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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1 «История электротехники» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

ОСК-1 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

основные закономерности развития 

науки и техники; 

закономерности основных этапов 

развития электротехники;  

начало массового производства 

распределения и использования  

электрической  энергии и перспек-

тивы развития электроэнергетики. 

анализировать современные 

проблемы электроэнергети-

ки и электротехники.  

навыками оценки существу-

ющей обстановки в электро-

энергетической отрасли; 

навыками учета опыта 

предыдущих поколений и 

развития отрасли с учетом 

этих фактов. 

ОСК-1 Способность формулиро-

вать свои мысли, владеть 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полеми-

ки, презентации 

формирование научных основ элек-

тротехники; 

работы ученых и изобретателей, 

внесших большой вклад в развитие 

электротехники; 

перспективы развития электроэнер-

гетики. 

самостоятельно анализиро-

вать, планировать и осу-

ществлять свою деятель-

ность с учетом результатов 

анализа социально-

исторической и научной ли-

тературы. 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные закономерности разви-

тия науки и техники; 

закономерности основных этапов разви-

тия электротехники;  

начало массового производства распре-

деления и использования  электрической  

энергии и перспективы развития элек-

троэнергетики. (ОК-2) 

Фрагментарные знания в области закономерно-

стей развития науки и техники; основных эта-

пов развития электротехники; начала массового 

производства распределения и использования  

электрической  энергии и перспектив развития 

электроэнергетики. / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти закономерностей развития науки и 

техники; основных этапов развития электро-

техники; начала массового производства 

распределения и использования  электриче-

ской  энергии и перспектив развития элек-

троэнергетики. 

Уметь анализировать современные про-

блемы электроэнергетики и электротех-

ники. (ОК-2) 

Фрагментарное умение анализировать совре-

менные проблемы электроэнергетики и электро-

техники. / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать со-

временные проблемы электроэнергетики и 

электротехники. 

Владеть навыками оценки существую-

щей обстановки в электроэнергетической 

отрасли; навыками учета опыта преды-

дущих поколений и развития отрасли с 

учетом этих фактов. (ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков оценки 

существующей обстановки в электроэнергети-

ческой отрасли; учета опыта предыдущих поко-

лений и развития отрасли с учетом этих фактов.  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки существующей обстановки в элек-

троэнергетической отрасли; учета опыта 

предыдущих поколений и развития отрасли 

с учетом этих фактов. 

Знать формирование научных основ 

электротехники; работы ученых и изоб-

ретателей, внесших большой вклад в раз-

витие электротехники; перспективы раз-

вития электроэнергетики. (ОСК-1) 

Фрагментарные знания этапов формирования 

научных основ электротехники; работ ученых и 

изобретателей, внесших большой вклад в разви-

тие электротехники; перспектив развития элек-

троэнергетики.   / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания эта-

пов формирования научных основ электро-

техники; работ ученых и изобретателей, 

внесших большой вклад в развитие электро-

техники; перспектив развития электроэнер-

гетики. 
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Уметь самостоятельно анализировать, 

планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов анализа 

социально-исторической и научной ли-

тературы. (ОСК-1) 

Фрагментарное умение самостоятельно анализи-

ровать, планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов анализа соци-

ально-исторической и научной литературы. / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 

анализировать, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов ана-

лиза социально-исторической и научной ли-

тературы. 

Владеть навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии и поле-

мики. (ОСК-1) 

Фрагментарное применение навыков публичных 

выступлений, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики./ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков пуб-

личных выступлений, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения продемонстрированы достаточно твердые знания 

материала, умения и навыки их использования при решении конкретных 

задач, показана сформированность соответствующих компетенций, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов теста 

(минимум на 8 вопросов); нет грубых ошибок, при ответах на отдельные 

вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично,  
не даны ответы, или даны неправильные ответы на большинство вопросов 
теста (максимум на 8 вопросов), продемонстрировано непонимание 
сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на 
вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Темы рефератов 

 

Приведены в разделе 4.2 рабочей программы дисциплины «История электротехни-

ки». 

 

 

3.2 Вопросы к тесту 

 

Билет № 1 
1. Сколько можно выделить этапов развития энергетики? 

а) 2; б) 4; в) 3; г) 5; д) 6 

2. Кто первый снабдил компас градуированной шкалой? 

а) Гильберт; б) Порта; в) Перегрин; г) Бэкон 

3. Что собой представляла первая электростатическая машина? 

а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками; д) медные и цинковые кружки с про-

слойкой между ними из суконных прокладок, смоченных водным раствором H2SO4 

4. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов? ЭДС индук-

ции возникает 

 а) в проводнике, находящемся в поле постоянного магнита; б) при перемещении провод-

ника  вдоль силовых линий поля; в) при любом изменении магнитного потока; г) при про-

текании в проводнике постоянного тока  

5. Кто из ученых занимался исследованием явления “термоэлектричество"? 

а) Эрстед; б) Пельтье; в) Ампер; г) Эпинус; д) Петров  

6. Колесо Барлоу – это 

а) водяное колесо; б) паровая машина; в) прообраз конденсатора; г) первый электродвига-

тель; д) первый генератор 

7. В теории дробления света Яблочков впервые использовал индукционные катуш-

ки, выполняющие роль 
а) конденсаторов; б) трансформаторов; в) генераторов; г) гальванических элементов; д) 

дуговых ламп  

8. Динамо-машины – это 

а) электродвигатели; б) генераторы с самовозбуждением; в) генераторы с независимым 

возбуждением; г) генераторы с последовательным возбуждением; д) трансформаторы  

9. Кто впервые применил в генераторах выпрямительное устройство? 

а) Фарадей; б) Уальд; в) Якоби; г) Пиксии; д) Зинстеден; е) Генри 

10.  Какое открытие содержала работа датского физика Г.Х.Эрстеда, опубликован-

ная в 1820г. 

а) установлена связь между электрическими и магнитными явлениям; б) определено 

направление тока в проводнике; в) открыты электромагнитные волны  

11. В каком году были разработаны генераторы с самовозбуждением 

а) 1867 год; б) 1851 год; в) 1860 год; г) 1868 год 

12. Назовите первую в мире действующую трехфазную электростанцию 

а) Ниагарская; б) Лауфенская; в) “Белый уголь”; г) Богородская; д) Новороссийская 

13. Принцип «обратимости» электрических машин был открыт в 

а) 1870; б) 1802; в) 1830; г) 1900 

14. В каком году было изобретено радио? 
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а) 1867 год; б) 1890 год; в) 1891 год; г) 1895 год; д) 1869 год 

Билет № 2 
1. Сколько можно выделить этапов развития электротехники? 

а) 4; б) 3; в) 2; г) 5; д) 6 

2. Кто изобрел компас? 

а) Порта; б) Бэкон; в) Джойа; г) Перегрин; д) Гильберт 

3. В каком году была изобретена лейденская банка? 

а) 1729; б) 1721 год; в) 1780 год; г) 1829 год; д) 1821 год 

4. Кто считается основоположником электродинамики? 

а) Ампер; б) Фарадей; в) Эрстед;  г) Эпинус; д) Кулон 

5. Кто из ученых занимался исследованием атмосферного электричества? 

а) Эрстед; б) Пельтье; в) Франклин; г) Беккерель; д) Гильберт 

6. Этап создания первых электродвигателей - “игрушек” 

а)1821-1834 гг; б) 1834-1860 гг; в) 1831-1851; г) 1821-1851 гг 

7. В каком году Яблочков получил патент на электрическую свечу? 

