
Контрольно-измерительные материалы  

по дисциплине 

ОП.02 Электронная техника 

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. К полупроводниковым приборам не относятся: 

А. выпрямительные диоды 

Б. тиристоры 

В. конденсаторы 

Г. транзисторы 

 

2. В выпрямительных диодах используется свойство односторонней проводимости полупроводникового 

перехода 

А. P-V 

Б. p-n 

В. p-n-p 

Г. n-p-n 

 

3. При быстрых переключениях полупроводниковых биполярных транзисторов, неосновные носители 

заряда не успев рекомбинировать в базе создают: 

А. носители зарядов 

Б. сопротивление 

В. большой обратный ток 

Г. нет правильного ответа 

 

4. Диффузионный бездрейфовый ток это 

А. ток, возникающий в результате диффузии носителей из области, где их концентрация повыше, в 

направлении области с более низкой концентрацией 

Б. ток, обусловленный воздействием внешнего электрического поля 

В. ток, вызванный химической реакцией веществ 

Г. ток, вызванный движением проводника в магнитном поле 

 

5. Значение диффузной ёмкости биполярного транзистора зависит от: 

А. величины прямого тока 

Б. величины сопротивления базы 

В. величины прямого тока и сопротивления базы 

Г. величины обратного тока 

 

6. В реальных полупроводниковых приборах обычно используются: 

А. симметричные p-n переходы 

Б. полусимметричные p-n переходы 

В. все перечисленные варианты 

Г. несимметричные p-n переходы 



 

7. К цифровым интегральным схемам не относятся: 

А. триггеры 

Б. регистры 

В. операционные усилители 

Г. Счётчики 

 

8. Как называется технология изготовления интегральных схем, при которой все её элементы 

располагаются на одном полупроводниковом кристалле 

А. гибридная 

Б. полупроводниковая 

В. плёночная 

Г. планарная 

 

9. Полупроводники подразделяют на: 

А. n-типа 

Б. p-типа 

В. n-типа и p-типа 

Г. не делят 

 

10. Электроды диодов называются: 

А. анод 

Б. катод 

В. пентод 

Г. анод и катод 

 

11. Принцип действия электронно-лучевой трубки заключается в: 

А. свечении определённых точек экрана при их бомбардировке термоэлектронами, вылетевшими из 

катода 

Б. преобразовании переменного напряжения в постоянное 

В. преобразовании светового потока в электрический ток 

Г. испускании фотонов с поверхности контакта под действием электрического поля 

 

12. электронно-лучевую трубку называют 

А. амперметр 

Б. вольтметр 

В. микроском 

Г. Кинескоп 

 

13. Основное отличие биполярного транзистора от полевого: 

А. полевой транзистор управляется напряжение, биполярный током 

Б. в полевом транзисторе используются полупроводники, а в биполярном - диэлектрики 

В. они никак не отличаются 

Г. биполярный транзистор имеет три электрода, а полевой два 

 

14. Полупроводниковый прибор оптоэлектронного типа, базовый слой которого доступен для 

воздействия внешнего оптического облучения, за счёт этого ток через прибор зависит от интенсивности 

облучения, называется: 

А. фоторезистор 

Б. фотодиод 

В. светодиод 

Г. Фототранзистор 

 

15.Датчик, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от интенсивности 

падающего на него света: чем интенсивнее излучение, тем больше носителей заряда создаётся 

называется: 



А. фотодиод 

Б. фоторезистор 

В. светодиод 

Г. Фототранзистор 

 

16. Какое из перечисленных веществ относится к проводникам электрического тока? 

