
Тест по теме: Электротехнические устройства переменного тока  
 
1. С помощью чего можно повышать или понижать напряжение 
переменного тока? 
а) с помощью вольтметра 
б) с помощью трансформатора 
в) с помощью омметра 
 
2. Y-соединение трехфазного трансформатора - это   
а) соединение зигзагом 
б) соединение звездой 
в) соединение треугольником 
 
3. Схемой электрической цепи называется: 
а) действие поля по силовому воздействию на заряженную частицу 
б) графическое изображение электрической цепи, содержащее условные 
обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов 
в) автоматический прибор 
 
4. Трехфазные цепи – это? 
а) величина, характеризующая интенсивность и направление магнитного 
поля 
б) цепи, в ветвях которых действуют три одинаковые по амплитуде и частоте 
синусоидальные ЭДС, сдвинутые по фазе друг относительно друга на угол 
120°. 
в) обозначение элементов на измерительных приборах 
 
5. Δ –соединение трехфазного трансформатора – это   
а) соединение зигзагом 
б) соединение звездой 
в) соединение треугольником 
 
6. Что такое режим холостого хода у трансформатора? 
а) получается в результате замыкания вторичной цепи накоротко 
б) характеризуется замкнутой на нагрузке вторичной цепи трансформатора 
в) характеризуется разомкнутой вторичной цепью трансформатора 
 
7. Как направлены вращения поля статора и ротора в асинхронном 
электродвигателе? 
а) в противоположную сторону 
б) в разные стороны 
в) в зависимости от остаточного потока в одну сторону или в разные 
г) в одну сторону. 
 
 



8. Что такое однофазный электродвигатель? 
а)  двигатель, включенный в трехфазную сеть через конденсаторы.. 
б) двигатель, включенный в однофазную сеть. 
в) только двигатель с одной обмоткой. 
г) только двигатель с двумя обмотками, включенный в однофазную сеть. 
 
9. Какие типы магнитопроводов применяют в однофазных 
трансформаторах? 
а) только стержневые. 
б) лишь броневые, тороидальные. 
в) всегда стержневые, броневые. 
г) стержневые, броневые, тороидальные. 
 
10. Почему магнитопровод выполнен из пластин электротехнической 
стали? 
а) для удобства сборки магнитопровода. 
б) для облегчения магнитопровода. 
в) для уменьшения потерь в магнитопроводе. 
г) для уменьшения потерь на гистерезис в магнитопроводе. 
 
11. Для чего применяют масло в трансформаторах? 
а) для охлаждения и улучшения изоляции. 
б) в основном для улучшения изоляции. 
в) лишь для охлаждения изоляции. 
г) как правило для смазки вибрирующих частей. 
 
12. Z -соединение трехфазного трансформатора - это   
   а) соединение зигзагом 
   б) соединение звездой 
   в) соединение треугольником 
 
 


