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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. Системой автоматического управления называется система, ... 

1) в которой функции управления делят поровну машина и человек 

2) осуществляющая основной процесс без участия человека 

3) осуществляющая управление наилучшим образом 

4) реагирующая на возмущающие воздействия 

А2. Звено 
12

1

p
 называется … 

1) апериодическим 

2) астатическим 

3) колебательным 

4) консервативным 

А3. К линейным относятся системы управления, ... 

1) состоящие из последовательного соединения звеньев 

2) описываемые линейными дифференциальными уравнениями 

3) описываемые непрерывными функциями 

4) описываемые конечно-разностными уравнениями 

А4. ЛАЧХ по оси ординат измеряется в ... 

1) децибелах 

2) декадах 

3) градусах 

4) ангстремах 

А5. В САУ с амплитудной модуляцией переменным параметром является ... 

1) частота 

2) амплитуда 

3) фаза 

4) период 

А6. Амплитудно-частотная характеристика равна … 

1) отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин 



2) отношению фаз выходной и входной гармонических величин 

3) разности фаз выходной и входной гармонических величин 

4) произведению фаз выходной и входной гармонических величин 

А7. Прямые оценки качества определяют по … 

1) частотным характеристикам 

2) переходным характеристикам 

3) импульсным характеристикам 

4) разности площадей переходного процессов и задающего воздействия 

А8. Обратной связью называется … 

1) путь, на котором сигналу присваивается обратный знак 

2) последовательность звеньев, образующая замкнутый контур 

3) путь от выхода ко входу системы 

4) любой путь, если его сигнал вычитается из входного сигнала 

А9. Полюсами передаточной функции называются ... 

1) корни полинома числителя передаточной функции 

2) корни, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком 

3) значения переменной, обращающие полином в ноль 

4) корни полинома знаменателя передаточной функции 

А10. Частота среза – это частота ... 

1) левой границы полосы пропускания 

2) перелома асимптотической ЛАЧХ 

3) пересечения ЛФЧХ линии минус 180 градусов 

4) пересечения ЛАЧХ оси абсцисс 

А11. Форма представления функции в виде конъюнкции ряда членов, каждый из 

которых является простой дизъюнкцией аргументов или их инверсий 

называется __________ формой 

1) конъюнктивной нормальной 

2) дизъюнктивной нормальной 

3) дизъюнктивной минимальной 

4) конъюнктивной минимальной 

А12. Логическое соглашение, в котором более высокий уровень напряжения 

соответствует логической 1, а низкий – логическому 0 называется ________ 

логикой. 

1) отрицательной 

2) положительной 

3) инверсной 

4) формальной 

А13. Вход дешифратора, предназначенный для синхронизации, называется входом 

... 

1) синхронизации 

2) адресации 

3) стробирования 

4) регенерации 

А14. Последовательный арифметический сумматор за один такт определяет 

значение _____________ суммы. 

1) одного разряда 

2) двух разрядов 

3) четырех разрядов 



4) всех разрядов 

А15. Выходные характеристики биполярного транзистора отображают зависимость 

между ... 

1) выходным током и выходным напряжением при различных значениях 

входного управляющего тока 

2) входным током и выходным напряжением при различных значениях 

входного управляющего тока 

3) выходным током и входным напряжением при различных значениях 

входного управляющего тока 

4) входным током и выходным напряжением при постоянном значении 

входного управляющего тока 

А16. Зависимость выходного напряжения стабилизатора от тока нагрузки 

называется _________ характеристикой. 

1) входной 

2) нагрузочной 

3) выходной 

4) передаточной 

А17. Цифровые устройства, в которых значения выходных сигналов определяются 

как значениями входных сигналов в данный момент времени, так и 

предысторией изменения входных сигналов называются ... 

1) последовательными 

2) комбинационными 

3) комбинаторными 

4) последовательностными 

А18. Комбинационное устройство, преобразующее унитарный код, подаваемый на 

входы, в соответствующий двоичный код на выходах называется ... 

1) дешифратором 

2) мультиплексором 

3) шифратором 

4) сумматором 

А19. Совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по 

соответствующим инструкциям или регламентам технологического процесса 

производства называется ... 

1) техническим оснащением производства 

2) технологическим объектом управления 

3) техническими средствами производства 

4) технической системой управления 

А20. Прием унифицированных сигналов от измерительных преобразователей, 

кодирование их для передачи по каналам связи и дешифрование в форму, 

удобную для обработки в устройствах центральной части ГСП является 

функциональным назначением ... 

1) средств получения информации о состоянии объекта управления 

2) средств использования командной информации и воздействия на объект 

управления 

3) средств приема, преобразования и передачи информации по каналам 

связи в АСУ ТП 

4) средств обработки, хранения информации и выработки командных 

воздействий 



 


