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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Предназначено для студентов заочной формы обучения по специальности 1-

74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства». 
Задание №1 
Дайте ответы в письменной форме на контрольные вопросы, но-

мера которых по вариантам указаны в таблице 1. 
Таблица 1 – Варианты и номера контрольных вопросов 
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1. Объясните физические принципы работы полупроводникового 
диода. Что такое р–п-переход, запирающий слой, потенциальный 
барьер? Объясните вентильные свойства р–п-перехода. 

2. Опишите назначение, конструкцию и принцип работы крем-
ниевых стабилитронов. Каковы их обозначения, характеристики и 
параметры? 

3. Что из себя представляют туннельные диоды? Опишите их 
конструкцию, принцип работы. Как они обозначаются, каковы их 
характеристики и параметры? Какова область применения туннель-
ных диодов? 

4. Приведите структурные схемы транзисторов п–р–п-  и р–п–р- 
типов. Какова полярность постоянных напряжений, прикладывае-
мых между электродами транзистора при его работе с общей базой? 
Какой переход включен в прямом направлении, а какой – в обрат-
ном? Объясните принцип работы транзистора. 

5. Приведите семейство входных и выходных характеристик би-
полярного транзистора для схемы с общим эмиттером. Как по этим 
характеристикам определить h-параметры? 

6. Объясните (без формул), почему при постоянном Uk (на поло-
гом участке выходных вольт-амперных характеристик для схемы с 
ОЭ) увеличение тока базы биполярного транзистора вызывает уве-
личение тока коллектора. 

7. Изобразите схемы одно- и двухполупериодного выпрямителей 
на полупроводниковых диодах, объясните их работу по временным 
диаграммам и выберите диоды по параметрам нагрузки и сети. 

8. Изобразите схемы одно- и двухполупериодных выпрямителей 
трехфазного тока, объясните их работу по временным диаграммам 
и выберите диоды по параметрам нагрузки и сети. 

9. Укажите области применения и назначение терморезисторов, 
вариаторов, тензорезисторов, фоторезисторов. 

10. Что представляют собой полевые транзисторы? Чем отлича-
ется полевой транзистор от биполярного? Объясните принцип ра-
боты, устройство, вольт-амперные характеристики и основные па-
раметры полевых транзисторов. 

11. Какие разновидности полевых транзисторов существуют? 
Чем они отличаются друг от друга? 

12. Опишите конструкцию и принцип работы динисторов. Как 
они обозначаются, какие имеют характеристики и параметры? Ка-
кова область применения динисторов? 
     13.Опишите конструкцию и принцип работы тринисторов. Как 
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они обозначаются? Какие имеют характеристики и параметры? Ка-
кова область применения тринисторов? 

14. В каких схемах выпрямителей к диодам прикладывается 
наибольшее, а в каких – наименьшее обратное напряжение? Чем 
оно определяется? 

15. По каким параметрам выбираются диоды для выпрямителей? 
В каких схемах выпрямителей через диоды протекает наибольший, а 
в каких – наименьший прямой ток при одинаковых токах нагрузки? 

16. Изобразите схему однополупериодного однофазного управ-
ляемого выпрямителя, объясните ее работу. 

17. Начертите схему параметрического стабилизатора напряже-
ния, подберите элементы схемы, объясните, в каких режимах может 
он работать. 

18. Начертите и объясните работу схемы компенсационного ста-
билизатора напряжения. 

19. Начертите схему однофазного тиристорного выключателя 
переменного тока, подберите тиристоры по параметрам схемы. 

20. Изобразите схему фотореле (термореле) с усилителем на 
транзисторах, объясните ее работу. 

21. Опишите назначение, принцип работы эмиттерного повтори-
теля. Охарактеризуйте его параметры и схему. 

22. Объясните назначение элементов усилительного каскада. От 
чего зависит коэффициент усиления по напряжению? Как он изме-
няется с ростом температуры? 

23. Что такое полосы пропускания усилителя? Почему на низких 
и высоких частотах коэффициент усиления усилителя снижается? 
Как влияют на коэффициент усиления в многокаскадном усилителе 
трансформаторные и резисторно-емкостные связи? 

24. В каких режимах могут работать усилители? Какими элемен-
тами схем обеспечиваются требуемые режимы? В каком режиме 
может быть получен наибольший КПД? 

25. Какие виды искажений входных сигналов могут иметь место 
в усилителях? Поясните меры борьбы с искажением сигналов. 

26. Чем отличаются двухкаскадный и двухтактный усилители? В 
каких случаях используются двух- и более каскадные усилители, в 
каких – двухтактные? 

27. Опишите требования, предъявляемые к идеальному операци-
онному усилителю. Сравните их с параметрами реального операци-
онного усилителя любого типа. Укажите назначение и области при-
менения операционных усилителей. 
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28. Благодаря каким свойствам операционного усилителя его ко-
эффициент усиления в схемах с обратными связями определяется 
внешними элементами? 

29. Из-за чего может происходить самовозбуждение усилителей? 
Какие предпринимаются меры для борьбы с самовозбуждением 
усилителей? 

30. Начертите и объясните схему усилителя постоянного тока 
для усиления сигналов датчиков. 

31. Начертите и объясните схему усилителя с использованием 
интегрального усилителя с цепями обратных связей. 

32. Приведите обобщенную структурную схему генератора си-
нусоидальных колебаний. Объясните, при каких условиях возника-
ет устойчивое генерирование колебаний. 

33. Приведите схемы автоколебательных мультивибраторов на 
транзисторах, операционном усилителе, логических элементах. По-
ясните принцип их работы, укажите времязадающие элементы и 
положительные обратные связи, благодаря которым возникают ав-
токолебания. 

34. Приведите схему одновибратора на операционном усилителе. 
Поясните принцип его работы, назначение и области применения. 

35. Приведите схемы компаратора и триггера Шмитта. Укажите 
их назначение и области применения. 

36. Начертите и объясните схемы генераторов импульсов на 
транзисторах и интегральных микросхемах. 

37. Начертите и объясните схемы двухкаскадного усилителя пе-
ременного тока на биполярных и полевых транзисторах с цепями 
термостабилизации и обратными связями. 

38. Начертите и объясните работу основных схем усилителей 
мощности на транзисторах. 

39. Опишите принцип работы логических элементов при выпол-
нении функции: «И», «ИЛИ», «НЕ», «И–НЕ», «ИЛИ–НЕ». 

40. Приведите схему генератора пилообразного напряжения на 
транзисторе. Объясните принцип ее работы. Назовите область при-
менения генераторов пилообразного напряжения. 

41. Изобразите схему дифференциального усилителя постоянно-
го тока и объясните, как она работает. 

42. Изобразите схему избирательного усилителя. Укажите на-
значение усилителя. Приведите разновидности, устройство, вольт-
амперные характеристики и основные параметры избирательного 
усилителя. 
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43. Опишите назначение, принцип работы эмиттерного повтори-
теля. Охарактеризуйте его параметры. Нарисуйте его схему. 

44. Укажите назначение и области применения счетчиков им-
пульсов. Поясните, на каких элементах строятся счетчики импуль-
сов и благодаря чему можно создать счетчик с различными моду-
лями счета. 

45. Укажите типы триггеров, опишите их свойства, область при-
менения. Чем отличаются синхронные и асинхронные триггеры? 

46. Начертите и объясните схему дифференциального усилителя 
постоянного тока на транзисторах для усиления сигналов датчиков 
неэлектрических величин. 

47. Чем различаются регистры с последовательным и параллельным 
вводом информации? Где и для чего используются эти регистры? 

48. Опишите принципы построения, назначение и области при-
менения распределителей импульсов и мультиплексоров, приведи-
те их схемы. 

49. Укажите назначение и области применения дешифраторов и 
сумматоров. Поясните принцип их работы. 

46. Опишите принципы функционирования, назначение и уст-
ройство аналого-цифровых преобразователей. 

51. Опишите назначение, принципы построения и работу цифро-
аналоговых преобразователей. 

52. Дайте определение микропроцессора. Какие основные эле-
менты входят в его состав, и какие функции они выполняют? При-
ведите структурную схему микропроцессора. 

53. Что такое разрядность микропроцессора? Какие внутренние 
шины имеют микропроцессоры? Какой может быть разрядность 
шины данных? 

54. В чем различие между однокристальными и многокристаль-
ными микропроцессорами? В чем их преимущества? 

55. Для чего в составе микропроцессоров и в цепях их связи с внеш-
ними устройствами имеются многочисленные буферные регистры? 

56. Какой набор устройств минимально необходим для образо-
вания и функционирования микроЭВМ? 

57. Для чего в составе микроЭВМ предусмотрены постоянные и 
оперативные запоминающие устройства? 

58. Каким образом осуществляются связи микроЭВМ с объектом 
управления? Что в таких системах служит источником информа-
ции, что приемником? 

