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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

1. Основы построения радиопередающих устройств 

1. Составьте обобщенную структурную схему генератора с внешним 

возбуждением.  

2. Перечислите основные этапы анализа работы генератора с 

внешним возбуждением.  

3. В чем заключается метод гармонической линеаризации?  

4. Составьте уравнение баланса мощностей в генераторе.  

5. Нарисуйте динамические характеристики генератора.  

6. Нарисуйте нагрузочные характеристики генератора.  

7. Нарисуйте амплитудно-частотные характеристики генератора.  

8. Нарисуйте фазочастотные характеристики генератора.  

9. Что такое номинальная мощность генератора? 

10. Нарисуйте схемы генератора с внешним возбуждением с 

биполярным и полевым транзисторами.  

11. Назовите три режима работы по напряженности транзисторного 

генератора.  

12. Как определяется граничный режим работы транзисторного 

генератора?  

13. Почему с повышением частоты ухудшаются параметры 

транзисторного генератора?  

14. Как определяется ключевой режим работы транзисторного 

генератора? В чем состоят его преимущества? Перечислите способы 

суммирования мощностей однотипных генераторов.  

15. Каким требованиям должен отвечать сумматор мощностей сигналов? 

16. Нарисуйте схему по суммированию мощностей четырех генераторов с 

помощью мостовых устройств.  

17. Нарисуйте схему сумматора типа «звезда».  

18. Что представляет собой фазированная антенная решетка (ФАР)?  

19. Как производится сканирование лучом диаграммы направленности 

ФАР?  

20. Нарисуйте схему дискретного фазовращателя.  

21. В каких диапазонах частот работают радиовещательные 

передатчики?  

21. Нарисуйте структурную схему радиовещательного передатчика.  

22. Какой вид модуляции используется в передатчике, работающем в 

длинноволновом диапазоне волн и в УКВ диапазоне? Какова ширина спектра 

сигнала, излучаемого передатчиком в первом и во втором случаях?  

23. Сколько каналов и в каких диапазонах частот отведено 



телевизионному радиовещанию?  

24. Как выглядит спектр сигнала, излучаемого телевизионным 

передатчиком? Какую ширину спектра он занимает?  

25. Зачем телевизионный передатчик включает два полукомплекта? Как 

суммируются их мощности?  

26. Как работают на общую антенну телевизионные передатчики 

изображения и звука, не мешая друг другу? Какая в них модуляция сигнала? 

 

2. Основы построения радиоприёмных устройств 
 

1. Приведите классификацию РПрУ по основному функциональному 

назначению, по радиодиапазонам, по виду используемой модуляции и т.д.  

2.  Изобразите структурные схемы различных вариантов построения 

РПрУ.  

3. Дайте определение основным показателям РПрУ.  

4. Каким соотношением определяется коэффициент шума для 

супергетеродинного приемника?  

5. Какие меры следует принимать для повышения реальной 

чувствительности приемника?  

6. Назначение и основные характеристики ВЦ.  

7. Почему настройка контура ВЦ с помощью переменной емкости 

предпочтительнее настройки переменной индуктивностью?  

8. Нарисуйте схемы ВЦ с разными видами связи контура с антенной и 

объясните назначение элементов.  

9. Составьте эквивалентные схемы ВЦ с различными видами связи 

контура с антенной.  

10. Какими параметрами определяется коэффициент передачи ВЦ?  

11. Условия получения максимального коэффициента передачи ВЦ.  

12. Условия согласования антенны со входом приемника.  

13. Из каких соображений выбирается связь входного контура с 

настроенной антенной? Схемы связи.  

14. Из каких соображений выбирается связь входного контура с 

ненастроенной антенной? Почему? Схемы связи.  

15. От чего зависит избирательность ВЦ?  

16. От чего зависит ширина полосы пропускания ВЦ?  

17. Как выбирается связь входного контура с АЭ? Нарисуйте схему 

резонансного усилителя на ПТ.  

18. Нарисуйте схему резонансного усилителя на БТ с частичным 

включением контура.  

19. Нарисуйте обобщенную эквивалентную схему резонансного 

усилителя и определите коэффициент усиления.  

20. При каких условиях достигается максимум коэффициента усиления 

в резонансном усилителе?  

21. Как влияет ОС на свойства резонансных усилителей?  

22. Определите условия устойчивой работы усилителя.  



23. Какие существуют способы повышения устойчивости резонансных 

усилителей?  

24. Нарисуйте каскодные схемы УРЧ: ОЭ - ОЭ, ОЭ - ОБ, ОИ -03, ОИ - 

ОБ.  

25. От чего зависит коэффициент шума резонансного усилителя с ВЦ? 

26. Как зависит резонансный коэффициент усиления от частоты в различных 

схемах резонансных усилителей (с автотрансформаторной связью, с 

трансформаторной)? Как происходит преобразование частоты?  

27. Расскажите общую теорию преобразования частоты.  

28. Чем различаются эквивалентные схемы преобразовательных и 

усилительных каскадов? Чем отличается крутизна преобразования от 

крутизны в режиме усиления?  

29. Какой физический смысл имеет обратное преобразование частоты? 

30. Чем отличается частотная характеристика преобразователя от частотной 

характеристики усилителя?  

31. Чем отличаются частотные характеристики преобразователя, 

работающего в линейном по сигналу режиме, от нелинейного?  

32. Как выбирается промежуточная частота в супергетеродинном 

приемнике?  

33. Какими мерами ослабляется действие помех по побочным каналам 

приема?  

34. Изобразите частотную характеристику ПЧ приемника с двойным 

преобразованием частоты.  

35. Нарисуйте принципиальную схему транзисторного ПЧ на БТ, 

поясните принцип его работы и выбор режима.  

36. Перечислите основные типы ПЧ.  

37. Нарисуйте схему балансного транзисторного ПЧ, опишите его 

преимущества перед небалансным.  

38. Нарисуйте схему ПЧ с компенсацией помех зеркального канала и 

поясните принцип его работы.  

39. Нарисуйте два варианта схем с совмещенным гетеродином, сравните 

их.  

40. Нарисуйте схему ПЧ на биполярном транзисторе с отдельным 

гетеродином, сравните со схемой с совмещенным гетеродином.  

