
 Тестирование  
 

1 Вариант 

 

1. Выберите правильный ответ, характеризующий контактор: 
1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это ЭА, предназначенный для включения и отключения электрической цепи. 
3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при перегрузке. 
4) Это аппарат с дистанционным управлением для многократных включений и отключений электрической 

нагрузки. 
5) Это электромагнит с контактами. 

 

2. Выберите правильный ответ, характеризующий
 автоматический выключатель: 

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это электромагнит с контактами. 
3) Это ЭА для пуска электродвигателей. 
4) Это ЭА для многократных включений в цепи номинального тока. 
5) Это защитный аппарат, автоматически отключающий электрическую цепь при возникновении аварийных 

режимов (короткое замыкание, понижение напряжения, перегрузка). 
 

3. Какой плавкий предохранитель многоразового применения? 

1) Открытый. 2) Закрытый. 3) Засыпной. 
4) Инерционный. 5) Жидкометаллический. 
 

4. Какой плавкий предохранитель защищает электрическую цепь от токов перегрузки и 
короткого замыкания? 

1) Открытый. 2) Закрытый. 3) Засыпной. 
4) Инерционный. 5) Жидкометаллический. 
 

5. Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети 
переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации 
обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем 
напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U1к1> U1к2). Что будет происходить с 
трансформаторами: 

1) Будут перегреваться оба трансформатора. 
2) Будет перегреваться Тр2. 
3) Оба трансформатора будут нормально работать. 
4) Будет перегреваться Тр1. 
5) В нагрузке не будет никакого тока, т.е. оба трансформатора не будут работать. 

6. Что произошло с нагрузкой трансформатора, если ток первичной обмотки уменьшился? 

1) Осталась неизменной. 
2) Увеличилась.  
3) Уменьшилась. 
4) Сопротивление нагрузки стало равным нулю. 

 

7. Как называется перевозбужденный синхронный двигатель, работающий в режиме холостого 
хода и подключаемый параллельно активно-индуктивной нагрузке? 

1) Компенсатор. 
2) Индуктивный компенсатор. 
3) Емкостной компенсатор. 
4) Синхронный компенсатор. 

8. Перед включением синхронного генератора на параллельную работу с сетью должны 
выполняться четыре условия. Какое условие выполняется с по- мощью приводного двигателя? 



1) Eг = Uс 

2) fг = fс 

3) Чередование фаз генератора, сети и волновые диаграммы eг и uс 

должны быть одинаковы. 
4) eг и uс должны быть в противофазе. 

 

9. Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН с системой охлаждения «Д» с регулятором 
напряжения РПН  

1) ТРДЦНС  

2) ТРДЦН  

3) ТДТН  

4) ТНЦ  

5) ТРДН  

 

10. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены  

1) Для понижения напряжения и тока  

2) Для повышения напряжения и тока  

3) Для преобразования напряжения  

4) Для преобразования тока  

5) Для преобразования энергии с одного напряжения на другое 

 

  

11. Разъединителями не допускается выполнять следующие операции  
1)Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах  
2)Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи  
3)Отключение и включение зарядного тока шин  
4)Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ  
5)Отключение тока короткого замыкания 

 

12. Отделители предназначены  
1)для ручного отключения обесточенных цепеq  

2)для ручного отключения цепей под нагрузкой  
3)для автоматического отключения обесточенных цепей  
4)для дистанционного отключения цепей с нагрузкой  
5)для автоматического отключения цепей под нагрузкой 

 

13. Токоограничивающим свойством обладают электрические аппараты  
1)Разъединители  
2)Магнитные пускатели  
3)Предохранители  
4)Контакторы  
5)Силовые выключатели  
 

14. Токи КЗ не ограничивает  

1) Секционирование  

2) Применение БТУ  

3) Применение трансформатора с расщепленной обмоткой  

4) Установка реакторов  

5) Применение автотрансформатора  

 

15. Выкатная тележка КРУ может занимать положения  

1) Рабочее, испытательное и отключенное  

2) Рабочее и испытательное.  
3) Ремонтное и испытательное.  
4) Рабочее и ремонтное.  
5) Рабочее, испытательное и ремонтное.  
 