59. Поясните, в чем преимущество систем управления на основе 
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микропроцессоров и микроЭВМ? 
60. Что такое интерфейс микропроцессорной системы? Опишите 

способы обмена данных между устройствами МП-системы. 
61. Объясните принцип радиосвязи. Опишите распространение 

радиоволн. Приведите диапазоны радиоволн. 
62. Опишите радиопередающие устройства. Назовите основные 

параметры и характеристики. Что такое модуляция сигнала? Какие 
виды модуляции Вы знаете? 

63. Опишите функциональные схемы радиопередатчиков. Назо-
вите особенности выходных каскадов радиопередатчиков. 

64. Опишите радиоприемные устройства. Назовите основные 
параметры и характеристики радиоприемников.  

65. Опишите структурные схемы радиоприемников прямого усиле-
ния, супергетеродинного типа и назовите особенности их работы.  

66. Каковы основы телефонной связи? Объясните принцип теле-
фонной связи по проводам. 

67. Объясните устройство и принцип действия микрофона и те-
лефона. 

68. Опишите схемы питания микрофонов и телефонов.  
69. Опишите функциональные схемы и устройство телефонного 

аппарата, а также отдельных его узлов. 
70. Опишите принципиальную схему телефонного аппарата. 
71. Опишите телефонные аппараты с электронным номеронаби-

рателем. 
72. Перечислите особенности автоматических телефонных стан-

ций (АТС). 
Задание №2 
Ответьте на контрольные тесты по всем разделам курса (в соот-

ветствии с вариантом), выбрав правильный ответ.  
Элементная база электроники 
1. Из какого материала изготавливают светодиоды? 
1)  Si; 
2)  Cu; 
3)  Ge; 
4)  SiC, GaP. 

 
2. Какие носители заряда являются основными в собственном 

полупроводнике? 
1) электроны; 



 285 

2) дырки; 
3) электроны и дырки; 
4) основных носителей заряда не существует. 

 
3. Какие носители заряда являются неосновными для полупро-

водника р-типа? 
1) электроны; 
2) дырки; 
3) электроны и дырки; 
4) неосновных носителей заряда не существует. 

 
4. Как изменится высота потенциального барьера р–n-перехода 

при приложении к нему обратного напряжения? 
1) уменьшится; 
2) увеличится; 
3) не изменится; 
4) увеличится на величину, равную ширине р-n-перехода. 

 
5. Какими основными параметрами характеризуются полупро-

водниковые диоды? 
1) прямой ток, диффузионная емкость; 
2) минимальные и максимальные обратные токи и напряжения; 
3) прямое напряжение, выпрямленный ток, обратный ток, обрат-

ное напряжение; 
4) выпрямленный ток, напряжение стабилизации, диапазон рабо-

чих температур. 
 

6. Чем отличаются точечные диоды от плоскостных? 
1) у точечных диодов площадь р–n-перехода больше его толщи-

ны, а у плоскостных  – наоборот; 
2) точечные диоды являются низкочастотными, а плоскостные – 

высокочастотными; 
3) площадью и емкостью перехода, величиной пропускаемых то-

ков, способом изготовления; 
4) областью применения. 

 
7. В чем состоит принцип работы стабилитрона? 
1) основан на использовании прямой ветви ВАХ диода в области 

рабочей точки, выбранной на нагрузочной прямой; 
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2) основан на использовании обратной ветви ВАХ диода, когда 
при изменении обратного тока обратное напряжение практически 
не меняется; 

3) основан на использовании начального участка обратной  
ветви ВАХ; 

4) основан на использовании начального участка прямой ветви ВАХ. 
 

8. Какое обозначение принадлежит туннельному диоду? 
1) ГД 508А; 
2) Д 814А, КС 680А; 
3) КВ 105В; 
4) АИ 402Б. 

 
9. В каком случае применяется последовательное соединение 

диодов? 
1) для получения прямого тока, большего предельного тока од-

ного диода; 
2) для получения обратного тока, большего предельного тока од-

ного диода; 
3) для того, чтобы обратное напряжение на каждом диоде не 

превышало предельное; 
4) для того, чтобы обратное напряжение на каждом диоде пре-

вышало максимальное значение. 
 

10. Как называется полупроводниковый конденсатор перемен-
ной емкости, управляемый изменением обратного напряжения? 

1) варистор; 
2) позистор; 
3) вариконд; 
4) варикап. 

 
11. Как в схеме включаются стабилитроны по отношению к на-

грузке? 
1) параллельно; 
2) последовательно; 
3) не имеет значения; 
4) в зависимости от вида нагрузки. 
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12. Как изменится анодная характеристика триода и пентода при 
увеличении отрицательного напряжения на управляющей сетке? 

1) сместится влево; 
2) сместится вправо; 
3) не изменится; 
4) изменится ее выпуклость. 

 
13. Как изменится анодно-сеточная характеристика триода и 

пентода при увеличении анодного напряжения? 
1) сместится влево; 
2) сместится вправо; 
3) не изменится; 
4) станет более прямолинейной 

 
14. Назовите основные параметры электровакуумных приборов. 

Дайте наиболее полный ответ. 
1) анодно-сеточная и анодная характеристики; 
2) выпрямленные напряжение и ток, сеточное напряжение; 
3) анодное напряжение, сеточно-анодная характеристика, коэф-

фициент усиления, выпрямленное напряжение, емкость; 
4) анодное напряжение, анодный ток, сеточное напряжение, на-

пряжение и ток накала, коэффициент усиления, крутизна, прони-
цаемость. 
 

15. В каком случае биполярный транзистор находится в актив-
ном режиме? 

1) когда на эмиттерном переходе напряжение прямое, а на кол-
лекторном – обратное; 

2) когда на оба перехода подается обратное напряжение; 
3) когда на оба перехода подается прямое напряжение; 
4) когда на эмиттерном переходе напряжение прямое, а на кол-

лекторном – обратное. 
 

16. Чем ограничивается рабочая область выходных характери-
стик биполярного транзистора с ОЭ? 

1) максимальным током эмиттера и максимальным напряжением 
база–эмиттер; 

2) максимальной рассеиваемой мощностью коллекторного перехода; 
3) максимальным током коллектора и максимальным коллектор-

ным напряжением; 
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4) максимальной рассеиваемой мощностью коллекторного пере-
хода, максимальным током коллектора и максимальным коллек-
торным напряжением. 
 

17. Что представляет собой выходная характеристика биполяр-
ного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером? 

1) зависимость тока базы от напряжения база–эмиттер; 
2) зависимость тока коллектора от напряжения коллектор–

эмиттер; 
3) зависимость тока коллектора от напряжения база–эмиттер; 
4) зависимость тока базы от напряжения коллектор–эмиттер. 

 
18. Какими основными параметрами характеризуется усили-

тельный каскад на биполярном транзисторе? 
1) ток базы, эмиттера и коллектора; 
2) выходное и входное сопротивления, коэффициент усиления по 

току и по напряжению; 
3) рассеиваемая мощность, входное и выходное напряжения; 
4) коэффициент усиления по мощности, емкость коллекторного 

перехода, напряжение коллектор–эмиттер. 
 

19. Как называется и определяется параметр h12 биполярного 
транзистора, включенного по схеме с ОЭ? 

1) входное сопротивление, определяется как отношение измене-
ния напряжения база–эмиттер к изменению тока базы при            
Uкэ = const; 

2) коэффициент усиления по току, определяется как отношение 
изменения тока коллектора к изменению тока базы при Uкэ = const; 

3) коэффициент обратной связи по напряжению, определяется 
как отношение изменения напряжения база–эмиттер к изменению 
напряжения коллектор–эмиттер при токе базы Iб = const; 

4) выходная проводимость, определяется как отношение измене-
ния тока коллектора к изменению напряжения коллектор–эмиттер 
при Iб = const. 
 

20. Какие численные значения имеют параметры h11 и h21 для 
биполярного транзистора, включенного по схеме с ОЭ? 

1) единицы кОм, 10…100; 
2) десятки Ом, 0.001...0.0001; 
3) сотни кОм, 0.951...0.991; 
4) единицы МОм, 0.001...0.0001. 
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21. Как определить, по какой схеме (ОЭ, ОК, ОБ) включен бипо-
лярный транзистор? 

1) в зависимости от того, какой электрод (Э, К, Б) является об-
щей точкой входа и выхода по постоянному току; 

2) в зависимости от того, какой электрод (Э, Б, К) является об-
щей точкой входа и выхода по переменному току; 

3) в зависимости от того, куда подключен источник питания; 
4) в зависимости от того, какой электрод заземлен. 

 
22. Как изменится выходная характеристика биполярного тран-

зистора, включенного по схеме с ОЭ, при увеличении тока базы? 
1) пройдет выше; 
2) пройдет ниже; 
3) сместится вправо; 
4) не изменится. 