41. Какие преимущества у балансного диодного ПЧ по сравнению с 

простым диодным ПЧ?  

42. Каким требованиям должен удовлетворять гетеродин?  

43. Как реализуют сопряжение контуров преселектора и гетеродина? 

Поясните принципы построения УПЧ с распределенной и сосредоточенной 

избирательностью, укажите их достоинства и недостатки. 

44. Опишите способы формирования необходимых АЧХ и ФЧХ в УПЧ 

с распределенной избирательностью.  

45. Опишите основные типы ФСИ, применяемых в УПЧ.  

46. На основе каких систем можно реализовать амплитудный детектор?  

47. Поясните принцип действия синхронного АД.  



48. Объясните принцип действия диодного АД с временной и 

спектральной точек зрения.  

49. Чему равен и от каких параметров зависит коэффициент передачи 

диодного АД при детектировании слабых сигналов?  

50. Чему равно и от каких параметров зависит входное сопротивление 

диодного АД?  

51. Поясните механизм влияния на входное сопротивление диодного АД 

сопротивления нагрузки. Каковы особенности и область применения 

параллельного диодного АД?  

52. Нарисуйте диаграммы напряжения и тока диода при детектировании 

АМ-колебаний диодным АД в режиме сильных сигналов.  

53. Нарисуйте и сравните схемы диодных АД: последовательную, 

параллельную и с раздельной нагрузкой.  

54. Когда используют двухтактный диодный АД?  

55. Нарисуйте схему диодного АД с удвоением выходного напряжения. 

56. Нарисуйте схему транзисторного АД.  

57. Какие искажения возникают при детектировании АМ-колебаний и 

какие способы борьбы с ними?  

58. Поясните процесс установления напряжения на выходе диодного 

детектора радиоимпульсов и укажите способ оценки искажений 

продетектированного импульса.  

59. Поясните принцип работы пикового детектора и укажите, от каких 

параметров зависит его коэффициент передачи. В чем заключается принцип 

частотного детектирования?  

60. В каких устройствах осуществляется частотное детектирование?  

61. Изобразите статическую детекторную характеристику. Какие 

требования предъявляются к основным показателям ЧД?  

62. Укажите особенности однотактных и балансных ЧД.  

63. Приведите принципиальные схемы и поясните принцип работы ЧД с 

преобразованием отклонения частоты в изменение амплитуды.  

64. Каковы принципиальная схема и принцип действия ЧД с одиночным 

контуром, преобразующим изменение частоты в изменение фазового сдвига? 

С помощью векторных диаграмм поясните принцип действия ЧД со 

связанными контурами.  

65. Нарисуйте принципиальную схему дробного ЧД, поясните принцип 

его работы.  

66. Поясните работу ЧД, позволяющего получить регулируемую 

крутизну относительной дискриминационной характеристики.  

67. Используя временные диаграммы, поясните работу квадратурного 

ЧД.  

68. Поясните принцип действия счетного ЧД. Каковы структурная схема 

и принцип действия ФД? 

69. Нарисуйте принципиальную схему и поясните принцип действия 

однотактного диодного ФД.  

70. Рассмотрите принципиальную схему и поясните особенности 



балансного диодного ФД.  

71. Нарисуйте структурную схему и с помощью диаграмм напряжений 

поясните принцип работы ключевого ФД.  

72. Сравните свойства балансной и кольцевой схем ФД.  

73. Изобразите функциональную схему ФД на логических элементах и 

поясните ее работу с помощью временных диаграмм. 
 

Шкала оценивания: 3-х балльная.  

Критерии оценивания:  

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 

неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1  БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 

1.1 Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической 

регулировки усиления (AGC)?   

a) поддерживает на постоянном уровне выходную мощность 

радиостанции  

б) поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне 

громкости  

в) обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты  

г) обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного 

манипулятора 

 

1.2  Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной 

мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления 

микрофонного усилителя?   

a) показания увеличатся  

б) показания уменьшатся  

в) предсказать невозможно  

г) изменений не произойдёт 

 

1.3 Что представляет собой полудуплекс (QSK)?   

a) режим работы, при котором половину времени занимает передача и 

половину приём  

б) режим работы, при котором приём возможен в паузах между 

нажатиями ключа  

в) режим работы выходного каскада радиостанции с половинным 

уровнем мощности  

г) работа на двух разнесённых частотах 

  

1.4 На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является 

блок, обозначенный цифрой 4? 

 



a) усилителем мощности  

б) модулятором  

в) задающим генератором  

г) микрофонным усилителем 

 

1.5 На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является 

блок, обозначенный цифрой 3? 

 
a) усилителем мощности  

б) модулятором  

в) задающим генератором  

г) микрофонным усилителем 

 

1.6 На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является 

блок, обозначенный цифрой 1? 

 
a) усилителем мощности  

б) модулятором  

в) задающим генератором  

г) микрофонным усилителем 

 

1.7 На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является 

блок, обозначенный цифрой 2?   



 
a) усилителем мощности  

б) модулятором  

в) задающим генератором  

г) микрофонным усилителем 

 

1.8 Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания 

антенны имеет потери?   

a) на нагрев линии питания и разъёмов, которыми линия питания 

присоединяется к антенне и передатчику, а также на излучение линии питания  

б) возвращается назад в передатчик  

в) только на излучение линии питания  

г) только на нагрев линии питания 

 

1.9 Какова длина волны диапазона 433 МГц?   

a) 433 м  

б) 23 см  

в) 70 см  

г) 7 см 

 

1.10 При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии 

звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не 

излучается. Каким видом модуляции производится передача?   

a) FM  

б) Узкополосная FM (NFM)  

в) AM  

г) SSB 

 

1.11 При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии 

звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная 

мощность. Каким видом модуляции производится передача?   

a) AM  

б) USB  

в) FM  

г) SSB 

 



1.12 Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании 

передатчика с антенной?   

a) конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного 

тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума 

анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз  

б) Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее 

положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума 

тока в антенне  

в) Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного 

тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума 

анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз  

г) Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, 

затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в 

антенне 

 

1.13 Обладает побочными каналами приема приемник: 

а) прямого усиления 

б) супергетеродинного типа 

в) регенеративного типа 

г) суперрегенеративного типа 

 

1.14 Минимально возможная амплитуда радиосигнала, которую 

способен принимать данный приемник это: 

а) избирательность 

б) помехоустойчивость 

в) чувствительность 

г) динамический диапазон 

 

1.15 Отношение максимально возможной амплитуды на входе 

приемника к минимально возможной это: 

а) отношение сигнал/шум 

б) диапазон рабочих частот (ДРЧ) 

в) пик-фактор 

г) динамический диапазон 

 

1.16 Что включает в себя преселектор? 