16. Причиной взрыва масляных выключателей является:  



1)Перенапряжение на выводах выключателя  
2)Высокий уровень масла в баке  
3)Сложный температура окружающей среды  
4)Коммутационные перенапряжения  
5)Низкий уровень масла в баке  
 

17. Подогрев в баках многообъемных масляных выключателях предусмотрен  
1)Для сохранения скорости движения контактов при низких температурах, когда вязкость масла 
увеличивается  
2)Для исключения сильного охлаждения бака выключателя  
3)Для обеспечения нормальной работы встроенных трансформаторов тока  
4)Для подогрева контактов выключателя с целью исключения появления масляной пленки  
5)Для обеспечения работы привода выключателя 

 

18. . Недостатком баковых выключателей является:  
1)Взрывоопасность, большая масса, необходимость контроля уровня и состояния масла, сложность 
конструкции  
2)Пожароопасность, большой объем масла, сложность конструкции, трудность транспортировки  
3)Пожаро - и взрывоопасность, большой объем масла, сложность конструкции  
4)Пожаро - и взрывоопасность, большой объем масла, необходимость контроля за уровнем и состоянием 
масла, неудобство транспортировки, монтажа и наладки  
5)Пожаро- и взрывоопасность, большой объем масла, низкая отключающая  
Способность  
 

19. Недостатками электромагнитных выключателей являются:  
1)Пожаро - и взрывоопасность  
2)Большой износ дугогасительных контактов  
3)Относительно несложная отключающая способность  
4)Непригодность для работы в условиях частых включений и отключений  
5)Сложность конструкции дугогасителя с системой магнитного дутья  
 

20. Коэффициент трансформации трансформатора тока определяется  
1)K=I1/I2  

2)K=I2/I1  

3)K=U2/U1  

4)K=U1/U2  

5)K=I1/U2  

 

21. . Напряжение на зажимах обмотки НН, соединенной по схеме разомкнутого треугольника, 
трансформатора напряжения НТМИ в нормальном режиме составляет  
1)0  

2)U_0⁄√3  
3)U0  

4)√3 U_0  
5)3 U0  

 

22. Согласно ПУЭ, на термическую стойкость при К.З. не проверяются  
1)трансформаторы напряжения  
2)жесткие шины  
3)высоковольтные выключатели  
4)трансформаторы тока  
5)разъединители 

 

23. Сопротивление «ХТВ%» для автотрансформатора определяется по формуле  
1)ХТВ % = 0,125UKВ.Н%  
2)ХТВ% = UKВ.Н%  
3)ХТВ %= 2 UKВ . H%  
4)ХТВ% = 1,5UKВ.Н%  



5)ХТВ% = 0,5(UKВ.Н% + UКВ-С% .- UKС.Н%)  
 

24. Система охлаждения трансформатора ТДТН  
1)Масляное водяное охлаждение с направленным потоком масла  
2)Естественное масляное охлаждение  
3)Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла  
4)Естественное воздушное охлаждение  
5)Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла  
 

25. Устройство РПН применяется на трансформаторах с целью  
1)Регулирования напряжения в режимах холостого хода  
2)Восстановления в работе трансформатора при исчезновении напряжения со стороны питающей линии  
3)Сезонного регулирования напряжения  
4)Регулирования напряжения в аварийных ситуациях  
5)Суточного регулирования напряжения 

 

26. Нейтралью электроустановок называется:  
1)общая точка обмоток- генераторов и трансформаторов, соединенных в  
треугольник  
2)общая точка обмоток основного электрооборудования, соединенных в звезду  
3)общая точка обмоток трансформаторов, соединенных в звезду  
4)общая точка обмоток генератора, соединенных в звезду  
5)общая точка обмоток oсновного электрооборудования, соединенных в треугольник  
 

27. Какой категории надежности разрешается перерыв в электроснабжении  на время срабатывания 
автоматики или оперативного переключения ? 

1)1 категории 

2) 2 категории 

3) 3категории 

4) 4 категории 

5) Все выше перечисленные  
 

28. Чем обусловлена емкостная проводимость линии в П- образной схеме замещения ? 

1)потерями на корону и токами утечки  
2) емкостью фаз относительно земли и относительно друг друга  
3) активным сопротивлением линии 

4) созданием магнитных полей  
 

 

29. Что принимается за аварийных режим двухцепной линии ? 

1)отключение трансформатора  
2)недопустимое снижение частоты 

3)отключение одной цепи 

4)недопустимое снижение уровня напряжения  
5)отключение связи с другим районом 

 

30. В каком случае можно прибегнуть к  отключению одного из двух параллельно работающих 
трансформаторов? 

1)если потеря электроснабжения продлится незначительное время. 
2)если в составе потребителей имеются потребители 2 и 3 групп. 
3)если не снижается надежность электроснабжения. 
4)если трансформаторы, установленные на подстанциях малой мощности. 
5)если нарушилась параллельная работа сети. 
 