а) 1786; б) 1876 год; в) 1886 год; г) 1900 год; д)  

8. Кто установил количественную зависимость при взаимодействии между 

электрическими зарядами? 

а) Яблочков.  б) Герц  в)Вольта.  г)Кулон. 

9. Почему в средние века научная деятельность ученых была в основном направлена 

на  изучение магнитных явлений? 

а) Церковь запрещала изучение электрических явлений.б) Развитие мореплавания и тор-

говли требовало усовершенствования и развития компасного дела. в)Изучение магнитных 

явлений было более доступно из-за наличия природных магнитов. Г)Электрические явле-

ния на том уровне не имели практического применения. 

10. Кто создал первый трансформатор с замкнутым сердечником? 

а) Усагин; б) Доливо-Добровольский; в) Гиббс; г) братья Гопкинсоны; д) Циперновский  

11. Какой генератор сконструировал в 1863 году англичанин Уальд? 

а) типа “магнето”; б) генератор с самовозбуждением; в) генератор с независимым возбуж-

дением; г) генератор с последовательным самовозбуждением  

12. Какую электростанцию считают первой районной электростанцией? 

а) Ниагарскую; б) Богородскую; в) электростанцию в Бюлахе; г) Лауфенскую; д) “Белый 

уголь” 

13. В каком году Кирхгоф сформулировал два закона для расчета электрических це-

пей? 

а)1847  б) 1834  в) 1820  г) 1900 

14. Лодж назвал стеклянную трубку, наполненную опилками? 

а) радиоприемник; б) радиокондуктор; в) когерер;  г) вибратор Герца; д) “грозоотметчик”; 

е) резонатор Герца 
 

 

Билет № 3  
1. Кем была создана Лейденская банка 

а) Араго; б) Мушенбрек; в) Грей; г) Гальвани; д) Герике; е) Джойа 

2. Кто выдвинул гипотезу о существовании “животного электричества” 

а) Вольта; б) Гальвани; в) Араго; г) Мушенбрек; д) Гильберт 

3. Кто является создателем электрической свечи? 

а)Яблочков  б) Чиколев  в) Сименс  г)Шуккерт. 

4. Исследования Ампера 
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а) по взаимодействию круговых и линейных токов; б) токи смещения; в) метод контурных 

токов;  г) электромагнитные волны; д) установлен новый вид взаимодействия – магнитная 

стрелка установлена перпендикулярно проводнику с током; е) вихревые токи  

5. Какой прибор специально сконструировал Рихман для исследования атмосферно-

го электричества? 

а) крутильные весы; б) электрический указатель; в) электроскоп; г) индикатор тока  

6. В каком году была создана машина Грамма? 

а) 1780 год; б) 1870 год; в) 1871 год; г) 1873 год 

7. Кто привез русский свет в Париж? 

а) Эдисон; б) Яблочков; в) Лодыгин; г) Гебель; д) Фарадей; е) Якоби 

8. По какой причине стали конструировать двигатели постоянного тока? 

а) отсутствие генераторов переменного тока; б) наличие гальванических элементов; в) 

простота конструкции; г) удобство в эксплуатации 

9. К какому этапу относится создание генераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов? 

 а)1831-1851 гг; б)1851-1867 гг; в)1821-1834 гг; г) 1821-1862 гг  

10.  Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

11. Кто исследовал явление “Вольтова дуга” 

а) Вольта; б) Дэви; в) Гальвани; г) Попов; д) Герике 

12. Кто из ученых заложил основы электролиза? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Фарадей; г) Попов; д) Столетов  

13. Какой год можно считать годом рождения электрификации? 

а)1881 год;  б) 1889 год; в)1890 год; г) 1891 год; д) 1888 год 

14. Для чего главным образом используются термопары? 

а) Для измерения температуры. б)Для измерения тока. в)Для измерения сопротивле-

ния. г)Для измерения давления. 

 

Билет № 4  
1.  Прототипом чего является лейденская банка? 

а) источника питания; б) конденсатора; в) электростатической машины; г) громоотвода; д) 

электродвигателя 

2. Кто ввел понятие  “количества электричества” и определил, что сила взаимодей-

ствия между зарядами пропорциональна их величине? 

 а) Дэви; б) Кавендиш; в) Ом; г) Кулон; д) Вольт 

3. Кто в своих исследованиях ставил задачу: “превратить магнетизм в электриче-

ство”? 

а) Эпинус; б) Фарадей; в) Ампер; г) Эрстед; д) Ломоносов 

4. В каком году было открыто явление Зеебека? 

а) 1729; б) 1721 год; в) 1821 год; г) 1829 год 

5. Кто из ученых был убит шаровой молнией при исследовании атмосферного элек-

тричества? 

 а) Франклин; б) Ломоносов; в) Эпинус; г) Рихман; д) Гальвани 

6. Какого типа была предложена первая конструкция электрического генератора? 

а) переменного тока с электромагнитами; б) постоянного тока с электромагнитами; в) пе-

ременного тока с постоянными магнитами; г) постоянного тока с постоянными магнитами 

7. Индивидуальный электропривод это 

 а) когда один двигатель используется для привода отдельной рабочей машины; б) когда 

один двигатель используется для привода группы рабочих машин в) когда на одной рабо-

чей машине устанавливается несколько двигателей для привода ее исполнительных меха-

низмов. 



 12 

8. В каком году был изобретен электродвигатель с короткозамкнутым ротором? 

а) 1890 год; б) 1891 год; в) 1889 год; г) 1879 год 

9. Кто впервые теоретически предположил существование электромагнитных волн? 

 а) Герц; б) Максвелл; в) Фарадей; г) Тесла 

10. Кто автор первого фундаментального труда об электрических и магнитных явле-

ниях, вышедшего в 1600г.? 

а) Гильберт; б) Сванберн; в) Эрстед; г) Сименс  

11. В результате чего возникли трудности при конструировании электрических ма-

шин 

а) из-за отсутствия теории магнитных систем; б) значительная несинусоидальность тока; 

в) слабое магнитное поле; г) токи Фуко 

12. Кто впервые теоретически обосновал наличие вращающегося магнитного поля? 

а) Феррарис   б) Тесла    в) Доливо-Добровольский      г) Сименс. 

13. По чьей инициативе в Петербурге была открыта первая в России 

электролечебница? 

а) Болотов. б) Ломоносов. в) Петров г) Рихман. 
14. Кто первым установил соотношение между током, напряжением и сопротивлением в 

электрической цепи? 

1) Ом 2) Кулон 3) Эрстед 4) Дэви. 

 

 

Билет № 5  
1. Кто создал прибор крутильные весы? 

а) Ампер; б) Вольта; в) Ломоносов; г) Кулон; д) Эпинус 

2. Кто из ученых первым установил соотношение между током, напряжением и со-

противлением электрической цепи? 

а) Кирхгоф; б) Кулон; в) Ом; г) Ленц; д) Гельмгольц 

3. Кто создал в 1809 году первую лампу накаливания? 

а) Яблочков; б) Жобер; в) Эдисон;  г)Делларю; д) Лодыгин 

4. Кто впервые применил наборный сердечник якоря из отдельных изолированных 

друг от друга пластин? 

а) Якоби; б) Доливо-Добровольский; в) Альтенек; г) Эдисон; д) Сименс 

5. В каком году был построен первый трехфазный электродвигатель? 