А. резина 

Б. фарфор 

В. графит 

Г. Пластмасса 

 

17. Проводником электрического тока называется вещество которое 

А. обладает электрическим зарядом 

Б. легко электризуется 

В. пропускает заряженные частицы от более заряженного тела к менее заряженному 

Г. не пропускает электрические заряды 

 

18. Электроды полевого транзистора называются: 

А. сток, исток, затвор 

Б. база, коллектор, эмиттер 

В. анод, катод 

Г. никак не называются 

 

19. Полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника и тремя или 

более p-n переходами, имеющий два устойчивых состояния: закрыто и открыто, называется: 

А. диод 

Б. тиристор 

В. транзистор 

Г. резистор 

 

20. Двунаправленный триггерный неуправляемый диод, аналогичный по устройству тиристору 

небольшой мощности называется 

А. динистор 

Б. транзистор 

В. резистор 

Г. операционный усилитель 

 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

1 В 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Г 

7 В 

8 Б 

9 В 

10 Г 

11 А 

12 Г 

13 А 

14 Г 

15 Б 

16 В 

17 В 



18 А 

19 Б 

20 А 

 

  



Вариант 2 

 

1. Принцип действия туннельного диода основан на  

А. явлении термоэлектронной эмиссии 

Б. эффекте Комптона 

В. туннельном эффекте возникающем в контактных поверхностях 

Г. явлении фотоэлектронной эмиссии 

 

2. Структурная схема вторичного источника питания, без преобразования частоты, должна включать в 

себя сразу после выпрямителя: 

А. трансформатор 

Б. сглаживающий фильтр 

В. стабилизатор 

Г. нагрузку 

 

3. Кремневые стабилитроны используются для 

А. стабилизации напряжения источника питания 

Б. усиления входного сигнала 

В. фильтрации выходного сигнала 

Г. нет правильного ответа 

 

4. полупроводниковые диоды делятся на: 

А. плоскостные и линейные 

Б. плоскостные и точечные 

В. плоские и точечные 

Г. плоские и тонкие 

 

5. Диэлектриком называется материал, который 

А. хорошо проводит электрический ток 

Б. проводящие ток только в одном направлении 

В. плохо проводящие электрический ток 

Г. нет правильных ответов 

 

6. Триггером называется 

А. логическое устройство, которое может длительное время находиться в двух устойчивых состояниях 

Б. логическое устройство преобразующее цифровой код 

В. аналоговое устройство, усиливающее входной сигнал 

Г. цифровое последовательно устройство, используемое для подсчёта импульсов 

 

7. Совокупность технологических операций, используемых при изготовлении плоских, поверхностных 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем называется 

А. планарной технологией 

Б. тонкоплёночной технологией 

В. гибридной технологией 

Г. полупроводниковой технологией 

 

8. Полупроводниковая структура, используемая при производстве микросхем и дискретных элементов с 

использованием соединений типа металл-оксид-полупроводник называется 

А. МДП 

Б. МОП 

В. ТТЛ 

Г. гибридный 

 

9. В выпрямительных диодах используется свойство односторонней проводимости полупроводникового 

перехода 

А. P-V 



Б. p-n 

В. p-n-p 

Г. n-p-n 

 

10. При быстрых переключениях полупроводниковых биполярных транзисторов, неосновные носители 

заряда не успев рекомбинировать в базе создают: 

А. носители зарядов 

Б. сопротивление 

В. большой обратный ток 

Г. нет правильного ответа 

 

11. Диффузионный бездрейфовый ток это 

А. ток, возникающий в результате диффузии носителей из области, где их концентрация повыше, в 

направлении области с более низкой концентрацией 

Б. ток, обусловленный воздействием внешнего электрического поля 

В. ток, вызванный химической реакцией веществ 

Г. ток, вызванный движением проводника в магнитном поле 

 

12. Значение диффузной ёмкости биполярного диода зависит от: 

А. величины прямого тока 

Б. величины сопротивления базы 

В. величины прямого тока и сопротивления базы 

Г. величины обратного тока 

 

13. Основное отличие биполярного транзистора от полевого: 

А. полевой транзистор управляется напряжение, биполярный током 

Б. в полевом транзисторе используются полупроводники, а в биполярном - диэлектрики 

В. они никак не отличаются 

Г. биполярный транзистор имеет три электрода, а полевой два 

 

