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1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы механизации студент 

должен обладать предусмотренными  на основе   программы учебных 

общеспециальных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования одобренной и рекомендованной для 

использования на практике в учреждениях СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

 

2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять  в профессиональной деятельности  средства механизации 

сельскохозяйственного производства.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 

машин и автомобилей, их воздействие на  почву окружающей среды;  

- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 

соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями;  

- требования к выполнению механизированных операций  в растениеводстве 

и животноводстве;  

- сведения о подготовке машин к работе и их регулировки;  

- правила эксплуатации обеспечивающие наиболее  эффективное 

использование технических средств;  

- методы контроля качества  выполняемых операций.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

  



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

обучения  

 

Освоенные умения:    

 

 

- применять  в профессиональной 

деятельности   

средства механизации 

сельскохозяйственного  

производства.  

 

Решение производственных 

ситуаций при  

проведении лабораторно-

практических занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

Усвоенные знания:    

 

 

- общее устройство и принцип работы 

тракторов,  

сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их  

воздействие на  почву окружающей 

среды.  

 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- технологии и способы выполнения  

сельскохозяйственных работ в 

соответствии с  

агротехническими и зоотехническими  

требованиями.  

 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- требования к выполнению 

механизированных  

операций  в растениеводстве и 

животноводстве.  

 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- сведения о подготовке машин к 

работе и их  

регулировки;  

  

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- правила эксплуатации 

обеспечивающие наиболее   

эффективное использование 

технических средств.  

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- методы контроля качества  

выполняемых  

операций.  

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 5семестр 

 



 

4. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

1. Текущий контроль 

 2.Выполнение лабораторных работ 

3. Тематический контроль 

4.дифференцированный зачет 

Данные составлены для проведения быстрой проверки знаний учеников по 

окончании изучения каждой главы учебника. В тестах отражены главные 

вопросы, которые должны быть усвоены учениками в процессе изучения 

главы. 

 Тесты составлены просто, вопросы сформулированы грамотно. 

Обязательным является использование регионального компонента.

 Предложенные тесты позволяют быстро и эффективно проверить 

знания учеников, а также сделать анализ, какие темы учениками были слабо 

усвоены. 

 Проверка тестов не занимает много времени, так как преподаватель 

может проверить их сам, или доверить ученикам обменяться с соседом по 

парте вариантами ответов и сделать проверку самостоятельно.  

Каждый, в зависимости от успеваемости группы может самостоятельно 

определить шкалу ответов. Затем оценки выставляются в журнал. 

Использовать тесты можно как в начале урока, так и по окончании 

обобщения каждой главы учебника. 

 В конце пособия даны варианты ответов, что облегчает и ускоряет 

работу преподавателя по оценке выполненного задания студентами. 

 Предложенные тесты, доказали свою эффективность. 

 

Тематический контроль 
 

Задание 1. 

1. Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей 

жидкости +80°С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком 

радиатора,... 
а) остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга 

соответствует температуре охлаждающей жидкости; 

б) прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева 

становится холодным. 

2. Каким способом проверяют натяжение приводного ремня насоса охлаждающей 

жидкости? 
а) Измерением усилия, вызывающего проскальзывания ремня на шкиве. 

б) Измерением общей фактической длины ремня и сравнением ее номинальным 

значением. 

в) Измерением прогиба ветви ремня в средней части. 

г) Любым из перечисленных способов. 

3. Если система охлаждения не имеет расширительного бачка, то в случае 

заполнения ее антифризом должен быть ... системы. 
а) равен номинальной емкости; 

б) меньше номинальной емкости; 

в) меньше или равен номинальной емкости. 

4. Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей 

жидкости в верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет? 
а) Быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в строну. 



б) Отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и 

снять. 

в) Накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и 

лицо от ожога. 

г) Снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится 

до 40°С. 

5. При сливе воды из системы охлаждения двигателя автомобиля, который 

хранится зимой в неотапливаемом помещении, необходимо открыть сливные 

краники... 
а) на нижнем бачке радиатора; 

б) на блоке цилиндров; 

в) на радиаторе отопителя; 

г) во всех перечисленных местах. 