а) 1879 год; б) 1888 год; в) 1889 год; г) 1892 год; д) 1821 год 

6. Пачинотти предложил первую конструкцию 

 а) барабанного якоря; б) кольцевого якоря; в) стержневого якоря; г) ротора; д) дифферен-

циального регулятора 

7. Кто первый разработал систему электрического освещения и систему централизо-

ванного электроснабжения? 

а) Лодыгин; б) Эдисон; в) Яблочков; г) Сименс; д) Доливо-Добровольский  

8. Кто впервые применил в генераторах выпрямительное устройство? 

а) Фарадей; б) Уальд; в) Якоби; г) Пиксии; д) Зинстеден; е) Генри 

9. Многодвигательный электропривод это 

 а) когда один двигатель используется для привода отдельной рабочей машины; б) когда 

один двигатель используется для привода группы рабочих машин в) когда на одной рабо-

чей машине устанавливается несколько двигателей для привода ее исполнительных меха-

низмов. 

10. Какую проблему решило открытие трехфазной системы? 



 13 

а) передачи электроэнергии на большие расстояния;  б) электрического освещения; в) ра-

диосвязи; г) разработки теории магнитных систем; д) создания конденсаторов 

11. Кто из перечисленных ученых работал вместе с М.В. Ломоносовым над 

проблемой атмосферного электричества? 

а) Шумахер  б) Рихман  в) Болотов  г) Эйлер. 

12. Эльфы, джеты, спрайты – это  

а) молнии в верхних слоях атмосферы; б) виды разряда в газонаполненных трубках; в) 

химические соединения, получаемые в результате электролиза 

13. Новый вид взаимодействия – магнитная стрелка установлена перпендикулярно 

проводнику с током. Это открытие                             а) Эпинуса; б) Ампера; в) Фарадея; 

г) Эрстеда; д) Максвелла 

14. Кто первый сконструировал асинхронный двигатель с фазным ротором? 

а) Феррарис   б) Доливо-Добровольский   в) Тесла 

 

Билет № 6  
1. Этап становления и развития электрификации относится к периоду 

а) до 1800 года; б) 1830 – 1870 гг; в) 1870 – 1890 гг; г) 1821 – 1834 гг; д) с 1891 года 

2. Кого исследовал Гальвани? 

а) обезьяну; б) лягушку; в) собаку; г) кролика; д) кошку 

3. Кто построил первую электростатическую машину? 

 а) Хоксби; б) Винклер; в) Бозе; г) Герике; д) Грей; е) Грамм 

4. Название лейденской банки произошло от  

а) фамилии ученого; б) имени ученого; в) названия города; г) названия фирмы  

5. Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

а) Савар; б) Араго; в) Фарадей; г) Эрстед; д) Ампер; е) Максвелл 

6. Кто первый предложил конструкцию якоря электрической машины барабанного 

типа? 

а) Сименс; б) Грамм; в) Альтенек;  г) Уальд; д) Пачинотти; е) Якоби 

7. История электрического освещения началась с открытия 

 а) индукционной катушки; б) электрической дуги; в) электромагнитной индукции; г) пи-

роэлектричества; д) лампы накаливания  

8. Кто доказал сходство электрического заряда, получаемого путем трения, с зарядом 

атмосферного электричества? 

а) Ломоносов; б) Франклин; в) Рихман; г) Эпинус; д) Кулон 

9. Эльфы, джеты, спрайты – это  

а) молнии в верхних слоях атмосферы; б) виды разряда в газонаполненных трубках; в) 

химические соединения, получаемые в результате электролиза 

10. Какого типа была предложена первая конструкция электрического генератора? 

а) переменного тока с электромагнитами; б) постоянного тока с электромагнитами; в) пе-

ременного тока с постоянными магнитами; г) постоянного тока с постоянными магнитами 

11. Групповой электропривод это 

 а) когда один двигатель используется для привода отдельной рабочей машины; б) когда 

один двигатель используется для привода группы рабочих машин в) когда на одной рабо-

чей машине устанавливается несколько двигателей для привода ее исполнительных меха-

низмов. 

12. В каком году было изобретено радио? 

а) 1867 год; б) 1890 год; в) 1891 год; г) 1895 год; д) 1869 год 

13. Назовите первую в мире действующую трехфазную электростанцию 

а) Ниагарская; б) Лауфенская; в) “Белый уголь”; г) Богородская; д) Новороссийская 

14. С фамилиями каких ученых связаны три основных закона для расчета электри-

ческих цепей? 
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а) Био и Савара; б) Джоуля и Ленца; в) Ома и Кирхгофа;  г) Остроградского и Гауса  

 

 

 

Билет № 7  
1. Между кем возник спор о “животном” и “металлическом” электричестве? 

а) Гальвани и Петровым; б) Гальвани и Вольта; в) Вольта и Болотовым;  г) Вольта и Пет-

ровым; д) Поповым и Маркони 

2. Кто дал определение электромагнитного поля и заложил основы его теории? 

а) Фарадей; б) Ампер; в) Максвелл; г) Герц; д) Эрстед 

3. Кто впервые ввел термин сопротивление? 

а) Ом; б) Тесла; в) Петров; г) Вольт; д) Дэви 

4. Кто создал первый испытанный на практике электрический двигатель? 

а) Пачинотти; б) Якоби; в) Генри; г) Бурбуза; д) Сименс; е) Доливо-Добровольский 

5. Кто построил первый индикатор тока, работающий по принципу отклонения маг-

нитной стрелки при протекании тока в проводнике? 

а) Швейгер;  б) Лодж; в)Ампер; г) Кулон;  

6. Этап создания первых электродвигателей с вращательным движением якоря 

а) 1821-1834 гг; б) 1834-1860 гг; в) 1831-1851; г) 1821-1851 гг 

7.  Кому принадлежит первенство создания трехфазного трансформатора? 

а) Стенли; б) Гиббс; в) Яблочков; г) Доливо-Добровольский; д) Усагин 

8. Кому принадлежит первенство конструкция генератора с кольцевым якорем? 

а) Сименс; б) Альтенек; в) Грамм; г) Хорт; д) Пачинотти 

9. Кто установил направление тока от «плюса» к «минусу»? 

а) Эйлер; б) Ампер; в) Эпинус; г) Эрстед; д) Зеебек 

10. В результате чего возникли трудности при конструировании электрических ма-

шин 

а) из-за отсутствия теории магнитных систем; б) значительная несинусоидальность тока; 

в) слабое магнитное поле; г) токи Фуко 

11. Единица измерения сопротивления? 

а) Вольт; б) Ампер; в) Ом; г) Фарад  

12. Для получения двухфазной системы Феррарис предлагал 

а) способ, основанный на расщеплении однофазного переменного тока; б) использовать 

многофазные источники 

13. Кого называют “Ньютоном электричества”? 

а) Вольта; б) Фарадея; в) Ампера; г) Ома; д) Эрстеда; е) Петрова 

14. Блок-станции (домовые) это  

а) электрические станции, обеспечивавшие электроэнергией ограниченное количество по-

требителей;  б) электрические станции оборудование которых монтируется  в специаль-

ных секциях - блоках   

 

 

Билет № 8  
1. Кто первый снабдил компас градуированной шкалой? 

