
ВИКТОРИНА ПО 
ЭНЕРГЕТИКЕ 
9-11 КЛАССЫ 

  



Вопрос 1 : Я установил дома обогреватель 2000 Вт в 

гостиной в дополнение к уже имеющемуся в 1500 Вт. 

Параметры электрической сети 220V 50Hz. 

Какой выключатель (автомат) я должен использовать для 

защиты электрической цепи, в которую включены мои 

два обогревателя? 

A B C 

ответ:         
 

 

Вопрос 2 : Параметры вашей электрической сети при 

переменном токе  220V 50Hz. Сколько раз напряжение 

будет равно 0 за 1 секунду?  

ответ:         
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Вопрос 3 : Местная электрическая подстанция 

обеспечивает потребителей как активной, так и 

реактивной энергией. 

Укажите, какое оборудование из ниже перечисленного 

не потребляет реактивную мощность. 

A B C 

ответ:         
 

 

Вопрос 4 : Потребляемую реактивную мощность в сети 

необходимо ограничивать, так как она является 

причиной дополнительных потерь, которые  могут 

влиять на параметры электрической сети.  

Какое оборудование применяется для ограничения 

потребляемой реактивной мощности? 

ответ:         
 

 

Ограничитель  

перенапряжения 

Фильтр  

гармоник 

Конденсаторная  

батарея 

Асинхронный 

двигатель 
Сварочная  

установка 

Обогреватель Трансформатор 

D 
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Вопрос 5 : Для генерации мощности 1000 МВт атомной 

станции нужно 30 тонн урана в год, теплоэлектростанции  

нужно около 170 тонн топлива или 260 тонн угля в час. 

Какого размера солнечные панели нужно построить, чтобы 

они вырабатывали те же 1000 МВт мощности? 

A B C 

ответ:         
 

 

Вопрос 6 : Теплоэлектростанция производит электричество 

работая по определенному тепловому циклу. 

Эффективность электростанции представляет собой 

отношение тепла, используемого для генерации 

электричества, к общему количеству производимого тепла. 

Какова средняя эффективность теплоэлектростанций? 

ответ:         
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Вопрос 7 : Теплоэлектростанции выбрасывают в воздух CO2, 

тем самым увеличивая парниковый эффект и глобальное 

потепление на планете. 

В таблице выброса CO2 (г на произведенный 1кВт*ч) укажите 

уровень выброса CO2 для каждого типа источника энергии.  

A B C 

ответ:         
 

 

Вопрос 8 : Основная проблема электроэнергетики сегодня – это 

невозможность хранения электроэнергии в большом количестве. 

На сегодняшний день технологии связанные аккумуляторными 

батареями ограничиваются на уровне  0,15 кВт*ч на 1 кг. 

Какое еще решение существует для аккумулирования 

электроэнергии в больших количествах? 

* Это непрямой способ хранения. 

ответ:         
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Вопрос 9 : Электроприборы (ТВ, компьютер, микроволновка…), 

даже когда они выключены, но подключены к сети, потребляют 

электроэнергию. Считается, что если в доме проживает одна 

семья, то потребление электричества выключенными приборами 

составляет ~  35 Вт. Если цена за 1кВт*ч составляет 4,89 руб., то 

какова стоимость потерь в год?  

A B C 

ответ:         
 

 

Вопрос 10 : Сегодня существуют 5 источников 

возобновляемой энергии, что составляет около 25% 

мировой вырабатываемой энергии.  

Укажите эти 5 источников.  

ответ:         

500 руб. 1000 руб. 1500 руб. 2000 руб. 

D 