 

 

 

 

Задание 2. 

1. В системе охлаждения, заполненной антифризом, уровень жидкости при 

холодном двигателе, который проверяется в расширительном бачке, 

должен быть... 
а) на метке «MIN»; 

б) выше метки «MIM» на 3 - 5 см; 

в) ниже метки «МГМ» на 3 - 5 см; 

г) в одном из указанных положений. 

2. При значительной утечке антифриза в пути в систему добавляют... 
а) воду; 

б) антифриз. 

3. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в 

нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о ... 

а) неплотности соединения крышки корпуса насоса; 

б) изнашивании или повреждении деталей сальника; 

в) ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса; 

г) возникновении любой из перечисленных неисправностей. 

4. При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации 

системы охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные 

растворы различных веществ. При значительном отложении накипи ее 

удаление производят путем промывки... 
а) отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя; 

б) вместе одним и тем же раствором для всех приборов; 

в) раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя. 

5. После слива раствора, использованного для удаления накипи, систему 

охлаждения промывают водой, обеспечивая подачу 10 - 15 кратного 

объема в направлении... циркуляции охлаждающей жидкости. 
а) обратной; 

б) прямой. 

 

Задание 4. 

1. Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется... 
а) на работающем двигателе в режиме холостого хода; 

б) сразу же после остановки двигателя; 

в) через 3 - 4  минуты после остановки двигателя; 

г) в любом из указанных случаев. 

2. Снижение уровня масла в поддоне картера в процессе длительной 

эксплуатации автомобиля... 
а) во всех случаях свидетельствует о неисправном техническом состоянии 

узлов, механизмов и систем двигателя; 



б) во всех случаях не является признаком неисправности; 

в) во всех случаях служит показателем технического состояния двигателя. 

3. Сливать отработанное масло из системы смазки следует... 
а) сразу же после выключения двигателя; 

б) после снижения температуры охлаждающей жидкости до 40°С; 

в) после охлаждения двигателя до температуры окружающей среды; 

г) на холодном или горячем двигателе в зависимости от его конструктивных 

особенностей. 

4. Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных 

фильтров и промывка фильтров вентиляции картера производится, как 

правило,... 
а) при каждой смене масла в двигателе; 

б) как при смене, так и при доливке масла; 

в) при загрязнении корпусов фильтров; 

г) во всех перечисленных случаях. 

5. Каким способом проверяют исправность фильтра центробежной 

очистки? 
а) Прослушиванием гудения фильтра в течение 2-3 минут после остановки 

двигателя. 

б) Внешним осмотром степени загрязнения масла после пробега 1000 км. 

в) контролирую расход (угар) масла на 100 км пробега. 

г) Любым из перечисленных способов. 

 

Дифференцированный зачет 

 

ЗАДАНИЕ №14 

Заполнить таблицу 

АГРЕГАТЫ АКШ-3.6, АКШ-6.0, АКШ-7.2 

 

Агрегаты предназначены для предпосевной обработки всех типов минеральных 

почв по фонам культивации и вспашки с заделкой развальных борозд (гладкая вспашка). 

Агрегаты качественно выполняют за один проход рыхлении и прикатывание почвы с 

созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян. Рабочая скорость движения на 

основной операции 7,8-10 км/ч, обслуживающий персонал 1 человек, срок службы (за 

исключением строек с лампами) 7 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 АКШ-3.6 
АКШ-6.0 

АКШ-7.2 

Агрегарируется 

 МТЗ-1221, 

Т-150К, 

Т-150 

К-700А, 

К-701 

Производительность за 1 

час основного времени, 

га 

 3,9…4,7 5,2 

Рабочая скорость, км/ч  6,5-7,8 7,8-10 

Ширина захвата, м  6 7,2 



Глубина обработки, см  5…8 5…8 

Габаритные размеры, мм    

o длина  6700 7000 

o ширина 3750 6000 7400 

o высота 1200 1250 1800 

Масса, кг 20603% 35003% 40003% 

 