а) входное устройство и УРЧ 

б) УПЧ и УРЧ 

в) детектор и смеситель 

г) входное устройство, УРЧ и УПЧ 

 

1.17 Коэффициент усиления УРЧ диапазона СВ обычно составляет: 

а) 2…5 

б) 10…15 

в) 50…100 



г) 100…1000 

 

1.18 Отношение отношения сигнал/шум на входе какого-либо 

устройства к отношению сигнал/шум на его выходе это: 

а) пик-фактор 

б) коэффициент шума 

в) шумовая температура 

г) шумовой потенциал 

 

1.19 К классу избирательных усилителей относятся: 

а) УНЧ и УПЧ 

б) УРЧ и УНЧ 

в) УРЧ и УПЧ 

г) УРЧ, УПЧ и УНЧ 

 

1.20 Переводить величину динамического диапазона из «разов» в дБ 

следует в виде: 

а) 20lg(Dраз) 

б) 10lg(Dраз) 

в) 20lg(10*Dраз) 

г) e D/10  

 

1.21 Какой из представленных типов радиоприемников имеет в своем 

составе преобразователь частоты? 

а) супергетеродинного типа 

б) прямого усиления 

в) регенеративного типа 

г) суперрегенеративного типа 

 

1.22 В каком из усилителей РПУ должна быть наиболее узкая 

избирательная характеристика? 

а) УНЧ 

б) УРЧ  

в) УПЧ 

г) Во всех случаях избирательная характеристика одинаково узкая 

 

1.23 Входное устройство с какой связью с антенной может быть 

использовано со всеми основными типами антенн? 

а) с емкостной 

б) с автотрансформаторной 

в) с трансформаторной 

г) и с емкостной, и с автотрансформаторной 

 

1.24 Как шумовая ЭДС зависит от полосы пропуская приемника? 

а) пропорционально 



б) обратно пропорционально 

в) квадратично 

г) зависит от корня квадратного из полосы пропускания 

 

1.25 Помехоустойчивость приемников цифровых сигналов оценивается 

с помощью:  

а) SIR 

б) SNR 

в) Pb/N0 

г) BER 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

 

2.1 Для повышения чувствительности РПУ и в то же время для 

исключения его перегрузки используется система _________ . 

 

2.2 Система, предназначенная для стабилизации частоты выходного 

колебания со смесителя супергетеродинного приемника называется _______ . 

 

2.3 Какие варианты преобразования частоты используются в 

смесителях? _________________________________________________  

 

2.4 Какой преобразователь частоты обладает более высоким 

коэффициентом передачи? 

а) балансный 

б) кольцевой 

в) диодный 

г) все обладают одинаковым коэффициентом передачи 

 

2.5 Какую функцию в приемниках выполняют гетеродины: 

а) стабилизация уровня принимаемого сигнала 

б) генерация высокостабильных внутренних колебаний 

в) преобразование частот 

г) фильтрация 

 

2.6 Какое свойство не характерно волнам СВЧ диапазона: 

а) квазиоптический характер распространения 

б) огибание препятствий 

в) высокая информативная емкость 

г) проникновение сквозь толщу атмосферы Земли 

 

2.7 Детекторная характеристика частотного детектора это: 

а) зависимость выходного напряжения от частоты входного сигнала 

б) зависимость частоты выходного сигнала от напряжения входного 

в) зависимость напряжения на выходе от частоты выходного сигнала 



г) зависимость частоты входного сигнала от входного напряжения 

 

2.8 Какой вид чувствительности характерен для детекторного 

приемника?  

а) чувствительность, ограниченная шумами 

б) чувствительность, ограниченная усилением 

в) пороговая чувствительность 

г) тангенциальная чувствительность 

д) предельная чувствительность 
 

2.9 Принципиальная схема какого приемника приведена на рисунке?  

  

а) регенеративного приемника  

б) сверхрегенеративного  

в) рефлексного  

г) дуплексного  

д) детекторного  

е) прямого преобразования  

ж) супергетеродинного 

 

2.10 Какие каскады супергетеродинного приемника обеспечивают 

избирательность по соседнему каналу? ________________________ 

 

2.11 Чему равна частота зеркального канала при верхней настройке 

частоты гетеродина? ________________ 

 

2.12 Что называется диапазоном рабочих частот радиоприемного 

устройства?  

а) это способность гетеродина обеспечивать прием сигналов   

б) это область возможных частот настройки приёмника, в пределах 

которой обеспечивается приём сигналов 

в) это область возможных частот перестройки гетеродина  



г) это область частот, соответствующая полосе пропускания 

преселектора  

д) это область частот, соответствующая полосе пропускания 

преселектора, с учетом частотной перестройки гетеродина 

 

2.13 Укажите параметры частотной избирательности, характеризующие   

селективные свойства УПЧ  

а) избирательность по побочным каналам приема  

б) избирательность по соседнему и зеркальному каналам, коэффициент 

прямоугольности  

в) избирательность по соседнему каналу, полоса пропускания линейной 

части приемника, коэффициент прямоугольности  

г) избирательность по прямому и зеркальному каналам приема  

д) избирательность по соседнему и прямому каналам приема 

 

2.14 Что следует понимать под искажениями, возникающими в 

радиоприемном устройстве?  

а) изменение формы выходного сигнала по сравнению с формой 

входного сигнала  

б) появление побочных каналов приема  

в) искажения появляются, если приемник не точно настроен на несущую 

частоту входного сигнала  

г) это перегрузка отдельных каскадов большим уровнем входного 

сигнала  

д) неправильный выбор угла отсечки 

 

2.15 Что называется динамическим диапазоном приемника?  

