




ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Наименование профессии: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

1.2 Уровень образования: среднее специальное

1.3 Присваиваемая квалификация: оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
тракторист- машинист сельскохозяйственного производства; водитель автомобиля

1.4 Срок обучения: 3г 10 мес

1.5 Цели и задачи ФОС

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям ППССЗ/ППКРС (оценка знаний, умений и освоенных

компетенций).

1.6 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации определена

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

1.7 Подведение итогов освоения ППССЗ/ППКРС производится в результате

государственной итоговой аттестации по специальности/профессии.

Приложения
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1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения  программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии
ОПД.01 Основы инженерной графики 35.01.11 « Мастер сельскохозяйственного производства»

Формой аттестации по ОПД.01 Основы инженерной графики является
дифференцированный зачет.

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по ОПД.01 Основы инженерной графики
осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать: уметь:
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов;
знать:
виды нормативно-технической и производственной документации;
правила чтения технической документации;
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
технику и принципы нанесения размеров;

классы точности и их обозначение на чертежах.

Уметь: читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов;

- У1 Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:



ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех
видов на предприятиях сельского хозяйства;

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве;

ПК1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в  в мастерских и пунктах технического
обслуживания.

ПК2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств;

ПК2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей;

ПК2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их;

ПК4.5. Работать с документацией установленной формы.

Виды контроля и оценки по включают в себя проведение  текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по ОПД.01 Основы инженерной графики
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
Введение У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,

ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Выполнение заданий
Тестирование
Проверка СРС

Линии, масштабы, форматы У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Отчет о прод. Работе
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Практическая работа:
Выполнение основной надписи

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Отчет о прод. Работе
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Деление окружностей, отрезков
на равные части.Сопряжения,
лекальные кривые

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Практическая работа:Выполнение
сопряжения

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Практическая работа: Лекальные
кривые

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Письменный опрос

Аксонометрические проекции У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Практическая работа:
Фронтальная диметрическая
проекция

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс



Практическая работа
:Прямоугольная изометрическая
проекция

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Практическая работа:
Выполнение проекций

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Практическая работа: Чертежи в
системе прямоугольных
проекций. Построение третьей
проекции

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс

Практическая работа: Чертежи в
системе прямоугольных
проекций. Построение третьей
проекции

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Тестирование
Проверка срс

Практическая работа: Чертежи в
системе прямоугольных
проекций. Построение третьей
проекции

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Практическая работа: Сечения У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс

Практическая работа: Разрезы У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Практическая работа: Построение
сложных сечений и разрезов

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Практическая работа:
Изображение резьбы на чертежах

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Практическая работа: Болтовое
соединение

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

4 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем ОПД.01 Основы
инженерной графики

Контрольные тесты по предмету
Вариант№1

1. Какой способ проецирования используется при построении чертежа?
1) центральное;
2) параллельное;
3) прямоугольное.

2. Всегда ли достаточно одной проекции предмета?
1) всегда
2) иногда
3) не всегда

3. Где правильно обозначены плоскости проекций?
1)V W 2) H W

H V



4. Какие основные три вида вы знаете?
1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный;

2) Главный вид, вид сверху, слева;
3) Главный вид, слева,  вид справа,

5 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется…..
1) Главным видом
2) Местным видом
3) Видом

6. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
1) широкими параллельными линиями
2) узкими параллельными линиями
3) ромбической сеткой
4) сплошным закрашиванием

7. Какими не бывают разрезы:
1) горизонтальные 2) вертикальные
3) наклонные 4) параллельные

8. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на
плоскостях ZOX, ZOY
1) 30 2) 45 3) 60 4) 90
9. 2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах?
1) 0,5 ...... 2,0 мм.;
2) 1,0 ...... 1,5 мм.;
3) 0,5 ...... 1,0 мм.;
4) 0,5 ...... 1,5 мм.

10. На основе какого формата получаются другие основные форматы
1) А5 2) А4 3) А3 4) А0
11. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей
1) 6 типов линий 2) 7 типов линий
3) 8 типов линий 4) 9 типов линий
12. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта
1) 1959 г. 2) 1968
3) 1981 г. 4) 1988 г.
13. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа
1) 6 видов 2) 5 видов
3) 4 вида 4) 3 вида
14. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике
1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов
15. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача
1) когда оси валов пересекаются
2) когда оси валов скрещиваются
3) когда оси валов параллельны друг другу
4) когда присутствует специальная надпись
16. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с
положением детали на сборочном чертеже
1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают
3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают
17. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с
количеством изображений на сборочном чертеже
1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика
3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика



18. . Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?
1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;
2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;
3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы;
4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;
19. Какое изображение называется «эскиз» - это:
1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали
2) чертеж, дающий представление о габаритах детали
3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь
4) объемное изображение детали
20. Для чего предназначен эскиз:
1) для изготовления детали
2) для определения возможности транспортировки детали
3) для определения способов крепления детали в конструкции
4) для выявления внешней отделки детали
21. Какие условные обозначения проставляют на эскизе:
1) координаты центров отверстий
2) необходимые размеры для изготовления детали
3) габаритные размеры
4) толщины покрытий
22. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?
1) Одинаково;
2) С разным наклоном штриховых линий;
3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с
разным наклоном штриховых линий.

23. Какие упрощения допускаются на эскизе:
1) опускание скруглений и проточек
2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок
3) опускание шпоночных отверстий
4) опускание ребер жесткости
.24. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на геометрические
тела, образующие его поверхность:
1) деление на геометрические тела
2) анализ геометрической формы
3) выделение отдельных геометрических тел
4) разделение детали на части
25. Каковы названия основных плоскостей проекций:
1) фронтальная, горизонтальная, профильная
2) центральная, нижняя, боковая
3) передняя, левая, верхняя
4) передняя, левая боковая, верхняя
26. С чего начинают чтение сборочного чертежа:
1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия
2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия
и основными составными частями изделия и принципом
его работы
3) изучение соединений сборочных единиц изделия.
27. Что такое «Деталирование»:
1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам



2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей
3) процесс создания рабочих чертежей
4) процесс составления спецификации сборочного чертежа
28. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых
чертежах:
1) знак шероховатости поверхности;
2) знак осевого биения;
3) знак радиуса.
4) знак диаметра;
29. Что означает «Изометрия»
1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям
3) равное измерение по осям 3) технический рисунок
30. . Расшифруйте условное обозначение резьбы M20×0.75LH.
1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая;
2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;
3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая;
4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая.
31. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали?
1) Ставятся только габаритные размеры;
2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля детали;
3) Ставятся только линейные размеры;
4) Ставятся линейные размеры и габаритные;

32. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
1) широкими параллельными линиями
2) узкими параллельными линиями
3) ромбической сеткой
4) сплошным закрашиванием
33. Какими не бывают разрезы:
1) горизонтальные 2) вертикальные
3) наклонные 4) параллельные

34. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении
элементов геометрических построений?
1) Сплошными основными;
2) Сплошными тонкими;
3) Штрих-пунктирными;
4) Штриховыми;

35. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?
1) Не более 10 мм;
2) От 7 до 10 мм;
3) Не менее 10 мм;
4) От 1 до 5 мм;

36. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?
1) Не более 7 мм;
2) Не более 10 мм;



3) От 7 до 10 мм;
4) Не менее 7 мм;

37. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных
частей?
1) Диаметру окружности.
2) Половине радиуса окружности.
3) Двум радиусам окружности.
4) Радиусу окружности.
38. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой?
1) В центре дуги окружности большего радиуса;
2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг;
3) В центре дуги окружности меньшего радиуса;
4) В любой точке дуги окружности большего радиуса;

39.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от
1:1?
1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже;
2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;
3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом.
40. . Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы?
1) Волнистой линией;
2) Сплошной тонкой линией;
3) Сплошной основной линией;
4) Штриховой линией;
41. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей
1) 6 типов линий 2) 7 типов линий
3) 8 типов линий 4) 9 типов линий
42. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД
1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    3) 2:1; 3:1; 6:1
2)2:1;  2.5:1;  4:1    4)1:2; 1:3;.1:5
43.Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий?
1) 4отв ∅10 2)∅10мм − 4отв   3)∅10 × 4
44. Какому виду сечения отдается предпочтение
1) вынесенному 2) наложенному
3) комбинированному 4) продольному
45. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм?
1) 4× (3 × 45) 2) 4 фаски 3× 45°
3)3× 45°; ф=4
46 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют

1) основной тонкой линией
2) основной толстой линией
3) любой линией

47. Относительно толщины какой линии задаются
толщины всех других линий чертежа?



1) основной сплошной толстой.
2) основной сплошной тонкой 3) штриховой

48. Толщина сплошной основной линии

1) 0,6 мм 2) 0,5...1,5 мм 3) ,5 мм
49. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой

1) линия видимого контура 3) осевая
2) линия сгиба 4) выносная

50. Масштабом называется
1) расстояние между двумя точками на плоскости
2) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж
3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам

Вариант №2

1. Каковы названия основных плоскостей проекций:
1) фронтальная, горизонтальная, профильная
2) центральная, нижняя, боковая
3) передняя, левая, верхняя
4) передняя, левая боковая, верхняя
2. С чего начинают чтение сборочного чертежа:
1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия
2) чтение спецификации изделия
3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом
его работы
4) изучение соединений сборочных единиц изделия.
3. Что такое «Деталирование»:
1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам
2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей
3) процесс создания рабочих чертежей
4) процесс составления спецификации сборочного чертежа
4. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых
чертежах:
1) знак диаметра;
2) знак шероховатости поверхности;
3) знак осевого биения;
4) знак радиуса.
5. Что означает «Изометрия»
1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям
3) равное измерение по осям 3) технический рисунок
6. Какого масштаба нет  в стандартах ЕСКД

1) 2.5:1
2)  3: 1
3) 5:1

7. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
1) широкими параллельными линиями
2) узкими параллельными линиями
3) ромбической сеткой
4) сплошным закрашиванием
8. Какими не бывают разрезы:



1) горизонтальные 2) вертикальные
3) наклонные 4) параллельные
9. Где проставляется размер?
1) над размерной линией;
2) под размерной линией;
3) на размерной линии.

10. Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии?
1)   1.5- 2 мм
2)  3 мм
3) 1- 1.5 мм

11. Что означают  эти цифры 2.5; 5; 7; 10; 14…?
1) масштаб
2) шрифт
3) номера формата

12. Для чего предназначена тонкая сплошная линия?
1) для размерных и выносных линий;
2)для центровых линий;
3)линии симметрии.

13 .Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий?
1) 4отв ∅10 2)∅10мм − 4отв   3)∅10 × 4

14. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?
1) Не более 10 мм;
2) От 7 до 10 мм;
3) Не менее 10 мм;
4) От 1 до 5 мм;
15. На основе какого формата получаются другие основные форматы
1) А5 2) А4 3) А3 4) А0
16. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД
1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    2) 2:1; 3:1; 6:1
2)2:1;  2.5:1;  4:1    3)1:2; 1:3;.1:5
17. Какому виду сечения отдается предпочтение
1) вынесенному 2) наложенному
3) комбинированному 4) продольному
18. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм?
1) 4× (3 × 45) 2) 4 фаски 3× 45°
3)3× 45°; ф=4
19 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют

1) основной тонкой линией
2) основной толстой линией
3) любой линией

20. Относительно толщины какой линии задаются
толщину всех других линий чертежа?
1) основной сплошной толстой.
2) основной сплошной тонкой
3) штриховой

21. Толщина сплошной основной линии

1) 0,5 мм 2) 0,5...1,5 мм 3) ,5 мм



22. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой
1) линия видимого контура 3) осевая
2) линия сгиба 4) выносная

23. Масштабом называется
1) расстояние между двумя точками на плоскости
2) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж
3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам

24. Какой способ проецирования используется при построении чертежа?
1) центральное;
2) параллельное;
3) прямоугольное.

25. Всегда ли достаточно одной проекции предмета?
1) всегда
2) иногда
3) не всегда

26. Где правильно обозначены плоскости проекций?
1)V W 2) H W

H V
27. Какие основные три вида вы знаете?

1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный;
2) Главный вид, вид слева,  вид сверху
3) Главный вид, вид слева, профиьный.

28 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется…..
1) Главным видом
2) Местным видом
3) Видом

29. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
1) широкими параллельными линиями
2) узкими параллельными линиями
3) ромбической сеткой
4) сплошным закрашиванием

30. Какими не бывают разрезы:
1) горизонтальные 2) вертикальные
3) наклонные 4) параллельные

31. Какому виду сечения отдается предпочтение
1) вынесенному 2) наложенному
3) комбинированному 4) продольному
32. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе?
1) Посередине чертежного листа;
2) В правом нижнем углу;
3) В левом нижнем углу;
4) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.
33. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет?
1) (0,5 ..... 1,0) S;
2) (1,0 ..... 2,0) S;
3) (1,0 ..... 2,5) S;
4) (0,8 ..... 1,5) S;

34. На основе какого формата получаются другие основные форматы



1) А5; 2) А4; 3) А3; 4) А0
35. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей
1) 6 типов линий 2) 7 типов линий
3) 8 типов линий 4) 9 типов линий
36. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта
1) 1959 г. 2) 1968
3) 1981 г. 4) 1988 г.
37. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа
1) 6 видов 2) 5 видов
3) 4 вида 4) 3 вида
38. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике
1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов
39. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача
1) когда оси валов пересекаются
2) когда оси валов скрещиваются
3) когда оси валов параллельны друг другу
4) когда присутствует специальная надпись
40. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с
положением детали на сборочном чертеже
1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают
3) совпадают не всегда
41. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с
количеством изображений на сборочном чертеже
1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика
3) совпадают всегда
42. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных:
1) Одной;
2) Двум;
3) Двум и более;
4) Трём;
43. Какое изображение называется «эскиз» - это:
1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь
2) объемное изображение детали
3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали
4) чертеж, дающий представление о габаритах детали
44. Для чего предназначен эскиз:
1) для изготовления детали
2) для определения возможности транспортировки детали
3) для определения способов крепления детали в конструкции
4) для выявления внешней отделки детали
45. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий
знак?
1) Нет специального обозначения;
2) Сфера.
3) R;

46. Размер шрифта h определяется следующими элементами?
1) Высотой строчных букв;
2) Высотой прописных букв в миллиметрах;
3) Толщиной линии шрифта;
4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах;



47. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда?
1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1.......
2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......
3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1......
4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......

48. Все ли  детали на сборочных чертежах подлежат деталированию?
1) все;
2) все кроме стандартных;
3) основные

49. Как изображаются в разрезе детали с тонкими стенками?
1) тонкими стенками;
2) штрихуют
3) не штрихуют

50. Какой линией ограничивают местный разрез?
1)  основной тонкой;
2)  штрихпунктирной;
3) тонкой волнистой.

Вариант №3

1. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе?
1) Посередине чертежного листа;
2) В правом нижнем углу;
3) В левом нижнем углу;
4) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.

2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах?
1) 0,5 ...... 2,0 мм.;
2) 1,0 ...... 1,5 мм.;
3) 0,5 ...... 1,0 мм.;
4) 0,5 ...... 1,5 мм.

3. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет?
1) (0,5 ..... 1,0) S;
2) (1,0 ..... 2,0) S;
3) (1,0 ..... 2,5) S;
4) (0,8 ..... 1,5) S;

4. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда?
1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1.......
2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......
3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1......
4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......

5.Размер шрифта h определяется следующими элементами?
1) Высотой строчных букв;



2) Высотой прописных букв в миллиметрах;
3) Толщиной линии шрифта;
4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах;

6. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах?
1) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10......
2) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5......
3) 2; 4; 6; 8; 10; 12......
4) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20......

7. Толщина линии шрифта d зависит от?
1) От толщины сплошной основной линии S;
2) От высоты строчных букв шрифта;
3) От типа и высоты шрифта;
4) От угла наклона шрифта;

8. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на чертежах?
1) В сотых долях метра и градусах;
2) В микронах и секундах;
3) В метрах, минутах и секундах;
4) В миллиметрах, градусах минутах и секундах.

9. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий
знак?
1) R;
2) Нет специального обозначения;
3) Сфера.

10. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении
элементов геометрических построений?
1) Сплошными основными;
2) Сплошными тонкими;
3) Штрих-пунктирными;
4) Штриховыми;

11. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?
1) Не более 10 мм;
2) От 7 до 10 мм;
3) Не менее 10 мм;
4) От 1 до 5 мм;

12. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?
1) Не более 7 мм;
2) Не более 10 мм;
3) От 7 до 10 мм;
4) Не менее 7 мм;

13. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных
частей?



1) Диаметру окружности.
2) Половине радиуса окружности.
3) Двум радиусам окружности.
4) Радиусу окружности.
14. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой?
1) В центре дуги окружности большего радиуса;
2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг;
3) В центре дуги окружности меньшего радиуса;
4) В любой точке дуги окружности большего радиуса;

15.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от
1:1?
1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже;
2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;
3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом.
16. Какие виды сечения вы знаете?
1)вынесенные, наложенные
2) выносное, накладное;
3)центральное и параллельное.
17. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали?
1) Четыре;
2) Три;
3) Один;
4) Шесть.
18. Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной детали?
1) Один;
2) Три;
3) Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации;
4) Максимальное число видов;
19. Какой вид называется дополнительным?
1) Вид снизу;
2) Вид сзади;
3) Полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей
проекций;
4) Полученный проецированием на плоскость W.
20. Что называется местным видом?
1) Изображение только ограниченного места детали;
2) Изображение детали на дополнительную плоскость;
3) Изображение детали на плоскость W;
4) Вид справа детали;
21. Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее главным видом?
1) Вид сверху, на плоскость Н;
2) Вид спереди, на плоскость V;
3) Вид слева, на плоскость W;
4) Вид сзади, на плоскость Н;
22. Возможно ли выполнение дополнительных видов повёрнутыми?
1) Нет, ни в коем случае;
2) Обязательно, всегда выполняются повёрнутыми;
3) Возможно, но дополнительный вид при этом никак не выделяется и не обозначается;
4) Возможно, но с сохранением положения, принятого для данного предмета на главном виде
и с добавлением слова «Повёрнуто»;



23. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При
этом на разрезе показывается то, что:
1) Получится только в секущей плоскости;
2) Находится перед секущей плоскостью;
3) Находится за секущей плоскостью;
4) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней.
24. Для какой цели применяются разрезы?
1) Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов;
2) Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов;
3) Применяются при выполнении чертежей любых деталей;
4) Применяются только по желанию конструктора;

25. Какие разрезы называются горизонтальными?
1) Когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;
2) Когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;
3) Когда секущая плоскость перпендикулярна оси Х;
4) Когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций;

26. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных:
1) Одной;
2) Двум;
3) Двум и более;
4) Трём;
27 Сложный разрез получается при сечении
1) Тремя секущими плоскостями;
2) Двумя и более секущими плоскостями;
3) Плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций;
4) Одной секущей плоскостью;

28. Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения?
1) Да, обязательно;
2) Никогда не нужно обозначать;
3) Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали;
4) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;
29. В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствующего
разреза?
1) Всегда можно;
2) Никогда нельзя;
3) Если вид и разрез являются симметричными фигурами;
4) Если вид и разрез являются несимметричными фигурами.
30. Если вид и разрез являются симметричными фигурами, то какая линия служит осью
симметрии, разделяющей их половины?
1) Сплошная тонкая;
2) Сплошная основная;
3) Штриховая;
4) Штрих-пунктирная тонкая.

31. Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа рёбер жесткости.



1) Никак на разрезе не выделяются;
2) Выделяются и штрихуются полностью;
3) Показываются рассечёнными, но не штрихуются;
4) Показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению к
основной штриховке разреза;
32. Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изображение
металлов) в разрезах?
1) Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки
чертежа;
2) Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки
чертежа;
3) Под любыми произвольными углами;
4) Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки
чертежа;

33. Местный разрез служит для уяснения устройства предмета в отдельном узко
ограниченном месте. Граница местного разреза выделяется на виде:
1) Сплошной волнистой линией;
2) Сплошной тонкой линией;
3) Сплошной основной линией;
4) Штриховой линией.
34. Всегда ли обозначается положение секущих плоскостей при сложных разрезах?
1) Нет, не всегда;
2) Да, конечно, всегда;
3) Лишь когда не ясно, как проходят секущие плоскости разреза;
4) В редких случаях;

35. В сечении показывается то, что:
1) Находится перед секущей плоскостью;
2) Находится за секущей плоскостью;
3) Попадает непосредственно в секущую плоскость;
4) Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней4

36. Контур вынесенного сечения выполняется:
1) Сплошной тонкой линией;
2) Сплошной основной линией;
3) Штриховой линией;
37. Как изображается резьба вала на виде слева
1) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая,
на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности;
2) Наружный диаметр резьбы -сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на
виде слева - тонкая линия на 360градусов;
3) Наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева - сплошная
тонкая
4) Наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая линия;

38. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы?
1) Волнистой линией;
2) Сплошной тонкой линией;
3) Сплошной основной линией;



4) Штриховой линией;

39. Расшифруйте условное обозначение резьбы M20×0.75LH.
1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая;
2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;
3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая;
4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая.
40. От какого диаметра следует проводить выносные линии для обозначения резьбы,
выполненной в отверстии?
1) От диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией;
2) От внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией;
3) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией;
4) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией.
41. Чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от её
обозначения с мелким шагом?
1) Не отличается ничем;
2) К обозначению резьбы добавляется величина крупного шага;
3) К обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага;
4) К обозначению резьбы добавляется приписка LH;

42. В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные соединения?
1) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. Неразъёмные: клеевое,
сварное, шовное, заклёпочное.
2) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. Неразъёмные: клеевое,
сварное, паяное, шовное , заклёпочное.
3) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное. Неразъёмные:
клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное.
4) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное. Неразъёмные: клеевое,
паяное, шлицевое, заклёпочное.
43. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали?
1) Эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертёж;
2) Эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а рабочий чертёж - от руки;
3) Эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа;
4) Эскиз выполняется от руки; а рабочий чертёж - с помощью чертёжных инструментов.

44. В каком масштабе выполняется эскиз детали?
1) В глазомерном масштабе;
2) Обычно в масштабе 1:1;
3) Обычно в масштабе увеличения;
4) Всегда в масштабе уменьшения;

45. Сколько видов должен содержать рабочий чертёж детали?
1) Всегда три вида;
2) Шесть видов;
3) Минимальное, но достаточное для представления форм детали;
4) Максимально возможное число видов;

46. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали?
1) Ставятся только габаритные размеры;



2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления детали;
3) Ставятся только линейные размеры;
4) Ставятся линейные размеры и габаритные;
47. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?
1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;
2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;
3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы;
4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;
48. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах?
1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу;
2) Только для нестандартных деталей;
3) Только для стандартных деталей;
4) Для крепёжных деталей;

49. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?
1) Все размеры;
2) Габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу
устройства.
3) Только размеры крепёжных деталей;
4) Только габаритные размеры.

50. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?
1) Одинаково;
2) Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется;
3) С разным наклоном штриховых линий;
4) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с
разным наклоном штриховых линий.

Ответы
Вопросы Ответы

вариант №1
Ответы

Вариант №2
Ответы

Вариант №3
1 3 1 4
2 3 3 4
3 1 1 1
4 2 1 2
5 2 3 2

6 3 2 4

7 4 3 3

8 2 4 4

9 4 1 1

10 2 2 2

11 4 2 2



12 2 1 3
13 1 1 4

14 1 2 2

15 3 2 2

16 3 1 1
17 1 2 4

18 1 2 3

19 3 2 3

20 1 1 1
21 2 2 2
22 3 3 4
23 1 3 4

24 3 3 1

25 1 3 2

26 2 1 1

27 1 2 2

28 4 2 3

29 3 3 1

30 1 4 4

31 2 1 3

32 3 4 4

33 3 1 1

34 4 2 2

35 2 4 1

36 2 2 2

37 3 1 1

38 4 1 3

39 2 3 1

40 3 3 3

41 4 1 3

42 2 1 1



43 1 1 4

44 2 1 1

45 1 3 3
46 2 2 2

47 1 2 1

48 2 2 1

49 3 3 2

50 3 3 4
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1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения ОП.  2 Основы материаловедения

Формой аттестации по основам материаловедения является    дифференцированный зачет

2 Результаты освоения Основ материаловедения, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  предмету  осуществляется комплексная проверка в части
овладения знаниями, умениями:

Знать:
З 1 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной
деятельности;
З 2  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
З 3  правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
З 3 основные сведения о металлах и сплавах;
З 4  способы защиты металлов и  их сплавов от коррозии;
З 5 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических
материалах;
З 6  стали, их классификацию, производство, маркировку, применение;
З 7  цветные металлы и их сплавы.

Уметь:

У 1 выполнять механические испытания образцов материалов;
У 2 использовать физико-химические методы исследования металлов;
У 3 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов.
У 4 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности

Общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).



Профессиональными компетенциями

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

Виды контроля и оценки по Основам материаловедения включают в себя проведение текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.

3 Формы контроля и оценивания по Основам материаловедения

Формы текущего контроля и оценивания  по предмету представлены в таблице
Таблице 1

Контролируемые разделы,
темы

Код контролируемых
знаний

Форма текущего контроля

1 2 3
Тема 1.1.
Материалы и их свойства

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2 Тест 1

Тема 1.2.
Металлы и их  сплавы

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2 Тест 2

Тема 1.3.
Углеродистые сплавы

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2

Тест 3

Тема 1.4.
Цветные металлы и их
сплавы

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2

Тест 4

Тема 1.5.
Защита металлов от
коррозии

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2

Тест 5



Тема 2.1.
Полупроводниковые
материалы

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2

Тест 6

Тема 2.2. Диэлектрические
материалы

З 1 – З 7, У 1 – У 4, ОК1 –
ОК8, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1 –
2.4, ПК 3.1- 3.2

Тест 7

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем
Тема 1.1. Материалы и их свойств Тест 1

1. Что нужно знать при выборе материалов для изготовления деталей машин?
а) физико-химические свойства материалов;
б) механические свойства материалов;

в) условия эксплуатации изделия;
г) все перечисленные факторы.

2. Укажите, какой металл относится к чёрным?
а) цинк; б) б) олово; в) в) железо; г) г) марганец.
3. Укажите самый тяжёлый и твёрдый металл:
а) вольфрам; б) б) цирконий; в) в) медь; г) г) осмий.
4. Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично:
а) кристаллическими;
б) аморфными;

в) в) смешанными;
г) г) простыми?

5. Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:
а) рекристаллизация;
б) плавление;

в) в) кристаллизация;
г) г) полиморфизм?

6. Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?
а) марганец, цинк, медь;
б) тантал, ванадий, вольфрам;

в) в) железо, олово, кобальт;
г) г) алюминий, ниобий, бериллий?

7. Укажите способ определения дефектов на большой глубине:
а) микроскопический;
б) рентгеновский;

в) в) макроскопический;
г) г) любой из приведённых способов.

8. Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи:
а) цвет;
б) плотность;

в) в) прочность;
г) г) твёрдость?

9. Укажите технологические свойства металлов и сплавов:
а) ковкость;
б) свариваемость;

в) в) обрабатываемость;
г) г) все перечисленные свойства.

10. Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:
а) никель;
б) цинк;

в) в) алюминий;
г) г) серебро.

11. Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое количество теплоты:
а) теплопроводность;
б) теплоёмкость;

в) тепловое расширение;
г) электропроводность?

12. Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов
с неметаллами:

а) сплав;
б) металл;

в) неметалл;
г) изотоп

13. В каких целях строят диаграммы состояния сплавов:
а) для определения температуры плавления сплава;
б) получения  полного представления о кристаллизации сплава;
в) определение состава сплава;
г) определение структуры сплава.
14. Какая линия на диаграмме состояния железо-цементит является линией начала кристаллизации

сплава (приложение 1):
а) AECF; б) PSK; в) GSE; г) ACD
15.Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую решётку  с новыми физико-
химическими и механическими свойствами:
а) твёрдый раствор;
б) химическое соединение;

в) механическая смесь;
г) все перечисленные типы сплавов.

16. Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0…2,14 % углерода, остальное – железо:
а) сталь;     б) чугун;     в) бронза;     г) латунь.



17. Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:
а) аустенит;
б) цементит;

в) перлит;
г) феррит.

18. Известно, что в машиностроении используют доэвтектические чугуны. Каково содержание
углерода в таких чугунах:

а) 4,3….6,67 %;
б) 2,14 …4,3 %;

в) 0…2,14 %;
г) 0,8…2,14 %.

Тема 1.2. Металлы и их  сплавы    Тест 2

1. Укажите самый лёгкий цветной металл:
а) вольфрам;
б)  алюминий;

в) в) марганец;
г) г) магний.

2. Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной
температуре:
а) олово;
б) цинк;
в) ртуть;
г) серебро.

3. Используя справочную литературу, укажите, какая кристаллическая решётка присуща железу при
температуре 900…. 1400 о С:

а) кубическая гранецентрированная;
б) кубическая объёмно-центрированная;
в) гексагональная.

4. Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к
нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;
б) пластичность;

в)  в) упругость;
г)  г) ползучесть?

5. При помощи, каких установок выполняют испытания металлических образцов на ударную вязкость:
а) разрывной машины МПБ – 2;
б) маятникового копра;
в) пресса Роквелла;
г) любой из перечисленных установок?

6. Укажите физические свойства металлов:
а) плавкость;
б) свариваемость;

в) в) твёрдость;
г) г) цвет.

7. Как называется метод изучения структур металлов, который следует использовать для определения
химического состава металлов:

а)  рентгеновский;
б)  макроскопический;

В) в) микроскопический;
Г) г) спектральный.

8. Укажите способ, с помощью которого исследуют ферромагнитные материалы:
а) спектральный анализ;
б) ультразвуковая дефектоскопия;

в) в) магнитная дефектоскопия;
г) г) рентгеновский способ.

9. Какие металлы относятся к цветным:
а) железо;
б) медь;

в) в) цинк;
г) г) серебро?

10.Какой металл имеет самую высокую температуру  плавления:



а) железо;
б) ртуть;

в) в) вольфрам;
ггг) медь?

11.Как называется переход из жидкого состояния в твёрдое состояние:
а) аллотропия;
б) кристаллизация;
в)  плавление;
г) полиморфизм

12. Как называется линия ACD  состояния железо-цементит :
а) линия начала распада аустенита;
б) линия начала кристаллизации;
в) линия окончания кристаллизации;
г) линия окончания распада аустенита.

13. Укажите структуру, которой соответствует определение: «Твёрдый раствор
углерода в α-железе, который существует в стали только до температуры 727 0 С.
Содержание углерода в таком сплаве незначительно: минимальное (0,006 %) при комнатной
температуре, максимальное (0,02 %) при температуре 727 0 С»:
а) феррит;
б) аустенит;

в) цементит;
г) ледебурит.

14. В точке  S на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1) аустенит
распадается. Какая при этом образуется  структура:
а) перлит;
б) цементит;

в) аустенит;
г) тростит?

15. При каком соотношении компонентов образуется сплав типа твёрдый раствор:
а) при любом соотношении компонентов;
б) при заданном соотношении компонентов;
в) в зависимости от назначения сплава?

16. Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:
а) аустенит;
б) цементит;

в) перлит;
г) феррит.

17. Каково максимальное количество компонентов в сплаве:
а) один;
б) четыре;
в) количество компонентов зависит от вида сплава и его назначения;
г) два?

18. Укажите многокомпонентные сплавы:
а) сталь;
б) чугун;

в) оловянная бронза;
г) все перечисленные сплавы.

19. Как называется скорость охлаждения при закалке, обеспечивающая преобразование аустенита в
мартенсит:

а) критическая скорость закалки;
б) критическая температура закалки;

в) перекристаллизация материала;
г) степень переохлаждения?

20. Каким сталям свойственна большая прокаливаемось:
а) углеродистым; б) легированным



Тема 1.3. Углеродистые сплавы Тест 3

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ
1 Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в
а-железе?
А) Перлит. В) Цементит. С) Феррит. D) Аустенит.
2  Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в у-
железе?
А) Цементит. В) Феррит. С) Аустенит. D) Ледебурит.
3 Как называется структура, представляющая собой карбид железа -Fe3C?
А) Феррит. В) Аустенит. С) Ледебурит. D)Цементит.
4 Как называется структура, представляющая собой механическую смесь феррита и
цементита?
А) Перлит. В) δ-феррит. С) Аустенит. D) Ледебурит.
5 Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и
цементита?
А) Перлит. В) Феррит. С) Ледебурит. D) δ -феррит.
6 На каком участке диаграммы железо-цементит протекает эвтектоидная реакция?
А) В области QPSKL. В) В области SECFK.C)Ha линии ECF. D) На линии PSK.
7 Какой процесс протекает на линии HIB диаграммы железо-углерод?
А) Исчезают кристаллы 5-феррита. В) Образование перлита. С) Перитектическая реакция
D) Завершается кристаллизация доэвтектоидных сталей.
8 Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при
комнатной температуре наибольшей пластичностью?
А) Аустенит. В) Феррит. С) Цементит. D) Перлит.
9 Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает
наибольшей твердостью?
А) Аустенит. В) Перлит. С) Феррит. D) Цементит.
10 Сколько процентов углерода (С) содержится в углеродистой заэвтектоидной стали.
А) 0,02 < С < 0,8. В) 4,3 < С < 6,67. С) 2,14 < С < 4,3. D) 0,8 < С < 2,14.
11 Каков структурный состав заэвтектоидной стали при температуре
ниже 727 °С?
А) Ледебурит + первичный цементит. В) Феррит + третичный цементит.
С) Перлит + вторичный цементит. D) Феррит + перлит.
12 Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?
А) Содержащие углерода более 0,8 %. В) Содержащие углерода более 4,3 %.
С) Содержащие углерода более 0,02 %. D) Содержащие углерода более 2,14 %.
13 Какой чугун называют белым?
А) В котором весь углерод или часть его содержится в виде графита.
B)   В  котором  весь  углерод  находится  в  химически  связанном  состоянии.
C) В котором металлическая основа состоит из феррита. D) В котором наряду с графитом
содержится ледебурит.
14 Какова форма графита в белом чугуне?
А) Хлопьевидная. В) В белом чугуне графита нет. С) Шаровидная. D) Пластинчатая.
15 В доэвтектических белых чугунах при температуре ниже 727 °С присутствуют две
фазовые составляющие: цементит и ... . Как называется вторая фаза?
А) Феррит. В) Аустенит. С) Ледебурит. D) Перлит.
16 В каком из перечисленных в ответе сплавов одной из структурных составляющих
является ледебурит?
А)Доэвтектический белый чугун. В) Сталь при температуре, выше температуры
эвтектоидного превращения. С) Ферритный серый чугун. D) Техническое железо.



17 Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (серый, ковкий, высокопрочный)?
А) По размеру графитных включений. В) По характеру металлической основы.
С) По форме графитных включений. D) По количеству графитных включений.
18 Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (ферритный, ферритно-
перлитный, перлитный)?
А) По размеру графитных включений. В) По количеству графитных включений. С) По форме
графитных включений. D) По характеру металлической основы.
19 Какие железоуглеродистые сплавы называют ферритными чугунами?
А) Сплавы, в которых весь углерод (более 2,14 %) находится в виде графита,
б) Чугуны, в структуре которых наряду с цементитом имеется феррит.
С) Сплавы с ферритной структурой. D) Чугуны, в которых графит имеет пластинчатую
форму.
20 Сколько содержит связанного углерода ферритный серый чугун?
А) 4,3 % . В) 0,0 %. С) 2,14 % . D) 0,8 %.

Тест 3
1 Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в
а-железе?
А) Перлит. В) Цементит. С) Феррит. D) Аустенит.
2  Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в у-железе?
А) Цементит. В) Феррит. С) Аустенит. D) Ледебурит.
3 Как называется структура, представляющая собой карбид железа -Fe3C?
А) Феррит. В) Аустенит. С) Ледебурит. D)Цементит.
4 Как называется структура, представляющая собой механическую смесь феррита и
цементита?
А) Перлит. В) δ-феррит. С) Аустенит. D) Ледебурит.
5 Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и
цементита?
А) Перлит. В) Феррит. С) Ледебурит. D) δ -феррит.
6 На каком участке диаграммы железо-цементит протекает эвтектоидная реакция?
А) В области QPSKL. В) В области SECFK.C)Ha линии ECF. D) На линии PSK.
7 Какой процесс протекает на линии HIB диаграммы железо-углерод?
А) Исчезают кристаллы 5-феррита. В) Образование перлита. С) Перитектическая реакция
D) Завершается кристаллизация доэвтектоидных сталей.
8 Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при
комнатной температуре наибольшей пластичностью?
А) Аустенит. В) Феррит. С) Цементит. D) Перлит.
9 Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей
твердостью?
А) Аустенит. В) Перлит. С) Феррит. D) Цементит.
10 Сколько процентов углерода (С) содержится в углеродистой заэвтектоидной стали.
А) 0,02 < С < 0,8. В) 4,3 < С < 6,67. С) 2,14 < С < 4,3. D) 0,8 < С < 2,14.
11 Каков структурный состав заэвтектоидной стали при температуре
ниже 727 °С?
А) Ледебурит + первичный цементит. В) Феррит + третичный цементит.
С) Перлит + вторичный цементит. D) Феррит + перлит.
12 Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?



А) Содержащие углерода более 0,8 %. В) Содержащие углерода более 4,3 %.
С) Содержащие углерода более 0,02 %. D) Содержащие углерода более 2,14 %.
13 Какой чугун называют белым?
А) В котором весь углерод или часть его содержится в виде графита.
B)   В  котором  весь  углерод  находится  в химически  связанном  состоянии.
C)  В котором металлическая основа состоит из феррита. D) В котором наряду с графитом
содержится ледебурит.
14 Какова форма графита в белом чугуне?
А) Хлопьевидная. В) В белом чугуне графита нет. С) Шаровидная. D) Пластинчатая.
15 В доэвтектических белых чугунах при температуре ниже 727 °С присутствуют две
фазовые составляющие: цементит и ... . Как называется вторая фаза?
А) Феррит. В) Аустенит. С) Ледебурит. D) Перлит.
16 В каком из перечисленных в ответе сплавов одной из структурных составляющих
является ледебурит?
А)Доэвтектический белый чугун. В) Сталь при температуре, выше температуры
эвтектоидного превращения. С) Ферритный серый чугун. D) Техническое железо.
17 Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (серый, ковкий, высокопрочный)?
А) По размеру графитных включений. В) По характеру металлической основы.
С) По форме графитных включений. D) По количеству графитных включений.
18 Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (ферритный, ферритно-перлитный,
перлитный)?
А) По размеру графитных включений. В) По количеству графитных включений. С) По форме
графитных включений. D) По характеру металлической основы.
19 Какие железоуглеродистые сплавы называют ферритными чугунами?
А) Сплавы, в которых весь углерод (более 2,14 %) находится в виде графита,
б) Чугуны, в структуре которых наряду с цементитом имеется феррит.
С) Сплавы с ферритной структурой. D) Чугуны, в которых графит имеет пластинчатую форму
20 Сколько содержит связанного углерода ферритный серый чугун?
А) 4,3 . В) 0,0 %. С) 2,14 % . D) 0,8 %.



Тема  1.4 Цветные металлы Тест 4
1. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?
А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью
(1740 кг/м3)
В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой плотностью
(11600 кг/м3)
С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой
плотностью (8940 кг/м3)
D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой
плотностью (4500 кг/м3)
2. Что такое латунь?
А) Сплав меди с цинком
В) Сплав железа с никелем
С) Сплав меди с оловом
D) Сплав аллюминия с кремнием.
3. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?
А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С
В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al
С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu
D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы
4. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом,
бериллием и т.д.)
А) Бронзы
В) Латунь
С) Инвары
D) Баббиты
5. Каковы основные характеристики алюминия?
А) Малая плотность, низная теплопроводность, низкая коррозионная стойкость.
В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость
6. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?
А) Баббит, содержащий 16% олова
В) Латунь, содержащая 16% цинка
С) Сталь, содержащая 16% меди
D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин,
состав устанавливают по стандарту.
7. К какой группе металлов относится титан?
А) К благородным
В) К редкоземельным
С) К тугоплавким
D) К легкоплавким
8. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию
летательных аппаратов?
А) Низкая плотность
В) Высокая абсолютная прочность
С) Высокая химическая стойкость
D) Высокая удельная прочность
9. Что такое баббиты?
А) латунь с двухфазной структурой
В) Литейный алюминиевый сплав
С) Антифрикционный сплав
D) Бронза, упрочненная железом и марганце



10. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления
быстроходных подшипников скольжения?
А) Бр 05Ц5С5
В) АО9-2
С) АЧС-3
D) ЛЦ16КЧ

Тема 1.5. Защита металлов от коррозии Тема 5
1 Коррозию металлов и сплавов вызывает

1. вода и кислород
2. оксиды углерода и серы
3. растворы солей
4. все перечисленные компоненты

2. Наиболее сильно металл коррозирует
1. в растворе хлорида натрия
2. в кипяченой дистиллированной воде
3. в сухом воздухе
4. в дистиллированной воде

3 Покрытие луженого железа
1. Mg
2.   Zn
3.   Sn
4.   Сu

4. Вещества, введение которых уменьшает агрессивность среды, называют
1. катализаторы коррозии
2. активаторы коррозии
3. ингибиторы коррозии
4. протектор

5. Более активный металл, предотвращающий коррозию менее активного металла,
называется

1. катализатор коррозии
2. активатор коррозии
3. ингибитор коррозии
4. протектор

6 Для защиты стальных корпусов морских судов обычно используют
1. Na
2. Zn
3. Сu
4. Fe

7. Что происходит с металлом при коррозии
1. Окисляется
2. Восстанавливается
3. Становится солью
4.  Испаряется

8. Что такое коррозионная среда?
1. Пространство, в котором находится металл
2. Кислая среда, в которой находится металл
3. Щелочная среда, в которой находится металл
4. Любые активные вещества, воздействующие на поверхность металла

9. Что такое патина?
1. Оксид железа (II)
2. Гидроксид железа (III)



3. Гидрокарбонат меди (II)
4. Карбонат меди (II)

10.   Как называется коррозия, происходящая в присутствии электролита?
1. Химическая
2. Электрохимическая
3. Радиационная
4. Биокоррозия

Тест 1                                             Тест  2

№ п/п а б в г
1. +
2. +
3. +
4. +
5. +
6. +
7. +
8. +
9. +
10. +
11. +
12. +
13. +
14. +
15. +
16. +
17. +
18. +

Тест  4
1.С
2. А
3. С
4. А
5. С
6. D
7. С
8. D
9. С
10. В

Тест 6
1. С
2. D
3. В
4. А
5. А
6. D
7. В
8. С
9. D
10.С



Эталон ответов тест 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 3 2 3 3 4 2 2 1 4

Тест 5

Ответы: 1 - 4 ; 2 - 1; 3 - 3 ; 4 - 4 ; 5 - 3  6 - 2 : 7 - 4: 8 - 4 : 9 - 4 10 - 2

Тема 2.1. Полупроводниковые материалы Тест 6

№ п/п а б в г
1. +
2. +
3. +
4. +
5. +
6. + +
7. +
8. +
9. + + +
10. +
11. +
12. +
13. +
14. +
15. +
16. +
17. +
18. +
19. +
20. +



1. Какой материал называют твердой медью?
А) Электролитическую медь
В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, повышающие твердость
С) Медь, упрочненную холодной пластической деформацией
D) Медный ште2. Какой материал называют мягкой медью?
А) Медь после огневого рафинирования
В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, снижающие твердость
С) Электролитическую медь
D) Отожженную медь.
3. Как влияют растворимые в меди примеси на ее электропроводимость?
А) Электропроводность меди не зависит от примесей
В) Все примеси снижают электропроводность
С) Все примеси повышают электропроводность
D) Примеси, обладающие меньшими, чем медь, удельным электросопротивлением
(например, серебро) повышает электропроводность, остальные - снижают
4. Что такое нихром? Каково его назначение?
А) Жаростойкий сплав на основе никеля. Используется для изготовления нагревательных
элементов.
В) Диэлектрический материал. Используется для изготовления электроизоляторов.
С) Железоникелевый сплав с высокой магнитной проницаемостью используется в
слаботочной технике
D) Высокохромистый инструментальный материал. Используется для изготовления
штампового инструмента.
5. Какие материалы называют диэлектриками?
А) Материалы, поляризирующиеся в электрическом поле.
В) Материалы с обратной зависимостью электросопротивления от температуры
С) Материалы с неметаллическими межатомными связями
D) Материалы с аморфной структурой
6. Что такое диэлектрическая проницаемость?
А) Мера нагревостойкости диэлектрика
В) Мера диэлектрических потерь
С) Мера электрической прочности диэлектрика
D) Мера поляризации диэлектрика
7. Что такое электрическая прочность?
А) Величина напряжения в момент пробоя
В) Направленность электрического поля в момент пробоя
С) Максимальная величина тока, при которой возможна длительная эксплуатация материала
D) Мера способности материала сопротивляться одновременному воздействию тока и
механической нагрузке
8. Где используют магнитно-твердые материалы?
А) Для изготовления магнитопроводов токов высокой частоты
В) Для изготовления электромагнитов
С) Для изготовления постоянных магнитов
D) Для изготовления магнитопроводов постоянного или слабо пульсирующего тока
9. Какие материалы называют магнитно-мягкими?
А) Мартенситные стали
В) Литые высококоэрцитивные сплавы
С) Материалы с широкой петлей гистерезиса
D) Материалы с малым значением коэрцитивной силы
10. Для каких целей применяют электротехнические стали?
А) Для изготовления постоянных магнитов
В) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей



С) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты
D) Для передачи электической энергии на значительные расстояния

Тема 2.2. Диэлектрические материалы Тест 7
1. Удельное электрическое сопротивление электротехнических материалов зависит от:

1. от площади образца материала;
2. от температуры материала;
3. от длины образца материала;
4. от всех перечисленных характеристик.

2. Электрическая характеристика, позволяющая определить способность диэлектрика
образовывать электрическую емкость:

1. полярная ионизация;
2. электронная поляризация;
3. диэлектрическая проницаемость;
4. тангенс угла диэлектрических потерь.

3. Чтобы оценить степень электропроводности материала, приходиться определять:
1.удельную электрическую проводимость;
2.удельное электрическое сопротивление;
3.электрическую прочность;
4.все перечисленные характеристики.

4. Иногда в слое воздуха, непосредственно соприкасающемся с поверхностью проводов
высокого напряжения, наблюдается светлое фиолетовое свечение – электрическая
корона. Причиной её возникновения является:

1.ухудшение электроизоляционных свойств воздуха
2.воздействие на воздух повышенного напряжения;
3.обе перечисленные причины;
4.причина, не указанная в предыдущих ответах.

5. Характерной особенностью проводниковой меди является:
1.устойчивость к атмосферной коррозии;
2.неустойчивость к атмосферной коррозии;
3.неустойчивость к атмосферной коррозии и большое разрушающее напряжение

прирастяжении;
4.особенность, не указанная в предыдущих ответах.

6. Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического
сопротивления от:

1.от изменения температуры;
2.от изменения напряжения;
3.от введения примесей;
4.от всех перечисленных характеристик.

7. При уменьшении температуры удельная электрическая проводимость
полупроводников:

1.уменьшается;
2.увеличивается;
3.остается без изменений.



8. Материалы, у которых запретная зона настолько велика, что в нормальных условиях
электропроводность отсутствует:

1. Проводниковые материалы
2. Диэлектрические материалы
3. Полупроводниковые материалы

9. Эти материалы обладают способностью проводить электрический ток и
характеризуются малым удельным сопротивлением:

1. Проводниковые материалы
2. Диэлектрические материалы
3. Полупроводниковые материалы
4. Магнитные материалы

10. Это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля  способны
намагничиваться:

1. Проводниковые материалы
2. Диэлектрические материалы
3. Полупроводниковые материалы
4. Магнитные материалы

Тесты имеют списоки вопросов согласно пройденной теме. Каждый тест содержит
определенное  количество заданий. Каждое задание имеет  несколько вариантов. Один из
ответов правильный. Остальные - неправильные.

Таблица правильных ответов (ключ) предназначена для преподавателя. С помощью
этой таблицы преподаватель может провести оценку результатов тестирования, то есть
выявить количество правильных ответов, выбранных данным обучающимся во время
тестирования.

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета
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1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения ОПД.03
квалифицированных рабочих и Служащих по профессии:
Мастер сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по предмету является    экзамен

2 Результаты освоения ОПД.03 Техническая механика с основами технических
измерений, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 02.01   осуществляется комплексная проверка
в части овладения знаниями, умениями:
уметь:
читать кинематические схемы;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и
сборочных единиц;
производить расчет прочности несложных деталей и узлов;
подсчитывать передаточное число;
пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;
знать:
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
типы кинематических пар;
характер соединения деталей и сборочных единиц;
принцип взаимозаменяемости;
основные сборочные единицы и детали;
типы соединений деталей и машин;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач;
их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;
передаточное отношение и число;
требования к допускам и посадкам;
принципы технических измерений;
общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

Общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональными компетенциями

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи
стационарных и передвижных средств технического обслуживания и
ремонта.

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих
ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 2.4 Выявлять причины не сложных неисправностей тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудование животноводческих ферм и комплексов и
устранять их.

ПК 2.5 Проверять на прочность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудование

Формы контроля и оценивания по ОПД.03 Техническая механика с основами
технических измерений

Формы текущего контроля и оценивания  по  ОПД.03   представлены в таблице
Таблице 1

Контролируемые разделы, темы Код
контролируе
мых знаний

Форма текущего
контроля

1 2 3



№
занятия

II курс У1 - У7

ОК1 – ОК 8,

ПК2.1 – ПК
2.6

4 Содержание предмета

Тесты
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8.

5 Основные принципы проектирования
деталей машин

6 Стандартизация и взаимозаменяемость
деталей машин

7 Неразъёмные соединения деталей
9 Разъёмные соединения деталей
10 Детали машин общего назначения.

11 Изучение резьбовых соединений.

15 Изучение конструкций шпоночных и
шлицевых  соединений.

17
Классификация и основные
характеристики передач

18
Изучение конструкций  редукторов

22
Фрикционные передачи

Фрикционные вариаторы

№
занятия

Шкивы и натяжные ролики

Тесты
6

Ременные редуктора
У1 - У7

ОК1 – ОК 8,

ПК2.1 – ПК
2.6

1

9

10- 13 Плоскоременные передачи

2
14-17 Зубчатые передачи.

3
18-23 Анализ работы зубчатых передач

4



25-28
Червячные передачи.

тесты по
техническому
обслуживанию и
ремонту
механизмов

31 Анализ работы червячных передач.

34
Цепные передачи.

35 Изучение конструкций цепных передач.

Изучение конструкций цепных передач.

36-37
Передача винт – гайка

38 Изучение конструкций валов.
41 Исследование подшипника скольжения.

43-44 Изучение конструкций подшипников
качения.

45 Изучение конструкций муфт
46 Измерение  внутреннего и наружного

диаметра  и глубины  с помощью
штангенциркуля и штангенглубиномера.

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по ОПД.03 Техническая механика с основами технических
измерений является экзамен по билетам.

Тест 1.1
Тесты по основам технической механики

1. Что изучает  статика ?



1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их.
2) статика изучает статистические движения тел
3) статика изучает механическое движение тел

2. На какие разделы делится теоретическая механика?
1) статика, кибернетика, механика.
2) статика, кинематика, динамика.
3) кинематика, механика, кибернетика.

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют
1) абсолютно твердым телом
2) прочным телом
3)материальным телом.

4. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних
тел на другие – это

1)механическое воздействие;
2) сила;
3) удар.

5. Материальной точкой называется
1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, сосредоточив

всю массу тела в точке.
2) точка, сосредоточенная в центре тела

6.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые воздействия
Называются:

1)эквивалентными;
2) внутренними;
3) внешними.

7.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется
1) уравновешенной
2)равнодействующей
3) сосредоточенной

8. На чем базируются все теоремы и уравнения статики?
1) на законах статики
2)  на наблюдениях
3) на аксиомах

9. Что называется изгибом?
1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения
2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают
изгибающие моменты
3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы
4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы
10. Как называется брус, работающий на изгиб?
1) массив; 3) балка;
2) консоль; 4) опора.
11. Назовите единицу измерения силы?

1) Паскаль. 3) Ньютон.
2) Герц. 4) Джоуль

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы?
1) амперметр; 3) гироскоп;
2) динамометр; 4) силомер;

13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?
1) Произведение модуля этой силы на время её действия.
2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила
действует.



3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).
4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).

14. Когда момент силы считается положительным?
1) Когда под действием силы тело движется вперёд.
2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.
3) Когда под действием силы тело движется назад.

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки
15. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по
поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.
16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости
скольжения

1) это закон Кулона;
2) это свойство пары сил;
3)это закон статики.

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием
приложенных к ним сил – это

1) статика;
2) динамика;
3) кинематика.

18. Основной закон динамики
1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном
движении

3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное
противодействие
19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.
Чему равен коэффициент трения?
1) 8,3 3) 1,2

2) 0,83 4) 0,12
20.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это

1) джоуль
2)ньютон
3)паскаль

21.отношение полезной работы к полной затраченной работе – это
1)мощность
2) КПД
3)первый закон динамики

22. Прочность это:
1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления
остаточных деформаций.
2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.
3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.
4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.

23. Как называется график зависимости между растягивающей силой и
соответствующим удлинением образца материала?

1) Спектрограмма 3) Голограмма
2) Томограмма 4) Диаграмма



24. Пластичность – это
1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.
2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.
3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные
формы и размеры.
4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не
получающего остаточных деформаций
25.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла?

1) Чертилка
2) Надфиль
3) Сверло
4) Молоток

26. Какой инструмент применяется при резке металла?
1) Зубило
2). Напильник
3). Ножовка по металлу
4) Шабер

27. Каким инструментом режут тонкий листовой металл?
1) Напильник
2) Ножницы
3) Ножовка
4) Надфиль

28. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?
1) Разметка
2) Сверление
3) Шабрение
4) Развертывание

29. Как удаляют опилки со слесарного станка?
1) Ветошью
2).Рукой
3)Щеткой
4)сдуть

30. При опиливании металла не используют…
1)Шлифовальные круги
2).Надфили
3).Ножовочные полотна

4).Напильники

31. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной стали?
1). 70 градусов
2). 60 градусов
3). 45 градусов
32. Какие работы выполняют крейцмейселем?
1).Разрубают металл
2). Выполняют углубление перед сверлением
3). Вырубают узкие канавки
33. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?
1) Чертилкой
2) Кернером
3) Оправкой
4) Зубилом
34. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке?
1) Нарезание резьбы



2) Развертывание
3) Зенкование
4) Все перечисленные операции
35. В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу?
1) Оправка
2) Тиски
3) Патрон
4) Надфиль
36. Рубку металла выполняют.

1)Надфилем
2) Кернером
3) Зубилом
4) Зенкером

37.Детали машин и узлы бывают:
1)общего назначения;
2) специального назначения;
3)общего и специального назначения ;
4) двигательного и передаточного назначения.

38. Две подвижно - соединительные детали образуют
1) узел
2) звенья
3) кинематическую пару

39.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют
1) кинематическую цепь
2) исполнительный механизм
3)техническое устройство

40. К неразъемным соединениям относятся
1) сварные
2) клепаные, клееные
3) штифтовые, шпилечные.
4) сварные, клепаные, клееные.

41. Что называют рубкой металла?
1)обработка металла ударным и режущим инструментом;
2) обработка металла ударным инструментом;
3) обработка металла режущим инструментом.

42. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила?
1) от твердости обрабатываемого металла;

2) от ширины зубила;
3) от длины зубила.

43. Из какого металла изготавливают зубила?
1) из чугуна;

2)из дюралюминия;
3) из инструментальной углеродистой стали.

44. Как называется специальное зубило для прорубания канавок?
1)рейер;

2) майзель;
3) крейцмейсель.

45.Что изучает кинематика?
1) Движение тела под действием приложенных к нему сил.
2) Виды равновесия тела.
3) Движение тела без учета действующих на него сил.
4) Способы взаимодействия тел между собой.



46. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается:
1) наименьшая толщина склепываемых элементов
2) наибольшая толщина склепываемых элементов
3) толщина всех склепываемых деталей
4) диаметр заклепки

47. Твердость – это
1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические
воздействия.
2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.
3) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела
практически не получающего остаточных деформаций.

48. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется
1) червячная передача
2) реечная передача
3)ременная передача

49. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется
1)зубчатая передача
2) ременная передача
3) Червячная передача

50.Что означает это условное изображение
1) зубчатая передача 2) червячная передача

Вариант №2

1Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют:
1)карандаш

2) чертилку
3) мел
4) шариковую ручку

2. Керн это:
1)инструмент для разметки
2) деталь
3 ) углубление от разметочного инструмента
4) брак при разметке

3. На алюминий разметку наносят:
1) чертилкой
2) мелом
3) карандашом
4) шариковой ручкой

4. Инструментом для рубки металла является:
1) топор



2) зубило
3) напильник
4) молоток

5. Угол заточки зубила для твердых металлов равен:
1) - 70°
2) - 60°
3) - 45°
4) - 35°

6. Указать неверный ответ
При рубке металла используют следующие удары:

1) кистевой
2) локтевой
3) плечевой
4) ручной

7. Назовите виды зенкеров:
1) остроносые и тупоносые
2) машинные и ручные
3) по камню и по бетону
4)цельные и насадные

8. Что такое развёртывание:
1) это операция по обработке резьбового отверстия
2) это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой степенью
точности
3) это операция по обработке квадратного отверстия с высокой степенью точности
4) это операция по обработке конического отверстия с высокой степенью точности
9. Назовите виды разверток по способу использования:
1) основные и вспомогательные
2) ручные и машинные
3) станочные и слесарные
4) прямые и конические

10. Назовите виды разверток по форме рабочей части:
1) цилиндрические и конические
2) ромбические и полукруглые
3)четырёхгранные и трехгранные
4) прямые и конические

11. Назовите виды разверток по точности обработки:
1) цилиндрические и конические
2) черновые и чистовые
3) качественные и некачественные
4) ручные и машинные

12. Назовите профили резьбы:
1)треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая
2)овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая
3) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная
4) модульная, сегментная, трубчатая, потайная

13. Назовите системы резьбы:
1) Сантиметровая, футовая, батарейная
2) Газовая, дециметровая, калиброванная



3)Метрическая, дюймовая, трубная
4) Миллиметровая, водопроводная, газовая

14. Назовите элементы резьбы:
1) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол
2) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр
3) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус
4)Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль

15. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке?
1) Нарезание резьбы
2) Развертывание
3) Зенкование
4) Все перечисленные операции
16. В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу?
1) Оправка
2) Тиски
3) Патрон
4) Надфиль
17. Рубку металла выполняют.

1)Надфилем
2) Кернером
3) Зубилом
4) Зенкером

18.Детали машин и узлы бывают:
1)общего назначения;
2) специального назначения;
3)общего и специального назначения ;
4) двигательного и передаточного назначения.

19. Две подвижно - соединительные детали образуют
1) узел
2) звенья
3) кинематическую пару

20.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют
1) кинематическую цепь
2) исполнительный механизм
3)техническое устройство

21. К неразъемным соединениям относятся
1) сварные
2) клепаные, клееные
3) штифтовые, шпилечные.
4) сварные, клепаные, клееные.

22. Что называют рубкой металла?
1)обработка металла ударным и режущим инструментом;
2) обработка металла ударным инструментом;
3) обработка металла режущим инструментом.

23. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила?
1) от твердости обрабатываемого металла;

2) от ширины зубила;
3) от длины зубила.

24. Из какого металла изготавливают зубила?



1) из чугуна;
2)из дюралюминия;
3) из инструментальной углеродистой стали.

25. Как называется специальное зубило для прорубания канавок?
1)рейер;

2) майзель;
3) крейцмейсель.

26.Что изучает кинематика?
1) Движение тела под действием приложенных к нему сил.
2) Виды равновесия тела.
3) Движение тела без учета действующих на него сил.
4) Способы взаимодействия тел между собой.

27. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается:
1) наименьшая толщина склепываемых элементов
2) наибольшая толщина склепываемых элементов
3) толщина всех склепываемых деталей
4) диаметр заклепки

28. Твердость – это
1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические
воздействия.
2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.
3) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела
практически не получающего остаточных деформаций.

29. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется
1) червячная передача
2) реечная передача
3)ременная передача

30. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется
1)зубчатая передача
2) ременная передача
3) Червячная передача

31.Что означает это условное изображение
1) зубчатая передача 2) червячная передача

32. Что изучает  статика ?

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их.
2) статика изучает статистические движения тел
3) статика изучает механическое движение тел33

33. На какие разделы делится теоретическая механика?
1) статика, кибернетика, механика.



2) статика, кинематика, динамика.
3) кинематика, механика, кибернетика.

34. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют
1) абсолютно твердым телом
2) прочным телом
3)материальным телом.

35. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних
тел на другие – это

1)механическое воздействие;
2) сила;
3) удар.