ЗАДАНИЕ №20 

Заполнить таблицу 

 

Техническая характеристика: дискового лущильника ЛД-20 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Конструктивная ширина захвата, мм  

Глубина обработки, см  

Рабочая скорость, км/ч  

Транспортная скорость, км/ч До 15 

Угол атаки, град 35; 30; 25 

Количество дисковых секций, шт 16 

 



Количество дисков в секции, шт 9 

Диаметр дисков, мм 450 

Расстояние между лезвиями дисков, 

мм 

169 

Габаритные размеры, мм  

В рабочем положении  

o длина 137000 

o ширина 20300 

o высота 1100 

В транспортном положении  

o длина 13500 

o ширина 6200 

o высота 1200 

Масса, кг 5570 

 

 

ЗАДАНИЕ №22 

Заполнить таблицу 

 



Техническая характеристика: Бороны зубовой БЗСС-1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Конструктивная ширина 

захвата, м 

 

Скорость, км/ч  

o рабочая До 13 

o транспортная До 15 

Глубина обработки, см До 11 

Число зубьев в звене, шт 20 

Сечение профиля зуба, мм 16/16 

Габаритные размеры, мм  

o длина 1350 

o ширина  

o высота 210 

Масса одного звена, кг 39 

 

ЗАДАНИЕ №24 

Заполнить таблицу 

Техническая характеристика: БДН-3 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 



Конструктивная ширина захвата, м  

Рабочая скорость, км/ч  

Количество дисков, мм 37 

Диаметр дисков, мм  

Расстояние между дисками, мм 169 

Глубина обработки почвы, мм  

Углы атаки дисков, град  

Габаритные размеры, мм  

В рабочем положении при угле атаки 

12 градусов 

 

o длина 2150 

o ширина 3200 

o высота 1150 

В транспортном положении  

o длина 1900 

o ширина 3300 

o высота 1800 

Масса, кг 710 

Ёмкость балластного ящика, м
3
 0,11 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №42 

Заполнить таблицу 

Техническая характеристика: Сеялки СЗ-3,6 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Ширина захвата, м  

Рабочая скорость, км/ч  

Транспортный просвет, м 190 

 



Ширина междурядий, мм  

Глубина хода сошников, мм  

Кол-во двухдисковых сошников по 

ходу сеялки, шт 

 

Кол-во рядов сошников по ходу 

сеялки, шт 

2 

Высевающие аппараты, шт  

o для зерна 24 

o для удобрения 24 

Количество механизмов передач, 

шт 

2 

Ёмкость отделений зернотукового 

ящика, дм
3
 

 

o для семян 453 

o для удобрений 212 

Число колес, шт  

Опорно-приводных размером 9,5/9 

– 32 

2 

 

 

ЗАДАНИЕ №44 

Заполнить таблицу 

Техническая характеристика: Сеялки-культиватора СЗ-2,1 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Ширина захвата, м  



Скорость, км/ч  

o рабочая До 9 

o транспортная До 12 

Глубина сошников, см  

Ширина захвата лапы 

сошника, мм 

--- 

Число сошников, шт  

Расстояние между 

сошниками, мм 

228 

Расстояние между рядами 

сошников, мм 

500 

Число рядов сошников по 

ходу сеялки, шт 

 

Число секций 

прикатывающих катков, шт 

 

Ёмкость отделений 

зернотукового ящика, дм
3
 

 

o для семян 275 

o для удобрений 140 

Габаритные размеры, мм  

В рабочем положении  

o длина 3800 

o ширина 2230 

o высота 1750 

В транспортном положении  

o длина 3600 

o ширина 2230 

o высота  1980 

Масса, кг 1250 

 

ЗАДАНИЕ №46 

Заполнить таблицу 

СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАНЯ СПУ-6Д 



Сеялка предназначена для посева зерновых культур – (пшеницы, ржи, ячменя, 

овса, кукурузы, подсолнечника), бобовых (бобов, фасоли, гороха, люпина, вики), льна, 

овощей (репы, моркови, брюквы), а также трав (клевере, тимофеевки). 