14. Полупроводниковый прибор оптоэлектронного типа, базовый слой которого доступен для 

воздействия внешнего оптического облучения, за счёт этого ток через прибор зависит от интенсивности 

облучения, называется: 

А. фоторезистор 

Б. фотодиод 

В. светодиод 

Г. Фототранзистор 

 

15.Датчик, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от интенсивности 

падающего на него света: чем интенсивнее излучение, тем больше носителей заряда создаётся 

называется: 

А. фотодиод 

Б. фоторезистор 

В. светодиод 

Г. Фототранзистор 

 

16. Какого подключение биполярного транзистора не существует 

А. с общей базой 

Б. с общим коллектором 

В. с общим эмиттером 

Г. с общим истоком 

 

17. Явление термоэлектронной эмиссии возникает в 

А. в полупроводниковом диоде 

Б. в полупроводниковом транзисторе 

В. в вакуумном диоде 



Г. в тиристоре 

 

18. Полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение 

при пропускании через него электрического тока в прямом направлении называется 

А. светодиод 

Б. фотодиод 

В. фототранзистор 

Г. ПЗС матрица 

 

19. Компаратор это 

А. устройство хранящее данные 

Б. сравнивающее устройство 

В. устройство преобразующее данные из одного кода в другой 

Г. устройство передающее данные 

 

20. Полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры 

называется 

А. фоторезистор 

Б. терморезистор 

В. светодиод 

Г. фотодиод 

 

 

 

 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

1 В 

2 Б 

3 А 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 А 

8 Б 

9 Б 

10 В 

11 А 

12 В 

13 А 

14 Г 

15 Б 

16 Г 

17 В 

18 А 

19 Б 

20 Б 

 

  



Вариант 3. 

 

1. Полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры 

называется 

А. фоторезистор 

Б. терморезистор 

В. светодиод 

Г. фотодиод 

 

2. Разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзисторов и 

резисторов, используемых для выполнения логических функций, называется. 

A. КМОП микросхемами 

Б. ТТЛ микросхемами 

В. ДТЛ микросхемами 

Г. РТЛ микросхемами 

 

3. Полупроводники подразделяют на: 

А. n-типа 

Б. p-типа 

В. n-типа и p-типа 

Г. не делят 

 

4. Электроды диодов называются: 

А. анод 

Б. катод 

В. пентод 

Г. анод и катод 

 

5. Какого подключение полевого транзистора не существует 

А. с общим затвором 

Б. с общим коллектором 

В. с общим стоком 

Г. с общим истоком 

 

6. АЛУ это 

А. арифметико-логическое устройство 

Б. оперативное запоминающее устройство 

В. последовательный счётчик электрических сигналов 

Г. нет верного ответа 

 

7. электронно-лучевую трубку называют 

А. амперметр 

Б. вольтметр 

В. микроском 

Г. кинескоп 

 

8. Основное отличие биполярного транзистора от полевого: 

А. полевой транзистор управляется напряжение, биполярный током 

Б. в полевом транзисторе используются полупроводники, а в биполярном - диэлектрики 

В. они никак не отличаются 

Г. биполярный транзистор имеет три электрода, а полевой два 

 

9. Полупроводниковый прибор оптоэлектронного типа, базовый слой которого доступен для 

воздействия внешнего оптического облучения, за счёт этого ток через прибор зависит от интенсивности 

облучения, называется: 

А. фоторезистор 



Б. фотодиод 

В. светодиод 

Г. фототранзистор 

 

10.Датчик, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от интенсивности 

падающего на него света: чем интенсивнее излучение, тем больше носителей заряда создаётся 

называется: 

А. фотодиод 

Б. фоторезистор 

В. светодиод 

Г. фототранзистор 

 

11. Процесс фотолитографии используется для производства: 

А. металлических катушек 

Б. аккумуляторов 

В. электродвигателей 

Г. интегральных микросхем 

 

12. Диффузионный бездрейфовый ток это 

А. ток, возникающий в результате диффузии носителей из области, где их концентрация повыше, в 