36. Материальной точкой называется
1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, сосредоточив

всю массу тела в точке.
2) точка, сосредоточенная в центре тела37

37.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые
воздействия

Называются:
1)эквивалентными;
2) внутренними;
3) внешними.

38.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется
1) уравновешенной
2)равнодействующей
3) сосредоточенной

39. На чем базируются все теоремы и уравнения статики?
1) на законах статики
2)  на наблюдениях
3) на аксиомах

40. Что называется изгибом?
1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения
2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают
изгибающие моменты
3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы
4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы
41. Как называется брус, работающий на изгиб?
1) массив; 3) балка;
2) консоль; 4) опора.
42. Назовите единицу измерения силы?

1) Паскаль. 3) Ньютон.
2) Герц. 4) Джоуль

43. Какой прибор служит для статистического измерения силы?
1) амперметр; 3) гироскоп;
2) динамометр; 4) силомер;

44. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?
1) Произведение модуля этой силы на время её действия.
2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила
действует.
3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).
4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).



45. Когда момент силы считается положительным?
1) Когда под действием силы тело движется вперёд.
2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.
3) Когда под действием силы тело движется назад.

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки
46. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по
поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.
47. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости
скольжения

1) это закон Кулона;
2) это свойство пары сил;
3)это закон статики.

48. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием
приложенных к ним сил – это

1) статика;
2) динамика;
3) кинематика.

49. Основной закон динамики
1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном
движении
3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное

противодействие
50. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.
Чему равен коэффициент трения?
1) 8,3 3) 1,2

2) 0,83 4) 0,12

Вариант №3

1.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это
1) джоуль
2)ньютон
3)паскаль

2.отношение полезной работы к полной затраченной работе – это
1)мощность
2) КПД
3)первый закон динамики

3. Прочность это:
1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления
остаточных деформаций.
2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.
3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.
4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.

4. Как называется график зависимости между растягивающей силой и
соответствующим удлинением образца материала?

1) Спектрограмма 3) Голограмма



2) Томограмма 4) Диаграмма
5. Пластичность – это
1)Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.
2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.
3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные
формы и размеры.
4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не
получающего остаточных деформаций

6.Опиливание – это:
1) снятие небольших слоев металла напильником
2) Опиливание от заготовки частей металла
3) специальная обработка пилой

7. Как удаляют опилки со слесарного станка?
1) Ветошью
2).Рукой
3)Щеткой
4)сдуть

8. Указать неверный ответ
При рубке металла используют следующие удары:

1) кистевой
2) локтевой
3) плечевой
4) ручной

9. Что называется изгибом?
1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения
2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают
изгибающие моменты
3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы
4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы
10. Как называется брус, работающий на изгиб?
1) массив; 3) балка;
2) консоль; 4) опора.
11. Назовите единицу измерения силы?

1) Паскаль. 3) Ньютон.
2) Герц. 4) Джоуль

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы?
1) амперметр; 3) гироскоп;
2) динамометр; 4) силомер;

13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)?
1) Произведение модуля этой силы на время её действия.
2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила
действует.
3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра).
4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра).

14. Когда момент силы считается положительным?
1) Когда под действием силы тело движется вперёд.



2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки.
3) Когда под действием силы тело движется назад.

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки
15. Трением скольжения называют:

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по
поверхности  другого

2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.
16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости
скольжения

1) это закон Кулона;
2) это свойство пары сил;
3)это закон статики.

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием
приложенных к ним сил – это

1) статика;
2) динамика;
3) кинематика.

18. Основной закон динамики
1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном
движении

3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное
противодействие
19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.
Чему равен коэффициент трения?
1) 8,3 3) 1,2

2) 0,83 4) 0,12

20.Что такое разметка:
1) операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки
2) операция по снятию с заготовки слоя металла
3) операция по нанесению на деталь защитного слоя
; операция по удалению с детали заусенцев

21. Назвать виды разметки:
1) существует два вида: прямая и угловая
2) существует два вида: плоскостная и пространственная
3) существует один вид: базовая
4) существует три вида: круговая, квадратная и параллельная

22. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
1) напильник, надфиль, рашпиль
2) сверло, зенкер, зенковка, цековка
3) труборез, слесарная ножовка, ножницы
4) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль
23. назвать мерительные инструменты применяемый для разметки:
1) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус
2)микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп
3) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль
4)киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком



24. Выбрать правильный ответ
Что такое накернивание:
1) это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали
2) это операция по удалению заусенцев с поверхности детали
3) это операция по распиливанию квадратного отверстия
4)это операция по выпрямлению покоробленного металла

25. Инструмент, применяемый при рубке металла:
1) применяется: метчик, плашка, клупп
2) применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка
3) применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток

26. Что такое правка металла:
1) операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только
пластичные материалы
2)операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале
3) операция по образованию резьбовой поверхности на стержне
4) операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и
размеров

27. Выбрать правильный ответ
Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке:
1) применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины
2) применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан
3) применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка
4)применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка

28. Что такое резка металла:
1) это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего
инструмента
2) это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки
3) это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия
4) это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня

29. Назовите ручной инструмент для резке металла:
1)Зубило, крейцмейсель, канавочник
2) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез
3) Гладилка, киянка, кувалда,
4) Развертка, цековка, зенковка

30. Трением скольжения называют:
1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по

поверхности  другого
2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения.

31. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется
1) червячная передача
2) реечная передача
3)ременная передача

32. Прочность это:
1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без
появления остаточных деформаций.
2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям.
3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.
4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.



33. Как называется график зависимости между растягивающей силой и
соответствующим удлинением образца материала?

1) Спектрограмма 3) Голограмма
2) Томограмма 4) Диаграмма

34. Пластичность – это
1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия.
2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.
3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные
формы и размеры.
4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не
получающего остаточных деформаций
35.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла?

1) Чертилка
2) Надфиль
3) Сверло
4) Молоток

36. Какой инструмент применяется при резке металла?
1) Зубило
2). Напильник
3). Ножовка по металлу
4) Шабер

37. Каким инструментом режут тонкий листовой металл?
1) Напильник
2) Ножницы
3) Ножовка
4) Надфиль

38. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?
1) Разметка
2) Сверление
3) Шабрение
4) Развертывание

39. Как удаляют опилки со слесарного станка?
1) Ветошью
2).Рукой
3)Щеткой
4)сдуть

40. При опиливании металла не используют…
1)Шлифовальные круги
2).Надфили
3).Ножовочные полотна

4).Напильники
41. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной стали?
1). 70 градусов
2). 60 градусов
3). 45 градусов
42. Какие работы выполняют крейцмейселем?
1).Разрубают металл
2). Выполняют углубление перед сверлением
3). Вырубают узкие канавки
43. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?
1) Чертилкой
2) Кернером
3) Оправкой



4) Зубилом
.                44.Что называется силой?

1) Давление одного тела на другое.
2) Мера воздействия одного тела на другое.
3) Величина взаимодействия между телами.
4) Мера взаимосвязи между телами (объектами).

45. Какая система сил называется уравновешенной?
1) Две силы, направленные по одной прямой в разные стороны.
2) Две силы, направленные под углом 90о друг к другу.
3) Несколько сил, сумма которых равна нулю.
4) Система сил, под действием которых свободное тело может находится в покое.
46. Назовите виды сверлильных станков:
1) Подвесные, напольные и диагональные
2) Настольные, вертикальные и радиальные
3) Винторезные, расточные и долбёжные
4) Ручные, машинные и станочные
47. Что изучает  статика ?

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их.
2) статика изучает статистические движения тел
3) статика изучает механическое движение тел

48. На какие разделы делится теоретическая механика?
1) статика, кибернетика, механика.
2) статика, кинематика, динамика.
3) кинематика, механика, кибернетика.

49. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют
1) абсолютно твердым телом
2) прочным телом
3)материальным телом.

50. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних
тел на другие – это

1)механическое воздействие;
2) сила;
3) удар.

Вопрос Вар№1 Вар№2 Вар№3 Вопрос В№1 В№2 В№3
1 1 2 1 49 2 1 3
2 2 1 2 50 2 3 2
3 1 3 1
4 2 2 4
5 1 2 2
6 1 4 1
7 2 2 3
8 3 2 4
9 2 2 2
10 3 1 3
11 3 2 3
12 2 1 2
13 4 3 4
14 2 2 2
15 1 4 1
16 1 3 1



17 2 3 2
18 1 3 1
19 3 3 3
20 1 1 1
21 2 4 2
22 1 2 4
23 4 1 1
24 2 3 1
25 1 3 3
26 3 3 1
27 2 1 3
28 1 3 1
29 3 2 2
30 4 2 1
31 2 2 2
32 3 1 1
33 2 2 4
34 4 1 2
35 3 2 1
36 3 1 3
37 3 1 2
38 3 2 1
39 1 3 3
40 4 2 4
41 2 3 2
42 1 3 3
43 3 2 2
44 3 4 2
45 3 2 4
46 1 1 2
47 3 1 1
48 2 2 2

Предусмотрено три варианта тестовых заданий, каждый из которых содержит 50 вопросов:

40-50 правильных  ответов – оценка «5»

39- 30 правильных ответ -- оценка «4»

26- 30 правильных ответов – оценка «3»

Менее 25 правильных ответов – оценка «2»
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1Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  ОП 04 Основы электротехники

квалифицированных рабочих и служащих по профессии:   Мастер
сельскохозяйственного производства
Формой аттестации по предмету является    дифференцированный зачет

4 Результаты освоения основы электротехники, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  электротехнике  осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

уметь:
У 1 измерять параметры электрической цепи.
У 2 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств
У 3 производить расчеты для электроаппаратов
знать:
З 1 основные положения электротехники;
З 2 методы расчета простых электрических цепей;
З 3 принципы работы типовых электрических устройств;
З 4 меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными
инструментами
Общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).



Профессиональными компетенциями

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин
и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и
ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.
ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными
половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих
комплексах и механизированных фермах.
ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке
сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и
механизированных фермах.
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных
средств.

Виды контроля и оценки по  основам электротехнике, текущего и промежуточного контроля
знаний и умений



5 Формы контроля и оценивания по Основам  электротехники

Формы текущего контроля и оценивания  по Основам электротехнике представлены в
таблице

Таблице 1

Контролируемые разделы,
темы

Код контролируемых
знаний

Форма текущего контроля

1 2 3

Раздел 1.
Электрическая цепь и ее
основные законы в
электротехнике

З 1 – З 4, У 1 – У 3, ОК1 –
ОК8, ПК 1.3, ПК 2.1 – 2.2,
ПК 3.1 – 3.4, ПК 4.1 – 4.4

Тесты по пройденным
темам

5 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем

Раздел 1. Электрическая цепь и ее основные законы в электротехнике

ТЕСТЫ:   1.1,   1.2,   1.3,   1.4, 1.5,  1.6, 1.7, 1.8

Раздел 1. Электрическая цепь и ее основные законы в электротехнике

ТЕСТ:   1.1

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В
а) 484 Ом                                                б)486 Ом
в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом
2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной

при одной и той же силе тока ?

а) Медный                                               б) Стальной
в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов
одинаково                                               не нагревается

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с
активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?
а) Не изменится                                       б) Уменьшится

в) Увеличится г) Для ответа недостаточно данных

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26
В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в
процентах.

а) 1 % б) 2 %

в) 3 %                                                            г) 4 %

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него,
если человек находится под напряжением 380 В?
а) 19 мА                                                       б) 13 мА

в) 20 мА                                                        г) 50 мА

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра,
сильнее нагревается при одном и том же токе?
а) Оба провода нагреваются одинаково;
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б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;

г) Проводники не нагреваются;

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей
электропроводностью?
а) В стальных                                                  б) В алюминиевых

в) В стальалюминиевых                               г) В медных

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей,
сопротивление которых по 10 Ом?
а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом

в) 10 Ом г) 0,2 Ом

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой
из источников имеет больший КПД ?
а) КПД источников равны.

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

ТЕСТ:   1.2

1. В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему
равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2 = 200 Ом?
а) 10 В                                                                б) 300 В

в) 3 В г)  30 В

2. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей?
а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.

б) Ток во всех ветвях одинаков.

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы.

3. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи?

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры

в) Вольтметры                                                       г) Омметры

4. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

а) Последовательное соединение б) Параллельное соединение

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой

5.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через
него, если человек находится под напряжением 100 В?
а) 50 А б) 5 А

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А

6. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом
и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.
а) 40 А                                                                   б) 20А



в) 12 А                                                                    г)  6 А

7. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в
нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.
а) 0,8                                                                    б) 0,75

в) 0,7                                                                     г)  0,85

8. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению
ветвей при постоянном токе?
а) Ток во всех элементах цепи одинаков.
б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.
в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.
г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих
участках цепи.
9. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи?
а) Амперметром                                                 б) Вольтметром

в) Психрометром                                                г) Ваттметром
ТЕСТ    1.3

1.Заданы ток и напряжение: i = max * sin ( t) u = umax * sin( t + 300). Определите угол
сдвига фаз.
а) 00 б) 300

в) 600 г) 1500

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением R=220             Ом.
Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и
вольтметра.
а) = 1 А u=220 В                                         б) = 0,7 А u=156 В

в) = 0,7 А u=220 В                                         г) = 1 А u=156 В

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50
Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения.

а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60)

в) u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60)

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95
кВАр. Определите коэффициент нагрузки.
а) cos = 0,6                                                        б) cos = 0,3

в) cos = 0,1                                                         г) cos = 0,9

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии
электропередач при заданной мощности?
а) При пониженном                                            б) При повышенном

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения
утверждено ГОСТом

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100
sin (314=300).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.
а) I = 5 sin 314 t б) I = 5 sin (314t + 300)

в)I =  3,55 in (314t + 300) г) I = 3,55 sin 314t



7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза = 300 . Запишите выражения

для мгновенного значения этого тока.

а) I = 5 cos 30 t б) I = 5 sin 300

в) I =  5 sin ( t+300) г) I =  5 sin ( t+300)

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц.

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с

в)0.0025 с г) 40 с

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление
R, электрический ток.
а) Отстает по фазе от напряжения на 900

б) Опережает по фазе напряжение на 900

в) Совпадает по фазе с напряжением

г) Независим от напряжения.

ТЕСТ    1.4
1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей
среды, помещения с повышенной опасностью…
а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью
не более 60 %
б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше
+ 30
в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой
г ) все перечисленные признаки
2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?

а) Воздушные б) Кабельные

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и
электрических машин считаются установками высокого напряжения?
а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 В

в) Установки с напряжением 250 В г ) Установки с напряжением 1000 В

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление
электрооборудования в помещениях без повышенной опасности.
а) 127 В б) 220 В

в) 380 В                                                                       г ) 660 В

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:

а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители

в) те и другие                                                              г) ни те, ни другие

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи

б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов

г) Все перечисленные аварийные режимы

7.Электрические цепи высокого напряжения:



а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ

в)сети напряжением 35 кВ                                             г ) сети напряжением 1000 кВ

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?

а) 660 В                                                                           б) 36 В

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды
электродвигатели выполняются:
а) защищенными                                                              б) закрытыми

в)взрывобезопасными г ) все перечисленными

ТЕСТ 1.5

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?

а) Плоскостные                                                                  б) Точечные
в) Те и другие г) Никакие

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов?

а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки

в) При отсутствии резисторов г) При отсутствии трёхфазного
трансформатора

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры?

а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов
в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из  вышеперечисленных приборов

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют:

а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители
в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электроники?

а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления мощности

в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-p.

а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс

в) плюс, минус г) минус, минус

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой?

а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске

б) Пайкой лазерным лучом

в) Термокомпрессией

г) Всеми перечисленными способами

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и для больших

интегральных микросхем(БИС)?



а) Миниатюрность                                                б) Сокращение внутренних соединительных линий

в)  Комплексная технология                                г) Все перечисленные

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов?

а) Сток                                                                          б) Исток

в) База                                                                          г) Коллектор

ТЕСТ 1.6

1. Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

а) Мягкая б) Жесткая

в) Абсолютно жесткая                                                       г) Асинхронная

2. Электроприводы крановых механизмов должны работать при:

а) Переменной нагрузке б) Постоянной нагрузки

в) Безразлично какой                                                         г) Любой

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в электродвигателях с
жесткой механической характеристикой. Для этого используются двигатели:
а) Асинхронные с контактными кольцами                       б) Короткозамкнутые асинхронные

в) Синхронные                                                                     г) Все перечисленные

4. Сколько электродвигателей входит в электропривод?

а) Один                                                                               б) Два

в) Несколько                                                                       г) Количество электродвигателей зависит от
типа электропривода

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок?

а) В длительном режиме                                                  б) В кратковременном режиме

в) В повторно- кратковременном режиме                       г) В повторно- длительном режиме

6. Какое устройство не входит в состав электропривода?

а) Контролирующее устройство                                       б) Электродвигатель

в) Управляющее устройство                                             г) Рабочий механизм

7. Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы:

а) В длительном режиме                                                  б) В повторно- кратковременном режиме

в) В кратковременном режиме                                         г) В динамическом режиме

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода?

а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма

б) Изменяет значение и частоту напряжения

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление вращения

г) Все функции перечисленные выше



9. При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на

максимальную мощность?

а) В повторно- кратковременном режиме                       б) В длительном режиме

в) В кратковременном режиме                                         г) В повторно- длительном режиме

Варианты ответов:

Тест 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

а б а г б в г г б

Тест 1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г в в а в б б в а

Тест 1.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

б б в г б б в в в

Тест 1.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

б г г а б г в г г

Тест 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в г г г г а г г в

Тест 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а а в а в а в в б г

Тест 1.7 Тест 1.8
1. С 1. D
2. Е 2.В
3. D 3.С
4. А 4.D



5. В 5.Е
6. С 6.А
7. С 7.В

ТЕСТ    1.7
1. Что такое электрический ток?
A. графическое изображение  элементов.
B. это устройство для измерения ЭДС.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. беспорядочное движение частиц вещества.
E. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком
A. электреты
B. источник
C. резисторы
D. реостаты
E. конденсатор
3. Закон Джоуля – Ленца
A. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в

цепи.
B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.
C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.
D. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока,

равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока
через проводник.

E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его
сопротивлению.

4. Прибор
A. резистор
B. конденсатор
C. реостат
D. потенциометр
E. амперметр
5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа

рассчитана на напряжение 220 В.
A. 570 Ом.
B. 488 Ом.
C. 523 Ом.
D. 446 Ом.
E. 625 Ом.
6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.
A. работа
B. напряжения
C. мощность
D. сопротивления
E. нет правильного ответа.
7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите

сопротивление проводника.
A. 10 Ом
B. 0,4 Ом
C. 2,5 Ом
D. 4 Ом
E. 0,2 Ом



ТЕСТ     1.8

1. Что такое электрическая цепь?
A. это устройство для измерения ЭДС.
B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер

соединение элементов.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.
E. совокупность устройств предназначенных для использования электрического

сопротивления.
2. ЭДС источника выражается формулой:
A. I= Q/t
B. E= Au/q
C. W=q*E*d
D. =
E. U=A/q
3. Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:
A. Майкл Фарадей
B. Джемс Максвелл
C. Георг Ом
D. Михаил Ломоносов
E. Шарль Кулон

4. Прибор
A. амперметр
B. реостат
C. резистор
D. ключ
E. потенциометр
5. Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить

заряд конденсатора.
A. 2.2 Кл.
B. 2200 Кл.
C. 0,045 Кл.
D. 450 Кл.
E. 2,2 ∗ 10 Кл.
6. Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения.
A. потенциометры
B. резисторы
C. реостаты
D. ключ
E. счётчик
7. Часть цепи между двумя точками называется:
A. контур
B. участок цепи
C. ветвь
D. электрическая цепь
E. узел



Тесты имеют списоки вопросов согласно пройденной теме. Каждый тест содержит
определенное  количество заданий. Один из ответов правильный. Остальные - неправильные.
Таблица правильных ответов (ключ) предназначена для преподавателя. С помощью этой
таблицы преподаватель может провести оценку результатов тестирования, то есть выявить
количество правильных ответов, выбранных данным обучающимся во время тестирования.
Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине электротехника в виде дифференцированного зачета
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП.05 Основы агрономии программы подготовки
квалифицированных рабочих по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.05 Основы агрономии является
экзамен

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие

проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.05  Основы  агрономии
осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

З.1 производственно-хозяйственные характеристики сельскохозяйственных культур;
З.2 технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур;



З.3 происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы ее обработки;
З.4  пути и средства повышения плодородия почв;
З.5 основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур,
меры борьбы с ними;
З.6.классификацию и принцип построения севооборотов;
З.7 основные виды удобрений и способы их применения.

Уметь:

У1 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;
У2 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;
У3 рассчитывать нормы высева семян;
У4 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;
У.5 соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры;
У-6 проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Научиться вождению колесных, гусеничных тракторов и комбайна
ПК1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в

растениеводстве
ПК1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов.

Сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах тенического
обслуживания.



Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП 05 Основы агрономии включают
в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.05 Основы  агрономии
представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
Тема 1. Строение,
размножение, рост
иразвитие растений в
сельскохозяйственном
производстве

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Выполнение заданий
Проверка СРС

Тема 2. Виды плодородия
почв. Процессы образования
почв.

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Тестирование
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3Рельеф,возраст,
состав почв. Основные
свойства почв

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 4. Биологические
особенности сорных
растений.
Способ учета сорных
растений

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс

Тема 5.
Лабораторная работа
« Сорные растения»

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Оценивание работ

Тема 6.
Лабораторная работа
Меры борьбы с сорными
растениями

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, Наблюдение за выполнением

индивидуальных заданий
Оценивание работ

Темы 7-9
Практическое занятие
Способы учета сорных
растений

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Оценивание работ

Тема10
Виды операций обработки
почвы. Приемы основной,

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс



поверхностной, паровой
обработки почв
Темы 11-13
Практическое занятие
Основная обработка почвы-
вспашка

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Оценивание работ

Тема 14
Лабораторная работа
Приемы основной,
поверхностной, паровой
обработок почвы

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Отчет о работе
Оценивание работ

Темы 15-17
Практические занятия
Приемы поверхностной и
мелкой обработки почвы

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Отчет о проделанной работе
Оценивание работ

Тема 18
Лабораторная работа
Системы предпосевной
подготовки  яровых
культтур

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Отчет о работе
Оценивание работ

Тема19
Минеральные удобрения
( влияние на  питание
растений). Система
применения удобрений.

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс
Оценивание

Тема 20
Органические удобрения.
Система применения
удобрений

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс
Оценивание

Тема 21
Лабораторная работа
Изучение минеральных
удобрений

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Отчет о работе
Оценивание работ

Темы 22-24
Практические занятия
Внесение органических
удобрений

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Оценивание работ

Тема 25
Показатели посевных
качеств семян. Значение
сортовых семян.
Подготовка семян к посеву

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс
Оценивание

Тема 26
Лабораторная работа
Сроки. Глубина, способы
посева. Уход за посевами

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Отчет о работе
Оценивание работ

Темы27-29
Практическое занятие
Определение нормы высева
семян

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Отчет о работе
Оценивание работ

Тема 30 У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс



Вредители и болезни
растений и методы борьбы

Оценивание

Тема31
Элементы севооборота.
Научные основы
чередования культур.
Классификация и освоение
севооборотов.

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс ( схемы)
Оценивание

Тема 32
Структура и содержание
современных систем
земледелия. Осушение и
орошение земель

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс (таблица)
Оценивание

Тема 33
Зерновые культуры,
зерновые хлеба. Строение
растений злаков

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс ( реферат)
Оценивание

Тема 34
Разновидности озимых
культур, особенности
биологии. Яровые
культуры. Кормовые травы

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Устный опрос
Проверка срс ( конспект)
Оценивание

Темы 35- 37
Практические занятия
Возделывание яровых
культур

У1-У6, З1-З7, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3,

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Отчет о работе
Оценивание работ

УД в целом – экзамен

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем
учебной дисциплины ОП.05 Основы агрономии

Тема 34
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий. Тестирование. Проверка СРС

Тестовое задание   к уроку по теме: « Разновидности озимых культур, особенности
биологии. Яровые культуры. Кормовые культуры»
1.Которая зерновая культура имеет озимые формы?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Кукуруза
2) Просо
3) Пшеница
4) Гречиха
2. Которая сельскохозяйственная культура не относится к хлебным злакам
первой группы?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Пшеница
2) Рожь
3) Овес
4) Рис
3. Какая из зерновых культур первой группы наиболее требовательна к влаге?
Выберите один из 4 вариантов ответа:



1) Пшеница
2) Рожь
3) Овес
4) Тритикале
4.Какие культуры обогащают почву азотом?
1)зерновые
2)крупяные
3)масличные
4)зернобобовые
5. Как называется продукт переработки зерна проса?
1)саго
2)манная крупа
3) ячневая крупа
4.)пшено
6.Назовите однолетние злаковые травы?
1)суданская трава
2) ежа сборная
3)житняк
4)сераделла
7.Крупа,вырабатываемая из пшеницы
1) пшено
2)  манная
3) перловая
4.) ячневая
8.  Крупа из проса?
1)  пшено
2)  продел
3) геркулес
4) ячневая
9. Для каких целей выращивают яровой ячмень?
1)  кормовых
2)  кормовых и продовольственных
3) агротехнических
4) продовольственных
10. Какие злаки входят в первую группу?
1) гречиха, просо, зернобобовые, рис
2) пшеница, рожь, ячмень, овес
3) просо, кукуруза, рис, сорго
4) кукуруза, гречиха, просо, рис

11.Назовите многолетние бобовые травы
1) тимофеевка луговая
2) вика  яровая
3)могар
4) люцерна посевная

Эталон ответов к тесту: « Разновидности озимых культур, особенности биологии. Яровые
культуры. Кормовые культуры( травы)

1. 3- пшеница
2. 4- рис
3. 3- овес



4. 4- зернобобовые
5. 4- пшено
6. 1 – суданская трава;  4- сераделла
7. 2- манная
8. 1- пшено
9. 2- кормовых и продовольственных
10. 2- пшеница, рожь, ячмень, овес
11. 1- тимофеевка луговая ;  4- люцерна посевная

Критерии оценки теста:

К=0.7-0.8 -3б

К= 08-09 -4б

К= 0.9-1.0 -5б

Перечень тестов по основам агрономии: сеиена, посевные качества семян. основные

свойства почвы, рост и развитие растений, удобрения., сорные растения

Самостоятельные работы:
1.Подготовка реферата по теме : « Рост и развитие растений»
2. Подготовка реферата по теме : « Основные сельскохозяйственные почвы России»
3.Выполнение таблиц « Механический состав почв», « Классификация сорных растений»,
«Виды операций обработки почвы», « Минеральные удобрения», « Классификация систем
земледелия»
4. Подготовка рефератов « Органические удобрения», «Зерновые культуры»
5. Подготовка доклада «Болезни и вредители сельскохозяйственных культур»
6 Подготовка и проработка конспектов к урокам
7.Оформление практических работ

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

1. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
2. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
3. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
4. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

3. неполно, но правильно изложено задание;
4. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет

после замечания преподавателя;
5. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
6. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
7. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:



8. неполно, но правильно изложено задание;
9. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
10. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
11. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
12. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

13. неполно изложено задание;
14. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

Тема 21 Изучение минеральных удобрений

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение за выполнением индивидуальных
заданий
Задание: Изучить по образцам минеральные удобрения. Определить название и дать
характеристику.
Методические указания:

Минеральные удобрения подразделяются на 2 группы в зависимости от того,какие в
них находятся элементы питания растений и в каком количестве.

К простым,или односторонним удобрениям относятся азотные, фосфорные, калийные
и отдельные микроудобрения ( борные и молибденовые)

Комплексные, или многосторонние удобрения содержат два или несколько основных
элементов  питания

№№ п/п Название удобрения Характеристика
1 Азотные
2 Фосфорные
3. Калийные
4 Микроудобрения
5 Комплексные
6 Смешанные

Материалы и оборудование: коллекции минеральных удобрений, бумага. Карандаши.

Критерии оценки практической работы:
«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и
без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил
на все контрольные вопросы с замечаниями.
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической

(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил
на контрольные вопросы.

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить



знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

F. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.05 Основы агрономии проводится в форме

экзамена( устного ответа на билеты)

Задания для  обучающихся:

Обучающиеся в порядке очередности получают билеты и приступают подготовке.

В соответствии с номером билета выбранным обучающимся ранее, заслушивается ответ, на

подготовку не более 40 минут.

Экзамен проводится в один из дней в объеме, утвержденном учебной программой. На экзамене

проверяется знание обучающихся основной теоретической части, и задаются дополнительные

вопросы на умение применять полученные знания. Теоретическая часть включает  в себя два

вопроса.:

Знание обучающихся и их практические навыки на экзамене ОП05 Основы агрономии

оцениваются «отлично», « хорошо», « удовлетворительно», « неудовлетворительно»

« отлично», если показаны глубокие знания программного материала, обучающийся грамотно

и логично его излагает, быстро принимает правильные решения.

« хорошо», если обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает

существенных неточностей в ответе.

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного материала, но не

усвоил его деталей. Не допускает грубых ошибок в ответе, требует наводящих вопросов для

принятия правильного решения.

« неудовлетворительно»,если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе.



Обучающиеся, пользующиеся на экзамене не разрешенными материалами и различного рода

записями, нарушающие установленные правила на экзамене, несут ответственность в

дисциплинарном порядке.

По окончании ответа на вопросы по билету, принимающий экзамен преподаватель может

задавать экзаменуемому дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка объявляется  после

окончания ответа по билету и дополнительным вопросам.

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

Комплект
контрольно- измерительных материалов

учебной дисциплины
ОП. 06 «Основы зоотехнии»

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
35.01.11 « Мастер сельскохозяйственного производства»

2020 г



1 Общие положения
Комплект контрольно-оценочных средств (далее КИМ) предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины Оп-6 «Основы зоотехнии» профессиональной
образовательной программы по  профессии СПО 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного
производства (базовой подготовки) и оценки общих компетенций в соответствии с ФГОС
СПО.
В результате изучения студент должен:

Уметь:
- определять основные породы, учитывать продуктивность сельскохозяйственных животных;
- оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, экстерьеру и
интерьеру, продуктивности и качества потомства;
- подбирать различные виды кормов и оценивать их качество;
- проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболевания падежа;

Знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- направление их продуктивности;
- основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных;
- технологии производства продукции животноводства;
- основы зоогигиены и ветеринарии.

Сформировать компетенции:
Общие:
ОК1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Ок.5 Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( для юношей)



Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:

- определять основные породы, учитывать продуктивность сельскохозяйственных животных;

- оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, экстерьеру и
интерьеру, продуктивности и качества потомства;

- подбирать различные виды кормов и оценивать их качество;

- проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболевания и падежа;

Фронтальный опроc
Тест
Опрос у доски

Знания:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;

- направление их продуктивности;

- основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных;

- технологии производства продукции животноводства;

- основы зоогигиены и ветеринарии.

1.2. Система контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины
Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины соответствует «Положению о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов» и учебному плану.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации и проводится с целью оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.

2. Комплект контрольно- измерительных материалов
для текущего контроля и промежуточной аттестации

2.1. Задания для проведения текущего контроля (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- Фронтальный опроc
- Тест
-
2.2. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета



Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний представлен в
виде вопросов для устного ответа .
В состав КИМ входят задания для обучающихся и пакет экзаменатора.

2.2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Условия проведения дифференцированного зачета:
Оценка по дисциплине определяется по итогам устного ответа и выполнение практического
задания.

2.3. Критерии оценки

Освоение образовательной программы по основам зоотехнии в соответствии с требованиями
ОПОП СПО по специальностям 35.01.11"завершается обязательным итоговым контролем
учебных достижений обучающихся, проводимым в рамках промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине "Основы зоотехнии" является основной формой
контроля учебной работы студентов, оценивает результаты учебной деятельности  « Мастер
сельскохозяйственного производства»  студента и проводится в форме дифференцированного
зачёта. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью определения:

· соответствия уровня и качества подготовки по "Основам зоотехнии" требованиям ОПОП
СПО;

· полноты и прочности теоретических знаний по "Основам зоотехнии"
· сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении

практических задач.
Материалы составлены на основе рабочей программы по дисциплине «Основы зоотехнии»
охватывают ее наиболее актуальные вопросы и разделы.  Составлен перечень вопросов и
практических задач по разделам и темам, выносимым на дифференцированный зачет, который
объявлен студентам и рекомендован для подготовки к дифференцированному зачету. Кроме
того, подготовлен и доведен до сведения студентов демонстрационный вариант работы по
дифференцированному зачету, который дает представление о структуре контрольных
измерительных материалов, количестве заданий, их форме и уровне сложности.
В период подготовки к дифференцированному зачету для студентов будут проведены
консультации по материалам дифференцированного зачета. К дифференцированному зачету
подготовлены задания, наглядные пособия, справочные материалы. На выполнение заданий
дифференцированного зачета отводится 2 академических часа.
Для оценивания выполненных заданий диф. зачета разработаны критерии, которые
предусматривают определение:

· уровня освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по " Основам
зоотехнии"

· умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;



· обоснованность, четкость, грамотность, полноту изложенного ответа. Уровень подготовки
студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
Критерии оценки выполненных заданий по дифференцированному зачету по "Основам

зоотехнии"
Оценка «5» (отлично) выставляется за глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала. Студент владеет понятийным аппаратом и умеет: высказывать и обосновывать
свои суждения, грамотно и логично излагать ответ (как в устной, так и в письменной форме).
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент в полном объеме освоил учебный материал,
владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно и логично
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент обнаруживает знание и
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно,
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий. Не умеет доказательно
обосновать свои суждения.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет разрозненные,
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Задания для проведения текущего контроля
по учебной дисциплине

«Основы зоотехнии»
Текущий контроль проводится в формах:
Фронтальный опроc
Тест
Опрос у доски

Вопросы для устного опроса по разделам дисциплины:
· Расскажите происхождение сельскохозяйственных животных
· Назовите породы крупного рогатого скота
· Строение и функции органов дыхания с/х животных
· Перечислите виды сочных кормов
· Назовите породы лошадей
· Расскажите об условиях содержания овец
· Перечислите виды грубых кормов
· Назовите породы овец
· Расскажите как происходило одомашнивание с/х животных
· Перечислите виды зерновых кормов
· Назовите породы свиней
· Система крови и кровообращения КРС.
· Назовите корма растительного происхождения
· Расскажите о технологии производства молока
· Перечислите виды кормов животного происхождения



· Расскажите о рационе кормления лошадей
· Расскажите о зоогигиенических условиях содержания скота
· Что входит в химический состав кормов?
· Расскажите о происхождении свиней
· Расскажите о рационе кормления КРС
· Расскажите о технологии производства мяса
· Перечислите основные ветеринарные условия содержания скота
· Охарактиризуйте  породу черно - пеструю породу КРС

Тест
1. Лактация это –
А. время, в течение которого корова доится;
Б. время от отела до плодотворной случки;
В. Время от запуска до отела.
2. Убойная масса это –
А. масса животного перед забоем;
Б. масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки;
В. Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без внутренних
органов, но с внутренним жиром.
3.  Рацион это –
А. %- е  соотношение кормов- грубых, сочных, концентрированных;
Б. количество заготовленных кормов на стойловый перид;
В.суточная дача кормов с учетом норм и целей кормления
4. К кормам животного происхождения относятся:
А. зерно пшеницы;
Б. обрат, сыворотка;
В. Сенаж.
6. Предком крупного рогатого скота является:
А. дикий тур;
Б. лошадь Пржевальского;
В. Дикий гривистый баран.
7. У жвачных животных (коровы) желудок:
А. четырехкамерный;
Б. трехкамерный;
В. Однокамерный.
8. Ближайшими предками овец  считаются:
А. тарпаны, зебры, полуослы;
Б. козы, тарпаны, архары;
В. Муфлоны, архары, аргали.
9. Продолжительность жизни овец:
А. 9 – 10 лет;



Б. 18 – 19 лет;
В. 12 – 14 лет.
10. Шерсть из смеси пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса есть
А. грубая шерсть;
Б. полугрубая шерсть;
В. Полутонкая шерсть.
11. Круглогодовое стойловое содержание скота применяют
А. при высокой распаханности земель;
Б. при наличии естественных пастбищ вблизи фермы;
В. При удалении пастбищ от фермы на 1,5-2км.
12. Породам к.р.с. мясного направления соответствует
А. нежный тип конституции;
Б. рыхлый тип конституции;
В. Плотный тип конституции.
13. При откорме свиней до жирных кондиций в I период из перечисленных ниже кормов
обязательно должны входить в рацион:
А. костная мука;
Б. картофель, тыква, кабачок;
В. Комбикорм.
14. Источником протеина в рационах свиней является из перечисленных кормов:
А. горох;
Б. зеленая трава;
В. Тыква.
15. При любых видах откорма свиней необходимо кормить
А. 2-3 раза;
Б. 4 раза;
В. 3-5 раз.
16. Жиром богато:
А. сено луговое;
Б. зерно сои;
В. Сенаж.
17. Зоогигиена – это:
А. наука об охране здоровья животных;
Б. наука о болезнях;
В. Наука о кормлении.
18. Влажность сена хорошего качества не должна превышать:
А. 18%;
Б. 15-17%;
В. 19%.
19. Черно-пестрая порода крс – это



А. порода мясного направления;
Б. порода двойной продуктивности;
В. Порода молочного направления.
20. Показатели мясной продуктивности:
А. затраты корма на единицу продукции;
Б. убойная масса и убойный выход;
В. Жирность молока.
21. Способы содержания крс.:
А. привязное, беспривязное содержание;
Б. пастбищное содержание;
В. Стойловое содержание.
22. Убойный выход 80-82% соответствует:
А. крупному рогатому скоту;
Б. овцам;
В. Свиньям.
23. Тонкорунных овец стригут:
А. 1 раз в год;
Б. 3 раза в год;
В. 2 раза в год.
24. Средняя яйценоскость домашних кур составляет:
А.300 яиц;
Б.180 яиц;
В.230-250 яиц.
25. Инкубация куриных яиц составляет:
А. 30-32 дня;
Б.23-25 дней;
В.20-22 дня.
26. Под конституцией сельскохозяйственного животного понимают
А. внешние формы телосложения животных;
Б. совокупность внутренних особенностей организма животного;
В. Общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими особенностями
организма и наследственными факторами.
27. На химический состав кормов влияет:
А. вид животного и его возраст;
Б. климат, фазы вегетации растений, способа хранения, сорт;
В. Набор кормов в рационе.
28. Использование лошади в хозяйстве учитывают:
А. в т/км;
Б. в днях;
В. В коне-днях.



29. Для поения лошадей температура воды должна быть в зимнее время:
А. не ниже 60С;
Б. 120С;
В. 100С.
30. Рационы рабочих лошадей должны состоять:
А. из дешёвых углеводистых кормов;
Б. сена, сенажа;
В. Грубых и кормов животного происхождения.

Вопросы для фронтального опроса:

1. Отчего зависит содержание жира и белка в молоке?
2. Назовите основные виды стойлового периода.
3. Расскажите как происходило изменение животного при одомашнивание.
4. Назовите факторы влияющие на питательность кормов.
5. Назовите мясные породы крупного рогатого скота.
6. Расскажите технологию кормления свиней.
7. Расскажите кто был предками домашних сельскохозяйственных животных.
8. Расскажите об отрасли животноводства.
9. Расскажите об технологии кормления птиц.
10. Перечислите породы свиней и их краткую характеристику.
11. Расскажите о технологии кормления крупного рогатого скота.
12. Перечислите витамины которые необходимы для с/х животных.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Основы
зоотехнии» в форме дифференцированного зачета
1.Основные виды тканей.
2.Хозяйственные и биологические особенности птицы.
3.Эпителиальные ткани.
4.Продуктивность лошадей.
5.Соединительные ткани.
6.Яичная и мясная продуктивности
7.Мышечные ткани.
8.Хозяйственные и биологические особенности лошадей.
9.Нервные ткани.
10.Технология содержания взрослой птицы.
11.Органы и системы органов сельскохозяйственных животных.
12.Продуктивность овец
13.Скелет туловища сельскохозяйственных животных.



14.Хозяйственные и биологические особенности овец.
15.Скелет головы сельскохозяйственных животных.
16.Виды и породы сельскохозяйственной птицы.
17.Скелет конечностей сельскохозяйственных животных.
18.Продуктивность свиней.
19.Скелетная мускулатура сельскохозяйственных животных.
20. Технология производства молока.
21.Органы кровообращения сельскохозяйственных животных.
22. Породы лошадей.
23.Сердце и сердечная деятельность сельскохозяйственных животных.
24.Хозяйственные и биологические особенности свиней.
25.Органы дыхания сельскохозяйственных животных.
26.Сочные корма.
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1 Общие положения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
учебной дисциплины Оп-7 « Экономические и правовые основы производственной
деятельности профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.11Мастер
сельскохозяйственного производства и оценки общих компетенций в соответствии с ФГОС
В результате изучения студент должен

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- принципы рыночной экономики;
- организационно – правовые формы организаций;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- механизмы формирования заработной платы;
- формы оплаты труда.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сельскохозяйственного производства;
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных

ситуациях;
- защищать свои правовые права в рамках действующего законодательства.

Сформировать компетенции:
Общие:
ОК1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Ок.5 Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( для юношей
Пк1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов
на предприятиях сельского хозяйства.

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве
ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания
и ремонта.
ПК1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания



ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине « Экономические и правовые

основы производственной деятельности включают в себя проведение  текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.

G. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.07 экономические и
правовые основы производственной деятельности представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
Тема 1 ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2

ПК1.3,.ПК2.1ПК3.1, ПК 4.1
ПК 4.5 ..

Выполнение задания
Подготовка конспекта
Проверка СРС

Тема 2Практические занятия
№1 Работа с правовой
документацией

, ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
ПК 3.1, ПК .4., 1.ПК 4.5

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Главы трудового кодекса.
Проверка выполненной
работы

Темы 3.-4Механизм
рыночной экономики.
Практическое занятие №2
составление графиков
спроса и предложений
товаров

ОК1-ОК10, ПК1.1,
ПК1.2.ПК2.1ПК3.1, ПК 4.1
ПК 4.3 ПК 4.5  ПК .

Устный опрос
Проверка СРС ( составление
графиков)

Темы 5-6. Особенности
отрасли
сельскохозяйственного
производства.
Практическое занятие №3
Расчет основных
экономических показателей
предприятий с/х
производства

, ОК1-ОК10, ПК1.1,
ПК1.2,ПК1.3 ПК2.1, , ПК
3.1, ПК 4.

1,  ПК 4.5
ОК1-ОК10, ПК1.1,
ПК1.2,ПК1.3 ПК2.1, , ПК
3.1, ПК 4.1,  ПК 4.5

Устный опрос
Наблюдение за в

ыполнением
индивидуальных заданий
( расчетная работа)

Тема 7-11 Понятия и
функции
предпринимательства
Практические занятия №4-6
Организационно- правовые
формы организаций

,ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
ПК 2.2, ПК 2..3, ПК 2.4,  ПК
2.5, ПК 2.6. ПК3.1. ПК3.2 П
ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
К4.1. ПК4.5

Устный опрос
Проверка срс
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Темы 12-18
Законодательство о труде
Практические занятия №7-
10. Рынок труда. Пути

ПК 2.2, ПК 2..3, ПК 2.4,  ПК
2.5, ПК 2.6. ПК3.1. ПК3.2
ПК4.1. ПК4.5
ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,

Устный опрос
Проверка СРС
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий



повышения эффективности
труда
Темы 19-20 Механизмы
формирования заработной
платы.
Практическое занятие №11
Формы оплаты труда

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
ПК 2.2, ПК 2..3, ПК 2.4,  ПК
2.5, ПК 2.6. ПК3.1. ПК3.2 П
ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
К4.1. ПК4.5

Устный опрос
Проверка СРС
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Темы 21-23 Право
собственности. Виды прав
собственности.
Современное производство.
Современные формы
предприятий
сельскохозяйственного
производства
Практическое занятие №12
Правовые основы ведения
гражданами личного
подсобного хозяйства

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
ПК 2.2, ПК 2..3, ПК 2.4,  ПК
2.5, ПК 2.6. ПК3.1. ПК3.2 П
ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК2.1,
К4.1. ПК4.5

Устный опрос
Проверка СРС
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

УД в целом – дифференцированный зачет

H. Контрольно- измерительные материалы для дифференцированного зачета
дисциплины ОП.07  Экономические и правовые  основы производственной
деятельности.

Тестовое задание «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»

1. Предприятие получает прибыль при условии, если…

1. выручка равна нулю

2. выручка равна себестоимости

3. себестоимость ниже выручки

4. цена диктуется государством

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью…

а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения

б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву

в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

г. с момента написания бизнес-плана

3. Коммерческими организациями признаются…

а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности

б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности

в. индивидуальные предприниматели



г. хозяйственные общества и товарищества

4. Субъектами малого предпринимательства признаются физические лица…

а. достигшие 18-летнего возраста

б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического липа

в. работающие в производственных кооперативах

г. ведущие предпринимательскую деятельность небольших фирм, формально не входящих в
объединения.

5. Начало действия трудового договора считается законным…

а. через 5 дней после подписания

б. с момента заключения

в. после государственной регистрации

г. с момента провозглашения трудового договора

6. Срок испытания при принятии на работу не может превышать…

а. 20 дней

б. две недели

в. в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца

г. 3 месяца

7.Трудовой договор может прекратиться по инициативе…

а. собственника, работника, профсоюза

б. собственника, работника, сотрудников милиции

в. работника, членов его семьи

г. профсоюзного органа, начальника отдела кадров

8. Работник должен предупредить администрацию об увольнении…

а. за 1 месяц до увольнения

б. за две недели до увольнения

в. за 1 неделю до увольнения

г. за три дня до увольнения

9. Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению — это...

а. рабочее время

б. время отдыха

в. время обучения



г. выходной

10. Для работников, работающих в холодное время года предоставляется…

а. специальный перерыв для обогрева и отдыха

б. дополнительный отпуск

в. повышение заработной платы

г. доплата

11. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет…

а. 36 часов в неделю

б. 38 часов в неделю

в. 40 часов в неделю

г. 5 дней

12. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет
сокращается на…

а. 16 часов в неделю

б. 5 часов в неделю

в. 4 часа в неделю

г. 24 часа в неделю

13. К работе в ночное время не допускаются…

а. беременные женщины

б. женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет

в. инвалиды

г. все варианты верны

14. Система оплаты труда основного работника в зависимости от выработанной им продукции
является…

а. косвенной сдельной

б. прямой сдельной

в. сдельной

г. непрямой

15 . Размеры заработной платы устанавливаются…

а. по согласованию сторон

б. по усмотрению администрации

в. по желанию работника



г. по согласованию сторон, но не ниже установленного законом минимального размера
заработной платы

16. Минимальная заработная представляет собой…

а. максимальный предел, выше которого не может быть установлена оплата труда ни одного
работника, выполняющего меру труда

б. минимальный предел, ниже которого не может быть установлена оплата труда ни одного
работника, выполняющего меру труда

в. основу для начисления пособий по безработице

г. среднюю заработную плату работников

17. Тариф — это…

а. заранее установленный размер оплаты труда за единицу рабочего времени при условии
выполнения нормы труда

б. оплата труда при условии выполнения нормы труда

в. система оплаты труда за единицу рабочего времени при условии выполнения нормы труда

г. оплата труда по итогам выполненной работы

18. В случае направления в служебную командировку работодатель не обязан возмещать
работнику…

а. расходы по проезду

б. расходы по найму жилого помещения

в. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные)

г. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя

19. .Размер минимальной оплаты труда работника устанавливается…

а. ТК РФ

б. Конституцией РФ

в. Федеральным законом

г. региональным подзаконным актом

20. Право собственности предполагает…

а) владение, пользование, аренда

б) владение, распоряжение, аренда

в) владение, пользование, распоряжение

г) покупка, пользование, распоряжение

21. К существенным условиям договора относится…

а) предмет договора



б) испытательный срок

в) форс-мажорные обстоятельства

г) передача имущества

22. Экономические споры по поводу прав и обязанностей, возникших из договора,
называются…

а. договорными

б. преддоговорными

в. внедоговорными

г. внештатными

23. Трудовой договор – это…

а) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату

б) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции, а работодатель обязуется выплачивать
заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законом и коллективным
договором

в) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать условия
труда, предусмотренные законом, коллективным договором и соглашением сторон

г. соглашение между работником и работодателем по различным трудовым вопросам

24. Увольнение работника по инициативе работодателя допускается в случае…

а) беременности

б) временной нетрудоспособности

в) появления на работе в нетрезвом состоянии

г) командировки

25. Дисциплинарная ответственность – это…

а) наступление неблагоприятных последствий для работника, виновно причинившего ущерб
имуществу работодателя

б) наступление неблагоприятных последствий за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником своих трудовых обязанностей

в) наступление неблагоприятных последствий для работника нарушившего внутренний
трудовой распорядок

г) наступление неблагоприятных последствий для работника, совершившего правонарушение,
в основе которого лежит дисциплинарный проступок

Эталон  правильных ответов:



1-3                                           15- Г

2-В 16- Б

3.Г                                           17-В

4.Г                                            18-Г

5-Б                                            19-Г

6.Г                                            20-В

7.-А 21- А

8.- Б                                          22-А

9-Б                                           23-В

10- А                                        24-В

11- В                                        25-Г.

12- Г

13- Г

14-В

Самостоятельные работы:
1. Подготовить реферат « Структура  экономики России»
2.Выполнить таблицу спроса и предложений товара по выбору.
3. Выполнить расчетную работу : Расчет экономических показателей предприятий
сельскохозяйственного производства ( фермерского хозяйства0
4. Подготовить  таблицу  по видам классификации предпринимательства.
5. Разработка глав бизнес- плана по структуре
6. Подготовить рефераты: « Товарищество», « Государственные муниципальные унитарные
предприятия
7. Подготовить реферат : « Рынок труда».
8.Подготовить сообщение : « Механизмы формирования заработной платы»
9. Подготовить конспекты по  пройденным темам.

10. Подготовить  краткие отчеты по выполненным практическим  занятиям
Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

5. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
6. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
7. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
8. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:



8. неполно, но правильно изложено задание;
9. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет

после замечания преподавателя;
10. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
11. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
12. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

13. неполно, но правильно изложено задание;
14. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
15. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
16. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
17. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

13.неполно изложено задание;

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет
требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

14.Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет разрозненные,
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал.
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I. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП. 08 Экологические основы
природопользованияподготовки квалифицированных рабочих по профессии 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.08 Экологические основы
природопользования является дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.08  Экологические основы
природопользования осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями,
умениями:

В  результате изучения дисциплины студенты должны знать: -
- принципы рационального природопользования;
- источники загрязнения окружающей среды;
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;

- экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности

- о взаимосвязи организмов и среды обитания
- об условиях устойчивого  состояния  экосистем и причин  возникновения

экологического кризиса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь

- обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной
деятельности;
- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды      обитания в
профессиональной деятельности;

Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке.



Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех
видов на предприятии сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания.

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за
различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на
животноводческих комплексах и механизированных фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке
сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих
комплексах и механизированных фермах.

· под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по
подготовке, установке на хранение сельскохозяйственной техники;

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.08 Экологические основы
природопользования представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное

средство*

1 2 3
Тема 1. -2 Введение
Экология: предмет,
основные понятия и законы

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Выполнение заданий (
карточки- задания)
Сообщение «Законы
экологии
Проверка СРС

Тема 3Практическое занятие
« Выполнение схемы
круговорота энергии и
вещества в биогеоценозе

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Отчет о проделанной работе
письменно
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема 4 Учение о биосфере ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

тестирование
Проверка СРС

Тема 5. Техногенное
воздействие на природу

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос

Выполнение срс ( реферат)
Тема 6
Газовоздушные выбросы
животноводческих и
птицеводческих
предприятий

ОК1-ОК10,  , ПК 3.1 ПК 3.2
ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка срс



Тема 7
Правильное использование
помета, навоза,
минеральных удобрений.
Экологическая
безопасность удобрений

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Тестирование
Проверка срс ( сообщение)

Тема8
Практическое занятие:
Описать виды, формы,
запасы воды. Пути охраны
воды

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Проверка срс ( сообщение)

Тема 9 Практическое
занятие: описать почву, как
среду обитания.
Гигиеническое значение
почвы

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Отчет о  практической работе
Проверка срс

Тема 10
Практическое занятие:
описать популяции, их
структуры, их основные
характеристики

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Отчет о проделанной работе
Проверка срс

Тема 11
Экосистема, биогеоценоз и
их характеристики

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка срс

Тема 12
Принципы рационального
природопользования.
Классификация ресурсов

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка срс

Тема 13
Экосистемы. Их
характеристики

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
тестирование

Тема 14
Автотрофные экосистемы,
агросистемы, городские
системы

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка срс (сообщения)

Тема 15
Практическое
занятие:Красная книга.
Основные сведения о
растениях и животных,
входящих в Красную книгу

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Отчет о проделанной работе
Проверка срс

Тема16
Особо охраняемые
территории,заказники,
заповедники, национальные
парки

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка срс ( сообщения)

Тема 17
Юридическая
ответственность за
юридические нарушения

ОК1-ОК10, ПК1.1, ПК1.2,
ПК 1.3, ПК 3.1 ПК 3.2 ПК
3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка срс ( доклад)

УД в целом – дифференцированный зачет



1. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
ОП.8 Экологические основы природопользования

Тема 4 . учение о биосфере
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий. Тестирование. Проверка СРС
Тест
1. Термин « экология впервые в 1866г ввел ученый
А) Элтон
Б) Вернадский
В) Геккель
2. Экологические факторы – это
А) факторы, связанные с влиянием организмов друг на друга
Б) любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на организмы
В) факторы, связанные с влиянием окружающей среды на человека
3. Какое загрязнение атмосферы и всей окружающей среды является самым опасным?
А) загрязнение сернистым газом
Б) загрязнение фреонами
В) радиоактивное загрязнение
4. К каким из перечисленных экологических факторов относится температура окружающей
среды
А) абиотические
Б) биотические
В) антропогенные
5. Как давно возникла биосфера?
А)7 млрд лет назад
Б) 3.5- 4.5 млрд лет назад
В)25 млн лет назад
Г)180-200 млн лет назад
6. Границы биосферы определяются:
А)  присутствием растительных и животных организмов и продуктов их жизнедеятельности
Б)результатами антропогенной деятельности
В зависимости от изменения климата
7. Какая из перечисленных экосистем наиболее крупная
А) ландшафт
Б) природный район
В) лес
Г) биосфера
8 Какие из станций, вырабатывающих энергию, менее опасны?
А) ГЭС
Б) АЭС
В) ТЭС
9. С чем связано загрязнение почвы тяжелыми металлами?
А) с использованием  навоза как удобрения
Б) с внесением фосфорных удобрений
В) СС автомашинами, использующими этилированный бензин
Г) с пестицидами
10. Какой вид деятельности является главным в использовании лесов?
А) заготовка грибов и ягод
Б) заготовка лекарственных растений
В)заготовка древесины                     Д) охота
Эталон ответов:
1-В, 2-Б, 3- В, 4-А, 5-Б. 6-А, 7-Г, 8- А, 9-В, 10- В;



Критерии оценки теста:

К=09-1.0  5б

К= 0,8-09 4б

К= 07-08 3б

Самостоятельные работы:
1. Подготовить  сообщение по теме «Законы экологии»
2. Подготовить реферат « Учение В,И, Вернадского о биосфере»»
3. Составление  отчетов о выполнении практических работ
4. Подготовить доклад по теме « Предупреждение антропогенных загрязнений»
5. Подготовить сообщения Вредность животноводческих выбросов»
6. Подготовить сообщение « Пути охраны озера «Байкал»
7 Составить характеристику экосистемы
8. Подготовить  конспекты по темам
9. Подготовить  сообщение о заповедниках и заказниках Бурятии
10. Подготовить доклад « Законодательство по экологии»

Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

9. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
10. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
11. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
12. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

13. неполно, но правильно изложено задание;
14. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет

после замечания преподавателя;
15. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
16. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
17. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью

выяснить степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

18. неполно, но правильно изложено задание;
19. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
20. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
21. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
22. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

15. неполно изложено задание;



16. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет
требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

Тема 7. Правильное использование помета, навоза, минеральных удобрений.

Экологическая безопасность удобрений

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Тестирование. Наблюдение за
выполнением срс
Тест.
1.Какое вещество определяет плодородие почвы?
А) земля
Б0 песок
В) глина
Д) гумус
2. Назовите важнейший биогенный химический элемент
А0 фтор
Б) кальций
В0 хлор
Г) фосфор
3. редуценты – это
А) организмы, окончательно разрушающие органические соединения до минеральных
Б) это зеленые растения, создающие из биогенных элементов органическое вещество
В) потребители органического вещества
4. Как называется мертвое органическое вещество
А) детрит
Б) сапротофаг
В) гумус
Г)эпифит
5. Каким полезным для человека свойством обладают фитонциды, выделяемые растениями?
Они
А) увлажняют почву
Б) улучшают газообмен
В) убивают микроорганизмы
6. Какой способ используется в очистных сооружениях с физической очисткой?
А) отстаивание
Б)оаждение
В) электролиз
Г) фильтрация
7. Что имеет наибольший период разложения ( более 1000 лет) в природной среде из
нижеперечисленного мусора?
А) консервная банка
Б) стекло
В) полиэтиленовый пакет
Г) фильтр от сигарет
Что явилось результатом первой « зеленой революции» ( с 1980-х годов)?
А) снижение количества пестицидов;
Б) эрозия почв
В) получение экологически чистых продуктов
Г) повышение биологического разнообразия
9.Что является главным ресурсом агроэкосистемы?
А) консументы



Б)растительность
В0 почва
Г0 животные
10. Чему способствует уменьшение озонового слоя?
А) росту уровня заболеваемости раком кожи у людей?
Б) урожайности бобовых
В)возникновению парникового эффекта
Г) повышает иммунитет людей
Эталон ответов:
1-д, 2-г, 3-а, 4-а, 5-в, 6-а,г, 7-а, 8-а,г., 9-в,10- а;

Критерии оценки практической работы:
«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и
без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил
на все контрольные вопросы с замечаниями.
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической

(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил
на контрольные вопросы.

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

ТЕСТ « Экологические основы природопользования»

1. Установите соответствие:
Загрязнитель Источник загрязнения
1) пыль А) цветная металлургия
2) ртуть Б) производство цемента
3) нефтепродукты В)нефтепроводы
4) пестициды Г) сельское хозяйство
2.Установите последовательность этапов образования железняков:
А) Окисление железа, содержащегося в почве;
Б) Вырубка тропических лесов;
В) Образование красной твердой корки;



Г) Оголение почв (уничтожение лесной подстилки)

3. Установите соответствие:
Природный ресурс Положение в классификации
1) Пищевые ресурс А) Исчерпаемые
2) Животный мир Б)Неисчерпаемые
3) Энергия приливов и отливов
4)Почвенные ресурсы
4.. Ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве:
А) фитофтора
Б) фитонциды
В) пестициды
5. Основную часть используемых человеком водных ресурсов составляет:
а) речной сток; б) воды морей и озер; в) ледниковые воды,

6.Экосистема, созданная человеком
А) агросистема
Б)биосистема
В) геосистема

7. Вставьте пропущенное слово: «Бурный рост населения на Земле и интенсификация производственной
деятельности привели к … экологической обстановки на планете» )
8.. Установите последовательность этапов взаимодействия человека и природы:
А) появление земледелия;
Б) человек – часть природы;
В) воздействие техносферы на природу;
Г) загрязнение окружающей среды
Выберите правильный ответ:
9. Термин «экология» впервые в 1866г. Ввел ученый:
а) Элтон; б) Вернадский; в) Геккель.
10 Наиболее эффективно ограничивают потенциально бесконечный рост природных популяций
сочетание четырех характерных экологических факторов:
а) климат, экология, болезни, охота;
б) недостаток пищи, хищники, климат, болезни;
в) температура, свет, вода, болезни.
11.Выберите правильный ответ:
1. Самым опасным загрязнение атмосферы и всей окружающей среды является:
а) загрязнение сернистым газом; б) загрязнение фреонами; в) радиоактивное загрязнение
Ключи к тесту:
1.-Б                                          2) Б-Г-В-А
2-А
3-В
4-Г

3.) 1-А                                  4)В
2-А
3-Б
4-Б

5) А 6) а
7)  к ухудшению
8) Б-А-В-Г
9) Г
10) Б
11)В
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1. Общие положения
В результате освоения учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена»
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии «Мастер
сельскохозяйственного производства» следующими умениями, знаниями, которые
формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
умения:
У 1. обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
У 2. пользоваться микроскопической оптической техникой;
У 3. проводить микроскопические исследования и давать оценку полученным результатам;
У 4. соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять
необходимые методы и средства защиты;
У 5. готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
У 6. дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещение, транспорт и др.
знания:
З 1. основные группы микроорганизмов, их классификацию;
З 2. значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
З 3. микроскопические, культурные и биохимические методы исследования;
З 4. правила отбора, доставки и хранения биоматериала;
З 5. методы стерилизации и дезинфекции;
З 6. понятие патогенности и вирулентности;
З 7. чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;
З 8. формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных;
З 9. санитарно-технические требования к помещениям, инвентарю, одежде и др.
З 10.правила личной гигиены работников;
З 11.нормы гигиены труда;
З 12.идификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила применения, условия, сроки
хранения;
З 13.правила поведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекция, дезинсекция и
дератизация помещений;
З 14.основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения;

З 15. санитарные требования и условия хранения сырья, полуфабрикатов и продукции.
общие компетенции:

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности



ОК 10. исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Формой аттестации по учебной дисциплине курса является дифференцированный зачет.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также динамика формирования обеих компетенций:
Таблица 1.1.

