

17 . Соединение, при котором по всем его элементам течёт один и тот же тока называются 

А. параллельным 

Б. последовательным 

В. линейным  

Г. нелинейным 

 

18. Коэффициент передачи любой линейной цепи 

А. зависит от входного напряжения, а не зависит от параметров элементов цепи и 

способов их соединения 

Б. зависит от входного напряжения, параметров элементов цепи и способов их соединения 

В. не зависит от входного напряжения, а зависит от параметров элементов цепи и 

способов их соединения 

Г. нет верного ответа 

 

19. Операционные усилители (ОУ) это 

А. идеальные источники ЭДС 

Б. активные, зависимые источники напряжения 

В. идеальные источники тока 

Г. независимые усилители мощности цепи 

 

20. С увеличением добротности цепи 

А. коэффициент передачи увеличивается, и ширина полосы пропускания увеличивается в 

такое же число раз 

Б. коэффициент передачи уменьшается, и ширина полосы пропускания уменьшается в 

такое же число раз 

В. коэффициент передачи увеличивается, а ширина полосы пропускания уменьшается в 

такое же число раз 

Г. нет верного ответа 

 

Вариант 3 

Номер вопроса Правильный ответ 

1 Г 

2 А 

3 А 

4 В 

5 В 

6 Б 

7 А 

8 Г 

9 В 

10 Б 

11 Б 

12 А 

13 А 

14 Б 

15 Г 

16 А 

17 Б 

18 В 

19 Б 



20 В 

 

  



Вариант 4. 

1. Трансформатор называется понижающим, если  

А. коэффициент трансформации равен 1 

Б. коэффициент трансформации меньше 1 

В. коэффициент трансформации больше 1 

Г. нет правильного ответа 

 

2. Нелинейным четырехполюсником является 

А. пассивный электрический фильтр 

Б. выпрямитель переменного тока 

В. трансформатор без сердечника 

Г. линия связи 

 

3. Любое гармоническое электромагнитное колебание обладает следующими 

характеристиками: 

А. амплитудой, фазой, периодом 

Б. ёмкостью, индуктивностью, сопротивлением 

В. длиной, шириной, высотой 

Г. массой, давлением, весом 

 

4. Резкое изменение амплитуды электромагнитных величин: q, I, U при определённой 

частоте называется 

а. меандром 

Б. добротностью 

В. резонансом 

Г. нет правильного ответа 

 

5. При увеличении расстояния между зарядами в 2 раза сила взаимодействия 

А. уменьшается в 2 раза 

Б. увеличивается в 2 раза 

В. увеличивается в 4 раза 

Г. уменьшается в 4 раза 

 

6. Потенциал электрического поля равен 

А. отношению силы к заряду 

Б. отношению заряда к заряду 

В. отношению энергии к заряду 

Г. нет правильного ответа 

 

7. При каком методе расчёта сложных электрических цепей, напряжения узлов цепи 

определяются относительно базисного узла? 

А. метод узловых потенциалов 

Б. метод контурных токов 

В. метод четырёхполюсника 

Г. метод наложения 

 

8. Участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же электрический 

ток называется 

А. узел 

Б. ветвь 

В. контур 

Г. поворот 



 

9. Индуктивность катушки измеряется в 

А. генри 

Б. ампер 

В. вольт 

Г. фарад 

 

10. Какая сила воздействует на нейтральную частицу при его перемещении в магнитном 

поле? 

А. Сила Кулона 

Б. Сила Ампера 

В. Сила Лоренца 

Г. никакая 

 

11. Закон Ома связывает величины: 

А. силу, заряды и расстояние 

Б. потенциал, заряд и расстояние 

В. силу тока, напряжение и сопротивление 

Г. нет правильного ответа 

 

12. Утюг, сопротивлением 10 Ом, подключен к электрической цепи с напряжением 110 В. 

Определите протекающий через него ток. 

А. 22 А 

Б. 220 А 

В. 11 А 

Г. 2200А 

 

13. Какие процессы протекают в идеальном ёмкостном элементе 

А. накапливается энергия электрического поля 

Б. преобразование электроэнергии в тепло 

В. уменьшение напряжения, на величину, пропорциональную сопротивлению элемента 

Г. нет верного ответа 

 

14. При последовательном соединении резисторов разных номиналов 

А. силы токов, проходящих через каждое из сопротивлений равны 

Б. напряжения на каждом из сопротивлений равны 

В. сопротивления резисторов равны 

Г. нет верного ответа 

 

15. Схемы не подразделяют на 

А. структурные 

Б. функциональные 

В. монтажные 

Г. разметочные 

 

16. Спектр синусоидального сигнала состоит из 

А. двух линий 

Б. одной линии 

В. без линий 

Г. нет правильного ответа 

 



17. Цепи в которых есть хотя бы одна точка, к которой было бы подключено более двух 

проводников называются 

А. нелинейными 

Б. линейными 

В. неразветвленными 

Г. разветвлёнными 

 

18. Входным сопротивлением четырёхполюсника называется 

А. сопротивление между его выходными зажимами 

Б. проводимость четырёхполюсника 

В. сопротивление между его входными зажимами 

Г. нет верного ответа 

 

19. Операционные усилители (ОУ) это 

А. идеальные источники ЭДС 

Б. активные, зависимые источники напряжения 

В. идеальные источники тока 

Г. независимые усилители мощности цепи 

 

20. Способность контура усиливать напряжения на разных частотах в неодинаковое число 

раз называется 

А. избирательность 

Б. добротность 

В. чувствительность 

Г. нет верного ответа 

 

 

Вариант 4 

Номер вопроса Правильный ответ 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 Г 

6 В 

7 А 

8 Б 

9 А 

10 Г 

11 В 

12 В 

13 А 

14 А 

15 Г 

16 Б 

17 Г 

18 В 

19 Б 

20 А 

 

  



Вариант 5. 