направлении области с более низкой концентрацией 

Б. ток, обусловленный воздействием внешнего электрического поля 

В. ток, вызванный химической реакцией веществ 

Г. ток, вызванный движением проводника в магнитном поле 

 

13. Значение диффузной ёмкости биполярного диода зависит от: 

А. величины прямого тока 

Б. величины сопротивления базы 

В. величины прямого тока и сопротивления базы 

Г. величины обратного тока 

 

14. Основное отличие биполярного транзистора от полевого: 

А. полевой транзистор управляется напряжение, биполярный током 

Б. в полевом транзисторе используются полупроводники, а в биполярном - диэлектрики 

В. они никак не отличаются 

Г. биполярный транзистор имеет три электрода, а полевой два 

 

15. Сколько равен коэффициент усиления ОУ, если амплитудное значение входного сигнала равно 2 В, 

а выходного 10 В? 

А.1 

Б. 10 

В. 2 

Г. 5 

 

16. Какое из перечисленных веществ относится к проводникам электрического тока? 

А. резина 

Б. фарфор 

В. графит 

Г. пластмасса 

 

17. Проводником электрического тока называется вещество которое 

А. обладает электрическим зарядом 

Б. легко электризуется 

В. пропускает заряженные частицы от более заряженного тела к менее заряженному 

Г. не пропускает электрические заряды 

 



18. Электроды полевого транзистора называются: 

А. сток, исток, затвор 

Б. база, коллектор, эмиттер 

В. анод, катод 

Г. никак не называются 

 

19. Полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника и тремя или 

более p-n переходами, имеющий два устойчивых состояния: закрыто и открыто, называется: 

А. диод 

Б. тиристор 

В. транзистор 

Г. резистор 

 

20. Интегральная схема, в которой наряду с элементами, неразъёмно-связанными на поверхности или в 

объёме подложки, используются навесные микроминиатюрные элементы, называется 

А. гибридной микросхемой (микросборкой) 

Б. ТТЛ микросхемой 

В. МОП микросхемой 

Г. МДП микросхемой 

 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 Г 

5 Б 

6 А 

7 Г 

8 А 

9 Г 

10 Б 

11 Г 

12 А 

13 В 

14 А 

15 Г 

16 В 

17 В 

18 А 

19 Б 

20 А 

 

  



Вариант 4 

 

1. В выпрямительных диодах используется свойство односторонней проводимости полупроводникового 

перехода 

А. P-V 

Б. p-n 

В. p-n-p 

Г. n-p-n 

 

2. При быстрых переключениях полупроводниковых биполярных транзисторов, неосновные носители 

заряда не успев рекомбинировать в базе создают: 

А. носители зарядов 

Б. сопротивление 

В. большой обратный ток 

Г. нет правильного ответа 

 

3. Диффузионный бездрейфовый ток это 

А. ток, возникающий в результате диффузии носителей из области, где их концентрация повыше, в 

направлении области с более низкой концентрацией 

Б. ток, обусловленный воздействием внешнего электрического поля 

В. ток, вызванный химической реакцией веществ 

Г. ток, вызванный движением проводника в магнитном поле 

 

4. Принцип действия туннельного диода основан на  

А. явлении термоэлектронной эмиссии 

Б. эффекте Комптона 

В. туннельном эффекте возникающем в контактных поверхностях 

Г. явлении фотоэлектронной эмиссии 

 

5. Структурная схема вторичного источника питания, без преобразования частоты, должна включать в 

себя сразу после выпрямителя: 

А. трансформатор 

Б. сглаживающий фильтр 

В. стабилизатор 

Г. нагрузку 

 

6. Кремневые стабилитроны используются для 

А. стабилизации напряжения источника питания 

Б. усиления входного сигнала 

В. фильтрации выходного сигнала 

Г. нет правильного ответа 

 

7. Полупроводниковые диоды делятся на: 

А. плоскостные и линейные 

Б. плоскостные и точечные 

В. плоские и точечные 

Г. плоские и тонкие 

 

8. Полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры 

называется 

А. фоторезистор 

Б. терморезистор 

В. светодиод 

Г. фотодиод 

 



9. Разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзисторов и 

резисторов, используемых для выполнения логических функций, называется. 