 
23. Как определить рабочий участок нагрузочной прямой на се-

мействе выходных характеристик транзистора? 
1) по точкам на осях с координатами Eк/Rн при Uк = 0 и Eк при         

Iк = 0; 
2) по точкам пересечения нагрузочной прямой с самой верхней и 

самой нижней выходными характеристиками; 
3) в зависимости от положения рабочей точки; 
4) в зависимости от требуемой полезной мощности транзистора. 

 
24. Какой транзистор обозначается ГТ 108А? 
1) кремниевый, высокочастотный, малой мощности, номер раз-

работки 108, коэффициент передачи тока 50–120; 
2) германиевый, сверхвысокочастотный, маломощный, номер 

разработки 08, коэффициент передачи тока 100–250; 
3) германиевый, среднечастотный, мощный, номер разработки 

108, коэффициент передачи тока 20–30; 
4) германиевый, низкочастотный, маломощный, номер разработ-

ки 08, коэффициент передачи тока 20–50. 
 

25. Как осуществляется управление током в полевых транзисторах? 
1) подачей напряжения между стоком и затвором; 
2) подачей положительного смещения на исток и отрицательного 

на сток; 
3) подачей отрицательного смещения на затвор; 
4) подачей обратного напряжения на затвор. 
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26. Как изменится стоковая характеристика полевого транзистора с 
каналом n-типа при увеличении обратного напряжения на затворе? 

1) пройдет выше; 
2) пройдет ниже; 
3) сместится вправо; 
4) останется неизменной. 

 
27. Что представляет собой переходная характеристика полевого 

транзистора? 
1) зависимость тока стока от напряжения сток–исток; 
2) зависимость тока стока от напряжения затвор–исток; 
3) зависимость тока стока от напряжения затвор–сток; 
4) зависимость тока истока от напряжения сток–исток. 

 
28. Чем отличаются полевые транзисторы от биполярных? 
1) количеством p–n-переходов; 
2) полярностью и величиной прикладываемых к электродам на-

пряжений; 
3) использованием носителей заряда только одного знака; 
4) областью применения. 

 
29. Что такое напряжение отсечки полевого транзистора с p–n- 

переходом? 
1) напряжение на затворе, при котором ток стока близок к нулю; 
2) напряжение на затворе, при котором ток стока максимален; 
3) напряжение сток–исток, при котором ток стока близок к нулю; 
4) напряжение затвор–исток, когда напряжение сток–исток  

равно нулю. 
 

30. Назовите основные параметры полевого транзистора. 
1) токи базы, эмиттера и коллектора; 
2) токи стока, истока и затвора, напряжение стабилизации; 
3) максимальное значение тока стока, выпрямленное напряже-

ние, максимально рассеиваемая мощность; 
 

4) максимальные значения тока стока и напряжения сток–исток, 
внутреннее сопротивление, крутизна, входное сопротивление, ко-
эффициент усиления. 
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31. Чем отличается МДП-транзистор с индуцированным каналом 
n-типа от МДП-транзистора с встроенным каналом n-типа? 

1) канал возникает только при подаче на затвор напряжения от-
рицательной полярности; 

2) канал возникает только при подаче на затвор напряжения по-
ложительной полярности; 

3) канал возникает при приложении напряжения сток–исток при 
нулевом напряжении на затворе; 

4) канал возникает независимо от напряжения на затворе. 
 

32. Когда n-канальный МДП-транзистор работает в режиме 
обеднения? 

1) на затвор подано положительное напряжение; 
2) на затвор подано отрицательное напряжение; 
3) на затворе нулевое напряжение; 
4) подано напряжение между стоком и истоком. 

 
33. Что представляет собой структура динистора? 
1) трехслойная полупроводниковая структура с двумя p–n-

переходами; 
2) четырехслойная полупроводниковая структура с двумя p–n-

переходами; 
3) трехслойная структура с тремя p–n-переходами; 
4) четырехслойная полупроводниковая структура с тремя p–n-

переходами. 
 

34. Что представляет собой обратная ветвь ВАХ тиристора? 
1) прямую ветвь вольт-амперной характеристики диода; 
2) обратную ветвь вольт-амперной характеристики диода; 
3) обратную ветвь вольт-амперной характеристики стабилитрона; 
4) выходную характеристику транзистора. 

 
35. Укажите основные параметры тринисторов. 
1) прямой и обратный токи и напряжения; 
2) прямое и обратное напряжения, выпрямленный ток; 
3) прямые ток и напряжение, максимальный обратный ток и на-

пряжение, максимальный ток управления, максимальное напряже-
ние управления; 

4) ток управления, выпрямленный ток, диапазон рабочих темпе-
ратур. 

 292

36. Каковы способы отпирания тиристора? 
1) при помощи максимального прямого напряжения и управ-

ляющего напряжения; 
2) при помощи максимального обратного напряжения; 
3) при помощи прямого напряжения и напряжения насыщения; 
4) при помощи изменения прямого напряжения на обратное. 

 
37. Чем отличается симистор от тринистора? 
1) площадью p–n-перехода; 
2) выполняемыми функциями; 
3) количеством электродов; 
4) количеством p–n-переходов, независимостью отпирания от 

полярности приложенного напряжения. 
 

38. Каковы функции тиристора? 
1) усиливает электрический сигнал; 
2) используется как переключающий прибор; 
3) выпрямляет электрический ток и напряжение; 
4) стабилизирует напряжение. 

 
39. Что такое оптрон? 
1) светоизлучающий прибор; 
2) полупроводниковый фоторезистор; 
3) источник и приемник излучения, имеющие между собой опти-

ческую связь; 
4) любой полупроводниковый приемник излучения. 

 
40. Для чего применяются оптроны? 
1) для связи и бесконтактного управления электрическими цепями; 
2) для генерирования электрических сигналов; 
3) для выпрямления тока и напряжения; 
4) для усиления электрических сигналов. 

 
 
41. Что такое степень интеграции МС? 
1) количество элементов в единице объема; 
2) количество элементов в составе ИМС; 
3) размеры кристалла ИМС; 
4) количество выполняемых функций. 
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42. Чем отличаются цифровые ИС от аналоговых ИС? 
1) плотностью упаковки; 
2) синусоидальным режимом работы; 
3) импульсным режимом работы; 
4) размерами кристалла. 

 
43. Какое обозначение принадлежит гибридной МС? 
1) 284КМ1; 
2) К155ИД2; 
3) К555КП12; 
4) 328УД14А. 

 
44. К какому классу принадлежит знакоцифровой индикатор с 

обозначением АЛ305А? 
1) вакуумно-люминесцентный; 
2) электролюминесцентный; 
3) жидкокристаллический; 
4) полупроводниковый. 

 
45. В каких знакоцифровых индикаторах используется явление 

свечения некоторых кристаллических веществ под воздействием 
электрического поля? 

1) жидкокристаллических; 
2) газоразрядных; 
3) электролюминесцентных; 
4) накальных. 
Электронные усилители и генераторы 
1. Назовите (наиболее полно) основные параметры электронных 

усилителей. 
1) Кu, Uвх, Uвых; 
2) Кu, Ki , Кp, Rвх, Rвых; 
3) Ki, Iвх, Iвых; 
4) Iвх, Uвх, Rвх. 
2. Назовите основные элементы, образующие главную цепь од-

нокаскадного усилителя с ОЭ. 
1) СЭ-К, трансформатор, RН; 
2) CР, RН, VТ c OC; 
3) EК, RК, VТ c ОЭ; 
4) EГ, RГ, электронная лампа c OK. 
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3. Объясните назначение делителя напряжения R1/R2 в цепи базы 
транзистора в усилительном каскаде с ОЭ. 
1) обеспечивает требуемую работу транзистора в режиме покоя; 
2) создает выходное напряжение; 
3) является элементом эмиттерной температурной стабилизации; 
4) обеспечивает положительную обратную связь. 

 
4. Назовите основные характеристики усилителей. 
1) входная и выходная; 
2) вольт-амперная и нагрузочная; 
3) амплитудно-фазовая, переходная и частотно-фазовая; 
4) амплитудная, амплитудно-частотная и фазочастотная. 

 
5. Как определить полосу пропускания усилителя? 
1) по максимальному значению КU; 
2) по постоянному значению f; 
3) по разнице между fв и fн; 
4) по отношению Кср/К. 

 
6. Как определить fв и fн? 
1) по значению KU/ √2; 
2) по значению Kср/К; 
3) по прямолинейному участку АЧХ; 
4) по максимальному и минимальному значению КU. 

 
7. Какие элементы в схеме усилителя приводят к частотным и 

фазовым искажениям? 
1) RЭ, RН; 
2) RК, RН; 
3) VT, EК; 
4) CР, C К-Э транзистора. 