В зависимости от вида высеваемой культуры, норма высева составляет от 0,39 

кг/га до 412 кг/га. Сеялка агрегатируется с тракторами класса 1,4-2 кН, имеющими 

автоматическую сцепку СА-1, трехточечный подъемник, ВОМ с частотой вращения 

1000 об/мин. 

В транспортном положении ширина сеялки составляет 2,4 м. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая ширина захвата, м  

Число рядов, шт  

Средняя производительность, га/ 

в смену 

 

Емкость бункеров, л  

Габаритные размеры, мм 7250х2400х2400 

Масса без загрузки, кг 1100 

 

 

 

Машины для внесения удобрений и защиты растений 

 «Сельскохозяйственные машины» 

Контрольно- оценочные задания. 

Почвообрабатывающие машины 

№ 1 Какой тип рабочих органов установлен на культиваторе КПС-? 

1- Левосторонние лапы – бритвы. 

2- Рыхлительные  долота. 

3- правосторонние лапы – бритвы. 



4- Стрельчатые лапы. 

5- Подкормочные ножи 

№2 Для каких видов работ предназначен культиватор КПС-? 

1- Для междурядной обработки посевов кукурузы и ухода за парами. 

2- Для междурядной обработки посевов подсолнечника и картофеля. 

3- Для предпосевной культивации и ухода за посевами сахарной свеклы. 

4- Для предпосевной культивации и ухода за парами. 

5- Для уничтожения сорняков в междурядьях овощных культур. 

№3.На каком расстоянии от основных корпусов устанавливают предплужники на плуге? 

1- 10-15 см. 

2- 15-20 см. 

3- 25-30 см. 

4- 35-40 см. 

5- 40-45 см 

№4 На какую глубину устанавливают предплужники на пахоте? 

1- 10-14 см. 

2- 5- 10 см. 

3- 15-20 см. 

4- 20-25 см. 

5- 3-5 см. 

№5. Как/чем/осуществляют групповую регулировку глубины хода рабочих органов в 

культиваторе КПС-4? 

1- Гидравлическим цилиндром. 

2- Навесной системой трактора. 

3- Винтовыми механизмами опорных колес. 

4- Путем сжатия или ослабления пружин на нажимных штангах. 

5- Кулисными механизмами опорных колес. 

№6 Как/чем/устраняется продольный перекос рамы навесного плуга? 

1- Путем изменения длины правого раскоса навески трактора. 

2- Изменением длины верхней центральной тяги навески трактора. 

3- Изменением длины левого раскоса навески трактора. 

4- Гидравликой трактора. 

5- Специальными регулировочными винтами. 

 

№7 Для чего на плуге установлен дисковый нож? 

1- Снимает верхний слой почвы и укладывает его на дно борозды. 

2- Облегчает работу плуга и обеспечивает ровную стенку борозды. 

3- Препятствует смещению плуга в сторону непаханого поля. 

4- Препятствует смещению плуга в сторону вспаханного поля. 

5- Обеспечивает прямолинейность борозд при пахоте. 

№8 Для чего производят лущение стерни после уборки? 

1- 1-Для быстрого прорастания семян сорняков. 

2- Для подрезания корней сорняков. 

3- Для подрезания стерни. 

4- Для разрушения почвенной корки и улучшения аэрации почвы. 

5- Для улучшения заделки минеральных и органических удобрений. 

№9Как/чем/регулируется глубина лущения стерни при работе дискового лущильника? 

1- Винтовыми механизмами опорных колес. 

2- Боковыми раздвижными тягами. 

3- Центральной раздвижной тягой. 

4- Винтовыми механизмами копирующих колес. 

5- Кулисными механизмами копирующих колес. 

№10. Для чего на основных корпусах плуга установлены полевые доски? 

1- Для облегчения работы плуга. 

2- Чтобы выдерживалась заданная глубина. 

3- Чтобы плуг при пахоте не смещался влево. 

4- Чтобы стенка борозды была ровной. 



5- Чтобы плуг при пахоте не смещался вправо. 

№11.Как можно изменить глубину боронования при работе тяжелых и средних зубовых 

борон? 