Результаты обучения:
умения, знания и общие

компетенции

Показатели оценки результатов Форма
контроля и

оценки
Уметь:
У 1. Обеспечивать
асептические условия
работы с
биоматериалами

- подготовка и стерилизация лабораторной
посуды, инструментов и питательных сред;
- использование различной лабораторной
аппаратуры;
-приготовление питательных сред.

Лабораторные занятия

ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- анализ ситуации на рынке труда;
-быстрая адаптация к
внутриорганизационным условиям работы;
- участие в работе кружка технического
творчества, конференциях
профессионального мастерства,
профессиональных олимпиадах;
-активность, инициативность в процессе
освоения профессиональной деятельности.

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

ОК 3. Принимать
решение в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

-понимание проблемы;
-поиск путей решения проблемы;
-оценка рисков;
-принятие решений.

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личного развития.

-обработка и структурирование
информации, поиск и использование
источников информации

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

-терпимость к другим мнениям и позициям;
-оказание помощи участникам команды;
-использование продуктивных способов
реагирования в конкретных ситуациях;
выполнение обязанностей в соответствии с
распределением ролей в группе.

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

ОК 7.Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчинённых), за

-определение цели;
-организация способов её достижения;
поиск мотивов деятельности подчинённых;

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,



результат выполнения
заданий

-использование методов поощрения
деятельности;
-организация контроля за деятельностью
подчинённых;
готовность и понимание ответственности за
результат выполнения задания

участием во внеучебной
деятельности.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

-внутренняя потребность к
самообразованию;
- определение задач профессионального и
личностного развития;
-планирование самообразования, реализация
задач самообразования;
- рост интеллектуального и
профессионального уровня.

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

ОК 10. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

-уровень физической подготовки;
-здоровый образ жизни;
-активная гражданская позиция;
-занятия в спортивных секциях,
-кружках технического творчества

-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

У 2. Пользоваться
микроскопической
оптической техникой
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

-микроскопирование мазков из культур
микробов.
-определение цели и последовательности
выполнения работы;
-обобщение результатов;
-использование в работе ранее полученных
знаний и умений

Лабораторные занятия
-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

У 3. Проводить
микроскопические
исследования и давать
оценку полученным
результатам
ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

-изготовление, выращивание мазков из
культуры микробов;
-проведение посева и пересева микробов на
питательные среды;
-исследование микроорганизмов на
подвижность, чувствительность к
антибиотикам.
-поиск, обработка, хранение передача
информации с помощью средств
информационно-коммуникативных
технологий

Лабораторные занятия
-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.

У 4. Соблюдать правила
личной гигиены и
промышленной
санитарии, применять
необходимые методы и
средства защиты.

-обоснование санитарно-гигиенических
требований, предъявляемых к работникам
сельскохозяйственных предприятий;
-формирование правил личной гигиены
работающих на предприятиях
сельскохозяйственного производства;
-быстрая адаптация в новых условиях;

Лабораторные занятия
-наблюдение за
выполнением
лабораторных занятий,
конкурсных работ,
участием во внеучебной
деятельности.



ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

-любознательность и любопытство;
-быстрая обучаемость;
-креативность и толерантность.

У 5. Готовить растворы
дезинфицирующих и
моющих средств
У 6. Дезинфицировать
оборудование,
инвентарь, помещения,
транспорт и др.

-систематизация требований к
дезинфицирующим средствам на
предприятии;
-приготовление растворов
дезинфицирующих средств
-проведение дезинфекции физическими,
химическими и биологическими способами

Лабораторные занятия
Лабораторные занятия

Знать:
З 1. Основные группы
микроорганизмов, их
классификацию

-понимание принципов классификации
микроорганизмов;
-изложение морфологии и строения
бактерий;
-объяснение движения бактерий;
-объяснение значения капсуло- и
спорообразования бактерий;
-изложение морфологии и строения
лучистых грибов, спирохет, микоплазм,
вирусов, грибов;

-контрольная работа
· тестирование
· домашняя работа

З 2. Значение
микроорганизмов в
природе, жизни человека
и животных

-понимание сущности обмена веществ в
природе;
-принципы деления микроорганизмов по
типу питания, дыхания;
-анализ факторов, влияющих на скорость
деления микроорганизмов;
-объяснение сущности процессов
нитрификации и денитрификации;
изложение краткой характеристики типов
брожения

Контрольная работа
· тестирование
домашняя работа

З 3. Микроскопические
,культуральные и
биохимические методы
исследования

-анализ мер предосторожности при работе с
культурами микроорганизмов;
-объяснение необходимости организации
рабочего места при проведении
микроскопических, культуральных и
биохимических исследований;
-изложение сущности микроскопических,
культуральных и биохимических методов
исследования

Контрольная работа
· тестирование
домашняя работа

З 4. Правила отбора,
доставки и хранения
биоматериала

-анализ мер предосторожности при работе с
инфекционным материалом;
-осознание необходимости соблюдения мер
предосторожности при работе с
инфекционным материалом.

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 5. Методы
стерилизации и
дезинфекции

-изложение сущности понятий стерилизации
и дезинфекции;
-понимание значения дезинфекции;
-обобщение средств и методов стерилизации
и дезинфекции;

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание



-понимание рациональности различных
методов применения дезинфицирующих
растворов в зависимости от объекта
обработки

З 6. Понятие
патогенности и
вирулентности

-изложение сущности понятий патогенности
и вирулентности;
-обобщение факторов влияющих на
патогенность и вирулентность

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 7. Чувствительность
микроорганизмов к
антибиотикам

-обобщение принципов рационального
применения антибиотиков;
-перечисление основных правил
применения антибиотиков

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 8. Формы воздействия
патогенных
микроорганизмов на
животных

-объяснение сущности понятий инфекция,
инфекционная болезнь;
-изложение условий возникновения и
развития инфекционной болезни;
-характеристика способов внедрения и
локализации микробов в организме

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 9. Санитарно-
технологические
требования к
помещениям,
инвентарю, одежде и др.

-изложение современных средств техники
безопасности работников
сельскохозяйственного производства;
-характеристика санитарно-гигиенических
условий, соответствующих СанПиН

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 10. Правила личной
гигиены работников

-обоснование правил личной гигиены
работников сельскохозяйственного
производства

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 11. Нормы гигиены
труда

-анализ влияния условий жизни и труда на
здоровье и разработка мер профилактики
заболеваний

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 12. Классификацию
моющих и
дезинфицирующих
средств, правила их
применения, условия,
сроки хранения

-характеристика групп моющих и
дезинфицирующих средств, способов и
условий их применения, особенности
хранения

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 13. Правила
проведения дезинфекции
инвентаря и транспорта,
дезинфекция,
дезинсекция и
дератизация помещений

-понимание необходимости проведения
санитарной обработки оборудования перед
дезинфекцией;
-изложение методов и средств дезинфекции,
дезинсекции и дератизации

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 14. Основные типы
пищевых отравлений и
инфекций, источники
возможного заражения

-характеристика пищевых интоксикаций
бактериальной, грибковой природы,
пищевых токсоинфекций инфекций;
-объяснение сущности понятия аллергия

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

З 15. Санитарные
требования и условия
хранения сырья,
полуфабрикатов и
продукции

-обоснование необходимости –
герметизации складских помещений,
использование изолирующей тары и
защитного материала

-контрольная работа
-тестирование
-домашнее задание

3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины



Рубежный контроль
Контрольная работа № 1
Вариант 1
1. Классификация микроорганизмов.
2. Химический состав микроорганизмов.
3. Что такое симбиоз? Как он проявляется в процессах взаимоотношений между

микроорганизмами и растениями?
Вариант 2
1. Основы классификации бактерий.
2. Питание микроорганизмов.
3. Как можно обеззараживать воду, предназначенную для питья и технологических нужд?
Критерии оценки
Оценка «5» ставится если студент обнаруживает усвоение всего материала, выделяет главные
положения в изученном материале, не допускает ошибок, письменную работу выполняет
уверенно и аккуратно.
Оценка «4» ставится, если студент знает весь изученный материал, в письменной работе
делает незначительные неточности.
Оценка «3» ставится , если студент обнаруживает усвоение основного материала, но
допускает ошибки в письменной работе.
Оценка «2» ставится, если студент не усвоил большую часть материала и в письменной работе
допускает грубые ошибки
Задания в тестовой форме

Тест 1. Тема: Микроорганизмы, их классификация и морфология.

1. Основные заслуги И.И. Мечникова в развитии микробиологии:
1. разработал гуморальную теорию иммунитета
2. создатель фагоцитарной клеточной теории иммунитета
3. получил и использовал туберкулин
4. основоположник учения о микробном антагонизме
5. впервые предложил молочно- кислые бактерии для лечения больных.
2. Электронный микроскоп
1. даёт увеличение в 900 раз;
2. имеет разрешающую способность 5-20 ангстрем;
3. даёт увеличение в 250000 раз;
4. имеет разрешающую способность 0,2 микрона;
5. используется для изучения структуры вирусов и бактерий.
3. Бациллы имеют:
1. цилиндрическую форму;
2. споры;
3. грамположительную окраску;
4. включения зёрен волютина;
5. грамотрицательную окраску.
4. Особенности структуры бактериальных клеток
1) диффенцированное ядро;
2. диффузорно расположенная ядерная субстанция;
3. отсутствие клеточной оболочки;
4. цитоплазма окружена многослойной оболочкой;
5. наличие в цитоплазме запасных питательных веществ.
5. Простые методы окраски позволяют:
1. выявить оболочку;
2. изучить форму;
3. изучить капсулу;



4. изучить структуру бактериальной клетки;
5. окрасить споры.
6. Вклад отечественных учёных в развитие микробиологии:

1. впервые предложен метод выделения чистой культуры;
2. создание фагоцитарной теории иммунитета;
3. открытии вирусов;
4. изучение круговорота веществ в природе;
5. разработка вакцины против бешенства.

7. Основные формы бактерий
1. шаровидные;
2. палочковидные;
3. вибрионы
4. извитые;
5. спирохеты.
8. Для морфологии и строения грибов характерно:
1) образование мицелия;
2) образование эндо- и экзоспор;
3. наличие дифференцированного ядра;
4. отсутствие клеточной стенки;
5. диффузное распределение ядерного вещества.
9. Цитоплазматическая мембрана:
1. принимает участие в синтезе белка;
2. придаёт определённую форму бактериям;
3. защищает бактерии от неблагоприятных внешних воздействий;
4. является осмотическим барьером клетки;
5. регулирует метаболизм клетки.
10. Приготовление окрашенного препарата предусматривает:
1. фиксацию в пламени;
2. использование предварительно убитых прогреванием бактерий;
3. фиксацию высушиванием на воздухе;
4. высушивание мазка в пламени;
5. высушивание мазка на воздухе.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание

Приготовить микробиологические препараты, определить под микроскопом основные
формы бактерий, актиномицетов, микроскопических грибов.
Самостоятельная работа.
Задание: Зарисовать основные формы бактерий и других видов микроорганизмов.

Тест 2. Тема: Физиология и генетика микроорганизмов

1. Роль спор у бацилл:
1. для размножения;
2. для сохранения вида в неблагоприятных условиях;
3. для накопления резервных питательных веществ;
4. защитная реакция при попадании в микроорганизм;
5. признак старения клетки.
2. Кислотоустойчивость микроорганизмов связана с наличием:
1. нуклеиновых кислот;
2. жиро-восковых веществ;
3. капсул;



4. белков;
5. углеводов.
3. Микроорганизмы, использующие свет в качестве источника энергии и неорганические

вещества как источник углерода:
1. хемолитотрофы;
2. хемоогранотрофы;
3. фотоогранотрофы;
4. фотолитотрофы;
5. ауксотрофы.
4. Факторы роста бактерий:
1. витамины;
2. нуклеиновые кислоты;
3. липиды;
4. микроэлементы;
5. полисахариды.
5. Культивирование анаэробов осуществляется в условиях:
1. повышенного содержания углекислого газа;
2. замены воздуха инертным газом;
3. химического поглощения кислорода серной кислотой;
4. физического удаления воздуха путём откачивания.
5. повышенного давления.
6. Вещества необходимые для роста микроорганизмов:
1. аминокислоты;
2. индикатор Андреде;
3. витамины;
4. ферменты;
5. микроэлементы.
7. Для приготовления МПБ необходимы:
1. минимальный набор аминокислот;
2. хлористый натрий;
3. глюкоза;
4. пептон;
5. мясная вода.
8. Питательные среды подразделяются на:
1. химические;
2. естественные;
3. синтетические;
4. биологические;
5. искусственные.
9. Спороносные культуры погибают при:
1. автоклавировании;
2. пастеризации;
3. тиндализации;
4. длительном высушивании;
5. действии бактериофагов.
10. Размножение бактерий происходит:
1. поперечным делением;
2. продольным делением;
3. почкованием;
4. спорами;
5. путём образования фильтрующих форм.



Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание: Приготовить питательную среду для культивирования микроорганизмов.
Самостоятельная работа.
Задание: Привести примеры симбиотических и антагонистических взаимоотношений
микроорганизмов.

Тест 3. Тема : Превращение микроорганизмами соединений углерода.

1. Анаэробное разложение отличается от аэробного, тем что в нём не участвует…
1) N; 2) O2 ; 3) Ca 4) S.
2. Что является продуктом анаэробного разложения?
1) молоко; 2) вода; 3) спирт; 4) подсолнечное масло.
3. Метиловый спирт – продукт разложения …
1) молока; 2) песка; 3) целлюлозы; 4) кефира.
4. При аэробном разложении микроорганизмы…
1) дышат; 2) выделяют углеводы; 3) поглощают воду; 4) выделяют чистый углерод.
5. Уксусная кислота не является продуктов разложения…
1) молока; 2) этилового спирта; 3) целлюлозы; 4) клубней картофеля.
6. Основным источником углерода для растений служит углекислый газ (СО2). В воздухе его

содержится:
1. 0,03 %
2. 0,3 %
3. 0,6 %
4. 0,8 %
7. К биохимическим процессам распада безазотистых соединений вызываемых

микроорганизмами, относятся:
1. спиртовое брожение
2. молочнокислое брожение
3. маслянокислое брожение
4. биологическое окисление сероводорода.
8. Возбудителями спиртового брожения являются:
1. кокковые бактерии
2. палочковидные бактерии
3. дрожжи
4. мукоровые грибы
9. Наиболее подходящая концентрация сахара в среде для большинства дрожжей:
1. 10-15 %
2. 20-25%
3. 30-35 %
4. 40-50 %
10. К хорошо силосущимся кормам относятся:
1. горох
2. кукуруза
3. клевер
4. подсолнечник.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание: Провести микроскопические исследования молочнокислых продуктов и силоса.
Самостоятельная работа.



Задание: Охарактеризовать типичных и нетипичных возбудителей молочнокислого брожения.
Тест 4. Тема : Превращение микроорганизмами соединений азота.

1. Превращение азота, белковых веществ в минеральные называется…
1. аммонификацией
2. нитрификацией
3. денитрификацией
4. сопутствующей
2. Оптимальная температура для роста клубеньковых бактерий:
1) 30-35 0 С
2. 10-20 0 С
3. 24-26 0С
4. 5 –

10 0 С.

3. На какой площади клубеньковые бактерии в течении вегетации могут накопить 100-200 кг
N ?:

1) на 3 га
2. на 1 га
3. на 6 га
4. на 5 га
4. Хорошо минерализуются органические соединения в условиях, если
1. рН 3-4
2. рН 1-2
3. рН 10-11
4. рН 5-7,5
5. Назовите необходимую часть белковой молекулы
1. N
2. NH
3. Р
4. СО
6. Назовите важнейший органогенный элемент, необходимый для формирования урожая

сельскохозяйственных культур
1. Н
2. S
3. N
4. P.
7. Назовите наиболее сложные органические соединения находящиеся в растительных и

животных остатках
1. жиры
2. белки
3. углеводы
4. ферменты.
8. Рыхление почвы играет большую роль, т.к. микрогранулы почвы:
1. аэробы
2. анаэробы
3. промежуточные бактерии
4. факультативные аэробы.



9. Какие учёные установили, что молекулярный азот усваивает не сами бобовые растения, а
живущие в клубеньках бактерии:

1. М.С.Воронин
2. Н.И.Коркин
3. М.В.Фёдоров
4. М.Бейеринк
10. На каких частях растений образуются клубеньки у гороха, клевера, вики:
1. на главном корне
2. на мелких разветвлениях корней
3. на стеблях
4. на листьях.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание

Провести микробиологическое исследование возбудителей процессов аммонификации,
нитрификации, денитрификации.
Самостоятельная работа.
Задание:
Ответить на вопрос: Какое влияние оказывают клубеньковые бактерии на плодородие почв?
Тест 5. Тема : Превращение микроорганизмами соединений серы, фосфора, железа.

1. Превращение сероводорода в соли серной кислоты происходит
1. в одну фазу
2. в три фазы
3. в четыре фазы
4. в пять фаз
5. в две фазы
2. Где широко распространены в природе серобактерии?
1. в горных породах
2. в атмосфере
3. в реках
4. в стоячих водах и почве
5. в серных источниках.
3. Что служит главным источником фосфора для растений в природных условиях?
1. ортофосфорная кислота
2. фосфорная кислота
3. соли фосфорной кислоты
4. соли ортофосфорной кислоты
5. фосфоритная мука.
4. Сколько фосфора содержится в 1 га чернозёма?
1. 5 –6 т;
2. 3 – 5 т;
3. 1 –3 Т;
4. 7 – 9 т;
5. 2 – 4 т.
5. Что изображено на рисунке?
1. серобактерии
2. железобактерии
3. фосфоробактерии
4. серобактерии и железобактерии
5. железобактерии и серобактерии.



6. Назовите необходимый для синтеза цитоплазмы органический элемент:
1. СО2 ;
2. SО2;
3. Н2 S
4. СО3.
7. К какому типу питания относится серобактерии?
1. к гетеротрофам
2. к аэробам
3. к автотрофам
4. к анатрофам
8. В поверхностных слоях почвы содержится серы:
1. 200 – 1000 кг/га
2. 60 –100 кг/га
3. 1500 – 2000 кг /га
4. 25 – 50 кг /га.
9. Где железобактерии встречаются?
1. в морях
2. в реках
3. в почвах
4. в озёрах, болотах, прудах.
10. Какие бактерии широко распространены в почвах с значительным содержанием серы:
1. пурпурные
2. тионовые;
3. серобактерии
4. железобактерии
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание

Провести микроскопическое исследование микроорганизмов, вызывающих превращение
соединений серы, фосфора, железа.
Самостоятельная работа
Задание.
Заполнить таблицу: «Влияние микроорганизмов на трансформацию серы, фосфора, железа».

Процесс Микроорганизмы, участвующие в
процессе, их

краткая характеристика

Уравнения
реакций

Значение

Трансформация
серы
Трансформация
фосфора
Трансформация
железа

Тест 6. Тема : Микроорганизмы поверхности растений и прикорневой зоны

1. Что доставляют корни растений микробам?
1. питательные вещества;
2. вред;
3. улучшают развитие;
4. ферменты.
2. Отдельная ризосфера начинается на расстоянии нескольких мм, от мелких корней и

распространяется в радиусе до….



1. 20 см от них;
2. 50 см от них;
3. 80 см от них;
4. 70 см от них.
3. При какой температуре развиваются термофилы?
1. 700 – 800 ;
2. 400 - 500 ;
3. 60 0 –650 ;
4. 300 – 40 0

4. Из стимуляторов роста, продуцируемых растениями, для микроорганизмов необходимы:
1. биотин;
2. аланин;
3. пролин;
4. тиамин.
5. При содержании 12-16 % влаги развитие микробиологических процессов в сене:
1. приостанавливается;
2. ускоряется;
3. не изменяется;
4. прекращается.

6. От какого фактора зависит количество микроорганизмов ризосферы:
1. свет;
2. тепло;
3. фаза развития растения;
4. влага.
7. Когда начинается обугливание и самовоспламенение сена?
1. 75 0;
2. 60 0;
3. 900 ;
4. 950.
8. Сухое зерно при влажности ниже может долго храниться если температура не превышает
…
1. 150;
2. 300;
3. 600;
4. 400.
9. Микрофлора находящаяся на поверхности зелёных здоровых листьев растений

называется…
1. происхождением;
2. эпифитой;
3. ауксином;
4. аммонификацией.
10. В каких растворах, угнетающих развитие микроорганизмов, вымачивают семена?
1. бромная вода;
2. дистиллированная вода;
3. перекись углерода;
4. спирт.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание : Исследовать эпифитной микрофлоры на процесс хранения зерна и зерновых
продуктов
Самостоятельная работа



Задание: Уяснить влияние эпифитной микрофлоры на процесс хранения зерна и зерновых
продуктов.

Тест 7. Тема: Почвенная микробиология

1. В почвах с какой реакцией среды будет больше микроорганизмов:
1. нейтральной;
2. кислой;
3. торфяной;
4. щелочной.

2. На какой глубине встречаются значительное количество микроорганизмов?
1. 1-2 м;
2. 10-15 м;
3. 1-20 см;
4. 10-50 см.
3. Какие удобрения необходимо систематически вносить в почву так, чтобы количество

гумуса находилось на достаточном уровне?
1. минеральные;
2. нитрофоска;
3. органические;
4. фосфоробактерин.
4. Какая температура является оптимальной для разложения органических остатков?
1. 30-350 ;
2. 25-300;
3. 10-200

4. 60-700.
5. Во сколько раз возрастает численность микроорганизмов в нижнем слое почвы при

рыхлении с оборотом пласта?
1. 3-4;
2. 6-7;
3. 10-12;
4. 5-9.
6. Назовите, в какой почве насчитывается от 3 до 10 млн. микроорганизмов в 1 гр.
1) чернозёмы;
1. подзолистые;
2. дерново-подзолистые;
3. серозёмы.
7. В 1937 году началось производство какого биологического препарата?
1. нитрагин;
2. фосфоробактерин;
3. азотобактерин;
4. ризотрофин.
8. В каком году прошли первые опыты по применению азотобактерин в качестве

бактериального препарата?
1. в 1922 году;
2. в 1925 году;
3. в 1930 году;
4. в 1912 году.
9. При какой температуре при рыхлоплотном хранении навоз уплотнят новым слоем?
1. 700 ;
2. 35 0;
3. 500;
4. 1000.



10. После открытия клубеньковых бактерий и выведения их в чистую культуру удалось
приготовить бактериальный препарат:

1. азотобактерин;
2. фосфоробактерин;
3. нитрогин;
4. АМБ.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание.
Ознакомиться с бактерицидными удобрениями.
Самостоятельная работа
Задание
Ответить на вопрос: Какие показатели характеризуют плодородие почв?
Тест 8. Тема: Микрофлора воды и воздуха

1. Назовите среду неблагоприятную для микроорганизмов:
1. вода;
2. воздух;
3. почва;
4. углекислый газ.
2. К атмосферной воде относятся:
1. дождь;
2. снег;
3. град;
4. солёная вода.
3. Один из найденных и экономически выгодных методов, который гарантирует

уничтожение безспоровых болезнетворных микроорганизмов:
1. хлорирование воды;
2. фильтрование воды;
3. биохимический метод
4. биофильтрование воды.
4. Как происходит самоочищение почвенной воды?
1. разбавлением чистыми притоками;
2. выкачиванием воды через фильтры;
3. очищение дна;
4. разведением рыб
5. Где происходит наибольшее загрязнение водоёма?
1. в середине водоёма;
2. у берега;
3. у прибрежной зоны;
4. на дне водоёма.
6. В какой воде содержится мало микроорганизмов?
1. артезианская;
2. ключевая;
3. из- под крана;
4. из озера.
7. Требования, предъявляемые к санитарно-показательным микроорганизмам:
1. изменяют свои свойства в окружающей среде;
2. интенсивно размножаются в окружающей среде;
3. не размножаются интенсивно в объектах внешней среды.
8. К санитарно-показательным микроорганизмам, определяемым в объектах окружающей

среды, относятся:



1. менингококки;
2. кишечная палочка;
3. кампилобактерии.
9. Для забора проб воды используют:
1. фотометр;
2. батометр;
3. аппарат Кротова.
10. Согласно СанПин На 2.1.4.1074-01 эпидемиологическая безопасность воды определяется:
1. количеством колифагов в 100 мл;
2. определением перфрингенс- титра;
3. выявлением гемолитического стрептококка.
11. Основные показатели санитарно-микробиологического состояния воздуха:
1. учёт колифагов в 100 мл воздуха;
2. определение кишечной палочки;
3. определение Staphlococcus aureus.
12. Исследование микробной обсеменённости предметов окружающей среды:
1. предусматривает выявление микрофлоры семейства Mycobacteriaceae;
2. осуществляется методом смывов;
3. осуществляется проведением смыва с площади не более 1 см2.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.

Самостоятельная работа.
Задание: Описать методы очистки и обеззараживания воды.
Тест 9. Тема: Использование микроорганизмов в биотехнологиях
1. Биологические инсектициды делятся на несколько групп:
1. бактериальные, микробная биомасса, грибные;
2. вирусные, ферменты, бактериальные;
3. бактериальные, грибные, вирусные;
4. грибные, аминокислоты, вирусные.
2. Самый большой класс фармацевтических соединений, синтез которых

осуществляется микробными клетками:
1. противогрибные;
2. антибиотики;
3. алкалоиды;
4. противоопухолевые.
3. Для выделения аммонифицирующих бактерий используют:
1. мясную воду;
2. мясопептонный бульон;
3. бобовый отвар;
4. мясопептонный агар.
4. В анаэробных условиях при температуре 30-350 денитрифицирущие бактерии

восстанавливают нитраты до молекулярного азота. Сколько времени для этого
используется?

1. 5-10 дней;
2. 1-2 месяца;
3. 2-3 недели;
4. 3-8 часа;
5. Регуляторы роста, вырабатываемые микроорганизмами, обладают высокой…
1. биохимической активностью;
2. физиологической активностью;
3. химической активностью;



4. физико-химической активностью.
6. Антибиотики – это …
1. класс микроорганизмов;
2. вид вирусов;
3. класс фармацевтических соединений;
4. вид аминокислот.
7. 1 тонна кормовых дрожжей экономит ….
1. 4-5 т зерна;
2. 5-7 т зерна;
3. 7-9 т зерна;
4. 9-10 т зерна.
8. Сколько в организме человека незаменимых аминокислот:
1. 2;
2. 4;
3. 6;
4. 8
9. Биологическими инсектицидами называют…
1. биологическое удобрение для сельскохозяйственных растений;
2. биологическое средство для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений;
3. средства борьбы с вирусными болезнями;
4. вид микроорганизмов.
10.Отсутствие лизина в организме человека может быть причиной:
1. истощения;
2. ожирения;
3. смерти;
4. плохого самочувствия.
11. Самое крупное микробиологическое производство – это…
1. производство витаминов;
2. производство метеотина;
3. производство микробной биомассы;
4. производство микроорганизмов.
12. Пенициллины, цефалоспорины –это…
1. витамины;
2. аминокислоты;
3. пестициды;
4. антибиотики.
13. Цианноболсемин, эргостерон – это..
1. витамины;
2. антибиотики;
3. аминокислоты;
4. микроорганизмы.
14. Сколько из незаменимых аминокислот не могут синтезироваться в организме человека?
1. 8;
2. 4;
3. 3;
4. 2;.
15. Сколько тонн белка за сутки могут дать 500 кг дрожжей?
1. 80 т;
2. 90 т;
3. 70 т;
4. 110 т.



Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.

Самостоятельная работа.
Задание: Перечислить продукцию, получаемую промышленным способом, при использовании
биосинтеза.

2. Типовые задания для оценки знаний -
Рубежный контроль
Контрольная работа № 2
Вариант 1
1. Пищевые инфекции.
2. Личная гигиена работников сельскохозяйственной отрасли.
3. Какие методы и средства применяют для борьбы с насекомыми?
Вариант 2
1. Пищевые отравления.
2. Опасные и вредные факторы на предприятиях сельскохозяйственной отрасли.
3. Какие профилактические и истребительные меры применяются для борьбы с грызунами?
Критерии оценки
Оценка «5» ставится если студент обнаруживает усвоение всего материала, выделяет главные
положения в изученном материале, не допускает ошибок, письменную работу выполняет
уверенно и аккуратно.
Оценка «4» ставится, если студент знает весь изученный материал, в письменной работе
делает незначительные неточности.
Оценка «3» ставится , если студент обнаруживает усвоение основного материала, но
допускает ошибки в письменной работе.
Оценка «2» ставится, если студент не усвоил большую часть материала и в письменной работе
допускает грубые ошибки
Устный опрос по теме 2.1. Общие санитарно-технологические требования
Текст задания
1. Какие заболевания относятся к токсикоинфекциям? Какие микроорганизмы являются их

возбудителями?
2. Назовите основные факторы, определяющие здоровый образ жизни человека.
3. Какие ядовитые вещества могут содержать хлебные злаки?
4. Какие санитарные требования предъявляют к производственным помещениям,

оборудованию и инвентарю?
5. Дайте характеристику основным типам зернохранилищ.
6. Каковы меры дератизации и в чём её цель?
Критерии оценки.

За 6 правильных ответов выставляется оценка «5» пять.
За 5 правильных ответов – «4» (четыре)
За 4 правильных ответа – «4» (три)
Если правильных ответов менее 4-х, то выставляется «2» (два).

Тест 10. Тема: Санитария и зоогигиена

1. Что такое гигиена?
1. область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и

разрабатывающая меры профилактики заболеваний;
2. область медицины, изучающая профилактику ОРВИ и гриппа;
3. область фармакологии, изучающая антибиотики;
4. область медицины изучающая лечение инфекционных заболеваний.
2. Дезодорация – система борьбы против…



1. насекомых;
2. вирусов;
3. грызунов;
4. грибов.
3. Самый сложный в уничтожении враг гигиены и санитарии…
1. грибы;
2. грызуны;
3. бактерии;
4. вирусы.
4. Для чего нужна стерилизация?
1. для очищения от грязи;
2. для очистки от накипи;
3. для очистки от микроорганизмов;
4. для очистки от вирусов.
5. Что является отрицанием личной гигиены?
1. чистая обувь;
2. грязная одежда;
3. курение в производственных помещениях, где это запрещено;
4. употребление чистой воды.
6. Что такое санитария?
1. отрасль здравоохранения, занимающаяся стерилизацией;
2. отрасль медицины, занимающаяся проведением санитарно-гигиенических мероприятий;
3. отрасль здравоохранения, изучающая бактерии;
4. наука об инфекционных заболеваниях и носителях.
7. Что сохраняется при пастеризации?
1. бактерии;
2. аминокислоты;
3. питательные вещества;
4. ничего не меняется.
8. При дезинфекции применяют следующие способы уничтожения микроорганизмов:
1. биологический, химический, физический;
2. химический и физический;
3. только биологический;
4. только химический.
9. Какое вещество не обладает дезинфицирующими свойствами?
1) щёлочи;
2. дистиллированная вода;
3. белизна;
4. антисептол.
10. Для дезинсекции не используют…
1. инсектициды;
2. пестициды;
3. гербициды;
4. освициды.
Критерии оценки: оценка «5» ставится , если правильно выполнено до 100 % заданий, «4» -
ставится, если верно выполнено 70-80% заданий, оценка «3» ставится, если правильно
выполнено 50-60 % заданий, оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % заданий.
Лабораторная работа.
Задание

Определить потребность в моющих средствах, приготовить рабочие растворы наиболее
распространённых моющих средств.
Самостоятельная работа.
Задание:



Изучить сроки хранения дезинфицирующих средств.
Устный опрос по теме 2.3.
1. Какие санитарные требования необходимо соблюдать при хранении продукции

растениеводства?
2. Каковы условия хранения зерна?
3. Как избежать при хранении потерь зерна и продуктов его переработки от вредителей?
4. Какие основные требования, предъявляемые к зернохранилищам?
5. Что такое Государственный стандарт?
6. Каким образом Государственная система стандартизации способствует повышению

качества продукции растениеводства?
Критерии оценки
За 6 правильных ответов выставляется оценка «5» пять.

За 5 правильных ответов – «4» (четыре)
За 4 правильных ответа – «4» (три)
Если правильных ответов менее 4-х, то выставляется «2» (два).

Самостоятельная работа
Задание
Подготовить сообщение на тему: «Подготовка помещений для хранения
сельскохозяйственной продукции».
4. Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета по учебной

дисциплине

Вариант 1
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа.
Задание
1. Значение микробиологического фактора в сельскохозяйственном производстве. Что такое

симбиоз? Как от проявляется в процессе почвообразования?
2. Какие органы осуществляют государственный санитарно- эпидемиологический контроль?

Какова основная задача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ?
Литература для обучающихся: Закон РФ «Об охране окружающей среды», СанПиНы, ГОСТы.

Вариант 2
Инструкция для обучающихся
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа
Задание



1. Что называется брожением? Какие микроорганизмы вызывают спиртовое брожение?
Назовите оптимальные условия для спиртового брожения.

2. Какие ядовитые вещества могут содержать хлебные злаки?
Литература для обучающегося: Атлас вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.

Вариант 3
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа.
Задание
1. Охарактеризуйте симбиотические бактерии, способные усваивать атмосферный азот.

Какое влияние оказывают клубеньковые бактерии на плодородие почвы?
2. Дайте определение понятиям «Гигиена» и «Санитария». Перечислите основные группы

опасных и вредных производственных факторов.
Вариант 4
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа.
Задание :
1. Охарактеризуйте типичных и нетипичных возбудителей молочно- кислого брожения.
2. Перечислите правила личной гигиены работающих на предприятиях

сельскохозяйственной отрасли. Какие требования предъявляют к спецодежде при работе с
пестицидами?

Вариант 5
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением– на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа.
Задание:
1. Какие процессы обуславливаются при силосовании кормов и сенажа?
2. Что такое дезинфекция? Какие бывают средства дезинфекции?
Вариант 6
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.



2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа.
Задание:
1. охарактеризуйте основные бактериальные препараты; технику приготовления и способ их

использования.
2. Что такое дезинсекция? Какими методами она осуществляется?
Вариант 7
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа.
Задание:
1. Объясните распределение микроорганизмов в воде и воздухе; санитарные показатели воды

и воздуха.
2. Перечислите показатели, характеризующие плодородие почвы. Обоснуйте влияние

обработки почвы на деятельность микроорганизмов.
Вариант 8
Инструкция для обучающихся.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Составьте план ответа на устные вопросы или план решения ситуационного задания.
3. Выберите необходимое оборудование, схемы, плакаты из числа, находящихся в

аудитории.
4. Составьте конспект ответов, решите ситуационное задание.
5. По согласованию с преподавателем сообщите о результатах своей работы. Переходы к

ответу на следующий вопрос, сопровождайте предложением – на вопрос ответ закончил,
перехожу к ответу на следующий вопрос.

Время для выполнения задания – 0,5 часа
Задание:
1. Сформулируйте задачи, которые решает микробиологическое производство.

Экономическая эффективность применения кормов с высоким содержанием белка,
незаменимых аминокислот и витаминов.

2. Назовите санитарно-гигиенические требования и условия хранения сырья,
полуфабрикатов и продукции.

Критерии оценки.
«5» ставится за следующие знания:
· студент обнаруживает усвоения всего материала.
· выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на

видоизменённые вопросы.



· свободно применяет полученные знания на практике. Не допускает ошибок в
воспроизведении изученного материала так, же в письменных работах и выполняет их
уверенно и аккуратно.

«4» ставится когда:
· студент знает весь изученный материал;
· отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
· умеет применять полученные знания на практике;
· в устных ответах не допускает серьёзных ошибок, легко устраняет мелкие неточности

ответа;
· в письменных работах делает незначительные неточности.
Знания , оцениваемые баллами «5» и «4» характеризуются высоким уровнем понимания и их
глубоким усвоением (факторов)
«3» ставится если:
· студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднения в его

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточнений вопросов;
· предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и затрудняется отвечать на

видоизменённые вопросы;
· допускает ошибки в письменных работах.
«2» ставится когда:
· студент имеет отдельное представление об изученном материале, но все же большая часть

материала не усвоена;
· в письменных работах студент допускает грубые ошибки.
«1» ставится за полное незнание студентом пройденного материала.



Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.11 профессия  «Мастер сельскохозяйственного производства»

2020 г.



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»

ТЕСТ 1

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

Тема 1. Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности.

1. Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от опасностей
и чрезвычайных ситуаций, называется …

а) охраной труда;

б) рискологией;

в) безопасность жизни;

г) охрана окружающей среды.

Правильный ответ: в.

1. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является

а) продолжительность жизни человека;

б) уровень жизни человека;

в) здоровье людей;

г) смертность людей.

Правильный ответ: а.

1. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются:

а) среда обитания;

б) риск;

в) деятельность;

г) опасность и безопасность.

Правильный ответ: г.

1. Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» впервые был введен в вузы в _________
году.

а) 1985;

б) 1998;

в) 2000;

г) 1994.

Правильный ответ: б.

1. По данным Всемирной Организации Здравоохранения средняя продолжительность жизни
женщин в России составляет …



а) 92 г;

б) 73 г;

в) 64 г;

г) 82 г.

Правильный ответ: б.

1. Основополагающим методологическим принципом теории Безопасности жизнедеятельности
является принцип …

а) системности;

б) индукции и дедукции;

в) синтеза;

г) анализа результата.

Правильный ответ: а.

1. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в России от несчастных случаев
гибнет около _________ человек

а) 1000

б) 250000

в) 50000

г) 5000.

Правильный ответ: в.

1. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является …

а) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья;

б) знание законопроектов в данной области;

в) учет экономических возможностей государства;

г) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его безопасности.

Правильный ответ: а.

1. Предметом исследования в теории безопасности является …

а) ЧС природного, техногенного и социального характера;

б) опасности и ЧС различного характера;

в) ЧС природного и техногенного характера;

г) ЧС экологического, техногенного и социального характера.

Правильный ответ: а.

1. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются….

а) экология, опасность, безопасность;



б) среда обитания, риск, деятельность, опасность, безопасность;

в) безопасные средства и методы защиты;

г) опасные и вредные факторы и правила выживания.

Правильный ответ: б.

тема № 2. Понятие об опасности и безопасности.

1. Физические, химические, биологические и социальные опасности называются
________ опасностей

а) субъектами;

б) объектами;

в) видами;

г) источниками.

Правильный ответ: в.

1. Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим повреждениям или
резким нарушениям здоровья человека, называется …

а) интенсивными;

б) вредными;

в) опасными;

г) рискованными.

Правильный ответ: б.

1. Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека
____________ факторов.

а) неблагоприятных или несовместимых с жизнью;

б) производственных;

в) личностных;

г) социальных.

Правильный ответ: а.

1. Главным способом достижения безопасности является:

а) устранение опасностей в системе «человек — среда обитания»;

б) устранение потенциальных опасностей в системе «человек — среда обитания»;

в) повышение информированности населения.

Правильный ответ: в.

1. Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, позволяющий
сохранить здоровье и работоспособность, называется …

а) удовлетворение различных потребностей человека;



б) жизнеобеспечение;

в) профессиональной деятельностью;

г) созданием комфортных условий существования человека.

Правильный ответ: б.

Тема № 3. Безопасность и теория риска.

1. К критериям определения риска относятся ….

а) потенциальный и кинетический;

б) статический и динамический;

в) абсолютный и относительный;

г) приемлемый и чрезмерный.

Правильный ответ: г.

1. Восприятие риска и опасностей общественностью, как правило, бывает:

а) объективно;

б) субъективно;

в)относительно;

г) отрицательно.

Правильный ответ: б.

1. Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует риск:

а) социальный;

б) инженерный;

в) индивидуальный;

г) модельный.

Правильный ответ: в.

1. Значение рисков, которое общество и лица, принимающие на их основе соответствующие
решения, считаются допустимыми в определенный период деятельности, называется
____________ рисками.

а) чрезмерными;

б) абсолютными;

в) приемлемыми;

г) относительными.

Правильный ответ: в.

1. Риск может быть …

а) промышленным, сельскохозяйственным, природным;



б) социальным, промышленным, природным;

в) юридическим, этническим, разведывательным;

г) национальным, военным, бытовым.

Правильный ответ: б.

1. Степень риска в мировой практике оценивается вероятностью …

а) экстремальных ситуаций;

б) негативного воздействия среды;

в) смертельных случаев;

г) несчастных случаев.

Правильный ответ: г.

1. Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное
уменьшение риска возникновения ЧС, называется …

а) предупреждение ЧС;

б) мониторинг ЧС;

в) ликвидация ЧС;

г) снижение количества возможных потерь.

Правильный ответ: а.

Тема № 4. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.

1. Безопасность обеспечивается в следующих сферах деятельности …

а) экономической, медицинской и образовательной;

б) производственной, интеллектуальной и хозяйственной;

в) техногенной, природной и социальной;

г) коллективной, индивидуальной и общественной.

Правильный ответ: в.

1. Техногенная сфера характеризует:

а) стихийные бедствия;

б) работу производственно — промышленного комплекса;

в) работу медицинских и образовательных учреждений;

г) работу культурных и образовательных учреждений.

Правильный ответ: б.

1. Природная сфера характеризует:

а) работу транспорта;



б) работу средств связи;

в) природные стихийные явления;

г) работу производственно — промышленного комплекса.

Правильный ответ: в.

1. Человека пораженного либо понесшего материальные убытки в результате возникновения
ЧС, называют …

а) потерпевшим;

б) пораженным;
в) травмированным;

г) пострадавшим.

Правильный ответ: г.

Раздел 2. ЧС Природного характера и защита населения от их последствий

Тема № 5. Основные понятия. Общая классификация ЧС.

1. Обстоятельства, возникающие в результате природных стихийных бедствий или аварий,
называются чрезвычайными, если они вызывают ….
а) небольшие изменения в жизнедеятельности людей;

б) резкие изменения в жизнедеятельности людей;

в) повышение работоспособности у людей;

г) понижение работоспособности у людей.

Правильный ответ: б.

1. ЧС, масштаб которых ограничивается одной промышленной установкой, поточной линией,
цехом называется:

а) экологической ЧС;

б) социальной ЧС;

в) локальной ЧС;

г) биологическая ЧС.

Правильный ответ: в.

1. Непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой пострадавшее население не способно
справиться самостоятельно, называется:

а) чрезвычайная;

б) катастрофическая;

в) экстремальная;

г) инцидент.

Правильный ответ: б.



1. Характеристика зоны ЧС, полученная на определенный момент времени и содержащая
сведения о её состоянии, называется _______ в районе ЧС

а) оперативной обстановкой;

б) опасностью;

в) бедствием;

г) катастрофой.

Правильный ответ: а.

Тема № 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее роль и задачи.

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС создана с целью защиты
населения …

а) и территорий от ЧС;

б) от экономической нестабильности;

в) и территории от нападения вероятного противника;

г) и территорий от криминальных ситуаций.

Правильный ответ: а.

1. Назвать закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС:

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;

б) Федеральный закон «Об обороне»;

в) закон Российской Федерации «О безопасности»;

г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от Чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Правильный ответ: г.

1. Какие пять уровней имеет РСЧС:

а) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный;

б) производственный, поселковый, территориальный, федеральный;

в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;

г) районный, поселковый, городской, объектовый, федеральный.

Правильный ответ: а.

Тема № 7. Общая характеристика ЧС природного характера.

1. Катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные
человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, называется ___________
бедствием.

а) национальным;



б) стихийным;

в) экологическим;

г) биологическим.

Правильный ответ: б.

1. К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера

а) природного и техногенного;

б) индивидуального;

в) социального;

г) экономического.

Правильный ответ: а.

1. Общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению стихийных бедствий
постоянно …

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) сохраняется без изменений.

Правильный ответ: б.

1. К физически опасным и вредным факторам природного происхождения относится (-ятся) …

а) недостаточная очистка стоков;

б) уровень солнечной радиации и радиоактивность;

в) применяемые не по назначению лекарственные средства;

г) ядовитые растения.

Правильный ответ: б.

1. Для эффективного противодействия ЧС природного характера необходимо …

а) отсутствие природных рисков;

б) совершенствование законодательной базы;

в) анализ статистики ЧС данного вида;

г) знание состава, исторической хроники, районирование и характеристика природных угроз.

Правильный ответ: г.

1. ЧС природного характера могут происходить …

а) независимо друг от друга;

б) под воздействием антропогенных факторов;

в) только во взаимодействии друг с другом;



г) независимо друг от друга и во взаимодействии.

Правильный ответ: г.

1. Взрывной и стремительный характер носят ЧС _______ происхождения.

а) биологического;

б) экологического;

в) природного;

г) политического.

Правильный ответ: в.

1. Система планетарной защиты от астероидов и планет основана на …

а) эвакуации населения из предполагаемой зоны падения;

б) изменение траектории или разрушение опасного космического объекта;

в) запуске искусственного спутника;

г) запуске пилотируемого корабля.

Правильный ответ: б.

Тема № 8. Геологические чрезвычайные ситуации.

1. Точка на поверхности земли, находящаяся под фокусом землетрясения, называется
__________

а) эпицентром;

б) точка излома;

в) метеоцентром;

г) разломом.

Правильный ответ: а.

1. Наука, изучающая землетрясения, называется …

а) топографией;

б) гидрологией;

в) сейсмологией;

г) геологией.

Правильный ответ: в.

1. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют:

а) взрывная волна и разброс обломков;

б) водяные и грязекаменные потоки;

в) резкие колебания температуры;



г) тучи пепла и газов.

Правильный ответ: г.

1. К теллурическим опасным явлениям относится …

а) оползень;

б) извержение вулкана;

в) землетрясение;

г) снежная лавина.

Правильный ответ: б.

1. К тектоническим опасным явлениям относится …

а) землетрясение;

б) извержение вулкана;

в) сель;

г) обвал.

Правильный ответ: а.

1. К предупредительным антисейсмическим мероприятиям не относится…

а) идентификация предвестников землетрясения;

б) усиление зданий и сооружений;

в) изучение природы землетрясений;

г) поведение домашних животных.

Правильный ответ: г.

1. Наиболее безопасным местом в случае схода оползней, селей, обвалов и лавин, являются …

а) ущелья и выемки между горами;

б) салоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны;

в) возвышенности, расположенная с противоположной стороны селевого направления;

г) большие деревья с толстыми стволами.

Правильный ответ: в.

Тема № 9. Метеорологические чрезвычайные ситуации.

1. Ураган — ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности,
скорость которого примерно равна ___ м/с.

а) 92;

б) 102;

в) 62;



г) 32.

Правильный ответ: г.

1. Ветер большой разрушительной силы, значительной продолжительности и скоростью 32 м/с
называется

а) вихрем;

б) торнадо;

в) ураганом;

г) смерчем.

Правильный ответ: в.

1. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия смерча. Что
это за прибор:

а) пылесос;

б) утюг;

в) газовая пита;

г) холодильник.

Правильный ответ: а.

1. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке, а затем распространяющийся в идее
темного рукава или хобота по направлению к поверхности суши или моря — это ____

а) циклон;

б) смерч;

в) ураган;

г) буря.

Правильный ответ: б.

1. Скопление мелких водяных капель или ледяных кристаллов в приземном слое атмосферы,
снижающих видимость, называется …

а) туманом;

б) ливнем;

в) дождем;

г) морозом.

Правильный ответ: а.

1. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает 20 м/с — это

а) торнадо;

б) буря;

в) шторм;



г) вьюга.

Правильный ответ: б.

1. Магнитные бури могут оказывать влияние на …

а) политические процессы;

б) стихийные бедствия;

в) демографические процессы;

г) самочувствие человека.

Правильный ответ: г.

Тема № 10. Гидрологические чрезвычайные ситуации.

1. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует …

а) занять ближайшее возвышенное место и оставаться до схода воды, при этом подавать сигналы,
позволяющие вас обнаружить;

б) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или
цветное полотнище;

в) по возможности покинуть помещение и ждать на улице, подавая световые и звуковые знаки о
помощи;

г) по возможности покинуть помещение и ждать помощи на улице.

Правильный ответ: а.

1. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения необходимо
быстро собраться и взять с собой:

а) паспорт, водительские права, пропуск с места работы, сберегательную книжку, квитанции;

б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; комплект
нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

в) пакет с документами и деньги, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, туалетные
принадлежности, комплект верхней одежды и обуви.

г) паспорт, деньги, драгоценности, как можно больше продуктов питания и вещей.

Правильный ответ: в.

1. Одним из последствий наводнения является:

а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая;

б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва;

в) возникновение местных пожаров, изменение климата.

Правильный ответ: а.

1. Серьезным последствием наводнений, редкой повторяемости, является русловое …

а) изменения ландшафта;



б) сдвиг равнинных платформ;

в) смещение дорог;

г) переформирование рек.

Правильный ответ: а.

1. Поток воды, имеющий значительную высоту гребня, скорость движения и обладающий
большой разрушительной силой называется …

а) волной прорыва;

б) глубиной затопления конкретного участка местности;

в) максимальной разницей воды в верхнем и нижнем бьефе;

г) нарушение комфортных условий жизни людей.

Правильный ответ: а.

1. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных или
островных землетрясений или извержения вулканов, — это …

а) цунами;

б) тайфун;

в) моретрясение;

г) шторм.

Правильный ответ: а.

Тема № 11. Природные пожары.

1. Укажите неверный ответ:

Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо …

а) покинуть место пожара перпендикулярно направлению ветра;

б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле, и дышать через мокрый платок
(одежду);

в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня;

г) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем.

Правильный ответ: в.

1. Может ли верховой пожар распространяться со скоростью до 100 м в минуту?

а) маловероятно;

б) да;

в) нет;

Правильный ответ: б.

1. В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах
организуется:



а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве;

б) укрытие в подвалах и погребах;

в) укрытие в ближайшем водоеме;

г) эвакуация в безопасное место.

Правильный ответ: г.

1. К неверным действиям человека, оказавшегося в зоне степного пожара, относится …

а) попытка покинуть место пожара перпендикулярно направлению ветра;

б) ожидание помощи;

в) попытка покинуть место пожара и дышать через мокрый платок (шарф);

г) попытка обойти зону пожара, если её обойти невозможно, то преодолеть границу огня против
направления ветра.

Правильный ответ: б.

1. Период с момента таяния снежного покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова, называется …

а) пожароопасный сезон;

б) стихийное бедствие;

в) временной засухой;

г) чрезвычайной ситуацией.

Правильный ответ: а.

1. К тушению пожара допускаются лица не моложе _________ лет

а) 18;

б) 17;

в) 16;

г) 15.

Правильный ответ: а.

Тема № 12. Биологические чрезвычайные ситуации.

1. Массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно
превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости
называется…

а) панэпидемией;

б) эпизоотией;

в) заболеванием;

г) эпидемией.

Правильный ответ: г.



1. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний у животных,
связанных с общим источником инфекции, называется …

а) эпидемией;

б) панфитотией;

в) эпифитотией;

г) эпизоотией.

Правильный ответ: г.

1. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний среди растений,
связанных с общим источником инфекции, называется…

а) эпизоотией;

б) эпифитотией;

в) эпидемией;

г) панэпидемией.

Правильный ответ: б.

1. К биологически опасным и вредным факторам природного происхождения относятся…

а) патогенные микробы;

б) биологическое загрязнение окружающей среды вследствие аварий на очистных сооружениях;

в) ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве;

г) микроэлементы.

Правильный ответ: а.

1. К бактериологическим заболеваниям относятся …

а) паротит, гепатит;

б) СПИД;

в) менингит, дизентерия;

г) оспа, бешенство.

Правильный ответ: в.

ТЕСТ 3

Раздел 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий

Тема № 13. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются на…

а) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные;

б) муниципальные, городские, районные, областные, всероссийские, всесоюзные;



в) лесные, степные, горные, равнинные, речные, морские, ландшафтные;

г) городские, деревенские, сельские, поселковые, лесные, степные, наземные, воздушные.

Правильный ответ: а.

1. Авария, сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, способны привести к гибели
или заражению людей, продовольствия, сельскохозяйственных животных им растений
называется ____________.

а) биологической;

б) химической;

в) радиологической;

г) гидрологической.

Правильный ответ: б.

1. Обрушения зданий и сооружений сопровождается выделением ________ энергии.

а) химической;

б) физической;

в) механической;

г) световой.

Правильный ответ: в.

1. Пожары в техногенной сфере подразделяются на …

а) бытовые и производственные;

б) лесные, торфяные, степные, подземные;

в) сложные, тяжелые;

г) мелкие, средние, крупные.

Правильный ответ: г.

Тема № 14. Пожары, взрывы (угроза взрыва), внезапное обрушение зданий и сооружений.

1. Взрыв всегда сопровождается…

а) значительным дробящим действием;

б) световой вспышкой, резким звуком и неприятным запахом;

в) большим количеством выделяемой энергии;

г) большим количеством выделяемого дыма и пыли.

Правильный ответ: в.

1. Неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения, сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей,
называется …

а) огнем;



б) возгоранием;

в) пожаром;

г) вспышкой.

Правильный ответ: в.

1. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся в момент прихода
ударной волны:

а) вне укрытий в положении стоя;

б) вне укрытий в положении сидя;

в) вне укрытий в положении пригнувшись;

г) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.

Правильный ответ: а.

1. К взрывоопасным объектам относятся …

а) склады для хранения бытовой химии;

б) предприятия оборонной промышленности;

в) пожароопасные объекты;

г) предприятия сферы обслуживания.

Правильный ответ: б.

1. К основным поражающим факторам пожара относятся …

а) осколочные поля;

б) высокая концентрация кислорода;

в) воздействие взрывной волны;

г) огонь и искры.

Правильный ответ: г.

Тема № 15. Чрезвычайные ситуации на транспорте.

1. Пассажира транспортного средства опасности подстерегают…

а) только при посадке и высадке;

б) при посадке, высадке, собственно в поездке и аварийной ситуации;

в) только в случае возникновения аварийной ситуации;

г) только во время движения.

Правильный ответ: б.

1. По данным Всемирной организации здравоохранения в России в дорожно-транспортных
происшествиях гибнет в год около ______ человек.

а) 1000;



б) 3000;

в) 500;

г) 14000.

Правильный ответ: г.

1. Выберите наиболее надежную точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса или
автобуса:

а) горизонтальный поручень над головой;

б) поручень спинки кресла;

в) вертикальный поручень у дверей;

г) горизонтальный поручень у заднего стекла.

Правильный ответ: а.

1. Происшествие, повлекшее за собой гибель людей, разрушение воздушного транспорта,
судна или его бесследное исчезновение, называется…

а) крушением;

б) поломкой воздушного судна;

в) авиационной катастрофой;

г) аварией.

Правильный ответ: в.

1. К основным причинам аварий на городском транспортене относится…

а) ошибки диспетчера;

б) низкая квалификация водителя;

в) недисциплинированность участников дорожного движения;

г) интенсивность транспортных потоков.

Правильный ответ: а.

1. При отказе тормозов транспортного средства (автобуса) необходимо …

а) поспешить на помощь водителю;

б) постараться покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь;

в) положить перед собой мягкие вещи, упереться ногами и руками в спинку впереди стоящего
кресла;

г) встать в проходе и крепко ухватиться за поручни.

Правильный ответ: б.

Тема № 16. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ.

1. Важнейшей характеристикой аварийно химически опасных веществ являются …



а) токсичность;

б) концентрация;

в) летучесть;

г) время воздействия.

Правильный ответ: а.

1. Предприятия пищевой промышленности и продовольственные базы, имеющие холодильные
установки, относятся к ___________ объектам.

а) химически опасным;

б) взрывоопасным;

в) пожароопасным;

г) радиационно-опасным.

Правильный ответ: а.

1. Предприятия, занимающиеся обеззараживанием воды и очисткой промышленных и бытовых
отходов, относятся к ________ объектам.

а) пожароопасным;

б) взрывоопасным;

в) химически опасным;

г) радиационноопасным.

Правильный ответ: в.

1. К химически опасным объектам не относятся…

а) хранилища радиоактивных отходов;

б) хранилища лакокрасочных продуктов;

в) предприятия оборонной промышленности;

г) предприятия нефтеперерабатывающей промышленности.

Правильный ответ: а.

1. Максимальная концентрация АХОВ не оказывающая вредного влияния на здоровье
человека, называется _____________ концентрацией.

а) предельно допустимой;

б) разумно допустимой;

в) частично допустимой;

г) допустимой.

Правильный ответ: а.

1. Специфическое противоядие, используемое для профилактики и лечения людей,
пораженных ОВ, называется ___________.



а) индивидуальный противохимический пакет;

б) антидот;

в) изолирующие средства;

г) дегазирующие составы.

Правильный ответ: б.

1. В зоне химического заражения при выбросе хлора необходимо защищать органы дыхания,
предварительно пропитав ватно-марлевую повязку 2% раствором …

а) марганца;

б) лимонной кислоты;

в) питьевой соды;

г) йода.

Правильный ответ: в.

1. Первичная зона химического заражения образуется в результате воздействия …

а) погодных условий на химически зараженной местности;

б) первичного облака зараженного воздуха;

в) ветра, перемещающего облака зараженного воздуха;

г) облака, которое возникает при испарении ОВ.

Правильный ответ: б.

1. Химическое вещество, прямое и опосредованное действие которого на человека может
вызвать острое или хроническое заболевание людей или их гибель, — это _________.

а) смертельная концентрация;

б) аварийное соединение;

в) токсическая доза;

г) опасное химическое вещество.

Правильный ответ: в.

1. Последствиями аварий на химически опасных объектах являются …

а) разрушение зданий;

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций;

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии;

г) заражение окружающей среды и массовое поражение людей.

Правильный ответ: г.

Тема № 17. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ.

1. Поражающие свойства радиоактивных веществ зависят от …



а) социальных факторов;

б) периода полураспада;

в) внешних факторов;

г) химических факторов.

Правильный ответ: б.

1. Наиболее сильной проникающей способностью обладает:

а) альфа-излучение;

б) бета излучение;

в) гамма излучение;

г) ультрафиолетовое излучение.

Правильный ответ: б.

1. Проникающая радиация может вызвать у людей:

а) лучевую болезнь;

б) поражение центральной нервной системы;

в) поражение опорно-двигательного аппарата;

г) нарушение памяти.

Правильный ответ: а.

1. Население, попавшее в зону распространения радиоактивного облака, подвергается _______
облучению.

а) только внутреннему;

б) только внешнему;

в) внутреннему и внешнему;

г) смешанному.

Правильный ответ: в.

1. К основным поражающим факторам радиационных аварий не относятся …

а) вещества удушающего действия;

б) радиационное воздействие внешних и внутренних источников облучения;

в) воздействие внутреннего облучения от попавших в организм радионуклидов;

г) воздействие внешнего и рентгенологического облучения.

Правильный ответ: а.

1. Местом, депонирования наиболее опасных радионуклидов в организме человека являются …

а) кишечник и гипофиз;



б) желудок и поджелудочная железа;

в) легкие и тимус;

г) печень и яичники.

Правильный ответ: г.

1. Радиационные аварии по масштабам делятся на …

а) локальные, местные, общие;

б) малые, большие, катастрофические;

в) частные, общие, глобальные;

г) общие, национальные, территориальные.

Правильный ответ: а.

1. Наибольшую опасность радиоактивное воздействие представляет после выпадения в течение
…

а) первых часов;

б) в течение 3-х суток;

в) в течение недели;

г) первые сутки.

Правильный ответ: а.

1. Самым опасным излучением для человека является …

а) гамма излучение
б) альфа излучение;

в) бета излучение;

г) тепловое излучение.

Правильный ответ: б.

Тема № 18. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ.

1. К биологически опасным веществам относятся …

а) ВИЧ-инфекция;

б) возбудитель туберкулеза (палочка Коха);

в) споры сибирской язвы;

г) возбудители птичьего гриппа.

Правильный ответ: в.

1. Несоблюдение санитарно-гигиенических правил на предприятиях
пищевой промышленности может привести к вспышкам инфекционных заболеваний:

а) грипп;



б) ВИЧ-инфекция;

в) кишечные инфекции;

г) туберкулез.

Правильный ответ: в.

1. Несоблюдение санитарно-гигиенических правил на водозаборах и водных источниках может
привести к вспышке такой болезни, передающейся в основном водным путем, как:

а) туберкулез;

б) гепатит А;

в) грипп;

г) ангина.

Правильный ответ: б.

1. Аварии с выбросом биологически опасных веществ могут произойти …

а) на коммунальных системах жизнеобеспечения;

б) на канализационных системах;

в) на очистных сооружениях сточных вод;

г) в научно-исследовательских лабораториях.