 
 
8. Чему равен КU многокаскадного усилителя? 
1) произведению КU входящих в него каскадов; 
2) сумме КU входящих в него каскадов; 
3) отношению Uвых / Uвх выходного каскада; 
4) сумме КU входного каскада и КU выходного каскада. 
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9. Чем характеризуется класс усиления А усилительного каскада? 
1) высоким КПД, малыми искажениями сигнала; 
2) низким КПД, большими искажениями сигнала; 
3) низким КПД, малыми искажениями сигнала; 
4) высоким КПД, большими искажениями сигнала. 

 
10. Чем отличается режим работы усилителя в классе В от ре-

жима работы в классах А и С? 
1) КПД и искажение сигнала меньше, чем в режиме А, но боль-

ше, чем в режиме С; 
2) КПД меньше, чем в режиме А, искажение сигнала меньше, 

чем в С; 
3) КПД и искажение больше, чем в режиме А, но меньше, чем в С; 
4) КПД больше чем в режиме А, искажение сигнала больше, чем в С. 

 
11. Какими элементами в схеме усилительного каскада вводится 

эмиттерная температурная стабилизация? 
1) СР1, СP2; 
2) R1 / R2, RK; 
3) EK, RК; 
4) RЭ. 

 
12. Какими элементами в схеме усилительного каскада вводится 

коллекторная температурная стабилизация? 
1) RЭ, CЭ; 
2) R1, R2, CФ; 
3) RК, CР2; 
4) EК, RК . 

 
13. Назовите основной недостаток эмиттерной температурной 

стабилизации. 
1) обладает меньшей стабильностью, чем коллекторная  

стабилизация; 
2) требует применения дополнительного фильтра; 
3) приводит к появлению положительной обратной связи; 
4) требует повышения напряжения питания коллекторной цепи. 
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14. Каково влияние отрицательной обратной связи на свойства 
усилителя? 

1) уменьшает КU и уровень нелинейных искажений, повышает 
стабильность КU; 

2) увеличивает КU, уровень нелинейных искажений и стабиль-
ность КU; 

3) уменьшает Rвх , увеличивает Rвых и КU; 
4) ухудшает АЧХ и стабильность КU. 

 
15. Каково влияние положительной обратной связи на АЧХ уси-

лителя? 
1) увеличивает Δf; 
2) уменьшает Δf; 
3) уменьшает частотные искажения; 
4) уменьшает КU на средних частотах. 

 
16. Какой режим (или класс) усиления используется в однотакт-

ном усилителе мощности? 
1) A; 
2) B; 
3) AB; 
4) C. 

 
17. Введением какого элемента в схему однотактного трансфор-

маторного усилителя мощности можно получить максимальную 
мощность в нагрузочном устройстве? 

1) делителя R1 / R2 в цепь базы VT; 
2) разделительного конденсатора СР; 
3) транзистора с максимальной мощностью рассеяния; 
4) повышающего трансформатора. 

 
18. В чем состоит схемное отличие двухтактного трансформа-

торного усилителя мощности от однотактного? 
1) содержит СР в выходной цепи; 
2) содержит 2 транзистора и 2 источника питания; 
3) содержит 2 транзистора и 2 трансформатора; 
4) содержит 2 трансформатора и 2 источника питания. 
19. Какой класс усиления используется в двухтактном усилителе? 
1) А; 
2) AB; 
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3) В и C; 
4) D. 

 
20. Как подбирают транзисторы для схемы двухтактного бес-

трансформаторного усилителя мощности? 
1) по идентичным параметрам; 
2) по схеме включения; 
3) только р–n–p-типа; 
4) только n–p–n-типа. 

 
21. Назовите виды бестрансформаторных усилителей мощности. 
1) однотактные и двухтактные; 
2) двухтранзисторные и однотранзисторные; 
3) с одним и двумя источниками питания; 
4) с одним и двумя источниками входного сигнала. 

 
22. Как строятся высокочастотные избирательные усилители? 
1) введением LC-фильтра в цепь обратной связи усилителя; 
2) введением LC-фильтра в цепь нагрузки усилительного каскада; 
3) введением RC-фильтра в цепь обратной связи; 
4) введением RC-фильтра в цепь нагрузки усилительного каскада. 

 
23. Какими параметрами определяется АЧХ избирательного 

усилителя? 
1) невысоким КU и широкой полосой пропускания  

(10 Гц–100 МГц); 
2) невысоким КU и средней полосой пропускания  

(10 кГц–100 МГц); 
3) высоким КU и полосой пропускания от 0 Гц до 108 Гц; 
4) высоким КU и узкой заданной полосой пропускания. 

 
24. Как влияет увеличение добротности резонансного контура на 

АЧХ избирательного усилителя? 
1) приводит к возрастанию КU на резонансной частоте и умень-

шению полосы пропускания; 
2) приводит к возрастанию КU на резонансной частоте и умень-

шению полосы пропускания; 
3) приводит к уменьшению КU и полосы пропускания; 
4) приводит к уменьшению КU и расширению полосы пропускания. 
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25. Какая схема обычно используется в качестве RC-фильтра в 
цепи обратной связи избирательного усилителя? 

1) Г-образная; 
2) Двойной Т-образный мост; 
3) Т-образная; 
4) П-образная. 

 
26. На какой частоте ω и при каком β избирательный усилитель 

с RC-фильтром имеет КU>>1? 
1) ω=0, β→1; 
2)  ω=∞, β→1; 
3)  ω=∞, β=0; 
4)  ω=1/(RC), β=0. 

 
27. Назовите виды усилителей, питаемых переменным током. 
1) однотактные и двухтактные; 
2) с одним источником питания и с двумя источниками питания; 
3) с синфазным и противофазным питанием; 
4) трансформаторные и бестрансформаторные. 

 
28. Какой принцип положен в основу работы фазочувствитель-

ных усилителей? 
1) зависимость напряжения на нагрузке UН от угла сдвига фаз 

между входным и выходным напряжениями; 
2) зависимость UН от угла сдвига фаз между U питания и U 

входным; 
3) зависимость UН от угла сдвига фаз между U входным и UК; 
4) зависимость Uст от угла сдвига фаз между Uпит и UК. 

 
29. Что определяет дрейф нуля в УПТ? 
1) нижний предел выходного напряжения; 
2) нижний предел входного напряжения; 
3) верхний предел входного напряжения; 
4) равенство входного и выходного напряжений. 

 
 

30. Назовите некоторые причины, вызывающие дрейф нуля в 
УПТ. 

1) наличие положительной или отрицательной обратной связи; 
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2) наличие в схеме элементов, параметры которых зависят от 
частоты; 

3) нестабильность источников питания, изменение температуры 
окружающей среды и старение транзисторов; 

4) нестабильность выходных параметров УПТ и их зависимость 
от вида нагрузки. 
 

31. По какому принципу построены балансные схемы УПТ? 
1) по принципу четырехплечевого моста; 
2) по принципу симметричного двойного Т-образного моста; 
3) по принципу моста Вина; 
4) по принципу включения колебательного контура в выходную 

цепь транзистора. 
 

32. Что такое операционный усилитель (ОУ)? 
1) усилитель с большим КU в определенном узком диапазоне час-

тот с дифференциальным выходом; 
2) широкополосный усилитель с одним входом и двумя выходами; 
3) усилитель высокой частоты с дифференциальным входом; 
4) УПТ с большим КU с дифференциальным входом и общим  

выходом. 
 

33. Какое значение должно иметь Rвых ОУ и каким образом это 
достигается? 

1) большое Rвых (106 Ом) достигается применением дифференци-
ального каскада на выходе схемы; 

2) большое Rвых достигается применением эмиттерного повтори-
теля на выходе схемы; 

3) малое Rвых (доли Ом) достигается применением эмиттерного 
повторителя на выходе схемы; 

4) малое Rвых достигается применением дополнительного усили-
тельного каскада. 
 

34. Назовите примеры применения ОУ на ИМС в вычислитель-
ных устройствах. 

1) в качестве счетчиков, регистров, дешифраторов; 
2) в качестве сумматоров, интеграторов, дифференциаторов; 
3) в качестве усилителей мощности; 
4) в качестве комбинационной схемы управления логическими 

элементами. 
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35. Для чего включают обратные связи в схемах на ОУ? 
1) для выполнения различных операций над аналоговыми вели-

чинами; 
2) для улучшения стабильности коэффициента усиления; 
3) для снижения уровня нелинейных искажений; 
4) для повышения коэффициента усиления. 

 
36. Что используется в качестве звена положительной обратной 

связи в автогенераторах? 
1) эмиттерный повторитель; 
2) делитель напряжения; 
3) частотно-зависимые LC и RC цепи; 
4) дифференциальный каскад. 