1- Положить на борону груз или снять его. 

2- Развернуть секции бороны на 180
о
 

3- Не регулируется. 

4- Путем изменения длины прицепов. 

5- Гидравлическими цилиндрами сцепки. 

№12.Как/чем/ регулируется глубина пахоты в плуге ПЛН-3-35? 

1- Центральной тягой навески трактора. 

2- Винтовым механизмом опорного колеса. 

3- Кулисным механизмом опорного колеса. 

4- Регулировочным рычагом. 

5- Навесной системой трактора/гидравликой/. 

№13Какой высоты брус подкладывают под опорное колесо при установке навесного плуга 

на заданную глубину пахоты? 

1- На 2-3см. больше заданной глубины пахоты. 

2- На 2-3см. меньше заданной глубины пахоты. 

3- Высота бруса должна быть равна заданной глубины пахоты. 

4- На3-4см. меньше заданной глубины пахоты. 

5- На 3-4см. больше заданной глубины пахоты. 

Машины для посева зерновых, зернобобовых, крупяных  культур. 

№14 Как /чем/регулируется норма высева семян и зерно-туковой сеялки СЗ-3,6? 

1- Дозирующими заслонками. 

2- Путем перемещения клапанов. 

3- Путем изменения частоты вращения штифтовых катушек. 

4- Путем в движения или выдвижения желобчатых катушек из корпусов. 

5- Путем в движения или выдвижения штифтовых катушек из корпусов. 

№15 Для какой цели в высевающих аппаратах зерно-туковой сеялки СЗ-3,6 установлены 

клапана? 

1- Для регулировки нормы высева семян. 

2- Для освобождения ящиков от семян и удобрений. 

3- Для регулировки нормы высева удобрений. 

4- Для установки всех высевающих аппаратов на равномерность высева. 

5- Для перехода от одной культуры к другой. 

№16 В каких случаях изменяют частоту вращения желобчатых высевающих катушек в 

зерно-туковой сеялке СЗ-3,6? 

1- Если необходимо увеличить норму высева семян. 

2- Если необходимо уменьшить норму высева семян. 

3- Если переходят к посеву другой культуры. 

4- Если необходимо уменьшить норму внесения удобрений при посеве. 

5- Если необходимо увеличить норму внесения удобрений при посеве. 

№17 Как/чем/ регулируется норма высева удобрений в зерно-туковой сеялке СЗ-3,6? 

1- Путем перемещения клапанов. 

2- Путем в движения или выдвижения штифтовых катушек из корпусов. 

3- Дозирующими заслонками и скоростью агрегата. 

4- Путем в движения или выдвижения желобчатых катушек из корпусов. 

5- Дозирующими заслонками и частотой вращения штифтовых катушек. 

 

 

 

№18 Как/чем/осуществляется индивидуальная регулировка глубины хода сошников в 

сеялке СЗ-3,6? 

1- Винтовым механизмом гидроцилиндра. 

2- Путем снятия или установки регулировочных шайб. 

3- Винтовыми механизмами опорно-приводных колес. 

4- Путем сжатия или ослабления пружин на нажимных штангах. 



5- Рычагом в каждой рабочей секции. 

№19 Какова ширина междурядий при обычном рядовом посеве зерновых культур? 

1-  5 см. 

2- 10 см. 

3- 15 см. 

4- 20 см. 

5- 25 см. 

        №20 Как/чем/осуществляется групповая регулировка глубины хода сошников в 

сеялке СЗ-3,6? 

1- Винтовыми механизмами опорно-приводных колес. 

2- Винтовыми механизмами гидроцилиндра. 

3- Путем сжатия или ослабления пружин на нажимных штангах. 

4- Рычагами в каждой рабочей секции. 

5- Кулисными механизмами копирующих колес. 

Всего 20 вопросов 
  «5» – правильные ответы на 19-20 вопросов 
  «4» – правильные ответы на 17-18 вопросов    
  «3» – правильные ответы на 12 -16 вопросов 
  «2»  – правильные ответы на 1-11 вопросов 
 

Тест по корпусу жатки 

1.Каким должно быть давление жатки на копирующие башмаки: 

1. 200-250Н 

2. 250-300Н 

3. 300-400Н 

4. 400-500Н 

 

2. Чем регулируется высота среза стеблей при копировании рельефа? 