Правильный ответ: в.

1. К биологически опасным и вредным факторам техногенного происхождения относятся …

а) патогенные микробы;

б) инфицированные растения;

в) бытовые отходы;

г) недостаточно очищенные сточные воды.

Правильный ответ: а.

1. Поражающими факторами биологических аварий являются …

а) ионизирующие частицы, вызывающие заражение;

б) вирусы, бактерии и микробы;

в) взрыв на предприятии;

г) поток энергии заряженных частиц.

Правильный ответ: б.

1. Система противоэпидемиологических и режимных мероприятий, направленных на полную
изоляцию очага заражения от окружающего населения и ликвидацию инфекционных
заболеваний в нем, называется …

а) санитарно профилактическими мероприятиями;



б) вынужденными санитарными мероприятиями;

в) предупредительными санитарными мероприятиями;

г) карантином.

Правильный ответ: г.

Тема № 19. Гидродинамические аварии.

1. ЧС на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти
катастрофические затопления, называются …

а) авариями на пожаро — взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти
заражение воды;

б) авариями, связанными с резким повышением уровня воды в водоемах, вызывающие нарушения
привычной жизнедеятельности людей;

в) авариями на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение
воды;

в) гидродинамическими авариями.

Правильный ответ: г.

1. Взрыв плотины с образованием волн прорыва и катастрофического затопления относится к
производственно опасным явлениям с высвобождением _________ энергии

а) радиационной;

б) механической;

в) химической;

г) термической.

Правильный ответ: б.

1. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных
пунктов и нижние этажи зданий, — это:

а) затопление;

б) подтопление;

в) паводок;

г) половодье.

Правильный ответ: а.

1. Сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после
них называются …

а) затором;

б) гидродинамически опасным объектом;

в) пороговым механизмом;

г) порогом паводка.



Правильный ответ: б.

1. Основным следствием прорыва плотины при гидродинамических авариях является …

а) катастрофическое затопление местности;

б) повреждение плотины;

в) паводок;

г) подтопление.

Правильный ответ: а.

1. Участок реки между двумя соседними плотинами на реке или участок канала между двумя
шлюзами называется …

а) афтершоком;

б) бьефом;

в) гипоцентром;

г) подъемом уровня воды.

Правильный ответ: б.

Тема № 20. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

1. К авариям на коммунальных системах жизнеобеспечения относится …

а) прорыв отопительной батареи теплообеспечения;

б) отсутствие горячей и холодной воды в течение 24 часов;

в) авария на электростанции;

г) авария на магистральном газотрубопроводе.

Правильный ответ: а.

1. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся обрывами
электрических проводов и замыканием могут привести к :

а) инфекционным заболеваниям;

б) пожарам;

в) затоплению квартир;

г) взрывам.

Правильный ответ: б.

1. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся утечкой
бытового газа, могут привести к:

а) затоплению квартиры;

б) взрыву;

в) инфекционным болезням;



г) наркомании.

Правильный ответ: б.

1. При обнаружении утечки бытового газа алгоритм действий следующий …

а) открыть форточку для проветривания и выйти из квартиры;

б) открыть форточку для проветривания и ждать помощи;

в) перекрыть подачу газа, выйти из квартиры, вызвать специалиста газовой службы по телефону 04,
дождаться их прибытия на улице;

г) вызвать специалиста газовой службы по телефону 04, известить о случившемся соседей.

Правильный ответ: в.

1. Проникновение воды в подвал здания через канализационную сеть называется …

а) затоплением;

б) зажором;

в) затором;

г) подтоплением.

Правильный ответ: а.

1. Неиспользованные газовые баллоны, как заполненные, так и пустые, необходимо хранить …

а) в подвале дома;

б) вне помещений жилого дома;

в) выше уровня человеческого роста;

г) в закрытом ящике.

Правильный ответ: б.

1. Причинами аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения могут быть …

а) ситуации криминального характера, неосторожные действия посторонних лиц;

б) опасное природное явление, непрофессиональные действия персонала;

в) загрязнение окружающей среды;

г) затяжные ливневые дожди, высокая грозовая активность.

Правильный ответ: б.

1. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к …

а) досрочным выборам местных органов власти;

б) пересмотру платежей за электрическую энергию;

в) экономии электроэнергии;

г) невозможности проживания населения в неотапливаемых помещениях и его вынужденной
эвакуации.



Правильный ответ: г.

1. При обнаружении утечки бытового газа необходимо позвонить по телефону:

а) 02;

б) 03;

в) 04;

г) 01.

Правильный ответ: в.

ТЕСТ 4

Раздел 4. ЧС социального характера и защита населения от их последствий

Тема № 21. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера.

1. Обстоятельства военного, экономического, криминального, политического и семейно-
бытового характера относятся к …

а) ЧС техногенного характера;

б) ЧС природного характера;

в) экологического характера;

г) ЧС социального характера.

Правильный ответ: г.

1. К социально обусловленным заболеваниям относят:

а) грипп, ангина, пневмония, сифилис;

б) венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулез;

в) кишечные инфекции, простудные заболевания, туберкулез;

г) венерические заболевания, кишечные заболевания.

Правильный ответ: б.

1. Рост числа ЧС социального характера зависит от:

а) высокого уровня общей культуры;

б) стабильности и порядка в обществе;

в) снижения уровня жизни.

Правильный ответ: в.

Тема № 22. Чрезвычайные ситуации военного характера.

1. К ЧС военного характера относится …

а) неосторожное обращение с оружием, повлекшее за собой гибель людей;



б) локальный вооруженный конфликт;

в) захват заложников (похищение людей);

г) попадание в уличную перестрелку.

Правильный ответ: б.

1. Военно-политические конфликты, как форма разрешения внутриполитических противоречий
в обществе, приводят к…

а) увеличению продолжительности жизни в стране;

б) уменьшению продолжительности жизни в стране;

в) не влияют на продолжительность жизни.

Правильный ответ: б.

1. Социально-политические конфликты, протекающие в виде забастовок и саботажей, приводят
к…

а) усилению экономики в стране;

б) ослабляют экономику страны;

в) не влияют на экономику страны.

Правильный ответ: б.

1. Чрезвычайные ситуации военного характера по скорости распространения могут быть:

а) умеренными;

б) плавно распространяемыми;

в) вялотекущими;

г) взрывными, стремительными, быстро распространяемыми.

Правильный ответ: г.

1. Чрезвычайные ситуации военного характера по продолжительности действий, как правило,
являются …

а) незначительными;

б) долговременными;

в) крупномасштабными;

г) кратковременными.

Правильный ответ: в

Тема № 23. Чрезвычайные ситуации экономического характера.

1. К чрезвычайным ситуациям экономического характера относится…

а) взяточничество;

б) недостаточная обеспеченность продовольствием;



в) коррупция;

г) незаконное присвоение недвижимости физического лица.

Правильный ответ: в.

1. Коррупция в стране способствует:

а) повышению экономического потенциала в стране;

б) не влияет на экономику в стране;

в) расслоению населения.

Г) распространению инфекционных заболеваний.

Правильный ответ: в.

1. Чрезвычайные ситуации экономического характера приводят к …

а) снижению социальной активности населения страны;

б) повышению социальной активности населения страны;

в) не влияют на социальную активность населения страны.

Правильный ответ: а.

1. В условиях неконтролируемого увеличения общественной антропогенной доли потребления
продукта биосферы может возникнуть ЧС ___________ характера.

а) военного;

б) экономического;

в) криминального;

г) политического.

Правильный ответ: б.

1. В соответствии с общей классификацией, ЧС экономического характера являются …

а) бесконфликтными;

б) конфликтными;

в) федеральными;

г) локальными.

Правильный ответ: в.

1. Создание правового законодательства и эффективных механизмов контроля за его
исполнением, усиление государственного регулирования в экономике являются …

а) основой обеспечения национальной безопасности во внешнеэкономической деятельности
государства;

б) законодательным творчеством;

в) основой обеспечения национальной безопасности во внутриэкономической деятельности
государства;



г) правовым обеспечением внешнеэкономической деятельности государства.

Правильный ответ: в.

1. Чрезвычайные ситуации экономического характера по масштабу распространения
подразделяются на …

а) контролируемые и неконтролируемые;

б) прогнозируемые и непрогнозируемые;

в) региональные, национальные, глобальные;

г) локальные, объектовые, местные.

Правильный ответ: в.

Тема № 24. Чрезвычайные ситуации криминального характера.

1. При обнаружении признаков ограбления квартиры необходимо…

а) выбежать на улицу и постараться догнать вора;

б) сообщить в милицию;

в) начать уборку помещений;

г) позвонить соседям и рассказать им о краже.

Правильный ответ: б.

1. Наука о жертвах преступлений называется …

а) виктимологией;

б) психологией;

в) юриспруденцией;

г) криминалистикой.

Правильный ответ: а.

1. К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, относится
…

а) венерические заболевания;

б) воровство;

в) заложничество;

г) суицид.

Правильный ответ: в.

1. Чтобы уменьшить риск быть похищенным на улице, нужно …

а) выбирать маршрут передвижения, проходящий через оживленные и освещенные улицы;

б) не думать об этом;

в) иметь при себе газовый пистолет;



г) ходить всегда с собакой.

Правильный ответ: а.

1. Оказавшись заложником, необходимо придерживаться следующих правил …

а) вести себя покладисто, спокойно и, по возможности миролюбиво, внимательно следить за
поведением преступников, но требования их не выполнять под любым предлогом;

б) не падать духом, постараться отобрать у них оружие, а в случае удобной и безопасной
возможности, бежать;

в) по возможности выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать
жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники;

г) не переносить лишения, оскорбления и унижения, гордо смотреть преступнику в глаза,
действовать по принципу «лучшая защита — это нападение».

Правильный ответ: в.

1. Сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких
масштабах организациями, имеющими внутреннюю структуру, получающие
финансовую прибыль и приобретшие власть путем создания и эксплуатации
рынков незаконных товаров и услуг, называются …

а) организованная преступность;

б) бандитизм;

в) экстремизм;

г) терроризм.

Правильный ответ: а.

1. Если вы, возвратившись домой обнаружили, что дверь приоткрыта и из квартиры слышны
незнакомые голоса, то нужно …

а) вместе с соседями войти в квартиру и задержать «визитеров»;

б) войти в квартиру и выяснить, что происходит;

в) закрыть дверь на ключ, не вынимать его из замка и вызвать милицию;

г) войти в квартиру и спросить: «Кто здесь?».

Правильный ответ: в.

1. Если вы находитесь в заложниках и ранены, необходимо …

а) набрать по телефону 03 и вызвать «Скорую помощь»;

б) поскольку вы ранены, встать и самостоятельно пойти к выходу;

в) попросить террористов вызвать врача;

г) стараться меньше двигаться и, тем самым сократить потерю крови.

Правильный ответ: г.



1. Совершение действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного
имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях, называется …

а) преступная акция;

б) бандитизм;

в) экстремизм;

г) терроризм.

Правильный ответ: б.

1. В современных условиях, когда объектом наживы может стать любое имущество, создание
безопасности для жилища и содержание в нем имущества — это …

а) дело полиции;

б) задача местных властей;

в) забота государства;

г) обязанность каждого гражданина.

Правильный ответ: г.

1. Приверженность крайним взглядам или действиям — это …

а) разжигание расовой розни;

б) масонство;

в) экстремизм;

г) эгоизм.

Правильный ответ: в.

1. Нарушение общественной безопасности, устрашение населения, воздействие на органы
власти, посягательство на жизнь государственных или общественных деятелей и другие
преступления, создающие угрозу государственному и общественному строю страны,
осложняющие её международные отношения, называется …

а) экстремизмом;

б) фашизмом;

в) терроризмом;

г) сепаратизмом.

Правильный ответ: в.

1. Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время освобождения
спецслужбами…

а) лежать на полу, закрыв голову руками и не двигаться;

б) по возможности помочь сотрудникам спецслужб;

в) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрого освобождения;



г) постараться незамеченными выйти из здания или укрыться в укромном месте.

Правильный ответ: а.

1. Человеку, желающему воспользоваться услугами попутной машины, следует …

а) показать деньги шоферу в момент посадки в машину;

б) сразу сказать шоферу, что есть деньги на проезд;

в) сразу же отдать деньги шоферу;

г) отложить заранее деньги для оплаты проезда.

Правильный ответ: г.

1. Самым строгим наказанием, которое может назначаться несовершеннолетнему
осужденному, является …

а) штраф;

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) условный срок;

г) лишение свободы.

Правильный ответ: в.

1. При захвате в заложники руководителям и педагогам образовательного учреждения
необходимо …

а) стараться не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью учащихся;

б) потребовать от преступников незамедлительного освобождения;

в) спровоцировать бандитов на вооруженное столкновение;

г) организовать и устроить побег, хотя бы нескольких групп учащихся.

Правильный ответ: а.

1. Организация, подготовка, реализация террористической акции, финансирование
террористической организации, или иное содействие — это …

а) военный конфликт;

б) противоправные действия;

в) свержение власти;

г) террористическая деятельность.

Правильный ответ: г.

1. Если тормозит машина и пассажиры просят показать им дорогу, следует …

а) сесть в машину и показать дорогу;

б) следует подойти поближе, подробно рассказать о дороге и показать её;

в) пойти рядом с машиной, показывая дорогу;



г) говорить с шофером и пассажирами, стоя на некотором расстоянии от машины.

Правильный ответ: г.

Тема № 25.Чрезвычайные ситуации политического характера.

1. К чрезвычайным ситуациям политического характера относится…

а) безработица;

б) митинг;

в) локальный вооруженный конфликт;

г) захват заложников.

Правильный ответ: б.

1. Терроризмом называется политика …

а) невмешательства противоборствующих группировок;

б) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами;

в) противоречие двух противоборствующих группировок;

г) сотрудничество с противниками различными методами.

Правильный ответ: б.

1. Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившее акт терроризма, а также за угрозу совершить
террористический акт, наказывается лишением свободы на срок от ____ лет.

а) 5 — 10;

б) 5 — 20;

в) 3 — 7;

г) 7 — 12.

Правильный ответ: а.

Тема № 26. Чрезвычайные ситуации семейно-бытового характера.

1. К чрезвычайной ситуации семейно-бытового характера относится…

а) взрыв бытового газа;

б) возгорание бытовых электроприборов;

в) конфликт с соседями;

г) инфекционное заболевание членов семьи.

Правильный ответ: в.

1. Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают с
распространением среди населения:

а) алкоголизма;

б) инфекционных заболеваний;



в) психологической несовместимостью.

Правильный ответ: а.

1. Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают с
распространением среди населения:

а) инфекционных заболеваний;

б) утечкой бытового газа;

в) наркомании;

г) гололедицей на дорогах.

Правильный ответ: в.

ТЕСТ 5

Раздел 5. Проблемы национальной безопасности и международной безопасности Российской
Федерации

Тема № 27. Национальные интересы России.

1. Состоянием отечественной экономики, определяются…

а) угрозы национальной безопасности страны;

б) политическое противостояние, широкомасштабная коррупция и военная напряженность;

в) слабость политического руководства страны, рост уголовной преступности и обнищание
широких слоев населения;

г) уровень боевой готовности ВС РФ, политических и экономических отношений федеральной и
региональной власти.

Правильный ответ: а.

1. Ростом организованной преступности и криминализацией государственных и общественных
отношений определяются…

а) уровень боевой готовности ВС РФ, политических и экономических отношений федеральной и
региональной власти.

б) угрозы национальной безопасности страны;

в) слабость политического руководства страны, рост уголовной преступности и обнищание
широких слоев населения;

г) политическое противостояние, широкомасштабная коррупция и военная напряженность.

Правильный ответ: б.

1. Обострением межнациональных и осложнением международных отношений
определяются…

а) слабость политического руководства страны, рост уголовной преступности и обнищание
широких слоев населения;

б) политическое противостояние, широкомасштабная коррупция и военная напряженность;



в) уровень боевой готовности ВС РФ, политических и экономических отношений федеральной и
региональной власти;

г) угрозы национальной безопасности страны;

д) угрозы национальной безопасности страны;

Правильный ответ: г.

1. Совокупность сбалансированности интересов личности, общества и государства в
экономической, внутриполитической, социальной, международной и других сферах
называется …

а) государственный суверенитет;

б) политическая стабильность;

в) национальные интересы государства;

г) основами демократии.

Правильный ответ: в.

1. Уровень развития производительных сил и экономических отношений, направленных на
реализацию потребностей личности, общества и государства характеризует _________
безопасность страны.

а) военную,

б) политическую;

в) экономическую;

г) информационную.

Правильный ответ: в.

1. Обеспечение возможности адекватного реагирования на угрозы, которые могут быть в 21
веке, при рациональных затратах на национальную оборону определяют …

а) политическую безопасность России;

б) промышленную безопасность России;

в) экономическую безопасность России;

г) военную безопасность России.

Правильный ответ: г.

1. Согласно Концепции национальной безопасности к интересам общества относят …

а) право на труд;

б) независимость;

в) упрочение демократии;

г) суверенитет и территориальная целостность России.

Правильный ответ: в.



1. Соблюдение законности, поддержание баланса жизненно важных интересов личности,
общества и государства, их взаимная ответственность по обеспечению безопасности,
интеграции с международными системами безопасности, является …

а) основными объектами обеспечения национальной безопасности;

б) основными принципами обеспечения национальной безопасности;

в) основными субъектами обеспечения национальной безопасности;

г) основными определениями национальной безопасности.

Правильный ответ: б.

Тема № 28. Угрозы национальной безопасности.

1. К угрозам национальной безопасности Россиине относится…

а) частная собственность на землю;

б) дезорганизация национальной экономики;

в) продовольственная уязвимость;

г) экономическая блокада.

Правильный ответ: а.

1. К угрозам национальной безопасности России относят:

а) обеспечение продовольствием населения;

б) информационная безопасность;

в) повышение роли этноса в стране;

г) развитие культуры населения.

Правильный ответ: б.

1. К угрозам национальной безопасности России относят:

а) повышение роли религиозных концессий;

б) повышение роли этноса в стране;

в) демографическая безопасность;

г) развитие культуры населения.

Правильный ответ: в.

1. Согласно Концепции национальной безопасности к угрозам национальной безопасности
внутри страны относят …

а) возрастание масштаба терроризма и организованной преступности, изменение форм
собственности;

б) возникновение конфликтов вблизи государственной границы;

в) притязания на территорию России;

г) укрепление внутриполитических блоков и союзов, расширение НАТО на восток.



Правильный ответ: а.

1. Согласно Концепции национальной безопасности к угрозам национальной безопасности в
международной сфере относят …

а) резкое сокращение рождаемости и продолжительности в стране;

б) притязания на территорию России;

в) рост бедности и безработицы;

г) ввоз наркотических веществ в Россию.

Правильный ответ: б.

Тема № 29. Международная безопасность России.

1. 1. Экономические и социальные угрозы, относятся к …

а) угрозам внутренней безопасности страны;

б) угрозам международной безопасности страны;

в) политической изоляции;

г) экономической изоляции.

Правильный ответ: б.

1. Международный терроризм относится к …

а) политической изоляции;

б) экономической изоляции;

в) угрозам внутренней безопасности страны;

г) угрозам международной безопасности страны.

Правильный ответ: г.

1. Транснациональная организованная преступность относится к …

а) угрозам международной безопасности страны.

б) угрозам внутренней безопасности страны;

в) политической изоляции;

г) экономической изоляции.

Правильный ответ: а.

Тема № 30. Обеспечение национальной безопасности РФ.

1. Президент Российской Федерации, правительство РФ, Совет Безопасности РФ, федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ являются …

а) законодательными органами РФ;

б) субъектами обеспечения национальной безопасности РФ;

в) объектами обеспечения национальной безопасности РФ;



г) судебными органами РФ.

Правильный ответ: б.

1. Защита культурного наследия, исторических традиций, сохранение культурного достояния
народов РФ, определяется как …

а) повышение уровня политического и экономического руководства ветвей федеральной и
региональной власти;

б) сохранение национальной целостности РФ;

в) сохранение политической и экономической независимости;

г) обеспечение национальной безопасности РФ.

Правильный ответ: г.

1. Формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания
населения определяется как …

а) сохранение политической и экономической независимости;

б) обеспечение национальной безопасности РФ.

в) повышение уровня политического и экономического руководства ветвей федеральной и
региональной власти;

г) сохранение национальной целостности РФ.

Правильный ответ: б.

1. Основными субъектами Национальной Безопасности являются …

а) Президент и его помощники;

б) органы законодательной, исполнительной и судебной власти;

в) Премьер-министр Правительства РФ и его помощники;

г) «силовые» министры Правительства РФ.

Правильный ответ: а.

1. Основные ориентиры по целям, задачам, принципам и основным направлениям обеспечения
информационной безопасности РФ изложены …

а) в Гражданском кодексе РФ;

б) в Конституции РФ;

в) в Доктрине информационной безопасности РФ;

г) в Законе «О печати».

Правильный ответ: в.



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Гражданская оборона и ее задачи

Гражданская оборона как комплекс мер по защите населения.

1. Органы управления по делам ГО и ЧС на территориальном уровне создаются при …

а) военных округах на территории РФ;

б) органах исполнительной власти субъектах РФ;

в) органах законодательной власти субъектах РФ;

г) органах внутренних дел субъектах РФ.

Правильный ответ: б.

1. Гражданской обороной называют систему …

а) обороны от терроризма и бандитизма силами мирных граждан;

б) обороны и организационных мероприятий, осуществляемых в целях защиты гражданского
населения в условиях ЧС;

в) мероприятий, направленных на сохранение, бережного использования и воспроизводства
природных ресурсов;

г) оборонных заказов, которые выполняются на гражданских предприятиях и военно-
промышленных комплексах.

Правильный ответ: б

1. Главной функцией Гражданской обороны общеобразовательного учреждения является

а) эвакуация населения из зоны ЧС;

б) защита населения в зоне ЧС;

в) оказание медицинской помощи и вывоз из зоны ЧС;

г) обучение способам защиты учащихся в ЧС.

Правильный ответ: г.

1. Территория, отнесенная к группе по ГО, представляет собой:

а) места, на которых встречаются редкие и исчезающие виды растений и животных;

б) особо охраняемые природные места;

в) особо охраняемые и хорошо законспирированные места в тылу противника;

г) населенные пункты, имеющие важное оборонное и экономическое значение.

Правильный ответ: г.

1. Одним из направлений использования современных взрывчатых средств поражения является
нанесение ударов по …



а) культурным объектам;

б) природным объектам;

в) растениеводству и животноводству противника;

г) городам и населенным пунктам.

Правильный ответ: г.

1. Система изоляции — организация мероприятий, направленных на ограничение въезда,
выезда и общения людей на территории, объявленной опасной, называется …

а) миграция;

б) дезактивация;

в) обсервация;

г) эвакуация.

Правильный ответ: в.

1. Для предотвращения, профилактики, тушения пожаров в России существует …

а) служба спасения;

б) аварийная служба;

в) войска гражданской обороны;

г) государственная противопожарная служба МЧС России.

Правильный ответ: г.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вариант № 1

1. Выбрать один правильный ответ. Целостная система взаимосвязанных природных и
антропогенных факторов и явлений, называется:

а) социальная среда; г) внутренняя среда человека;

б) природная среда; д) окружающая среда;

в) политическая среда; е) экономическая среда.

Ответ: д.

1. Выбрать несколько правильных ответов. Основные составляющие окружающей
среды:

а) абиотические факторы; г) физические и химические факторы;

б) атмосфера, гидросфера, литосфера; д) психофизиологические факторы;

в) антропогенные факторы; е) климатическая и акустическая среда.



Ответ: б, г, е.

1. Установить соответствие (ответы можно использовать один раз или ни разу).

А – опасные факторы окружающей среды физической природы:

Б — опасные факторы окружающей среды химической природы:

а) тяжелые металлы и их соединения; г) температура, влажность, свет;

б) шумы и ЭМП; д) кислоты, щелочи, соли (яды);

в) нефть и нефтепродукты; е) физическое и умственное утомление.

Ответ: А-г.; Б –д.

1. Выбрать один наиболее полный ответ. Основные пути проникновения опасных
факторов в организм человека:

а) нервная и сердечнососудистая система;

б) желудочно-кишечный тракт, кожа и дыхательная система;

в) глаза, уши, рот, нос;

г) мочеполовая система и желудочно-кишечный тракт;

д) дыхательные пути, сердечнососудистая система.

Ответ: б.

1. Дополнить. Представители неорганической среды, влияющие на представителей
флоры и фауны относятся к _______ факторам.

Ответ: внешним.

1. Выбрать несколько правильных ответов. Действие на организм опасных и вредных
факторов окружающей среды может быть …

а) теплым; г) токсичным;

б) холодным; д) малотоксичным;

в) раздражающим; е) мутагенным.

Ответ: г, е.

1. Дополнить. Процесс приспособления организма к новым климатогеографическим
условиям называется _______________ .

Ответ: адаптацией.

1. Дополнить. Основными условиями высокой продуктивности умственного труда
являются: а) ______ ; б) __________ ; в) __________ ; г) ____________ .

Ответ: отопление, освещение, вентиляция,влажность.

1. Установить соответствие (ответ можно использовать один раз)

Негативные факторы среды обитания человека.

А – опасные факторы среды: Б – вредные факторы среды:



а) электроток; г) транспортные средства;

б) запыленность; д) ударная волна взрыва;

в) шумы; е) вибрация.

Ответ: А – г; Б – е.

1. Дополнить. Источники загрязнения ртутью в быту:

а) _________________ ; б) ______________ .

Ответ: термометры, ртутные лампы.

Опасные и вредные факторы окружающей среды

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вариант № 2

1. Выбрать несколько правильных ответов. Компоненты окружающей среды:

а) воздушная среда; г) природная среда;

б) социальная среда; д) среда, созданная человеком для жизни;

в) водная среда; е) политическая среда.

Ответ: а,в, г.

1. Установить соответствие (ответ можно использовать один раз)

Негативные факторы среды обитания человека.

А – опасные факторы среды: Б – вредные факторы среды:

а) огонь; г) высокое или низкое атмосферное давление;

б) загазованность воздуха; д) ЭМП;

в) СДЯВ; е) ионизирующее излучение.

Ответ: А –а; Б – в.

1. Дополнить. Ритмические чередования физиологических процессов в организме
человека называется ____________ ___________ .

Ответ: циркадными.

1. 4. Дополнить. Процесс приспособления человека к постоянно изменяющимся факторам
окружающей среды называется ________________ .

Ответ: адаптацией.

1. Дополнить. Разновидности любого вида труда человека:

а) труд ____________ ; б) труд ___________ .

Ответ: умственный, физический.



1. Дополнить. Все живое на Земле входит в группу ______________ факторов.

Ответ: биологических.

1. Дополнить. Основные виды утомления в зависимости от вида труда:

а) _______________ ; б) _________________ .

Ответ: быстрое, хроническое.

1. Выбрать один правильный ответ. Антропогенное воздействие на природу может быть:
а) положительным;

б) отрицательным;

в) противоречивым.

Ответ: противоречивым. В.

1. Выбрать несколько правильных ответов. Способы приспособления человека к новым
климатогеографическим условиям:

а) полное голодание; г) одежда, соответствующая климату;
б) постепенность; д) полноценное питание.

в) соблюдение режима труда и отдыха;

Ответ: г, д,в.

1. Алгоритм действий при разливе в помещении ртути:

а) наложить карантин на 7 дней;

б) максимально собрать ртуть в банку с водой;

в) вывести лишних людей из помещения;

г) сообщить в центр демеркуризации;

д) надеть средства защиты органов дыхания.

Ответ: Г, Д, В, Б, А.

Итоговая аттестация в форме устного экзамена.
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1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения МДК 01.01  Технология механизированных работ в растениеводстве программы подготовки
квалифицированных рабочих по профессии 35.01.11 « Мастер сельскохозяйственного производства»

Формой аттестации по МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве
является дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 01.01. « Технология механизированных работ в
растениеводстве осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З.1. Правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-
тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий
производства;

З.2. Методы и приемы выполнения этих работ.
З.3 устройство,принцип действия и регулировки тракторов основных марок;
З.4  правила комплектования машинно- тракторных агрегатов в растениеводстве и
животноводстве;
З.5 средства и виды технического обслуживания тракторов;
З.6 содержание и правила оформления первичной документации;
З.7 правовые и организационные основы охраны труда;
З8 требования техники безопасности и пожарной безопасности при работе на тракторах и
сельскохозяйственных машинах.

Уметь:

У1- самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- тракторными
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в
соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства;
У2- комплектовать машинно- тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в
сельском хозяйстве;
У3- выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов;
У4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и
закрепление на них перевозимого груза;
У5 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и
специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению;
У6- оформлять первичную документацию

- У1 Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов
на предприятиях сельского хозяйства;

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве;

ПК1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования в  в мастерских и пунктах технического обслуживания.

ПК2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств;

ПК2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей;

ПК2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих
ферм и комплексов и устранять их;

ПК4.5. Работать с документацией установленной формы.

Виды контроля и оценки по МДК 01.01 Технология механизированных работ в
растениеводстве включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по МДК 01.01 Технология механизированных работ
в растениеводстве представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
Тема 1. Мобильные
энергетические средства для
сельскохозяйственного
производства. Классификация.
Типы тракторов

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Выполнение заданий
Тестирование
Проверка СРС

Тема 2. Практическое занятие
№1 Трнспортные погрузочные
средства

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Отчет о прод. Работе
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3 Практическое занятие
Элементы движения и
кинематические

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Отчет о прод. Работе
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий



характеристики машинно-
тракторного агрегата

Тема 4. Система машин для
комплексной механизации в
растениеводстве

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема 5.
Практическое занятие
Составление машинно-
тракторного агрегата для
сельскохозяйственных
операций

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос

Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема 6.
Подготовка почвы.
Ранневеасенняя обработка
почвы. Снегозадержание

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Письменный опрос

Тема 7
Комплектование
комбинированных агрегатов

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема8
Безотвальнаяа обработка
почвы

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс

Тема9
Практическое занятие
Подготовка агрегата с
применением плоскорезных
культиваторов

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема 10
Практическое занятие
Предпосевная обработка
почвы

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема11
Глубокое разуплотнение
почвы

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс

Тема 12
Технологические способы
защиты растений

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Тестирование
Проверка срс

Тема13
Практическое занятие
Меры безопасности при
протравливании семенного
зерна

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема14
Возделывание
сельскохозяйственных
культурдля заготовки грубых
кормов

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс

Тема15
Практическое занятие
Агротехнические требования
к посеву

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема16
Практическое занятие
Технология производства
зеленого корма из
многолетних трав

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс



Тема17
Практическое занятие
Технология приготовления
зеленого корма из однолетних
трав ( вико- овсяная смесь

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема18
Практическое занятие
Технология приготовления
зеленого корма из кукурузы

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема 19
Технология возделывания и
уборки сена

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,

Устный опрос
Проверка срс

Тема 20
Практическое занятие
Составление технологических
схем производства сена

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема21
Технология укладки сена и
хранение

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Устный опрос
Проверка срс

Тема22
Практическое занятие
Технология производства
сенажа

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема 23
Практическое занятие
Технология производства
силоса

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема 24
Практическое занятие
Технология возделывания
рапса

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Наблюдение за выполнением и
ндивиду.
альных заданий
Проверка срс

Тема 25
Эксплуатационное
обеспечение технологических
процессов заготовки кормов

У1-У6, З1-З8, ОК1-ОК10,
ПК1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,
ПК 2.2,  ПК 2.4,ПК4.5

Устный опрос
Проверка срс

Тема 26 УД в целом – дифференцированный зачет

4. Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем
МДК 01.01

Технология механизированных работ в растениеводстве

Тема 1. . Мобильные энергетические средства для сельскохозяйственного производства
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий. Тестирование. Проверка СРС

Тест
1.Что из этих энергетических средств относится к стационарным?
А) автомобили Б) тепловые установки
В) самоходные шасси              Г) тракторы

2.К какому классу тяги относится трактор ДТ-75Т?
А) 8                                            В) 5
Б) 3                                         Г) 1.4

3. Какая грузоподъемность у автомобиля КАМАЗ-5513?
А) 7.0                                   В) 8-9



Б)5.5                                    Г) 4.0

4. Что является рабочим ходом?
А)  ходы, связанные с рабочими процессами ( заезды,повороты на загонах или места
погрузки удобрений.
Б) Ходы, когда выполняется технологическая операция ( вспашка, посев)
В) Ходы, при переезде с места стоянки МТА к полю
5. Определить способ движения МТА. Агрегат совершает прямолинейные рабочие ходы
вдоль загона или под углом к продольной линии загона
А) круговой                    В) диагональный
Б)гоновый
6. Затраты труда рабочих,непосредственно обслуживающихагрегат ( тракториста и других),
на единицу обрабатываемой площади ( чел.ч/га) или единицу продукции ( чел. ч/т0
А) косвенные затраты         В) прямые затраты
Б) приведенные затраты     Г) общие затраты
7.  Какое из удобрений не относится к органическим?
А)навоз                                В) компосты
Б) птичий помет                  Г) азотное удобрение
8.Ядохимикаты хранятся в хозяйствах в специальных складах, размещенных в сухом месте
не ближе от жилых домов, продуктовых складов и животноводческих ферм на расстоянии
А) 100м                               В)200
Б)50м                                  Г) 500м
9. Продолжительность посева кормовых культур не должна превышать:
А) 2-3 дня                              В) 7-9 дней
Б) 4-6 дней                            Г) 10-12 дней
10.При какой технологии возделывания сена допускается потеря питательных веществ до

22%

А) высокие технологии        В) интенсивные технологии

Б) нормальные технологии

11. На какую глубину проводится зяблевая вспашка?

А)12-14                                   В)15-17

Б) 18-20 см                             Г) 27-30 см

12.Контроль проверки качества выполненной работы с целью ее соответствия

агротехническим требованиям в ходе приемки?

А) текущий                           В) приемочный

Б) предупредительный

Эталон ответов: 1-В, 2-Б, 3-В, 4-Б, 5Б. 6-В, 7- Г. 8- В, 9.-Б, 10-В,11-Г, 12-В

Критерии оценки теста:
К=0,7-0,8 -3б
К= 0,8-0,9 -4б
К_ 0.9- 1,0 -5б
Самостоятельные работы:
1. Составить конспекты по пройденным темам



2.Подготовить отчеты по выполненным практическим заданиям
3.Подготовить сообщения по темам
4 выполнить схему технологического процесса зерновых культур
1Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

13. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
14. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
15. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
16. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить

степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

18. неполно, но правильно изложено задание;
19. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после

замечания преподавателя;
20. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
21. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
22. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить

степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

23. неполно, но правильно изложено задание;
24. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
25. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
26. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
27. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

17. неполно изложено задание;
18. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине  МДК 01.01 Технология механизированных работ

проводится в форме тестирования

Тестовые задания для проведения итоговой контрольной работы
по МДК 01.01 Технология механизированных работ в  растениеводстве

Вариант 2
1. Расшифруйте аббревиатуру МТА



А) Механический транспортный агрегат
Б) Машино-транспортный агрегат
В) Машино-тракторный агрегат.

2. Продолжите правильно предложение: «По способу соединения сельскохозяйственных
машин с трактором МТА классифицируют на: …»
А) Тяговые и тягово-приводные.
Б) Тяговые, тягово-приводные и самоходные.
В) Тяговые, тягово-приводные, тягово-прицепные, самоходные.
Г) Тяговые, тягово-прицепные и тягово-приводные.
Д) Прицепные, полунавесные, навесные, приводные и самоходные.
Вопрос 3: Центром поворота агрегата - это
А)  условная геометрическая точка на плоскости движения (поверхности поля) траектория, которой
рассматривается как траектория МТА при движении по полю.
Б)  точка, расположенная на середине ведущей оси колёсного трактора с жёсткой рамой (МТЗ-80); в
центре шарнира для тракторов с шарнирно сочленённой рамой (Т-150К); точки пересечения
диагоналей, проведённых через края гусениц – для гусеничных тракторов.
В) точка О1, вокруг которой происходит движение центра агрегата по дуге радиусом R.
Вопрос 4 Продолжите правильно предложение: «Производственный процесс - это…»
А) способ или совокупность способов обработки почвы, растений или материалов с помощью
химических, механических или других физических воздействий с целью направленного изменения
их свойств или состояния.
Б) совокупность последовательных технологических и естественных (биологических) процессов,
направленных на получение сельскохозяйственной продукции.

Вопрос 5 В каких случаях используют трёхточечную схему навески трактора?
А) при производстве пахотных работ (вспашка плугами )
Б) при работе с широкозахватными сельскохозяйственными машинами.
Вопрос 6. Методы полива сельскохозяйственных культур подразделяются на:
А) Поверхностный, дождевание, подпочвенный и капельный.
Б) Полив по бороздам (арычный), чековый полив, полив с использованием поливной
сельскохозяйственной техники.
Вопрос 7. Поливная норма»- это
А)  количество воды которое подаётся за один полив на один гектар.
Б) количество воды которое подаётся на один гектар поливной площади за один
сельскохозяйственный сезон.
В)  количество воды которое подаётся на один гектар поливной площади за сутки.
Вопрос 8. Какова глубина заделки удобрений и пожнивных остатков при производстве
пахотных работ отвальными плугами?
А) 5-10 см Б) 10 см В) 10-15 см Г) 12-15 см Д) 15-18 см.
Вопрос 9. Одно из агротехнических требований, предъявляемых к дисковым боронам гласит:
«Они должны разбивать комья земли, чтобы не было комков размеров свыше….»
А) 2см. Б) 4см. В) 6см. Г) 8.см. Д) 10см.

Вопрос 10 Одно из агротехнических требований, предъявляемых к уборке зерновых культур
гласит, что зерно в бункере комбайна должно иметь чистоту не менее…».
А) 99% Б) 96 % В) 95 % Г) 90 % Д) 85%
Вопрос 11  Цель вспашки - это
А) разрыхлить обрабатываемый слой почвы, заделать в почву минеральные и органические
удобрения, сорную растительность и пожнивные остатки.



Б) разрыхлить почву и уничтожить сорную растительность на стерневых фонах с максимальным
сохранением стерни и пожнивных остатков на поверхности поля для защиты пахотных земель от
ветровой эрозии
В)  разрыхлить поверхностный слой почвы до мелкокомковатого состояния на заданную глубину и
выровнять его, уничтожить проростки и всходы сорняков, улучшить воздушный, водный и
тепловой режимы почв, препятствовать капиллярному подъему влаги и её интенсивному
испарению.
Вопрос 12 При каких температурах запрещается вести какие либо работы с семенами
зерновых культур?
А) +100 С Б) +50С В) +30С Г) 00С Д) -50С
Вопрос 13. Зерновые рядовые сеялки используют для посева с шириной междурядий:
А) 12 см. Б) 10 см. В) 25 см. Г) 15 см. Д) 7,5 см.
Вопрос 17 «Агротехнические требования- это
А) Требования, предъявляемые к качеству выполняемых технологических операций.
Б) Требования, предъявляемые к качеству выполняемых регулировок.
В) Требования, предъявляемые к качеству технического обслуживания.
Вопрос 14 Какие операции включает в себя предпосевная подготовка семян зерновых культур.
А) Взвешивание, первичная очистка, сушка, вторичная очистка, хранение.
Б) Взвешивание, сортировка, протравливание семян, стратификация, солнечно-тепловой обогрев.
Вопрос 15. В перечень работ по подготовке поля входит:
А) Освобождение поля от посторонних предметов, выбор способа и направления движения,
выравнивание и заделка промоин, разметка поля, обкос полей и загонов на уборке, вспашка
противопожарных полос и подготовка подъездных путей.
Б) Освобождение поля от посторонних предметов, выбор способа и направления движения,
выравнивание и заделка промоин, разметка поля, обкос полей и загонов на уборке, вспашка
противопожарных полос и подготовка подъездных путей, комплектование и составление машинно-
тракторного агрегата.
В) Комплектование (выбор энергетического средства, с.х.м. и сцепки), обоснование режима работы,
составление машинно-тракторного агрегата, выполнение технологических регулировок.

1 вариант

Вопрос 1 Какова допустимая влажность при хранении семян зерновых культур?
А) 14% Б)15% В) 16% Г) 18% Д)21%
Вопрос 2 Продолжите правильно предложение: «Машинно-тракторные агрегаты, в состав
которых входят комбинированные сельскохозяйственные машины используют с целью…»
А) …предотвращения уплотнения и распыления почвы с одновременной экономией ГСМ,
материальных и людских ресурсов.
Б) …проведения работ в сжатые сроки.
В) … предотвращения уплотнения и распыления почвы с одновременной экономией ГСМ,
материальных и людских ресурсов, а также проведения работ в сжатые сроки.
Вопрос 3 Плуги специального назначения используют для вспашки почв на глубину до :

А) 35 см. Б) 60 см. В) 65 см. Г) 70 см. Д) 75 см.
Вопрос 4. Продолжите правильно предложение: «Плуги классифицируют по способу
соединения с трактором…»
А) … на прицепные, полунавесные и навесные.
Б) … на прицепные, полунавесные, навесные, общего назначения и специальные.
В) … на прицепные, полуприцепные и навесные.
Г) … на общего назначения и специальные.
Д) … на прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные.
Вопрос 5 Продолжите правильно предложение: «Отвальный корпус плуга состоит…»
А) …из дискового ножа, стойки отвала, почвоуглубителя, башмака, лемеха и полевой доски.
Б) …из дискового ножа, стойки отвала, распорки, башмака, лемеха и полевой доски.



В) …из стойки отвала, распорки, башмака, лемеха и полевой доски.

Вопрос 6.Расшифруйте аббревиатуру ПЛН – 5 – 35
А) Плуг-лущильник навесной, пятикорпусный, ширина захвата корпуса 35 см.
Б) Пресс-подборщик луговых трав навесной, пять метров, ширина захвата, производительность 35
тонн в час.
В) Плуг лемешной навесной, пятикорпусный, ширина захвата корпуса 35 см.
Вопрос 7 Продолжите правильно предложение: ГВК – 6 предназначены для…»
А) …для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки на глубину до 25см.
Б) …для сгребания травы в валки, ворошения её в прокосах, оборачивания, разбрасывания и
сдваивания валков.
В) …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, а также для обработки паров на
глубину до 25см.
Г) …для скашивания травы с одновременным измельчением.
Д) …для сгребания травы в валки.
Вопрос 8.Продолжите правильно предложение: «Классификация косилок по назначению
следующая…»
А) на косилки для скашивания трав, на косилки-плющилки и косилки измельчители.
Б) на однобрусные, двухбрусные, трёхбрусные и пятибрусные.
В) на косилки скоростные и ротационные.
Г) на косилки для скашивания трав, на косилки-плющилки, косилки измельчители и самоходные
косилки.
Вопрос 9.Продолжите правильно предложение: «Лущильник дисковый гидрофицированный
предназначен…»
А) …для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки на глубину до 25см.
Б) …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, а также для обработки паров на
глубину до 25см.
В) …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, для обработки паров, для разделки
пластов и размельчения глыб после вспашки.
Вопрос 10 Продолжите правильно предложение: «Тяжёлые дисковые бороны используют для
…»
А) …рыхления пластов, вспаханных кустарниково-болотными плугами.
Б) …вспашки твёрдых глинистых и суглинистых почв.
В) … лущения стерни после уборки пропашных крупностебельных культур, разделки глыб после
вспашки почвы плугами общего назначения.
Г) …вспашки старопахотных земель.
Вопрос 11 Продолжите правильно предложение: «Приёмный битер предназначен ….»
А) … для направления хлебной массы в молотильный аппарат, предотвращения наматывания
зерносоломистой массы на плавающий транспортёр и отбивания камней и других предметов в
камнеулавливающюю камеру
Б) … для отражения зерна и соломистого вороха на стрясную доску и предотвращения наматывания
соломы на бильный барабан.
В) … для отбивания камней и других предметов в камнеулавливающюю камеру.
Г) … для отражения зерна и соломистого вороха на клавишный соломотряс и предотвращения
наматывания соломы на бильный барабан.

.

Вопрос 12 В каких случаях используют двухточечную схему навески трактора?
А) при производстве пахотных работ (вспашка плугами )
Б) при работе с широкозахватными сельскохозяйственными машинами.



Вопрос 13 Оросительная норма- это
А) количество воды которое подаётся за один полив на один гектар.
Б) количество воды которое подаётся на один гектар поливной площади за один
сельскохозяйственный сезон.
В)  количество воды которое подаётся на один гектар поливной площади за сутки
Вопрос 14 Продолжите правильно предложение: «Технологический процесс - это…….»
А) способ или совокупность способов обработки почвы, растений или материалов с помощью
химических, механических или других физических воздействий с целью направленного изменения
их свойств или состояния.
Б) совокупность последовательных технологических и естественных (биологических)
15. Химические препараты для борьбы с сорными растениями называются…
А) гербициды;
Б) пестициды;
В) инсектициды;
Г) фунгициды.

.

Эталон  ответов:
1 вариант                          2 вариант
1.В 1.А
2.Г                                       2.В
3.В                                      3.Б
4.Б                                       4.А
5.Б                                      5.В
6.Б                                      6.В
7.В                                     7.Б
8.Г                                      8.А
9.В                                     9В
10.В                                   10.В
11.А                                  11.А
12Д 12.А
13.Г                                  13Б
14.А                                 14А
15.А                                 15А
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1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  МДК 01.02

квалифицированных рабочих и служащих по профессии:
Мастер сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по предмету является    экзамен

2 Результаты освоения МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 01.02  осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:

уметь:
У1 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в
соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства;
У2 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском
хозяйстве;
У3   выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У4  перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление
на них перевозимого груза;
У5  самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому техническому
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и
специализированных комбайнов с применением современных средств технического обслуживания;
У6  выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и
специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению;
У7 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения
машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
У8 оформлять первичную документацию;

знать:
З1 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными агрегатами
в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства;
З2   методы и приемы выполнения этих работ;
33   устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок;
34 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки
сельскохозяйственных машин;
35   правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве;
36   средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин;
37   содержание и правила оформления первичной документации;
38   правовые и организационные основы охраны труда;
39   правила гигиены и производственной санитарии;
310 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на тракторах и
сельскохозяйственных машинах.



Общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональными компетенциями

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур
в растениеводстве.

ПК  1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания.

Виды контроля и оценки по  МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования, текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.



Формы контроля и оценивания поМДК 01.02 Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

Формы текущего контроля и оценивания  по  МДК 01.02   представлены в таблице
Таблице 1

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемы

х знаний

Форма текущего
контроля

1 2 3
№

занят
ия

II курс

У3, У4, У6, У7,
У8.
ОК1 – ОК 8,
ПК1.1 – ПК 1.3

Тесты
2 Детали кривошипно-шатунного

механизма и условия их работы
1

4 Назначение и схема действия
газораспределения

2
5 Устройство и работа распределительного

вала, передаточных деталей
3

7 Устройство кривошипно-шатунного
механизма

4
9 Цилиндропоршневая группа

5
12 Схема устройств газораспределительного

Механизма
6

13 Детали  газораспределительного  механизма
7

17 Устройство  и работа составных частей
системы жидкостного охлаждения

8
18 Схемы смазочных систем

9
III курс

6 Схема системы питания
У1 – У 8,
ОК1 – ОК 8,
ПК1.1 – ПК 1.3

10
7 Процесс смесеобразования в дизелях,

воздухоочиститель, трубопроводы 11
8 Топливные насосы высокого давления

в системе питания дизельного двигателя 12
6 Схема системы питания

13

Контролируемые разделы, темы Код Форма текущего



контролируемы
х знаний

контроля

1 2 3
№

занятия
III курс

11 Общие сведения способы пуска дизеля У1 – У 8,
ОК1 – ОК 8,
ПК1.1 – ПК 1.312 Трансмиссия пусковых двигателей

14 Назначение и общая схема трансмиссии
15 Устройство и работа сцепления  МТЗ-80
16 Устройство и работа сцепления ДТ-75,

ДТ-175С Теоретические
задачи по
эксплуатации
самоходных
машин  и
оборудования
категории

17 Назначение и устройство коробки
переменных передач

18 Коробка передач тракторов МТЗ-80  и их
модификаций, раздаточная коробка и
ходоуменьшитель

19 Коробка передач тракторов ДТ-75, ДТ-
175С и их модификаций

20 Коробка передач тракторов (мтз-80)
21 Коробка передач тракторов (дт-75)
22 Коробка передач тракторов

Техническое обслуживание № 1
23 Коробка передач тракторов Техническое

обслуживание № 2
24 Коробка передач тракторов Техническое

обслуживание № 3

27 Механизмы заднего моста, устройство и
работа дифференциала

32 Ведущие мосты тракторов
(модификации мтз-80)

35 Ведущие мосты, дт-75,ДТ-175С и их
модификации

36 Общее устройство ходовой части
38 Ходовая часть колесного трактора
39 Устройство и работа переднего моста
40 Ходовая часть колесного трактора
41 Подвеска гусеничного трактора,

гусеничный движитель
42 Устройство и работа гидравлической

системы
44 Изучение устройства и работы рулевых

приводов
49 Изучение устройства и работы

тормозной системы с гидравлическим
приводом

50 Аккумуляторная батарея, генераторы и
реле-Регуляторы

51 Устройство и работа стартера, система
зажигания от магнето

52 Контрольно-измерительные приборы
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53 Валы отбора мощности, органы
управления и вспомогательное
оборудование

58 Классификация плугов и их рабочих
органов 14

59 Классификация плугов, лущильников и
их рабочих органов

Теоретические
задачи по
эксплуатации
самоходных
машин  и
оборудования

65 Агротехнические требования к посеву и
посадке

66 Типы сеялок
73 Технологический процесс и  посев

культур
75 Способы заготовки сена
88 Назначение смазочных материалов

6 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования в виде экзамена, по билетам.

Тест  1

1. Какие детали КШМ относятся к  неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров;
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера.

2.Что такое угол развала цилиндров у  V образного двигателя?
а) угол  между осями цилиндров левого и правого ряда.
б) угол, на который повернется коленвал за 1 такт в цилиндре двигателя
в) угол расточки под цилиндры выполнен под углом 90 градусов

3.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни



в) из чугуна или алюминиевых сплавов

4. Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика
в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера

5.Для чего предназначен блок-картер?
а) для размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя
б) для превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого вала
в) для хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения

6.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
в) двумя головками из алюминиевого сплава
г) одной головкой из алюминиевого сплава

7. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой цилиндров?
а) тщательной обработкой поверхностей
б) металлоасбестовая прокладка
в) резиновыми уплотнительными кольцами
г) комплексом способов а. б

8. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе?
а) коленвал, маховик, поршень, шатун
б) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца,шатун, шатунные подшипники
в) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера.

9. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленвал

10.Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность стенок цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы
11. Что означает выражение: ,На двигателе установлены мокрые гильзы,?
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом
б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается  воздухом.
12. Что такое камера сгорания?
а)  объем  между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в  ВМТ
б)  весь объем расположенный под поршнем
в) объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.
13. Сколько головок цилиндров  имеет двигатель  МТЗ-80?
а)   8головок
б)   4головки
в)   2головки
г)   1головку.



14.Головки цилиндров изготавливают из  чугуна или алюминиевых сплавов. Каким
должен быть двигатель перед затяжкой?
а) чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе
б) чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе
в) чугунные на холодном  двигателе, алюминиевые на горячем двигателе
г) чугунные на горячем двигателе,  алюминиевые на холодном двигателе.
15. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с
определенным усилием.
16.Какая деталь КШМ обеспечивает требуемую форму камеры  сгорания, герметичность
внутрицилиндрового пространства и передает силу давления газов на шатун?
а) гильза цилиндра
б) головка цилиндра
в) поршень
17.Почему головку поршня выполняют  меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец
б) для равномерного распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня  при нагреве его во время работы
18.Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава
б) из алюминиевого сплава
в) из стали
г) из титана
19.Каким способом фиксируется поршневой  палец в поршне?
а) стопорными кольцами
б) стопорными штифтами
в) установочными болтами
20.Как устанавливается комплект  колец на поршне?
а) замки всех колец должны  находиться на одной линии  друг над  другом
б) замки смежных  колец  должны быть развернуты на 120 градусов
в) на  головке поршня устанавливается маслосъемные кольца, на юбке  компрессионные с
замками развернутыми на 90-180 градусов.

Тест 2
1. Какие  типы газораспределительных механизмов  получили  наибольшее
распространение на автомобильных двигателях?
а) золотниковые
б) клапанные
в) оба типа механизмов

2.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана
разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой
механизм имеет меньшее количество деталей?
а) с нижним расположением клапанов
б) с верхним расположением клапанов
в) имеют одинаковое количество деталей.

3.Каким способом осуществляется привод газораспределительного  механизма?
а) зубчатыми колесами



б) цепным или зубчатым ремнем
в) в зависимости от типа и модели двигателя способом,  указанным в пункте а  или    б.

4.Для чего предназначен толкатель ГРМ?
а) для передачи усилия  от  распределительного вала
б) для передачи усилия  от поршня
в) для поворота клапана вокруг своей оси.

5 . В каком ответе  перечислены только детали  ГРМ?
а) распределительный вал, штанга толкателя, коромысло,  поршневой палец, клапан
выпускной
б) толкатель, седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая толкателя
в) направляющая втулка клапана, ось коромысел, головка цилиндров, пружина клапана.

6.Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?
а) установочным штифтом
б) при помощи резьбы
в) контактной сваркой
г) сухариками.

7.При  работе двигателя у некоторых моделей клапан  вращается вокруг своей  оси для
равномерного износа направляющей, стержня клапана, седла и тарелки клапана. За счет
чего это достигается?
а) за счет специального устройства
б) за счет вибрации пружин клапана
в) за  счет выпуклой формы коромысла.
г) за счет давления газов
8.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?
а) по длине стержня клапана
б) по диаметру тарелки клапана
в) по  маркировке.

9.Какой клапан при работе двигателя нагревается до более высокой температуры?
а) впускной
б) выпускной
в) клапана одного  цилиндра нагреваются до одинаковой температуры.

10.Какие детали ГРМ заставляют клапана открываться и закрываться?
а) открывает и закрывает  распределительный вал
б) открывает кулачек распределительный вал, закрывает пружина
в) открывает пружина, закрывает кулачек распредвала.

11.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым
валом на четырехтактном двигателе?
а) вращается в 2 раза быстрее коленвала
б) вращается с такой же скоростью как коленвал
в) вращается в 2 раза медленнее коленвала



г) вращается независимо от коленвала.

12.Штанга передает  усилие от толкателя к коромыслу.  Может ли конструкция ГРМ
обходиться без штанг?
а) не могут, так как такой механизм не сможет работать
б) может, в ГРМ с нижним расположением клапанов
в) могут в ГРМ  с верхним расположением клапанов и  распределительного вала.

13.Какие детали входят в клапанный узел ГРМ?
а) впускной клапан, седло клапана, пружина клапана, направляющая втулка клапана,
компрессионное кольцо
б) впускной клапан, тарелка пружины клапана, маслосъемное кольцо, сухари, механизм
вращения клапана
в) впускные и выпускные клапана, опорная шайба пружины клапана, седло клапана, сухари.
Г) клапана, пружину, элементы крепления клапана и пружины, направляющую втулку, седло
клапана.

14.На каком  из двигателей привод распределительного вала осуществляется зубчатым
ремнем?
а) КамАЗ-740
б) ЗМЗ-53
в) ВАЗ-2109.

15.Механизм газораспределения служит для своевременного открытия и закрытия
впускных и выпускных клапанов двигателя, обеспечивая качественное наполнение
цилиндра  свежим зарядом, его очистку от отработавших газов и герметизацию
цилиндра при сжатии и рабочем ходе. Все ли  эти функции выполняет  ГРМ?
а) закрытие и открытие клапанов выполняет КШМ
б) наполнение цилиндров свежим зарядом выполняет система  очистки
в) все перечисленные функции выполняет ГРМ.

16.Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно
мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала?
а) перекрытием клапанов
б) фазами газораспределения
в) порядком работы цилиндров.
г) угол опережения зажигания
17.Какие клапана выполняют полыми и полость заполняют металлическим натрием?
а) только впускные клапаны
б) только выпускные клапаны
в) впускные и выпускные клапана.
18.ВАЗ – 2121 в холодном состоянии зазоры между кулачком и рычагом привода
клапана устанавливают зазор?
а) впускной 0,15 и выпускной 0,2 мм
б) впускной 0,35 и выпускной 0,25 мм
в) впускной 0,15 и выпускной 0,35 мм
г) впускной 0,35 и выпускной 0,45 мм
19.В  какой последовательности передается  усилие в приводе клапанов?



а) распредвал, толкатель, штанга толкателя, регулировочный винт, коромысло, клапан
б) распредвал, толкатель, регулировочный винт, штанга толкателя, коромысло, клапан
в)распредвал, толкатель, штанга толкателя, клапан, коромысло, регулировочный винт.
20.Укажите место проверки теплового зазора в ГРМ?
а) между штангой толкателя и регулировочным винтом
б) между толкателем и кулачком распредвала
в) между носком коромысла и торцом стержня клапана.

ТЕСТ 3

1.Что обеспечивает герметичность сопряжений клапан-седло клапана?
а) их шлифовка и притирка по месту пастами
б) подгонка по месту  с применением  уплотнителей
в)установка самоподжимных манжет.

2.Основные части ГРМ?
а) привод, распределительный вал, передача и клапанная группа
б) привод, распределительный вал, передача и клапанная группа, кшм
в) кшм, грм, распределительный вал, передача и клапанная группа
г) впускных и  выпускных клапанов.

3. Типы приводов распределительного вала?
а) шестеренный, цепной
б) ременный, шестеренный
в) шестеренный, цепной, ременный
г) варианты  в.

4. На каком  из двигателей привод распределительного вала осуществляется зубчатым
ремнем?
а) КамАЗ-740
б) ВАЗ-2109
в) ЗМЗ-53.

5.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?
а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей
б) для исключения неплотного закрытия  клапанов
в) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

6.В какую часть коромысла  вворачивают регулировочный винт?
а) в конец коромысла, обращенный к штанге
б) в конец коромысла, обращенный к стержню клапана
в) в  отверстие оси коромысла.

7.Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем
клапана?
а) один
б) два
в) три



г) четыре.

8.Как влияет наличие нагара на фасках клапанов  на их  охлаждение?
а) не отражается
б) улучшает охлаждение
в) ухудшает охлаждение.

9.В  приводе распределительного вала зубчатыми колесами  их  изготавливают из
разных материалов. Каких?
а) колесо распредвала стальное, коленвала чугунное
б) колесо распредвала чугунное, коленвала стальное
в) колесо распредвала текстолитовое со стальной втулкой, коленвала стальное.
г) варианты указанные в ответах а, б.
10.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым
валом на четырехтактном двигателе?
а) вращается в 2 раза быстрее коленвала
б) вращается с такой же скоростью как коленвал
в) вращается в 2 раза медленнее коленвала
г) вращается независимо от коленвала.

11.Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?
а) сухариками
б) при помощи резьбы
в) контактной сваркой
г) установочным штифтом.

12.При  работе двигателя у некоторых моделей клапан  вращается вокруг своей  оси для
равномерного износа направляющей, стержня клапана, седла и тарелки клапана. За счет
чего это достигается?
а) за  счет выпуклой формы коромысла
б) за счет вибрации пружин клапана
в) за счет специального устройства
г) за счет давления газов.

13.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?
а) по длине стержня клапана
б) по диаметру тарелки клапана
в) по  маркировке.
14.Распределительный вал обеспечивает….
а) синхронность и заданную очередность открытия, закрытия клапанов
б) синхронность очередности открытия, закрытия клапанов
в)  заданную очередность открытия, закрытия клапанов.
15. Какие  типы газораспределительных механизмов  получили  наибольшее
распространение на автомобильных двигателях?
а) комбинированные, золотниковые
б) золотниковые
в) клапанные
г) все типы механизмов.



16.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана
разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой
механизм имеет меньшее количество деталей?
а) с нижним расположением клапанов
б) с верхним роликовым толкателем
в) имеют одинаковое количество деталей
г) с верхним расположением клапанов.
17.Коромысло представляет собой….
а) двуплечий рычаг
б) седло с рычагом
в)  рычажный ролик.
18.Угол поворота коленчатого вала от открытия до закрытия клапанов  называется….
а) фаза газораспределения
б) фаза перекрытием клапанов
в) фаза клапана.

19. Типы приводов распределительного вала?
а) шестеренный, цепной
б) ременный, шестеренный
в) шестеренный, цепной, ременный
г) варианты в.
20.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?
а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей
б) для исключения неплотного закрытия  клапанов
в) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

ТЕСТ 4
1. Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленчатый вал, гильза цилиндров
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера

2. Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни
в) из чугуна или алюминиевых сплавов

3. Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика
в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера

4. Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
в) двумя головками из алюминиевого сплава
г) одной головкой из алюминиевого сплава

5. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе?
а) коленчатый вал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, коренные подшипники



б) коленчатый вал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, шатунные подшипники
в) коленчатый вал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера.

6. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленчатый вал

7. Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы

8. Что означает выражение: «На двигателе установлены мокрые гильзы?»
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом б) гильза, наружная
поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается воздухом
9. Что такое камера сгорания?
а) объем между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в ВМТ
б) весь объем расположенный под поршнем
в) объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.
10. Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗиЛ-508?
а) 8головок
б) 4головки
в) 2головки
г) 1головку.
11. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с
определенным усилием

12. Почему головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец б) для равномерного
распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня при нагреве его во время работы

13. Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава
б) из алюминиевого сплава
в) из стали
г) из титана
14. Каким способом фиксируется поршневой палец в поршне?
а) стопорными кольцами
б) стопорными штифтами
в) установочными болтами

15. По назначению поршневые кольца делятся на:
а) уплотнительные и маслосъемные
б) компрессионные и уплотнительные
в) компрессионные и маслосъемные.
г) уплотнительные и стопорные



16. Какое компрессионное кольцо работает в самых тяжелых условиях?
а) верхнее
б) нижнее
в) среднее.

17. Какая деталь соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем?
А поршневой палец
б) шатун
в) шатунный подшипник.

18. Сколько шатунов крепится на 1 шатунной шейке коленчатого вала 8-ми цилиндрового V-
образного двигателя?
а) один
б) два
в) четыре.
г) восемь
19. Рядный четырехцилиндровый двигатель имеет коленчатый вал на котором
а) 4коренных и 4шатунных шеек
б) 5коренных и 4шатунных шеек
в) 4коренных и 5шатунных шеек
г) 5коренных и 5шатунных шеек.
20. Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой?
а) для соединения шатуна с поршнем
б) для соединения шатуна с коленчатым валом
в) для соединения шатуна с поршневым пальцем.

Тест 5
1. Какие детали КШМ относятся к  неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров;
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера.

2.Что такое угол развала цилиндров у  V образного двигателя?
а) угол  между осями цилиндров левого и правого ряда.
б) угол, на который повернется коленвал за 1 такт в цилиндре двигателя
в) угол расточки под цилиндры выполнен под углом 90 градусов

3.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни
в) из чугуна или алюминиевых сплавов

4. Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика
в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера

5.Для чего предназначен блок-картер?
а) для размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя
б) для превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого вала



в) для хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения

6.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
в) двумя головками из алюминиевого сплава
г) одной головкой из алюминиевого сплава

7. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой цилиндров?
а) тщательной обработкой поверхностей
б) металлоасбестовая прокладка
в) резиновыми уплотнительными кольцами
г) комплексом способов а. б

8. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе?
а) коленвал, маховик, поршень, шатун
б) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца,шатун, шатунные подшипники
в) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера.
9. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленвал
10.Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность стенок цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы

11. Что означает выражение: ,,На двигателе установлены мокрые гильзы,,?
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом
б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается  воздухом.

12. Что такое камера сгорания?
а)  объем  между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в  ВМТ
б)  весь объем расположенный под поршнем
в)  объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.

13. Сколько головок цилиндров  имеет двигатель  ЗиЛ-508?
а)   8головок
б)   4головки
в)   2головки
г) 1головку.

14.Головки цилиндров изготавливают из  чугуна или алюминиевых сплавов и крепят к
блоку цилиндров болтами или шпильками. Каким должен быть двигатель перед
затяжкой?
а) чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе



б) чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе
в) чугунные на холодном  двигателе, алюминиевые на горячем двигателе
г) чугунные на горячем двигателе,  алюминиевые на холодном двигателе.

15. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с
определенным усилием.

16.Какая деталь КШМ обеспечивает требуемую форму камеры  сгорания, герметичность
внутрицилиндрового пространства и передает силу давления газов на шатун?
а) гильза цилиндра
б) головка цилиндра
в) поршень

17.Почему головку поршня выполняют  меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец
б) для равномерного распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня  при нагреве его во время работы

ТЕСТ 1

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ В В В В А Б Б А Б Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А Г Г В В В Б А Б

ТЕСТ 2

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ Б Б В А Б Г В Б Б Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А В Г В В Б Б А А В

ТЕСТ 3

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ А А Г Б А А Б В В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А А Б А В Г А В Г А

ТЕСТ 4
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ В в в б б б б Б а в в в б а В а б б б б

ТЕСТ 5



№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ В Б А А А В Б А В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17

ответ А Г А Б В В А

ТЕСТ 6
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А А Г Б А А Б В В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А А Б А В Г А В Г А

ТЕСТ 9
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ В Б А А А В Б А В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А Г А Б В В А А А Б

ТЕСТ 6
1.Что обеспечивает герметичность сопряжений клапан-седло клапана?
а) их шлифовка и притирка по месту пастами
б) подгонка по месту  с применением  уплотнителей
в)установка самоподжимных манжет.

2.Основные части ГРМ?
а) привод, распределительный вал, передача и клапанная группа
б) привод, распределительный вал, передача и клапанная группа, кшм
в) кшм, грм, распределительный вал, передача и клапанная группа
г) впускных и  выпускных клапанов.

3. Типы приводов распределительного вала?
а) шестеренный, цепной
б) ременный, шестеренный
в) шестеренный, цепной, ременный
г) варианты  в.

4. На каком  из двигателей привод распределительного вала осуществляется зубчатым
ремнем?
а) КамАЗ-740
б) ВАЗ-2109
в) ЗМЗ-53.

5.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?
а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей
б) для исключения неплотного закрытия  клапанов
в) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.



6.В какую часть коромысла  вворачивают регулировочный винт?
а) в конец коромысла, обращенный к штанге
б) в конец коромысла, обращенный к стержню клапана
в) в  отверстие оси коромысла.

7.Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем
клапана?
а) один
б) два
в) три
г) четыре.

8.Как влияет наличие нагара на фасках клапанов  на их  охлаждение?
а) не отражается
б) улучшает охлаждение
в) ухудшает охлаждение.

9.В  приводе распределительного вала зубчатыми колесами  их  изготавливают из
разных материалов. Каких?
а) колесо распредвала стальное, коленвала чугунное
б) колесо распредвала чугунное, коленвала стальное
в) колесо распредвала текстолитовое со стальной втулкой, коленвала стальное.
г) варианты указанные в ответах а, б.
10.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым
валом на четырехтактном двигателе?
а) вращается в 2 раза быстрее коленвала
б) вращается с такой же скоростью как коленвал
в) вращается в 2 раза медленнее коленвала
г) вращается независимо от коленвала.

11.Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?
а) сухариками
б) при помощи резьбы
в) контактной сваркой
г) установочным штифтом.

12.При  работе двигателя у некоторых моделей клапан  вращается вокруг своей  оси для
равномерного износа направляющей, стержня клапана, седла и тарелки клапана. За счет
чего это достигается?
а) за  счет выпуклой формы коромысла
б) за счет вибрации пружин клапана
в) за счет специального устройства
г) за счет давления газов.

13.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?
а) по длине стержня клапана
б) по диаметру тарелки клапана



в) по  маркировке.

14.Распределительный вал обеспечивает….
а) синхронность и заданную очередность открытия, закрытия клапанов
б) синхронность очередности открытия, закрытия клапанов
в)  заданную очередность открытия, закрытия клапанов.
15. Какие  типы газораспределительных механизмов  получили  наибольшее
распространение на автомобильных двигателях?
а) комбинированные, золотниковые
б) золотниковые
в) клапанные
г) все типы механизмов.

16.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана
разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой
механизм имеет меньшее количество деталей?
а) с нижним расположением клапанов
б) с верхним роликовым толкателем
в) имеют одинаковое количество деталей
г) с верхним расположением клапанов.

17.Коромысло представляет собой….
а) двуплечий рычаг
б) седло с рычагом
в)  рычажный ролик.
18.Угол поворота коленчатого вала от открытия до закрытия клапанов  называется….
а) фаза газораспределения
б) фаза перекрытием клапанов
в) фаза клапана.

19. Типы приводов распределительного вала?
а) шестеренный, цепной
б) ременный, шестеренный
в) шестеренный, цепной, ременный
г) варианты  в.
20.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?
а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей
б) для исключения неплотного закрытия  клапанов
в) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

ТЕСТ 7

1. Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?
1) по длине стержня клапана
2) по диаметру тарелки клапана
3) по маркировке.

2. Какой клапан при работе двигателя нагревается до более высокой температуры?
1) впускной



2) выпускной
3) клапана одного цилиндра нагреваются до одинаковой температуры

3. Какие детали входят в клапанный узел ГРМ?
1) клапан, седло клапана, пружина клапана, направляющая втулка клапана, компрессионное
кольцо
2) клапан, тарелка пружины клапана, маслосъемное кольцо, сухари, механизм вращения
клапана
3) клапан, опорная шайба пружины, седло клапана, толкатель, сухари

4. Для чего предназначен газораспределительный механизм дизельного двигателя?
для подачи топлива.
для подачи воздуха
для распределения газов по цилиндрам двигателя
для впуска воздуха и выпуска отработанных газов

5. В каком ответе правильно дано определение назначения газораспределительного
механизма?
1) для своевременного открывания и закрывания клапанов, впуска горючей смеси или воздуха
отработанных газов
2) для своевременного открывания и закрывания клапанов с целью впуска горючей смеси и
выпуска отработанных газов
3) для своевременного закрывания клапанов и впуска горючей смеси

6. Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых
точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала?
1) перекрытием клапанов
2) фазами газораспределения
3) порядком работы цилиндров
4) угол опережения зажигания

7. Какие клапана выполняют полыми и полость заполняют металлическим натрием?
1) только впускные клапаны
2) только выпускные клапаны
3) впускные и выпускные клапана.

8. В какой последовательности передается усилие в приводе клапанов?
1) кулачковый вал, толкатель, штанга толкателя, регулировочный винт, коромысло, клапан
2) кулачковый вал, толкатель, регулировочный винт, штанга толкателя, коромысло, клапан
3) кулачковый вал, толкатель, штанга толкателя, клапан, коромысло, регулировочный винт

9. Укажите место проверки теплового зазора в ГРМ?
1) между штангой толкателя и регулировочным винтом
2) между толкателем и кулачком распредвала
3) между носком коромысла и торцом стержня клапана.

10. Что обеспечивает герметичность сопряжений клапан-седло клапана?
1) их шлифовка и притирка по месту пастами
2) подгонка по месту с применением уплотнителей
3) установка самоподжимных манжет

11. Какое количество клапанов установлено на двигателе КамАЗ-740.10?



1) 6 впускных и 6 выпускных клапанов
2) 8 впускных и 8 выпускных клапанов
3) 12 впускных и 12 выпускных клапанов
4) 16 впускных и 16 выпускных клапанов

12. С какой скоростью вращается распределительный вал?
1) в два раза быстрее коленчатого вала
2) в два раза медленнее коленчатого вала
3) со скоростью вращения коленчатого вала
4) в четыре раза быстрее коленчатого вала

13. Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?
1) для предотвращения разрушения коромысел и толкателей
2) для исключения неплотного закрытия клапанов
3) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

14. В какую часть коромысла вворачивают регулировочный винт?
1) в конец коромысла, обращенный к штанге
2) в конец коромысла, обращенный к стержню клапана
3) в отверстие оси коромысла.

15. Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем
клапана?
1) один
2) два
3) три
4) четыре;

16. Как влияет наличие нагара на фасках клапанов на их охлаждение?
1) не отражается
2) улучшает охлаждение
3) ухудшает охлаждение.

17. Что такое перекрытие клапанов.
1) это моменты когда оба клапаны открыты;
2) это моменты когда оба клапана закрыты;
3) это моменты когда впускной клапан открыт, а выпускной закрыт;

18. В чем измеряется перекрытие клапанов.
1) в сантиметрах;
2) в градусах;
3) в миллиметрах;

19. Как называется средняя часть клапана.
1) тарелка;
2) стержень;
3) шток;

20. Материал изготовления клапанов;
1) из инструментальной стали;
2) из легированного чугуна;
3) из жаропрочной стали;



4) из углеродистой стали.

Эталон ответов: тест 7
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ 2 2 3 4 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3

Тест 8
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А В А В Б Б А В В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А А Б В Г Г В В Б Б

Тест 10
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А Б В Г В Г В Б В А
№ 11 12 13 14 15 16 17

ответ В Б Б А В В Б

Тест 11
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А Б В Г В Г В Б В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ В Б Б А В В Б В В А

Тест  8
1. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового
режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой
теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка?
а) правильная
б) неправильная, отводится  100%  тепла  сгоревшего топлива
в) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы

2. Как называется прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для циркуляции
жидкости.
а) рубашка блок-картера
б) вентилятор
в) центробежный насос
г) радиатор

3. Что такое антифриз?
а) жидкость, замерзающая при очень низкой температуре
б) жидкость уменьшающая трение
в) жидкость, применяемая в тормозной системе

4. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей
жидкости в двигателе?



а) радиатор
б) вентилятор
в) центробежный насос
г) клапан-термостат

5.На каком двигателе из перечисленных устанавливается вентилятор с
электроприводом?
а) ЗиЛ
б) ВАЗ
в) КамАЗ
г) ЗМЗ

6. Предпусковой подогреватель предназначен для   …..
а) поддержания оптимального теплового режима двигателя
б) для подогрева охлаждающей жидкости и масла перед пуском двигателя при низких
температурах
в) для  подогрева двигателя с воздушным охлаждением  при работе его в северных районах

7. Для изменения интенсивности охлаждения радиатора применяют жалюзи и на
некоторых двигателях автоматическое отключение ……
а) вентилятора
б) водяного насоса
в) термостата

8. В двигателе внутреннего сгорания только 30-42% тепла полученного при сгорании
топлива превращаются в полезную работу. На что расходуется остальное тепло?
а) все остальное тепло отводится системой охлаждения в окружающую среду
б) уносится в окружающую среду отработанными газами
в) уносится отработанными газами, отводится системой охлаждения, затрачивается  на трение
и нагрев масла

9. Какие наполнители применяют в термостатах системы охлаждения двигателей?
а) с жидкостным и газообразным наполнителем
б) с твердым и газообразным наполнителем
в) с жидким и твердым наполнителем

10.Для чего на пробке радиатора устанавливается  паровоздушный  клапан?
а) для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе охлаждения
б) для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее охлаждении
в) для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе охлаждения

11.Как различаются по объему система охлаждения и система смазки на одном и том же
двигателе?
а) емкость системы охлаждения больше
б) емкость системы смазки больше
в) емкости этих систем одинаковые



12. Какого типа насоса применяют для принудительной циркуляции жидкости в системе
охлаждения?
а) центробежный
б) плунжерный
в) шестеренчатый
г) диафрагменный

13. Радиатор жидкостной системы охлаждения состоит из верхнего и нижнего бачка
соединенных трубками. В каком из бачков температура охлаждающей жидкости выше?
а) в нижнем
б) в верхнем
в) одинакова в обоих бачках

14.На современных автомобилях устанавливают систему…..
а) жидкостного охлаждения
б) воздушного охлаждения
в) жидкостного или  воздушного охлаждения

15.Система жидкостного охлаждения бывает…..
а) термосифонная
б) принудительная
в) комбинированная
г) термосифонная или принудительная

16.По способу организации движения система охлаждения бывает…..
а) организованная
б) прямоточная
в) жидкостная
Г) организованная или прямоточная

17. Термостат служит для…
а) ускоренного прогрева двигателя
б) охлаждения системы
в) ускоренного прогрева двигателя и поддержания температуры
18.Тепловой режим работы двигателя составляет…..
а) 50 – 60 оС
б) 60 - 70 оС
в) 80 – 90 оС
г) 80 – 100 оС
19.Температура открытия термостата?
а)  60 оС
б)  75 оС
в)  85оС
г)  80оС
20. Какие наполнители применяют в термостатах системы охлаждения двигателей?
а) с жидкостным и газообразным наполнителем
б) с жидким и твердым наполнителем
в) с твердым и газообразным наполнителем



ТЕСТ 9
1. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя?
а) сразу после пуска двигателя
б) при работе двигателя под нагрузкой
в) через несколько минут после остановки двигателя

2. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор?
а) нет, устанавливается только в системе охлаждения
б) может, на автомобилях, работающих в тяжелых условиях
в) устанавливается на всех автомобильных двигателях

3. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе смазки
(при загорании лампочки аварийного падения давления)?
а) немедленно  остановить автомобиль и устранить причину снижения давления
б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные работы
в) на минимальной скорости проехать не более 10 км  до удобного для ремонта места

4. Какие из указанных причин приводят к понижению давления масла в системе
смазки?
а) увеличение зазоров в подшипниках коленвала
б) увеличение зазоров между гильзой и поршнем
в) негерметичность  клапанов ГРМ

5. Как проверяется работоспособность центробежного фильтра очистки масла в
условиях эксплуатации?
a) по количеству отложений  в колпаке ротора
б) сигнализатором аварийного давления масла
в) по шуму ротора после остановки двигателя

5.  Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в
системе смазки двигателя?
а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей
б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается
в) выносит продукты изнашивания  из зоны трения
г) выполняет все функции  указанные в пунктах  а,б,в
д) выполняет все функции указанные в пунктах  а,в

6. Какие из перечисленных деталей на современных двигателях смазываются под
давлением?
а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров
б) подшипники распределительного вала, оси коромысел, зубья распределительных шестерен
в) коренные и шатунные подшипники коленвала, подшипники распредвала, оси коромысел

7. Как ограничивается максимальное давление масла в системе смазки?
а) изменением числа оборотов шестерен насоса
б) редукционным клапаном
в) изменением уровня масла в поддоне



8. Как приводится в действие масляный центробежный очиститель (центрифуга)?
а) реактивными силами струи масла из сопла ротора
б) клиноременной передачей
в) шестеренчатым приводом

9.Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя?
а) по показаниям манометра давления масла
б) по показаниям датчика  уровня масла
в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе

10. Какая система обеспечивает удаление из поддона двигателя паров топлива,
конденсата, и  отработавших газов?
а) декомпрессионная система
б) система вентиляции картера
в) система грязеуловителей

11. Какой прибор системы смазки двигателя производит  забор масла из картера и его
первичную фильтрацию?
а) маслоприемник
б) фильтр центробежной очистки
в) фильтр грубой очистки
г) масляный  насос

12. Какие насосы применяют для подачи масла под давлением к трущимся
поверхностям механизмов?
а) центробежные насосы
б) роторные насосы
в) плунжерные насосы
г) шестеренчатые  насосы
13. В систему смазки двигателя может входить масляный  радиатор. Может ли он
включаться и выключаться водителем?
а) может, при помощи крана
б) не может, он постоянно включен
в) не может, он включается и выключается автоматически
14. Как смазываются кулачки распределительного вала двигателя?
а) под давлением
б) разбрызгиванием
в) их смазка не предусмотрена
15. Что применяют в качестве фильтрующего элемента в фильтре  тонкой очистки
масла?
а) мелкоячеистую сетку
б) набор пластинок с малым расстоянием между ними
в)  в ленточно-бумажные или керамические пакеты
16.  Назначение редукционного клапана в системе смазки?
а) чтобы уменьшить давление в радиаторе
б) чтобы увеличить давление



в) чтобы уменьшить давление в главной масляной магистрали
17. Где оседают механические примеси в центрифуге системы смазки?
а) на внутренней стенке колпака
б) на наружной стенке колпака
в) на внутренней стенке кожуха центрифуги

ТЕСТ 10
1.К какому типу  двигателей относятся дизельные?
а) двигатели внутреннего  смесеобразования
б) двигатели внешнего смесеобразования
в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси

2.В каком двигателе время на приготовление рабочей смеси больше?
а) дизельном
б) карбюраторном
в) газобаллонном

3.Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?
а) свечой накаливания
б) электрической свечой
в) самовоспламеняется от сжатия воздуха
4.Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?
а) для соединения приборов питания дизельного двигателя
б) для подачи топлива от бака к фильтрам
в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого
давления
г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам
5.Какой тип топливного насоса высокого давления установлен на двигателе КамАЗ?
а) поршневой
б) шестеренчатый
в) плунжерный
6.Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?
а) одну
б) две
в) четыре
г) восемь
7.Какой прибор системы питания дизеля автоматически изменяет момент впрыска
топлива в цилиндры двигателя в зависимости от числа оборотов коленчатого вала?
а) пневматический регулятор
б) гидравлическая муфта
в) автоматическая муфт
8.Всережимный регулятор частоты вращения коленвала………
а) изменяет подачу воздуха в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное число
оборотов коленвала
б) изменяет подачу топлива в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное
число оборотов коленвала
в) изменяет подачу топлива, ограничивая минимальное число оборотов коленвала
9.Когда начинается впрыск топлива в цилиндр дизельного двигателя?



а) когда плунжер начинает сжимать топливо
б) когда откроется нагнетательный клапан ТНВД
в) когда поднимается игла распылителя форсунки
г) все ответы правильные
10.Какой способ смесеобразования в дизельных двигателях обеспечивает наибольшую
экономичность?
а) объемный
б) вихрекамерный
в) предкамерный
11.Какой прибор системы питания дизеля предназначен для равномерной подачи
дозированных порций топлива в определенный момент под высоким давлением?
а) распылитель
б) форсунка
в) топливный насос высокого давления
12.Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива предназначена………
а) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от цетанового
числа топлива
б) для автоматического изменения угла опережения впрыска  в зависимости от частоты
вращения коленвала

13.Как закрывается наливная горловина топливного бака?
а) герметичной крышкой предотврашающей попадание пыли и грязного воздуха
б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном
в) крышкой которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при
расходе топлива

14.Для чего в форсунке установлена проставка?
а) для фиксации распылителя в корпусе
б) для задержки технологических загрязнений
в) для уменьшения перепадов давления топлива

15.Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование?
а) нет
б) да
в) зависит от типа двигателя
16.Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на
двигателе КамАЗ-740?
а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала
б) диафрагменный, с приводом от коленвала
в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД

17.Что означает цетановое число дизельного топлива?
а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо
б) склонность топлива к самовоспламенению
в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ

18.Каким  образом, по мере расходования топлива, в баке поддерживается атмосферное
давление?



а) в бак поступает воздух через зазор между крышкой и горловиной
б) в бак поступает воздух через через трубку-сапун
в) в бак поступает воздух через клапан в крышке
19.Что заставляет перемещаться к кулачковому валу плунжер?
а) давление топлива
б) кулачковый вал
в) пружина
20. До какой температуры нагревается воздух  в цилиндрах двигателя работающего на
дизельном топливе при такте впуск?
а) 350-370К
б) 890-950К
в) 2000-2200К

ТЕСТ 11
1. К какому типу двигателей относятся дизельные?
а) двигатели внутреннего смесеобразования
б) двигатели внешнего смесеобразования
в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси
2. Укажите назначение форсунки.
а) регулирует угол опережения впрыскивания топлива
б) регулирует цикловую подачу топлива
в) обеспечивает впрыск топлива под высоким давлением в камеру сгорания
3. Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?
а) свечой накаливания
б) электрической свечой
в) самовоспламеняется от сжатия воздуха
4. Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?
а) для соединения приборов питания дизельного двигателя
б) для подачи топлива от бака к фильтрам
в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого
давления
г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам
5. Сколько форсунок в дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?
а) одну
б) две
в) четыре
г) восемь
6. Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на
двигателе КамАЗ-740?
а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала
б) диафрагменный, с приводом от коленвала
в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД
7.Что означает цетановое число дизельного топлива?
а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо
б) склонность топлива к самовоспламенению
в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ
8. Какая деталь плунжерного ТНВД при работе двигателя совершает вращательное
движение?
а) толкатель
б) кулачковый вал
в) плунжер
9. Какие топливопроводы высокого давления установлены на двигателе КамАЗ



а) 4 коротких и 4 длинных
б) 3 коротких и 5 длинных
в) 2 коротких, 2 длинных и 4 средней длины
г) 8 топливо проводов одинаковой длины
10. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.
а) в цилиндре двигателя
б) во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой
в) в карбюраторе при открытой воздушной заслонке
г) в блоке цилиндров
11. Назначение форсунки в дизельном двигателе.
а) для впрыска мелко распыленного топлива в камеру сгорания при впуске
б) приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры
в) для впрыска мелко распыленного топлива в камеру сгорания при сжатии
г) подача топлива во впускной трубопровод
12. Назначение ТНВД.
а) приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на
двигатель и частоты вращения коленчатого вала
б) для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и
под требуемым давлением
в) для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра
13. Что является основными деталями ТНВД.
а) игла форсунки, которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу
б) плунжерная пара, состоящая из плунжера и втулки плунжера
в) гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами
г) поршень и цилиндр
14. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.
а) вращательное
б) возвратно-поступательное
в) круговое под действием кулачкового вала
г) сложное
15. Что входит в систему питания дизельного двигателя.
а) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки,
воздушный фильтр
б) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки,
воздушный фильтр, глушитель
в) топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр,
топливный бак
г) топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак
16. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.
а) 7-10
б) 20-25
в) 15-16
г) 4-5
17. Перечислите основные детали ДВС.
а) коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров
б) шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр
в) трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал
г) трансмиссия, головка блока, распределительный вал
18. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.
а) 17.5-18 МПа
б) 10-12 МПа
в) 1.75-1.80 МПа
г) 2.5-3.5 МПа



19. Какая деталь форсунки устанавливается своим концом в камере сгорания?
а) корпус распылителя
б) штуцер
в) игла
г) корпус форсунки
20. Какое устройство предназначено для изменения момента начала подачи топлива в
зависимости от частоты вращения коленчатого вала дизеля?
а) топливная секция ТНВД
б) топливоподкачивающий насос
в) муфта опережения впрыска топлива
г) всережимный регулятор ТНВД
21. Как закрывается наливная горловина топливного бака?
а) герметичной крышкой предотвращающей попадание пыли и грязного воздуха
б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном
в) крышкой, которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при
расходе топлива

ТЕСТ 12
1. РАБОТА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ: Установите правильную последовательность
1) ТНВД; 5) фильтр тонкой очистки;
2) форсунка; 6) топливоподкачивающий насос.
3) топливный бак;
4) фильтр грубой очистки;
2. Выберите номера всех правильных ответов С УВЕЛИЧЕНИЕМ НАГРУЗКИ ДИЗЕЛИ
СКЛОННЫ К:
1) разносу;
2) остановке.
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭТОГО ОНИ СНАБЖАЮТСЯ:
3) регулятором частоты вращения;
4) муфтой опережения впрыска топлива.
3. ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА:
1) 0,05-0,15 МПа; 3) 0,25-0,35 МПа;
2) 0,15-0,25 МПа; 4) 0,35-0,45 МПа.
4. ПРЕДЕЛЫ ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА:
1) 5-10 МПа; 3) 15-20 МПа;
2) 10-15 МПа; 4) 25-30 МПа.
Дополните
5. КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА, ПОДАВАЕМОГО В ЦИЛИНДР В ТЕЧЕНИЕ ЦИКЛА
НАЗЫВАЕТСЯ _______ПОДАЧЕЙ.
ОНА РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОВОРОТА _____ (название детали)
6. ТОЧНО ВЫПОЛНЕННЫЕ ДВЕ ДЕТАЛИ И ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ДРУГ
К ДРУГУ НАЗЫВАЮТСЯ ПРЕ _____ ПАРОЙ.
7. НАСОСНАЯ СЕКЦИЯ ТНВД:
1) рейка; 7) втулка плунжера;
2) плунжер; 8) поворотная втулка;
3) пружина; 9) перепускной клапан;
4) толкатель; 10) нагнетательный клапан;
5) упор рейки; 11) опорная шайба пружины.
6) кулачковый вал; 12) седло нагнетательного клапана.
8. НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТСЯ ОТ:
1) кулачкового вала; 3) распределительного вала;
2) центробежной муфты; 4) всережимного регулятора частоты.



9. Установите правильную последовательность РАБОТА НАСОСНОЙ СЕКЦИИ:
1) отсечка впускного окна;
2) движение плунжера вниз;
3) о движение плунжера вверх;
4) отсечка перепускного окна;
5) открытие нагнетательного клапана;
6) заполнение топливом надплунжерной полости.
10. Выберите номера всех правильных ответов ПОЗИЦИЯ 4 НА РИС. 8.1 ОЗНАЧАЕТ:
1) штуцер; 5) насос ручной подкачки;
2) упор рейки; 6) насос низкого давления;
3) рычаг управления; 7) рычаг останова двигателя;
4) корпус регулятора; 8) муфта опережения впрыска.

Рис. 8.1. ТНВД двигателя
ЯМЗ
11. ПОЗИЦИЯ 8 НА РИС. 8.1 ОЗНАЧАЕТ:
1) штуцер; 5) насос ручной подкачки;
2) упор рейки; 6) насос низкого давления;
3) рычаг управления; 7) рычаг останова двигателя;
4) корпус регулятора; 8) муфта опережения впрыска.
12. ПОЗИЦИЯ 6 НА РИС. 8.1 ОЗНАЧАЕТ:
1) штуцер; 5) насос ручной подкачки;
2) упор рейки; 6) насос низкого давления;
3) рычаг управления; 7) рычаг останова двигателя;
4) корпус регулятора; 8) муфта опережения впрыска.
ОН СЛУЖИТ ДЛЯ:
9) останова двигателя;
10) резкой отсечки топлива;
11) подачи топлива к форсунке;
12) прокачки топлива перед пуском двигателя.
13. ПОЗИЦИЯ 2 НА РИС. 8.1 ОЗНАЧАЕТ:
1) штуцер; 5) насос ручной подкачки;
2) упор рейки; 6) насос низкого давления;
3) рычаг управления; 7) рычаг останова двигателя.
4) корпус регулятора;
ОН СЛУЖИТ ДЛЯ:
8) останова двигателя;
9) резкой отсечки топлива;
10) подачи топлива к форсунке;
11) прокачки топлива перед пуском двигателя.
Дополните
14. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ОПЕРЕЖЕННИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ (название узла)
15. РЕЗКАЯ ОТСЕЧКА ТОПЛИВА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ (название детали)
Выберите номера всех правильных ответов
16. ПОВОРОТ ПЛУНЖЕРА ТНВД ВЫЗЫВАЕТСЯ:



1) рейкой ТНВД;
2) поворотной втулкой;
3) пружиной плунжера.
ЭТО ПРИВОДИТ К:
4) увеличению цикловой подачи;
5) уменьшению цикловой подачи;
6) увеличению давления топлива;
7) прекращению цикловой подачи.
17. ОСЕВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛУНЖЕРА СОЗДАЕТСЯ:
1) его пружиной; 4) кулачковым валом;
2) его втулкой; 5) рейкой ТНВД;
3) нагнетательным клапаном; 6) поворотной втулкой.

18. НАЧАЛО ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ РЕГУЛИРУЕТСЯ:
1) болтом толкателя;
2) поворотом плунжера;
3) нагнетательным клапаном;
4) натяжением пружины форсунки;
5) натяжением пружины насосной плунжера.
19. КОНЕЦ ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ РЕГУЛИРУЕТСЯ:
1) болтом толкателя;
2) поворотом плунжера;
3) перепускным клапаном;
4) нагнетательным клапаном;
5) натяжением пружины форсунки.

20. ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА РЕГУЛИРУЕТСЯ:
1) болтом толкателя;
2) поворотом плунжера;
3) нагнетательным клапаном;
4) всережимным регулятором;
5) натяжением пружины форсунки.
21. ПОЗИЦИЯ 5 НА РИС. 8.2 ОЗНАЧАЕТ:
1) втулка; 4) толкатель;
2) штуцер; 5) нагнетательный клапан.
3) плунжер;
ОН СЛУЖИТ ДЛЯ:
6) увеличения давления;
7) резкой отсечки топлива;
8) регулирования цикловой подачи.
22. ОТВЕРСТИЕ Б НА РИС. 8.2 СЛУЖИТ ДЛЯ:
1) отвода топлива; 3) продувки воздухом;
2) подвода топлива; 4) фиксации насосной секции.



Рис. 8.2.
Топливная
секция
23. ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖЕРА НА РИС. 8.2 ОБОЗНАЧЕН ПОЗИЦИЕЙ:
a) 1; с) 3;
b) 2; d) 5.

24. ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАГРУЗКИ (РИС. 8.3):
1) возрастает центробежная сила грузов 5;
2) уменьшается центробежная сила грузов 5;
3) растяжение пружины 14 регулятора сохраняется;
4) растяжение пружины 14 регулятора уменьшается;
5) растяжение пружины 14 регулятора увеличивается;
6) рейка 6 перемещается на увеличение цикловой подачи;
7) рейка 6 перемещается на уменьшение цикловой подачи.

25. НОМЕР ПОЗИЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ НА РИС. 8.4:
а) 1; b) 2; с) 3.



26. ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА РЕГУЛИРУЕТСЯ (РИС. 8.5):
1) штангой 13
2) винтом 8
3) прокладкой 12;
4) натяжением пружины 9;
5) подбором пары 10 игла-распылитель.
27. ПОДАЧА ТОПЛИВА В ФОРСУНКУ ЧЕРЕЗ ДЕТАЛИ (РИС. 8.5):
a) 7; d) 75;
b) 10, е) 22.
c) 11;
28. НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В ТОПЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЯХ:
1) продует цилиндры; 3) остановит двигатель;
2) сэкономит топливо; 4) прекратит подачу топлива.
29. ПРЕЦИЗИОННЫМИ ПАРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: НА РИС. 8.5:
1) винт 8 и пружина 9;
2) штанга 13 и корпус 20;
3) игла и корпус распылителя 10.
НА РИС. 8.6:
4) штуцер 10 и шайба 9\
5) плунжер 11 и его втулка;
6) седло 2 и втулка плунжера 11;
7) нагнетательный клапан 3 и седло 2;
8) корпус 72 и поворотная втулка 19.

Рис. 8.6. Топливная секция
ТНВД
30. ДЕТАЛЬ, ПОВОРАЧИВАЮЩАЯ ПЛУНЖЕР (РИС. 8.6):
1) седло 2; 4) корпус 12;



2) шайба 15; 5) пружина 16.
3) втулка 19,
31. НАДДУВ ДВИГАТЕЛЯ:
1) уменьшает расход топлива;
2) увеличивает мощность двигателя;
3) увеличивает массу воздушного заряда;
4) позволяет увеличить цикловую подачу;
5) повышает тепловую и механическую напряженность КШМ.
32. ПРИВОД ТУРБОКОМПРЕССОРА ОТ:
1) электроэнергии;
2) карданной передачи;
3) карданной передачи;
4) распределительного вала;
5) энергии отработавших газов.

Тест 12



Эталон ответов тест 11
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8
Ответ а в в Г г в б б
Вопрос 9 10 11 12 13 14 15 16
Ответ г а в Б б б а в
Вопрос 17 18 19 20 21
Ответ б а а В а

Тест 13
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А Б В Г В Г В Б В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18

ответ В Б Б А В В Б В

ТЕСТ 13
1.К какому типу  двигателей относятся дизельные?
а) двигатели внутреннего  смесеобразования
б) двигатели внешнего смесеобразования
в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси
2.В каком двигателе время на приготовление рабочей смеси больше?
а) дизельном
б) карбюраторном
в) газобаллонном
3.Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?
а) свечой накаливания
б) электрической свечой
в) самовоспламеняется от сжатия воздуха
4.Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?
а) для соединения приборов питания дизельного двигателя
б) для подачи топлива от бака к фильтрам
в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого
давления
г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам
5.Какой тип топливного насоса высокого давления установлен на двигателе КамАЗ?
а) поршневой
б) шестеренчатый
в) плунжерный
6.Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?
а) одну
б) две
в) четыре
г) восемь
7.Какой прибор системы питания дизеля автоматически изменяет момент впрыска
топлива в цилиндры двигателя в зависимости от числа оборотов коленчатого вала?
а) пневматический регулятор
б) гидравлическая муфта
в) автоматическая муфта
8.Всережимный регулятор частоты вращения коленвала………



а) изменяет подачу воздуха в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное число
оборотов коленвала
б) изменяет подачу топлива в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное
число оборотов коленвала
в) изменяет подачу топлива, ограничивая минимальное число оборотов коленвала
9.Когда начинается впрыск топлива в цилиндр дизельного двигателя?
а) когда плунжер начинает сжимать топливо
б) когда откроется нагнетательный клапан ТНВД
в) когда поднимается игла распылителя форсунки
г) все ответы правильные
10.Какой способ смесеобразования в дизельных двигателях обеспечивает наибольшую
экономичность?
а) объемный
б) вихрекамерный
в) предкамерный
11.Какой прибор системы питания дизеля предназначен для равномерной подачи
дозированных порций топлива в определенный момент под высоким давлением?
а) распылитель
б) форсунка
в) топливный насос высокого давления
12.Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива предназначена………
а) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от цетанового
числа топлива
б) для автоматического изменения угла опережения впрыска  в зависимости от частоты
вращения коленвала
13.Как закрывается наливная горловина топливного бака?
а) герметичной крышкой предотврашающей попадание пыли и грязного воздуха
б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном
в) крышкой которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при
расходе топлива
14.Для чего в форсунке установлена проставка?
а) для фиксации распылителя в корпусе
б) для задержки технологических загрязнений
в) для уменьшения перепадов давления топлива
15.Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование?
а) нет
б) да
в) зависит от типа двигателя
16.Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на
двигателе КамАЗ-740?
а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала
б) диафрагменный, с приводом от коленвала
в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД
17.Что означает цетановое число дизельного топлива?
а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо
б) склонность топлива к самовоспламенению
в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ



18.Каким  образом, по мере расходования топлива, в баке поддерживается атмосферное
давление?
а) в бак поступает воздух через зазор между крышкой и горловиной
б) в бак поступает воздух через через трубку-сапун
в) в бак поступает воздух через клапан в крышке

ТЕСТ  14
1.В каком ответе правильно даны рабочие органы плуга:
А) корпус, рама, опорные колёса;
Б) корпус, предплужник ,дисковый нож;
В) предплужник ,навесное устройство ,рама.

2.Рама плоскореза – глубокорыхлителя КПГ-2-150 имеет перекос в поперечном
положении. Чем его устранить?
А) правым раскосом навески трактора
Б) верхней тягой навески трактора
С) левым раскосом навески трактора.

3. Какой из глубокорыхлителей имеет вентилятор?
А) КПГ-2-150 ; Б) ГУН-4 ; С) КПГ-250 А.

4. Чем отрегулировать равномерность глубины обработки в пределах батареи
лущильника ЛДГ-15 ?
А) перестановкой шплинтов по отверстиям штанги ;
Б)винтовым понизителем ;
В) гидроцилиндром.

5. Может ли лущильник ППЛ-10-25 агрегатировать с тракторами марки МТЗ ?
А) может ; Б) нет ; С) может если его разъединить пополам.

6. У правильно установленной бороны БЗТС- 1,0 каждый зуб должен :
А)… идти по следу другого зуба:
Б) …проводить свою борозду.

7. У какого культиватора – плоскореза упорные болты находятся сзади на стойке лапы?
А) КПГ-250А ; Б) ГУН-4 ; В) КПШ-9.
8 . Какая из приведённых ниже с\х машин имеет дисковые ножи ?
А) КПШ-9 ; Б) ОПП-3-5; В) КПМ-10-1.
9. Какой из культиваторов агрегатируется с трактором К-701
А) КПС-10-1 ; Б) КПЭ-3,8 ; С) КПС-12.
10. Сколько зубчатых колец имеет каток ККН-2,8?
А) 9 ; Б) 10 ; С) 13.

Ответ 1 – В, 2 – Б, 3- А, 4- Б, 5-А, 6- Б, 7 –А, 9-С, 10-9

Теоретические задачи по эксплуатации самоходных машин  и оборудования

сельскохозяйственных машин, находятся в бумажном варианте, и проводится тестирование

по темам  согласно реализации программы подготовки квалифицированных рабочих,

служащих по профессии и требованиям гостехнадзора при получении удостоверения

Тракторист-машиниста сельскохозяйственного производства .
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1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения МДК 02.01

квалифицированных рабочих и Служащих по профессии:
Мастер сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по предмету является    экзамен

2 Результаты освоения МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту, техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 02.01   осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:
уметь:

У1 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
У2 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с
применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств
технического оснащения;
У3 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в
производственных условиях;
У4  осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;
У5  проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;
У6  выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
У7  соблюдать экологическую безопасность производства;

знать:

З1 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения
производственных работ;
З2 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств
технического оснащения;
З3 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования;
З3 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;
З4 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей;
З5 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности.

Общими компетенциями:



Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональными компетенциями

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей.

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 2.4 Выявлять причины не сложных неисправностей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудование животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

ПК 2.5 Проверять на прочность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудование

Формы контроля и оценивания поМДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту,
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования



Формы текущего контроля и оценивания  по  МДК 02.01   представлены в таблице
Таблице 1

Контролируемые разделы, темы Код
контролируе
мых знаний

Форма текущего
контроля

1 2 3

№
занятия

II курс У1 - У7

ОК1 – ОК 8,

ПК2.1 – ПК
2.6

4 Подготовка деталей к разметке, разметка
замкнутых контуров, разметка по
шаблонам

Тесты
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8.

5 Разметка  деталей, пользование
измерительными инструментами

6 Процесс вырубания на плите, подготовка
кромок под сварку

7 Процесс  рубки металла в тисках,
механическая рубка

9 Сущность процесса гибки и правки
металла.

10 Инструменты и приспособления. Техника
безопасности.

11 Вырубание заготовка  в тисках
15 Гибка кромок полосовой стали
17 Разметка  металла
18 Резка металла ножницами
22 Опиливание напильником плоских

деталей

№
занятия

III курс
Тесты

6 Сущность процесса опиливания,
классификация напильников, приемы
опиливания и контроля опиливаемых
поверхностей.

У1 - У7

ОК1 – ОК 8,

ПК2.1 – ПК
2.6

1

9 Опиливание напильником различных
поверхностей

10- 13 Сущность процесса и разновидности
сверл и их углы заточки. Сверлильные
станки и приспособления для сверления.
Процесс сверления. Приемы
развертывания и зенкование отверстий.
Техника безопасности 2

14-17 Основные элементы резьбы. Профиля
резьб. Инструменты для нарезания 3



внутренней и внешней резьбы. Типы
резьб и их обозначения. Способы
удаления поломанных метчиков

18-23 Процесс клепки, типы заклепок. Виды
заклепочных соединений. Инструменты и
приспособления для клепки. Процесс
пайки, припои, флюсы, инструменты.
Применение клеевых соединений,
техника безопасности 4

25-28 Организация технологических процессов
технического обслуживания и ремонта,

тесты по
техническому
обслуживанию и
ремонту
механизмов

31 Техническое обслуживание головок
цилиндра

34 Капитальный ремонт головок цилиндра
35 Ремонт кривошипно-шатунного

механизма
36-37 Техническое обслуживание

кривошипно-шатунного механизма
38 Ремонт кривошипно-шатунного

механизма
41 Техническое обслуживание и ремонт

системы охлаждения
43-44 Ремонт топливных элементов

45 Техническое обслуживание  втулочно-
роликовых цепей

46 Техническое обслуживание и ремонт
рулевого управления

7 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту, техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования является экзамен по билетам.



Тест 1.1
1. Ответственная операция, от которой зависит качество будущего изделия и экономное расходование
материала:
а) опиливание
б) рубка
в) разметка
г) склеивание.
2. Изображение детали, выполненное с указанием ее размеров в масштабе:
а) рисунок
б) чертеж
в) эскиз
г) картинка.
3. Основная линия, предварительно размеченная на заготовке:
а) перпендикуляр
б) радиус
в) диаметр
г) базовая линия.
4. Единица измерения, применяемая при разметке деталей:
а) миллиметр
б) сантиметр
в) метр
г) километр.
5 Разметочная линия на изделии из тонколистового металла:
а) линейка
б) риска
в) картинка
г) контур.
6. Разметку заготовок из тонколистового металла проводят с помощью острозаточенного стального
стрежня, который называется:
а) гвоздь
б) зубило
в) рашпиль
г) чертилка
7. В качестве разметочного инструмента для проведения окружностей используют:
а) угольник
б) циркуль
в) линейку
г) рейсмус.
8. Образец, по которому размечают одинаковые по форме детали:
а) шаблон
б) рисунок
в) картинка
г) контур.
9. Развернутый на плоскости контур листовой заготовки называется:
а) чертилка
б) длина окружности
в) развертка
г) риска.
10. Инструмент, с помощью которого проводят при разметке перпендикулярные линии:
а) рейсмус
б) слесарный угольник
в) циркуль
г) линейка.



Тест 1.2
Вопрос 1. . Перечислите название изображенных на рисунке инструментов:

Вопрос 2. Напишите название частей штангенциркуля, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ.
Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;
Б.) прорубание канавок;
В.) снятие слоя металла;
Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ.
Ручные слесарные ножницы применяют для разрезания листов цветных металлов толщиной…….
А) до 1,5 мм.;
Б) до 1,6 мм. ;
В) до 1,8 мм. ;
Г) до 2,0 мм.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ.
Выберите формулу по которой будет рассчитываться длина заготовки , для изготовления скобы

А) L = l +π/2∙(r + S/2)+l
Б) L = l +π/2∙(r + S/2)+l + π/2∙(r + S/2)+l
В) L = l +απ/180∙(r + S/2)+l
Вопрос 6. Укажите номер правильного ответа.
Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?



А) развертки;
Б) сверла;
В) зенкеры;
Г) цековки.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ.
Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;
Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;
В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ.
Укажите, какая посадка изображена:
А) с зазором;
Б) переходная

Тест 1.3
Вопрос 1. . Перечислите название изображенных на рисунке инструментов :

Вопрос 2. Напишите название частей гладкого микрометра, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ.
Какой вид рубки изображен на рисунке?
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А.) разрубание металла;
Б.) прорубание канавок;
В.) снятие слоя металла;
Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 4. . Выберите правильный ответ.
Металл толщиной 1,5 – 2,5 мм необходимо резать…
А) моховыми ножницами;
Б) стуловыми ножницами;
В) обыкновенными ручными;
Г) рычажными ножницами.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ.
Выберите формулу по которой будет рассчитываться длина заготовки , для изготовления скобы

А) L = l +π/2∙(r + S/2)+l
Б) L = l +π/2∙(r + S/2)+l + π/2∙(r + S/2)+l
В) L = l +απ/180∙(r + S/2)+l

Вопрос 6. Укажите номер правильного ответа.
Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;
Б) сверла;
В) зенкеры;
Г) цековки

Вопрос 7. Выберите правильный ответ.
Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;



Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;
В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ
Укажите, какая посадка изображена:
А) с зазором;
Б) переходная;
В) с натягом

Тест 1.4
Выделите варианты правильных ответов

1 Какой металл относится к твёрдым?

а Алюминий

б Сталь, чугун

в Олово

2 На всех чертежах размеры указываются в

а Миллиметрах

б Сантиметрах

в Километрах

3 Какой инструмент применяется для опиливания металла?

а Ножовка

б Зубило

в Напильник

4 Какой инструмент применяется для получения круглых отверстий?

а Напильник

б Сверло

в Отвертка

5 Вращательное движение заготовки на токарном станке передаётся через

а Подручник

б Заднюю бабку

в Переднюю бабку

6 Каким огнетушителем нельзя гасить пламя на электрооборудовании?



а Пенным

б Углекислотным

в Порошковым

7 Каким инструментом вырубают отверстия в металле?

а Ножницы по металлу

б Сверло

в Зубило

8 Прочная насадка молотка на рукоятку достигается с помощью

а Клина

б Шурупа

в Набора гвоздей

9 Какой металл относится к мягким?

а Чугун

б Сталь

в Олово, алюминий

10 В каком направлении зубьев от рукоятки, устанавливается ножовочное полотно?

а Зубья вверх

б Зубья в низ

в Зубья в разные стороны

11 Знания и умения полученные на уроках трудового обучения дают мне:

а Уверенность в себе

б Хорошее настроение

в Умение выполнять работу

Тест 1.5

Выделите варианты правильных ответов

1 Какой металл относится к мягким?
а Чугун

б Олово, алюминий

в Сталь

2 Какой инструмент применяется для получения круглых отверстий?
а Зубило



б Сверло

в Отвертка

3 Каким напильником опиливаем плоские формы?
а Круглом

б Квадратным

в Плоским

4 Какой из перечисленных инструментов применяется для резки
тонколистового металла?
а Ножницы

б Ножовка

в Напильник

5 Какой инструмент применяется для рубки металла?
а Ножницы

б Напильники

в Зубило

6 Какая специальная одежда необходима при работе в мастерской?
а Халат, нарукавники, берет

б Фартук, перчатки, очки

в Рубашку, галстук, брюки

7 Какое приспособление применяется для зажимания детали при обработке
напильником?
а Верстак

б Плита

в Тиски

8 Какой напильник используют для грубой обработки металла?
а Личной

б Драчёвый

в Бархатный

9 Какой напильник используют для чистовой обработки металла?
а Бархатный

б Драчёвый

в Личной

10 Вращательное движение заготовки на токарном станке передаётся через



а Подручник

б Заднюю бабку

в Переднюю бабку

11 Знания и умения полученные на уроках трудового обучения дают мне:
а Уверенность в себе

б Хорошее настроение

в Умение выполнять работу

Тест 1.1 ЭТАЛОН ОТВЕТОВ
1. Ответственная операция, от которой зависит качество будущего изделия и экономное расходование
материала:
а) опиливание
б) рубка
в) разметка ( + )
г) склеивание.
2. Изображение детали, выполненное с указанием ее размеров в масштабе:
а) рисунок
б) чертеж ( + )
в) эскиз
г) картинка.
3. Основная линия, предварительно размеченная на заготовке:
а) перпендикуляр
б) радиус
в) диаметр
г) базовая линия. ( + )
4. Единица измерения, применяемая при разметке деталей:
а) миллиметр ( + )
б) сантиметр
в) метр
г) километр.
5 Разметочная линия на изделии из тонколистового металла:
а) линейка
б) риска ( + )
в) картинка
г) контур.
6. Разметку заготовок из тонколистового металла проводят с помощью острозаточенного стального
стрежня, который называется:
а) гвоздь
б) зубило
в) рашпиль
г) чертилка ( + )
7. В качестве разметочного инструмента для проведения окружностей используют:
а) угольник
б) циркуль ( + )
в) линейку
г) рейсмус.
8. Образец, по которому размечают одинаковые по форме детали:
а) шаблон ( + )
б) рисунок
в) картинка
г) контур.



9. Развернутый на плоскости контур листовой заготовки называется:
а) чертилка
б) длина окружности
в) развертка ( + )
г) риска.
10. Инструмент, с помощью которого проводят при разметке перпендикулярные линии:
а) рейсмус
б) слесарный угольник ( + )
в) циркуль
г) линейка.

Ответы к тесту:
Тест 1.2 Тест 1.3
1. 1. а. линейка 1. 1. линейка
б. угольник 2. угольник
в. чертилка 3. циркуль
г циркуль 4. чертилка
д. кернер 5. кернер
2. 1.неподвижная изм. губка; 2.подвижная изм. губка; 3. штанга; 4. рамка; 5. нониус.
3. А 3. Б
4. А 4. А
5. рис. 3 5. рис. 2
6. надфиль 6. штангенциркулем
7. А, Г 7. Г
8. Б 8. В

ОТВЕТЫ

Тест 1.4 Тест 1.5

1 Б 1 б

2 А 2 б

3 В 3 в

4 Б 4 а

5 В 5 в

6 А 6 а, б

7 В 7 в

8 А 8 б

9 В 9 в

10 А 10 в

11 а, б, в 11 а, б, в



Тест 2.1
1.Разметка это операция по-------
а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) снятию с заготовки слоя металла;
в) нанесению на деталь защитного слоя;
г) удалению с детали заусенцев.
2. Назвать виды разметки:
а)прямая и угловая;
б) плоскостная и пространственная;
в)  базовая;
г)  круговая, квадратная и параллельная.
3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль;
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.
4. Накернивание это операция по ------------
а)  нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) удалению заусенцев с поверхности детали;
в) распиливанию квадратного отверстия;
г)  выпрямлению покоробленного металла.
5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а)  метчик, плашка, клупп;
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.
6. Правка металла это операция по---------
а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке
металла:
а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.
8. Резка металла это операция------
а)  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;
б)  нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в)по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.
9. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) гладилка, киянка, кувалда;
г) развертка, цековка, зенковка.
10. Опиливание это операция по ---------
а)  удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б)  распиливанию заготовки или детали на части;
в)  удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника;
г)  удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.

Тест 2.2

1. Какие инструменты применяются при опиливании:



а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) применяются: напильники, надфили, рашпили.
2. Сверление это операция по ---------
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего
инструмента – сверла;
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего
инструмента – сверла;
в)  образованию сквозных или глухих треугольных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего
инструмента – сверла;
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи
режущего инструмента – сверла.
3. Назовите виды свёрл:
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.
4. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;
5. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного -------
а)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы,
более высокой точности и более низкой шероховатости;
б)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы,
более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы,
более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической
формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.
6. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.
7. Развёртывание это операция по обработке-------------
а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой степенью точности;
в) квадратного отверстия с высокой степенью точности;
г) конического отверстия с высокой степенью точности.
8. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
9. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная;
б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная;
г) миллиметровая, водопроводная, газовая.

Тест 2.3

1. Слесарная операция по снятию слоя металла с поверхности обрабатываемого
изделия при помощи напильника: Ответ



Шабрение А
Опиливание Б
Притирка В
2. Для резки листового материала толщиной до 5 мм применяют: Ответ
Ручные ножницы А
Стуловые ножницы Б
Рычажные ножницы В
3. операция по чистовой обработке поверхностей изделия, выполняемая с помощью
абразивных материалов в виде порошков или пласт с целью получения плотных
герметических разъемных и подвижных соединений называется:

Ответ

Притирка А
Опиливание Б
Шабрение В
4. Процесс термической обработки, при котором, нагревая доэвтектоидные стали до
аустенитного состояния, а заэвтектоидные до аустенитно-карбидного, путем
выдержки при этих температурах и последующего охлаждения с различными
скоростями называется?

Ответ

Отпуск А
Старение Б
Закалка В
5. Для получистовой или чистовой обработки отверстий, к которым предъявляются
повышенные требования: правильность формы, точность размеров и чистота
поверхности- применяется:

Ответ

Зенкование А
Сверление Б
Развертывание В
6. Процесс термической обработки, при котором нагревом до или выше
температуры в интервале превращений, продолжительной выдержкой при этой
температуре и последующим медленным охлаждением с заданной скоростью
называется?

Ответ

Отжиг А
Отпуск Б
Закалка В
7. Нагрев закаленного изделия до температуры в интервале 350-4000С, выдержка и
охлаждение это: Ответ

Отпуск низкий А
Отпуск средний Б
Отпуск высокий В
8. Что за металлорежущий инструмент применяют для нарезания цилиндрической и
конической резьбы на наружных поверхностях изделий Ответ

Метчик А
Плашка Б
Зенкер В

9. Покрытие металла тонким слоем олова или сплава на оловянной основе с целью
предохранения его поверхности от окисления называется Ответ

Лужение А
Оловожение Б
Травление В
10. Процесс одновременного поверхностного насыщения стали углеродом и азотом с
целью повышения механических свойств и износостойкости поверхностного слоя
называпется:

Ответ

Азотирование А
Цианирование Б
Цементация В

Тест 2.4

1.Процесс самопроизвольного распада перенасыщенных твердых растворов называется? Ответ
Отпуск А
Старение Б



Закалка В
2. Для резки листового материала толщиной 0,5-1,0 мм применяют: Ответ
Ручные ножницы А
Стуловые ножницы Б
Рычажные ножницы В
3. Процесс закалки стали с последующим высоким отпуском называется? Ответ
Отпуск А
Нормализация Б
Улучщение В
4. Для предварительной обработки отверстий, полученных штамповкой, отливкой и
сверлением называется? Ответ

Зенкерование А
Развертывание Б
Протачивание В
5. Слесарная операция по разделению целого куска на части называется? Ответ
Рубка А
Резание Б
Опиливание В
6. Нагрев закаленного изделия до температуры в интервале 150-2000С, выдержка и
охлаждение с любой скоростью это: Ответ

Отпуск низкий А
Отпуск средний Б
Отпуск высокий В
7. Что за металлорежущий инструмент, предназначенный для нарезания внутренней
резьбы различных диаметров? Ответ

Метчик А
Плашка Б
Лерка В
8. Технологический процесс образования неразъемного соединения деталей при помощи
относительно легкоплавких металлических сплавов - называется Ответ

Сварка А
Плавка Б
Пайка В
9. Операция, посредством которой производится соединение в одно целое отдельных
частей поковок называется? Ответ

Сваркой А
Ковкой Б
Кузнечной сваркой В
10. Процесс насыщения поверхностного слоя низкоуглеродистой стали при высокой
температуре углеродом на определенную глубину называется: Ответ

Азотирование А
Цианирование Б
Цементация В

Тест 2.5

1. .… применяется для измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д.
1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. специальные инструменты

2. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер



3. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
1. взаимозаменяемостью деталей
2. посадкой
3. допуском

4. …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка

5. …… служат для нанесения линий (рисок) на размечаемой поверхности при помощи линейки,
угольника или шаблона

1. разметочные циркули
2. кернер
3. чертилки

6.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента с заготовки или
детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части

1. рубка
2. правка
3. гибка

7. …… применяют для опиливания мягких материалов (латуни, цинка, свинца, меди т.д.)
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой

8.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы
1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением

9. … называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных отверстий,
полученных литьем, ковкой с целью увеличения диаметра и повышения точности

1. цекованием
2. зенкованием
3. зенкерованием

10.  ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы

Тест 2.6

1. … применяется для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм
1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. специальные инструменты

2. …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей элементов
машин при монтаже

1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер

3.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем
зазоров или натягов

1. взаимозаменяемостью деталей



2. посадкой
3. допуском

4.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка

5.  …… служат для нанесения линий (рисок)на определенном расстоянии от рабочей поверхности
плиты

1. разметочные циркули
2. кернер
3. рейсмас

6.  ….. – это слесарная операция, при которой полосы и прутки металла сгибаются под определенным
углом и радиусом загиба

1. рубка
2. правка
3. гибка

7.  …… применяют для опиливания твердых материалов, с большим сопротивлением резанию
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой
8.  …. . называется взаимная пригонка двух деталей, сопрягающихся без зазора

1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением

9.  …….. называется процесс снятия фасок у отверстий, полученные конических и цилиндрических
углублений под головки винтов и заклепок

1. цекованим
2. зенкованием
3. зенкерованием

10. ….. называется  расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое параллельно оси
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы

Тест 2.7

1. … применяется дляпроверки величин зазоров между поверхностями детали или сопряженными
деталями

1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. щуп

2.  …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер

3.  ……  называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
1. взаимозаменяемостью деталей
2. посадкой
3. допуском

4.  …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях



1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка

5.  …… служат для разметки окружностей, дуг, деления углов и окружностей, перенесения размеров и
других геометрических постороений

1. разметочные циркули
2. кернер
3. чертилки

6.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью молотка или давления пресса заготовкам или
деталям придают правильную геометрическую форму

1. правка
2. рубка
3. гибка

7.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой
8. …. называется процесс образования отверстий в сплошном материале режущим инструментом

1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением

9.  ……..производиться цековками для зачистки торцовых поверхностей
1. цекованием
2. зенкованием
3. зенкерованием

10.  ….. называется расстояние от вершины резьбы  до ее основания, т.е. высота уступа
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы

Тест 2.8

1.    . … применяется для измерения чисел оборотов деталей машин, прослушивания шума в
машинах во время работы и т.д.

1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. специальные инструменты

2.  …… служит для проверки углов контактным методом с отчетом по угловому нониусу
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер

3.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в
нем зазоров или натягов

1.  взаимозаменяемостью деталей
2.  посадкой
3. допуском

4.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка

5.  …… служат для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях
1. разметочные циркули



2. кернер
3. чертилки

6.  ….. – это слесарная операция, при которой металл разделяют на части
1. резка
2. правки
3. гибка

7.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой
8.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы

1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением

9.  …….. называется процесс дополнительной обработки отверстий, полученные сверлением,
до точных размеров

1. развертыванием
2. зенкерованием
3. зенкерованием

10.  ….. называется наибольший диаметр, измеряемый по вершине резьбы – перпендикуляр
оси

1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы

Ключ к тестам
Тест 2.1
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ А Б Г А Г А В А Б В

Тест 2.2
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ответ Г Г Г В Г А Б А В

Тест  2.3
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ Б Б А В В А Б Б А Б

Тест  2.4
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ Б Б В А Б А А В В В

Тест 2.5

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответы 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1

Тест 2.6



Тест 2.7

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответы 3 2 3 2 1 1 3 3 1 3

Тест 2.8

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответы 3 3 2 1 2 1 3 2 1 4

ТЕСТ  1
1.Разметка это операция по-------
а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) снятию с заготовки слоя металла;
в) нанесению на деталь защитного слоя;
г) удалению с детали заусенцев.
2. Назвать виды разметки:
а) прямая и угловая;
б) плоскостная и пространственная;
в) базовая;
г) круговая, квадратная и параллельная.
3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль;
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.
4. Накернивание это операция по ------------
а) нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) удалению заусенцев с поверхности детали;
в) распиливанию квадратного отверстия;
г) выпрямлению покоробленного металла.
5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а) метчик, плашка, клупп;
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г) слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.
6. Правка металла это операция по---------
а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные
материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г) удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при
правке металла:
а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответы 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2



г) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.
8. Резка металла это операция------
а) связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;
б) нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в) по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г) по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.
9. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) гладилка, киянка, кувалда;
г) развертка, цековка, зенковка.
10. Опиливание это операция по ---------
а) удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б) распиливанию заготовки или детали на части;
в) удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего напильника.