 

 

 



ТЕСТ  
2 вариант 

 

11. Выберите правильный ответ, характеризующий пускатель: 

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это аппарат, предназначенный только для включения и отключения силового электрооборудования. 
3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при токе короткого замыкания. 
4) Это электромагнит с контактами. 
5) Это электромеханическое устройство для пуска электродвигателей. 

12. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле: 

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это электромагнит с контактами. 
3) Это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и 

непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи. 
4) Это ЭА, осуществляющий защиту электрической цепи при понижении напряжения. 
5) Это ЭА для пуска электродвигателей. 

13. В какой последовательности замыкаются разрывные и главные контакты в автоматическом 
выключателе при его включении? 

1) Сначала разрывные, потом главные контакты. 
2) Сначала главные, потом разрывные контакты. 
3) Разрывные и главные контакты одновременно. 

 

14. Из каких материалов изготавливаются контактирующие элементы электрических 
аппаратов? 

1) Металлов с малым удельным электрическим сопротивлением. 
2) Металлов с большим удельным электрическим сопротивлением. 
3) Керамики.  
4) Диэлектрических материалов. 
5) Полупроводниковых материалов. 

 

15. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока? 

1) В режиме холостого хода. 
2) В режиме близком к режиму холостого хода. 
3) В номинальном режиме. 
4) В режиме короткого замыкания. 
5) В режиме близком к режиму короткого замыкания. 

16. Что произойдет с током первичной обмотки трансформатора, если нагрузка трансформатора 
увеличится? 

1) Не изменится. 2) Увеличится. 
3) Уменьшится. 4) Станет равным нулю. 

17. Какой ток потребляет из сети перевозбужденный синхронный двигатель, работающий в 
режиме холостого хода? 

1) Активный. 
2) Индуктивный. 
3) Активно-индуктивный. 



4) Емкостной. 

18. Что нужно сделать, чтобы нагрузить синхронный генератор реактивным индуктивным 

током? 

1) Увеличить ток возбуждения. 
2) Уменьшить ток возбуждения. 
3) Увеличить момент приводного двигателя. 
4) Уменьшить момент приводного двигателя. 

 

9. При оценке термического действия тока КЗ, учитывается ток  
1)iy  

2)ia  

3)I  

4)Iпo  

5)Iп  
 

10. 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 

 

11. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат...  
1)Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных режимах работы трансформатора  
2)Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком замыкании  
3)Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в цепи трансформатора при 
витковом замыкании внутри трансформатора с целью его дальнейшего отключения  
4)С самовозвратом предназначенный для создания искусственного короткого замыкания при витковом 
коротком замыкании  
5)Предназначенный для управления электрической цепью при коротких замыканиях  
 

12. Отделитель от разъединителя отличается  
1)Габаритами  
2)Способом гашения дуги  
3)Плоскостью движения ножей  
4)Контактной системой  
5)Приводом 

 

13. . Не изготавливаются силовые транс форматоры  

1) Трехобмоточные  

2) Автотрансформаторы  

3) С расщепленными обмотками  

4) Двухобмоточные  

5) Однообмоточные 

  

14. К параметрам синхронного генератора не относится  

1) Коэффициент полезного действия  

2) Номинальный ток  

3) номинальная мощность  

4) Коэффициент мощности  

5) Коэффициент трансформации  

 

15. Выкатная тележка КРУ может занимать положения  
1)Рабочее, испытательное и отключенное  



2)Рабочее и испытательное.  
3)Ремонтное и испытательное.  
4)Рабочее и ремонтное.  
5)Рабочее, испытательное и ремонтное.  
 

16. Баки (горшки) малообъемных масляных выключателей типа МГТ окрашиваются в красный цвет для 
предупреждения, что ...  
1)Выключатель взрывоопасен  
2)Выключатель пожароопасен  
3)Поверхность имеет высокую температуру нагрева  
4)Внутри горшка повышенное давление  
5)Горшок находится под напряжением  
 

17. Что преобразует трансформатор? 

1) Величину тока. 
2) Величину напряжения. 
3) Частоту. 
4) Величины тока и напряжения. 

 

18. Недостатком вакуумных выключателей является:  
1)отсутствие шума при операциях  
2)низкая надежность  
3)сложность конструкции  
4)загрязнение окружающей среды  
5)возможность коммутационных перенапряжений  
 

19. . Трансформаторы тока предназначены  
1)для преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для измерительных приборов  
2)для отделения первичных цепей от вторичных  
3)для преобразования тока в первичных цепях  
4)для преобразования первичного тока до стандартных величин и для отделения первичных цепей от 
вторичных  
5)для выравнивания переменного тока  
 

20. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока? 