а) способность усиливать слабые сигналы 

б) способность усиливать сильные сигналы  

в) способность усиливать сигналы выше определенного уровня   

г) это произведение коэффициента усиления на полосу приема  

д) отношение максимального уровня входного сигнала в полосе 

пропускания приёмника к чувствительности 

 

2.16 Во сколько раз изменяется полоса пропускания преселектора, при 

его перестройке от fМИН, до fМАХ, если преселектор состоит из одноконтурной 

ВЦ и УРЧ с одиночным контуром. Коэффициент перекрытия диапазона равен 

1,41, эквивалентная добротность контуров не зависит от частоты. __________. 

 

2.17 Принципиальная схема какого приемника приведена на рисунке? 



 
а) супергетеродинного  

б) сверхрегенеративного  

в) рефлексного  

г) дуплексного  

д) детекторного  

е) прямого преобразования  

ж) прямого усиления 

 

2.18 Каково назначение преобразователя частоты в супергетеродинном 

приемнике?  

а) предназначен для повышения стабильности частота принимаемого 

сигнала  

б) предназначен для переноса спектра сигнала из одной частотной 

области в другую  

в) предназначен для понижения несущей частоты входного сигнала  

г) предназначен для уменьшения числа побочных каналов приема 

д) предназначен для увеличения избирательности по зеркальному 

каналу 

 

2.19 Что называется соседним каналом приема?  

а) побочный канал приема, частота которого совпадает с частотой 

настройки УПЧ  

б) возможная ближайшая частота, на которой может работать станция   

в) побочный канал приема, частота которого отличается от частоты 

настройки супергетеродинного приемника на удвоенное значение 

промежуточной частоты 

г) канал приема, образованный комбинацией двух частот, не 

попадающих в полосу приема 

 

2.20 Что произойдет в радиоприемном устройстве, если увеличить 

значение промежуточной частоты?  



а) ничего не произойдет  

б) уменьшиться избирательность по прямому, соседнему и зеркальному 

каналам приема  

в) увеличиться избирательность по прямому, соседнему и зеркальному 

каналам приема  

г) уменьшиться избирательность по прямому, соседнему каналам 

приема и увеличится избирательность по зеркальному каналу  

д) увеличиться избирательность по прямому, соседнему каналам приема 

и уменьшиться избирательность по зеркальному каналу 

 

2.21 Назовите способы разбивки диапазона принимаемых частот на 

поддиапазоны. _________________________________________________ . 

 

2.22 Что называется частотными искажениями сигнала?  

а) это появление в выходном сигнале дополнительных шумовых 

составляющих  

б) коэффициент усиления избирательного каскада имеет 

неравномерность в полосе приема более 3 ( или 6) дБ  

в) изменения формы сигнала в результате появление в спектре 

выходного сигнала гармонических составляющих, отсутствующих во входном 

спектре  

г) изменения формы сигнала в результате нарушения закона 

распределения между его спектральными составляющими из-за 

неравномерности усиления составляющих колебаний спектра сигнала в 

избирательных цепях  

д) изменение закона огибающей спектра выходного сигнала называется 

частотными искажениями 

 

2.23 Укажите причину, по которой переходят к многократному 

преобразованию частоты в супергетеродинном приемнике.  

а) сложность схемного решения и невозможность перестройки УПЧ 

б) чтобы уменьшить количество побочных каналов приема 

в) чтобы исключить зависимость основных параметров приемника от 

частоты настройки 

г) при высоких требованиях к избирательностям по соседнему и 

зеркальному каналах одновременно 

д) чтобы ослабить паразитное излучение гетеродина 

 

2.24 Какая часть супергетеродинного приемника называется 

преселектором?  

а) от антенны до преобразователя включительно  

б) каскады, в которых осуществляется селекция сигнала, т.е. УРЧ и УПЧ   

в) входная цепь  

г) входная цепь и УРЧ 

 



2.25 Какими параметрами оценивается ширина рабочего диапазона 

частот? 

а) полосой пропускания преселектора  

б) полосой пропускания преселектора и УПЧ  

в) крайними частотами fмакс…..fмин и коэффициентом перекрытия 

диапазона  

д) коэффициентом перекрытия диапазона 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Каковы причины возникновения нелинейных искажений сигнала в 

каскадах радиоприемника? 

а) ограниченая полоса пропускания как всего приемника в целом, так и 

его отдельных каскадов  

б) форма АЧХ избирательной цепи не соответствует форме огибающей 

спектра сигнала  

в) нелинейности входных и выходных характеристик усилительных 

приборов, а также характеристик намагничивания сердечников  

г) присутствие на входе приемника одновременно двух и более сигналов 

от разных радиостанций  

д) не идеальность АЧХ избирательных каскадов 

 

3.2 Может ли в супергетеродинном приемнике отсутствовать УРЧ?   

а) нет не может  

б) да может  

в) да может, но тогда приемник называется инфрадином  

г) да может, но тогда приемник называется регетеродином  

д) да может, но тогда он называется приемником прямого 

преобразования 

 

3.3 Как зависит избирательность по зеркальному каналу от частоты 

настройки приемника?  

а) не зависит от частоты 

б) возрастает с ростом частоты 

в) убывает с ростом частоты 

г) имеет сложную математическую зависимость 

 

3.4 На рисунке изображена диаграмма работы приемника. Какой это 

приемник?   



 
а) прямого преобразования   

б) прямого усиления  

в) супергетеродинный  

г) «идеальный» супергетеродинный  

д) инфрадинный 

 

3.5 Какие каскады супергетеродинного приемника обеспечивают 

избирательность по прямому каналу?  

а) входная цепь и УПЧ  

б) УРЧ и преобразователь  

в) преселектор  

г) преобразователь  

д) УПЧ  

е) преобразователь и УПЧ 

 

3.6 Какой из каскадов радиоприемного устройства оказывает 

наибольшее влияние на общий уровень шумов?  

а) все каскады в одинаковой степени  

б) тот, у которого наибольший коэффициент усиления   

в) тот, у которого наименьший коэффициент усиления  

г) первый  

д) последний 

 

3.7 Укажите параметры, определяющие избирательные свойства 

приемника, обусловленные супергетеродинным способом приема. 

