
Перечень тестовых заданий для контроля знаний студентов2 курс  

Вариант 1 

1. 500 Гц это: 

500 МГц 500   МГц 500  МГц 

2. В основу внесистемных единиц децибел (дБ) и непер (Нп) положено 

частное отношений двух величин одинаковой размерности сумма двух величин одинаковой размерности 
логарифм отношений двух величин одинаковой размерности 

3. Действительное значение измеряемой величины определяют 

образцовым прибором как среднее арифметическое нескольких измерений 

3. образцовым прибором или как среднее арифметическое нескольких измерений 

4. Укажите причины появления систематических погрешностей 

1.  неточность градуировки шкалы, измерений температуры, наклоны средств измерения, 

нестабильность источников вспомогательной энергии 

2.  неточность градуировки шкалы, изменение температуры 

3.  наклоны средств измерения, нестабильность источников вспомогательной энергии 

5. Приборы, измеряющие напряжение подключаются 

параллельно тому участку цепи, на котором измеряется падение напряжения параллельно измеряемому 
участку последовательно тому участку цепи, на котором измеряется падение напряжения 

6. Назначение стробирующего устройства 

счётные импульсы проходят на выход, когда на один из его входов поступает 

разрешающий сигнал 

счётные импульсы проходят на выход при поступлении импульса на все входы выдаёт счётные импульсы 

7. Ток в цепи зависит: 

1.  от сопротивления нагрузки 

2.  от напряжения источника 

3.  от от напряжения источника и от сопротивления нагрузки 

8. В обобщенную структурную схему генератора низкой частоты входят следующие элементы: 



задающий генератор, входной усилитель, измеритель выхода, аттенюатор задающий генератор, выходной 
усилитель, измеритель выхода, аттенюатор задающий генератор, выходной усилитель, измеритель входа, 
аттенюатор 

9. В генераторе RC - типа меняя емкость получают: 

резкое изменение частоты в поддиапазоне плавное изменение частоты в поддиапазоне резкое изменение 
амплитуды в поддиапазоне 

10. Аттенюатор представляет собой: 

резисторный делитель напряжения резисторный делитель тока транзисторный делитель напряжения 

11. Непрерывная линейная развертка используется для 

получения осциллограммы непериодически изменяющихся напряжений получения осциллограмм импульсов 
с большой скважностью получения осциллограммы периодически меняющихся напряжений 

12. Синхронизирующее напряжение при синхронизации частоты развертки должно иметь частоту 

вдвое большую частоты исследуемого напряжения вдвое меньшую частоты исследуемого напряжения 
кратную частоте исследуемого напряжения 

13. Калибраторы амплитуды и длительности являются 

источниками эталонных сигналов усилителями напряжений делителями напряжений 

14. Формирователь в схеме цифрового частотомера предназначен для 

формирования синусоидального сигнала определённой частоты, формирования импульса с длительностью, 
пропорциональной измеряемой частоте формирования периодической последовательности импульсов с 
частотой равной измеряемой 

15. Работа цифрового фазометра основана на: 

на преобразовании фазового сдвига в интервал времени и измерении этого интервала 

цифровым методом 

на преобразовании фазового сдвига в определенные значения частоты 

3. на преобразовании фазового сдвига в определенные значения напряжения 

16. Коэффициент гармоник характеризует 

точность работы устройств электронной аппаратуры усиление радиоустройств отличие формы данного 
периодического сигнала от гармонической 

17. Частотно –модулированными называются такие колебания, у которых 

частота постоянна, а амплитуда меняется под воздействием модулирующего напряжения амплитуда 
постоянна, а частота меняется под воздействием модулирующего напряжения частота увеличивается под 
воздействием модулирующего напряжения 

18. Условие равновесия моста постоянного тока: 

суммы сопротивлений противоположных плеч равны между собой сопротивления противоположных плеч 
равны между собой произведения сопротивлений противоположных плеч равны между собой 



19. Термин «интерфейс» общепринят 

1.  для обозначения совокупности средств вычислительной техники 

2.  для обозначения средств сопряжения, обеспечивающих совместимость и 

взаимодействие устройств в ИИС или ИВК 

3.  для обозначения средств сопряжения, обеспечивающих совместимость и 

взаимодействие устройств в ИИС 

20. Абсолютная погрешность измерения равна 

1.  разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой 

величины 

2.  отношению показателя прибора к действительному значению измеряемой величины 

3.  сумме показателя прибора и действительного значения измеряемой величины 
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