1) В режиме холостого хода. 
2) В режиме близком к режиму холостого хода. 
3) В номинальном режиме. 
4) В режиме короткого замыкания. 
5) В режиме близком к режиму короткого замыкания. 
 

21. Трансформаторы напряжения с масляной изоляцией применяются на напряжение  
1)от 6 кВ до 35 кВ  
2)от 6 кВ до 110 кВ  
3)от 35 кВ до 500 кВ  
4)от 1 кВ до 10 к В  
5)от 6 кВ до 1150 кВ  
 

22. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения определяется  
1)Кu=U2ном/ U1ном Кт  
2)Кu=U2ном/ U1ном*Кт  
3)Кu=U1ном/ U2ном  
4)Кu=U2ном/ U1ном*Кт  
5)Кu=U2ном/ U1ном  
 

23. Обычно на ТЭЦ устанавливается следующее число трансформаторов связи  



1) 2  

 2) 4  

3) 5  

4)1  

5)3 

 

24. Устройство ПБВ применяется на трансформаторах с целью  
1)Восстановления в работе трансформатора при отключении питающей линии  
2)Регулирования напряжения в режимах холостого хода  
3)Регулирования напряжения в аварийных ситуациях  
4)Суточного регулирования напряжения  
5)Сезонного регулирования напряжения  
 

25. К тепловым электростанциям не относятся:  
1)ГТУ  
2)ТЭЦ  
3)ЛГУ  
4)ГАЭС  
5)ГЭС  
 

26. Чем обусловлена активная проводимость Gтр трансформатора ? 

1) потерями в меди, на гистерезис  
2) ничем не обусловлена  
3) потерями в стали, на перемагничивание , на вихревые токи 

4) потерями от намагничивающей мощности  
5) ответ 1 и 2 

 

27. Что принимается за аварийный режим работы «кольцевой» сети? 

1) одна из линий на участке цепи отключена. 
2) отключена вся цепь. 
3) отключен источник питания. 
4) отключен источник питания и линия, к нему присоединенная. 
5) провода и линии не проходят по условию «короны». 

 

 

 

28. В каком режиме целесообразно применять СК для получения наибольшей экономической выгоды? 

1) режим недовозбуждения. 
2) режим холостого хода. 
3) режим перевозбуждения. 
4) режим короткого замыкания. 
5) генераторный режим. 

 

29. Какой наиболее эффектный способ регулирования напряжения в электрических сетях? 

1) напряжением генераторов электростанции. 
2) параметрами питающей сети. 
3) изменением активной мощности. 
4) изменением коэффициента трансформации. 

30. Кем регламентируется величина удельной стоимости компенсации ущерба от недоотпуска 
электроэнергии? 

1) предприятием-производителем электроэнергии  
2) потребителем 

3) государством 

4) сетевыми компаниями  
5) международным договором  



 

Выполнить 2 варианта теста 

 

Тест выполнить в тетради с указанием ФИО и группы 

 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

 

Консультации по кур. Пр. Выбор 
контрольно-измерительных приборов. До 12.04.2020 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. Пр. Выбор 
схемы собственных нужд. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. Пр. Выбор типа 
РУ. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. Пр. Графическая 
часть. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Составление графических схем с 
использованием программы Microsoft 

Visio 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. Графическая 
часть. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. Графическая 
часть. Защита К.П. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Составление и выполнение КЧ с 
использованием программы Microsoft 

Visio 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. Графическая 
часть.  

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. оформление 
пояснительной записки в соответствии 
требований ЕСКД и ГОСТа 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. оформление 
пояснительной записки в соответствии 
требований ЕСКД и ГОСТа 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. оформление 
пояснительной записки в соответствии 
требований ЕСКД и ГОСТа 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
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Задание  Форма контроля  Время сдачи  
Расчет токов Короткого 
Замыкания(ГРЭС, ТЭЦ. 
Подстанции) 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  WORD(.doc, 

docx) 

23.03-04.04.2020 

Выбор 
электрооборудования. 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  WORD(.doc, 

docx) 

30.03-04.04.2020 

Выбор токоведущих 
частей. 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  WORD(.doc, 

docx) 

30.03-04.04.2020 

Выбор измерительных 
трансформаторов тока и 
напряжения. 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  WORD(.doc, 

docx) 

30.03-04.04.2020 

Выбор контрольно-

измерительных 
приборов. 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  WORD(.doc, 

docx) 