а) Гильберт; б) Порта; в) Перегрин; г) Бэкон 

2. “Вольтов столб” - это 

а) прототип современного конденсатора; б) громоотвод; в) источник непрерывного тока; 

г) электродвигатель; д) источник освещения 

3. Исследования Ампера 

а) по взаимодействию круговых и линейных токов; б) токи смещения; в) метод контурных 

токов;  г) электромагнитные волны; д) установлен новый вид взаимодействия – магнитная 

стрелка установлена перпендикулярно проводнику с током; е) вихревые токи  
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4. Кто первый сконструировал асинхронный электродвигатель с фазным ротором? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Генри; г) Доливо-Добровольский; д) Якоби 

5. К какому этапу относится создание генераторов с независимым возбуждением?  

а) 1831-1851 гг; б) 1851-1867 гг; в) 1834-1860 гг; г) 1821-1862 гг  

6. Какого типа ротор применил Доливо-Добровольский для своего первого асин-

хронного двигателя? 

а) с явно выраженными полюсами; б) кольцевого типа; в) типа ”беличьей клетки”; г) бара-

банного типа 

7. Кто впервые предложил использовать электромагниты в подвижной и неподвиж-

ной частях электродвигателя? 

а) Барлоу; б) Фарадея; в) Генри; г) Якоби 

8. электрическая свеча – это  

а) лампа накаливания; б) дуговая лампа; в) каолиновая лампа; г) дифференциальный регу-

лятор 

9. В каком году Дэви исследовал явление электрической дуги? 

а) 1801 год;  б) 1802 год; в)1808 год; г) 1807 год; д) 1812 год 

10. Массовыми потребителями электроэнергии в 1880-х г. стали 

а) двигатели постоянного тока; б) двигатели переменного тока; в) источники электриче-

ского освещения 

11. Кто установил принцип замкнутости поля 

а) Максвелл; б) Фарадей; в) Тесла; г) Герц 

12. Как Лодж назвал стеклянную трубку, наполненную опилками? 

а) радиоприемник; б) радиокондуктор; в) когерер;  г) вибратор Герца; д) “грозоотметчик”; 

е) резонатор Герца 
13. Сколько можно выделить этапов развития энергетики? 

а) 2; б) 4; в) 3; г) 5; д) 6 

14. С чьим именем связано создание люминесцентных ламп? 

а) Яблочкова; б) Лосева; в) Вавилова;  г) Эдисона; д) Лебедева 

 

 

Билет № 9  
1. Перечислите в хронологическом порядке, следующие события 

а) открытие  закона электромагнитной индукции;  б) установление связи между электри-

ческими и магнитными явлениями; в) разработка основ электродинамики; г) открытие 

электрического тока 

2. Что собой представляла лейденская банка? 

а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками;  

3. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов?  

ЭДС индукции возникает  а) в проводнике, находящемся в поле постоянного магнита; б) 

при перемещении проводника  вдоль силовых линий поля; в) при любом изменении маг-

нитного потока; г) при протекании в проводнике постоянного тока  

4. Кому принадлежит первенство создания первого источника электрического тока? 

а) Вольта; б) Петрову; в) Араго; г) Кулону; д) Дэви 

5. Кто выдвинул в 1833 г.  идею создания электродвигателя с вращательным движе-

нием якоря? 

 а) Бурбуза; б) Якоби; в) Риччи; г) Араго; д) Генри; е) Пачинотти 

6. Какого типа ротор применил Доливо-Добровольский для своего первого асин-

хронного двигателя? 

а) с явно выраженными полюсами; б) кольцевого типа; в) типа ”беличьей клетки”; г) бара-

банного типа 

7. Динамо-машины – это 
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а) электродвигатели; б) генераторы с самовозбуждением; в) генераторы    с независимым 

возбуждением; г) генераторы с последовательным возбуждением; д) трансформаторы  

8. Машина Грамма - это 

а) самовозбуждающийся генератор; б) электродвигатель; в) первая электростатическая 

машина; г) трансформатор; д) индукционная катушка  

9. В каком году Эдисон изобрел лампу накаливания? 

а) 1879 год;  б) 1889 год; в)1897 год; г) 1887 год; д) 1875 год 

10. Кто из ученых заложил основы электролиза? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Фарадей; г) Попов; д) Столетов  

11. В чем были выражены трудности в развитии электрификации на базе трехфаз-

ных систем 

а) отсутствием трехфазных систем; б) торможением внедрения трехфазных систем; в) от-

сутствием трехфазных трансформаторов; г) экономическим кризисом; д) развитием про-

мышленности 

12. В каком году состоялся  Международный конгресс электриков ? 

а) 1879 год;  б) 1881 год ; в) 1890 год ; г) 1891 год 

13. Кто сформулировал правило для определения направления отклонения стрелки 

в зависимости от направления тока в проводнике?                  а) Ампер; б) Фарадея; в) 

Генри; г) Якоби 

14. Первыми электростанциями были 

а) электростанции постоянного тока б) электростанции переменного трехфазного тока в) 

электростанции переменного однофазного тока 

 

 

Билет № 10  
1. В каком году была изобретена лейденская банка? 

а) 1650 год;  б) 1721 год; в) 1745 год; г) 1780 год 

2. Открытия Эрстеда 

а) была установлена связь между электрическими и магнитными явлениями; б) открытие 

электромагнитной индукции; в) исследования по взаимодействию круговых и линейных 

токов; г) открытие явления электрической дуги 

3. Для получения двухфазной системы Тесла предлагал 

а) способ, основанный на расщеплении однофазного переменного тока; б) использовать 

многофазные источники 

4. Кому принадлежит создание первого источника электрического тока? 

а) Гальвани; б) Швейгер; в) Петров; г)Вольта; д) Эпинус  

5. В теории дробления света Яблочков впервые использовал индукционные катуш-

ки, выполняющие роль 

а) конденсаторов; б) трансформаторов; в) генераторов; г) гальванических элементов 

6. В каком году были разработаны генераторы с самовозбуждением 

а) 1867 год; б) 1851 год; в) 1860 год; г) 1868 год 

7. Кто создал первый трансформатор с замкнутым сердечником? 

а) Усагин; б) Доливо-Добровольский; в) Гиббс; г) братья Гопкинсоны; д) Циперновский 

8. Какое изобретение способствовало внедрению переменного тока? 

а) изобретение лейденской банки; б) изобретение компаса; в) изобретение источника не-

прерывного тока; г) изобретение гальванических элементов; д) изобретение свечи Яблоч-

кова 

9. Кто разработал метод контурных токов и доказал теорему взаимности? 

 

а) Гельмгольц; б) Кирхгоф; в) Ампер; г) Максвелл; д) Ом  

10. Какая основная трудность встречалась при конструировании и изготовлении ге-

нераторов переменного тока? 
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а) значительная несинусоидальность тока; б) сильный нагрев сердечников; в) слабое маг-

нитное поле; г) отсутствие теории магнитной системы 

11. Кто из ученых впервые предложил в качестве тела накала в лампах накаливания 

использовать вольфрамовую нить? 

а) Яблочков; б) Эдисон; в) Чиколев; г) Лодыгин; д) Фуко  

12. Кто открыл закон, определяющий направление индукционного тока?  а) Ленц; б) 

Пельтье; в) Фарадей; г) Ампер 

13. Назовите крупную энергетическую систему США (1905 год)? 

а) Южно-Калифорнийская; б) линия Бюлах-Эрликон; в) линия Богородск-Москва; г) Лау-

фенская; д) Ниагарская 

14. Кто изобрел первый радиоприемник? 

а) Лебедев; б) Петров; в) Лодж; г) Попов; д) Герц 

 

Билет № 11  
1. В каком году был изобретен компас? 