а) коэффициент перестройки гетеродина, что обеспечивает перенос 

спектра входного сигнала в более низкую частотную область  

б) амплитудно-частотная характеристика сквозного тракта приемника  

в) полоса пропускания, коэффициент прямоугольности, крутизна ската 

АЧХ  

г) избирательность по дополнительным каналам приёма  

д) коэффициент блокирования, величина перекрестных и 

интермодуляционных искажений 

 



3.8 Расположите названия видов связи входной цепи с антенной по 

порядку слева направо, в соответствии с рисунком 

 

 
а) емкостная, автотрансформаторная, трансформаторная, 

внешнеемкостная, внутриемкостная, комбинированная 

б) автотрансформаторная, трансформаторная, внутриемкостная, 

внешнеемкостная, комбинированная 

в) трансформаторная, автотрансформаторная, внешнеемкостная, 

внешнеемкостная с частичным включением в контур, внутриемкостная, 

комбинированная;  

г) комбинированная; емкостная, автотрансформаторная, 

трансформаторная, внешнеемкостная, внутриемкостная;  

д) трансформаторная, автотрансформаторная, внешнеемкостная, 

комбинированная, внутриемкостная. 

 

3.9 Как можно повысить избирательность по зеркальному каналу? 

а) за счет повышения избирательности УПЧ и уменьшения значения fПР   

б) повышение избирательных свойств преселектора, увеличение 

значения fПР   

в) ввести в преселектор заградительный фильтр, настроенный на частоту 

зеркального канала  

г) увеличить число контуров преселектора, УПЧ и их эквивалентные 

добротности  

д) в преобразователи использовать балансную или кольцевую схемы 

смесителей 

 

3.10 Структурная схема какого приемника изображена на рисунке? 

 



 
а) регенеративного приемника  

б) сверхрегенеративного  

в) рефлексного  

г) дуплексного  

д) детекторного  

е) прямого преобразования  

ж) супергетеродинного 

 

3.11 Как изменяется соотношение сигнал/шум при прохождении сигнала 

через усилительный каскад?  

а) не изменяется  

б) увеличивается  

в) уменьшается  

г) не изменится, если каскад апериодический и увеличится, если каскад 

резонансный  

д) не изменится, если каскад апериодический и уменьшится, если каскад 

резонансный 

 

3.12 Назовите основные способы расширения динамического диапазона 

приемника.   

а) уменьшение значение чувствительности и повышение эффективности 

автоматической регулировки усиления  

б) увеличение коэффициента усиления линейной части приемника  

в) расширение полосы приема и эффективности АПЧГ (автоматической 

подстройки частоты гетеродина)  

г) уменьшения уровня внешних и внутренних шумов  

д) разбиение диапазона принимаемых частот на поддиапазоны 

 

3.13 Чему равен коэффициент прямоугольности «идеального» 

приемника?  

а) 0  

б) 1  

в) 10  



г) полосе пропускания на уровне 3 дБ, если АЧХ одногорбая   

д) 3 дБ или 6 дБ 

 

3.14 Назовите основные причины возникновения искажений в диодном  

детекторе при детектировании сильных сигналов.  

а) изменение амплитуды сигнала, инерционность нагрузки, разное  

сопротивление нагрузки для переменной и постоянной составляющих сигнала 

б) нелинейность характеристики диода, изменение угла отсечки Θ в 

зависимости от амплитуды входного сигнала 

в) влияние параметров источника сигнала и нагрузки на характеристики 

диода  

г) нестабильность параметров диода 

д) скорость изменения глубины модуляции сигнала, комплексный 

характер сопротивления нагрузки и источника сигнала 

 

3.15 Можно ли назвать ПЧ линейным устройством относительно 

модулирующего напряжения?  

а) да  

б) нет  

в) да, если напряжение гетеродина достаточно мало  

г) нет, так как амплитуда напряжения гетеродина всегда больше 

амплитуды напряжения сигнала 

 

3.16 К каким искажениям относят наводки с частотой 50 Гц?  

а) линейным  

б) нелинейным  

в) наводки питающей сети  

г) гармонические искажения  

д) общие гармонические искажения 

 

3.17 Количественно нелинейные искажения оцениваются ….  

а) коэффициентом блокирования  

б) коэффициент гармонических искажений или коэффициент 

нелинейных искажений  

в) коэффициентом прямоугольности  

г) коэффициентом шума  

д) коэффициентом изменения формы выходного сигнала (относительно 

входного) 

 

3.18 При выборе значения промежуточной частоты было решено 

увеличить ее значение с 465 кГц до 930 кГц. Повлияет ли это на 

характеристики приемника? Если да, то на какие и как? 

а) не изменит параметры приемника кроме значения промежуточной 

частоты 



б) уменьшится чувствительность приемника, т.к. уменьшится 

коэффициент передачи УПЧ 

в) увеличится чувствительность приемника, т.к. увеличится 

коэффициент передачи УПЧ 

г) увеличится избирательность по зеркальному каналу  

д) уменьшится избирательность по побочным каналам приема 

 

3.19 Как можно повысить избирательность по «прямому» каналу?  

а) увеличить значение промежуточной частоты   

б) увеличить число контуров УПЧ и их эквивалентные добротности  

в) уменьшить значение промежуточной частоты  

г) уменьшить число контуров преселектора 

 

3.20 Что произойдет, если в CD диапазоне (525 – 10605 кГц) перейти от  

верхней настройки частоты гетеродина, к нижней?  

а) ничего не изменится 

б) коэффициент перестройки гетеродина увеличится в несколько раз, 

увеличится вероятность приема на гармониках гетеродина 

в) возрастает уровень излучения гетеродина и понижается его 

стабильность 

г) возрастает уровень нелинейных искажений в смесителе, что приведет 

к нелинейному преобразованию частоты в 1605/525 = 3,06 раз 

д) Изменится избирательность по соседнему и прямому каналам 

 

3.21 Какие виды избирательности обеспечивает входная цепь в 

супергетеродинном приемнике?  

а) по соседнему каналу  

б) по прямому каналу  

в) по зеркальному каналу  

г) по прямому и зеркальному каналам  

д) по прямому и соседнему каналам 

 

3.22 Чему равен коэффициент шума «идеального» приемника?  

а) 0  

б) 1  

в) 3  

г) 2   

д) сумме коэффициентов шума всех каскадов  

г) коэффициенту шума первого каскада 

 

3.23 Трехкаскадный УПЧ необходимо охватить АРУ с глубиной 

регулировки 30 дБ. Каким образом можно это сделать, если глубина 

регулировки отдельно взятого каскада может быть не более 26 дБ?  