30.03-04.04.2020 

Выбор схемы 
собственных нужд. 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  WORD(.doc, 

docx) 

30.03-04.04.2020 

Графическая часть 

курсового проекта 

Выполнение чертежей  
Главная схема 
(электрическая часть 
станции или 
подстанции) 

Выполненные пункты 
курсового проекта 
высылаем в 
электронном виде в 
формате  visio(.Vsd, 

vsdx) 

30.03-12.04.2020 



Конструктивный чертеж 
план разрез по заданной 
цепи  
 Выполненные пункты высылаем на электронную почту Balura060@yandex.ru 

 

 

mailto:Balura060@yandex.ru


 Тестирование  
 

1 Вариант 

 

1. Выберите правильный ответ, характеризующий контактор: 
1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это ЭА, предназначенный для включения и отключения электрической цепи. 
3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при перегрузке. 
4) Это аппарат с дистанционным управлением для многократных включений и отключений электрической 

нагрузки. 
5) Это электромагнит с контактами. 

 

2. Выберите правильный ответ, характеризующий
 автоматический выключатель: 

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это электромагнит с контактами. 
3) Это ЭА для пуска электродвигателей. 
4) Это ЭА для многократных включений в цепи номинального тока. 
5) Это защитный аппарат, автоматически отключающий электрическую цепь при возникновении аварийных 

режимов (короткое замыкание, понижение напряжения, перегрузка). 
 

3. Какой плавкий предохранитель многоразового применения? 

1) Открытый. 2) Закрытый. 3) Засыпной. 
4) Инерционный. 5) Жидкометаллический. 
 

4. Какой плавкий предохранитель защищает электрическую цепь от токов перегрузки и 
короткого замыкания? 

1) Открытый. 2) Закрытый. 3) Засыпной. 
4) Инерционный. 5) Жидкометаллический. 
 

5. Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети 
переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации 
обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем 
напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U1к1> U1к2). Что будет происходить с 
трансформаторами: 

1) Будут перегреваться оба трансформатора. 
2) Будет перегреваться Тр2. 
3) Оба трансформатора будут нормально работать. 
4) Будет перегреваться Тр1. 
5) В нагрузке не будет никакого тока, т.е. оба трансформатора не будут работать. 

6. Что произошло с нагрузкой трансформатора, если ток первичной обмотки уменьшился? 

1) Осталась неизменной. 
2) Увеличилась.  
3) Уменьшилась. 
4) Сопротивление нагрузки стало равным нулю. 

 

7. Как называется перевозбужденный синхронный двигатель, работающий в режиме холостого 
хода и подключаемый параллельно активно-индуктивной нагрузке? 

1) Компенсатор. 
2) Индуктивный компенсатор. 
3) Емкостной компенсатор. 
4) Синхронный компенсатор. 

8. Перед включением синхронного генератора на параллельную работу с сетью должны 
выполняться четыре условия. Какое условие выполняется с по- мощью приводного двигателя? 



1) Eг = Uс 

2) fг = fс 

3) Чередование фаз генератора, сети и волновые диаграммы eг и uс 

должны быть одинаковы. 
4) eг и uс должны быть в противофазе. 

 

9. Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН с системой охлаждения «Д» с регулятором 
напряжения РПН  

1) ТРДЦНС  

2) ТРДЦН  

3) ТДТН  

4) ТНЦ  

5) ТРДН  

 

10. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены  

1) Для понижения напряжения и тока  

2) Для повышения напряжения и тока  

3) Для преобразования напряжения  

4) Для преобразования тока  

5) Для преобразования энергии с одного напряжения на другое 

 

  

11. Разъединителями не допускается выполнять следующие операции  
1)Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах  
2)Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи  
3)Отключение и включение зарядного тока шин  
4)Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ  
5)Отключение тока короткого замыкания 

 

12. Отделители предназначены  
1)для ручного отключения обесточенных цепеq  

2)для ручного отключения цепей под нагрузкой  
3)для автоматического отключения обесточенных цепей  
4)для дистанционного отключения цепей с нагрузкой  
5)для автоматического отключения цепей под нагрузкой 

 

13. Токоограничивающим свойством обладают электрические аппараты  
1)Разъединители  
2)Магнитные пускатели  
3)Предохранители  
4)Контакторы  
5)Силовые выключатели  
 

14. Токи КЗ не ограничивает  

1) Секционирование  

2) Применение БТУ  

3) Применение трансформатора с расщепленной обмоткой  

4) Установка реакторов  

5) Применение автотрансформатора  

 

15. Выкатная тележка КРУ может занимать положения  

1) Рабочее, испытательное и отключенное  

2) Рабочее и испытательное.  
3) Ремонтное и испытательное.  
4) Рабочее и ремонтное.  
5) Рабочее, испытательное и ремонтное.  
 