а) 1310 год;  б) 1287 год; в) 1302 год; г) 1600 год 

2. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов? 

а) была установлена связь между электрическими и магнитными явлениями; б) открытие 

электромагнитной индукции; в) исследования по взаимодействию круговых и линейных 

токов; г) ЭДС индукции прямо пропорциональна напряженности магнитного поля 

3. Что собой представляла первая электростатическая машина? 

а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками; д) медные и цинковые кружки с про-

слойкой между ними из суконных прокладок, смоченных водным раствором H2SO4 

4. Кто создал первый испытанный на практике электрический двигатель? 

а) Пачинотти; б) Якоби; в) Генри; г) Бурбуза; д) Сименс; е) Доливо-Добровольский 

5. Кто из ученых занимался исследованием атмосферного электричества? 

а) Эрстед; б) Пельтье; в) Франклин; г) Беккерель; д) Гильберт 

6. В результате чего возникли трудности при конструировании электрических ма-

шин 

а) из-за отсутствия теории магнитных систем; б) значительная несинусоидальность тока; 

в) слабое магнитное поле; г) токи Фуко 

7. Кому принадлежит конструкция генератора с кольцевым якорем? 

а) Сименс; б) Альтенек; в) Грамм; г) Хорт; д) Пачинотти 

8. В каком году было открыто явление Пельтье? 

а) 1834 год;  б) 1824 год; в) 1821 год; г) 1845 год 

9. К какому этапу относится создание генераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов? 

 а)1831-1851 гг; б)1851-1867 гг; в)1821-1834 гг; г) 1821-1862 гг  

10. Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

11. Лодж назвал стеклянную трубку, наполненную опилками? 

а) радиоприемник; б) радиокондуктор; в) когерер;  г) вибратор Герца; д) “грозоотметчик”; 

е) резонатор Герца 
12. Кого называют “Ньютоном электричества”? 

а) Вольта; б) Фарадея; в) Ампера; г) Ома; д) Эрстеда; е) Петрова 

13. Кто открыл закон, определяющий направление индукционного тока?  а) Ленц; б) 

Пельтье; в) Фарадей; г) Ампер 
14. Кто первый разработал систему электрического освещения и систему централизованного 

электроснабжения? 

а) Лодыгин б) Эдисон в) Яблочков г) Сименс. 
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Билет № 12 
1. Перечислите в хронологическом порядке 

а) электродвигатель; б) водяное колесо; в) двигатели внутреннего сгорания; г) паровые 

машины 

2. Сколько можно выделить этапов развития электротехники? 

а) 4; б) 3; в) 2; г) 5; д) 6 

3. Колесо Барлоу – это 

а) водяное колесо; б) паровая машина; в) прообраз конденсатора; г) первый электродвига-

тель; д) первый генератор 

4. Какое из перечисленных открытий относится к периоду зарождения электротех-

ники? 

а) изобретение компаса;  б) разработка первых электрических машин; в) создание первых 

источников света; г) изобретение радио  

5. Какой прибор специально сконструировал Рихман для исследования атмосферно-

го электричества? 

а) крутильные весы; б) электрический указатель; в) электроскоп; г) индикатор тока  

6. В каком году была создана машина Грамма? 

а) 1780 год; б) 1870 год; в) 1871 год; г) 1873 год 

7. Кто привез русский свет в Париж? 

а) Эдисон; б) Яблочков; в) Лодыгин; г) Гебель; д) Фарадей; е) Якоби 

8. По какой причине стали конструировать двигатели постоянного тока? 

а) отсутствие генераторов переменного тока; б) наличие гальванических элементов; в) 

простота конструкции; г) удобство в эксплуатации 

9. К какому этапу относится создание генераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов? 

 а)1831-1851 гг; б)1851-1867 гг; в)1821-1834 гг; г) 1821-1862 гг  

10.  Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

11. Кто исследовал явление “Вольтова дуга” 

а) Вольта; б) Дэви; в) Гальвани; г) Попов; д) Герике 

12. Кто из ученых заложил основы электролиза? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Фарадей; г) Попов; д) Столетов  

13. Какой год можно считать годом рождения электрификации? 

а)1881 год;  б) 1889 год; в)1890 год; г) 1891 год; д) 1888 год 

14. Единицы измерения напряжения 

а)Вольт б) Ампер в) Ом  г) Фарад 

 

Билет № 13  
1. Кто создал прибор крутильные весы? 

а) Ампер; б) Вольта; в) Ломоносов; г) Кулон; д) Эпинус 

2. Кто из ученых первым установил соотношение между током, напряжением и со-

противлением электрической цепи? 

а) Кирхгоф; б) Кулон; в) Ом; г) Ленц; д) Гельмгольц 

3. Кто создал в 1809 году первую лампу накаливания? 

а) Яблочков; б) Жобер; в) Эдисон;  г)Делларю; д) Лодыгин 

4. Кто впервые применил наборный сердечник якоря из отдельных изолированных 

друг от друга пластин? 

а) Якоби; б) Доливо-Добровольский; в) Альтенек; г) Эдисон; д) Сименс 

5. В каком году был построен первый трехфазный электродвигатель? 

а) 1879 год; б) 1888 год; в) 1889 год; г) 1892 год; д) 1821 год 

6. Пачинотти предложил первую конструкцию 
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 а) барабанного якоря; б) кольцевого якоря; в) стержневого якоря; г) ротора; д) дифферен-

циального регулятора 

7. Кто первый разработал систему электрического освещения и систему централизо-

ванного электроснабжения? 

а) Лодыгин; б) Эдисон; в) Яблочков; г) Сименс; д) Доливо-Добровольский  

8. Какое изобретение способствовало внедрению переменного тока? 

а) изобретение лейденской банки; б) изобретение компаса; в) изобретение источника не-

прерывного тока; г) изобретение гальванических элементов; д) изобретение свечи Яблоч-

кова 

9. Кто первый теоретически обосновал существование единого электромагнитного 

поля? 

1) Гельмгольц. 2) Умов. 3) Максвелл. 4) Томпсон. 

10. В каком году состоялся  Международный конгресс электриков ? 

а) 1879 год;  б) 1881 год ; в) 1890 год ; г) 1891 год 

11. Кто из ученых впервые предложил в качестве тела накала в лампах накаливания 

использовать вольфрамовую нить? 

а) Яблочков; б) Эдисон; в) Чиколев; г) Лодыгин; д) Фуко  

12. Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

13. Единица измерения сопротивления 

     а)Вольт б) Ампер в) Ом  г) Фарад 

14. Кто изобрел первый радиоприемник? 

   а) Лебедев; б) Петров; в) Лодж; г) Попов; д) Герц 

 

Билет № 14 
1. Между кем возник спор о “животном” и “металлическом” электричестве? 

а) Гальвани и Петровым; б) Гальвани и Вольта; в) Вольта и Болотовым;  г) Вольта и Пет-

ровым; д) Поповым и Маркони 

2. Кто дал определение электромагнитного поля и заложил основы его теории? 

а) Фарадей; б) Ампер; в) Максвелл; г) Герц; д) Эрстед 

3. Кто впервые ввел термин сопротивление? 

а) Ом; б) Тесла; в) Петров; г) Вольт; д) Дэви 

4. Кто создал первый испытанный на практике электрический двигатель? 

а) Пачинотти; б) Якоби; в) Генри; г) Бурбуза; д) Сименс; е) Доливо-Добровольский 

5. В каком году впервые было исследовано явление электрической дуги? 