ТЕСТ 2

1. Сверление это операция по….
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи
режущего инструмента – сверла;
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи
режущего инструмента – сверла;
в) образованию сквозных или глухих треугольных отверстий в сплошном материале, при помощи
режущего инструмента – сверла;
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при
помощи режущего инструмента – сверла.

2. Назовите виды свёрл:
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.

3. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный
станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;

4. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного…..
а) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной
формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной
треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной
формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;



г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной
геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.

5. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.

6. Развёртывание это операция по обработке…….
а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой степенью точности;
в) квадратного отверстия с высокой степенью точности;
г) конического отверстия с высокой степенью точности.

ТЕСТ 3

1. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
2. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная;
б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная;
г) миллиметровая, водопроводная, газовая.
3. Назовите элементы резьбы:
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.
4. Назовите виды плашек:
а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;
б) шестигранная, сферическая, торцевая;
в) упорная, легированная, закаленная;
г) модульная, сегментная, профильная.
5.Распиливание это операция….
а) разновидность опиливания;
б) разновидность притирки;
в) разновидность шабрения;
г) разновидность припасовки.
6. Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке…..
а) способам рубки двух сопряжённых деталей;
б) способами шабрения двух сопряжённых деталей;
в способами притирки двух сопряжённых деталей;
г) способами опиливания двух сопряжённых деталей.
7. Шабрение –это окончательная слесарная операция……
а) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – притира;



б) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – шабера;
в) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – надфиля;
г) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – рашпиля.
8. Назовите виды конструкции шаберов :
а) клёпанные и сварные;
б) штифтовые и клиновые;
в) цельные и составные;
г) шпоночные и шплинтованные.

ТЕСТ 4
1. При работе с острыми инструментами: чертилками, циркулями разметочными, кернерами
класть их в карманы спецодежды:
а) разрешается
б) запрещается
в) разрешается с расположением верхних острых концов вверх
2. При рубке металла расстояние от пальцев до ударной части зубила должно быть:
а) 10-15 мм
б) 20-25 мм
в) не более 20 мм
3. При рубке металла рекомендуется пользоваться такими защитными средствами как:
а) защитные очки, резиновая шайба, защитная сетка, решётка под ноги
б) защитная сетка, защитные очки, верхонки, спецодежда
в) верхонки, резиновая шайба, решётка под ноги, резиновые сапоги (или калоши)
4. Угол наклона зубила к плоскости должен быть:
а) не менее 45º
б) 25º-30º
в) не менее 30º-35º
5. Высота защитного экрана при рубке металла должна быть:
а) не больше 80 см
б) 50 см
в) не менее 1 м
6. При рубке листового металла тисках запрещается наносить:
а) кистевые удары
б) локтевые удары
в) плечевые удары
7. Править и рихтовать треснутые закалённые детали:
а) запрещается
б) разрешается
в) разрешается с применением защитных очков
8. При резке металла заканчивать резку необходимо:
а) до края заготовки
б за 2-3 мм до края заготовки, а затем переломить её
в) за 1 мм до края, а затем переломить её
9. Максимальный зазор между кругом и подручником должен быть:
а) 1-2 мм
б) 2-3 мм
в) не более 5 мм
10. При опиливании металла располагать пальцы левой руки на напильнике на расстоянии:
а) 10-20 мм
б) не более 20 мм



в) 20-30 мм
11. Насаживать рукоятку на напильник нужно:
а) ударяя по напильнику
б) ударом о верстак
в) с помощью тисков
12. При горизонтальном сверлении в тисках нижняя граница отверстия должна
располагаться:
а) выше уровня губок не менее чем на 1 Ď- диаметра патрона
б) выше уровня губок не менее чем на 0,5 Ď- диаметра патрона

Ответы на тесты
ТЕСТ 1

№ вопроса Ответ
1. А
2. Б
3. Г
4. А
5. Г
6. А
7. В
8. А
9. Б
10. В

ТЕСТ 2
№ вопроса Ответ

1 Г
2 В
3 В
4 Г
5 А
6 Б

ТЕСТ 3

№ вопроса Ответ
1 А
2 В
3 А
4 Г
5 А
6 В
7 Б
8 В

ТЕСТ 4
1. Б); 2. Б); 3. А); 4. В); 5. В); 6. В); 7. А); 8. Б); 9. Б); 10. В); 11. Б); 12. Б).



Тесты по техническому обслуживанию и ремонту механизмов

Тест 1

1. Какие виды технического обслуживания включают операции по подготовке трактора к
зимнему периоду работы:
а) ТО -1
б) СО
в) ЕТО
г) ТО-2

2. Какой вид технического обслуживания включает операции по углубленной проверке
технического состояния автомобиля?
а) ТО-1
б) ТО-3
в) ЕТО
г) ТО-2

3. Диагностирование - это процесс ...
а) выявления и устранения неисправностей
б) проведение регулировочных работ
в) выявления неисправностей
г) замены деталей

Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке машин ГСМ,
крепежным работам
а) ТО-1
б) ТО-2
в) ЕТО
г) все перечисленные

5. Периодичность выполнения ТО тракторов наиболее практично и удобно измерять по:
а) наработке тракторов
б) моточасам
в) по количеству израсходованного топлива
г) по пробегу

6. Периодичность выполнения ТО автомобилей наиболее практично и удобно выполнять по:
а) пробегу автомобиля
б) наработке
в) моточасам
г) по количеству топлива

7. Для каких видов ТО периодичность измеряется в тыс км?
а)ЕТО
б) СО
в) ТО-1
г) ТО-3



8. Для каких видов ТО периодичность измеряется в моточасах?
а) СО
б) ТО-3
в) государственный техосмотр
г) ЕТО

9. Для каких видов ТО периодичность измеряется только в моточасах?
а) ЕТО
б) ТО-1
в) ТО-3
г) СО

10. Какой вид технического обслуживания имеет наименьшую трудоемкость?
а) ТО-1
б) СО
в) ТО-2
г) ЕТО

11. Какой вид технического обслуживания имеет наибольшую трудоемкость?
а)ТО-1
б) ЕТО
в) ТО-3
г) ТО-2

12. При каких видах технического обслуживания измеряют уровень масла в картере
двигателя?
а) ЕТО
б) ТО-1
в) ТО-2
г) при всех ТО

13. ЕТО выполняется ...
а) перед работой машины
б) после 1 часа работы машины
в) в рабочее время
г) ответы б или в

14. ТО-1 для тракторов рекомендуется проводить через
а) 125 м/час
б) 500 м/час
в) 1000 м/час
г) 5 тыс. км

15. ТО-2 для тракторов рекомендуется проводить через
а) 80 м/час
б) 500 м/час
в) 1000 м/час
г) 5 тыс. км



16. ТО-3 для тракторов рекомендуется проводить через
а) 80 м/час
б) 280 м/час
в) 1000 м/час
г)5 тыс. км

17. Капитальный ремонт для машин проводится
а) когда 80% агрегатов и узлов требуют ремонта
б) когда все агрегаты, детали и узлы требуют ремонта
в) после истечения гарантийного срока службы
г) после 300 тыс. км пробега

18. Предэксплуатационная обкатка энергонасыщенных тракторов проводится в течении ...
а) 60 ч
б) 150 ч
в) одной смены
г) месяца

19. После проведения обкатки трактора проводят ...
а) только замену эксплуатационных жидкостей
б) необходимые регулировки
в) ЕТО
г) замену эксплуатационных жидкостей, смазку и контроль всех агрегатов

20. Диагностирование машин проводят ...
а) визуально
б) на слух
в) диагностическими приборами
г) используя все перечисленные методы

21. Замена летних вариантов ГСМ на зимние производится при ...
а) ЕТО
б) СО
в) ТО-1
г) ТО-2

22. Для зерноуборочных комбайнов проводятся следующие виды ТО:
а) только ЕТО
б) ЕТО и ТО-2
в) ЕТО; ТО-1; ТО-2
г) ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-3

23. Машину ставят на длительное хранение, если она не используется ...
а) более 10 дней
б) от 10 дней до 2-х месяцев
в) до 10 дней
г) свыше 2-х месяцев

24. Машину ставят на кратковременное хранение, если она не используется...
а) более 10 дней
б) от 10 дней до 2-х месяцев



в) до 10 дней
г) свыше 2-х месяцев

25. При хранении машины приводные ремни должны
а) оставаться на машине
б) консервироваться на машине
в) обрабатываться и храниться в складе
г) заменяться на новые

26. При каком виде ТО проверяют плотность электролита в обслуживаемых аккумуляторах
автомобиля и доводят до нормы ...
а) ЕТО
б) ТО-1
в) ТО-3
г) ТО-2

27. При каком виде ТО промывают радиатор и рубашку охлаждения двигателя от накипи?
а) СО
б) ЕТО
в) ТО-1
г) только при ремонте

28. При каком виде ТО заменяют марку масла и при необходимости отключают масляный
радиатор ?
а) ТО-1
б) СО
в) ТО-2
г) ЕТО

29. При каких видах ТО регулируют зазор между электродами свечей зажигания?
а) ЕТО
б) ТО-2
в) СО
г) ответы бив

30. При каком виде ТО проверяют и если нужно регулируют схождение управляемых колес
автомобиля?
а) ТО-2
б) ТО-1
в) ЕТО
г) ответы б и в

31. При каком виде ТО проверяют и при необходимости регулируют подшипники ступиц
колес?
а) ЕО
б) ТО-1
в) ТО-2
г) ответы б и в

32. Техническое обслуживание включает следующие работы:
а) крепежные;
б) смазочные;
в) регулировочные;



г) все перечисленные.

33. При каких видах технического обслуживания тормозных систем с пневматическим
приводом автомобиля регулируют зазор между тормозными
колодками и тормозным барабаном?
а) ЕО;
б) ТО-1;
в) ответы а и б
г) ТО - 2.

34. Количество операций, которые должны выполнять при ТО - 1, ТО - 2, определяется...
а) водителем по результатам осмотра машины;
б) механиком в зависимости от условий эксплуатации;
в) характером выявленных неисправностей;
г) заводом изготовителем.

35. Система ТО и ремонта - это комплекс мероприятий, которые проводятся для...
а) уменьшение износа деталей;
б) предупреждение неисправностей;
в) поддержания надлежащего вида машины;
г) для обеспечения всех перечисленных показателей

Тест 2

1. Для выявления причин низкой компрессии, в цилиндр заливают 20-30 см3 моторного масла
и снова измеряют компрессию, если она увеличится, то наиболее вероятной причиной будет ...
а) износ поршневых колец и гильз
б) неплотное прилегание клапанов к седлам
в) ослабление крепления головки блока
г) повреждение прокладки

2. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения
компрессии?
а) износ гильз и поршневых колец
б) ослабление крепления головки блока цилиндров
в) увеличенные зазоры в клапанном механизме
г) отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме

3. Компрессия в цилиндрах измеряется ...
а) на полностью прогретом двигателе
б) на холодном двигателе
в) при полностью открытых дроссельных и воздушных
заслонках
г) ответы а и в

4. Неисправностями каких механизмов чаще всего обусловлена неустойчивая работа
двигателя?
а) системы питания
б) системы охлаждения
в) системы смазки
г) КШМ



5. Разность показаний компрессометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того
же двигателя не должна превышать на карбюраторных
двигателях:
а) 0,1 МПа
б) 1 МПа
в) 2 МПа
г) 3 МПа

6. По каким признакам можно сделать заключение о накоплении нагара на стенках камеры
сгорания?
а) по стукам в верхней части двигателя
б) по перегреву
в) по снижению мощности
г) ответы б и в

7. По каким признакам можно сделать заключение об износе или потере упругости
поршневых колец?
а)по повышенному расходу масла и дымовому
выхлопу
б) по перегреву
в) по стукам двигателя
г) по неустойчивой работе

8. Сизый дым из выхлопной трубы на всех режимах работы двигателя является причиной ...
а) износа цилиндро-поршневой группы
б) износа КШМ
в) износа ГРМ
г) износа деталей системы смазки

9. Сизый дым из выхлопной трубы только при «перегазовках» двигателя является причиной
...
а) износа цилиндро-поршневой группы
б) износа маслоотражательных колпачков клапанов
в) износа КШМ
г) износа деталей системы смазки

10. Очень густой белый дым из глушителя является причиной...
а)попадания тосола в камеру сгорания через
«пробитую» прокладку головки цилиндров
б) износа цилиндро-поршневой группы
в) износа деталей системы смазки
г) износа ГРМ

11. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягиваются на...
а) на холодном двигателе
б) полностью прогретом двигателе
в)холодных двигателях грузовых и прогретых
двигателях легковых автомобилей
г) возможны все варианты

12. Для устранения пригорания поршневых колец рекомендуется залить в камеры сгорания
на 10-12 часов ...
а) моторного масла



б) по 20 см3 50 % керосина и 50 % денатурированного
спирта
в) керосина
г) по 50 см3 топлива и моторного масла

13. Затяжку гаек крепления головки цилиндров рекомендуется обычно производить начиная
с гаек, которые расположены ...
а) в передней части головки
б) в средней части головки
в) в задней части головки
г) расположение гаек не имеет значения

14. Стетоскоп - прибор для диагностирования ...
а) зазоров в механизмах двигателя
б) стуков двигателя
в) давления в системе смазки двигателя
г) количества прорывающихся газов в картер двигателя
15. Компрессия в изучаемых карбюраторных двигателях должна быть в пределах ...
а) 0,8-1,25 МПа
б) 2-3 МПа
в) 0,1-0,2 МПА
г)не ниже 2 МПа

16. Компрессия в изучаемых дизельных двигателях должна быть не ниже ...
а) 0,5 МПа
б) 1 МПа
в) 1,25 МПа
г) 2 МПа

17. Поршневые компрессионные кольца диагностируются по следующим параметрам.
а) по зазору в замке кольца
б) по зазору: кольцо-канавка поршня
в) по упругости
г) по всем перечисленным параметрам

18. Зазор в замке компрессионного кольца на изучаемых двигателях должен быть в среднем
а) 0,5-1 мм
б) 1-1,5 мм
в) 0,3-0,5 мм
г) 0,05-0,1 мм

19. В новом компрессионном кольце, установленном в цилиндр отсутствует зазор в замке
кольца, при этом необходимо ...
а) заменить данное кольцо
б)подточить торцы замка кольца до номинального
зазора
в)оставить все так, так как это начальный параметр,
установленный заводом изготовителем
г)возможен любой вариант действий, т.к. этот
параметр не важен
20. На изучаемых двигателях поршень соединяется с шатуном при помощи пальца
следующим образом



а) поршень нагревается, затем соединяется пальцем с
холодным шатуном
б) нагревается шатун, затем соединяется с холодным
поршнем при помощи пальца
в) нагревают поршень и шатун, затем соединяются
пальцем
г) палец запрессовывается в холодные детали

21. Признаком значительного износа поршневых колец являются ...
а)белесый дым из вытяжного шланга вентиляции
картера
б) двигатель не развивает полную мощность
в) увеличенный расход моторного масла
г) все перечисленные признаки

22. Резкий звонкий стук на холостом ходу чуть выше прокладки картера, усиливающийся с
ростом оборотов является причиной ...
а) износа шатунных подшипников
б) износа ГРМ
в) износа цилиндро-поршневой группы
г) износа соединения поршневой палец-шатун

23. При износе гильз цилиндров двигателей Д-240 и ЗМЗ-53 они...
а) выбраковываются и заменяются на новые
б) растачиваются под ремонтный размер
в) наплавляются и шлифуются
г) устанавливают только поршни увеличенного размера

24. При комплектовании шатунно-поршневой группы подбираются по весу ...
а) поршни
б) шатуны
в) поршни, шатуны, поршневые пальцы
г) вес деталей не имеет значения

25. Увеличенное осевое перемещение коленчатого вала двигателя устраняется ...
а) подтягиванием коренных подшипников
б) подбором толщины упорных колец и полуколец
в) подтягиванием шатунных подшипников
г) установкой вкладышей большего ремонтного

26. Для диагностирования состояния цилиндро- поршневой группы применяются ...
а) компрессиметры
б) вакуум-анализаторы
в) газовые счетчики
г)все перечисленные приборы

27. Глухой мощный стук в нижней части блока, частота которого увеличивается
пропорционально оборотам двигателя может явиться причиной ...
а) износа коренных вкладышей
б) износа ГРМ
в) износа цилиндро-поршневой группы
г) ослабло крепление головки цилиндров



28. Плотность прилегания поршневых колец к гильзам
цилиндров контролируют следующим образом ...
а) по просвету
б) проверяют щупом
в) зазор, проверяемый щупом по всей длине - не более 1 мм
г)просвет должен быть не более чем в двух местах, зазор, измеренный щупом не более - 0,03 мм
29. Какими способами можно восстановить внутренний размер гильз цилиндров?
а) расточить под ремонтный размер
б) установить тонкие пластины и раскатать роликами
в) железнением
г) всеми перечисленными способами

30. При износе шеек коленчатого вала с номинальными размерами дефект устраняется ...
а) шлифованием под ремонтный размер
б) электродуговой наплавкой под номинальный размер
в) железнением под номинальный размер
г) всеми перечисленными способами

31. Вакуум-анализатор - прибор для диагностирования технического состояния ...
а) теплового зазора ГРМ
б) коренных и шатунных шеек
в) герметичности системы смазки
г) цилиндро-поршневой группы
32. Наиболее вероятной причиной пониженного давления масла, при исправной системе
смазки является ...
а) нарушен тепловой зазор клапанов
б) черезмерный износ шатунных и коренных вкладышей
в) неисправность системы питания
г) загрязнен воздушный фильтр
33. Техническое обслуживание включает следующие работы:
а) крепежные;
б) смазочные;
в) регулировочные;
г) все перечисленные.
34. Поршни двигателя с трещинами ...
а) выбраковываются;
б)трещины засверливаются и устанавливаются на
место;
в) ремонтируются сваркой;
г) ремонтируются пластическими вставками.
35. Замки поршневых колец при установке на поршень должны располагаться?
а) в одной вертикальной плоскости;
б) под углом 45° друг к другу;
в)в зависимости от количества равномерно по
окружности, но при этом чтобы замки не находились
напротив бобышек поршня;
г) хаотично.
36. Какое требование верно при подборе поршня к
гильзе цилиндров?
а)сухой поршень под собственным весом быстро
опускается в гильзе;
б)сухой поршень очень медленно опускается в гильзе;



в)смазанный моторным маслом поршень медленно
опускается под собственным весом в гильзе;
г)смазанный моторным маслом поршень опускается в
гильзе только под нагрузкой.

Тест 3

1. Тепловой зазор в клапанном механизме регулируют

а) регулировочными винтами
б) постановкой регулировочных прокладок
в)регулируется автоматически гидравлическим
компенсатором
г)в зависимости от марки двигателя возможны все
перечисленные способы

2. Неплотное прилегание клапанов может быть
вызвано ...
а) увеличением тепловых зазоров
б) отсутствием тепловых зазоров
в) ослабление клапанных пружин
г) ответы бив

3. Тепловые зазоры в клапанном механизме проверяют
и регулируют на двигателе ...
а) холодном
б) частично прогретом
в) полностью прогретом
г) независимо от прогретости

4. Тепловой зазор в клапанном механизме соответствует норме на двигателях Д - 240, ЗМЗ -53,
если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него ...
а)свободно от руки
б) с усилием от руки
в) с усилием при помощи плоскогубцев
г) свободно или с усилием в зависимости от теплового
состояния двигателя

5. Звонкий металлический стук, прослушиваемый на холостых оборотах у головки
цилиндров, является следствием ...
а) увеличены тепловые зазоры клапанов
б) поломалась клапанная пружина
в) износились кулачки распределительного вала
г) любой из перечисленных причин

6. Тепловой зазор в клапанном механизме на изучаемых дизельных двигателях должен
находится в пределах?
а) 0,30-0,45 мм
б) 0,5-1 мм
в) 1-1,5 мм
г) 0-1,5 мм

7. Отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме является причиной ...



а) снижения мощности двигателя
б) обгорания тарелок и седел клапанов
в) повышенного расхода топлива
г) всех перечисленных неисправностей
8. Увеличенный тепловой зазор в клапанном механизме
ведет к...
а) повышенному износу регулировочных шайб
б) повышенному износу кулачков распредвала
в) падению мощности двигателя вследствие ухудшения
наполнения цилиндров топливной смесью
г) всем перечисленным неисправностям

9. Звонкий металлический стук, прослушиваемый на
холостых оборотах у головки цилиндров, является
следствием ...
а) увеличенный тепловой зазор клапанов
б) поломалась клапанная пружина
в) ослабли гайки регулировочных болтов клапанов
г) всех перечисленных причин

10. По каким признакам можно судить об износе
маслоотражательных колпачков клапанов?
а) по повышенному расходу моторного масла
б) из глушителя идет сизый дым только при высоких
оборотах двигателя
в)бензиновые двигатели могут «троить» из-за
замасливания свечей
г) по совокупности всех перечисленных признаков

11. Клапана и направляющие втулки клапанов
подбираются и подгоняются так, чтобы ...
а) сухой клапан свободно опускался во втулке
б)слегка смазанный клапан медленно без зависания
опускался под собственным весом во втулке
в) смазанный клапан опускался во втулке под нагрузкой
г) сухой клапан опускался во втулке под нагрузкой

12. При притирке клапана к седлу клапаном
совершают движения ...
а) прижимая к седлу вращают по кругу
б) прижимая к седлу поворачивают на 1/3 оборота,
затем на 2/3 оборота в обратном направлении
в)прижимая к седлу поворачивают на 2/3 оборота,
затем на 1/3 в обратном направлении
г)прижимая к седлу поворачивают на 1 оборот, затем
на 1 оборот в обратном направлении

13. Притирку клапанов проводят до тех пор, пока ...
а) клапан совершит 50 оборотов
б)пока не закончится определенное количество
притирочной пасты
в)пока на фасках клапана и седла не появится
сплошной матовый поясок определенной ширины



г) пока не закончится определенное время притирки

14. При небольшом прогорании и износе клапанных
гнезд производится ...
а) восстановление гнезд клапанов наплавкой
б) замена вставных седел гнезд клапанов
в) фрезерование или зенкование набором фрез новых
рабочих фасок
г) выбраковка головки цилиндров

15. При большом износе клапанных гнезд ...
а)производят наплавку и дальнейшее фрезерование
гнезда
б)зенкером увеличивают гнездо и запрессовывают
вставку клапанного гнезда
в) выпрессовывают сменное седло гнезда и
устанавливают новое седло
г)в зависимости от марки двигателя возможны все
перечисленные способы

16. Изношенные кулачки распредвала восстанавливают...
а) шлифованием
б) наплавкой
в) при износе кулачков по высоте до 0,3 мм - шлифуют,
при большем износе — наплавляют, затем шлифуют до
номинального размера
г) хромированием

17. Герметичность клапанов после ремонта можно
проверить ...
а)пневматическим приспособлением. Давление
созданное у седел клапана не должно падать в течение 10 с
б)залив в клапанные окна керосин. Просачивание
керосина через клапан не допускается
в) ответы 1 и 2
г) по просвету

18. Под двигателем на месте стоянки образовываются
масляные пятна. Какова причина?
а) ослабло крепление картера двигателя или клапанной
крышки
б) подтекают сальники коленвала
в) в поддоне картера трещина
г) все перечисленные причины

19. Проверка уровня масла в двигателе с помощью
щупа выполняется ...
а) на работающем двигателе в режиме холостого хода
б) сразу же после остановки двигателя
в) минимум через 5 мин после остановки двигателя
г) в любом из указанных случаев



20. Сливать отработанное масло из системы смазки
следует...
а) сразу же после выключения прогретого двигателя
б) после снижения температуры двигателя до 40°С
в) после охлаждения двигателя
г)в любой момент независимо от температуры
двигателя

21. Замена фильтрующего элемента, промывка корпуса
фильтра производится, как правило ...
а) при каждой смене масла в двигателе
б) при доливке масла в систему смазки
в) только при СО
г) во всех перечисленных случаях

22. Промывка системы смазки осуществляется ...
а) на неработающем двигателе путем сохранения масла
в поддоне 2-3 часа
б)путем эксплуатации двигателя под нагрузкой в
течении 2-3 часов
в)работой двигателя с промывочным маслом на
холостом ходу 10-15 минут
г) любым из указанных способов

23. Каким способом проверяют исправность фильтра
центробежной очистки масла?
а) прослушиванием гудения фильтра в течение 1-3
минут после остановки двигателя
б) разборкой фильтра
в) прослушиванием фильтра стетоскопом
г)измерением давления масла в подводящей к фильтру
магистрали

24. При каких видах технического обслуживания
заменяют марку масла и при необходимости
отключают масляный радиатор?
а) ТО-1
б) СО
в) ТО-2
г) ЕО

25. В нормальном режиме работы резко падает
давление в системе смазки. Наиболее вероятная
причина этого ...
а) изношены сальники коленвала
б) масло расходуется на угар
в) разрушен привод маслонасоса
г) изношены вкладыши коленвала

26. Пригодность моторного масла к дальнейшей работе
может определяться...



а) по цвету
б) по вязкости
в) по засоренности
г) всеми перечисленными способами

27. Каковы причины пониженного давления в системе
смазки?
а) сильно изношенные вкладыши коленчатого вала
б) сильно изношенные детали масляного насоса
в) применение летом зимних сортов масел
г) все перечисленные причины

28. Каковы причины повышенного давления масла на
прогретом двигателе?
а)засорился или заклинил в закрытом положении
редукционный клапан
б)засорились масляные клапаны в блоке и головке
цилиндров
в)засорился фильтр
г) все перечисленные причины

29. Повышение уровня масла в камере двигателя
возможно по причине...
а) прогара прокладки головки цилиндров и в масло
попадает охлаждающая жидкость
б) ослабления крепления поддона картера
в) перегрева двигателя
г)заклинил редукционный клапан в закрытом
положении

30. Термостат исправен если при прогревании
двигателя, соединяющий патрубок термостата с
верхним бачком радиатора ...
а)остается холодным, а после полного прогрева
двигателя температура патрубка соответствует
температуре тосола
б) прогревается до температуры тосола сразу
в) остается холодным при любой степени прогретости
двигателя
г)прогревается сразу, а после полного прогрева
двигателя становится холодным
31. Каким способом проверяют натяжение приводного
ремня насоса охлаждающей жидкости?
а) измерением усилия, вызывающего проскальзывание
ремня на шкиве
б)измерением прогиба ремня от приложенного
определенного усилия
в)измерением усилия, вызывающего определенный
прогиб ремня
г) измерением растяжения ремня
32. Каковы вероятные причины перегрева двигателя?
а) обрыв ремня вентилятора
б) накипь в системе охлаждения



в) заклинивание термостата в закрытом положении
г) все перечисленные причины

33. Каковы причины недогрева двигателя до рабочей
температуры?
а) отсутствие утепления двигателя зимой;
б)заклинивание термостата в открытом положении
зимой;
в) ответы а и б
г) обрыв ремня вентилятора.

34. Поврежденные трубки радиатора при
невозможности запаять ремонтируют...
а) заглушиванием;
б) гильзованием (внутрь вставляется новая меньшая в
диаметре трубка);
в) установкой совершенно новой трубки;
г) возможны все перечисленные способы.

35. Общее число вновь установленных или
гильзованных трубок радиатора для тракторов
допускается не более...
а) 5%;
б) 20%;
в) 50%;
г) 75%.

36. Общее число вновь установленных или
гильзованных трубок радиатора для автомобилей
допускается не более...
а) 5%;
б) 25%;
в) 50%;
г) 75%.

37. Какое количество трубок радиатора системы
охлаждения допускается заглушать?
а) 2
б) не более 5 %
в) 50 %
г) 75 %

38. Густой белый дым из глушителя при прогретом
двигателе является причиной ...
а)износ прокладки головки блока и в цилиндры
попадает тосол
б) расхода масла на угар
в) переобагощения топливной смеси
г) возможна любая из этих причин
39. Повышенный расход охлаждающей жидкости
возможен из-за ...
а) износа сальника помпы
б) повреждения прокладки головки блока



в) нарушения герметичности отопителя салона
г) всех перечисленных причин

40. Перегрев двигателя возможен также по следующим
причинам независимым от системы охлаждения:
а) нагар на камерах сгорания
б) загрязнение наружной поверхности двигателя
в) продолжительная езда на низких передачах
г) все перечисленные причины будут являться
следствием перегрева двигателя

Тест 4

1. При ТО карбюратора как очищают отверстия
топливных и воздушных жиклеров?
а)промывают в керосине и продувают сжатым
воздухом
б) промывают в воде
в) прочищают жесткой проволокой
г) используют любой из указанных способов

2. Хлопки в карбюраторе при исправных системах
зажигания и ГРМ являются следствием ...
а) засорения топливных каналов карбюратора
б) подсоса воздуха в карбюратор
в) низкого уровня топлива в поплавковой камере
г) всех перечисленных причин

3. Хлопки в карбюраторе вероятнее всего из-за:
а) сильного обеднения топливной смеси
б) слишком раннего зажигания
в) прогара впускного клапана
г) возможны все перечисленные неисправности

4. Хлопки и черный дым из глушителя являются
причиной ... (на карбюраторном двигателе)
а) переобогащенной топливной смеси
б) нерегулярной искры в одном из цилиндров
в) неплотно закрывается выпускной клапан
г) всех перечисленных неисправностей

5. Хлопки и черный дым из глушителя при исправных
системах зажигания и ГРМ наиболее вероятны из-за:
а) высокого уровня топлива в поплавковой камере
б) засорения воздушного фильтра
в) засорения воздушных жиклеров карбюратора
г) любой из перечисленных причин

6. Неравномерность подачи топлива между секциями
ТНВД дизельного двигателя не должна превышать
а) 3%
б) 10%
в) 15%



г) 20%
7. По каким проявлениям можно определить позднюю
подачу топлива в цилиндры дизеля?
а)на холостом ходу дизель работает с перебоями,
выбрасывая серый дым
б)при нагрузке работает без перебоев, но дымит
(черный дым)
в)выпускной коллектор и выпускная труба
перегревается
г) по совокупности всех перечисленных явлений

8. По каким проявлениям можно определить
преждевременную подачу топлива в цилиндры
дизеля?
а) в режиме холостого хода слабое черное дымление, с
увеличением нагрузки на это дымление увеличивается
б) слышны жесткие металлические стуки, особенно на
малых оборотах двигателя
в) затруднен пуск двигателя
г) по совокупности всех проявлений

9. Каковы наиболее вероятные последствия снижения
давления впрыска топлива в дизельном двигателе
во всех форсунках
а) трудность пуска двигателя
б) работа двигателя с перебоями
в) слышны жесткие металлические стуки
г) остановка двигателя

10. Каковы наиболее вероятные последствия
неравномерности количества подачи топлива
секциями ТНВД к форсункам?
а) трудность пуска двигателя
б) работа двигателя с перебоями
в) дымный выхлоп
г) остановка двигателя

11. Каковы наиболее вероятные последствия
избыточной подачи топлива в цилиндры дизеля ?
а) трудность запуска двигателя
б) работа двигателя с перебоями
в) дымный выхлоп
г) остановка двигателя

12. При проверке форсунок на диагностическом
приборе, какие параметры указывают на ее
пригодность к дальнейшей работе?
а)давление начала впрыскивания топлива в
зависимости от марки двигателя составляет 16,5 - 18
МПа
б) при 60-80 впрыскиваниях в минуту распиливание
топлива должно быть туманообразным



в) при подводе к форсунке топлива, с давлением на 2
МПа меньше давления начала впрыска, на носике
распылителя в течение 20 с не должны отрываться
капельки топлива
г)все перечисленные параметры

13. Перед заваркой трещины топливного бака газовой
сваркой необходимо выполнить ...
а) удалить наружные загрязнения бака
б) внутреннюю полость промыть 3 %-ным раствором
каустической соды
в)заполнить емкость бака выхлопными газами
карбюраторного двигателя
г) все перечисленные операции

14. Какие неисправности в системе питания дизеля
могут приводить к стукам при работе двигателя?
а) применения топлива с малым цетановым числом
б) слишком ранний угол опережения впрыска топлива
в) очень плохое распыление топлива форсунками
г) все перечисленные неисправности

15. Потеря мощности дизеля возможна из-за следующих
неисправностей системы питания ...
а) износ плунжерных пар ТНВД и распылителей
форсунок
б) из-за засорения отверстий распылителей форсунок,
топливных фильтров, глушителя
в) из-за нарушения угла опережения впрыска топлива и
неравномерная подача топлива ТНВД
г) из-за всех перечисленных неисправностей

16. При уменьшении упругости пружины форсунки
давление впрыска топлива ...
а) уменьшается
б) увеличивается
в) не изменяется
г)увеличивается пропорционально уменьшению
упругости

17. Какая из перечисленных неисправностей не может
быть причиной снижения давления впрыска
топлива?
а) износ плунжерных пар ТНВД
б) износ нагнетательных клапанов ТНВД
в) ослабление пружины форсунки
г) износ деталей всережимного регулятора

18. Какая неисправность может вызывать уменьшение
подачи топлива?



а) ослабление крепления штуцеров б)засорение фильтров
в) засорение трубопроводов
г) любая из перечисленных

19. Давление впрыска топлива форсункой двигателейЯМЗ-740 (КАМАЗ-740) регулируют...
а) регулировочным винтом пружины
б) установкой различной толщины шайб под пружину
распылителя
в) регулировкой нагнетательных клапанов ТНВД
г) любым перечисленным способ
20. Давление впрыска топлива форсунками двигателейД-240, ЯМЗ-238 регулируют...
а) регулировочным винтом пружины
б) установкой различной толщины шайб под пружину
распылителя
в) регулировкой нагнетательного клапана ТНВД
г) любым перечисленным способом
21. При какой неисправности системы питания дизеля
частота вращения коленвала резко возрастает
(двигатель «идет в разнос»)?
а) при неисправности регулятора числа оборотов
б) при заедании рейки в корпусе ТНВД
в)при попадании масла в камеру сгорания из воздухоочистителя через сальники турбокомпрессора
г) при возникновении любой из перечисленных неисправностей
22. Герметичность поплавка карбюратора можно
проверить следующим образом ...
а)по колебаниям топлива в поплавке
б) по появлению пузырьков из поплавка, при окунании
его в горячую воду с температурой равной 90° С
в) ответы а и б
г)по выходу паров топлива при подогреве поплавка
пламенем
23. Каким способом в карбюраторах, изучаемых
автомобилей, регулируют уровень топлива в
поплавковой камере?
а)изменением толщины прокладок под седлом
игольчатого клапана
б)подгибанием или отгибанием язычка кронштейна
поплавка
в) ответы а и б
г)подгибанием ограничителя рычага упирающегося в
стенку камеры
24. Какие требования должны быть обеспечены в
результате регулировки карбюратора при работе
двигателя на холостом ходу?
а)двигатель должен работать устойчиво на холостом
ходу и под нагрузкой
б)частота вращения коленвала должна быть
минимальной при устойчивой работе двигателя
в)содержание вредных веществ в выхлопных газах не
должно быть более установленной нормы



г)при нажатии на педаль подачи топлива и резком ее
отпускании не должно возникать перебоев в работе
двигателя
д) все перечисленные требования
25. Регулировка карбюратора при работе двигателя на
холостом ходу выполняется ...
а)только на полностью прогретом двигателе при
полностью открытой воздушной заслонке
б)сразу же после пуска двигателя при полуоткрытой
воздушной заслонке
в)сразу же после пуска двигателя при закрытой
воздушной заслонке
г)при любом температурном режиме независимо от
положения воздушной заслонки

26. Карбюраторный двигатель работает неустойчиво на
средних и больших оборотах. Из-за каких
неисправностей топливной системы это возможно?
а)засорение эмульсионных трубок и топливных
жиклеров карбюратора
б) пониженный уровень топлива в поплавковой камере
в) засорен воздушный фильтр или подсос воздуха из
вне
г) из-за всех перечисленных неисправностей

27. Причинами повышенного расхода бензина
являются...
а) повреждение диафрагмы бензонасоса
б) переобогащенние топливной смеси
в) повышенные обороты холостого хода
г) все перечисленные неисправности

28. Переобогащение топливной смеси происходит из-за
а) засорения воздушных жиклеров карбюратора
б) загрязнения воздушного фильтра
в) повышенного уровня топлива в поплавковой камере
карбюратора
г) всех перечисленных причин

29. Каким образом проверяют подсос воздуха в
соединении карбюратор - впускной коллектор?
а) наносят на соединение мыльный раствор;
б) наносят на соединение пластичную смазку;
в) при работающем двигателе закрывают воздушную
заслонку и выключают зажигание. Появление мокрых
пятен топлива на соединении говорит о не плотности в
этих местах;
г) осматривают соединения на просвет.

30. По каким признакам можно обнаружить место
небольшой утечки газа в газоболонной системе
питания?
а) по пузырькам после нанесения пластической смазки;



б) по пузырькам после нанесения мыльной пены;
в) по обмерзанию арматуры;
г) ответы б и в.
31. Какие детали системы впрыска бензина
(инжекторная система питания) ремонтируются?
а) форсунки и октан-корректор;
б) датчик температуры всасываемого воздуха;
в)электробензонасос;
г) элементы системы впрыска в большей степени не восстанавливают, а заменяют на новые.

32. Как проверяют работоспособность
электробензонасоса и его напорного клапана
системы впрыска бензина?
а) только на слух по шуму его работы;
б)подсоединенный манометр показывает давление I
0,3 мПа, после выключения бензонасоса давление не
должно снижаться.
в)подсоединенный к рампе форсунок манометр
показывает давление топлива - 1мПа;
г) по напору струи бензина из вывернутого штуцера для
подсоединения манометра;

33. При установке на дизель новых форсунок к ним
подбирают прокладки ...
а) одинаковой толщины из стали
б) разной толщины из мягкого металла
в) из каучука
г) одинаковой толщины из мягкого металла

34. Сливать отстой из топливного бака и фильтров
необходимо при...
а) ЕТО
б) ТО-1
в) техосмотре
г) капремонте

35. После слива отстоя и замены топливных фильтров
дизеля воздух из системы питания удаляют ...
а) пусковым устройством двигателя
б) ручным подкачивающим насосом
в) заливая топливо в фильтр тонкой очистки
г) любым способом

36. При проверке плунжерной пары ТНВД дизеля максиметром или манометром, ее
заменяют, если давление окажется менее ...
а) 1 МПа
б) 30 МПа
в) 0,5 МПа
г)1,5 МПа

Тест 5



1. Какое масло применяется в гидросистеме рулевого
управления?
а) моторное
б) трансмиссионное
в) масло «Р»
г) индустриальное

2. Как ремонтируют трещины, проходящие через все
поперечное сечение продольной балки рам
тракторов и автомобилей?
а) концы трещин засверливают. Тещину заваривают.
Сварной шов упрочняют наклепом
б) концы засверливают. Сверху приваривают накладку
только продольными швами
в) концы засверливают. Трещину заваривают
электродуговой сваркой. Сверху устанавливают на
заклепках накладку коробчатого сечения
г) возможен любой способ
3. Как ремонтируют продольные трещины большой
длины на рамах тракторов и автомобилей?
а) концы трещины засверливают. Трещину заваривают
эл. дуговой сваркой. Сварной шов упрочняют наклепом
б) концы засверливают. Трещину заваривают эл.
дуговой сваркой. Сверху приваривают накладку только
продольными швами
в) концы засверливают. Трещину заваривают.
г) возможен любой способ
4. Как ремонтируют трещины малой длины на рамах
тракторов и автомобилей?
а) концы трещины засверливают. Трещину заваривают
электродуговой сваркой. Сварной шов упрочняют
наклепом
б) концы засверливают. Трещину заваривают
электродуговой сваркой. Сверху приваривают накладку
только продольными швами
в) концы засверливают. Сверху устанавливают на
заклепках коробчатую накладку
г) возможен любой способ ремонта
5. Если усилие на рулевом колесе КАМАЗ - 5320 при
прохождении среднего положения меньше 1 кгс или больше 2,2 кгс, то необходимо ...
а) отремонтировать шарниры рулевых тяг
б)отрегулировать зацепление в рулевом механизме
регулировочным винтом, чтобы усилия
соответствовали
в) подтянуть крепление сошки
г) подтянуть крепление рулевых тяг
6. Как проверяют правильность регулировки
зацепления рулевого механизма КАМАЗ - 5320?
а) люфтомером замеряют величину свободного хода
рулевого колеса (15°)
б) отсоединяют от сошки рулевую тягу. Измеряют
динамометром усилие на рулевом колесе при повороте
на 2 оборота от среднего положения (колеса прямо)



(0,6-1,2 кгс) и при прохождении среднего положения
(не более 2,2 кгс)
в) измеряют динамометром усилия на рулевом колесе
поворачивая его до упора вправо и влево, не отсоединяя
рулевую тягу от сошки (не более 2,2 кгс)
г) любым из указанных способов
7. Как определяют степень износа деталей шарниров
рулевых тяг?
а)выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых
тяг рукой
б)обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают
рулевое колесо
в)наблюдают за шарниром во время резкого поворота
руля
г)используют все перечисленные способы
8. Люфт рулевого управления определяют по
перемещению рулевого колеса между двумя
крайними положениями. Начало и конец измерения
люфта характеризуют тем, что ...
а) уменьшается усилие на рулевом колесе
б) начинают поворачиваться управляемые колеса
в) увеличивается усилие на рулевом колесе
г) имеет место любой из указанных признаков
9. Перед проверкой люфта рулевого колеса,
управляемые колеса должны быть поставлены в
положение ...
а) соответствующее движению по прямой
б) при котором колеса вывернуты до отказа влево
в) при котором колеса вывернуты до отказа вправо
г) при котором колеса повернуты до отказа в любой из
крайних положений
10. Перед измерением и регулировкой люфта рулевого
колеса, необходимо проверить и подтянуть места
креплений...
а) картера рулевого механизма
б) кронштейна маятникового механизма
в) поворотных рычагов и сошки
г) всех перечисленных деталей
11. Вибрация рулевого колеса во время движения
колесных тракторов и автомобилей возможна из-за
а)увеличенных зазоров в зацеплении рулевого
механизма
б) люфта в шарнирах рулевых тяг
в) повышенного дисбаланса колес
г) всех перечисленных причин
12. Какие из перечисленных неисправностей могут
вызвать затрудненное вращение рулевого колеса
колесных тракторов и автомобилей?
а) пониженной давление в шинах
б) отсутствие зазора в зацеплении рулевого механизма
в) ответы а и б
г) повышенное давление в шинах колес



13. Каковы наиболее вероятные причины
неравномерного усилия на рулевом колесе при
повороте?
а) увеличенные зазоры в зацеплении рулевого
механизма
б) люфт в шарнирах рулевых тяг
в) повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика
(червяка и сектора) рулевого механизма
г) попадание воздуха в гидроусилитель руля
14. Каковы наиболее вероятные причины отсутствия
самовозврата колес при выходе автомобиля из
поворота?
а) увеличенные зазоры в зацеплении рулевого
механизма
б) люфт в шарнирах рулевых тяг
в) отсутствие зазоров в зацеплении рулевого механизма
(его тугое вращение)
г) дисбаланс колес
15. Каковы наиболее вероятные причины увеличенного
люфта рулевого колеса автомобилей КАМАЗ и
ЗИЛ?
а) износ карданной передачи рулевого вала и шарниров
рулевых тяг
б) увеличенные зазоры в зацеплении рулевого
механизма
в) ответы а и б
г) пониженный уровень масла в гидроусилителе руля
16. Как удаляют отработанную тормозную жидкость из
гидропровода тормозов автомобилей ГАЗ,ВАЗ,
предварительно надев на все штуцеры резиновые
шланги, опущенные в прозрачные сосуды ?
а) откручивают штуцер рабочего цилиндра на одном
колесе. Нажатием на педаль тормоза удаляют жидкость
контура данного колеса, затем закручивают штуцер.
Эти операции проделывают на каждом колесе
б) откручивают штуцеры всех рабочих цилиндров и
многократно нажимают и отпускают тормозную
педаль. При прекращении истечения жидкости из
какого-либо штуцера, его заворачивают и продолжают
нажимать на педаль. Эти операции проделывают с
каждым штуцером до прекращения истечения
жидкости из последнего
в) откручивают все штуцеры и нажимают на педаль до
тех пор, пока из всех штуцеров перестанет истекать
жидкость
г) можно удалять любым способом
17. Для регулирования остановочных тормозов
трактора ДТ-75 М, производят регулировочные
операции ...
а)регулируют ход тормозных педалей изменением
длины тяг - 150-190 мм
б)регулировочной гайкой полностью натягивают
тормозную ленту. Поставив педали вертикально и при



необходимости измеряя длину тяг, соединяют тяги с
педалями. Затем немного ослабляют гайку натяжения
лент
в)регулировочным болтом регулируют провисание
ленты
г)выполняют операции бив
18. Для хорошего управления поворотом трактора ДТ-
75 М нужно отрегулировать следующие детали и
узлы...
а)отрегулировать свободный ход рычагов управления
планетарным механизмом поворота
б)регулируют натяжение тормозной ленты тормоза
солнечной шестерни (регулировочную гайку
затягивают до отказа, затем отпускают на 8 оборотов)
в)регулировочным болтом регулируют провисание
тормозной ленты тормоза солнечной шестерни
г)выполняют все перечисленные операции
19. Как наиболее эффективно можно определить
состояние муфт поворота тракторов Т-130, Т-70С?
а) по нагреву корпуса силовой передачи во время
частых поворотов
б) по усилию, прикладываемому к рычагам управления
поворотом, измеряемом динамометром, в момент
трогания гусеницы с места
в) по наблюдению за троганием трактора с места
г) по проведению операций бив
20. Какая наиболее вероятная причина затрудненного
поворота гусеничного трактора, при исправном
тормозе?
а)износ муфт поворота тракторов
б)чрезмерно большой свободный ход рычагов
управления поворотом
в)неисправности планетарного механизма поворота
тракторов
г)замасливание дисков муфт поворота
21. От каких технических параметров зависит
работоспособность тормозов гусеничных тракторов?
а) состояния тормозных лент
б) состояния тормозных барабанов (шкивов)
в) хода педалей управления
г) от всех перечисленных параметров
22. Наличие масла в пневмоприводе тормозов,
обнаруживаемое при сливе конденсата из
воздушных баллонов, вероятнее всего из-за ...
а) износа поршневых колец компрессора
б) негерметичности пневмопривода
в) ослабления натяжения ремня компрессора
г) нарушения герметичности тормозного крана
23. Укажите номер ответа, в котором номинальный ход
штока тормозных пневмокамер соответствует
следующей технике: 1)Т-150К; 2) КАМАЗ-5320; 3) К-701
а)1) 15-20 мм; 2) 25-30 мм; 3) 30-45 мм
б) 1) 25-30 мм; 2) 30-35 мм; 3) 15-20 мм



в) 1) 30-45 мм; 2) 25-30 мм; 3) 15-20 мм
г)1) 15-20 мм; 2) 30-45 мм; 3) 25-30 мм
24. Как проверяют ход штока тормозных камер
пневмопривода?
а) устанавливают линейку к корпусу пневмокамеры и
замеряют длину штока
б) при номинальном давлении в пневмосистеме
нажимают и удерживают педаль тормоза, при этом
положении замеряют длину штока камеры
в) выполняют операции а и б . Разность замеров дает
величину хода штока
г) отсоединяют шток от регулируемого рычага,
нажимают на тормоз и измеряют длину штока
25. В чем заключается полная регулировка колодочного тормозного механизма с
пневмоприводом?
а) центрируют колодки и устанавливают зазор между
колодками и тормозным барабаном эксцентриками осей
колодок, а также разжимным кулаком. После этого
регулируют ход штока тормозных пневмокамер
б) червяком регулировочного рычага регулируют ход
штока тормозных пневмокамер
в) регулируют свободный ход тормозной педали
г) регулируют полный ход тормозной педали
26. Подтормаживание колес при отпущенной педали тормозов с пневмоприводом возможно
из-за ...
а)негерметичности прокладки между поршнем и цилиндром пружинного энергоаккумулятора или
ослабление пружины в пневмокамере
б)негерметичности шлангов, подводящих сжатый
воздух к тормозным цилиндрам пружинных
энергоаккумуляторов
в) не плотное закрытие клапанов тормозного крана
г) всех перечисленных причин
27. Пониженное давление в системе пневмопривода тормозов возможно из-за ...
а) неисправности регулятора давления
б)слабое натяжение ремня, износ клапанов и
поршневых колец компрессора
в) нарушение герметичности пневмокамер
г) всех перечисленных причин
28. Повышенное давление воздуха в системе пневмопривода тормозов возможно из-за ...
а) неисправности регулятора давления
б) ослабления ремня привода компрессора
в) скопление конденсата в баллоне пневмопривода
г) износ поршневых колес компрессора
29. Как надо действовать при прокачке гидравлических тормозов после выполнения
подготовительных операций?
а)отвернуть клапан удаления воздуха и резко нажимать
на педаль тормоза
б)нажать и отпустить педаль тормоза, затем отвернуть
клапан
в)несколько раз нажать на педаль и удерживать ее,
отвернуть клапан отвода воздуха
г)одним из указанных способов в зависимости от
конструкции гидропривода



30. Наличие воздуха в гидропроводе тормозов определяется по ...
а)перемещению тормозной педали без ощутимого
сопротивления и слабому торможению
б)по увеличению прикладываемой силы на педаль
в)по уменьшению тормозного пути
г)по появлению подтормаживания колес при
отпущенной педали
31. Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов, нажимают 5-6 раз
на педаль при неработающем двигателе. Оставив педаль в
нажатом положении, заводят двигатель. Показателем исправности усилителя является ...
а)перемещение педали к полу (вперед)
б)сохранение прежнего положения педали
в)перемещение педали вверх к исходному положению
г)все перечисленные явления
32. Если подтормаживает одно из колес при полностью отпущенной педали тормозов с
гидроприводом, то вероятнее всего ...
а) не исправлен усилитель тормозов
б) сломалась стяжная пружина колодок
в) отсутствует свободный ход педали
г) воздух в гидроприводе
33. Если для перемещения тормозной педали достаточно небольшого усилия и при этом не
происходит затормаживания колес, то вероятнее всего...
а) ослабла возвратная пружина педали;
б) поломалась стяжная пружина колодок;
в) нарушена герметичность гидропривода;
г) гидровакуумный усилитель не работает
34. Каковы наиболее вероятные причины плохого растормаживания тормозов с
гидроприводом?
а) не герметичность гидропривода;
б) воздух в гидроприводе;
в) отсутствие свободного хода тормозной педали;
г) снижение уровня тормозной жидкости.
35. Какие требования предъявляются к техническому состоянию рабочих тормозных систем?
а)при нажатии на педаль тормозные механизмы одной
оси должны срабатывать одновременно;
б)длина тормозного пути не должна превышать
установленного значения;
в)при отпущенной педали не должно быть
подтормаживания колес;
г) все перечисленные требования.
36. При торможении происходит занос или увод автомобиля в сторону. Что может явиться
причиной этой неисправности?
а) нарушение герметичности гидро или пневмопривода
тормозов;
б) замасливание тормозных колодок в одном из
колесных механизмов;
в) износ манжет поршней главного тормозного
цилиндра;
г) нарушена регулировка свободного хода тормозной
педали.

Эталоны ответов:



Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4
1.б
10. г
19. г
28.б
2.г
11.в
20. г
29. г
3.в
12. г
21.б
30. а
4.г
13. а
22. в
31.г
5.б
14. а
23. г
32. г
6. а
15. б
24.б
33. г
7.в
16. в
25. в
34. г
8.б
17. а
26. г
35. г
9.в
18. а
27. а

1.б
10. г
19. г
28.б
2.г
11.в
20. г
29. г
3.в
12. г
21.б
30. а
4.г
13. а
22. в
31.г
5.б
14. а
23. г
32. г
6.а
15.б
24.б
33. г
7.в
16. в
25. в
34. г
8.б
17. а
26. г
35. г
9.в
18. а
27. а

1. а
10. а
19. б
28. г
2. в
11.а
20. а
29. г
3. г
12.б
21.г
30. а
4. а
13.б
22. б
31.г
5. а

14. б
23. б
32. б
6. г

15. а
24. в
33. г
7. а
16. г
25. б
34. а
8. а
17. г
26. г
35. в
9. б
18. в
27. а
36. в

1. а
10. б
19.б
28. г
2. г

11. в
20. а
29. в
3. г
12. г
21.г
30. г
4. г
13. г
22. в
31.г
5. г
14. г
23. в
32.б
6. а
15. г
24. д
33. г
7. г

16. а
25. а
34.б
8. г
17. г
26. г
35.б
9. а
18. г
27. г
36.б

Каждый тест содержит определенное  количество заданий. Один из ответов правильный.
Остальные - неправильные.

Таблица правильных ответов (ключ) предназначена для преподавателя. С помощью этой
таблицы преподаватель может провести оценку результатов тестирования, то есть выявить
количество правильных ответов, выбранных данным обучающимся во время тестирования.

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для перевода
тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2



61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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2020 г
1. Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения МДК 03.01 Технология механизированных работ в животноводстве. программы подготовки
квалифицированных рабочих по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по  МДК03.01 Технология механизированных работ в животноводстве
является дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины,

подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 03.01 Технология механизированных работ в
животноводстве осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Знать:

З1 . основные отрасли животноводства;
З2 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм;
З.3 у.стройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания
и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях;
З.4. правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами;
З.5классификацию кормов;
З. 6 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи;
З.7 основы нормированного кормления;
З.8 технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными группами
животных;
З.9 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, проходов;
З.10 технологию машинного доения и первичной обработки молока;
З.11 основы ветеринарного обслуживания ферм;

основные виды нормативно-технической документации животноводства

Уметь:

У.1 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию,
раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке
микроклимата в них;
У.2 проводить дезинфекцию помещений;
У.3 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;
У.4 выявлять и устранять причины мелких неисправностей;

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.

Профессиональными компетенциями:

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за
различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на
животноводческих комплексах и механизированных фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке
сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах
и механизированных фермах.

Виды контроля и оценки по МДК 03.01 Технология механизированных работ  в
животноводстве  включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной

дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания МДК 03.01 Технология механизированных работ в
животноводстве представлены в таблице

Таблица 1

Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций

(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное средство*

1 2 3
Тема 1. Введение.
Производственно-
техническая характеристика
животноводческих ферм и
комплексов

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Выполнение заданий
Устный опрос
Проверка СРС

Тема 2. Классификация машин
и оборудования

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий

Тема 3Виды
эксплуатационных свойств

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС



машин и оборудования в
животноводстве

Тема 4.
Практическое занятие.
Классификация комплексов по
размерам

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 Наблюдение за выполнением

индивидуальных заданий
Проверка срс

Тема 5.
Практическое занятие
Агрегатирование машин

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка срс

Тема 6.
Практическое занятие
Безопасность труда

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка срс

Тема 7
Машины и оборудования,
входящие в систему
комплексной механизации на
фермах КРС

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС

Тема8
Практическое занятие
Составить таблицу машин и
оборудования, входящих в
систему комплексной
механизации

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка срс

Тема9
Технологические схемы
кормоприготовления.
Машины и оборудование для
приготовления кормов

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС

Тема10
Практическое занятие
Составить таблицу по типам
кормоцехов

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Наблюдение за выполнением
индивидуальных заданий
Проверка срс

Темы 11-17
Практические занятия
Погрузочно- разгрузочные
работы

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

Тема 18
Машины и оборудование для
дозирования, перемещения и
раздачи кормов

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 19.
Агрегаты для приготовления
кормосмесей, запарки.
Смесители.

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС

Тема 20
Практическое занятие
Составить схему работы
оборудования ОПК-3

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

Темы 21- 23
Практическое занятие
Мойка машин, узлов и
деталей

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

Тема 24 У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС



Способы и средства удаления
навоза
Тема25
Устройство, оборудование,
основные механизмы
навозоуборочной техники

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Видеопросмотр
Устный опрос
Проверка  срс ( конспектов)

Тема 26
Практическое занятие
Составить перечень основных
частей скрепкового
навозоуборочного
транспортера ТСН-160а

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

Темы 27- 29
Практические занятия
Уборка помещений для
животных

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

Темы30-
ТО и ремонт машин для
первичной обработки молока

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Видеопросмотр
Устный опрос
Оценивание

Тема 31
Практическое занятие
Проведение ТО машин для
первичной обработки молока

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

Тема 32
Основные принципы,
технология и организация
машинного доения коров

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Устный опрос
Проверка СРС

Тема33
Практическое занятие
Нарисовать схему доильной
установки и обозначить
составные части

У1-У4 З1-З11. ОК1-ОК10,
ПК3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Наблюдение за выполнением
работ.
Проверка и оценивание работ

УД в целом – дифференцированный зачет
4. Контрольно-оценочные материалы для оценки

освоения тем  МДК 03.01 Технология
механизированных работ в животноводстве

Темы МДК 03.01.
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий , устный опрос.
Контрольные вопросы.
1.По каким признакам Классифицируют тракторы?
2. Перечислите механизмы колесного трактора и охарактеризуйте их.
3 Охарактеризуйте особенности тракторов ДТ-75М, МТЗ-80
4. По каким признакам классифицируют автомобили?
5. Каковы конструктивные особенности основных типов грузовых автомобилей, применяемых в
сельскомхозяйстве?
6 Каковы конструктивные особенности прицепов и полуприцепов?
7. Какие виды животноводческих ферм вы знаете?
8. Перечислите технологические схемы кормоприготовления
9. Охарактеризуйте наиболее эффективный кормораздатчик
10 Перечислите основные правила техники безопасности при работе в кормоцехах
11. Объясните устройство и технологический процесс работы скрепкового транспортера
12. Какие основные операции включает машинное доение коров?



13 Какие требования предъявляются к регулировкам доильных аппаратов?
14.Как протекает процесс охлаждения молока в резервуаре- охладителе?
15.Назовите правила техники безопасности при обслуживании доильных установок и оборудования
прифермских молочных?

Самостоятельные работы:
1. Проработать и подготовить конспекты по темам
2.Выполнить таблицу « Классификация машин и оборудования
3. Составить отчеты по проделанным практическим занятиям
4.Составить схемы кормоприготовления
5.Подготовить сообщение по теме: « Машины и оборудование для дозирования, перемещения и
раздачи кормов.
6.составить схемы работы оборудования ОПК3
Критерии оценки самостоятельной работы студентов

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

17. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
18. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
19. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
20. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить

степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

23. неполно, но правильно изложено задание;
24. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после

замечания преподавателя;
25. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;
26. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
27. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить

степень понимания студентом
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

28. неполно, но правильно изложено задание;
29. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
30. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;
31. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
32. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

19. неполно изложено задание;
20. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы

Критерии оценки практической работы:



«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической (лабораторной) работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической

(лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на
контрольные вопросы.

Критерии оценки устных ответов студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2)
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания,
но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по  МДК 03.02. Технология механизированных работ в животноводстве.