16. Причиной взрыва масляных выключателей является:  



1)Перенапряжение на выводах выключателя  
2)Высокий уровень масла в баке  
3)Сложный температура окружающей среды  
4)Коммутационные перенапряжения  
5)Низкий уровень масла в баке  
 

17. Подогрев в баках многообъемных масляных выключателях предусмотрен  
1)Для сохранения скорости движения контактов при низких температурах, когда вязкость масла 
увеличивается  
2)Для исключения сильного охлаждения бака выключателя  
3)Для обеспечения нормальной работы встроенных трансформаторов тока  
4)Для подогрева контактов выключателя с целью исключения появления масляной пленки  
5)Для обеспечения работы привода выключателя 

 

18. . Недостатком баковых выключателей является:  
1)Взрывоопасность, большая масса, необходимость контроля уровня и состояния масла, сложность 
конструкции  
2)Пожароопасность, большой объем масла, сложность конструкции, трудность транспортировки  
3)Пожаро - и взрывоопасность, большой объем масла, сложность конструкции  
4)Пожаро - и взрывоопасность, большой объем масла, необходимость контроля за уровнем и состоянием 
масла, неудобство транспортировки, монтажа и наладки  
5)Пожаро- и взрывоопасность, большой объем масла, низкая отключающая  
Способность  
 

19. Недостатками электромагнитных выключателей являются:  
1)Пожаро - и взрывоопасность  
2)Большой износ дугогасительных контактов  
3)Относительно несложная отключающая способность  
4)Непригодность для работы в условиях частых включений и отключений  
5)Сложность конструкции дугогасителя с системой магнитного дутья  
 

20. Коэффициент трансформации трансформатора тока определяется  
1)K=I1/I2  

2)K=I2/I1  

3)K=U2/U1  

4)K=U1/U2  

5)K=I1/U2  

 

21. . Напряжение на зажимах обмотки НН, соединенной по схеме разомкнутого треугольника, 
трансформатора напряжения НТМИ в нормальном режиме составляет  
1)0  

2)U_0⁄√3  
3)U0  

4)√3 U_0  
5)3 U0  

 

22. Согласно ПУЭ, на термическую стойкость при К.З. не проверяются  
1)трансформаторы напряжения  
2)жесткие шины  
3)высоковольтные выключатели  
4)трансформаторы тока  
5)разъединители 

 

23. Сопротивление «ХТВ%» для автотрансформатора определяется по формуле  
1)ХТВ % = 0,125UKВ.Н%  
2)ХТВ% = UKВ.Н%  
3)ХТВ %= 2 UKВ . H%  
4)ХТВ% = 1,5UKВ.Н%  



5)ХТВ% = 0,5(UKВ.Н% + UКВ-С% .- UKС.Н%)  
 

24. Система охлаждения трансформатора ТДТН  
1)Масляное водяное охлаждение с направленным потоком масла  
2)Естественное масляное охлаждение  
3)Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла  
4)Естественное воздушное охлаждение  
5)Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла  
 

25. Устройство РПН применяется на трансформаторах с целью  
1)Регулирования напряжения в режимах холостого хода  
2)Восстановления в работе трансформатора при исчезновении напряжения со стороны питающей линии  
3)Сезонного регулирования напряжения  
4)Регулирования напряжения в аварийных ситуациях  
5)Суточного регулирования напряжения 

 

26. Нейтралью электроустановок называется:  
1)общая точка обмоток- генераторов и трансформаторов, соединенных в  
треугольник  
2)общая точка обмоток основного электрооборудования, соединенных в звезду  
3)общая точка обмоток трансформаторов, соединенных в звезду  
4)общая точка обмоток генератора, соединенных в звезду  
5)общая точка обмоток oсновного электрооборудования, соединенных в треугольник  
 

27. Какой категории надежности разрешается перерыв в электроснабжении  на время срабатывания 
автоматики или оперативного переключения ? 

1)1 категории 

2) 2 категории 

3) 3категории 

4) 4 категории 

5) Все выше перечисленные  
 

28. Чем обусловлена емкостная проводимость линии в П- образной схеме замещения ? 

1)потерями на корону и токами утечки  
2) емкостью фаз относительно земли и относительно друг друга  
3) активным сопротивлением линии 

4) созданием магнитных полей  
 

 

29. Что принимается за аварийных режим двухцепной линии ? 

