
Тесты по материаловедению. Тема 1. Классификация электротехнических материалов. 
Низкий уровень учебных достижений 
1. Верно ли утверждение, что электротехнические материалы это 
специальные материалы, из которых изготавливают электрические 
машины, приборы? 
1) да; 2) нет. 
2. Верно ли утверждение, что в зависимости от электропроводности 
материалы делятся на 4 группы: проводники, полупроводники, ди- 
электрики, магнитные? 
1) да; 2) нет. 
3. Верно ли утверждение, что характеристики материалов необходи- 
мы для оценки их свойств? 
1) да; 2) нет. 
4. Верно ли утверждение, что надежность работы электрических ма- 
шин зависит от качества и правильного выбора электротехнических 
машин ? 
1) да; 2) нет. 
Тема 2. Основные характеристики электротехнических материалов. 
Удовлетворительный уровень учебных достижений 
5. Определите, в каком из вариантов ответов правильно указаны 
электрические характеристики? 
1) удельное сопротивление, электрическая прочность, ударная 
вязкость, диэлектрическая проницаемость; 
2) удельное сопротивление, электрическая прочность, тангенс 
угла диэлектрических потерь, диэлектрическая проницаемость, 
температурный коэффициент удельного сопротивления; 
3) удельное сопротивление, электрическая прочность, теплопро- 
водность, диэлектрическая проницаемость; 
6. Определите, в каком из вариантов ответов наиболее полно пере- 
числены тепловые характеристики? 
1) температура вспышки паров, нагревостойкость, теплостой- 
кость; 
2) температура плавления, температура размягчения, темпера- 
тура вспышки паров масел; 
3) температура плавления, температура размягчения, темпера- 
тура вспышки паров масел; нагревостойкость, теплостойкость, 
холодостойкость. 
7. Определите, в каком из вариантов ответов правильно указаны фи- 
зико – химические характеристики? 
1) кислотное число, вязкость, холодостойкость, водопоглащение; 
2) кислотное число, вязкость, тропическая стойкость, водопо- 
глащение; 
3) кислотное число, водопоглащение, тропическая стойкость.; 
8. Определите, в каком из вариантов ответов правильно указаны ме- 
ханические характеристики? 
1) сопротивление, ударная вязкость, прочность на сжатие и рас- 
тяжение; 
2) ударная вязкость, разрушающее напряжение при растяжении, 
сжатии; 
3) ударная вязкость, разрушающее напряжение при изгибе, сжа- 
тии и растяжении. 
Средний уровень учебных достижений 



9.Дополните определение: 
напряженность электрического поля характеризует: 
1) тангенс угла диэлектрических потерь; 
2) электрическую прочность; 
3) диэлектрическую проницаемость. 
10.Дополните определение: 
характеристика, определяющая стойкость материала длительно вы- 
держивать допустимую температуру – это… 
1) холодостойкость; 
2) теплостойкость; 
3) нагревостойкость. 
11.Дополните: 
оценкой степени электропроводности материала является… 
1) общее удельное электрическое сопротивление; 
2) удельное электрическое сопротивление; 
3) удельное объемное сопротивление. 
12.Дополните определение: 
пропитывающая способность жидких диэлектриков определяется… 
1) пористостью; 
2) текучестью; 
3) вязкостью. 
Достаточный уровень учебных достижений 
13.Установите соответствие между названием и формулой механиче- 
ских и физико – химических характеристик: 
1) предел прочности при растяжении а) 
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14. Установите соответствие между классом нагревостойкости и до- 
пустимой температурой: 
1) А а) 120°С 
2) Е б) 155°С 
3) В в) 105°С 
4) F г) 130°С 
15. Установите соответствие между параметрами материала и едини- 
цами их измерения: 
1) электрическая прочность а) % 
2) разрушающее напряжение при изгибе б) Омм 
3) водопоглащение в) 



м 
МВ 
4) удельное электрическое сопротивление г) МПа 
5) температурный коэффициент 
удельного сопротивления д) °С-1 
16. Установите соответствие между материалами и значениями 
удельного электрического сопротивления: 
1) проводниковые материалы а)  = 108-1018 Омм 
2) полупроводниковые материалы б)  = 10-8 -10 -6 Омм 
3) диэлектрики в)  = 104 -108 Омм 
Высокий уровень учебных достижений 
17.Определите какую из характеристик определяют специальными 
испытаниями? 
1) водопоглащение; 
2) температура плавления; 
3) тропикостойкость. 
18.Завершите определение: электрическая прочность с повышением 
температуры и увеличением толщины диэлектрика 
1)уменьшается 
2)увеличивается 
3)не изменяется 
19.Найдите ошибку: при изготовлении электроизоляционных матери- 
алов - резины, пластмассы необходимо учитывать 
1)холодостойкость 
2)температуру вспышки 
3)нагревостойкость 
4) электрическую прочность 
20.По предложенному перечню определить лишний элемент (харак- 
теристики электротехнических материалов) 
1)вязкость 
2)ударная вязкость 
3)тангенс угла диэлектрических потерь 
4) твёрдость 
5) удельное электрическое сопротивление 
 


