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Навигатор 

Соответствие заданий требованиям ФГОС № вопросов 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

пользоваться контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой;  

10, 11, 12, 13, 20, 21 

анализировать результаты измерений;  6, 7, 8, 9, 22, 23 

знать:  

принципы действия основных электроизмерительных 

приборов и устройств;  

16, 17, 18, 19, 29 

основные методы измерения параметров электрических 

цепей;  

1, 2, 3, 4, 5, 27, 28 

влияние измерительных приборов на точность измерений, 

автоматизацию измерений 

14, 15, 24, 25, 26,30 

Критерии к оценке 

Максимальное количество – 30 баллов;  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 28-30 баллов; 

Оценка «4» ставится, если студент набрал от 24-27 баллов; 

Оценка «3» ставится, если студент набрал от 15-24 баллов; 

Оценка «2» ставится, если студент набрал менее 15 баллов. 



Вопросы для итогового контроля 

1. Физическая величина – это … 

а) объект измерения; 

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с 

основной целью измерительной задачи; 

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих 

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из 

них. 

2. Измерением называется … 

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические 

характеристики; 

б) операция сравнения неизвестного с известным; 

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств. 

3. При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу 

принимается … 

а) вольт; 

б) ом; 

в) ампер. 

4. В зависимости от числа измерений измерения делятся на … 

а) однократные и многократные; 

б) технические и метрологические; 

в) равноточные и неравноточные  

5. По способу получения результата все измерения делятся на … 

а) статические и динамические; 

б) прямые и косвенные; 

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

6. Если х – результат измерения величины, действительное значение которой хд, то 

абсолютная погрешность измерения определяется выражением … 

а) х-хд; 

б) |хд − х|; 

в) (х-хд)/х. 

7. Если х – результат измерения величины, действительное значение которой хд, то 

относительная погрешность измерения определяется выражением … 

а) х-хд; 

б) хд-х/х; 



в) |хд − х|/х. 

8. Систематическую составляющую погрешности измерения можно уменьшить … 

а) переходом на другой предел измерения прибора; 

б) введением поправок в результат измерения; 

в) n – кратным наблюдением исследуемой величины. 

9. Случайную составляющую погрешности измерения можно уменьшить … 

а) переходом на другой предел измерения прибора; 

б) введением поправок в результат измерения; 

в) n – кратным наблюдением исследуемой величины. 

10. Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения 

относятся … 

а) класс точности; 

б) предел измерения; 

в) входной импеданс. 

11. К метрологическим характеристикам средств измерений относятся … 

а) цена деления, диапазон измерения, класс точности, потребляемая мощность; 

б) кодовые характеристики, электрический входной и выходной импеданс, диапазон 

измерения, быстродействие; 

в) диапазон измерения, класс точности, габаритные размеры, стоимость.  

12. Уменьшение влияния случайных погрешностей на результат измерения 

достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 

б) внесением поправки в результат измерения; 

в) повторными измерениями другим оператором или с использованием другого средства 

измерения. 

13. Уменьшение влияния систематических погрешностей на результат измерения 

достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 

б) внесением поправки в результат измерения; 

в) повторными измерениями другим оператором или с 

использованием другого средства измерения. 

14. Чтобы расширить предел измерения прибора, добавочное сопротивление по 

отношению к вольтметру нужно включить … 

а) последовательно; 

б) параллельно; 



в) смешанно. 

15. Амперметр должен иметь величину сопротивления … 

а) большую; 

б) малую; 

в) зависит от типа прибора. 

16. Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует …  

а) электродинамической системе прибора; 

б) электростатической системе прибора; 

в) магнитоэлектрической системе прибора 

17. Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует …  

а) электродинамической системе прибора; 

б) электромагнитной системе прибора; 

в) магнитоэлектрической системе прибора 

18. Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует …  

а) электродинамической системе прибора; 

б) электромагнитной системе прибора; 

в) электростатической системе прибора. 

19. Это условное обозначение на корпусе прибора соответствует …  

а) общему зажиму для многопредельных приборов; 

б) зажиму для соединения с экраном; 

в) зажиму для заземления. 

20. Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует тому, что … 

 

а) измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 кВ; 

б) класс точности прибора 2; 



в) измерительный прибор имеет 2 предела измерения. 

21. Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует тому, что… 

2,0 

а) измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 кВ; 

б) класс точности прибора 2,0; 

в) измерительный прибор имеет 2 предела измерения 

22. В цепи протекает ток 100 мА. Амперметр показывает 102 мА. Предел измерения 

150 мА. Относительная погрешность измерения равна … 

а) 2 мА; 

б) 2,0%; 

в) 1,3%. 

23. В цепи протекает ток 100 мА. Амперметр показывает 102 мА. Предел измерения 

150 мА. Абсолютная погрешность измерения равна … 

а) 2 мА; 

б) 2,0%; 

в) 1,3%. 

24. Номинальное значение вольтметра 100 В. Нужно измерить напряжение до 500В. 

Рассчитать значение добавочного сопротивления, если внутреннее сопротивление 

вольтметра равно 2 кОм. 

а) 500 Ом; 

б) 4 кОм; 

в) 8 кОм 

25. На амперметре, имеющем предельное значение шкалы измерения 100 мА, указан 

класс точности 0,05. Чему будет равна наибольшая возможная абсолютная погрешность 

прибора? 

а) 0,005 мА; 

б) 0,05%; 

в) 0,05 мА. 

26. Каково нормативно допустимое отклонение частоты переменного тока в 

электрических сетях согласно ГОСТ13109-97? 

а)±0,2Гц 

б) ±1,4Гц 

в) ±0,4Гц 

27. При  соблюдении каких условий достигается равновесие моста переменного тока? 

а. равенства отношений модулей полных сопротивлений плеч 



б. равенства разности фазовых углов полных сопротивлений плеч 

в. равенства отношений модулей полных сопротивлений плеч и равенства разности 

фазовых углов полных сопротивлений плеч 

28. На какой зависимости резонансной частоты контура от его параметров основаны 

косвенные измерения емкости конденсатора и индуктивности катушки   

а. f0 = 
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

б. f0 =2𝜋√𝐿 𝐶 

в. f0 =2𝜋/√𝐿 𝐶 

29. . Что является  основным  элементом  в электродинамических  частотомерах, в одну из ветвей 

которого включается колебательный контур, постоянно настроенный на среднюю для диапазона 

измерений данного прибора частоту? 

а. Логометр 

б. Амперметр 

в. Омметр  

30.  Абсолютные погрешности приборов А и Б одинаковы, а нормирующее значение 

прибора А больше. В каком соотношении находятся классы точности этих приборов? 

а) класс точности приборов одинаков; 

б) класс точности прибора А выше; 

в) класс точности прибора Б выше. 

Ключи 

№ вопроса Вариант ответа 

1.  в 

2.  в 

3.  в 

4.  а 

5.  в 

6.  б 

7.  в 

8.  б 

9.  в 

10.  а 

11.  б 

12.  а 

13.  б 

14.  а 

15.  б 

16.  в 

17.  б 

18.  а 

19.  в 

20.  а 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/96794/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9


21.  б 

22.  б 

23.  а 

24.  в 

25.  в 

26.  а 

27.  в 

28.  б 

29.  а 

30.  б 

 