а) 1801 год;  б) 1802; в)1808 год; г) 1812 год; д) 1800 год 

6. Этап создания первых электродвигателей с вращательным движением якоря 

а) 1821-1834 гг; б) 1834-1860 гг; в) 1831-1851; г) 1821-1851 гг 

7.  Кому принадлежит первенство создания трехфазного трансформатора? 

а) Стенли; б) Гиббс; в) Яблочков; г) Доливо-Добровольский; д) Усагин 

8. Кому принадлежит конструкция генератора с кольцевым якорем? 

а) Сименс; б) Альтенек; в) Грамм; г) Хорт; д) Пачинотти 

9. Кто исследовал явление пироэлектричество? 

а) Эйлер; б) Эпикур; в) Эпинус; г) Эрстед; д) Зеебек 

10. В результате чего возникли трудности при конструировании электрических ма-

шин 

а) из-за отсутствия теории магнитных систем; б) значительная несинусоидальность тока; 

в) слабое магнитное поле; г) токи Фуко 

11. Кто первым предложил дуговую сварку – “электрогефест”? 

а) Славянов; б) Бенардос; в) Яблочков; г) Бардин  

12. Какой прибор может быть использован как “грозоотметчик”? 
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а) громовая машина; б) громоотвод; в) указатель электричества; г) радиопередатчик; д) 

электроскоп 

13. Кого называют “Ньютоном электричества”? 

а) Вольта; б) Фарадея; в) Ампера; г) Ома; д) Эрстеда; е) Петрова 

14. Кто из ученых осуществил электропередачу с помощью трехфазных цепей в Рос-

сии?  

а) Чиколев; б) Депре; в) Фонтен;  г) Тесла; д) Голяр  

 

Билет № 15  
1. Этап становления электротехники как самостоятельной отрасли техники относит-

ся к периоду 

а) до 1800 года; б) 1830 – 1870 гг; в) 1870 – 1890 гг; г) 1821 – 1834 гг; д) с 1891 года 

2. Кого исследовал Гальвани? 

а) обезьяну; б) лягушку; в) собаку; г) кролика; д) кошку 

3. Кому принадлежит открытие электростатической индукции и создание плоского 

конденсатора? 

а) Эрстед; б) Кулон; в) Ампер; г) Эпинус; д) Петров; е) Фарадей  

4. Название лейденской банки произошло от  

а) фамилии ученого; б) имени ученого; в) названия города; г) названия фирмы  

5. Кто из ученых открыл электрическую дугу, описал ее свойства и способы практи-

ческого применения? 

а) Петров; б) Дэви; в) Вольта; г) Эйлер 

6. Кто первый предложил конструкцию якоря электрической машины барабанного 

типа? 

а) Сименс; б) Грамм; в) Альтенек;  г) Уальд; д) Пачинотти; е) Якоби 

7. История электрического освещения началась с открытия 

 а) индукционной катушки; б) электрической дуги; в) электромагнитной индукции; г) пи-

роэлектричества; д) лампы накаливания  

8. Кто доказал сходство электрического заряда, получаемого путем трения, с зарядом 

атмосферного электричества? 

а) Ломоносов; б) Франклин; в) Рихман; г) Эпинус; д) Кулон 

9. Какой фирмой в 1885 году был построен первый автотрансформатор? 

а) Сименс; б) Вестингауз; в) АЭГ; г) Альянс; д) Ганц и К  

10. Какого типа была предложена первая конструкция электрического генератора? 

а) переменного тока с электромагнитами; б) постоянного тока с электромагнитами; в) пе-

ременного тока с постоянными магнитами; г) постоянного тока с постоянными магнитами 

11. В каком году была построена первая электрическая железная дорога? 

а) 1879 год; б) 1890 год; в) 1897 год; г) 1875 год; д) 1880 год; е) 1893 год 

12. В каком году было изобретено радио? 

а) 1867 год; б) 1890 год; в) 1891 год; г) 1895 год; д) 1869 год 

13. Назовите первую в мире действующую трехфазную электростанцию 

а) Ниагарская; б) Лауфенская; в) “Белый уголь”; г) Богородская; д) Новороссийская 

14. С фамилиями каких ученых связаны три основных закона для расчета электри-

ческих цепей? 

а) Био и Савара; б) Джоуля и Ленца; в) Ома и Кирхгофа;  г) Остроградского и Гауса  

 

Билет № 16  
1. Кем была создана Лейденская банка 

а) Араго; б) Мушенбрек; в) Грей; г) Гальвани; д) Герике; е) Джойа 

2. Кто выдвинул гипотезу о существовании “животного электричества” 

а) Вольта; б) Гальвани; в) Араго; г) Мушенбрек; д) Гильберт 
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3. Какое из перечисленных открытий относится к периоду зарождения электротех-

ники? 

а) открытие  закона электромагнитной индукции;  б) законы Ленца и Кирхгофа; в) созда-

ние первых источников света; г) изобретение радио  

4. Исследования Ампера 

а) по взаимодействию круговых и линейных токов; б) токи смещения; в) метод контурных 

токов;  г) электромагнитные волны; д) установлен новый вид взаимодействия – магнитная 

стрелка установлена перпендикулярно проводнику с током; е) вихревые токи  

5. Какой прибор специально сконструировал Рихман для исследования атмосферно-

го электричества? 

а) крутильные весы; б) электрический указатель; в) электроскоп; г) индикатор тока  

6. В каком году была создана машина Грамма? 

а) 1780 год; б) 1870 год; в) 1871 год; г) 1873 год 

7. Кто привез русский свет в Париж? 

а) Эдисон; б) Яблочков; в) Лодыгин; г) Гебель; д) Фарадей; е) Якоби 

8. По какой причине стали конструировать двигатели постоянного тока? 

а) отсутствие генераторов переменного тока; б) наличие гальванических элементов; в) 

простота конструкции; г) удобство в эксплуатации 

9. К какому этапу относится создание генераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов? 

 а)1831-1851 гг; б)1851-1867 гг; в)1821-1834 гг; г) 1821-1862 гг  

10.  Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

11. Кто исследовал явление “Вольтова дуга” 

а) Вольта; б) Дэви; в) Гальвани; г) Попов; д) Герике 

12. Кто из ученых заложил основы электролиза? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Фарадей; г) Попов; д) Столетов  

13. Какой год можно считать годом рождения электрификации? 

а)1881 год;  б) 1889 год; в)1890 год; г) 1891 год; д) 1888 год 

14. Какой прибор может быть использован как “грозоотметчик”? 

а) громовая машина; б) громоотвод; в) указатель электричества; г) радиопередатчик; д) 

электроскоп 

 

Билет № 17  
1. Какое из перечисленных открытий относится к периоду становления электротех-

ники? 

а) открытие  закона электромагнитной индукции;  б) законы Ленца и Кирхгофа; в) созда-

ние первых источников света; г) создание электростатической машины 

2. Что собой представляла лейденская банка? 

а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками; д) медные и цинковые кружки с про-

слойкой между ними из суконных прокладок, смоченных водным раствором H2SO4 

3. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов? ЭДС индук-

ции возникает 

 а) в проводнике, находящемся в поле постоянного магнита; б) при перемещении провод-

ника  вдоль силовых линий поля; в) при любом изменении магнитного потока; г) при про-

текании в проводнике постоянного тока  

4. Кому принадлежит первенство создания первого источника электрического тока? 

