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Вариант № 1 
 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Выберите участок (участки) статических механических характеристик, соответствующие 

режиму динамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

1. Участок 1-2 (характеристика А) 

2. Участки 1-2,  3-4 (характеристика А) 

3. Участок 3-4 (характеристика А) 

4. Участок 2-3 (характеристика А) 

5. Участок 5-6 (характеристика В) 

 

А2. Момент двигателя, необходимый для обеспечения подъема заданного груза равен (потерями 

в механизме пренебречь) …. 

1. 49,1 нм 

2. 98,2 нм 

3. 100 нм 

4. 200 нм 

 

А3. Жесткость механической характеристики – это …. 

1. степень изменения момента при изменении скорости 

2. степень изменения скорости при изменении момента 

3. степень изменения тока при изменении момента 

4. степень изменения момента при изменении потока 

5. степень изменения тока при изменении потока 

А4. Двоично-десятичный код используется для …. 

1. удобства ввода и вывода десятичных чисел из арифметико-логического устройства 

2. удобства записи двоичных чисел 

3. удобства записи десятичных чисел 

4. представления отрицательных чисел 

5. представления дробной части двоичного числа 

А5. Какое из предложенных логических тождеств записано правильно? 

1. Ā+А=А 

2. Ā+А=0 

3. Ā+А=1 

4. Ā∙А=А 



 

 

5. Ā∙А=1 

А6. Многоразрядный регистр используется для … 

1. определения знака двоичных чисел 

2. инвертирования двоичных чисел 

3. суммирования входных импульсов 

4. сравнения двоичного числа с заранее записанным 

5. оперативного хранения двоичных чисел 

А7. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя заключается …. 

1. в независимом регулировании частоты и напряжения на статоре двигателя 

2. в регулировании частоты напряжения на статоре двигателя 

3. в регулировании напряжения на статоре двигателя в функции частоты этого 

напряжения 

4. в регулировании напряжения на статоре двигателя 

А8. Комплексным коэффициентом передачи САУ или амплитудно-фазовой частотной 

характеристикой (АФЧХ) называется ....  

1. отношение выходной величины ХВЫХ(j) к входной величине ХВХ(j) 

2. отношение входной ХВХ(j) величины к выходной величине ХВЫХ(j) 

3. связь между отношением комплексом частотных характеристик и других значений 

4. зависимость между входной ХВХ(j) величиной и выходной ХВЫХ(j) 

характеристикой 

А9. В трёхфазной мостовой схеме выпрямления в момент времени t2 работают диоды 

1. VD5 и VD4 

2. VD5 и VD6 

3. VD1 и VD2 

4. VD3 и VD4 

 

А10. В трехфазной системе отношение между фазным и линейным напряжениями составляет 

1.  

2.  

3. 1/  

4. 1/  

А11. По известной естественной механической характеристике (характеристика 1) асинхронного 

двигателя, укажите искусственную характеристику, соответствующую регулированию 

скорости изменением активного сопротивления цепи ротора. 

1. Характеристика 2 

2. Характеристика 3 

3. Характеристика 4 

4. Характеристика 5 

 

А12. Если привод разгоняется под действием неизменного динамического момента  

МДИН =М - МС =10 Нм из неподвижного состояния до  = 200 1/с  за время t = 4 с, то 

суммарный момент инерции привода равен …. 



 

 

1. 0,2 Кг.м2 

2. 2 Кг .м2 

3. 0,4 Кг .м2 

4. 0,5 Кг .м2 

А13. Регулирование скорости двигателя постоянного тока с независимым возбуждением 

осуществляется …. 

1. изменением величины сопротивления якорной цепи 

2. изменением величины потока двигателя 

3. изменением величины подведенного к якорю напряжения 

4. шунтированием якоря 

 
А14. Преобразованному для реализации на элементах И-НЕ логическому выражению  

ueaaeux , соответствует следующая схема 

1.  

2.  

3.  

4.  



 

 

 

А15. Работа, используемой  в формирователях импульсов,   изображенной на рисунке RC 

цепочки, характеризуется следующей временной диаграммой напряжений 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 
 

А16.  Для согласования транзистора, работающего в ключевом режиме с входом логического 

элемента ТТЛ, используется следующая схема: 

1. 

 

2. 

 

3. 

  

А17.  Максимальная скорость вращения двигателя 100об/мин, разрядность АЦП N = 8. На выходе 

получен код 128. Скорость вращения двигателя равна …. 

1. 100 об/мин 

2. 20 об/мин 

3. 50 об/мин 

4. 10 об/мин 



 

 

 

А18.  Логарифмический критерий Найквиста для минимально-фазовых систем: если угол φр при 

частоте среза по модулю меньше .... 

1. 180˚ , то система устойчива 

2. 150˚ , то система устойчива 

3. 120˚ , то система устойчива 

4. 270˚ , то система устойчива 

А19.  Отметьте расширение типов файлов  не относящихся к базам  данных  

1. .db 

2. .mdb              

3. Dbf 

4. cab 

А20.  Цифровой компаратор используется для … 

1. сложения двух многоразрядных двоичных чисел 

2. вычитания двух многоразрядных двоичных чисел 

3. сравнения двух многоразрядных двоичных чисел 

4. определения целой части многоразрядного двоичного числа 

5. округления  многоразрядного двоичного числа по законам математики 

 