 
37. Определите условие самовозбуждения автогенератора. 
1) K β = 1; 
2) KU= Uвых / Uвх ; 
3) ⎜K⎜ ⎜β⎜ < 1 ; 
4) ωo= √LkCk . 

 
38. Как можно построить низкочастотный автогенератор? 
1) введением LC-контура в цепь обратной связи; 
2) введением электронного фильтра в базовую цепь транзистора; 
3) введением Г-образного RC-фильтра в выходную цепь автоге-

нератора; 
4) введением RC-четырехполюсника в цепь обратной связи. 

 
39. На каких элементах строятся автогенераторы? 
1) биполярные и полевые транзисторы; 
2) туннельные диоды, тиристоры и стабилитроны; 
3) выпрямительные полупроводниковые диоды, оптроны,  

варисторы; 
4) лучевые тетроды, пентоды, фотодиоды. 

 
40. Как можно повысить частоту генерации в автогенераторе с 

Г-образным RC-звеном в цепи обратной связи? 
1) изменением номинальных значений R и C в RC-цепи; 
2) уменьшением количества RC-звеньев в цепи обратной связи; 
3) увеличением количества RC-звеньев в цепи обратной связи; 
4) введением дополнительного усилительного каскада. 
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Средства электропитания 
1. Назовите основные блоки, входящие в структурную схему од-

нофазного неуправляемого выпрямителя. 
1) транзисторный усилитель, тиристорная группа, стабилитрон; 
2) генератор гармонических колебаний, усилитель, фильтр,  

стабилитроны; 
3) однофазный трансформатор, вентильная группа, сглаживаю-

щий фильтр, стабилизатор напряжения; 
4) трехфазный трансформатор, операционный усилитель, диод-

ная группа, инвертор. 
 

2.Что такое коэффициент пульсаций р? 
1) р = Uосн.m / Uн ср.; 
2) р = Uн ср. / Uосн.m; 
3) р = Uн ср. / Iн ср ; 
4) р = Uосн.m / Iн ср. 

 
3. Назовите основные элементы схемы однофазного двухполу-

периодного мостового выпрямителя. 
1) трансформатор, последовательно к которому подсоединены 

диод и нагрузочный резистор; 
2) трансформатор, два параллельно друг к другу подключенных 

диода, нагрузочный резистор; 
3) трансформатор, три диода, включенные в каждую из фаз 

трансформатора, нагрузочный резистор; 
4) трансформатор, четыре диода и нагрузочный резистор, вклю-

ченный в диагональ. 
 

4. Какой выпрямитель является выпрямителем большой мощности? 
1) однофазный; 
2) однополупериодный; 
3) трехфазный; 
4) двухполупериодный. 
5. Для чего применяются сглаживающие фильтры? 
1) для сглаживания пульсаций входного напряжения; 
2) для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения; 
3) для понижения выходного сопротивления; 
4) для преобразования переменного напряжения в постоянное. 
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6. На каком принципе основана работа электронного фильтра? 
1) на разнице сопротивлений транзистора постоянному и  

переменному токам; 
2) на заряде конденсатора при открытом диоде и его разряде при 

закрытом диоде; 
3) на увеличении длительности импульса с ростом постоянной 

времени τ=LФ/RН; 
4) на разнице сопротивлений конденсатора переменному и по-

стоянному токам. 
 

7. На каком принципе основана работа емкостного фильтра? 
1) на разнице токов через конденсатор в различные моменты 

времени; 
2) на заполнении разрядным током паузы в нагрузочном токе; 
3) на зависимости длительности входного импульса от постоян-

ной времени τ; 
4) на заряде конденсатора до амплитудного значения отрица-

тельной полуволны входного напряжения. 
 

8. Какой из фильтров имеет наибольший q? 
1) С-фильтр; 
2) L-фильтр; 
3) RC-фильтр; 
4) LC-фильтр. 

 
9. Какие приборы используют в параметрических стабилизато-

рах тока? 
1) полевой и биполярный транзисторы; 
2) диоды; 
3) стабилитроны; 
4) конденсаторы. 

 
 
10. Как обеспечивается постоянство тока и напряжения в ком-

пенсационных стабилизаторах? 
1) путем использования регулирующего элемента с нелинейной 

ВАХ; 
2) путем регулирования выходного напряжения источника питания; 
3) путем использования сглаживающих фильтров; 
4) путем использования выпрямителей. 
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11. Назовите основной элемент управляемого выпрямителя. 
1) диод; 
2) транзистор; 
3) тиристор; 
4) стабилитрон. 

 
12. Что такое угол управления α? 
1) угол сдвига фаз между анодным напряжением и напряжением 

на управляющем электроде; 
2) угол сдвига фаз между током и напряжением на тиристоре; 
3) угол сдвига фаз между входным и выходным напряжениями 

выпрямителя; 
4) угол сдвига фаз между управляющими импульсами. 

 
13. Какую зависимость представляет собой характеристика 

управления? 
1) UН0 = 2/π UНm; 
2) UН = f (IН); 
3) UН = f (RН); 
4) UН = f (α). 

 
14. Как изменится внешняя характеристика управляемого вы-

прямителя при увеличении α? 
1) пройдет выше; 
2) пройдет ниже; 
3) сместится вправо; 
4) сместится влево. 

 
15. Какова оптимальная форма управляющих сигналов для  

тиристора? 
1) длительный импульс с крутым фронтом; 
2) длительный импульс с пологим фронтом; 
3) короткий импульс с крутым фронтом; 
4) короткий импульс с пологим фронтом. 

 
16. Назовите основные элементы, входящие в состав трехфазно-

го мостового управляемого выпрямителя. 
1) трехфазный трансформатор, три тиристора, блок управления; 
2) трехфазный трансформатор, шесть тиристоров, блок управления; 
3) трехфазный трансформатор, тиристор, блок управления; 
4) трехфазный трансформатор, три диода. 
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17. Чем определяется длительность работы тиристоров в управ-
ляемом выпрямителе? 

1) углом управления; 
2) анодным напряжением; 
3) током нагрузки; 
4) напряжением нагрузки. 

 
18. Для чего применяются инверторы? 
1) для получения импульсных сигналов; 
2) для преобразования переменного напряжения в постоянное; 
3) для преобразования постоянного напряжения в переменное; 
4) для усиления аналогового сигнала. 

 
19. Как классифицируются инверторы по принципу коммутации? 
1) инверторы тока и напряжения; 
2) ведомые сетью и автономные; 
3) тиристорные и транзисторные; 
4) управляемые и неуправляемые. 

 
20. Что в режиме инвертирования служит источником энергии, а 

что ее потребителем? 
1) источник – источник постоянной ЭДС, потребитель – сеть пе-

ременного тока; 
2) источник – сеть переменного тока, потребитель – источник  

постоянной ЭДС; 
3) источник – выпрямитель, потребитель – сеть переменного то-

ка; 
4) источник – сеть переменного тока, потребитель – аккумуля-

тор. 
 

Импульсная и цифровая техника 
1. Чем определяется длительность фронта импульса? 
1) временем убывания импульса от 0,9 Um до 0,1 Um; 
2) временем спада вершины импульса; 
3) временем нарастания импульса от 0,1 Um  до 0,9 Um; 
4) интервалом времени между окончанием одного импульса и 

началом другого импульса. 
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2. Как определяется скважность импульсов? 
1) γ = tu/T; 
2) q = T/tu; 
3) f =1/T; 
4) tn = T-tu. 

 
3. Каким режимом работы транзистора определяется состояние 

"включено" транзисторного ключа? 
1) режимом насыщения; 
2) режимом отсечки; 
3) активным режимом; 
4) режимом электрического пробоя. 

 
4. Что представляют собой линейные дифференцирующие цепи, 

служащие для формирования коротких импульсов? 
1) диодные ключи; 
2) транзисторные ключи; 
3) четырехполюсник с последовательным соединением С и R; 
4) цепь из последовательно соединенных R и C элементов. 

 
5. Какой сигнал получится на выходе логического элемента    

«И–НЕ», если на вход поданы сигналы логических 1 и 0? 
1) 0; 
2) 1; 
3) 0 и 1; 
4) запрещенная комбинация. 

 
6. Как запишется логическая функция F для комбинированного 

логического элемента «2И–ИЛИ–НЕ»? 
          ___________ 
1) F = x1 x2 + x3 x4; 
               __ __ 
2)  F = x1 x2+x3 x4; 
          _____ _____ 
3) F = x1 x2+ x3 x4; 
                       __ __ 
4) F = x1 x2 + x3 x4. 
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7. Какой сигнал является активным для асинхронного RS-
триггера на элементах «ИЛИ–НЕ»? 

1) 0; 
2) 1; 
3) любой; 
4) никакой. 

 
8. Какая комбинация сигналов на входе синхронного RS-

триггера на элементах «И–НЕ» является запрещенной? 
1) S = R = C =0; 
2) S =C = 1, R = 0; 
3) S = 0; R = C = 1; 
4) S = R = C = 1. 

