
Переменный электрический ток 

1. Какое явление было использовано в работе генератора переменного тока?  

А) Явление резонанса. 

Б) Явление электромагнитной индукции. 

В) Электризация тел. 

2. Виток вращается в однородном магнитном поле. Как расположены линии 

магнитной индукции относительно плоскости витка в момент времени, когда ЭДС 

индукции имеет максимальное значение? 

А) Параллельно плоскости витка. 

Б) Перпендикулярно плоскости витка. 

В) Под углом 45
0
 к плоскости витка. 

3. Изменение ЭДС в зависимости от времени для рамки, вращающейся в магнитном 

поле, задано уравнением te 100cos200 . Каковы значения амплитуды и 

циклической частоты вращения рамки? 

А) 200 В, 100 Гц.          Б) 100 В, 200 Гц.     В) 200 В, 100 Гц. 

4. Какое уравнение зависимости ЭДС от времени 

соответствует графику рисунка? 

А) .10cos50 te   

Б) .10sin50 te   

В) .10sin50 te   

5. Согласно рисунку определите число оборотов в 

единицу времени ротора генератора. 

А) 15 с
-1

.        Б) 10 с
-1

.          В) 5 с
-1

. 

6. В больших промышленных генераторах ЭДС наводится в обмотках … 

А) Статора.        Б) Ротора.    В) Ротора и статора. 

7. Преобразование переменного тока, при котором напряжение увеличивается или 

уменьшается в несколько раз практически без потерь мощности, осуществляется с 

помощью … 

А) генератора;           Б) трансформатора;         В) реостата;         Г) турбины;      Д) 

катушки индуктивности. 

8. Энергия, расходуемая на нагрев проводов линий электропередач, определяется по 

закону … 

А) Ома для полной цепи;    Б) Кулона;   В) Джоуля-Ленца;    Г) Ньютона;    Д) Ома для 

участка цепи. 

9. Сила тока в первичной обмотке трансформатора равна 0.5 А, при напряжении на 

клеммах 220 В, коэффициент трансформации 10. Определите напряжение на 

клеммах вторичной цепи. Тепловыми потерями пренебречь. 

А) 5 В;      Б) 10 В;     В) 110 В;    Г) 22 В;     Д) 80. 

10. Число витков трансформатора первичной обмотки меньше, чем вторичной. Что 

можно сказать о коэффициенте трансформации и какой это трансформатор – 

повышающий или понижающий? 

А) k<1, понижающий.      Б) k>1, повышающий.      В) k<1, повышающий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 



 

Переменный электрический ток 

1. Электрические станции страны объединены высоковольтными линиями 

электропередач, образуя общую электрическую сеть, к которой присоединены 

потребители. Такое объединение называется … 

А) энергосистемой;     Б) экосистемой;    В) электрическим узлом;    Г) электрической 

подстанцией;    Д) электрической станцией. 

2. Величина к, входящая в формулу k
N
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2

1

2

1

2

1 , называется … 

А) коэффициентом Больцмана; 

Б) коэффициентом трансформации; 

В) диэлектрической проницаемостью среды; 

Г) модулем Юнга; 

Д) универсальной электрической постоянной. 

3. Сила тока в первичной обмотке трансформатора равна 0.5 А, напряжение на 

клеммах 220 В, коэффициент трансформации 22. определите напряжение на 

клеммах вторичной обмотки. Тепловыми потерями пренебречь. 

А) 5 В;   Б) 10 В;   В) 110 В;   Г) 20 В;   Д) 80 В. 

4. От каких величин зависит максимальная ЭДС генератора? 

А) только от числа оборотов в единицу времени. 

Б) От числа витков обмотки, числа оборотов в единицу времени и величины площади 

витка магнитного поля. 

В) Только от числа оборотов в единицу времени и числа витков обмотки. 

5. Изменение ЭДС в рамке, которая вращается в магнитном поле, задано уравнением 

te 20cos10 . Каковы амплитуда ЭДС и собственная частота вращения рамки? 

А) 10 В, 10 с
-1

.       Б) –10 В, 20 с
-1

.     В) 10 В, 20 с
-1

. 

6. Неподвижная часть генератора называется … 

А) ротор.    Б) статор.   В) кольца и щетки. 

7. Какое явление используется в работе трансформатора? 

А) Явление резонанса. 

Б) Явление электромагнитной индукции. 

В) Электризация тел. 

8. Для уменьшения тепловых потерь в линия электропередач … 

А) увеличивают силу тока. 

Б) увеличивают силу тока и напряжение. 

В) уменьшают силу тока и напряжение. 

Г) увеличивают силу тока и уменьшают напряжение. 

Д) увеличивают напряжение. 

Е) уменьшают силу тока и увеличивают напряжение. 

9. По какой формуле приближенно можно определить КПД трансформатора? 

А) %100
21

12 
IU

IU
        Б) %100

22

11 
IU

IU
      В) %100

11

212 
IU

IU
  

10. Основным потребителем электроэнергии является: 

А) Сельское хозяйство. 

Б) Промышленность. 

В) Транспорт. 

Г) Быт. 
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