A. КМОП микросхемами 

Б. ТТЛ микросхемами 

В. ДТЛ микросхемами 

Г. РТЛ микросхемами 

 

10. Полупроводники подразделяют на: 

А. n-типа 

Б. p-типа 

В. n-типа и p-типа 

Г. не делят 

 

11. Электроды диодов называются: 

А. анод 

Б. катод 

В. пентод 

Г. анод и катод 

 

12. Проводником электрического тока называется вещество которое 

А. обладает электрическим зарядом 

Б. легко электризуется 

В. пропускает заряженные частицы от более заряженного тела к менее заряженному 

Г. не пропускает электрические заряды 

 

13. При быстрых переключениях полупроводниковых биполярных транзисторов, неосновные носители 

заряда не успев рекомбинировать в базе создают: 

А. носители зарядов 

Б. сопротивление 

В. большой обратный ток 

Г. нет правильного ответа 

 

14. Диффузионный бездрейфовый ток это 

А. ток, возникающий в результате диффузии носителей из области, где их концентрация повыше, в 

направлении области с более низкой концентрацией 

Б. ток, обусловленный воздействием внешнего электрического поля 

В. ток, вызванный химической реакцией веществ 

Г. ток, вызванный движением проводника в магнитном поле 

 

15. Значение диффузной ёмкости биполярного транзистора зависит от: 

А. величины прямого тока 

Б. величины сопротивления базы 

В. величины прямого тока и сопротивления базы 

Г. величины обратного тока 

 

16. Полупроводниковый прибор, содержащий источник излучения и приемник излучения, 

объединенных в одном корпусе и связанные между собой оптически, электрически и одновременно 

обеими связями называется 

А. фоторезистор 

Б. оптрон (оптопара) 

В. фотодиод 

Г. светодиод 

 

17. В каком из данных режимов генераторы импульсных сигналов (импульсные генераторы) не 

работают? 

А. автоколебательный режим 



Б. ждущий режим 

В. трансформаторный режим  

Г. режим синхронизации 

 

18. Основное отличие биполярного транзистора от полевого: 

А. полевой транзистор управляется напряжение, биполярный током 

Б. в полевом транзисторе используются полупроводники, а в биполярном - диэлектрики 

В. они никак не отличаются 

Г. биполярный транзистор имеет три электрода, а полевой два 

 

19. Сколько равен коэффициент усиления ОУ, если амплитудное значение входного сигнала равно 2 В, 

а выходного 10 В? 

А. 1 

Б. 10 

В. 2 

Г. 5 

 

20. Какое из перечисленных веществ относится к проводникам электрического тока? 

А. резина 

Б. фарфор 

В. графит 

Г. пластмасса 

 

 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 В 

5 Б 

6 А 

7 Б 

8 Б 

9 Б 

10 В 

11 Г 

12 В 

13 В 

14 А 

15 В 

16 Б 

17 В 

18 А 

19 Г 

20 В 

 

  



Вариант 5 

 

1. Какое из перечисленных веществ относится к проводникам электрического тока? 

А. резина 

Б. фарфор 

В. графит 

Г. пластмасса 

 

2. Интегральная схема, в которой наряду с элементами, неразъёмно-связанными на поверхности или в 

объёме подложки, используются навесные микроминиатюрные элементы, называется 

А. гибридной микросхемой (микросборкой) 

Б. ТТЛ микросхемой 

В. МОП микросхемой 

Г. МДП микросхемой 

 

3. Полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры 

называется 

А. фоторезистор 

Б. терморезистор 

В. светодиод 

Г. фотодиод 

 

4. Двунаправленный триггерный неуправляемый диод, аналогичный по устройству тиристору 

небольшой мощности называется 

А. динистор 

Б. транзистор 

В. резистор 

Г. операционный усилитель 

 

5. Чем отличается ЦАП от АЦП? 