 
9. Чему равно время задержки распространения входного сигна-

ла в D-триггере? 
1) полупериоду синхронизирующих сигналов; 
2) периоду синхронизирующих сигналов; 
3) периоду поступления сигналов на D-вход; 
4) времени между поступлением сигнала на D-вход и С-вход. 

 
10. Как построить D-триггер на базе JК-триггера? 
1) путем объединения входов JК-триггера; 
2) добавляя инвертор на входе JK-триггера; 
3) добавляя на входах 2 элемента «И–НЕ»; 
4) путем введения обратных связей. 

 
11. Когда изменяется состояние двухступенчатого асинхронного 

Т-триггера? 
1) при изменении сигнала на Т-входе от "1" к "0"; 
2) при каждом изменении сигнала на Т-входе от "0" к "1"; 
3) когда на Т-входе "1" сигнал; 
4) когда на Т-входе "0" сигнал. 

. 
12. Как можно построить одноступенчатый асинхронный Т-

триггер? 
1) на базе двух синхронных RS-триггеров путем введения обрат-

ных связей; 
2) путем добавления инвертора в цепь синхронизации двухсту-

пенчатых синхронных RS-триггеров; 
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3) на базе D-триггера путем введения обратной связи; 
4) на базе JK-триггера введением на его входе инвертора. 

 
13. Чем JK-триггер отличается от синхронного RS-триггера на 

элементах «И–НЕ»? 
1) является запрещенной комбинация S = R = C = 1; 
2) является запрещенной комбинация S = R = 0, C = 1; 
3) является разрешенной комбинация S = R = 1, C = 0; 
4) является разрешенной комбинация S = R = 1, C = 1. 

 
14. Для чего предназначены мультивибраторы? 
1) для усиления импульсного сигнала; 
2) для получения гармонических колебаний; 
3) для выпрямления сигнала; 
4) для генерирования импульсных сигналов. 

 
15. На каком принципе основана работа автоколебательного 

мультивибратора на транзисторах? 
1) на переходе из состояния устойчивого равновесия в состояние 

квазиравновесия под воздействием внешнего запускающего им-
пульса; 

2) на переключении схемы из одного устойчивого состояния 
равновесия в другое устойчивое состояние; 

3) на переключении схемы из одного неустойчивого состояния 
равновесия в другое неустойчивое состояние скачкообразно; 

4) на переключении логических элементов «И–НЕ» из состояния 
"1" в состояние "0" скачкообразно. 
 

16. Как увеличение R1 и C1 в схеме автоколебательного мульти-
вибратора на транзисторах влияет на форму выходного сигнала? 

1) увеличится длительность импульса; 
2) уменьшится длительность импульса; 
3) увеличится амплитуда импульса; 
4) уменьшится длительность среза импульса. 

 
17. Параметрами каких элементов в схеме ждущего мультивиб-

ратора определяется длительность одиночного импульса? 
1) делителя напряжения; 
2) транзистора, на базу которого подается запускающий импульс; 
3) времязадающей цепи; 
4) источника постоянного напряжения и нагрузки. 
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18. Для чего предназначены блокинг-генераторы? 
1) для формирования импульсов тока или напряжения прямо-

угольной формы малой длительности; 
2) для формирования импульсов линейно изменяющегося на-

пряжения; 
3) для формирования гармонических колебаний; 
4) для получения импульсов произвольной формы. 

 
19. Чем отличается ждущий режим работы блокинг-генератора 

от автоколебательного режима? 
1) отсутствием начального дополнительного напряжения смеще-

ния на базе транзистора; 
2) наличием глубокой положительной обратной связи, осуществ-

ляемой импульсным трансформатором; 
3) подачей на базу транзистора начального дополнительного на-

пряжения смещения; 
4) подачей в базовую цепь транзистора через конденсатор вход-

ных импульсов отрицательной полярности. 
 

20. При каком условии блокинг-генератор может работать в ре-
жиме деления частоты? 

1) если напряжение на базе транзистора достигает нулевого зна-
чения; 

2) если период собственных колебаний блокинг-генератора 
больше периода повторения синхронизирующих импульсов; 

3) если период собственных колебаний блокинг-генератора 
меньше периода повторения синхронизирующих импульсов; 

4) если начальное дополнительное напряжение смещения больше 
напряжения входного импульса. 
 

21. Что представляет собой простейшая схема ГЛИН? 
1) однокаскадный транзисторный усилитель с импульсным гене-

ратором в цепи положительной обратной связи; 
2) двухкаскадный усилитель с положительной обратной связью 

между каскадами; 
3) транзисторный ключ, управляемый импульсами отрицатель-

ной полярности; 
4) двухполупериодный выпрямитель на тиристорах со схемой 

управления тиристорами. 
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22. Какое максимальное количество импульсов может сосчитать 
счетчик, состоящий из трех Т-триггеров? 

1) 10; 
2) 9; 
3) 8; 
4) 6. 

 
23. Как строится вычитающий двоичный счетчик? 
1) путем последовательного соединения прямых выходов син-

хронных Т-триггеров; 
2) путем последовательного соединения инверсных выходов 

синхронных Т-триггеров; 
3) путем последовательного соединения всех прямых выходов и 

всех инверсных выходов асинхронных Т-триггеров; 
4) путем последовательного соединения инверсных выходов D-

триггеров. 
 

24. Каково назначение двухвходового логического элемента «И» 
в двоичном синхронном счетчике? 

1) применяется для организации сквозного переноса; 
2) применяется для организации группового переноса; 
3) применяется для блокировки Т-входов последующих триггеров; 
4) применяется для увеличения скорости счета. 

 
25. В чем особенность работы асинхронных счетчиков? 
1) состояние триггеров меняется в ответ на изменение состояния 

предыдущего триггера; 
2) триггеры, которые должны изменить свое состояние, делают 

это синхронно; 
3) состояние триггеров меняется по переднему фронту импульса 

синхронизации; 
4) состояние триггеров не меняется, если на линию «разрешение 

счета» подана логическая «1». 
 

26. Как можно увеличить скорость счета двоичного счетчика? 
1) используя двухвходовые логические элементы «И» для каждо-

го Т-входа; 
2) используя обратные связи между Т-триггерами; 
3) используя многовходовые элементы «И» для каждого Т-входа; 
4) используя инверторы на каждом Т-входе. 
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27. Какие состояния принимают триггеры десятичного счетчика 
с естественным порядком счета и с принудительным насчетом, если 
на вход счетчика поступило 9 импульсов? 

1) 0111 и 1000; 
2) 1000 и 1110; 
3) 1011 и 1100; 
4) 1001 и 1111. 

 
28. В каком соотношении должны находиться частота импульсов 

сдвига в регистре и частота следования битов входной информации? 
1) частота импульсов сдвига в 2 раза меньше частоты следования 

битов входной информации; 
2) частоты равны; 
3) частота импульсов сдвига в 2 раза больше частоты следования 

битов входной информации; 
4) частота импульсов сдвига в 4 раза больше частоты следования 

битов входной информации. 
 

29. Как построить кольцевой регистр? 
1) соединить D-вход каждого триггера, кроме самого левого, с 

выходом предыдущего триггера; 
2) соединить входы синхронизации С в общую шину «Сдвиг» и 

входы параллельные в общую шину «Ввод»; 
3) соединить выход последнего разряда регистра с последова-

тельным входом первого разряда; 
4) соединить выход каждого предыдущего Т-триггера через эле-

мент «И» с Т-входом последующего. 
 

30. Как можно увеличить скорость счета в счетчике? 
1) использовать двухвходовые логические элементы «И» на  

Т-входах каждого триггера; 
2) использовать многовходовые логические элементы «И» на Т-

входах каждого триггера; 
3) использовать обратные связи между триггерами; 
4) использовать на входе специальную организацию цепи син-

хронизации. 
 

31. Как получить из частоты на входе счетчика 16 кГц частоту 
на выходе 2 кГц? 

1) собрать счетчик на 2 Т-триггерах; 
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2) собрать счетчик на 3 Т-триггерах; 
3) собрать счетчик на 4 Т-триггерах; 
4) собрать счетчик на 8 Т-триггерах. 

 
32. Сколько импульсов надо подать на вход сдвигового регист-

ра, чтобы записать число 011? 
1) 5; 
2) 4; 
3) 3; 
4) 2. 

 
33. Как произвести обнуление параллельного регистра? 
1) путем подачи сигнала логической единицы на линию «Сброс»; 
2) путем подачи определенной последовательности импульсов на 

параллельный вход; 
3) путем подачи сигнала логического нуля на шину «Ввод»; 
4) путем кратковременной подачи сигнала логического нуля на 

линию «Сброс». 
 

34. На какие входы триггеров подаются сигналы при параллель-
ном вводе информации в регистр? 