а) первый каскад – 10 дБ, второй – 10 дБ и третий – 10 дБ 

б) первый каскад – 26 дБ, второй – 4 дБ 



в) первый каскад – 4 дБ, второй – 26 дБ  

г) второй каскад – 15дБ и третий – 15дБ 

д) первый каскад – 15дБ, второй – 10 дБ и третий – 5дБ 

 

3.24 Во сколько раз изменяется полоса приемника прямого усиления при  

перестройки его в диапазоне частот 500 кГц – 1500 кГц? Полагаем, что в состав 

приемника входит одноконтурная входная цепь и апериодический усилитель 

радиочастоты. Добротность контура входной цепи равна 50 и не зависит от 

частоты.  

а) полоса приема не изменится 

б) В 20 раз 

в) В 50 раз 

г) В 3 раза 

д) в 201/2 

е) в 31/2 

 

3.25 Что показывает коэффициент шума? 

а) коэффициент шума показывает во сколько раз ухудшается 

соотношение сигнал/шум при прохождении сигнала через усилительный 

каскад  

б) коэффициент шума показывает во сколько раз улучшается 

соотношение сигнал/шум при прохождении сигнала через усилительные 

избирательные каскады   

в) коэффициент шума показывает во сколько раз необходимо увеличить 

коэффициент усиления первого каскада приемника, чтобы получить 

«идеальный» приемник  

г) коэффициент шума показывает, во сколько раз во сколько раз уровень 

сигнала по мощности превышает уровень шума по мощности  

д) коэффициент шума показывает во сколько раз необходимо уменьшить 

полосу приема, чтобы приблизиться к «идеальному приемнику» 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 В каком случае рекомендуется включать малошумящий 

предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника 

радиостанции?   

a) при высоком уровне внешнего шума  

б) при приёме сильных сигналов  

в) при недостаточной громкости сигнала в головных телефонах  

г) при приёме слабых сигналов 

 

4.2 На каком из рисунков изображена структурная схема 

супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных 

сигналов? 



 
а) ни на одном из рисунков  

б) вариант 2  

в) на обоих рисунках  

г) вариант 1 

 

4.3 На каком из рисунков изображена структурная схема 

супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов? 

 
a) на обоих рисунках  

б) вариант 2  

в) ни на одном из рисунков  

г) вариант 1 

 



4.4 Какие функции объединяются общим понятием формирование 

сигнала? 

а) генерация, усиление и модуляция 

б) генерация и усиление 

в) усиление и модуляция 

г) модуляции 

 

4.5 Генераторы подразделяются на два основных типа? 

а) автогенератор и генератор с внешним возбуждением 

б) генератор с внешним возбуждением и одновибратор 

в) автогенератор и мультивибратор 

г) генераторы ВЧ и СВЧ колебаний 

 

4.6 Какие электронные приборы, используемые в генераторах, 

отсутствуют в списке: клистроны, электровакуумные, магнетронного типа и 

полупроводниковые приборы? 

а) транзисторы 

б) лампы бегущей волны 

в) магнетроны 

г) диоды Ганна 

 

4.7 Какие элементы содержит ГВВ?  

а) электронный прибор(ЭП), колебательная система, источник питания, 

цепь возбуждения 

б) электронный прибор, цепи возбуждения 

в) электронный прибор, цепь возбуждения и источник питания 

г) электронный прибор, цепь возбуждения 

 

4.8 Что такое недонапряженный режим ГВВ? 

а) iвых имеет косинусоидальную форму; iвх – мал; к.п.д. – низкий 

б) низкий к.п.д;  

в) iвых имеет косинусоидальную форму; к.п.д. – низкий 

г) iвх – мал; к.п.д. – низкий 

 

4.9 Что такое критический режим ГВВ? 

а) соответствует точке перегиба обобщенных статических 

характеристик ЭП; iвых имеет слегка искаженную косинусоидальную форму; 

iвх=(0,1…0,15)iвых; к.п.д. – высокий 

б) соответствует рабочей точке на участке обобщенных статических 

характеристик ЭП с высокой крутизной 

в) соответствует рабочей точке на участке обобщенных статических 

характеристик ЭП с низкой крутизной 

г) соответствует рабочей точке на линейном участке обобщенных 

статических характеристик ЭП 

 



4.10 Что такое перенапряженный режим?  

а) соответствует рабочей точке на линейном участке обобщенных 

статических характеристик ЭП 

б) iвых имеет провал в импульсе; iвх возрастает; к.п.д. высокий 

в) соответствует рабочей точке на участке обобщенных статических 

характеристик ЭП с низкой крутизной 

г) соответствует рабочей точке на участке обобщенных статических 

характеристик ЭП с высокой крутизной 

 

4.11 Каково назначение фильтра в цепи питания генератора с внешним 

возбуждением? 

 а) предотвращение шунтирования кс емкостью источника питания 

 б) приводит к увеличению входного сопротивления 

 в) приводит к сжатию частотного диапазона 

г) приводит к снижению входного сопротивления 

 

4.12 Какой должна быть цепь согласования ГВВ для получения высокого 

к.п.д.?  

а) должна состоять из индуктивных элементов 

б) должна состоять из емкостных элементов 

в) должна состоять из активных элементов 

г) должна состоять из реактивных элементов 

 

4.13 Назначение колебательной системы ГВВ? 

а) задать критический режим 

б) задать критический режим и обеспечить требуемую фильтрацию 

в) обеспечить требуемую фильтрацию 

г) обеспечить усиление сигнала 

 

4.14 К чему приводит расстройка колебательной цепи ГВВ?  

а) выход на критический режим 

б) выход на оптимальный угол отсечки 

в) к снижению мощности рассеяния 

г) к росту мощности рассеяния. 

 

4.15 Как отражается на режиме ГВВ уменьшение коэффициента 

включения коллектора в колебательную цепь? 

 а) обеспечивает выход на критический режим 

 б) обеспечивает выход на оптимальный угол отсечки 

 в) приводит к снижению мощности рассеяния 

г) предотвращает возможность срыва колебаний за счет шунтирования 

колебательной системой малым выходным сопротивление транзистора. 

