
Тестовые задания 

по дисциплине «Электротехника с основами  электроники»  

 
                                               Раздел № 2  «Трансформаторы» 

 
1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых 

потребителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. 

Определить его коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, 

на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 

a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое 

вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         

б) Для улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                                       

г) Сварка происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной 

индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) 

Холостой ход   

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной 

обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, 

если его номинальные параметры составляют  𝚰1 = 100 А ;  𝚰1 = 5 А? 

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно 

данных 



11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и 

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого 

замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода  

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных 

зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент 

трансформации? 

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент 

трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 

а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору 

напряжения? 

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

 
 

 