1) на D-входы; 
2) на С-входы; 
3) на R-входы; 
4) на S-входы. 

 
35. Как построить регистр со сдвигом информации вправо? 
1) соединить вход каждого предыдущего триггера с выходом по-

следующего; 
2) соединить выход каждого предыдущего триггера с входом по-

следующего; 
3) соединить последовательный выход с последовательным вхо-

дом регистра; 
4) соединить входы синхронизации с выходом предыдущего 

триггера. 
 

36. Каково назначение элементов «И–НЕ» в схеме регистра? 
1) используются для записи информации в последовательной 

форме; 
2) используются для записи информации в параллельной форме; 
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3) используются для преобразования информации из последова-
тельной формы в параллельную; 

4) используются для организации сдвига влево. 
 

37. Каково состояние входов дешифратора, если на выходе вы-
рабатывается сигнал, соответствующий десятичному числу 11? 

1) 1001; 
2) 0110; 
3) 1000; 
4) 1011. 

 
38. Какому числу соответствует состояние дешифратора на вы-

ходе, если на вход поданы сигналы 1110? 
1) 15; 
2) 14; 
3) 13; 
4) 12. 

 
39. Каково назначение шифратора? 
1) преобразует коды в натуральный ряд чисел; 
2) передает сигнал с одного входа на несколько выходов; 
3) преобразует десятичный код в двоичный; 
4) предназначен для сложения двоичных чисел. 

 
40. Сколько входов и выходов имеет дешифратор типа «1 из 2n»? 
1) 1 вход и 1 выход; 
2) 1 вход и 2 выхода; 
3) 1 вход и 2n выходов; 
4) n входов и 2n выходов. 

 
41. Для чего предназначены мультиплексоры? 
1) для дешифрации информации; 
2) для преобразования аналогового сигнала в цифровой; 
3) для последовательного опроса логических состояний несколь-

ких устройств и передачи их на один выход; 
4) для передачи входного сигнала на несколько выходов. 
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42. Какой сигнал будет на выходе мультиплексора на 4 входа 
(x0, x1, x2, x3), если а1 = 1, а а2 = 0? 

1) x0; 
2) x1; 
3) x2; 
4) x3. 

 
43. Для чего предназначен компаратор? 
1) для цифрового отображения информации; 
2) для сравнения двух напряжений; 
3) для усиления сигнала; 
4) для преобразования аналогового сигнала в цифровой. 

 
44. На чем основан принцип действия ЦАП? 
1) на преобразовании цифрового кода в сопротивление или на-

пряжение; 
2) на сравнении цифрового и аналогового сигналов; 
3) на выработке двоичных сигналов, представляющих периоди-

ческие выборки аналогового сигнала; 
4) на преобразовании одного цифрового кода в другой цифровой код. 

 
45. Назовите основные устройства, входящие в АЦП. 
1) источник опорного напряжения, матрица резисторов, ОУ; 
2) 8-битовый регистр, ОУ, компаратор; 
3) ГТИ, двоичный счетчик, ЦАП, компаратор; 
4) блок памяти, УВВ, МП, ГТИ. 
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Микропроцессорные средства 
1. Какое число получится после преобразования десятичного 

числа 25 в двоичное? 
1) 11001; 
2) 10100; 
3) 01101; 
4) 11100. 

 
2. Какое число получится после преобразования двоичного чис-

ла 11001101 в десятичное? 
1) 125; 
2) 174; 
3) 192; 
4) 205. 

 
3. Какое число получится после преобразования двоичного чис-

ла 11110110 в шестнадцатиричное? 
1) D5; 
2) F6; 
3) E7; 
4) B6. 

 
4. Чем отличается ОЗУ от ПЗУ? 
1) энергонезависимостью от источника питания, высокой скоро-

стью работы; 
2) предварительным программированием и возможным перепро-

граммированием; 
3) легкостью доступа и управления; 
4) энергозависимостью от источника питания, режимом работы, 

совпадающим с темпом работы МП. 
 

5. Для чего используется ГТИ в схеме микропроцессорной системы? 
1) для хранения программ и данных; 
2) для синхронизации работы всех узлов и блоков; 
3) для программной обработки информации; 
4) для обмена данными, адресами и сигналами управления между 

блоками. 
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6. Из каких блоков осуществляется ввод данных в АЛУ микро-
процессора? 

1) устройства последовательного ввода-вывода, регистра команд; 
2) регистра флажковых битов, регистра команд; 
3) временного регистра, аккумулятора; 
4) буфера адресов и данных, аккумулятора. 

 
7. Для чего предназначены внутренние регистры B, C, D, E, H, L 

в МП? 
1) для хранения промежуточных результатов вычислений; 
2) для ввода-вывода данных; 
3) для запуска в определенные моменты времени ряда внешних 

устройств; 
4) для хранения булевых переменных, определяющих состояние 

результата вычислений. 
 

8. Что такое стековое ЗУ и когда оно используется? 
1) оперативное ЗУ, используется в режиме чтения и записи данных; 
2) постоянное ЗУ, используется в режиме чтения уже записанных 

данных; 
3) зарезервированная часть ЗУ, используется в режиме прерыва-

ния основной программы; 
4) область ЗУ, используется для временного накопления и хране-

ния данных, поступающих по внешней шине данных. 
 

9. Что является средством подключения внешних устройств к МП? 
1) блок памяти; 
2) порты ввода-вывода; 
3) временные регистры; 
4) клавиатура. 

 
10. Регистр флажковых битов содержит 5 булевых переменных, 

называемых флажковыми состояниями. Что означает S-бит? 
1) бит нуля, устанавливается в 1, если результат действия равен 

нулю; 
2) бит четности, устанавливается в 1, если результат содержит 

четное число единиц; 
3) бит знака, устанавливается в 1, если наибольший значащий 

бит результата равен 1; 
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4) бит переноса, устанавливается в 1, если произошло перепол-
нение АЛУ. 
 

11. Что осуществляет команда MOV B,D? 
1) непосредственную запись числа в аккумулятор из регистра; 
2) пересылку содержимого одного регистра в другой; 
3) вызов подпрограммы; 
4) логические операции над данными, хранящимися в регистрах. 

 
12. Какой элемент используется в качестве первичной ячейки 

памяти в динамических ОЗУ? 
1) магнитный сердечник; 
2) триггер; 
3) полупроводниковый конденсатор; 
4) биполярный транзистор. 

 
13. Чем определяется количество битов в «слове»? 
1) объемом ОЗУ; 
2) тактовой частотой ГТИ; 
3) объемом ПЗУ; 
4) типом МП. 

 
14. Какой из флажковых битов устанавливается в 1, если резуль-

тат действия команды равен 0? 
1) S-бит; 
2) P-бит; 
3) Z-бит; 
4) C-бит. 

 
15. Назовите команды загрузки и пересылки данных для аккуму-

лятора. 
1) MVI B, 62; 
2) LDA, STA; 
3) ADD B; 
4) SUB C. 

 
16. Назначение команд перехода (JMP, JC, JNC и др.): 
1) осуществляют обмен данными между регистрами; 
2) осуществляют загрузку аккумулятора; 
3) производят вычитание операндов; 
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4) изменяют нормальную последовательность выполнения команд. 
 

17. Назначение блока «Указатель стека» в схеме МП. 
1) содержит текущий адрес памяти, к которому обращается про-

грамма; 
2) содержит адрес памяти, начиная с которого ее можно исполь-

зовать для хранения; 
3) образует стековую память; 
4) указывает текущий адрес команды. 

 
18. Назначение блока управления прерываниями. 
1) преобразует последовательный набор битов в параллельный 

при передаче данных по одной линии; 
2) формирует управляющие сигналы для внутренних блоков МП; 
3) осуществляет прерывание основной программы и переход к 

выполнению подпрограммы; 
4) управляет сигналами для внутренних блоков МП. 

 
19. Что представляет собой порт ввода? 
1) четырехразрядный счетчик; 
2) дешифратор; 
3) мультиплексор; 
4) 8-битовый регистр. 

 
20. Что входит в понятие интерфейса? 
1) порты ввода-вывода; 
2) аппаратурные и программные средства взаимодействия, опи-

сание электрофизических параметров сигналов; 
3) разъемы, проводники, периферийные устройства; 
4) системная шина, адресный буфер и буфер адресов и данных. 
Технические средства связи 
1. В чем состоит принцип телефонной связи? 
1) в преобразовании низкочастотных колебаний (НЧ) в высоко-

частотные (ВЧ); 
2) в преобразовании высокочастотных колебаний в низкочастотные; 
3) в преобразовании звуковых колебаний в электрический сигнал 

и обратно; 
4) в преобразовании электрических колебаний в акустический 

сигнал. 