 

4.16 Как отражается на режиме ГВВ рассогласование с нагрузкой? 

 а) уменьшается мощность в нагрузке 



 б) обеспечивает выход на оптимальный угол отсечки 

 в) приводит к снижению мощности рассеяния 

г) снижается напряженность режима 

 

4.17 Для чего колебательная цепь ГВВ содержит регулировочные 

элементы КС? 

 а) для настройки в резонанс, обеспечения критического режима и 

согласования с нагрузкой 

б) для настройки в резонанс 

в) обеспечения критического режима 

г) согласования с нагрузкой 

 

4.18 Какие схемы колебательных систем обладают лучшей 

фильтрацией? 

а) фильтры, у которых в поперечных ветвях емкости 

б) фильтры, у которых в поперечных ветвях емкости, а в продольных – 

индуктивности 

в) фильтры, у которых в продольных ветвях индуктивности 

г) фильтры, у которых в поперечных ветвях индуктивности 

 

4.19 Назначение радиоприёмного устройства: 

а) принять и усилить радиосигнал 

б) в условиях действия помех обеспечить приём радиосообщений 

в) обеспечить прием и фильтрацию радиосигнала от помех 

 

4.20 В какой схеме сумматора мощности меньше нелинейные 

искажения?  

а) в двухтактной схеме 

б) в однотактной схеме 

в) в схеме с нелинейным элементом 

г) в схеме с емкостной обратной связью 

 

4.21 Основное достоинство схем включения активных элементов по 

мостовой схеме? 

а) Кр падает 

б) отсутствие влияние активных элементов друг на друга; в) Кр 

возрастает 

г) Рвых возрастает 

 

4.22 Какие параметры умножителя частоты являются первыми по 

значимости? 

а) Кр 

б) Рвых 

в) диапазон частот 

г) кратность умножения, рабочая частота 



4.23 Какой должна быть характеристика активного элемента в 

умножителе частоты? 

а) нелинейной 

б) линейной 

в) пологой 

г) с высокой крутизной 

  

4.24 Достоинство умножителя частоты на активном элементе по 

сравнению со схемой на пассивном элементе? 

а) коэффициент усиления по току больше 1 

б) коэффициент усиления по току равен единице 

в) коэффициент усиления по мощности больше 1 

г) коэффициент усиления по току меньше единицы 

 

4.25 Чему равна максимальная кратность умножения в умножителях на 

активном элементе?  

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма  баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической  шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Критерии оценивания результатов тестирования:  



Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической  шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 
2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

Компетентностно – ориентированная задача № 1 

Составьте математическую модель частотно-модулированного сигнала, 

если радиопередающее устройство работает на волне 4 м, частота 

модулирующего сигнала 15 кГц, девиация частоты 50 кГц, амплитуда 

несущего колебания 75 В. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 2 

 

Рассчитайте длину волны радиостанции МВ ЧМ вещания, девиацию и 

индекс частотно-модулированного (ЧМ) сигнала, если полоса частот 

излучения радиостанции 72,95…73,05 МГц, максимальная частота 

модулирующего сигнала 15 кГц. Составьте математическую модель сигнала, 

если амплитуда несущего колебания равна 120 В.    

 

Компетентностно – ориентированная задача № 3 

Входная цепь радиоприемного устройства содержит колебательный 

контур, настроенный на частоту 68 МГц, добротность контура  равна 40. 

Можно ли использовать этот контур для приема частотно-модулированного 

сигнала, частота которого меняется по закону    t109,2sin015,0Iftf 3

Н  ? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 4 

Амплитуда сигнала на выходе  передатчика частотно-модулированных 

сигналов в отсутствие модулирующего колебания равна 200 В. Измерения 

показали, что при подаче гармонического модулирующего колебания 

амплитуда несущего колебания становится равной 40 В. Определите индекс 

частотной модуляции. Можно ли полагать, что в описываемых условиях 

реализована узкополосная модуляция? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 5 

 

Радиостанция излучает фазомодулированный сигнал, индекс модуляции 

равен 12. Найдите пределы, в которых изменяется мгновенная частота сигнала, 

если частота несущего колебания 80 МГц, частота модулирующего сигнала 12 

кГц. 

Компетентностно – ориентированная задача № 6 



По каналу связи ведется передача данных со скоростью 48 кбит/c в 

течение 3 минут. Динамический диапазон сигнала составляет 20 дБ. Емкость 

канала согласована с объемом сигнала  CK VV  . Как изменится время 

передачи сигнала, если скорость передачи сигнала увеличится в два раза, а 

динамический диапазон сигнала станет равным 15 дБ? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 7 

Определите пропускную способность двоичного канала, если скорость 

модуляции в нем 600 Бод и вероятность ошибки 10 4 . Насколько отличается 

пропускная способность этого канала от идеального? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 8 

 

Определите максимальную скорость передачи информации по 

непрерывному каналу связи шириной 4 кГц, если средняя мощность сигнала 

равна 14,8 мВт, мощность помехи 0,9 мВт. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 9 

 

Определите ширину спектра сигнала, передаваемого по непрерывному 

каналу связи, если максимальная скорость передачи информации равна 8,44 

Мбит/c, мощность сигнала в канале 19 мВт, мощность помех 1 мВт. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 10 

Телевизионное изображение состоит из 485000 элементов. Каждый из 

этих элементов может иметь 9 различных градаций яркости, все градации 

яркости равновероятны. За одну секунду передается 25 кадров изображения. 

Определите пропускную способность канала связи, необходимую для 

передачи сообщений от источника заданной производительности; ширину 

полосы частот канала, необходимую для передачи телевизионного 

изображения при отношении мощности сигнала к мощности помехи равном 

1350. 

Компетентностно – ориентированная задача № 11 

Определите спектральную плотность помех (белый шум) в канале с 

полосой частот 312,3…359,4 кГц, если средняя мощность сигнала равна 412 

мкВт, пропускная способность канала 315,6 кбит/c. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 12 

 



Рассчитайте допустимую мощность помех (белый шум) в канале, если 

на его вход подан телефонный сигнал средней мощностью 32 мкВт, 

максимальная скорость передачи сигнала в канале составляет 64 кбит/c. 