1)отключение трансформатора  
2)недопустимое снижение частоты 

3)отключение одной цепи 

4)недопустимое снижение уровня напряжения  
5)отключение связи с другим районом 

 

30. В каком случае можно прибегнуть к  отключению одного из двух параллельно работающих 
трансформаторов? 

1)если потеря электроснабжения продлится незначительное время. 
2)если в составе потребителей имеются потребители 2 и 3 групп. 
3)если не снижается надежность электроснабжения. 
4)если трансформаторы, установленные на подстанциях малой мощности. 
5)если нарушилась параллельная работа сети. 
 

 

 

 



ТЕСТ  
2 вариант 

 

11. Выберите правильный ответ, характеризующий пускатель: 

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это аппарат, предназначенный только для включения и отключения силового электрооборудования. 
3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при токе короткого замыкания. 
4) Это электромагнит с контактами. 
5) Это электромеханическое устройство для пуска электродвигателей. 

12. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле: 

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами. 
2) Это электромагнит с контактами. 
3) Это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и 

непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи. 
4) Это ЭА, осуществляющий защиту электрической цепи при понижении напряжения. 
5) Это ЭА для пуска электродвигателей. 

13. В какой последовательности замыкаются разрывные и главные контакты в автоматическом 
выключателе при его включении? 

1) Сначала разрывные, потом главные контакты. 
2) Сначала главные, потом разрывные контакты. 
3) Разрывные и главные контакты одновременно. 

 

14. Из каких материалов изготавливаются контактирующие элементы электрических 
аппаратов? 

1) Металлов с малым удельным электрическим сопротивлением. 
2) Металлов с большим удельным электрическим сопротивлением. 
3) Керамики.  
4) Диэлектрических материалов. 
5) Полупроводниковых материалов. 

 

15. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока? 

1) В режиме холостого хода. 
2) В режиме близком к режиму холостого хода. 
3) В номинальном режиме. 
4) В режиме короткого замыкания. 
5) В режиме близком к режиму короткого замыкания. 

16. Что произойдет с током первичной обмотки трансформатора, если нагрузка трансформатора 
увеличится? 

1) Не изменится. 2) Увеличится. 
3) Уменьшится. 4) Станет равным нулю. 

17. Какой ток потребляет из сети перевозбужденный синхронный двигатель, работающий в 
режиме холостого хода? 

1) Активный. 
2) Индуктивный. 
3) Активно-индуктивный. 



4) Емкостной. 

18. Что нужно сделать, чтобы нагрузить синхронный генератор реактивным индуктивным 

током? 

1) Увеличить ток возбуждения. 
2) Уменьшить ток возбуждения. 
3) Увеличить момент приводного двигателя. 
4) Уменьшить момент приводного двигателя. 

 

9. При оценке термического действия тока КЗ, учитывается ток  
1)iy  

2)ia  

3)I  

4)Iпo  

5)Iп  
 

10. 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 

 

11. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат...  
1)Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных режимах работы трансформатора  
2)Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком замыкании  
3)Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в цепи трансформатора при 
витковом замыкании внутри трансформатора с целью его дальнейшего отключения  
4)С самовозвратом предназначенный для создания искусственного короткого замыкания при витковом 
коротком замыкании  
5)Предназначенный для управления электрической цепью при коротких замыканиях  
 

12. Отделитель от разъединителя отличается  
1)Габаритами  
2)Способом гашения дуги  
3)Плоскостью движения ножей  
4)Контактной системой  
5)Приводом 

 

13. . Не изготавливаются силовые транс форматоры  

1) Трехобмоточные  

2) Автотрансформаторы  

3) С расщепленными обмотками  

4) Двухобмоточные  

5) Однообмоточные 

  

14. К параметрам синхронного генератора не относится  

1) Коэффициент полезного действия  

2) Номинальный ток  

3) номинальная мощность  

4) Коэффициент мощности  

5) Коэффициент трансформации  

 

15. Выкатная тележка КРУ может занимать положения  
1)Рабочее, испытательное и отключенное  



2)Рабочее и испытательное.  
3)Ремонтное и испытательное.  
4)Рабочее и ремонтное.  
5)Рабочее, испытательное и ремонтное.  
 

16. Баки (горшки) малообъемных масляных выключателей типа МГТ окрашиваются в красный цвет для 
предупреждения, что ...  
1)Выключатель взрывоопасен  
2)Выключатель пожароопасен  
3)Поверхность имеет высокую температуру нагрева  
4)Внутри горшка повышенное давление  
5)Горшок находится под напряжением  
 

17. Что преобразует трансформатор? 