в виде дифференцированного зачета

В Тесты для проведения итоговой аттестации по  МДК. 03.02 « Технология механизированных
работ в животноводстве»

1.Температура воздуха в коровнике с привязным содержанием ( ОС)
1.8
2.10
3.12
4.15
2 Температура воздуха в свинарнике маточнике ( ОС)
1. 15
2.20
3.22
4.18
3.Температура воздуха при содержании овец на щелевых полах (()С)
1.10
2.12
3.8



4.15
4.Какая из сторон терморегуляции не совершенна у молодняка животных
1. химическая
2.физическая
3.биологическая
4. механическая
5.Какой наиболее рациональный метод профилактики простудных заболеваний
1.закаливание
2. вакцинация
3повышение температуры
4. понижение влажности
6.Какой из технологических процессов в животноводческом помещении наиболее снижает
относительную влажность.
1.уборка навоза
2.вентиляция
3.подстилка
4. строительный материал
7. Какие поилки используют для поения свиней
1. вакуумные
2. желобковые
3.из корыт
4.сосковые
8.Какая инфекция не относится к почвенным
1. ботулизм
2.газовая гангрена
3. столбняк
4. рожа свиней
9.Количество поваренной соли для крупного рогатого скота (%)
1.0.8
2.0.5
3.0.3
4.1
10.На каком уровне должны залегать грунтовые воды на участке при строительстве
животноводческой фермы (м)
1.5
2.4
3.8
4.2
11.Способ содержания подсосных свиноматок с поросятами
1. привязный
2. безпривязный
3. групповой
4.индивидуальный
12.Система содержания откормочного поголовья свиней
1. выгульная
2.станково- выгульная
3. свободно- выгульная
4. безвыгульная

13.Какая из перечисленных систем не соответствует системе содержания крупного рогатого скота:
1 стойлово- лагерное
2. стойловая
3. станковая4. пастбищная



14.Плошадь логова для коров при беспривязном способе содержания, м2
1. 1-2
2.2-3
3.4-5
4. 6-7
15..Максимальное количество дней содержания теленка после рождения под коровой
1.1-2
2. 3-5
3.до 10
4.6-8
16.Ежедневная норма соломенной подстилки, кг/ год
1. 0,1
2.0,15
3. 0,5
4.1.0
17 .Нормативная температура воздуха в конюшню, 0С
1.1.0
2.6.0
3. 10
4.15
18.Когда нельзя поить лошадей
1. за 30-40 минут до окончания работы
2.за 40-50 минут до кормления
3. не раньше 2 часов после кормления
4. по окончании работы
19. Какой вес теленка должен быть при рождении ( кг)
1.29-35
2.25-28
3. 20
20. Как поступают с новорожденными ягнятами от многоплодной матки?
1. подкармливают молоком
2.подкармливают комбикормом
3. садят на голодную диету
4.выбраковывают
21. Как часто работники животноводства должны проходить медицинский осмотр
1.раз в год
2. раз в два года
3.раз в пол года
4. раз в квартал
22. Какой диаметр и глубина биотермической ямы ( м)
1.3; 9-10
2 2; 8-9
3. 1; 7-8
4 4; 10-11
23. Какой из перечисленных способов уборки твердого навоза не используется
1.идросмыв
2 скрепковый транспортер
3. уборка вручную
4. бульдозером
24. Какой из перечисленных способов не используется для уборки жидкого навоза
1 снайперная установка
2. самотечно сплавная
3.гидросмыв



4.пневмотическая
25. Как часто проводится санитарный день на молочной ферме
1. ежедекадно
2еженедельно
3.ежемесячно
4. ежеквартально
26. Каких животных не подвергают моциону:
1. дойных
2. молодняк
3. ремонтный молодняк
4. откормочный
27. Какие электронасосы относятся к центробежным?
1. Малыш
2. Поток
3. Риони
28.Какие электронасосы относятся к объёмно- инерционным?
1. Кама.
2. Родничок.
3. Урал.
29.Максимальная высота всасывания электронасоса «Урал»?
1. 3 метра.
2. 5 метров.
3. 7 метров.
4. 12 метров.
30. Максимальный напор (метров) насоса «Агидель»?
1. 5 метров.
2. 10 метров.
3. 18 метров.
4. 20 метров.
31 Причина неисправности электронасоса « Малыш» : снизилась подача воды, слышно сильное
гудение насоса ?
1. Напряжение в сети ниже допустимого.
2. Изношен резиновый поршень.
3. Изношен резиновый клапан.
32 Причины неисправности динамического насоса типа СД : насос не всасывает жидкость?
1. Большое сопротивление в напорном трубопроводе.
2. Изношен уплотнитель рабочего колеса.
3. Насос недостаточно залит жидкостью.
33. Причины неисправности насосов типа СД: Повышенный шум и вибрация агрегата, перегрузка
электродвигателя?
1. Снижено давление охлаждающей жидкости.
2. Изношены подшипники.
3. Нарушена центровка валов.
34. Причина неисправности автопоилки ПА-1А: при нажатии на педаль – вода не поступает в
поилку?
1. Высокое давление в водопроводной сети.
2. Заедание стержня клапана.
3. Лопнул корпус клапана.
35 Причина неисправности автопоилки ПА-1А : вода поступает в поилку непрерывно без нажатия
на педаль ?
1. Высокое давление в водопроводной сети.
2. Попал посторонний предмет.
3. Ослабла пружина клапана.



36. Какая схема соединений применяется для внутренних водопроводов?
1. Тупиковые.
2. Кольцевые.
3. Изогнутые
37. Какой цвет лучше видят коровы?

1) красный    2) белый
3) синий         4) желтый

38. Контроль проверки качества выполненной работы с целью ее соответствия агротехническим
требованиям в ходе приемки кормовых культур?
1) текущий                      2 приемочный
3 предупредительный
39.Животное, хозяйственное использование и размножение которое регулируется со стороны
человека?
1.. уличное
2. домашнее
3. луговое
40. 8.Ядохимикаты хранятся в хозяйствах в специальных складах, размещенных в сухом месте не
ближе от жилых домов, продуктовых складов и животноводческих ферм на расстоянии.
1)100м 3) 200м
2) 50м                                          4) 500

Эталон ответов:
1.2
2.4
3.4
4.2
5.1
6.1
7.4
8.4
9.4
10.4
11.4
12.4
13.3
14.3
15.2
16.2
17.2
18.4
19.1
20.1
21.4
22.1
23.1
24.1
25.2
26.4
27.2
28.2
29.3
30.3
31.2



32.3
33.3
34.2
35.3
36.2
37.2
38.2
39.2
40.3

Министерство образования и науки Республики Бурятия Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ МАТЕРИАЛОВ

МДК 03.02 Техническое обслуживание животноводческих ферм и
комплексов

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства



2020 г.

1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения

квалифицированных рабочих и служащих по профессии:
Мастер сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по предмету является    экзамен

2 Результаты освоения МДК 03.02 Техническое обслуживание животноводческих ферм
и комплексов

, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 03.02  осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных
фермах
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных
фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными;
уметь:
выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию,
раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке
микроклимата в них;
проводить дезинфекцию помещений;
проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;
выявлять и устранять причины мелких неисправностей;
знать:
основные отрасли животноводства;
устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм;
устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и
поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях;
правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами;
классификацию кормов;
технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи;
основы нормированного кормления;
технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными группами животных;
технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, проходов;
технологию машинного доения и первичной обработки молока;
основы ветеринарного обслуживания ферм;
основные виды нормативно-технической документации животноводства
.



Общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональными компетенциями

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур
в растениеводстве.

ПК  1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания.

Виды контроля и оценки по  МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования,  текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.



Формы контроля и оценивания поМДК 01.02 Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

Формы текущего контроля и оценивания  по  МДК 01.02   представлены в таблице
Таблице 1

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемы

х знаний

Форма текущего
контроля

1 2 3
№

занят
ия

II курс

У3, У4, У6, У7,
У8.
ОК1 – ОК 8,
ПК1.1 – ПК 1.3

Тесты
2 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности

при работе на МТА 1
4 Ознакомление с технической документацией

предприятия 2
5 Выполнение работ по приготовлению кормов 3
7 Подготовка к работе машин

для приготовления кормов 4
9 Подготовка к работе машин для раздачи кормов 5
12 Подготовка к работе машин и оборудования для

водоснабжения
животноводческих помещений 6

13 Подготовка к работе машин для удаления навоз 7
17 Техническое обслуживание машин

для приготовления для транспортировки и
раздачи кормов 8

18 Техническое обслуживание машин и
оборудования для
водоснабжения ферм и комплексов 9

Техническое
обслуживание
установок
для уборки и т
ранспортировки
навоза

6 Техническое обслуживание доильных аппаратов
У1 – У 8,
ОК1 – ОК 8,
ПК1.1 – ПК 1.3

10
7 Техническое обслуживание машин и

оборудования первичной обработки молока 11
8

12
6 13

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемы

х знаний

Форма текущего
контроля

1 2 3



№
занятия

III курс

11 Техническое обслуживание машин
для приготовления для транспортировки и
раздачи кормов.

У1 – У 8,
ОК1 – ОК 8,
ПК1.1 – ПК 1.3

12 Техническое обслуживание машин и
оборудования для водоснабжения ферм и
комплексов.

14 Техническое обслуживание установок
для уборки и транспортировки навоза.

15 Техническое обслуживание доильных аппаратов.
16 Техническое

обслуживание доильных установок.
Техническое обслуживание машин и
оборудования первичной обработки молока.
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8 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования в виде экзамена, по билетам.

Вопросы для проведения тестового зачета с ответами +
1. Тест. За какой период происходит один такт в четырехтактном двигателе?
1) один оборот коленчатого вала
2) два оборота коленчатого вала
3) один ход поршня +
4) два хода поршня
2. Какой из перечисленных колесных тракторов являются общего назначения?
1) МТЗ-80,82
2) ДТ-75Б
3) ХТЗ-3510
4) Т-150К +



3. По какому показателю определяют тяговый класс трактора?
1) средним тяговым усилием
2) номинальным тяговым усилием +
3) средним взвешенным тяговым усилием
4) максимальным тяговым усилием
4. По какому показателю определяют класс грузового автомобиля?
1) грузоподъемностью
2) мощностью двигателя
3) снаряженной массой
4) полной общей массой +
5. Как называется положение поршня, за которого он максимально удаленный от
оси коленчатого вала?
1) ВМТ +
2) НМТ
3) ПГТ
4) правильный ответ отсутствует
6. До какого узла жидкостной системы охлаждения принадлежат верхний и
нижний бачок и сердцевина?
1) расширительный бачок
2) термостат
3) вентилятор
4) радиатор +
7. Для чего предназначен газораспределительный механизм?
1) наполнение цилиндров горючей смесью и выпуска отработавших газов
2) наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом и выпуска отработавших газов
3) для равномерного распределения воздуха по цилиндрам и выпуска отработавших
газов
4) для своевременного впуска в цилиндры свежей горючей смеси или воздуха и выпуска
остаточных продуктов сгорания +
8. От чего осуществляется привод турбокомпрессора дизельного двигателя?
1) газовой турбины +
2) шестерня коленчатого вала
3) шестерни распределительного вала
4) электрического двигателя
9. Что называют степенью сжатия?
1) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания
2) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия +
3) отношение полного объема цилиндра к рабочего объема
4) отношение максимального давления при такте сжатия до среднего давления при
такте впуска
10. Какая температура двигателя считается оптимальной?
1) 60-80 градусов С
2) 80-95 градусов С +
3) 95-100 градусов С
4) 90-105 градусов С
11. Сколько основных механизмов и систем имеет карбюраторный двигатель?
1) 3 и 4
2) 2 и 4
3) 3 и 5
4) 2 и 5 +
12. Из каких компонентов состоит рабочая смесь двигателя?
1) топлива и воздуха
2) паров бензина



3) топлива, воздуха и остаточных газов +
4) свежего заряда воздуха
13. Какое назначение имеет трактор Т-150 К?
1) специализированный
2) универсально-пропашной
3) общего назначения +
4) специальный
14. Тип движителя у трактора Т-150?
1) гусеничный +
2) колесный с колесной формулой 4 х 2
3) колесный с колесной формулой 4 х 4
4) нет верного ответа
15. Какое назначение имеет трактор ЮМЗ-6АКЛ?
1) универсально-пропашной +
2) специальный
3) специализированный
4) общего назначения
16. Какое назначение имеет трактор МТЗ-80?
1) специальный
2) специализированный
3) общего назначения
4) универсально-пропашной +
17. По каким показателям разделяют на классы легковые автомобили?
1) грузоподъемностью
2) полной массой
3) литражом двигателя +
4) габаритной длиной
18. Где находится двигатель при капотной компоновальной схеме автомобиля
1) впереди водителя +
2) рядом с водителем
3) ответы 1 и 2
4) нет правильного ответа
19. Из чего состоит модульный энергетическое средство?
1) двигателя и коробки передач
2) энергетического модуля и технологических модулей +
3) двигателя и трансмиссии
4) энергетического модуля и двигателя
20. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма?
1) обеспечивать выполнение рабочего цикла двигателя, превращая его в вращательное
движение коленчатого вала
2) объединять отдельные такты двигателя в единый рабочий цикл и превращать его в
вращательное движение коленчатого вала
3) объединять работу всех механизмов двигателя, превращая ее в вращательное
движение коленчатого вала
4) воспринимать давление газов и превращать возвратно-поступательное движение
поршня во вращательное движение коленчатого вала +
21. Что относится к механической трансмиссии?
1) коробка передач, двигатель, система охлаждения, смазывании
2) все механизмы ДВС
3) все системы ДВС
4) главное сцепление, КПП, карданная передача, промежуточное соединение, главная
передача, дифференциал, конечная передача +
22. Трактор относится к рамных?



1) ДТ-75 +
2) МТЗ-80
3) Т-25Ф
4) МТЗ-102
23. Которые тракторы бывают в зависимости от конструкции остова?
1) рамные, полурамные, безрамные +
2) дизельные, карбюраторные и газобаллонные
3) гусеничные, колесные
4) рамные, безрамные
24. В которых тракторов меньше среднее давление на грунт?
1) гусеничных +
2) полугусеничных
3) колесных
4) правильный ответ отсутствует
Тест. - 25. Что включает ходовая часть тракторов и автомобилей?
1) несущую систему (раму), подвеску, движители +
2) тормоз, рулевое управление, движители
3) вал отбора мощности, коробку передач, раздаточную коробку
4) несущую систему (раму), рулевое управление, тормозную систему
26. Для чего предназначена тормозная система?
1) снижения скорости движения и содержание на стоянках
2) снижение скорости движения, остановки и удержания на месте +
3) содержание в неподвижном состоянии на остановках
4) снижение скорости движения, остановки
27. Из каких частей состоит тормозная система?
1) тормозных механизмов и педали
2) привода и тормозных колодок
3) тормозных механизмов и привода +
4) педали, тяг барабанов
28. Какое стойловое оборудование используют при привязном содержания скота?
1) ОСМ-120
2) КИТ-Ф-12
3) ОСП-Ф-26 +
4) ОСМ-60
29. Каково назначение щелевого пола станкового оборудования КГО-Ф -10?
1) для обогрева поросят теплым воздухом
2) для создания микроклимата в помещении
3) для удаления экскрементов +
4) для отвода жидкости
30. По целевому назначению животноводческие фермы и комплексы
подразделяются на:
1) крупные, средние, мелкие и малые
2) КРС, свинофермы, птицефермы и овцефермы
3) племенные, репродуктивные и товарные +
4) товарные и рыночные
31. Которые применяют системы содержания свиней?
1) на глубокой подстилке
2) без выгульная, выгульная +
3) интенсивная, полуинтенсивная
4) все вышеперечисленные
32. На схеме изображено:
1) схему размещения технологического оборудования в четырехрядном коровнике +
2) схему размещения технологического оборудования в двухрядном коровнике



3) стойловое оборудование с автоматической привязью ОСП-Ф-26
4) бокс для отдыха
33. Оптимальная температура внутри свинарника-маточника в зимний период
(0С)?
1) 8
2) 12
3) 18 +
4) 21
34. Какие вредные газы наиболее влияют на организм животных?
1) аммиак, сероводород. углекислый газ +
2) аммиак, сероводород, фтор
3) углекислый газ, кислород, аммиак
4) углекислый газ, кислород, аммиак, фтор
35. К чему приводит высокая влажность в животноводческих помещениях?
1) почти не влияет
2) к изменению температуры
3) к простудным заболеваниям +
4) к снижению аппетита животных
36. Как называется система механизированной водоснабжения, при которой
каждый объект предприятия обслуживается с отдельного водопровода?
1) централизованная
2) децентрализованная +
3) смешанная
4) комбинированная
37. На рисунке изображена схема:
1) шахтного колодца
2) установки для удаления навоза
3) насосной установки +
4) компрессорной установки
38. На схеме изображено:
1) общую схему механизированного способа водоснабжения +
2) общую схему шахтного колодца
3) общую схему водозабора
4) общую схему очистного сооружения
39. Поилка АГК-4Б:
1) клапанная с электроподогревом
2) поплавково-клапанная с электроподогревом +
3) поплавково-клапанная
4) вакуумная
40. Как называется количество воды, которая поступает в колодец за единицу
времени (л/с, м3/ч.)?
1) производительность источника
2) дебит источника +
3) наполненность источники
4) подача
41. Водонапорные сооружения предназначены для:
1) равномерной подачи воды и избежать гидроударов
2) создания напора, регулирования в течение суток расхода воды +
3) забора и подачи воды насосами к потребителям
4) регулирование расходов воды в течение суток
42. На рисунке изображена схема... водопроводной сети
1) тупиковой +
2) кольцевой



3) замкнутой
4) сквозной
43 - Тест. На рисунке изображена схема... водопроводной сети
1) тупиковой
2) кольцевой +
3) сквозной
4) замкнутой
44. Ниппельные поилки предназначены для:
1) поение свиней
2) поения птицы +
3) поения КРС
4) поения овец
45. Автопоилки каких типов используют на фермах КРС при привязном
содержании?
1) индивидуальные и передвижные
2) групповые и передвижные
3) индивидуальные +
4) проточные
46. Какие способы подготовки кормов к скармливанию бывают по своей природе?
1) механические, химические, биологические
2) механические, тепловые, биологические, химические, электрические +
3) тепловые, химические, электрические
4) электрические, тепловые, биологические
47. В специальных машинах-мойках происходит очищение:
1) грубых кормов
2) зеленых кормов
3) корнеклубнеплодов +
4) все ответы правильные
48. Измельчитель кормов ИГК-30Б предназначен для:
1) измельчения грубых кормов и одновременного их смешивания с другими
компонентами
2) измельчения сочных и грубых кормов
3) измельчения грубых кормов +
4) измельчения концентрированных кормов
49. Измельчитель ИКМ-Ф-10 предназначен для:
1) измельчения
2) мытья
3) мытья и измельчения +
4) мытья, запаривание и разминание
50. Как регулируют качество мытья корнеклубнеплодов в ИКМ-Ф-10:
1) подачей воды +
2) частотой вращения шнека
3) интенсивностью подачи корнеклубнеплодов
4) подачей воды и частотой вращения шнека
51. Какие элементы входят в состав измельчителя ИКМ-Ф-10?
1) устройство барабан
2) система очистки воды
3) циклон
4) шнековая мойка +
52. Крупность продукта в молотковой дробилке КДУ-2А (ДКМ-5, ДМ-Ф-4)
регулируют:
1) изменением количества молотков на роторе
2) изменением схемы размещения молотков



3) изменением решета +
4) регулировочной заслонкой
53. Какие бывают молотковые дробилки по подаче сырья?
1) открытого и закрытого типа +
2) периферийного и центрального вариантов
3) с устройством для предварительной обработки и одностадийные
4) решетные и безрешетные
54. По какому принципу измельчаются корма в молотковом аппарате
кормодробилок?
1) раздавливания
2) перетирания
3) разбивания +
4) резки
55. Как регулируют крупность продукта в измельчителе ИКВ-5А “Волгарь-5”?
1) количеством ножей в аппарате первого степени измельчения
2) величине зазора между ножами и противорезами
3) количеством ножей в аппарате второй степени измельчения
4) углом установки ножа относительно конца витка шнека +
56. К механическому способу подготовки кормов к скармливанию относятся:
1) сушка, измельчение, смешивание
2) очистка, измельчение, смешивание, запаривание
3) очистка, измельчение, смешивание, прессование +
4) очистка, измельчение, смешивание, сушка
57. Какие типы дробилок можно использовать для измельчения фуражного зерна?
1) ножевые
2) штифтовая
3) молотковые +
4) вальцевые
58. При измельчении зерновых кормов кормодробилкой КДУ-2М:
1) отключают транспортеры-питатели
2) отключают ножевой барабан
3) отключают транспортеры-питатели и ножевой барабан +
4) включают ножевой барабан
59. Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3А комплектуется:
1) барабаном с криволинейными ножами
2) ротором с ножами криволинейными
3) ротором с прямолинейными ножами +
4) барабаном с прямолинейными ножами
60. Мобильный раздатчик КТУ-10А (КТП-10) предназначен для:
1) транспортировка, раздачи и смешивания кормов
2) транспортировки и раздачи кормов +
3) раздачи и смешивания кормов
4) раздача, измельчения и смешивания кормов
61. Какой раздатчик обеспечивает смешивание кормов?
1) КТУ-10А
2) КЭС-1,7
3) РВК-Ф-74
4) КС-1,5 +
62. Как классифицируют стационарные кормораздатчики?
1) ленточные, реечные, безрельсовые
2) мобильные, координатные, самоходные
3) механические, гидравлические, пневматические +
4) прицепные, гидравлические, реечные



63. Передвижные кормораздатчики классифицируют:
1) мобильные, компрессорные, ленточные
2) самоходные, реечные, винтовые, вентиляторные
3) поршнево-насосные, центробежно-насосные, ленточные
4) мобильные, координатные +
64. К механическим кормораздатчикам относятся:
1) ленточные, скребковые, компрессорные
2) скребковые, центробежно-насосные, трос-шайбовые
3) ленточные, трос-шайбовые, скребковые +
4) ленточные, трос-шайбовые, вакуумные
65. Какой агрегат изображено на рисунке?
1) загрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-6 +
2) кормораздатчик КС-1,5
3) кормораздатчик КТУ-10А
4) кормораздатчик РСП-10
66. Который кормораздатчик изображено на рисунке?
1) КУС-Ф-2
2) КТУ-10А +
3) ПРК-Ф-0,4-6
4) РСП-10
67. К какой группе относится кормораздатчик КТУ-10А?
1) мобильный +
2) координатный
3) конвейерный
4) стационарный
68. К пневматических кормораздатчиков относятся:
1) центробежно-насосные, компрессорные
2) центробежно-насосные, вентиляторные
3) компрессорные, вентиляторные +
4) поршневые и компрессорные
Тест - 69. На рисунке изображены:
1) кормораздатчик КУС-Ф-2
2) кормораздатчик КС-1,5 +
3) кормораздатчик КТУ-10А
4) кормораздатчик РСП-10
70. Кормораздатчик КТУ-10А используется на:
1) фермах КРС +
2) свинофермах и птицефермах
3) свинофермах
4) на птицефермах
71. К какой группе относятся цепные, ленточные, конвейерно-битерные,
скребковые, винтовые кормораздатчики?
1) пневматические
2) гидравлические
3) механические +
4) гидромеханические
72. Какая машина определяет производительность линии кормоприготовительного
цеха?
1) дозатор кормов +
2) смеситель кормов
3) измельчитель кормов
4) выгрузной транспортер



73. Для кормления птицы на птицефабриках и птицеводческих фермах используют
преимущественно кормораздатчики:
1) мобильные
2) координатные
3) стационарные +
4) координатные и гидравлические
74. Гидравлический способ раздачи кормов наиболее надежен и эффективен при:
1) кормления комбикормом в жидком состоянии +
2) кормления кормовыми мешанками
3) кормления комбикормом в полужидком состоянии
4) кормления комбикормом с другими компонентами
75. Ленточный транспортер для раздачи кормов РВК-Ф-74 применяется на:
1) свинофермах
2) овцефермах
3) фермах КРС +
4) на птицефермах
76. Элементы, входящие в состав навозоуборочного конвейера КСГ-7 (ТСН-1601):
1) мешалка
2) измельчитель стеблевых частиц
3) горизонтальный конвейер +
4) скреперы
77. Для чего используется изображен на схеме механизм?
1) для регулировки модуля помола кормодробилки ДКМ-5
2) для регулирования нормы выдачи корма в агрегате ПРК-Ф-6.
3) для натяжения цепи транспортера ТШ-30
4) для натяжения цепи транспортера ТСН - 160Б +
78. Убирать навоз из стойл скребковыми транспортерами при содержании КРС на
привязи необходимо не менее:
1) 2-5 раз в день +
2) 1 раз в сутки
3) 1 раз на 3 дня
4) 2 раза в неделю
79. На рисунке изображена схема:
1) скребкового навозоуборочного конвейера ТСН-160А +
2) раздатчика кормов КС-1,5
3) пожилого навозоуборочного конвейера ТСН-160А
4) горизонтального навозоуборочного конвейера ТСН-160А
80. Скребковый конвейер типа ТСН предназначен для:
1) загрузка навоза в транспортные средства
2) удаления навоза из животноводческих помещений
3) удаления навоза из животноводческих помещений и одновременного его погрузку в
транспортные средства +
4) удаления навоза из животноводческих помещений и транспортировкой его к
навозохранилища
81. На схеме изображена установка:
1) НЖН-200
2) УТН-10 +
3) УС-Ф-170
4) КСН-Ф-100
82. Скреперная установка совершает:
1) поступательное движение
2) возвратно-поступательное движение +
3) круговое движение



4) вибрационное движение
83. При содержании свиней в станках навоз удаляют:
1) один раз в день +
2) один раз в месяц
3) один раз в три месяца
4) один раз в год
84. Какую температуру имеет молоко, на выходе из вымени (0С)?
1) 32-33
2) 35-37 +
3) 39-40
4) 42-43
85. Какой такт отсутствует в двухтактном доильном аппарате?
1) отдыха +
2) сосания
3) сжатия
4) правильного ответа нет
86. Какова производительность очистителя-охладителя молока ОМ-1 (л/ч)?
1) 400
2) 500
3) 1000 +
4) 1200
87. При каких условиях происходит такт отдыха в доильных стаканах?
1) в подсосковой камере вакуум, межстенной камере - атмосферное давление
2) в обеих камерах - атмосферное давление +
3) в обеих камерах – вакуум
4) в подсосковой камере - атмосферное давление, межстенной камере – вакуум
88. Какое стадо по поголовью обслуживает доильная установка УДМ-100?
1) 100 голов +
2) 200-300 голов
3) 400 голов
4) 800 голов
89. Какая доильная установка комплектуется параллельно-проходными станками?
1) УДА-8А “Тандем”
2) УДМ-100 “Брацлавчанка”
3) УДБ-100А, ДАС-2В
4) УДС-3Б +
90. Какая доильная установка используются при доении коров на пастбищах?
1) УДА-8А, УДА-16А
2) АДМ-8А, УДМ-100 “Брацлавчанка”
3) УДП-8 +
4) УДБ-100, ДАС-2В
91. Какая доильная установка используется для доения коров в молокопровод?
1) АДМ-8А +
2) ДАС-2Б
3) АД-100А
4) все ответы правильные
92. Устройство, входящее в состав доильного аппарата:
1) коллектор +
2) вакуум-регулятор
3) вакуумметр
4) счетчик молока
93. Со снижением температуры вязкость молока...?
1) увеличивается +



2) уменьшается
3) остается постоянной
4) уменьшается или остается постоянной
94. Какая доильная установка рассчитана на обслуживание стада до 15 коров на
небольших фермерских хозяйствах?
1) УДМ-100
2) УИД-10С +
3) УДБ-100
4) УДТ-8
95. Какая марка манипулятора доения?
1) УЗМ-1А
2) АДМ-24.000
3) МД-Ф-1 +
4) АДУ-1
96. Пульсатор доильного аппарата имеет следующие функции:
1) выдаивает молоко
2) создает пульсации для массирования вымени
3) преобразует постоянный вакуум в пульсирующий +
4) сглаживает вакуумметрическое давление
97. Вакуумная установка УВУ-60/45 имеет насос:
1) поршневой
2) центробежный
3) ротационный +
4) вибрационный
98. Очистка молока проводят с помощью:
1) вихревого очистителя
2) вибрационного очистителя
3) центробежного очистителя +
4) осевого очистителя
99. При каких условиях происходит такт сосания в доильном стакане:
1) в обеих камерах - вакуум +
2) в подсосковой камере вакуум, межстенной камере - атмосферное давление
3) в обеих камерах - атмосферное давление
4) в подсосковой камере - атмосферное давление, межстенной камере-вакуум
100. Тест. На рисунке изображены:
1) пульсатор АДУ 02.00 доильного аппарата АДУ-1
2) коллектор доильного аппарата АДУ-1 двухтактного исполнения +
3) устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А
4) коллектор доильного аппарата АДУ-1 трехактного исполнения
101. Охлаждение молока выполняют с помощью:
1) компрессорных установок
2) вакуумных установок
3) пластинчатых аппаратов +
4) центробежных установок
102. Какой из приборов (частей) доильного аппарата распределяет вакуум в
межстенной и подсосковой камерах доильных стаканов:
1) коллектор +
2) пульсатор
3) вакуум-регулятор
4) вакуумный насос
103. На рисунке изображена схема:
1) установки группового доения УИД-20
2) установки индивидуального доения УИД-10С +



3) установки доения на пастбищах УДП-100
4) установки доения на площадках УДТ-8
104. Доильные установки ДАС-2Б и УДБ-100 предназначены для доения коров в:
1) стойлах со сбором молока в молокопроводы
2) стойлах со сбором молока в ведра +
3) станках стационарных доильных залов в молокопровод
4) доильных залах
105. Вакуумный баллон выполняет функцию:
1) углубление величины вакуума и накопления
2) регулирование величины вакуума и отстойника
3) выравнивание колебания вакуума в системе и защиты насоса от попадания влаги и
грязи +
4) выравнивание колебания вакуума в системе
106. Исполнительным элементом доильной машины являются:
1) баллон
2) доильный аппарат +
3) вакуумметр
4) вакуумный насос
107. Молокосборник АДМ-24.000 предназначен для:
1) сбор молока с молокопроводов и отделения его от воздуха +
2) сбор молока с молокопроводов
3) отделение молока от воздуха
4) хранение молока
108. На рисунке изображена схема:
1) пастеризатора молока П-12
2) очистителя-охладителя ОМ-1
3) сепаратора СОМ-3-1000 +
4) пастеризатора молока ОПД-1М
109. На рисунке изображен общий вид:
1) манипулятора доения
2) передвижной установки для доения коров +
3) вакуумной установки
4) насосной установки
110. Сколько доильных стаканов имеет доильный аппарат АДУ-1?
1) один
2) два
3) три
4) четыре +
111. На рисунке изображены:
1) пульсатор АДУ 02.00 доильного аппарата АДУ-1+
2) коллектор доильного аппарата АДУ-1 двухтактного исполнения
3) устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А
4) вакуумный регулятор
112. На схеме изображено:
1) танк-охладитель ТО-2А
2) очиститель охладитель молока ОМ-1 +
3) пастеризационно-охлаждающая установка ОПФ-1-300
4) сепаратор-очиститель молока СОМ-3-1000
113. На рисунке изображены:
1) устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А
2) молокосборник АДМ-24.000 +
3) схема устройства для промывки доильных аппаратов
4) стенд промывка доильной установки



114. Схема какой машины изображена на рисунке?

1) доильного аппарата
2) вентиляционной установки
3) вакуумной установки
4) доильной установки +
115. На рисунке изображена схема работы... доильных стаканов.
1) однокамерных +
2) двухкамерных
3) трехкамерных
4) бескамерных
116. На рисунке изображена схема работы... доильных стаканов.
1) однокамерных
2) двухкамерных +
3) трехкамерных
4) бескамерных
117. Первичная обработка молока включает операции:
1) гомогенизация
2) очистка +
3) отделения сливок (сепарация)
4) нормализация
118. Выделите основной элемент оборудования для охлаждения молока:
1) фильтр
2) пластинчатый теплообменник +
3) барабан
4) водоподогреватель
119. Молоко охлаждают с целью:
1) улучшение вкусовых качеств
2) замедление развития болезнетворных и окислительных бактерий +
3) сохранение химических свойств
4) замедление развития болезнетворных бактерий
120. Сколько стригальных машинок МСУ-200А входит в состав
электростригального агрегата ЭСА-12/200?
1) 8
2) 12 +
3) 15
4) 200
121. На рисунке изображена схема:
1) стригальной машинки МСУ-200А+
2) точильного агрегата ДАС-350
3) стригальной машинки МСО-77Б
4) все ответы не верны
122. На рисунке изображена схема:
1) стригальной машинки МСУ-200А
2) точильного агрегата ДАС-350
3) стригальной машинки МСО-77Б +
4) все ответы не верны
123. К работе с машинами допускаются лица, ознакомившиеся с:
1) правилами эксплуатации машин
2) строением машин
3) производственным процессом
4) устройством и правилами эксплуатации машин +



Каждый тест содержит определенное  количество заданий. Один из ответов
правильный. Остальные - неправильные.

Таблица правильных ответов (ключ) предназначена для преподавателя. С помощью этой
таблицы преподаватель может провести оценку результатов тестирования, то есть выявить
количество правильных ответов, выбранных данным обучающимся во время тестирования.

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную шкалу для
перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5
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1Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения  МДК 04.01

квалифицированных рабочих и служащих по профессии:
Мастер сельскохозяйственного производства

Формой аттестации по предмету является    экзамен

2 Результаты освоения МДК 04.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий
"B" и "C", подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по  МДК 04.01 осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:
уметь:
У1    соблюдать Правила дорожного движения;
У2  безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и  метеорологических условиях;
У3   уверенно действовать в нештатных ситуациях;
У4  управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения,
конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
У5   выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;
У6  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
У7  соблюдать режим труда и отдыха;
У8 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку
и высадку пассажиров;
У9   получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
У10  соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
знать:
З1   основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;
З2   правила эксплуатации транспортных средств;
З3   правила перевозки грузов и пассажиров;
З4  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных
средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З5  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его
техническому обслуживанию;
З6  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или
их дальнейшее движение;
З7   основы безопасного управления транспортными средствами;
З8   порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
З9   порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
З10   комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

Общими компетенциями:



Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональными компетенциями

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С"
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути

следования.
ПК  4.3. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации

транспортных средств.
ПК  4.4. Работать с документацией установленной формы.
ПК  4.5. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного

происшествия.

Виды контроля и оценки по  МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категорий "B" и "C", текущего и промежуточного контроля знаний и умений.



Формы контроля и оценивания поМДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категорий "B" и "C"

Формы текущего контроля и оценивания  по  МДК 04.01   представлены в таблице
Таблице 1

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемы

х знаний

Форма текущего
контроля

№
занятия Тема тесты

1 Введение, устройство автомобиля

У5, У6, У7 – У
9,
ОК 1 – ОК 8,
ПК4.2 – ПК 4.4

1
2 Кривошипно-шатунный  механизм виды

назначения 2
3 Назначение и схема действия

газораспределительного механизма 3
5 Практическая работа  2 Устройство

кривошипно-шатунного механизма
4

8 Практическая работа   5 Схема
устройство газораспределительного
механизма 5

12 Схемы смазочных систем 6
15 Практическая работа 10 Устройство и

работа системы охлаждения 7
17 Практическая работа  12Система смазки

двигателя 8
18 Схема системы питания, простейший

карбюратор 9
20 Практическая работа  13 Устройство и

работа карбюратора 10
21 Практическая работа  14 Сборочные

единицы карбюратора 11
25 Практическая работа 18 Сборка

карбюратора 12
27 Общее устройство системы питания

дизельного двигателя 13
30 Практическая работа 21Работа

топливного насоса высокого давления
14

31 Общие сведения, назначение
трансмиссии 15

33 Назначение и устройство коробки
переменных передач 16

38 Практическая работа 25 Изучение
устройства и работы коробки передач 17

41 Общее сведения, назначение типы и
состав подвески 18

42 Основные  требования к тормозным
системам 19

43 Общие сведения о системе
электроснабжения 20

44 Контактная система зажигания 21
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47 Виды технического обслуживания 22
48 Техническое обслуживание и ремонт

кривошипно-шатунного и
газораспределительного механизма 23

49 Техническое обслуживание и ремонт
системы питания двигателей 24

Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения
тем

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.
При применении теста рекомендуется использовать следующую критериальную
шкалу для перевода тестовых баллов в традиционные оценки.

Процент правильных ответов Оценка
0%-60% 2
61%-75% 3
76%-85% 4
86%-100% 5

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по
дисциплине

Итоговая аттестация по МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категорий "B" и "C" в виде экзамена, по билетам

Тест 1

Вариант 1

I. … автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.
1. транспортные
2. специальные
3. гоночные

2. … преобразует поступательное движение во вращательное.
1. шасси
2. двигатель
3. кузов

3. … предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие
колеса.

1. шасси
2. двигатель
3. кузов

4. …служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.
1. поршневые кольца
2. поршень



3. шатун
5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.

1. маслосъемные
2. компрессионные

6. Смесь топлива с отработавшими газами:
1. горючая
2. рабочая

7. Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:
1. 2
2. 3
3. 4

8. При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия
впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1. открываются.
2. закрываются.

9. При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия
впускных или
выпускных каналов в блоке цилиндров:

1. открываются.
2. закрываются.

10. ГРМ с нижним расположением клапанов применяются на:
1. ЗИЛ-164.
2. ГАЗ-51А.
3. ЯМЗ-236.
4. ЗМЗ-53.

11. Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет:
1. жалюзи
2. рубашки охлаждения
3. пластин радиатора
4. термостата

12. Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па.
1. 1.0,40-0,55
2. 2.0,28-0,38
3. 3.0,18-0,28

13. Увеличению разряжения в радиаторе препятствует:
1. вентилятор
2. водяной насос
3. термостат
4. воздушный клапан

14. На использовании центробежной силы основана работа:
1. водяного насоса
2. расширительного бачка
3. вентилятора

15. На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении
поверхности охлаждения основана работа

1. водяного насоса
2. расширительного бачка
3. вентилятора
4. радиатора



16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания
необходимо:

1. увеличить
2. уменьшить.
3. оставить без изменения

17. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча
1. предназначена для автомобильного двигателя.
2. на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм
3. обеспечивает автоматическую очистку от нагара

18. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:
1. калильное число
2. длину нижней части изолятора
3. длину резьбы на корпусе
4. массу свечи в граммах

19. … служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.
1. маслоприемник
2. масляный насос
3. масляные фильтры

20. На использовании центробежной силы основана работа
1. масляного радиатора
2. системы вентиляции картера
3. редукционного клапана
4. масляного насоса

Тест  1

Вариант 2.

1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе.
1. малой
2. средней
3. большой

2. … - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала
двигателя к карданному валу.

1. сцепление
2. главная передача
3. коробка передач

4. … – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от
карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.

1. главная передача
2. коробка передач

4. Для соединения поршня с шатуном служит:
1. поршневой палец
2. поршень
3. шатун

5. У шатуна сечение:
1. овальное

2.   треугольное
3.   двутавровое
6. В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует



1. направляющая втулка
2. толкатель
3. штанга
4. сухарик

7. Частота вращения распределительного вала при запуске двигателя 2 об/с
составляет:

1. 1об/с.
2. 2об/с.
3. Зоб/с.
4. 4об/с

8. Головки впускных клапанов имеют … диаметр, чем у выпускных.
1. больший
2. меньший

9. Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (0)
1. 90
2. 180
3. 360°
4. 720

10. На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков:
1. 2
2. 4
3. 3
4. 6
5. 8

11. При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи
1. открываются.
2. закрываются.

12. При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.
1. малому
2. большому
3. среднему

13. Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до
температуры (…С)

1. 25-30
2. 35-40
3. 45-50

14. Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4
кг
прогибается на… мм.

1. 5-10
2. 12-20
3. 18-25

15. Основной клапан термостата открывается при температуре (…С) выше:
1. 70
2. 80
3. 60



16. Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается
1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.

2.   в момент прихода поршня в ВМТ.
3.   при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.

17. Опережение впрыска измеряется
1. временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска
2. временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в

ВМТ
3. углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента

окончания впрыска.
18. В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)

1. 3,5
2. 4,0
3. 4,5
4. 5,0

19. Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение
движения по прямой.

1. схода
2. развала
3. поперечного наклона шкворня
4. продольного наклона шкворня.

20. Упругие свойства сжатого воздуха используются в
1. камерах шин
2. рессорах
3. амортизатора

Тест  2
Вариант 1

1. Какие детали КШМ относятся к  неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров;
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-
картера.

2.Что такое угол развала цилиндров у  V образного двигателя?
а) угол  между осями цилиндров левого и правого ряда.
б) угол, на который повернется коленвал за 1 такт в цилиндре двигателя
в) угол расточки под цилиндры выполнен под углом 90 градусов

3.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни
в) из чугуна или алюминиевых сплавов

4. Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика



в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера

5.Для чего предназначен блок-картер?
а) для размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя
б) для превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого
вала
в) для хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения

6.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
в) двумя головками из алюминиевого сплава
г) одной головкой из алюминиевого сплава

7. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой
цилиндров?
а) тщательной обработкой поверхностей
б) металлоасбестовая прокладка
в) резиновыми уплотнительными кольцами
г) комплексом способов а. б

8. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе?
а) коленвал, маховик, поршень, шатун
б) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца,шатун, шатунные подшипники
в) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера.

9. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленвал

10.Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность стенок цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы

11. Что означает выражение:  ,,На двигателе установлены мокрые гильзы,,?
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом
б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается  воздухом.

12. Что такое камера сгорания?
а)  объем  между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в
ВМТ                                                                               б)  весь объем расположенный под
поршнем
в)  объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.



13. Сколько головок цилиндров  имеет двигатель  ЗиЛ-508?
а)   8головок
б)   4головки
в)   2головки
г)   1головку.

14.Головки цилиндров изготавливают из  чугуна или алюминиевых сплавов и
крепят к блоку цилиндров болтами или шпильками. Каким должен быть
двигатель перед затяжкой?
а) чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе
б) чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе
в) чугунные на холодном  двигателе, алюминиевые на горячем двигателе
г) чугунные на горячем двигателе,  алюминиевые на холодном двигателе.

15. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя
ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с
определенным усилием.

16.Какая деталь КШМ обеспечивает требуемую форму камеры  сгорания,
герметичность внутрицилиндрового пространства и передает силу давления газов
на шатун?
а) гильза цилиндра
б) головка цилиндра
в) поршень

17.Почему головку поршня выполняют  меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец
б) для равномерного распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня  при нагреве его во время работы

18.Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава
б) из алюминиевого сплава
в) из стали
г) из титана

19.Каким способом фиксируется поршневой  палец в поршне?
а) стопорными кольцами
б) стопорными штифтами
в) установочными  болтами

20.Как устанавливается комплект  колец на поршне?
а) замки всех колец должны  находиться на одной линии  друг над  другом
б) замки смежных  колец  должны быть развернуты на 120 градусов



в) на  головке поршня устанавливается маслосъемные кольца, на юбке
компрессионные с замками развернутыми на 90-180 градусов.

Тест  2
Вариант 2

1.По назначению поршневые кольца делятся на ……..
а) уплотнительные и маслосъемные
б) компрессионные и уплотнительные
в) компрессионные и маслосъемные.
г) уплотнительные и стопорные

2.Для чего поршневой палец выполняют пустотелым?
а) для уменьшения его массы
б) для прохода по нему смазочных материалов
в) для улучшения охлаждения.
г) для увеличения его прочности

3.Какое компрессионное кольцо работает в самых тяжелых условиях?
а) верхнее
б) нижнее
в) среднее.
4.Что называют замком поршневого кольца?
а) фиксатор, удерживающий кольцо на поршне
б) полости в кольце для отвода масла
в) зазор в стыке кольца.
г) специальное покрытие кольца

5.Для повышения износостойкости некоторые детали КШМ подвергают
пористому хромированию или напылению молибденом. Какие это детали?
а) поршни
б) поршневые пальцы
в) гильзы цилиндров
г) компрессионные кольца.

6.Какая деталь соединяет коленвал  двигателя с поршнем?
а) поршневой палец
б) шатун
в) шатунный подшипник.

7.Что находится в верхней головке шатуна?
а) бронзовая втулка  поршневого пальца
б) шатунный подшипник коленвала
в) разъемный вкладыш коренного подшипника.

8.Сколько шатунов крепится на 1 шатунной шейке коленвала 8-ми цилиндрового
V-образного двигателя?
а) один



б) два
в) четыре.
г) восемь

9. Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из чугуна или алюминиевых сплавов
в) из бронзы или латуни
10.Щеки коленвала предназначены для ……….
а) соединения коленвала с маховиком
б) крепления распределительных шестерен
в) соединения коренных и шатунных шеек.
г) для улучшения смазки коленвала.

11.Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой?
а) для соединения шатуна с поршнем
б) для соединения шатуна с коленчатым валом
в) для соединения шатуна с поршневым пальцем.

12.Для повышения износостойкости коренные и шатунные шейки коленчатого
вала ……….
а) закаливают ТВЧ  на 3-4мм и шлифуют
б) изготавливают  из малоуглеродистой стали  и  шейки  наплавляют высокопрочным
сплавом
в) изготавливают из высокопрочных  титановых сплавов.

13.Какой технологической операции из перечисленных,  подвергают коленчатый
вал в сборе с маховиком?
а) взвешиванию для определения центра тяжести
б) окраске и лакировке для уменьшения коррозии
в) статической и динамической балансировке
г) проводят все операции указанные в пунктах  а и б.

14.Сколько точек крепления двигателя к раме или кузову  современного
автомобиля?
а) двигатель крепится, в одной точке опираясь на поддон
б) имеет 2 точки крепления  на блок-картере
в) 3,4,5 точек крепления к раме в зависимости от модели автомобиля.

15.Кривошипно-шатунный механизм преобразует…….
а) прямолинейное возвратное движение поршней
б) давление газов и вращательное движение
в) прямолинейное возвратно-поступательное движение поршней.

16.Поршневую группу дизелей изготавливают…..
а)  из алюминиевого сплава
б)  из высококремнистого алюминиевого сплава
в)  из бронзового сплава



г)  из алюминиевого сплава

17.По назначению поршневые кольца делятся на ……..
а) уплотнительные и маслосъемные
б) компрессионные и уплотнительные
в) компрессионные и маслосъемные.
г) уплотнительные и стопорные

18. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя
ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с
определенным усилием.

19.Что такое угол развала цилиндров у  V образного двигателя?
а) угол расточки под цилиндры выполнен под углом 90 градусов
б) угол, на который повернется коленвал за 1 такт в цилиндре двигателя
в) угол  между осями цилиндров левого и правого ряда.

20.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из чугуна или алюминиевых сплавов
в) из бронзы или латуни

Тест 3
1. Какие  типы газораспределительных механизмов  получили наибольшее
распространение на автомобильных двигателях?
а) золотниковые
б) клапанные
в) оба типа механизмов

2.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана
разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой
механизм имеет меньшее количество деталей?
а) с нижним расположением клапанов
б) с верхним расположением клапанов
в) имеют одинаковое количество деталей.

3.Каким способом осуществляется привод газораспределительного  механизма?
а) зубчатыми колесами
б) цепным или зубчатым ремнем
в) в зависимости от типа и модели двигателя способом,  указанным в пункте а  или    б.

4.Для чего предназначен толкатель ГРМ?
а) для передачи усилия  от  распределительного вала
б) для передачи усилия  от поршня



в) для поворота клапана вокруг своей оси.

5 . В каком ответе  перечислены только детали  ГРМ?
а) распределительный вал, штанга толкателя, коромысло,  поршневой палец, клапан
выпускной
б) толкатель, седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая
толкателя
в) направляющая втулка клапана, ось коромысел, головка цилиндров, пружина
клапана.

6.Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?
а) установочным штифтом
б) при помощи резьбы
в) контактной сваркой
г) сухариками.

7.При  работе двигателя у некоторых моделей клапан  вращается вокруг своей
оси для равномерного износа направляющей, стержня клапана, седла и тарелки
клапана. За счет чего это достигается?
а) за счет специального устройства
б) за счет вибрации пружин клапана
в) за  счет выпуклой формы коромысла.
г) за счет давления газов

8.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?
а) по длине стержня клапана
б) по диаметру тарелки клапана
в) по  маркировке.

9.Какой клапан при работе двигателя нагревается до более высокой
температуры?
а) впускной
б) выпускной
в) клапана одного  цилиндра нагреваются до одинаковой температуры.

10.Какие детали ГРМ заставляют клапана открываться и закрываться?
а) открывает и закрывает  распределительный вал
б) открывает кулачек распределительный вал, закрывает пружина
в) открывает пружина, закрывает кулачек распредвала.

11.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с
коленчатым  валом на четырехтактном двигателе?
а) вращается в 2 раза быстрее коленвала
б) вращается с такой же скоростью как коленвал
в) вращается в 2 раза медленнее коленвала
г) вращается независимо от коленвала.



12.Штанга передает  усилие от толкателя к коромыслу.  Может ли конструкция
ГРМ обходиться без штанг?
а) не могут, так как такой механизм не сможет работать
б) может, в ГРМ с нижним расположением клапанов
в) могут в ГРМ  с верхним расположением клапанов и  распределительного вала.

13.Какие детали входят в клапанный узел ГРМ?
а) впускной клапан, седло клапана, пружина клапана, направляющая втулка клапана,
компрессионное кольцо
б) впускной клапан, тарелка пружины клапана, маслосъемное кольцо, сухари,
механизм вращения клапана
в) впускные и выпускные клапана, опорная шайба пружины клапана, седло клапана,
сухари.
Г) клапана, пружину, элементы крепления клапана и пружины, направляющую втулку,
седло клапана.

14.На каком  из двигателей привод распределительного вала осуществляется
зубчатым ремнем?
а) КамАЗ-740
б) ЗМЗ-53
в) ВАЗ-2109.

15.Механизм газораспределения служит для своевременного открытия и
закрытия  впускных и выпускных клапанов двигателя, обеспечивая
качественное наполнение цилиндра  свежим зарядом, его очистку от
отработавших газов и герметизацию цилиндра при сжатии и рабочем ходе. Все ли
эти функции выполняет  ГРМ?
а) закрытие и открытие клапанов выполняет КШМ
б) наполнение цилиндров свежим зарядом выполняет система  очистки
в) все перечисленные функции выполняет ГРМ.

16.Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов
относительно мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала?
а) перекрытием клапанов
б) фазами газораспределения
в) порядком работы цилиндров.
г) угол опережения зажигания
17.Какие клапана выполняют полыми и полость заполняют металлическим
натрием?
а) только впускные клапаны
б) только выпускные клапаны
в) впускные и выпускные клапана.
18.ВАЗ – 2121 в холодном состоянии зазоры между кулачком и рычагом привода
клапана устанавливают зазор?
а) впускной 0,15 и выпускной 0,2 мм
б) впускной 0,35 и выпускной 0,25 мм
в) впускной 0,15 и выпускной 0,35 мм
г) впускной 0,35 и выпускной 0,45 мм



19.В  какой последовательности передается  усилие в приводе клапанов?
а) распредвал, толкатель, штанга толкателя, регулировочный винт, коромысло, клапан
б) распредвал, толкатель, регулировочный винт, штанга толкателя, коромысло, клапан
в) распредвал, толкатель, штанга толкателя, клапан, коромысло, регулировочный винт.
20.Укажите место проверки теплового зазора в ГРМ?
а) между штангой толкателя и регулировочным винтом
б) между толкателем и кулачком распредвала
в) между носком коромысла и торцом стержня клапана.

Тест 4
1. Какие детали КШМ относятся к  неподвижной группе?
а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик
б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров;
в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-
картера.

2.Что такое угол развала цилиндров у  V образного двигателя?
а) угол  между осями цилиндров левого и правого ряда.
б) угол, на который повернется коленвал за 1 такт в цилиндре двигателя
в) угол расточки под цилиндры выполнен под углом 90 градусов

3.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?
а) из легированной стали
б) из бронзы или латуни
в) из чугуна или алюминиевых сплавов

4. Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?
а) сверху и снизу специальными кожухами
б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика
в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера

5.Для чего предназначен блок-картер?
а) для размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя
б) для превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого
вала
в) для хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения

6.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава
в) двумя головками из алюминиевого сплава
г) одной головкой из алюминиевого сплава

7. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой
цилиндров?
а) тщательной обработкой поверхностей
б) металлоасбестовая прокладка
в) резиновыми уплотнительными кольцами



г) комплексом способов а. б

8. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе?
а) коленвал, маховик, поршень, шатун
б) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца,шатун, шатунные подшипники
в) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера.

9. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?
а) блок-картер
б) гильза цилиндра
в) коленвал

10.Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы
б) внутреннюю поверхность стенок цилиндров
в) наружную поверхность гильзы цилиндров.
г) специальное устройство на торце гильзы
11. Что означает выражение:  ,,На двигателе установлены мокрые гильзы,,?
а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом
б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью
в) гильза, которая охлаждается  воздухом.

12. Что такое камера сгорания?
а)  объем  между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в
ВМТ                                                                               б)  весь объем расположенный под
поршнем
в)  объем, в котором происходят рабочие процессы двигателя.

13. Сколько головок цилиндров  имеет двигатель  ЗиЛ-508?
а)   8головок
б)   4головки
в)   2головки
г)   1головку.

14.Головки цилиндров изготавливают из  чугуна или алюминиевых сплавов и
крепят к блоку цилиндров болтами или шпильками. Каким должен быть
двигатель перед затяжкой?
а) чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе
б) чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе
в) чугунные на холодном  двигателе, алюминиевые на горячем двигателе
г) чугунные на горячем двигателе,  алюминиевые на холодном двигателе.

15. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?
а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя
ключа
б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие
в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с
определенным усилием



16.Какая деталь КШМ обеспечивает требуемую форму камеры  сгорания,
герметичность внутрицилиндрового пространства и передает силу давления газов
на шатун?
а) гильза цилиндра
б) головка цилиндра
в) поршень

17.Почему головку поршня выполняют  меньшего диаметра, чем юбку?
а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец
б) для равномерного распределения давления газов на поршень
в) для предотвращения заклинивания поршня  при нагреве его во время работы

18.Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава
б) из алюминиевого сплава
в) из стали
г) из титана

19.Каким способом фиксируется поршневой  палец в поршне?
а) стопорными кольцами
б) стопорными штифтами
в) установочными  болтами

20.Как устанавливается комплект  колец на поршне?
а) замки всех колец должны  находиться на одной линии  друг над  другом
б) замки смежных  колец должны быть развернуты на 120 градусов
в) на  головке поршня устанавливается маслосъемные кольца, на юбке
компрессионные с замками развернутыми на 90-180 градусов.

Тест  5
1.Что обеспечивает герметичность сопряжений клапан-седло клапана?
а) их шлифовка и притирка по месту пастами
б) подгонка по месту  с применением  уплотнителей
в) установка самоподжимных манжет.

2.Основные части ГРМ?
а) привод, распределительный вал, передача и клапанная группа
б) привод, распределительный вал, передача и клапанная группа, кшм
в) кшм, грм, распределительный вал, передача и клапанная группа
г) впускных и  выпускных клапанов.

3. Типы приводов распределительного вала?
а) шестеренный, цепной
б) ременный, шестеренный
в) шестеренный, цепной, ременный
г) варианты  в.



4. На каком  из двигателей привод распределительного вала осуществляется
зубчатым ремнем?
а) КамАЗ-740
б) ВАЗ-2109
в) ЗМЗ-53.

5.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?
а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей
б) для исключения неплотного закрытия  клапанов
в) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

6.В какую часть коромысла  вворачивают регулировочный винт?
а) в конец коромысла, обращенный к штанге
б) в конец коромысла, обращенный к стержню клапана
в) в  отверстие оси коромысла.

7.Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со
стержнем клапана?
а) один
б) два
в) три
г) четыре.

8.Как влияет наличие нагара на фасках клапанов  на их  охлаждение?
а) не отражается
б) улучшает охлаждение
в) ухудшает охлаждение.

9.В  приводе распределительного вала зубчатыми колесами  их  изготавливают из
разных материалов. Каких?
а) колесо распредвала стальное, коленвала чугунное
б) колесо распредвала чугунное, коленвала стальное
в) колесо распредвала текстолитовое со стальной втулкой, коленвала стальное.
г) варианты указанные в ответах а, б.
10.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с
коленчатым  валом на четырехтактном двигателе?
а) вращается в 2 раза быстрее коленвала
б) вращается с такой же скоростью как коленвал
в) вращается в 2 раза медленнее коленвала
г) вращается независимо от коленвала.

11.Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?
а) сухариками
б) при помощи резьбы
в) контактной сваркой
г) установочным штифтом.



12.При  работе двигателя у некоторых моделей клапан  вращается вокруг своей
оси для равномерного износа направляющей, стержня клапана, седла и тарелки
клапана. За счет чего это достигается?
а) за  счет выпуклой формы коромысла
б) за счет вибрации пружин клапана
в) за счет специального устройства
г) за счет давления газов.

13.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?
а) по длине стержня клапана
б) по диаметру тарелки клапана
в) по  маркировке.

14.Распределительный вал обеспечивает….
а) синхронность и заданную очередность открытия, закрытия клапанов
б) синхронность очередности открытия, закрытия клапанов
в)  заданную очередность открытия, закрытия клапанов.
15. Какие  типы газораспределительных механизмов  получили  наибольшее
распространение на автомобильных двигателях?
а) комбинированные, золотниковые
б) золотниковые
в) клапанные
г) все типы механизмов.

16.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана
разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой
механизм имеет меньшее количество деталей?
а) с нижним расположением клапанов
б) с верхним роликовым толкателем
в) имеют одинаковое количество деталей
г) с верхним расположением клапанов.

17.Коромысло представляет собой….
а) двуплечий рычаг
б) седло с рычагом
в)  рычажный ролик.
18.Угол поворота коленчатого вала от открытия до закрытия клапанов
называется….
а) фаза газораспределения
б) фаза перекрытием клапанов
в) фаза клапана.

19. Типы приводов распределительного вала?
а) шестеренный, цепной
б) ременный, шестеренный
в) шестеренный, цепной, ременный
г) варианты  в.
20.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?



а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей
б) для исключения неплотного закрытия  клапанов
в) для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

Тест 6
1. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя?
а) сразу после пуска двигателя
б) при работе двигателя под нагрузкой
в) через несколько минут после остановки двигателя

2. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор?
а) нет, устанавливается только в системе охлаждения
б) может, на автомобилях, работающих в тяжелых условиях
в) устанавливается на всех автомобильных двигателях

3. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе
смазки (при загорании лампочки аварийного падения давления)?
а) немедленно  остановить автомобиль и устранить причину снижения давления
б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные
работы
в) на минимальной скорости проехать не более 10 км  до удобного для ремонта места

4. Какие из указанных причин приводят к понижению давления масла в системе
смазки?
а) увеличение зазоров в подшипниках коленвала
б) увеличение зазоров между гильзой и поршнем
в) негерметичность  клапанов ГРМ

5. Как проверяется работоспособность центробежного фильтра очистки масла в
условиях эксплуатации?
a) по количеству отложений  в колпаке ротора
б) сигнализатором аварийного давления масла
в) по шуму ротора после остановки двигателя

5.  Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного
материала в системе смазки двигателя?
а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей
б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается
в) выносит продукты изнашивания  из зоны трения
г) выполняет все функции  указанные в пунктах  а,б,в
д) выполняет все функции указанные в пунктах  а,в

6. Какие из перечисленных деталей на современных двигателях смазываются под
давлением?
а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров



б) подшипники распределительного вала, оси коромысел, зубья распределительных
шестерен
в) коренные и шатунные подшипники коленвала, подшипники распредвала, оси
коромысел

7. Как ограничивается максимальное давление масла в системе смазки?
а) изменением числа оборотов шестерен насоса
б) редукционным клапаном
в) изменением уровня масла в поддоне

8. Как приводится в действие масляный центробежный очиститель (центрифуга)?
а) реактивными силами струи масла из сопла ротора
б) клиноременной передачей
в) шестеренчатым приводом

9.Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя?
а) по показаниям манометра давления масла
б) по показаниям датчика  уровня масла
в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе

10. Какая система обеспечивает удаление из поддона двигателя паров топлива,
конденсата, и  отработавших газов?
а) декомпрессионная система
б) система вентиляции картера
в) система грязеуловителей

11. Какой прибор системы смазки двигателя производит  забор масла из картера и
его первичную фильтрацию?
а) маслоприемник
б) фильтр центробежной очистки
в) фильтр грубой очистки
г) масляный  насос

12. Какие насосы применяют для подачи масла под давлением к трущимся
поверхностям механизмов?
а) центробежные насосы
б) роторные насосы
в) плунжерные насосы
г) шестеренчатые  насосы

13. В систему смазки двигателя может входить масляный  радиатор. Может ли он
включаться и выключаться водителем?
а) может, при помощи крана
б) не может, он постоянно включен
в) не может, он включается и выключается автоматически

14. Как смазываются кулачки распределительного вала двигателя?
а) под давлением



б) разбрызгиванием
в) их смазка не предусмотрена

15. Что применяют в качестве фильтрующего элемента в фильтре тонкой
очистки масла?
а) мелкоячеистую сетку
б) набор пластинок с малым расстоянием между ними
в)  в ленточно-бумажные или керамические пакеты

16.  Назначение редукционного клапана в системе смазки?
а) чтобы уменьшить давление в радиаторе
б) чтобы увеличить давление
в) чтобы уменьшить давление в главной масляной магистрали

17. Где оседают механические примеси в центрифуге системы смазки?
а) на внутренней стенке колпака
б) на наружной стенке колпака
в) на внутренней стенке кожуха центрифуги
18. В каких пределах должно находиться давление масла на автомобиле ГАЗ-
3110?
а) пределах 0,2-0,4 МПа
б) пределах 0,1-0,2 МПа
В) пределах 0,4-0,6 МПа
19. Масляный фильтр предназначен….
а) для очистки от механических примесей масла, циркулирующего в системе двигателя
б) для забора  масла, циркулирующего в системе двигателя
В) для очистки от механических примесей масла и очистки радиатора
20. Количество масла в поддоне необходимо проверять….
а) каждые  пять дней
б) каждые семь дней
В) каждые восемь дней

Тест  7
1. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового
режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи
этой теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка?
а) правильная
б) неправильная, отводится  100%  тепла  сгоревшего топлива
в) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы

2. Как называется прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для
циркуляции жидкости.
а) рубашка блок-картера
б) вентилятор
в) центробежный насос
г) радиатор

3. Что такое антифриз?