а) Вольта; б) Петрову; в) Араго; г) Кулону; д) Дэви 

5. Кто выдвинул в 1833 году  идею создания электродвигателя с вращательным дви-

жением якоря? 
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 а) Бурбуза; б) Якоби; в) Риччи; г) Араго; д) Генри; е) Пачинотти 

6. Какого типа ротор применил Доливо-Добровольский для своего первого асин-

хронного двигателя? 

а) с явно выраженными полюсами; б) кольцевого типа; в) типа ”беличьей клетки”; г) бара-

банного типа 

7. Динамо-машины – это 

а) электродвигатели; б) генераторы с самовозбуждением; в) генераторы    с независимым 

возбуждением; г) генераторы с последовательным возбуждением; д) трансформаторы  

8. Машина Грамма - это 

а) самовозбуждающийся генератор; б) электродвигатель; в) первая электростатическая 

машина; г) трансформатор; д) индукционная катушка  

9. В каком году Эдисон изобрел лампу накаливания? 

а) 1879 год;  б) 1889 год; в)1897 год; г) 1887 год; д) 1875 год 

10. Кто из ученых заложил основы электролиза? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Фарадей; г) Попов; д) Столетов  

11. В чем были выражены трудности в развитии электрификации на базе трехфаз-

ных систем 

а) отсутствием трехфазных систем; б) торможением внедрения трехфазных систем; в) от-

сутствием трехфазных трансформаторов; г) экономическим кризисом; д) развитием про-

мышленности 

12. В каком году состоялся  Международный конгресс электриков ? 

а) 1879 год;  б) 1881 год ; в) 1890 год ; г) 1891 год 

13.  С фамилиями каких ученых связаны три основных закона для расчета электри-

ческих цепей? 

а) Био и Савара б) Джоуля и Ленца в) Ома и Кирхгофа. г)Остроградского и Гауса. 

14. В каком году Маркони осуществил свою первую радиосвязь? 

а) 1890 год; б) 1895 год; в) 1896 год; г) 1898 год 

 

 

Билет № 19 
1. Какое из перечисленных открытий относится к периоду зарождения электротех-

ники? 

а) изобретение компаса;  б) разработка первых электрических машин; в) создание первых 

источников света; г) изобретение радио  

2. Какой прибор специально сконструировал Рихман для исследования атмосферно-

го электричества? 

а) крутильные весы; б) электрический указатель; в) электроскоп; г) индикатор тока  

3. Колесо Барлоу – это 

а) водяное колесо; б) паровая машина; в) прообраз конденсатора; г) первый электродвига-

тель; д) первый генератор 

4. Сколько можно выделить этапов развития электротехники? 

а) 4; б) 3; в) 2; г) 5; д) 6 

5. В истории электротехники “трансформаторные битвы” - 

а) 60-е годы 18 в; б) 60-е годы 19в; в) 80-е годы 19 в; г) 80-е годы 18 в 

6. В каком году была создана машина Грамма? 

а) 1780 год; б) 1870 год; в) 1871 год; г) 1873 год 

7. Кто привез русский свет в Париж? 

а) Эдисон; б) Яблочков; в) Лодыгин; г) Гебель; д) Фарадей; е) Якоби 

8. Кто исследовал явление “Вольтова дуга” 

а) Вольта; б) Дэви; в) Гальвани; г) Попов; д) Герике 

9. К какому этапу относится создание генераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов? 
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 а)1831-1851 гг; б)1851-1867 гг; в)1821-1834 гг; г) 1821-1862 гг  

10.  Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

11. По какой причине стали конструировать двигатели постоянного тока? 

а) отсутствие генераторов переменного тока; б) наличие гальванических элементов; в) 

простота конструкции; г) удобство в эксплуатации 

12. Кто из ученых заложил основы электролиза? 

а) Феррарис; б) Тесла; в) Фарадей; г) Попов; д) Столетов  

13. Какой год можно считать годом рождения электрификации? 

а)1881 год;  б) 1889 год; в)1890 год; г) 1891 год; д) 1888 год 

14. Какой прибор может быть использован как “грозоотметчик”? 

а) громовая машина; б) громоотвод; в) указатель электричества; г) радиопередатчик; д) 

электроскоп 

 

Билет № 20  
1. В каком году был изобретен компас? 

а) 1310 год;  б) 1287 год; в) 1302 год; г) 1600 год 

2. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов? 

а) была установлена связь между электрическими и магнитными явлениями; б) открытие 

электромагнитной индукции; в) исследования по взаимодействию круговых и линейных 

токов; г) ЭДС индукции прямо пропорциональна напряженности магнитного поля 

3. Что собой представляла первая электростатическая машина? 

а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками; д) медные и цинковые кружки с про-

слойкой между ними из суконных прокладок, смоченных водным раствором H2SO4 

4. Кто создал первый испытанный на практике электрический двигатель? 

а) Пачинотти; б) Якоби; в) Генри; г) Бурбуза; д) Сименс; е) Доливо-Добровольский 

5. Кто из ученых занимался исследованием атмосферного электричества? 

а) Гильберт; б) Пельтье; в) Франклин; г) Беккерель; д) Эрстед  

6. В результате чего возникли трудности при конструировании электрических ма-

шин 

а) из-за отсутствия теории магнитных систем; б) значительная несинусоидальность тока; 

в) слабое магнитное поле; г) токи Фуко 

7. Кому принадлежит конструкция генератора с кольцевым якорем? 

а) Сименс; б) Альтенек; в) Грамм; г) Хорт; д) Пачинотти 

8. В каком году было открыто явление Пельтье? 

а) 1834 год;  б) 1824 год; в) 1821 год; г) 1845 год 

9. К какому этапу относится создание генераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов? 

 а)1831-1851 гг; б)1851-1867 гг; в)1821-1834 гг; г) 1821-1862 гг  

10. Кто впервые применил термин “трансформатор”? 

а) Дери; б) Фарадей; в) Блати; г) Якоби; д) Генри; е) Циперновский; ж) Доливо-

Добровольский 

11. Лодж назвал стеклянную трубку, наполненную опилками? 

а) радиоприемник; б) радиокондуктор; в) когерер;  г) вибратор Герца; д) “грозоотметчик”; 

е) резонатор Герца 
12. Кого называют “Ньютоном электричества”? 

а) Вольта; б) Фарадея; в) Ампера; г) Ома; д) Эрстеда; е) Петрова 

13. Для чего главным образом используются термопары? 

а) Для измерения температуры. б)Для измерения тока. в)Для измерения сопротивления. 

г)Для измерения давления. 
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14. Кто исследовал явление пироэлектричество? 

а) Эйлер; б) Эпикур; в) Эпинус; г) Эрстед; д) Зеебек 

 

Билет № 21  
1. Почему в средние века научная деятельность ученых была в основном направлена 

на  изучение магнитных явлений? 

а) Церковь запрещала изучение электрических явлений.б) Развитие мореплавания и тор-

говли требовало усовершенствования и развития компасного дела. в)Изучение магнитных 

явлений было более доступно из-за наличия природных магнитов. Г)Электрические явле-

ния на том уровне не имели практического применения. 

2. Кого исследовал Гальвани? 

а) обезьяну; б) лягушку; в) собаку; г) кролика; д) кошку 

3. Кому принадлежит открытие электростатической индукции и создание плоского 

конденсатора? 