1) Величину тока. 
2) Величину напряжения. 
3) Частоту. 
4) Величины тока и напряжения. 

 

18. Недостатком вакуумных выключателей является:  
1)отсутствие шума при операциях  
2)низкая надежность  
3)сложность конструкции  
4)загрязнение окружающей среды  
5)возможность коммутационных перенапряжений  
 

19. . Трансформаторы тока предназначены  
1)для преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для измерительных приборов  
2)для отделения первичных цепей от вторичных  
3)для преобразования тока в первичных цепях  
4)для преобразования первичного тока до стандартных величин и для отделения первичных цепей от 
вторичных  
5)для выравнивания переменного тока  
 

20. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока? 

1) В режиме холостого хода. 
2) В режиме близком к режиму холостого хода. 
3) В номинальном режиме. 
4) В режиме короткого замыкания. 
5) В режиме близком к режиму короткого замыкания. 
 

21. Трансформаторы напряжения с масляной изоляцией применяются на напряжение  
1)от 6 кВ до 35 кВ  
2)от 6 кВ до 110 кВ  
3)от 35 кВ до 500 кВ  
4)от 1 кВ до 10 к В  
5)от 6 кВ до 1150 кВ  
 

22. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения определяется  
1)Кu=U2ном/ U1ном Кт  
2)Кu=U2ном/ U1ном*Кт  
3)Кu=U1ном/ U2ном  
4)Кu=U2ном/ U1ном*Кт  
5)Кu=U2ном/ U1ном  
 

23. Обычно на ТЭЦ устанавливается следующее число трансформаторов связи  



1) 2  

 2) 4  

3) 5  

4)1  

5)3 

 

24. Устройство ПБВ применяется на трансформаторах с целью  
1)Восстановления в работе трансформатора при отключении питающей линии  
2)Регулирования напряжения в режимах холостого хода  
3)Регулирования напряжения в аварийных ситуациях  
4)Суточного регулирования напряжения  
5)Сезонного регулирования напряжения  
 

25. К тепловым электростанциям не относятся:  
1)ГТУ  
2)ТЭЦ  
3)ЛГУ  
4)ГАЭС  
5)ГЭС  
 

26. Чем обусловлена активная проводимость Gтр трансформатора ? 

1) потерями в меди, на гистерезис  
2) ничем не обусловлена  
3) потерями в стали, на перемагничивание , на вихревые токи 

4) потерями от намагничивающей мощности  
5) ответ 1 и 2 

 

27. Что принимается за аварийный режим работы «кольцевой» сети? 

1) одна из линий на участке цепи отключена. 
2) отключена вся цепь. 
3) отключен источник питания. 
4) отключен источник питания и линия, к нему присоединенная. 
5) провода и линии не проходят по условию «короны». 

 

 

 

28. В каком режиме целесообразно применять СК для получения наибольшей экономической выгоды? 

1) режим недовозбуждения. 
2) режим холостого хода. 
3) режим перевозбуждения. 
4) режим короткого замыкания. 
5) генераторный режим. 

 

29. Какой наиболее эффектный способ регулирования напряжения в электрических сетях? 

1) напряжением генераторов электростанции. 
2) параметрами питающей сети. 
3) изменением активной мощности. 
4) изменением коэффициента трансформации. 

30. Кем регламентируется величина удельной стоимости компенсации ущерба от недоотпуска 
электроэнергии? 

1) предприятием-производителем электроэнергии  
2) потребителем 

3) государством 

4) сетевыми компаниями  
5) международным договором  



 

Выполнить 2 варианта теста 

 

Тест выполнить в тетради с указанием ФИО и группы 

 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

 

Консультации по кур. Пр. Выбор 
контрольно-измерительных приборов. До 12.04.2020 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. Пр. Выбор 
схемы собственных нужд. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. Пр. Выбор типа 
РУ. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. Пр. Графическая 
часть. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Составление графических схем с 
использованием программы Microsoft 

Visio 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. Графическая 
часть. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. Графическая 
часть. Защита К.П. 

До 12.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Составление и выполнение КЧ с 
использованием программы Microsoft 

Visio 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. Графическая 
часть.  

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. оформление 
пояснительной записки в соответствии 
требований ЕСКД и ГОСТа 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. оформление 
пояснительной записки в соответствии 
требований ЕСКД и ГОСТа 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 

 

Консультации по кур. пр. оформление 
пояснительной записки в соответствии 
требований ЕСКД и ГОСТа 

До 19.04.2020 Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
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