а) жидкость, замерзающая при очень низкой температуре
б) жидкость уменьшающая трение
в) жидкость, применяемая в тормозной системе

4. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию
охлаждающей жидкости в двигателе?
а) радиатор
б) вентилятор
в) центробежный насос
г) клапан-термостат

5.На каком двигателе из перечисленных устанавливается вентилятор с
электроприводом?
а) ЗиЛ
б) ВАЗ
в) КамАЗ
г) ЗМЗ

6. Предпусковой подогреватель  предназначен для …..
а) поддержания оптимального теплового режима двигателя
б) для подогрева охлаждающей жидкости и масла перед пуском двигателя при низких
температурах
в) для  подогрева двигателя с воздушным охлаждением  при работе его в северных
районах

7. Для изменения интенсивности охлаждения радиатора применяют жалюзи и на
некоторых двигателях автоматическое отключение ……
а) вентилятора
б) водяного насоса
в) термостата

8. В двигателе внутреннего сгорания только 30-42% тепла полученного при
сгорании топлива превращаются в полезную работу. На что расходуется
остальное тепло?
а) все остальное тепло отводится системой охлаждения в окружающую среду
б) уносится в окружающую среду отработанными газами
в) уносится отработанными газами, отводится системой охлаждения, затрачивается  на
трение и нагрев масла

9. Какие наполнители применяют в термостатах системы охлаждения
двигателей?
а) с жидкостным и газообразным наполнителем
б) с твердым и газообразным наполнителем
в) с жидким и твердым наполнителем

10.Для чего на пробке радиатора устанавливается  паровоздушный  клапан?



а) для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе
охлаждения
б) для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее
охлаждении
в) для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе
охлаждения

11.Как различаются по объему система охлаждения и система смазки на одном и
том же двигателе?
а) емкость системы охлаждения больше
б) емкость системы смазки больше
в) емкости этих систем одинаковые

12. Какого типа насоса применяют для принудительной циркуляции жидкости в
системе охлаждения?
а) центробежный
б) плунжерный
в) шестеренчатый
г) диафрагменный

13. Радиатор жидкостной системы охлаждения состоит из верхнего и нижнего
бачка соединенных трубками. В каком из бачков температура охлаждающей
жидкости выше?
а) в нижнем
б) в верхнем
в) одинакова в обоих бачках

14.На современных автомобилях устанавливают систему…..
а) жидкостного охлаждения
б) воздушного охлаждения
в) жидкостного или  воздушного охлаждения

15.Система жидкостного охлаждения бывает…..
а) термосифонная
б) принудительная
в) комбинированная
г) термосифонная или принудительная

16.По способу организации движения система охлаждения бывает…..
а) организованная
б) прямоточная
в) жидкостная
Г) организованная или прямоточная

17. Термостат служит для…
а) ускоренного прогрева двигателя
б) охлаждения системы
в) ускоренного прогрева двигателя и поддержания температуры



18.Тепловой режим работы двигателя составляет…..
а) 50 – 60 оС
б) 60 - 70 оС
в) 80 – 90 оС
г) 80 – 100 оС
19.Температура открытия термостата?
а)  60 оС
б)  75 оС
в)  85оС
г)  80оС
20. Какие наполнители применяют в термостатах системы охлаждения
двигателей?
а) с жидкостным и газообразным наполнителем
б) с жидким и твердым наполнителем
в) с твердым и газообразным наполнителем

ТЕСТ 8

1. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя?
а) сразу после пуска двигателя
б) при работе двигателя под нагрузкой
в) через несколько минут после остановки двигателя

2. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор?
а) нет, устанавливается только в системе охлаждения
б) может, на автомобилях, работающих в тяжелых условиях
в) устанавливается на всех автомобильных двигателях

3. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе
смазки (при загорании лампочки аварийного падения давления)?
а) немедленно  остановить автомобиль и устранить причину снижения давления
б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные
работы
в) на минимальной скорости проехать не более 10 км  до удобного для ремонта места

4. Какие из указанных причин приводят к понижению давления масла в системе
смазки?
а) увеличение зазоров в подшипниках коленвала
б) увеличение зазоров между гильзой и поршнем
в) негерметичность  клапанов ГРМ

5. Как проверяется работоспособность центробежного фильтра очистки масла в
условиях эксплуатации?
a) по количеству отложений  в колпаке ротора
б) сигнализатором аварийного давления масла
в) по шуму ротора после остановки двигателя

5.  Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного
материала в системе смазки двигателя?



а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей
б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается
в) выносит продукты изнашивания  из зоны трения
г) выполняет все функции  указанные в пунктах  а,б,в
д) выполняет все функции указанные в пунктах  а,в

6. Какие из перечисленных деталей на современных двигателях смазываются под
давлением?
а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров
б) подшипники распределительного вала, оси коромысел, зубья распределительных
шестерен
в) коренные и шатунные подшипники коленвала, подшипники распредвала, оси
коромысел

7. Как ограничивается максимальное давление масла в системе смазки?
а) изменением числа оборотов шестерен насоса
б) редукционным клапаном
в) изменением уровня масла в поддоне

8. Как приводится в действие масляный центробежный очиститель (центрифуга)?
а) реактивными силами струи масла из сопла ротора
б) клиноременной передачей
в) шестеренчатым приводом

9.Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя?
а) по показаниям манометра давления масла
б) по показаниям датчика  уровня масла
в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе

10. Какая система обеспечивает удаление из поддона двигателя паров топлива,
конденсата, и  отработавших газов?
а) декомпрессионная система
б) система вентиляции картера
в) система грязеуловителей

11. Какой прибор системы смазки двигателя производит  забор масла из картера и
его первичную фильтрацию?
а) маслоприемник
б) фильтр центробежной очистки
в) фильтр грубой очистки
г) масляный  насос

12. Какие насосы применяют для подачи масла под давлением к трущимся
поверхностям механизмов?
а) центробежные насосы
б) роторные насосы
в) плунжерные насосы



г) шестеренчатые  насосы

13. В систему смазки двигателя может входить масляный  радиатор. Может ли он
включаться и выключаться водителем?
а) может, при помощи крана
б) не может, он постоянно включен
в) не может, он включается и выключается автоматически

14. Как смазываются кулачки распределительного вала двигателя?
а) под давлением
б) разбрызгиванием
в) их смазка не предусмотрена

15. Что применяют в качестве фильтрующего элемента в фильтре тонкой
очистки масла?
а) мелкоячеистую сетку
б) набор пластинок с малым расстоянием между ними
в)  в ленточно-бумажные или керамические пакеты

Тест 9
1. Черный дым из выхлопной трубы….
а) изношенности газораспределительного механизма
б) изношенности кривошипно-шатунного механизма
В) изношенности коленчатого вала

2. Система смазки двигателя представлена…
а)  поддоном картера, масляным насосом с маслоприемником,  масляным фильтром
б) поддоном картера, масляным насосом с маслоприемником,  масляным фильтром,
каналами для подачи масла
в) поддоном картера, масляным насосом с маслоприемником
г) поддоном картера, масляным насосом с маслоприемником,  масляным фильтром,
каналами для подачи масла под давлением

3. Сизый или синий дым из выхлопной трубы у карбюраторного двигателя….
а) изношенности газораспределительного механизма
б) изношенности коленчатого вала
в) изношенности кривошипно-шатунного механизма
Г) износ поршневых колец

4. Как приводится в действие масляный центробежный очиститель (центрифуга)?
а) клиноременной передачей
б) реактивными силами струи масла из сопла ротора
в) шестеренчатым приводом

5. Детали двигателя смазываются двумя способами…
а) под давлением, распылением
б) под давлением или  масленым туманом
в) под давлением, разбрызгивание



г) варианты а и в

6. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя на ГАЗ-
3307?
а) сразу после пуска двигателя
б) при работе двигателя под нагрузкой
в) через  пять-семь минут после остановки двигателя

7.  Система вентиляции масляного картера на ГАЗ-3307 (с двигателем ЗМЗ-5231)?
а) закрытая
б) закрытая с принудительным отсосом картерных газов
в) открытая с принудительным отсосом картерных газов

8.  Система вентиляции масляного картера на ГАЗ-3309 (с двигателем Д-245.7
ЕЗ)?
а) закрытая или открытая
б) закрытая с принудительным отсосом картерных газов
в) открытая с принудительным отсосом картерных газов
Г) закрытая

9. На современных двигателях применяют….
а) фильтр или масляную центрифугу
б) масляную центрифугу
в) фильтр

10. Температурные  присадки снижают?
а)  температуру застывания масла
б) температуру  вспениванию масла
в)  липкость масла

11. Все смазочные материалы делятся?
а) жидкие и пластичные
б) вязкие
в) вязкие и липкие

12. Какой прибор системы смазки двигателя производит  забор масла из картера и
его первичную фильтрацию?
а) маслоприемник, фильтр очистки
б) маслоприемник
в) фильтр грубой очистки
г) масляный  насос

13. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор на ГАЗ-3309?
а) нет, устанавливается только в системе охлаждения
б) может, на автомобилях, работающих в тяжелых условиях
в) устанавливается на всех автомобильных двигателях



г) встроен в двигателе

14. Для очистки масла от крупных примесей применяют и смолистых продуктов?
а) фильтрацию
б) фильтрационный и инерционный способ очистки
в) инерционный и полнопоточный способ очистки
г) центробежный способ очистки

15. В системе очистки масло в реактивной центрифуге покидает под давлением?
а)  10 – 5 МПа
б) 0,5 – 0,7 МПа
в)  0,5 – 0,8 МПа
г)  0,6 – 0,9 МПа

16. Открытую систему смазки устанавливают?
а) на легковых двигателях
б) на грузовых двигателях
в) на автобусах
г) нет правильного ответа

17. При ежедневном техническом обслуживании проверяют на слух?
а) работу системы смазки
б) работу центрифуги
в) работу фильтров
г) вариант а и б

18. Количество масла контролируют?
а) по меткам масломерной линейки
б) по датчику давления
в) по оборотам центрифуги

19. Какие из перечисленных деталей на современных двигателях смазываются
под давлением?
а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров
б) коренные и шатунные подшипники коленвала, подшипники распредвала, оси
коромысел
в) подшипники распределительного вала, оси коромысел, зубья распределительных
шестерен

20. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя на ГАЗ-
3307, ГАЗ-3309?
а) сразу после пуска двигателя
б) при работе двигателя под нагрузкой
в) после остановки двигателя
г) через пять минут  после остановки двигателя

Тест 10
1.Карбюраторные двигатели относятся к двигателям…..



а) внешнего смесеобразования
б) внутреннего смесеобразования
в) с самовоспламенением

2.Как поступает топливо из бака к карбюратору?
а) по топливопроводу, самотеком
б) по топливопроводу, при помощи топливного насоса
в) подается топливным насосом высокого давления
3. Какая смесь нужна при пуске непрогретого двигателя?
а) бедная
б) обедненная
в) нормальная
г) богатая
4. Как поступает топливо из поплавковой камеры карбюратора в смесительную
камеру?
а) самотеком
б) нагнетается топливным насосом
в) под действием разряжения в диффузоре

5. Для чего на воздушной заслонке карбюратора установлен автоматический
клапан?
а) для обеднения смеси при работе на холостом ходе
б) для обогащения смеси при работе двигателя под нагрузкой
в) для обогащения смеси при запуске двигателя

6. Каково назначение фильтра-отстойника системы питания?
а) для очистки топлива от мелких механических примесей
б) для очистки топлива от воды и крупных примесей
в) для очистки топлива от смолистых веществ

7. Октановое число определяет стойкость бензина к детонации:
а) чем больше число, тем выше стойкость
б) чем меньше число, тем выше стойкость
в) такой зависимости нет

8. Какое количество воздуха  необходимо для полного сгорания 1 кг топлива?
а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг
б) 1 кг воздуха
в) 15 кг воздуха

9. Что называется горючей смесью?
а) смесь паров мелкораспыленного топлива и воздуха
б) смесь паров топлива, воздуха, отработанных газов
в) смесь паров топлива, воздуха, картерных газов

10. Для чего предназначен диффузор?
а) для увеличения скорости воздуха



б) для снижения скорости воздуха
в) для создания разряжения в поплавковой камере

11. Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя?
а) воздушной заслонкой
б) дроссельной заслонкой
в) изменением уровня топлива в поплавковой камере
г) ускорительным насосом карбюратора

12. Каково назначение поплавка в поплавковой камере?
а) поддерживает необходимый уровень топлива в карбюраторе
б) изменяет состав горючей смеси в карбюраторе
в) поддерживает необходимое число оборотов коленвала двигателя

13. Для чего предназначена масляная ванна в инерционно-масляном воздушном
фильтре?
а) для смазки трущихся деталей фильтра
б) для осаждения примесей находящихся в воздухе
в) для увлажнения воздуха

14. Какая деталь топливного насоса карбюраторного двигателя перекачивает
топливо в поплавковую камеру?
а) шестерня
б) поршень
в) мембрана

15. Как контролируется уровень топлива в баке автомобиля?
а) топливоизмерительным щупом
б) прибором в кабине автомобиля
в) через смотровое окно топливного бака

16. Какой прибор обеспечивает первичную очистку топлива в системе питания?
а) фильтр тонкой очистки
б) топливоподкачивающий насос
в) фильтр-отстойник

17. Как называют процесс приготовления горючей смеси?
а) смесеприготовлением
б) пульверизацией
в) обогащением
г) карбюрацией

18. Какой должна быть горючая смесь, чтобы двигатель развивал максимальную
мощность?
а) богатой
б) обогащенной
в) нормальной



г) обедненной

19. Какое устройство  карбюратора обеспечивает  обогащение смеси при резком
открытии дроссельной заслонки?
а) ускорительный насос
б) экономайзер
в) главная дозирующая система

20. Какой орган карбюратора обеспечивает  регулирование подачи смеси  на всех
рабочих режимах?
а) воздушная заслонка
б) дроссельная заслонка
в) экономайзер

Тест  11
1. Что такое жиклер?
а) деталь карбюратора, регулирующая число оборотов коленчатого вала двигателя
б) трубка пропускающая воздух или топливо
в) трубка с калиброванным отверстием рассчитанная на протекание определенного
количества топлива или воздуха

2. Для чего предназначены впускной и выпускной клапаны крышки топливного
бака?
а) для стабилизации давления в баке
б) для поступления топлива в бак при заправке
в) для управления подачей топлива в карбюратор

3. Каково назначение пружины мембраны топливного насоса?
а) создает необходимое давление и расход топлива
б) открывает впускной клапан насоса
в) открывает выпускной клапан насоса

4. Что расположено между карбюратором и головкой цилиндров двигателя?
а) впускной трубопровод
б) выпускной трубопровод
в) турбокомпрессор

5. Рабочая смесь, из какого бензина допускает максимальную степень сжатия?
а) А-80
б) А-92
в) АИ-93
г) АИ-98

6. Что означает термин: степень сжатия?
а) отношение полного объема цилиндров к объему поршня
б) отношение полного объема  камеры сгорания
в) отношение полного объема цилиндра к объемам  камер сгорания
г) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания



7. Для чего предназначен экономайзер?
а) подает дополнительно воздух обедняя смесь
б) подает дополнительно топливо, обогащая смесь
в) подает дополнительно воздух и топливо,чтобы смесь не изменилась

8. Каково назначение пневмоцентробежного ограничителя числа оборотов
коленчатого вала?
а) ограничивает максимальное число оборотов
б) ограничивает максимальную мощность
в) ограничивает минимальную мощность

9. Сколько смесительных камер имеет карбюратор К-126Б устанавливаемый на
двигателе ЗМЗ-53?
а) одну
б) две
в) три
г) четыре
10. Почему стальные топливопроводы изнутри покрывают оловом, свинцом или
медью?
а) для уменьшения сопротивления топливу
б) для уменьшения коррозии топливопровода
в) для улавливания смолистых отложений
11. На большинстве карбюраторных  двигателей привод топливного насоса
осуществляется…..
а) от распредвала
б) от коленвала
в) от распределительных шестерен

12. Диффузор увеличивает скорость движения…..
а) топлива
б) воздуха
в) горючей смеси

13. Двигатели, работающие на бензине с воспламенением от искры, имеют
степень сжатия…..
а) 7 – 12
б) 4 – 12
в) 5 – 12
г) 14 – 26
д) 15 – 28

14. На автомобильных двигателях применяют топливные насосы……
а) диафрагменного типа
б) поршневого типа
в) роторного типа



15. Процесс дробления и испарения бензина под действием струи воздуха
называют……
а) карбюратором
б) экономайзером
в) карбюрацией

16. Процесс дробления и испарения бензина под действием струи воздуха
называют……
а) карбюратором
б) экономайзером
в) карбюрацией

17. Чаще всего на двигателях устанавливают………. ускорительные насосы
а) диафрагменные
б) роторные
в) поршневые

18. Производительность главного топливного жиклера в карбюраторе К-151 (ГАЗ
– 3110)?
а) 220, 400 см3/мин
б) 225, 380 см3/мин
в) 300, 380 см3/мин

19. Диаметр диффузора, мм у карбюратора К – 151?
а) 20, 40
б) 25, 38
в) 30, 36
г) 23, 26

20. Как называют процесс приготовления горючей смеси?
а) смесеприготовлением
б) пульверизацией
в) обогащением
г) карбюрацией

Тест  12
1. Карбюраторные двигатели относятся к двигателям…..
а) внешнего смесеобразования
б) внутреннего смесеобразования
в) с самовоспламенением
2. Бензонасос какого типа используется в карбюраторных системах питания?
а) диафрагменный
б) центробежный
в) шестерёнчатый
3. Укажите название системы карбюратора, действующей на средних нагрузках
двигателя:
а) система пуска
б) система холостого хода
в) главная дозирующая система



г) экономайзер
д) ускорительный насос
4. Под действием какой детали диафрагменного бензонасоса диафрагма
прогибается вверх?
а) рычаг привода
б) рычаг ручной подкачки
в) пружина диафрагмы
г) впускные клапаны
д) шток диафрагмы
5. При каком ходе диафрагмы бензонасос всасывает бензин?
а) при прогибе диафрагмы вверх
б) при прогибе диафрагмы вниз
в) в обоих случаях
6. Укажите название системы карбюратора, действующей при пуске холодного
двигателя:
а) система пуска
б) система холостого хода
в) главная дозирующая система
г) экономайзер
д) ускорительный насос
7. Какой состав горючей смеси используется в бензиновом двигателе при пуске
холодного двигателя?
а) обогащённая смесь
б) смесь нормального состава
в) обеднённая смесь
8. Какое количество воздуха необходимо для полного сгорания 1 кг топлива?
а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг
б) 1 кг воздуха
в) 15 кг воздуха
9. Что называется горючей смесью?
а) смесь паров мелкораспыленного топлива и воздуха
б) смесь паров топлива, воздуха, отработанных газов
в) смесь паров топлива, воздуха, картерных газов
10. Где крепится исполнительный диафрагменный механизм ограничителя
максимальных оборотов двигателя?
а) выпускной трубопровод
б) впускной трубопровод
в) корпус смесительной камеры карбюратора
г) блок цилиндров
д) корпус поплавковой камеры

11. Какой состав горючей смеси необходим для работы двигателя на холостых
оборотах коленчатого вала?
а) обеднённая
б) нормального состава
в) обогащённая
12. Укажите название системы карбюратора, действующей при резком открытии
дроссельной заслонки:
а) система пуска
б) система холостого хода



в) главная дозирующая система
г) экономайзер
д) ускорительный насос
13. С помощью чего регулируется уровень топлива в карбюраторе?
а) клапан экономайзера
б) поплавок
в) дроссельная заслонка
14. С помощью какого элемента в карбюраторе производится дозирование
топлива, поступающего в смесительную камеру?
а) поплавок
б) распылитель
в) жиклёр
г) винт количества
15. Каково назначение фильтра-отстойника системы питания?
а) для очистки топлива от мелких механических примесей
б) для очистки топлива от воды и крупных примесей
в) для очистки топлива от смолистых веществ
16. Как контролируется уровень топлива в баке автомобиля?
а) топливо измерительным щупом
б) прибором в кабине автомобиля
в) через смотровое окно топливного бака
17. Какой прибор обеспечивает первичную очистку топлива в системе питания?
а) фильтр тонкой очистки
б) топливоподкачивающий насос
в) фильтр-отстойник
18. Как называют процесс приготовления горючей смеси?
а) смесеприготовлением
б) пульверизацией
в) обогащением
г) карбюрацией
19. Какой должна быть горючая смесь, чтобы двигатель развивал максимальную
мощность?
а) богатой
б) обогащенной
в) нормальной
г) обедненной
20. Какой орган карбюратора обеспечивает регулирование подачи смеси на всех
рабочих режимах?
а) воздушная заслонка
б) дроссельная заслонка
в) экономайзер

Тест  13
1.К какому типу  двигателей относятся дизельные?
а) двигатели внутреннего  смесеобразования
б) двигатели внешнего смесеобразования
в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси
2.В каком двигателе время на приготовление рабочей смеси больше?
а) дизельном



б) карбюраторном
в) газобаллонном
3.Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?
а) свечой накаливания
б) электрической свечой
в) самовоспламеняется от сжатия воздуха
4.Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?
а) для соединения приборов питания дизельного двигателя
б) для подачи топлива от бака к фильтрам
в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого
давления
г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам
5.Какой тип топливного насоса высокого давления установлен на двигателе
КамАЗ?
а) поршневой
б) шестеренчатый
в) плунжерный
6.Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный
двигатель?
а) одну
б) две
в) четыре
г) восемь
7.Какой прибор системы питания дизеля автоматически изменяет момент
впрыска топлива в цилиндры двигателя в зависимости от числа оборотов
коленчатого вала?
а) пневматический регулятор
б) гидравлическая муфта
в) автоматическая муфта
8.Всережимный регулятор частоты вращения коленвала………
а) изменяет подачу воздуха в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая
заданное число оборотов коленвала
б) изменяет подачу топлива в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая
заданное число оборотов коленвала
в) изменяет подачу топлива, ограничивая минимальное число оборотов коленвала
9.Когда начинается впрыск топлива в цилиндр дизельного двигателя?
а) когда плунжер начинает сжимать топливо
б) когда откроется нагнетательный клапан ТНВД
в) когда поднимается игла распылителя форсунки
г) все ответы правильные
10.Какой способ смесеобразования в дизельных двигателях обеспечивает
наибольшую экономичность?
а) объемный
б) вихрекамерный
в) предкамерный

11.Какой прибор системы питания дизеля предназначен для равномерной подачи
дозированных порций топлива в определенный момент под высоким давлением?



а) распылитель
б) форсунка
в) топливный насос высокого давления
12.Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива
предназначена………
а) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от
цетанового числа топлива
б) для автоматического изменения угла опережения впрыска  в зависимости от частоты
вращения коленвала
13.Как закрывается наливная горловина топливного бака?
а) герметичной крышкой предотврашающей попадание пыли и грязного воздуха
б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном
в) крышкой которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при
расходе топлива
14.Для чего в форсунке установлена проставка?
а) для фиксации распылителя в корпусе
б) для задержки технологических загрязнений
в) для уменьшения перепадов давления топлива
15.Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование?
а) нет
б) да
в) зависит от типа двигателя
16.Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на
двигателе КамАЗ-740?
а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала
б) диафрагменный, с приводом от коленвала
в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД
17.Что означает цетановое число дизельного топлива?
а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо
б) склонность топлива к самовоспламенению
в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ
18.Каким  образом, по мере расходования топлива, в баке поддерживается
атмосферное давление?
а) в бак поступает воздух через зазор между крышкой и горловиной
б) в бак поступает воздух через через трубку-сапун
в) в бак поступает воздух через клапан в крышке
19.Что заставляет перемещаться к кулачковому валу плунжер?
а) давление топлива
б) кулачковый вал
в) пружина
20. До какой температуры нагревается воздух  в цилиндрах двигателя
работающего на дизельном топливе при такте впуск?
а) 350-370К
б) 890-950К
в) 2000-2200К



Тест 14

1. С какой скоростью в дизельных двигателях стартер вращает коленчатый вал?
а) 100-200 оборотов в минуту
б) 500-950 оборотов в минуту
в) 200-250 оборотов в минуту
г) 10-25 оборотов в минуту
2. Все движущиеся части ТНВД смазываются?
а) трансмиссионным маслом
б) моторным маслом
в) дизельным топливом
3.Для чего предназначены сливные трубопроводы системы питания дизельного
двигателя?
а) для передачи топлива на другой автомобиль
б) для слива в бак неиспользованное топливо из ТНВД
в) для слива грязного топлива из фильтра-отстойника
4.Каково назначение фильтра тонкой очистки топлива?
а) для отделения паров топлива и воздуха
б) для отделения от топлива крупных механических примесей и воды
в) для очистки топлива от абразивных частиц и воды
5.Каков принцип действия всережимного регулятора ТНВД?
а) вакуумный
б) гидравлический
в) центробежный
6.До какой температуры нагревается воздух  в цилиндрах двигателя работающего
на дизельном топливе при такте сжатия?
а) 350-370К
б) 890-950К
в) 2000-2200К
7.Укажите назначение форсунки.
а) регулирует угол опережения  впрыскивания топлива
б) регулирует цикловую подачу топлива
в) распыливает  топливо под высоким давлением в камере сгорания
8.Что включает в себя понятие  ТНВД?
а) корпус насоса, поршень, механизм ручной подкачки топлива, топливопроводы
б) корпус насоса с секциями и кулачковым валом, всережимный регулятор и
автоматическая муфта опережения впрыска топлива
в) корпус насоса с механизмом ручной и механической подачи топлива, форсункой и
топливопроводом высокого давления
9.В каком двигателе время на приготовление рабочей смеси в 5 – 10 раз меньше?
а) дизельном
б) карбюраторном
в) газобаллонном
10.Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива
предназначена………
а) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от
цетанового числа топлива



б) для автоматического изменения угла опережения впрыска  в зависимости от частоты
вращения коленвала

11.Характеристики модельного ряда двигателя ГАЗ-3309
а) 4 цилиндра, с рядным расположением, система питания: непосредственный впрыск
топлива. Степень сжатия 17
б) 4 цилиндра, с рядным расположением/ Система питания: непосредственный впрыск
топлива. Степень сжатия 15,1
в) V 8 , 90 град. Система питания: карбюратор. Степень сжатия 7,6
12.В камеру сгорания дизельное топливо подается в конце такта сжатия за:
а) 5..8о до ВМТ
б) 10..20о до ВМТ
в) 20..30о до ВМТ
13.Топливо должно перемешаться с воздухом и сгореть за:
а) 0.05…0.005 с.
б) 0.002…0.005 с.
в) 0.002….0.01 с.
14. ТНВД для дизельных двигателей снабжен:
а) топливоподкачивающим насосом одинарного действия, всережимным регулятором
частоты вращения, форсункой
б) топливоподкачивающим насосом одинарного действия, всережимным регулятором
частоты вращения
в) топливоподкачивающим насосом одинарного действия, всережимным регулятором
частоты вращения, форсункой, фильтром
15.Форсунка предназначена для…
а) дробления топлива до мелкодисперсного состояния
б) дробления топлива до молекулярного состава
в) дробления топлива до мелкодисперсного состояния и подачи в камеру сгорания
16.Насос высоко давления серии 33 устанавливается на КАМАЗ – 740 имеет
конструкцию?
а) V – образную конструкцию с углом развала 75о между двумя секциями
б) V – образную конструкцию с углом развала 75о между тремя секциями
в) V – образную конструкцию с углом развала 80о между двумя секциями
17.Насос высокого давления (ТНВД) создаёт давление?
а) необходимое для работы системы впрыска
б) необходимое для работы форсунки
в) необходимое для работы насоса
18. До какой температуры нагревается воздух  в цилиндрах двигателя
работающего на дизельном топливе при такте выпуска?
а) 350-370К
б) 890-950К
в) 650-900К
19 Сколько форсунок имеет дизельный четырех цилиндровый двигатель?
а) одну
б) две
в) четыре
г) восемь
20. К какому типу  двигателей относятся дизельные?



а) двигатели внутреннего  смесеобразования
б) двигатели внешнего смесеобразования
в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси
г) впрыск от форсунки и внутреннего  смесеобразования

тест 15

1.Какой тип трансмиссии устанавливают на отечественных автомобилях ВАЗ?
а) механический
б) электрический
в) комбинированный
2.Зависит ли конструкция трансмиссии автомобиля от колесной формулы?
а) только у грузовых
б) не зависит
в) зависит у всех автомобилей
3.Какой колесной формулой обладает автомобиль, имеющий раздаточную
коробку?
а)4x2или 4x4
б)6x4 или 6x6
в)4x4 или 6x6
4.На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, двухдисковое,  с
переферийным расположением нажимных пружин?
а) ГАЗ-3309
б) ЗиЛ-4314.10
в) ВАЗ-2121
г) КамАЗ-5320
5.Как изменится свободный ход педали сцепления при износе фрикционных
накладок?
а) не изменится
б) уменьшится
в) увеличится
6.Что называют передаточным числом?
а) отношение числа зубьев ведомой шестерни к ведущей
б) отношение числа зубьев ведущей шестерни к ведомой
в) число передач коробки
7.Какой механизм применяют в трансмиссии автомобиля  для включения и
выключения переднего ведущего моста?
а) раздаточную коробку
б) дополнительную коробку
в) коробку отбора мощности
8.Какие трансмиссии считают механическими, ступенчатыми?
а) когда в трансмиссии установлено фрикционное сцепление, коробка перемены
передач
б) когда в трансмиссии установлено сухое сцепление и гидротрансформатор
в) когда в трансмиссии установлен двигатель-генератор и электродвигатели ведущих
колес
9.В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии?
а) сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал



б) сцепление, КПП, карданная передача, полуоси, рулевое управление
в) сцепление, КПП, карданная передача, делитель, тягово-сцепное устройство
10.На каком принципе основана работа фрикционного сцепления?
а) на использовании сил инерции
б) на использовании сил трения

11.Какие детали сцепления относятся к ведомым?
а) маховик, нажимной диск, ведомый диск
б) маховик, кожух сцепления, гаситель крутильных колебаний
в) ведомый диск и вал сцепления
12.Какой механизм предохраняет трансмиссию от перегрузок при резком
торможении с невыключенным двигателем или резком трогании с места?
а) главная передача
б) сцепление
в) карданная передача
13.Какой привод включения сцепления у автомобилей ЗиЛ-130 и ГАЗ-53А?
а) электрический
б) гидравлический
в) механический
14.Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, двухдисковое сцепление?
а) одну
б) две
в) три
г) четыре
15.Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-
3307,КамАЗ-5320, ВАЗ-2121?
а) электрические
б) гидравлические
в) механические
16.В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия
на ведущих колесах необходимо включить…………………
а) первую передачу
б) вторую
в) третью
г) четвертую передачу
17.Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых
скоростей  включаемых шестерен?
а) синхронизатор
б) фиксатор
в) замок
18.В какой последовательности передается крутящий момент от двигателя к
ведущему мосту у автомобиля с колесной формулой 4x2?
а) сцепление, КПП, раздаточная коробка, карданная передача
б) сцепление, КПП, карданная передача



в) сцепление, делитель, КПП, раздаточная коробка, карданная передача
19.Какую функцию не выполняет трансмиссия?
а) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам
б) изменяет крутящий момент по  величине и направлению
в) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса
г) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении
20.Какой автомобиль имеет колесную формулу 6x4?
а) ВАЗ-2121
б) ГАЗ-3307
в) ЗиЛ-4314.10
г) КамАЗ-5320

Тест 16

1.Где установлен гаситель крутильных колебаний?
а) в сцеплении
б) в делителе КПП
в) в карданной передаче

2.Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач?
а) фиксатор механизма переключения передач
б) синхронизатор

3.Каково назначение фиксаторов КПП?
а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии
б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в  выключенном состоянии
в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля
г)выполняет все функции указанные в ответах  А, Б, В

4.Для чего применяют спидометр?
а) для определения скорости движения автомобиля
б) для определения пройденного пути
в) для определения скорости и пройденного пути

5.Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и
пневмогидроусилителем  сцепления?
а) ВАЗ-2114
б) ГАЗ-3307
в) ЗиЛ-4314.10
г) КамАЗ-5320

6.Какую колесную формулу имеет автомобиль, у которого меньше механизмов  в
трансмиссии?
а)  4x2
б)  4x4
в)  6x4
г)  6x6



д)  8x8

7.Без какого агрегата может обойтись автомобиль с колесной формулой 4x2?
а) сцепления
б) КПП
в) карданной передачи
г) раздаточной коробки

8.Для чего предназначено сцепление?
а) для разъединения и соединения двигателя и КПП
б) для изменения скорости движения автомобиля
в) для изменения крутящего момента двигателя

9.Каково назначение пневмогидроусилителя сцепления?
а) для уменьшения усилия на органе управления
б) для увеличения усилия нажимных пружин
в) для упрощения привода управления сцеплением
г) для уменьшения усилия, прикладываемого к педали сцепления водителем

10.Какой вал отсутствует в КПП?
а) ведущий
б) ведомый
в) промежуточный
г) карданный
11.Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих колесах
если увеличить передаточное число КПП?
а) скорость уменьшится, усилие уменьшится
б) скорость уменьшится, усилие увеличится
в) скорость увеличится, усилие увеличится
г) скорость увеличится, усилие уменьшится
12.Какая коробка перемены передач устанавливается на автомобилях-тягачах
КамАЗ?
а) пятиступенчатая с делителем
б) десятиступенчатая механическая
в) трехступенчатая гидрообъемная
13.Как смазываются детали  коробки  перемены передач автомобиля ГАЗ-3307?
а) под давлением
б) разбрызгиванием
в) комбинированная
14.Какой тип трансмиссии устанавливают на отечественных автомобилях ВАЗ?
а) механический
б) электрический
в) комбинированный
15.Какой вал отсутствует в КПП грузового автомобиля?
а) ведущий
б) карданный
в) промежуточный



г) ведомый
16.Где установлен гаситель крутильных колебаний?
а) в сцеплении
б) в делителе КПП
в) в карданной передаче
г) в двигателе
17.Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач?
а) фиксатор механизма переключения передач
б) синхронизатор
в) спидометр
18. Синхронизатор служит для….
а) выравнивания скоростей
б) выравнивания угловых скоростей
в) выравнивания угловых скоростей и соединения шестерен
19.Какой автомобиль имеет колесную формулу 6x4?
а) ВАЗ-2121
б) ГАЗ-3307
в) КамАЗ-5320
20.Какой привод включения сцепления у автомобилей ГАЗ- 3307?
а) электрический
б) гидравлический
в) механический

тест 17

1.Где установлен гаситель крутильных колебаний?
а) в сцеплении
б) в делителе КПП
в) в карданной передаче

2.Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач?
а) фиксатор механизма переключения передач
б) синхронизатор

3.Каково назначение фиксаторов КПП?
а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии
б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в  выключенном состоянии
в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля
г)выполняет все функции указанные в ответах  А, Б, В

4.Для чего применяют спидометр?
а) для определения скорости движения автомобиля
б) для определения пройденного пути
в) для определения скорости и пройденного пути

5.Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и
пневмогидроусилителем  сцепления?



а) ВАЗ-2114
б) ГАЗ-3307
в) ЗиЛ-4314.10
г) КамАЗ-5320

6.Какую колесную формулу имеет автомобиль, у которого меньше механизмов  в
трансмиссии?
а)  4x2
б)  4x4
в)  6x4
г)  6x6
д)  8x8

7.Без какого агрегата может обойтись автомобиль с колесной формулой 4x2?
а) сцепления
б) КПП
в) карданной передачи
г) раздаточной коробки

8.Для чего предназначено сцепление?
а) для разъединения и соединения двигателя и КПП
б) для изменения скорости движения автомобиля
в) для изменения крутящего момента двигателя

9.Каково назначение пневмогидроусилителя сцепления?
а) для уменьшения усилия на органе управления
б) для увеличения усилия нажимных пружин
в) для упрощения привода управления сцеплением
г) для уменьшения усилия, прикладываемого к педали сцепления водителем

10.Какой вал отсутствует в КПП?
а) ведущий
б) ведомый
в) промежуточный
г) карданный
11.Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих колесах
если увеличить передаточное число КПП?
а) скорость уменьшится, усилие уменьшится
б) скорость уменьшится, усилие увеличится
в) скорость увеличится, усилие увеличится
г) скорость увеличится, усилие уменьшится
12.Какая коробка перемены передач устанавливается на автомобилях-тягачах
КамАЗ?
а) пятиступенчатая с делителем
б) десятиступенчатая механическая
в) трехступенчатая гидрообъемная
13.Как смазываются детали  коробки  перемены передач автомобиля ГАЗ-3307?



а) под давлением
б) разбрызгиванием
в) комбинированная
14.Какой тип трансмиссии устанавливают на отечественных автомобилях ВАЗ?
а) механический
б) электрический
в) комбинированный
15.Какой вал отсутствует в КПП грузового автомобиля?
а) ведущий
б) карданный
в) промежуточный
г) ведомый
16.Где установлен гаситель крутильных колебаний?
а) в сцеплении
б) в делителе КПП
в) в карданной передаче
г) в двигателе
17.Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач?
а) фиксатор механизма переключения передач
б) синхронизатор
в) спидометр
18. Синхронизатор служит для….
а) выравнивания скоростей
б) выравнивания угловых скоростей
в) выравнивания угловых скоростей и соединения шестерен
19.Какой автомобиль имеет колесную формулу 6x4?
а) ВАЗ-2121
б) ГАЗ-3307
в) КамАЗ-5320
20.Какой привод включения сцепления у автомобилей ГАЗ- 3307?
а) электрический
б) гидравлический
в) механический

тест 18

1.На легковых автомобилях рама может отсутствовать. Какая часть  автомобиля
в таком случае выполняет функцию рамы?
а) лонжероны
б) траверсы
в) кузов

2.Какая деталь буксирного устройства смягчает толчки между тягачом и
прицепом?
а) резиновый буфер
б) пружина
в) гидроамортизатор



г) пневмоподушка

3.Как влияет на износ шин большое схождение колес?
а) не влияет
б) увеличивает износ
в) уменьшает износ

4.В каких пределах устанавливают поперечный наклон шкворней в градусах?
а) 0,5-1
б) 1 – 3
в) 6 – 10
5.Какие колеса автомобиля преобразуют крутящий момент в толкающее усилие, а
вращательное движение - в поступательное?
а) ведомые
б) ведущие
в) опорные
6.Для каких автомобилей остаточная глубина рисунка протектора не менее 1,6
мм?
а) грузовых
б) легковых
в) автобусов
7.Что означает в маркировке шины 260-508 Р буква?
а) шина с радиальным расположением корда
б) шина с диагональным расположением корда
в) шина высокого давления
8.Какой тип кузова имеет автомобиль ВАЗ-2110?
а) седан
б) лимузин
в) фаэтон
г) универсал
9.Какой автобус имеет широкие центральный проход и двери?
а) междугородний
б) туристический
в) городской
10.Какой тип рамы имеют автомобили КамАЗ-5320 и ЗиЛ-4314.10?
а) КамАЗ- лонжеронная, ЗиЛ- хребтовая
б) оба автомобиля- хребтовую
в) оба автомобиля- лонжеронную
г) КамАЗ- хребтовая, ЗиЛ- лонжеронная

11.Если на автомобиле нет тягово- сцепного устройства, а только петли, то такой
автомобиль……………
а) используется для буксировки полуприцепа
б) может работать с прицепом
в) используется как автомобиль-тягач

12.В каком ответе указан способ стабилизации передних колес автомобиля?



а) установкой шкворней с наклоном
б) применением стабилизаторов
в) развалом колес

13.Если замерять расстояние между управляемыми колесами в вертикальной
плоскости, то эти расстояния будут………..
а) одинаковые
б) в верхней части меньше
в) в верхней части больше

14.Какой механизм служит для гашения колебаний кузова и колес?
а) резиновый буфер
б) стабилизатор
в) амортизатор
15.Что предусмотрено в подвеске автомобиля для предотвращения ударов
рессоры о раму?
а) амортизатор
б) резиновый буфер
в) балансир
16.На автомобилях, с какой  колесной формулой устанавливают шины
повышенной проходимости?
а) 4x2 или 2x4
б) 6x4 или 4x2
в) 4x4 или 6x6
17.Как называют кузов открытого типа с мягким складывающимся верхом и
съемными боковинами легкового автомобиля?
а) седан
б) лимузин
в) фаэтон
г) пикап
18.Чем нагревается воздух, поступающий в салон автомобиля или кабину
водителя  в холодное время?
а) электроподогревателями
б) системой охлаждения двигателя
в) предпусковым подогревателем
19.Сколько продольных балок имеет лонжеронная рама автомобилей ГАЗ-3307,
КамАЗ-5320?
а) четыре
б) три
в) две
г) одну

20.Каким устройством исключается возможность самопроизвольной расцепки
автомобиля и прицепа?
а) запирающим устройством
б) предохранительной петлей
в) стопорным кольцом

тест 19



1. Какая часть тормозной системы препятствует вращению колес?
а) тормозной привод
б) тормозной рычаг
в) тормозной механизм

2. Какой привод тормозной системы применяют на грузовых автомобилях с
полной массой более 8 тонн?
а) механический
б) пневматический
в) гидравлический

3. Какие тормозные механизмы, в зависимости от конструкции вращающихся
рабочих деталей, применяют на автомобилях?
а) барабанные и дисковые
б) ленточные и дисковые
в) ленточные и барабанные

4. Какое устройство в тормозном приводе позволяет тормозить прицеп
(полуприцеп) раньше автомобиля, чтобы предотвратить набег прицепа
(полуприцепа) на автомобиль?
а) комбинированный кран
б) разобщительный кран
в) регулятор давления
г) защитный клапан
5. Что значит рабочие фрикционные тормозные механизмы?
а) используют силу трения между вращающимися и неподвижными деталями
тормозного мех-ма
б) используют силу трения, возникающую в трансмиссии автомобиля при его
движении              в) используется сила трения поршня о гильзу в двигателе при
отключенной подаче топлива
6. При каком давлении срабатывает предохранительный клапан в
пневматической системе тормозов?
а) 0,09-0,095 МПа
б) 0,9-0,95 МПа
в) 9-9,5 МПа
г) 90-95 МПа
7. Для чего предназначена антиблокировочная тормозная система?
а) для уменьшения усилия на органе управления
б) для увеличения тормозного усилия в колесах
в) для регулировки тормозного усилия в колесах  от его вращения
8. Какая тормозная система используется при длительном торможении
автомобиля большой грузоподъемности на пологом длинном спуске?
а) рабочая
б) стояночная
в) запасная
г) вспомогательная
9.Как смазывается компрессор автомобиля КамАЗ?



а) разбрызгиванием, из картера компрессора
б) комбинированно, от системы смазки двигателя
в) в узлы трения заложена долгоработающая смазка

10.Какую функцию выполняют пружины в колодочном тормозном механизме?
а) увеличивают давление в системе
б) возвращают педаль в исходное положение
в) отводят колодки от барабана, стягивая их

11.Как называют механизм, автоматически отключающий поврежденный
участок гидравлического привода тормозов?
а) усилитель привода
б) разделитель привода
в) регулятор привода

12.Какая тормозная система используется для удержания остановленного
автомобиля на месте?
а) рабочая
б) запасная
в) вспомогательная
г) стояночная

13.Где применяется механический привод тормозных механизмов?
а) для рабочих тормозных систем автобусов
б) для рабочих тормозных систем легковых автомобилей
в) для стояночных тормозных систем

14. Воздух, поступающий в компрессор сжимается и поступает в баллоны. Что
препятствует возвращению воздуха из баллонов в компрессор, когда двигатель не
работает?
а) нагнетательный клапан
б) предохранительный клапан
в) регулятор давления

15.В каком ответе дано назначение воздушных баллонов пневматического
привода тормозов?
а) для отделения влаги из воздуха
б) для охлаждения и хранения запаса сжатого воздуха поступающего из компрессора
в) для накачивания шин автомобиля

Тест 20
1. Электрооборудование предназначено?
а) для выработки электрической энергии и автоматического управления
б) для выработки энергии и работы двигателя
г) для работы двигателя и диагностирования



2.В современных автомобилях напряжение составляет?
а) 12 или 24 В
б) 12 или 34 В
в) 24 или 34 В
г) 24 или 46 В

3. Все источники в электрооборудование делятся на……
а) потребители
б) источники или потребители
в) потребители и источники

4. К источникам относят…..
а) генератор
б) регулятор
в) аккумулятор, регулятор
г) генератор, аккумулятор
5. Система электроснабжения предназначена?
а) для питания электрической энергии
б) для питания электрической энергией потребителей
в) для питания электрической энергией  источников
6. Назначение регулятора?
а) поддерживает заданное напряжение при работе аккумулятора
б) поддерживает заданное напряжение при работе генератора
в) поддерживает заданное напряжение при работе генератора, а также совместную
работу с аккумулятором
7. Генератор служит для питания….
а) потребителей и заряда аккумуляторной батареи
б) питания всех потребителей
в) потребителей и заряда аккумуляторной батареи во время работы генератора
г) потребителей и заряда аккумуляторной батареи во время работы двигателя
8. Генератор должен иметь стабильное напряжение?
а) 12 В
б) 13,5 В
в) 15,5 В
г) 13,5 – 15,5 В
9. Генераторы на автомобилях работают в условиях изменения частоты
вращения?
а) от 800 до 6000 мин – 1

б) от 1000 до 10000 мин – 1

в) от 900 до 7000 мин – 1

10. Регуляторы напряжения применяют…
а) электромагнитного, электронного типа
б) электронного, электромагнитного, смешанного типа
г) комбинированного типа



11. Генератор 161.3701 устанавливается на автомобиле?
а) ГАЗ - 3110
б) ЗИЛ - 43410
в) ГАЗ - 3307
г) ГАЗ – 2410

12. Для работы стартера в момент пуска двигателя требуется ток силой…..
а) 100….200 А
б) 300….500 А
в) 600….800 А

13. Обеспечить стартерный режим по току могут только…
а) кислотный  аккумулятор
б) щелочной аккумулятор
в) свинцово-кислотный аккумулятор
г) генератор, аккумулятор

14. Аккумуляторы соединяют в батареи последовательно, что обеспечивает общее
напряжение 12 В?
а) 3 аккумулятора
б) 6 аккумуляторов
в) 12 аккумуляторов

15. Толщина электрода составляет для батарей, устанавливаемых на
автомобилях?
а) 3 мм
б) 1,5….2 мм
в) 1…….4 мм

16. Маркировка 6СТ-55ЭМ означает, что батарея
а) стартерная напряжение 12 В, емкость 55 А.ч
б) стартерная напряжение 12 В, емкость 55 А.ч, моноблок  выполнен из эбонита
в) стартерная напряжение 12 В, емкость 55 А.ч, моноблок выполнен из минпласта
17. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей проводят через…..
а) 10….15 дней или 3000….5000 км пробега
б) 10….15 дней или 4000….9000 км пробега
в) 20….25 дней или 6000….8000 км пробега

18. Генераторы на автомобилях работают в условиях изменения частоты
вращения?
а) от 800 до 6000 мин – 1

б) от 1000 до 10000 мин – 1

в) от 900 до 7000 мин – 1

19. Для карбюраторных двигателей пусковая частота вращения составляет?
а) 40…80 мин – 1

б) 50…60 мин – 1



в) 20…30 мин – 1

20. Для дизельных двигателей пусковая частота вращения составляет?
а) 100…200 мин – 1

б) 150…300 мин – 1

в) 200…350 мин – 1

тест 21

1. Перечислите элементы, входящие в электронную систему зажигания:
а) катушка зажигания
б) прерыватель-распределитель
в) конденсатор
г) насвечник
д) свечи
е) высоковольтные провода

2. Какую электрическую цепь размыкают контакты прерывателя?
а) первичную цепь обмотки катушки зажигания
б) вторичную цепь обмотки катушки зажигания
в) цепь обмотки возбуждения

3. В зависимости от каких параметров вакуумный регулятор изменяет
угол опережения зажигания?
а) частоты вращения коленчатого вала
б) изменения напряжения в цепи катушки зажигания
в) изменения нагрузки на двигатель
г) от всех указанных параметров

4. Какой прибор системы зажигания обеспечивает преобразование тока низкого
напряжения в ток высокого напряжения?
а) катушка зажигания
б) прерыватель-распределитель
в) искровые свечи зажигания

5.какое напряжение возникает во вторичной обмотке катушки?
а) 220 В
б) 380 В
в) 30 000 В

6. Куда далее поступает ток высокого напряжения от катушки зажигания?
а) на центральный контакт крышки распределителя
б) на контакты прерывателя
в) на искровые свечи зажигания

7. Как изменяется угол опережения зажигания при уменьшении нагрузки на
двигатель?
а) увеличится



б) уменьшится
в) не изменится

8. В зависимости, от каких параметров центробежный регулятор опережения
зажигания прерывателя-распределителя изменяет угол опережения зажигания?
а) мощностных нагрузок на двигатель
б) скоростных параметров
в) октанового числа бензина
г) всех названных параметров

9. Куда поступает ток с контактов прерывателя-распределителя?
а) на первичную обмотку катушки зажигания
б) на вторичную обмотку катушки зажигания
в) на конденсатор
г) во все названные приборы

10. Когда возникает искра на электродах свечи зажигания?
а) при подаче тока в цепь конденсатора
б) при смыкании контактов прерывателя-распределителя
в) при размыкании контактов прерывателя-распределителя
г) во всех перечисленных случаях

11. Какое устройство изменяет угол опережения зажигания в зависимости от
нагрузки на двигатель?
а) октан-корректор
б) конденсатор
в) вакуумный регулятор
г) центробежный регулятор

12. Каким образом центробежный регулятор изменяет угол опережения
зажигания?
а) водителем вручную, поворачивая корпус прерывателя
б) автоматически, с помощью центробежных грузиков
в) обоими способами

13. На какой угол повернется ротор распределителя в 4-х тактном 4-цилиндровом
двигателе, если коленчатый вал сделает один оборот?
а) 15 градусов
б) 45 градусов
в) 90 градусов
г) 180 градусов
д) 270 градусов
е) 360 градусов
ж) 540 градусов
з) 720 градусов

Ответы на тестовые задания
1 – г, д;
2 – а;



3 – в;
4 – а;
5 – в;
6 – а;
7 – б;
8 – б;
9 – а;
10 – в;
11 – в;
12 – б;
13 – в.

Тест 22

1. Свойство автомобиля сохранять в течение требуемого времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих его способность
выполнять необходимые функции в заданных режимах и условиях применения,
технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования это ...

1. безотказность
2. надежность
3. сохраняемость
4. предельное состояние

2. Свойство автомобиля и его составных частей сохранять работоспособность в
течение определенного времени или пробега без вынужденных перерывов в
заданных условиях эксплуатации это ...

1. безотказность
2. надёжность
3. приспособляемость
4. сохраняемость

3. Объем выполненной автомобилем работы, выражаемый в километрах (пробега)
или продолжительность его работы, измеряемая в часах это ...

1. ресурс
2. выработка
3. запас хода
4. наработка

4. Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного
состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта это
...

1. надёжность
2. долговечность
3. наработка

5. Состояние автомобиля, при котором его параметры соответствуют всем
техническим требованиям, и автомобиль не имеет отказов это ...

1. работоспособность
2. надёжность
3. исправность
4. ремонтопригодность

6. Состояние автомобиля, при котором его параметры, характеризующие его
способность выполнять заданные функции, находятся в заданных пределах это ...

1. работоспособность



2. исправность
3. надёжность

7. Переход автомобиля в неисправное, но работоспособное состояние называется ...
1. отказом
2. наработкой
3. повреждением

8. Переход автомобиля в неработоспособное состояние называется ...
1. повреждением
2. аварией
3. поломкой
4. отказом
9. Свойство автомобиля в его приспособленности к предупреждению,

обнаружению и устранению причин и последствий отказов, путем
проведения технического обслуживания и ремонтов это ...

1. надёжность
2. ремонтопригодность
3. исправность
10. Состояние автомобиля, при котором дальнейшее его использование по

назначению недопустимо, или экономически нецелесообразно либо
восстановление его исправности невозможно или нецелесообразно,
называют...

1. неисправностью
2. критическим состоянием
3. пограничным состоянием
4. предельным состоянием

Правильные ответы : 2 1 4 2 3 1 3 4 2 4

Тест 23

1. Какие виды технического обслуживания включают
операции по подготовке трактора к зимнему
периоду работы:
а) ТО -1
б) СО
в) ЕТО
г) ТО-2
2. Какой вид технического обслуживания включает
операции по углубленной проверке технического
состояния автомобиля?
а) ТО-1
б) ТО-3
в) ЕТО
г) ТО-2
3. Диагностирование - это процесс ...
а) выявления и устранения неисправностей
б) проведение регулировочных работ
в) выявления неисправностей
г) замены деталей
Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке машин
ГСМ, крепежным работам



а) ТО-1
б) ТО-2
в) ЕТО
г) все перечисленные
5. Периодичность выполнения ТО тракторов наиболее
практично и удобно измерять по:
а) наработке тракторов
б) моточасам
в) по количеству израсходованного топлива
г) по пробегу
6. Периодичность выполнения ТО автомобилей
наиболее практично и удобно выполнять по:
а) пробегу автомобиля
б) наработке
в) моточасам
г) по количеству топлива
7. Для каких видов ТО периодичность измеряется в
тыс км?
а)ЕТО
б) СО
в) ТО-1
г) ТО-3
8. Для каких видов ТО периодичность измеряется в моточасах?
а) СО
б) ТО-3
в) государственный техосмотр
г) ЕТО

9. Для каких видов ТО периодичность измеряется
только в моточасах?
а) ЕТО
б) ТО-1
в) ТО-3
г) СО
10. Какой вид технического обслуживания имеет
наименьшую трудоемкость?
а) ТО-1
б) СО
в) ТО-2
г) ЕТО
11. Какой вид технического обслуживания имеет
наибольшую трудоемкость?
а)ТО-1
б) ЕТО
в) ТО-3
г) ТО-2
12. При каких видах технического обслуживания
измеряют уровень масла в картере двигателя?
а) ЕТО
б) ТО-1
в) ТО-2
г) при всех ТО



13. ЕТО выполняется ...
а) перед работой машины
б) после 1 часа работы машины
в) в рабочее время
г) ответы б или в
14. ТО-1 для тракторов рекомендуется проводить через
а) 125 м/час
б) 500 м/час
в) 1000 м/час
г) 5 тыс. км
15. ТО-2 для тракторов рекомендуется проводить через
а) 80 м/час
б) 500 м/час
в) 1000 м/час
г) 5 тыс. км
16. ТО-3 для тракторов рекомендуется проводить через
а) 80 м/час
б) 280 м/час
в) 1000 м/час
г)5 тыс. км
17. Капитальный ремонт для машин проводится
а) когда 80% агрегатов и узлов требуют ремонта
б) когда все агрегаты, детали и узлы требуют ремонта
в) после истечения гарантийного срока службы
г) после 300 тыс. км пробега

Тема 23
1.б
10. г
2.г
11.в
3.в
12. г
4.г
13. а
5.б
14. а
6.а
15. б
7.в
16. в
8.б
17. а
9.в

Тема 24:
1. а

10. б
2. г

11. в



3. г
12. г
4. г
13. г
5. г
14. г
6. а
15. г
7. г
8. г

Тест 24
1. При ТО карбюратора как очищают отверстия
топливных и воздушных жиклеров?
а)промывают в керосине и продувают сжатым
воздухом
б) промывают в воде
в) прочищают жесткой проволокой
г) используют любой из указанных способов
2. Хлопки в карбюраторе при исправных системах
зажигания и ГРМ являются следствием ...
а) засорения топливных каналов карбюратора
б) подсоса воздуха в карбюратор
в) низкого уровня топлива в поплавковой камере
г) всех перечисленных причин
3. Хлопки в карбюраторе вероятнее всего из-за:
а) сильного обеднения топливной смеси
б) слишком раннего зажигания
в) прогара впускного клапана
г) возможны все перечисленные неисправности
4. Хлопки и черный дым из глушителя являются
причиной ... (на карбюраторном двигателе)
а) переобогащенной топливной смеси
б) нерегулярной искры в одном из цилиндров
в) неплотно закрывается выпускной клапан
г) всех перечисленных неисправностей
5. Хлопки и черный дым из глушителя при исправных
системах зажигания и ГРМ наиболее вероятны из-за:
а) высокого уровня топлива в поплавковой камере
б) засорения воздушного фильтра
в) засорения воздушных жиклеров карбюратора
г) любой из перечисленных причин
6. Неравномерность подачи топлива между секциями
ТНВД дизельного двигателя не должна превышать
а) 3%
б) 10%
в) 15%
г) 20%
7. По каким проявлениям можно определить позднюю
подачу топлива в цилиндры дизеля?



а)на холостом ходу дизель работает с перебоями,
выбрасывая серый дым
б)при нагрузке работает без перебоев, но дымит
(черный дым)
в)выпускной коллектор и выпускная труба
перегревается
г) по совокупности всех перечисленных явлений
8. По каким проявлениям можно определить
преждевременную подачу топлива в цилиндры
дизеля?
а) в режиме холостого хода слабое черное дымление, с
увеличением нагрузки на это дымление увеличивается
б) слышны жесткие металлические стуки, особенно на
малых оборотах двигателя
в) затруднен пуск двигателя
г) по совокупности всех проявлений
9. Каковы наиболее вероятные последствия снижения
давления впрыска топлива в дизельном двигателе
во всех форсунках
а) трудность пуска двигателя
б) работа двигателя с перебоями
в) слышны жесткие металлические стуки
г) остановка двигателя
10. Каковы наиболее вероятные последствия
неравномерности количества подачи топлива
секциями ТНВД к форсункам?
а) трудность пуска двигателя
б) работа двигателя с перебоями
в) дымный выхлоп
г) остановка двигателя
11. Каковы наиболее вероятные последствия
избыточной подачи топлива в цилиндры дизеля ?
а) трудность запуска двигателя
б) работа двигателя с перебоями
в) дымный выхлоп
г) остановка двигателя
12. При проверке форсунок на диагностическом
приборе, какие параметры указывают на ее
пригодность к дальнейшей работе?
а)давление начала впрыскивания топлива в
зависимости от марки двигателя составляет 16,5 - 18
МПа
б) при 60-80 впрыскиваниях в минуту распиливание
топлива должно быть туманообразным
в) при подводе к форсунке топлива, с давлением на 2
МПа меньше давления начала впрыска, на носике
распылителя в течение 20 с не должны отрываться
капельки топлива
г)все перечисленные параметры
13. Перед заваркой трещины топливного бака газовой
сваркой необходимо выполнить ...
а) удалить наружные загрязнения бака



б) внутреннюю полость промыть 3 %-ным раствором
каустической соды
в)заполнить емкость бака выхлопными газами
карбюраторного двигателя
г) все перечисленные операции
14. Какие неисправности в системе питания дизеля
могут приводить к стукам при работе двигателя?
а) применения топлива с малым цетановым числом
б) слишком ранний угол опережения впрыска топлива
в) очень плохое распыление топлива форсунками
г) все перечисленные неисправности
15. Потеря мощности дизеля возможна из-за следующих
неисправностей системы питания ...
а) износ плунжерных пар ТНВД и распылителей
форсунок
б) из-за засорения отверстий распылителей форсунок,
топливных фильтров, глушителя
в) из-за нарушения угла опережения впрыска топлива и
неравномерная подача топлива ТНВД
г) из-за всех перечисленных неисправностей

Тест 20

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ А А В Г Б В Г Г А Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ В Б В Б Б Б А А А Б

Тест 19

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ В Б А Б А В В Г А В
№ 11 12 13 14 15

ответ Б Г В А Б

Тест 18
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ В А Б А Б Б А А В В
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А В В Б В В Б А Б

Тест 17
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А А Б Б А Б Б А В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б Д А Б А Б В В А Б

Тест 16
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А А Б Б А Б Б А В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



ответ Б Д А Б А Б В В А Б

Тест 15

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ А В В Г В Б А А А Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ В Б Б Б В А А Б А Г

Тест 14
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ В В Б В В Б В Б А В
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А Б В Б В А А В В А

Тест 13
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А Б В Г В Г В Б В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ В Б Б А В В Б В В А

Тест 12
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ Б Б Г В В Б А В А А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А Б В Б В Г Б А Б

Тест 11
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ В А В А Г Г Б А Б Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А Б Б А В А Б Б Г Г

Тест 10
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ Б Б Г В В Б А В А А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А Б В Б В Г Б А Б

Тест 9
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ Б Г В Б Г В Б Г А А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А Б Г Б В Г Б А Б Г

Тест 8
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А Б В Г В Г В Б В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ В Б Б А В В Б В В А



Тест 7
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А В А В Б Б А В В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А А Б В Г Г В В Б Б

Тест 6
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ В Б А А А В Б А В Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А Г А Б В В А А А Б

Тест 5
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ А А Г Б А А Б В В А
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А А Б А В Г А В Г А

Тест 4

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ В В В В А Б Б А Б Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А В Г В В В Б А Б

Тест 3

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ Б Б В А Б Г В Б Б Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ А В Г В В Б Б А А В

ТЕСТ 2
1 вариант

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ В В В В А Б Б А Б Б
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А В Г В В В Б А Б

ТЕСТ 2
2 вариант

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ В А А В В Б А Б Б В
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ Б А В В В В В В А Б



ТЕСТ 1
1 вариант

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1,2
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ 1 2 4 1 4 1 2 2 2 4

ТЕСТ 1
2 вариант

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответ 2 3 2 1 3 3 1 1 3 4
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ 2 1 3 2 1 1 3 3 3 1




