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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. Указательное реле предназначено для 

1. указания величины тока КЗ, 

2. указания величины перенапряжения, 

3. указания действия устройств РЗ и А, 

4. указания вида короткого замыкания 

А2. Устройства АПВ не устанавливаются на: 

1. воздушных линиях, 

2. двигателях,  

3. генераторах, 

4. шинах распределительных устройств. 

А3. Аккумуляторная батарея на электрических станциях устанавливается 

1. для питания цепей постоянного тока в нормальном режиме 

2. для питания цепей постоянного тока в режиме полного исчезновения 

переменного тока; 

3. для питания цепей постоянного тока в нормальном режиме и режиме 

полного исчезновения переменного тока 

4. для питания инверторных установок во всех режимах работы 



 

 

 

А4. Переносное заземление накладывается на токоведущие части в следующем 

порядке 

1. 1) Присоединяется к заземлителю заземляющий проводник переносного 

заземления. 2) С помощью указателя напряжения проверяется отсутствие 

напряжения на заземляемых токоведущих частях. 3) Зажимы закорачивающих 

проводников переносного заземления накладываются на токоведущие части 

2. 1) С помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на 

заземляемых токоведущих частях. 2) Зажимы закорачивающих проводников 

переносного заземления накладываются на токоведущие части. 3) 

Присоединяется к заземлителю заземляющий проводник переносного 

заземления 

3. 1) С помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на 

заземляемых токоведущих частях. 2) Присоединяется к заземлителю 

заземляющий проводник переносного заземления. 3) Зажимы закорачивающих 

проводников переносного заземления накладываются на токоведущие части 

4. 1) Присоединяется к заземлителю заземляющий проводник переносного 

заземления. 2) Зажимы закорачивающих проводников переносного заземления 

накладываются на токоведущие части. 3) С помощью указателя напряжения 

убеждаются в отсутствии напряжения на заземленных токоведущих частях. 

А5. Ток небаланса на выходе фильтра тока нулевой последовательности в 

нормальном симметричном режиме должен быть равен… 

1. примерно нулю 

2. номинальному вторичному току трансформатора тока 

3. утроенному номинальному вторичному току трансформатора тока 

4. от 0,5 до 1,5 А в зависимости от класса точности трансформатора тока 

А6. При каком событии газовая защита может сработать ложно? 

1. протекание сквозного тока внешнего КЗ 

2. витковое замыкание 

3. землетрясение 

4. пожар стали 

А7. Состав механизмов собственных нужд тепловой электростанции зависит  

1. От мощности генератора. 

2. От мощности турбины. 

3. От мощности парогенератора. 

4. От вида топлива.  

А8. Трансформатор в сравнении с автотрансформатором  

1. Имеет меньшие габариты. 

2. Имеет меньше вес магнитопровода. 

3. Лучше ограничивает токи короткого замыкания. 

4. Имеет меньше потери в стали. 



 

 

 

А9. К обмоткам какого класса точности измерительных трансформаторов тока 

подключаются устройства релейной защиты? 

1. 0,2 

2. 0,5 

3. 1.0 

4. 3.0 

5. 10.0 

А10. Где используются трансформатор напряжения, подключенный только к одной 

из фаз системы шин (СШ)? 

1. На каждой СШ 

2. На одной из секции СШ 

3. На обходной СШ 

4. На рабочей СШ, если она секционирована 

А11. Какие типы электростанций работают в базовой части графика нагрузки 

энергосистемы? 

1. Мини ГЭС; 

2. Био ЭС; 

3. Солнечные ЭС; 

4. Приливные ЭС; 

5. Конденсационные ЭС; 

А12. Трёхобмоточный автотрансформатор (АТ) от трёхобмоточного 

трансформатора (Т) отличается 

1. Отсутствием электромагнитной связи между обмотками. 

2. Отсутствием электрической связи между обмотками. 

3. Наличием электрической связи между обмотками высшего и среднего 

напряжения. 

4. Наличием электромагнитной связи между обмотками низшего, высшего и 

среднего напряжения. 

А13. Какой выключатель имеет пофазное управление? 

1. С-35 

2. У-110 

3. ВМТ-110 

4. ВМТ-220 

А14. К чему может привести разрыв вторичных цепей измерительного 

трансформатора тока? 

1. Увеличению погрешности 

2. Снижению величины магнитного потока 

3. Изменению коэффициента трансформации  

4. Пробою изоляции 



 

 

 

А15. Укажите, какие из перечисленных источников энергии не относятся к числу 

возобновляемых? 

1. Тепловые ЭС; 

2. Солнечные ЭС; 

3. Волновые ЭС; 

4. Приливные ЭС; 

5. Гидро ЭС; 

А16.  Какие электростанции относят к разряду высоко маневренных? 

1. Конденсационные; 

2. Теплоэлектроцентрали; 

3. Гидроэлектростанции; 

4. Атомные электростанции; 

5. Геотермальные ЭС; 

А17.  Для чего служит конденсатор в тепловой схеме конденсационной 

электрической станции? 

1. Удаление газов из питательной воды 

2. Создание низкого давления и конденсация пара 

3. Подогрев питательной воды 

4. Преобразование потенциальной энергии пара в кинетическую энергию  

5. Повышение давления воды для подачи в котел 

А18.  Для чего служит ОПН? 

1. Для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений. 

2. Для защиты от прямых удар молнии 

3. Для устройств высокочастотной защиты линии 

4. Для устройств ВЧ связи 

А19.  Какое из перечисленных условий не является основным при выборе места 

сооружения ТЭЦ? 

1. Наличие близлежащих потребителей электроэнергии; 

2. Местная топливная база; 

3. Наличие железной дороги; 

4. Близкое расположение потребителей тепла; 

5. Источник водоснабжения; 

А20.  В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения? 

1. В повышающем 

2. Близком к хх 

3. Близком к КЗ 

4. В недогруженном 

 