1. Сколько витков намотано в первичной обмотке понижающего трансформатора, если 

коэффициент трансформации равен 0,2, а во вторичной обмотке 24 витка. 

А. 120 

Б. 100 

В. 24 

Г. 240 

 

2. Примером пассивного четырехполюсника является 

А. пассивный электрический LC фильтр 

Б. четырёхполюсник с источником питания 

В. нет правильного ответа 

Г. усилитель 

 

3. Колебания в электрической цепи, период ЭДС которых изменяется синусоидально, а 

амплитуда уменьшается из-за рассеивания части электромагнитной энергии, называются 

А. свободными 

Б. зависимыми 

В. затухающими 

Г. вынужденными 

 

4. Какие электрические величины содержит формула Томпсона? 

А. сила тока и напряжение 

Б. индуктивность и ёмкость 

В. мощность и работа 

Г. энергия и напряжённость 

 

5. Закон Кулона связывает 

А. потенциал, заряд и расстояние 

Б. энергию и работу 

В. напряжение, силу тока и мощность 

Г. силу, заряды и расстояние  

 

6. Потенциал электрического поля является 

А. скалярной физической величиной 

Б. явлением 

В. векторной физической величиной 

Г. нет правильного ответа 

 

7. При каком методе расчёта сложных электрических цепей число неизвестных токов 

уменьшается до числа независимых контуров? 

А. метод узловых потенциалов 

Б. метод контурных токов 

В. метод четырёхполюсника 

Г. метод наложения 

 

8. Место соединения не менее трех ветвей электрической цепи называется 

А. узел 

Б. ветвь 

В. контур 

Г. поворот 

 



9. Емкость конденсатора измеряется в 

А. генри 

Б. ампер 

В. вольт 

Г. фарад 

 

10. Какая сила воздействует на электрон при его перемещении в магнитном поле? 

А. сила Кулона 

Б. сила Ампера 

В. сила Лоренца 

Г. никакая 

 

11. Второй закон Кирхгофа связывает величины: 

А. силу, заряды и расстояние 

Б. потенциал, заряд и расстояние 

В. силу тока, напряжение и сопротивление 

Г. ЭДС и падения напряжения на сопротивлениях 

 

 

12. Утюг, сопротивлением 100 Ом, подключен к электрической цепи, проходящий через 

него ток равен 10 А. Определите напряжение на его вилке. 

А. 22В 

Б. 100 В 

В. 10 В 

Г. 1000В 

 

13. Какие процессы протекают в идеальном резистивном элементе 

А. накапливается энергия электромагнитного поля 

Б. преобразование электроэнергии в тепло 

В. уменьшение напряжения, на величину, пропорциональную сопротивлению элемента 

Г. нет верного ответа 

 

14. При последовательном соединении резисторов разных номиналов 

А. силы токов, проходящих через каждое из сопротивлений равны 

Б. напряжения на каждом из сопротивлений равны 

В. сопротивления резисторов равны 

Г. нет верного ответа 

 

15. Схемы не подразделяют на 

А. структурные 

Б. принципиальный 

В. монтажные 

Г. разметочные 

 

16. Длина спектральной линии гармонического сигнала зависит от 

А. периода гармонического сигнала 

Б. размаха гармонического сигнала 

В. частоты гармонического сигнала 

Г. нет верного ответа 

 

17. Цепи в которых нет ни одной точки, к которой было бы подключено более двух 

проводников называются 



А. нелинейными 

Б. линейными 

В. неразветвленными 

Г. разветвлёнными 

 

18. Выходным сопротивлением четырёхполюсника называется 

А. сопротивление между его выходными зажимами 

Б. проводимость четырёхполюсника 

В. сопротивление между его входными зажимами 

Г. нет верного ответа 

 

19. Операционные усилители (ОУ) это 

А. идеальные источники ЭДС 

Б. активные, зависимые источники напряжения 

В. идеальные источники тока 

Г. независимые усилители мощности цепи 

 

20. Чем больше добротность контура тем 

А. тем выше амплитуда колебаний 

Б. меньше его избирательность 

В. больше его избирательность 

Г. верного ответа 

 

 

 

 

Номер вопроса Правильный ответ 

1 А 

2 А 

3 В 

4 Б 

5 Г 

6 А 

7 Б 

8 А 

9 Г 

10 В 

11 Г 

12 Г 

13 В 

14 А 

15 Г 

16 Б 

17 В 

18 А 

19 Б 

20 В 

 