Компетентностно – ориентированная задача № 13 

Канал связи с шириной полосы частот 10 кГц предполагается 

использовать в течение 10 с. В канале действует шум со средней мощностью 

1 мВт. Какова предельная мощность сигнала, который может быть передан по 

данному каналу, если объем сигнала 106. Минимальное значение мощности 

сигнала принять равным средней мощности шумов в канале. 

Компетентностно – ориентированная задача № 14 

Нарисуйте в примерном масштабе временную диаграмму тока, 

протекающего через нелинейный элемент умножителя частоты, работающего 

в режиме с углом отсечки 45 градусов. На вход умножителя частоты подано 

гармоническое колебание. 

Компетентностно – ориентированная задача № 15 

Нарисуйте в примерном масштабе временную диаграмму тока, 

протекающего через нелинейный элемент умножителя частоты, работающего 

в режиме с углом отсечки 90 градусов. На вход умножителя частоты подано 

гармоническое колебание. 

Компетентностно – ориентированная задача № 16 

Нарисуйте в примерном масштабе временную диаграмму тока, 

протекающего через нелинейный элемент умножителя частоты, работающего 

в режиме с углом отсечки 60 градусов. На вход умножителя частоты подано 

гармоническое колебание.  

Компетентностно – ориентированная задача № 17 

Составьте принципиальную электрическую схему LC автогенератора с 

трансформаторной обратной связью на биполярном транзисторе p-n-p типа, 

работающего в жестком режиме самовозбуждения. Поясните, как в этом 

автогенераторе выполняются условия самовозбуждения. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 18 

 

Нарисуйте функциональную схему индуктивной трехточки при 

включении усилительного элемента по схеме с общим эмиттером. Почему 

такое название получил автогенератор?  

 

Компетентностно – ориентированная задача № 19 

Нарисуйте функциональную схему емкостной трехточки при включении 

усилительного элемента по схеме с общим эмиттером. Почему такое название 

получил автогенератор? 



Компетентностно – ориентированная задача № 20 

Составьте принципиальную электрическую схему LC автогенератора с 

емкостной обратной связью на биполярном транзисторе p-n-p типа, 

включенном по схеме с общей базой, работающего в жестком режиме 

самовозбуждения. Поясните за счет каких элементов обеспечивается перевод 

транзистора из мягкого в жесткий режим возбуждения. 

Компетентностно – ориентированная задача № 21 

Составьте принципиальную электрическую схему LC автогенератора с 

емкостной обратной связью на биполярном транзисторе n-p-n типа, 

включенном по схеме с общим эмиттером. Укажите, какие радиоэлементы 

определяют частоту генерируемых колебаний автогенератора. 

Компетентностно – ориентированная задача № 22 

Составьте принципиальную электрическую схему LC автогенератора с 

емкостной обратной связью на биполярном транзисторе n-p-n типа, 

включенном по схеме с общим эмиттером, работающего в жестком режиме 

самовозбуждения. Поясните принцип работы автогенератора. 

Компетентностно – ориентированная задача № 23 

Нарисуйте принципиальную электрическую схему модулятора, на 

выходе которого формируется сигнал (см. рисунок 58). Рассчитайте ширину 

спектра сигнала на выходе модулятора, если на вход подается модулирующий 

сигнал частотой 814 кГц, несущее колебание частотой 70 МГц и амплитудой 

5В. Составьте математическую модель модулированного сигнала. 

Максимальное отклонение частоты при модуляции равно 200 кГц. 

 

Рисунок 58 − Временная диаграмма 

Компетентностно – ориентированная задача № 24 

Докажите, что при индексе частотной модуляции меньшем единицы 

ширина спектра частотно- модулированного сигнала равна удвоенному 

значению максимальной частоты модулирующего сигнала. Как называют 

такую частотную модуляцию и какой физический смысл индекса частотной 

модуляции? 

Компетентностно – ориентированная задача № 25 

Докажите, что при подаче на вход нелинейного элемента сигнала 

)sincos( 0 tMtUm   и несущего колебания АmcosωH t произойдет при наличии 

на выходе полосового фильтра преобразование частоты. Вольтамперная 



характеристика нелинейного элемента аппроксимируется полиномом i= аo - 

а2u
2. По результатам анализа постройте спектральную диаграмму сигнала на 

выходе нелинейного элемента. Принять M<1. 

Компетентностно – ориентированная задача № 26 

Нарисуйте временную диаграмму амплитудно-модулированного (АМ) 

сигнала на выходе преобразователя частоты, если частота АМ сигнала на 

выходе преобразователя частоты меньше частоты АМ сигнала на его входе. 

Модулирующий сигнал произвольной формы. 

Компетентностно – ориентированная задача № 27 

В каналообразующей аппаратуре формируется групповой сигнал в 

спектре частот 312…552 кГц. Этот сигнал подвергается преобразованию с 

использованием несущего колебания 564 кГц. Определите спектр линейного 

сигнала в кабельной линии передачи, если полосовой фильтр, включенный на 

выходе преобразователя частоты выделяет нижнюю боковую полосу частот. 

Компетентностно – ориентированная задача № 28 

На вход преобразователя частоты передающего устройства 

радиорелейной системы передачи поступает частотно модулированный сигнал 

в полосе частот 65…75 МГц. Этот сигнал взаимодействует с несущим 

колебанием  частотой 3492 МГц. Определите полосу частот на выходе 

преобразователя частоты, если фильтр, включенный на выходе 

преобразователя частоты, выделяет нижнюю боковую полосу частот 

преобразованного сигнала. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 29 

Определите выигрыш демодулятора амплитудно-модулированного 

сигнала при приеме, модулированного сигнала с параметрами приведенными 

в задаче 3.27, если коэффициент амплитуд составляет 12 дБ. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 30 

Определите на сколько выше помехоустойчивость приема частотно-

модулированного сигнала по сравнению с помехоустойчивостью приема 

амплитудно-модулированного сигнала при одинаковых спектральной 

плотности мощности помех и средней мощности модулированных сигналов. 

Параметры первичного сигнала: максимальная частота 10 кГц, коэффициент 

амплитуд 15 дБ. Коэффициент амплитудной модуляции 100%, девиация 

частоты частотно модулированного сигнала 50 кГц. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 



системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи - 6 баллов. 
Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 
Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 
4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 
2-1 балла выставляетсяобучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 



 