 318

2. Что включает телефонный канал связи? 
1) микрофон, батарея питания, трансформатор, линия передачи, 

телефон; 
2) телефон, АТС; 
3) микрофон, телефон; 
4) телефонный аппарат на входе и телефонный аппарат на выходе. 
3. Структурная схема электромеханического телефонного аппарата. 
1) соединительная и разговорная части; 
2) телефонная трубка, рычажный переключатель, номеронабиратель; 
3) микрофон, телефон, звонок, кнопочный номеронабиратель; 
4) механический рычажный переключатель, звонок электромеха-

нический, номеронабиратель, микрофон, телефон, трансформатор и 
балансный контур. 
 

4. На каких элементах реализуется устройство защиты от пере-
напряжений в электронном ТА? 

1) на управляемых тиристорах; 
2) на диодах, стабилитронах, варикапах; 
3) на RC-цепочках; 
4) на полевых транзисторах. 

 
5. Назовите основные элементы автоматизации телефонных 

станций. 
1) датчики; 
2) электромагнитные реле; 
3) шаговые искатели, электромагнитные реле, координатные со-

единители, электронные коммутаторы; 
4) специальные схемы автоматизации. 

 
6. Что называется антенной? 
1) полупроводниковый элемент, преобразующий энергию источ-

ника питания в энергию электромагнитных колебаний; 
2) полупроводник, преобразующий энергию источника перемен-

ной ЭДС. в энергию электромагнитных колебаний; 
3) проводник, подключенный к источнику электромагнитной 

волны; 
4) полупроводник, подключенный к радиопередающему устройству. 
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7. Какие λ  и f имеют длинные радиоволны? 
1) λ> 1000м, f = 30 кГц; 
2) λ> 100м, f = 300 кГц; 
3) λ< 300м, f = 30 кГц; 
4) λ> 3000м, f = 300 кГц. 

 
8. Какие λ  и f имеют короткие радиоволны? 
1) 10≤λ ≤100 м , f = 30 МГц; 
2) λ/100 м, f = 3 МГц; 
3) λ< 10м, f = 30 МГц; 
4) 100≤λ ≤1000 м , f = 3 МГц; 

 
9. Что такое модуляция? 
1) процесс преобразования ВЧ- колебаний в НЧ; 
2) процесс преобразования НЧ- колебаний в ВЧ; 
3) преобразование электрических колебаний в акустические; 
4) изменение параметров электромагнитных колебаний. 

 
10. Состав функциональной схемы радиопередатчика. 
1) микрофон, УНЧ, детектор, антенна; 
2) воспроизводящее устройство, УВЧ, антенна; 
3) микрофон, УНЧ, модулятор, УВЧ, антенна; 
4) микрофон, детектор, УВЧ, антенна. 

 
11. С помощью каких элементов осуществляется детектирование 

ВЧ- сигнала? 
1) диоды и транзисторы; 
2) оптроны;  
3) С-фильтры; 
4) варисторы. 

 
12. Назначение детектора в схеме радиоприемника. 
1) преобразовывать НЧ- сигнал в ВЧ- сигнал; 
2) изменять параметры звукового сигнала; 
3) выделять сигнал принимаемой радиостанции; 
4) преобразовывать принятый ВЧ- сигнал в исходный НЧ- сигнал. 
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13. Чем отличается супергетеродинный радиоприемник от при-
емника прямого усиления? 

1) высокой избирательностью; 
2) низкой помехозащищенностью; 
3) простотой конструкции; 
4) неизменностью частоты несущих колебаний. 

 
14. В чем состоит принцип передачи и приема телевизионного 

сигнала? 
1) в преобразовании оптического сигнала в электрический; 
2) в преобразовании оптического сигнала в электрический, пере-

дачу его по линии связи и обратном преобразовании; 
3) в преобразовании звукового сигнала в электрический; 
4) в преобразовании электрического сигнала в оптический. 

 
15. Как осуществляется развертка телевизионного изображения? 
1) по строкам справа налево со смещением строк снизу вверх; 
2) по диагонали кадра; 
3) по строкам слева направо со смещением строк сверху вниз; 
4) в любом порядке. 

 
16. С какой частотой осуществляется смена кадров? 
1) 15 с-1; 
2) 25 с-1; 
3) 45 с-1; 
4) 50 с-1. 

 
17. Какой вид модуляции применяется при передаче видеосиг-

налов? 
1) амплитудная; 
2) фазовая; 
3) частотная; 
4) фазочастотная. 

 
18. В каком диапазоне частот размещены 1–12 каналы телевиде-

ния? 
1) 50–300 кГц; 
2) 1–50 МГц; 
3) 48–230 МГц; 
4) 470–622 МГц. 



 321 

Задание №3 
Выбрать диоды для однофазного мостового выпрямителя, рабо-

тающего на нагрузку с сопротивлением Rн и постоянной состав-
ляющей выпрямленного напряжения U0. Определить ток и напря-
жение вторичной обмотки трансформатора, напряжение пульсаций. 
Величины Rн и U0 взять в таблице 4.1. УМК (модуль 4). Начертить 
электрическую схему. 

Задание №4 
Определить частоту выходного напряжения мультивибратора на 

операционном усилителе (ОУ), изображенного на схеме (рисунок 
5.8, УМК, модуль 5). 

Задание №5 
Определить значения выходных сигналов Y1 и Y2, а также зна-

чений a, b, c, d, e, f в схеме на рисунке 5.52 (если последняя цифра 
шифра четная) и на рисунке 5.53 (если последняя цифра шифра не-
четная) при заданных в таблице 2 (по вариантам) входных сигналах 
(УМК, модуль 5). 

 
Таблица 2 – Варианты значений входных сигналов 

 х0 х1 х2 х3  х4 х5 х6 х7 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 
3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 
4 0 0 0 1 4 1 1 0 0 
5 1 1 1 0 5 0 0 1 1 
6 1 0 1 0 6 1 1 1 0 
7 1 0 1 0 7 0 1 1 0 
8 0 1 1 1 8 0 1 1 0 
9 1 0 0 0 9 1 0 1 1 

П
ре
дп
ос
ле
дн
яя

 ц
иф

ра
 ш
иф

ра
  

0 1 1 1 0 

П
ос
ле
дн
яя

 ц
иф

ра
 ш
иф

ра
 

0 0 1 1 0 
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Задание №6 
Просуммировать два числа, представленных в шестнадцатерич-

ной форме, предварительно переведя их в двоичную форму. Ре-
зультат суммирования S представить как в двоичной, так и в шест-
надцатеричной формах. Определить, возникает ли перенос из пре-
дыдущего в последующий разряд Сi (модуль 6). Варианты пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Варианты шестнадцатеричных чисел,  

подлежащих сложению 
Последняя цифра шифра студента 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1A 

F5 
1B 
F6 

1C 
F7 

1D 
F8 

1E 
F9 

1F 
F4 

2A 
F3 

2B 
F2 

2C 
F1 

2D 
FF 

1 2E 
FA 

2F 
EF 

3A 
EE 

3B 
EC 

3C 
ED 

3D 
EB 

3E 
EA 

3F 
DF 

4A 
DE 

4B 
DD 

2 4C 
FF 

4D 
FE 

4E 
FD 

4F 
FC 

5A 
FB 

5B 
9F 

5C 
8F 

5D 
7F 

5E 
6F 

6A 
5F 

3 6B 
DE 

6C 
B5 

6D 
EA 

6E 
CC 

7A 
CD 

7B 
CE 

7C 
DA

7D 
BE 

7E 
AA 

8A 
CB 

4 8B 
CA

8C 
DA 

8D 
CB 

8E 
CC 

9A 
CD 

9B 
DA

9C 
DB 

9D 
BF 

9E 
CF 

AB 
CE 

5 AC 
C9 

AD 
B9 

AE 
A9 

AF 
A8 

BA 
A7 

BB 
A6 

BC 
A4 

BD 
A3 

BE 
A2 

BF 
A1 

6 D9 CA 
E9 

CB 
F9 

CC 
D7 

CD 
B7 

CE 
E7 

CF 
F7 

DA 
C7 

DB 
D6 

DC 
B6 

7 DD 
A5 

DE 
B5 

DF 
E8 

EA 
D8 

EB 
C8 

ED 
B8 

EC 
F5 

EE 
E5 

EF 
D5 

FA 
C5 

8 5F 
AA

6F 
E3 

7F 
D3 

8F 
C3 

9F 
B3 

FB 
A3 

FC 
F6 

FD 
E6 

FE 
D6 

FF 
C6 

П
ре
дп
ос
ле
дн
яя

 ц
иф

ра
 ш
иф

ра
 с
ту
де
нт
а 

9 A5 
DE 

B5 
DF 

C5 
EA 

D5 
CE 

E5 
DD

F5 
AE 

B8 
AF 

C8 
BF 

D8 
AC 

E8 
DD 
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