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1. 200 нФ это: 

1.  200  мкФ 

2.  500   мкФ 

3.  200  мкФ 

2. Значения абсолютных уровней по мощности, напряжению и току выражаются с помощью десятичных 
логарифмов в децибелах исходя из формул 

1.  PM=20lg (дБ), PН=10lg (дБ), PТ=20lg (дБ) 

2.  PM=20lg (дБ), PН=20lg (дБ), PТ=20lg (дБ) 

3.  PM=10lg (дБ), PН=20lg (дБ), PТ=20lg (дБ) 

3. Коэффициент шунтирования зависит от: 

сопротивления шунта  
сопротивления измерительного прибора 
 сопротивления измерительного прибора  
сопротивления шунта 

4. Для расширения пределов измерения вольтметров служат 

1.  добавочные резисторы 

2.  добавочные диоды 

3.  добавочные конденсаторы 

5. Назначение сравнивающего устройства (компаратора) 

формирует на выходе импульс при совпадении импульсов на входах  
формирует на выходе импульс при равенстве напряжений на входах  
формирует на выходе импульс при наличии импульса хотя бы на одном входе 

6. Входной блок аналогового электронного вольтметра предназначен для 

изменения пределов  
измерения создания высокого входного сопротивления  
изменения пределов  
измерения и создания высокого входного сопротивления 



 

7. Основными элементами LC –генераторов являются: 

колебательный контур и источник энергии колебательный контур и элемент управления поступлением 
энергии из источника 

питания в контур 

колебательный контур, источник энергии и элемент управления поступлением энергии 

из источника питания в контур 

8. Принцип работы вольтметра с время – импульсным преобразованием 

входное напряжение преобразуется в линейно - изменяющееся и затем в цифровой унитарный код 
 входное напряжение сравнивается с линейно - изменяющимся и затем преобразуе-тся в цифровой код 
входное напряжение последовательно преобразуется в пропорциональный ему временной интервал, а затем 
временной интервал - в цифровой унитарный код 

9. Глубина амплитудной модуляции определяется 

низкочастотным сигналом амплитудой  
высокочастотного сигнала амплитудой  
низкочастотного сигнала 

10. Аттенюатор необходим при работе с сигналами, имеющими 

1.  большую амплитуду 

2.  малую амплитуду 

3.  постоянное значение напряжения 

11. Для получения изображения импульса почти во весь экран необходимо 

длительность ждущей развертки tжд выбрать равной длительности наблюдаемого 

импульса t 

длительность ждущей развертки tжд выбрать немного большей длительности 

наблюдаемого импульса t 

длительность ждущей развертки tжд выбрать кратной длительности наблюдаемого 

импульса t 

12. Делитель частоты в схеме цифрового частотомера предназначен для: 

деления измеряемой частоты  
деления частоты с выхода кварцевого генератора в число раз, кратное десяти 

деления частоты с выхода генератора в два раза 

13. Усилитель – ограничитель в схеме цифрового фазометра предназначен для: 



преобразования входного напряжения одной частоты в напряжение другой частоты ограничения входного 
напряжения до определенной амплитуды 

 преобразования входного напряжения в сигнал прямоугольной формы 

14. Максимальная абсолютная погрешность дискретности при измерении частоты 

± 1  
младшего разряда 1%  
0,5% от измеряемой величины 

15. Коэффициент модуляции представляет собой 

отношение наибольшего абсолютного приращения амплитуды модулированных 

колебаний высокой частоты относительно среднего её значения к среднему значению этой амплитуды 

отношение максимальной амплитуды модулированного высокочастотного сигнала 

минимальной амплитуде 

 отношение максимальной амплитуды модулированного высокочастотного сигнала 

к его среднему значению 

16. Амплитудно –частотная характеристика радиоустройства – это 

кривая зависимости частоты выходного напряжения четырехполюсника от ампли-туды напряжения на входе 
кривая зависимости частоты выходного напряжения четырехполюсника от частоты 

напряжения при измерении амплитуды сигнала на входе 

кривая зависимости амплитуды выходного напряжения четырехполюсника от час-тоты 

напряжения при постоянстве сигнала на входе 

17. Результаты измерений индуктивности катушки L и собственной ёмкости Cк, ёмкости конденсатора C и 
собственной индуктивности Lk не зависят от частоты 

1.  если измерять их на частотах меньше 1/3 собственной резонансной частоты 

2. если измерять их на резонансной частоте 

3. если измерять их на частотах меньше 1/2 собственной резонансной частоты 

18. Микропроцессор представляет собой 

1.  цифровое устройство в виде одной или больших нескольких интегральных схем 

(БИС), способное выполнять разнообразные операции по обработке данных в соответствии 

с хранимой в памяти программой 

2.  совокупность элементов вычислительной техники 



3.  совокупность программно – управляемых технических средств 

19. Укажите причины появления погрешностей 

1.  влияние условий окружающей среды 

2.  несовершенство метода измерения 

3. несовершенство измерительного прибора, несовершенство метода измерения, влияние 

условий окружающей среды 

20. Относительная погрешность бывает 

номинальной и действительной номинальной,  
действительной и приведенной  
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