А. ЦАП преобразовывает цифровой сигнал в аналоговую форму, АЦП – аналоговый в цифровую 

Б. ЦАП преобразовывает аналоговый сигнал в цифровую форму, АЦП – аналоговый в цифровую 

В. ЦАП преобразовывает цифровой сигнал в аналоговую форму, АЦП –цифровой в аналоговую 

Г. нет верного ответа 

 

6. Триггеры бывают 

А. RS 

Б. JK 

В. D и T 

Г. Все перечисленные 

 

7. При быстрых переключениях полупроводниковых биполярных транзисторов, неосновные носители 

заряда не успев рекомбинировать в базе создают: 

А. носители зарядов 

Б. сопротивление 

В. большой обратный ток 

Г. нет правильного ответа 

 

8. Структурная схема вторичного источника питания, без преобразования частоты, должна включать в 

себя сразу после выпрямителя: 

А. трансформатор 

Б. сглаживающий фильтр 

В. стабилизатор 

Г. нагрузку 

 

9. Кремневые стабилитроны используются для 



А. стабилизации напряжения источника питания 

Б. усиления входного сигнала 

В. фильтрации выходного сигнала 

Г. нет правильного ответа 

 

10. Четырёхэлектродная вакуумная лампа называется 

А. пентод 

Б. триод 

В. диод 

Г. тетрод 

 

11. Укажите базовый логический элемент 

А. ИЛИ 

Б. мультивибратор 

В. регистр 

Г. триггер 

 

12. Принцип действия электронно-лучевой трубки заключается в: 

А. свечении определённых точек экрана при их бомбардировке термоэлектронами, вылетевшими из 

катода 

Б. преобразовании переменного напряжения в постоянное 

В. преобразовании светового потока в электрический ток 

Г. испускании фотонов с поверхности контакта под действием электрического поля 

 

13. электронно-лучевую трубку называют 

А. амперметр 

Б. вольтметр 

В. микроском 

Г. кинескоп 

 

14. Передняя часть импульса, показывающая изменение сигнала с 0 в 1 называется 

А. уровнем сигнала 

Б. передним фронтом 

В. задним фронтом 

Г. никак не называется 

 

15. Полупроводниковая структура, используемая при производстве микросхем и дискретных элементов 

с использованием соединений типа металл-оксид-полупроводник называется 

А. МДП 

Б. МОП 

В. ТТЛ 

Г. гибридный 

 

16. Какого подключение биполярного транзистора не существует 

А. с общей базой 

Б. с общим коллектором 

В. с общим эмиттером 

Г. с общим истоком 

 

17. Явление термоэлектронной эмиссии возникает в 

А. в полупроводниковом диоде 

Б. в полупроводниковом транзисторе 

В. в вакуумном диоде 

Г. в тиристоре 

 



18. Полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение 

при пропускании через него электрического тока в прямом направлении называется 

А. светодиод 

Б. фотодиод 

В. фототранзистор 

Г. ПЗС матрица 

 

19. Полупроводниковый прибор, содержащий источник излучения и приемник излучения, 

объединенных в одном корпусе и связанные между собой оптически, электрически и одновременно 

обеими связями называется 

А. фоторезистор 

Б. оптрон (оптопара) 

В. фотодиод 

Г. светодиод 

 

20. В каком из данных режимов генераторы импульсных сигналов (импульсные генераторы) не 

работают? 

А. автоколебательный режим 

Б. ждущий режим 

В. трансформаторный режим  

Г. режим синхронизации 

 

 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

1 В 

2 А 

3 Б 

4 А 

5 А 

6 Г 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 Г 

11 А 

12 А 

13 Г 

14 Б 

15 Б 

16 Г 

17 В 

18 А 

19 Б 

20 В 

 

 