а) Эрстед; б) Кулон; в) Ампер; г) Эпинус; д) Петров; е) Фарадей  

4. Название лейденской банки произошло от  

а) фамилии ученого; б) имени ученого; в) названия города; г) названия фирмы  

5. Кто из ученых открыл электрическую дугу, описал ее свойства и способы практи-

ческого применения? 

а) Петров; б) Дэви; в) Вольта; г) Эйлер 

6. Кто первый предложил конструкцию якоря электрической машины барабанного 

типа? 

а) Сименс; б) Грамм; в) Альтенек;  г) Уальд; д) Пачинотти; е) Якоби 

7. История электрического освещения началась с открытия 

 а) индукционной катушки; б) электрической дуги; в) электромагнитной индукции; г) пи-

роэлектричества; д) лампы накаливания  

8. Кто доказал сходство электрического заряда, получаемого путем трения, с зарядом 

атмосферного электричества? 

а) Ломоносов; б) Франклин; в) Рихман; г) Эпинус; д) Кулон 

9. Какой фирмой в 1885 году был построен первый автотрансформатор? 

а) Сименс; б) Вестингауз; в) АЭГ; г) Альянс; д) Ганц и К  

10. Какого типа была предложена первая конструкция электрического генератора? 

а) переменного тока с электромагнитами; б) постоянного тока с электромагнитами; в) пе-

ременного тока с постоянными магнитами; г) постоянного тока с постоянными магнитами 

11. В каком году была построена первая электрическая железная дорога? 

а) 1879 год; б) 1890 год; в) 1897 год; г) 1875 год; д) 1880 год; е) 1893 год 

12. В каком году было изобретено радио? 

а) 1867 год; б) 1890 год; в) 1891 год; г) 1895 год; д) 1869 год 

13. Назовите первую в мире действующую трехфазную электростанцию 

а) Ниагарская; б) Лауфенская; в) “Белый уголь”; г) Богородская; д) Новороссийская 

14. С фамилиями каких ученых связаны три основных закона для расчета электри-

ческих цепей? 

а) Био и Савара; б) Джоуля и Ленца; в) Ома и Кирхгофа;  г) Остроградского и Гауса  

 

Билет № 22 
1. Сколько можно выделить этапов развития энергетики? 

а) 2; б) 4; в) 3; г) 5; д) 6 

2. Кто первый снабдил компас градуированной шкалой? 

а) Гильберт; б) Порта; в) Перегрин; г) Бэкон 

3. Что собой представляла первая электростатическая машина? 
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а)  шар из серы, насаженный на ось б) стеклянная банка, оклеенная фольгой; в) пластины в 

большом деревянном ящике; г) трубка с опилками; д) медные и цинковые кружки с про-

слойкой между ними из суконных прокладок, смоченных водным раствором H2SO4 

4. Какие основные выводы сделал Фарадей из проделанных им опытов? ЭДС индук-

ции возникает 

 а) в проводнике, находящемся в поле постоянного магнита; б) при перемещении провод-

ника  вдоль силовых линий поля; в) при любом изменении магнитного потока; г) при про-

текании в проводнике постоянного тока  

5. Кто из ученых занимался исследованием явления “термоэлектричество"? 

а) Эрстед; б) Пельтье; в) Ампер; г) Эпинус; д) Петров  

6. Колесо Барлоу – это 

а) водяное колесо; б) паровая машина; в) прообраз конденсатора; г) первый электродвига-

тель; д) первый генератор 

7. В теории дробления света Яблочков впервые использовал индукционные катуш-

ки, выполняющие роль 
а) конденсаторов; б) трансформаторов; в) генераторов; г) гальванических элементов; д) 

дуговых ламп  

8. Динамо-машины – это 

а) электродвигатели; б) генераторы с самовозбуждением; в) генераторы    с независимым 

возбуждением; г) генераторы с последовательным возбуждением; д) трансформаторы  

9. Кто впервые применил в генераторах выпрямительное устройство? 

а) Фарадей; б) Уальд; в) Якоби; г) Пиксии; д) Зинстеден; е) Генри 

10.  В истории электротехники “трансформаторные битвы” - 

а) 60-е годы 18 в; б) 60-е годы 19в; в) 80-е годы 19 в; г) 80-е годы 18 в 

11. В каком году были разработаны генераторы с самовозбуждением 

а) 1867 год; б) 1851 год; в) 1860 год; г) 1868 год 

12. Назовите первую в мире действующую трехфазную электростанцию 

а) Ниагарская; б) Лауфенская; в) “Белый уголь”; г) Богородская; д) Новороссийская 

13. Кто положил начало технике дуговой сварки? 

а) Славянов; б) Бенардос; в) Якоби; г) Ампер; д) Тесла; е) Попов 

14. В каком году было изобретено радио? 

а) 1867 год; б) 1890 год; в) 1891 год; г) 1895 год; д) 1869 год 

 

Билет № 23  
1.  Прототипом чего является лейденская банка? 

а) источника питания; б) конденсатора; в) электростатической машины; г) громоотвода; д) 

электродвигателя 

2. Кто ввел понятие  “количества электричества” и определил, что сила взаимодей-

ствия между зарядами пропорциональна их величине? 

 а) Дэви; б) Кавендиш; в) Ом; г) Кулон; д) Вольт 

3. Кто в своих исследованиях ставил задачу: “превратить магнетизм в электриче-

ство”? 

а) Эпинус; б) Фарадей; в) Ампер; г) Эрстед; д) Ломоносов 

4. В каком году было открыто явление Зеебека? 

а) 1729; б) 1721 год; в) 1821 год; г) 1829 год 

5. Кто из ученых был убит шаровой молнией при исследовании атмосферного элек-

тричества? 

 а) Франклин; б) Ломоносов; в) Эпинус; г) Рихман; д) Гальвани 

6. Какого типа была предложена первая конструкция электрического генератора? 

а) переменного тока с электромагнитами; б) постоянного тока с электромагнитами; в) пе-

ременного тока с постоянными магнитами; г) постоянного тока с постоянными магнитами 

7. Кто первый сделал дуговую лампу с ручным регулятором? 
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 а) Яблочков; б) Чиколев; в) Фуко; г) Лодыгин; д) Эдисон 

8. В каком году был изобретен электродвигатель с короткозамкнутым ротором? 

а) 1890 год; б) 1891 год; в) 1889 год; г) 1879 год 

9. Из какого количества пластин состояла батарея Петрова? 

 а) 2000; б) 4200; в) 1200; г) 1800; д) 4800 

10. Кем было предложено масляное охлаждение трансформаторов? 

а) Стерт; б) Сванберн; в) Доливо-Добровольский; г) Сименс  

11. В результате чего возникли трудности при конструировании электрических ма-

шин 

а) из-за отсутствия теории магнитных систем; б) значительная несинусоидальность тока; 

в) слабое магнитное поле; г) токи Фуко 

12. Покрытие металлических предметов слоем другого металла с помощью электро-

лиза при активном аноде – это   

а) гальваностегия; б) электрополировка; в) гальванопластика; г) “электрогефест” 

13. В чем были выражены трудности в развитии электрификации на базе трехфаз-

ных систем 

а) отсутствием трехфазных систем; б) торможением внедрения трехфазных систем; в) от-

сутствием трехфазных трансформаторов; г) экономическим кризисом; д) развитием про-

мышленности 

14. Эльфы, джеты, спрайты – это  

а) молнии в верхних слоях атмосферы; б) виды разряда в газонаполненных трубках; в) 

химические соединения, получаемые в результате электролиза 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «История электротехники» / разраб. 

А.М. Исупова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 20 с. 
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