1. уравновешивающим механизмом 

2. копирующими башмаками 

3. подвесками 

4. не регулируется 

 

3. Перекос корпуса жатки  устраняется: 

1. блоком пружин 

2. регулируемой подвеской справой стороны 

3. копирующим башмаком 

4. гидроцилиндрами 

 

4. Минимальная высота среза стеблей (ДОН – 1500): 

1. 50мм 

2. 80мм 

3. 100мм 

4. 130мм 

 

5. Максимальная высота среза стеблей при копировании рельефа (ДОН-1500) 

    1.  170мм 

2. 180мм 

3. 185мм 

4. 190мм 

 

 

6.Чем регулируется высота среза без копирования рельефа? 

1. с  помощью блока пружин 

2. гидроцилиндрами 

3. копирующими башмаками 

4. подвескам 



 

7.  Зазор между сегментом и вкладышем у спинки ножа (ДОН-1500):                 

1. до 0,8 мм 

2. до 0,1 мм 

3. до 1,5 мм 

4. до 2 мм 

8. Зазор между сегментом и вкладышем у спинки ножа (ДОН-1500) 

1. 0,3 - 1мм 

2. 0,3-1,5мм 

3. 0.5-1мм 

4. 1-1,5мм 

 

9. Зазор между сегментом и прижимной пластиной (ДОН-1500) 

1. до 0,3 мм 

2. 0,5 мм 

3. 0,8 мм 

4. до1мм 

 

10. Минимальное расстояние от пальцев режущего аппарата до пальцев 

      граблин мотовила? 

1. 20-25 мм 

2. 25-30 мм 

3. 30-40 мм 

4. 15-20 мм 

 

11. Чем регулируется минимальное расстояние между пальцами 

       режущего аппарата и пальцами граблин мотовила? 

1. гидроцилиндрами 

2. серьгой 

3. ползунами 

4. не регулируется 

 

12. Как  производится вынос мотовила по горизонтали? 

1. вручную 

2. с помощью кронштейна 

3. гидроцилиндрами 

4. с помощью специальных винтов 

 

13. Наклон граблин зависит от:  

1. урожайности 

2. высоты хлебной массы 

3. погодных условий 

4. не изменяется 

 

14. Для высокой хлебной массы наклон граблин мотовила: 

1. 15
0
 - вперед  

2. вертикально вниз 

3. 15
0
- назад 

4. 30
0
- назад 

 

15. Для нормального хлеба наклон граблин мотовила: 
         

 

1. 15
0
- вперед 

2. вертикально вниз 

3. 15
0
 – назад 

4. 30
0
-назад 

 



 

  

16.Для полеглого и спутанного хлеба наклон граблин мотовила: 

1. 15
0
- вперед 

2. вертикально вниз 

3. 15
0 

- назад 

4. 30
0
- назад 

 

17. Предохранительная муфта мотовила регулируется на крутящий момент: 

1. 400Н*м 

2. 500Н*м 

3. 600Н*м 

4. 650Н*м 

 

18. Частота  вращения мотовила регулируется: 

1. сменными звездочками 

2. вариатором оборотов мотовила 

3. шкивами разного диаметра 

4. не регулируется      

 

19.Зазор под ведомым валом наклонной камеры: 

1. 5 – 10 мм 

2. 10- 15 мм 

3. 15- 20 мм 

4. 20-  25мм 

 

20. Зазор между планками транспортѐра и днищем наклонной камеры 

       в средней части 

1. 5-10 мм 

2. 10-15 мм 

3. 15-20 мм 

4. 20-25 мм 

 

21.Фрикционная предохранительная муфта наклонной камеры 

      отрегулирована на крутящий момент: 

        1.500H*м 

        2.600Н*м 

        3.650Н*м 

        4.700Н*м 

 

  22.Комбайн “ДОН” комплектуется подборщиком: 

         1.барабанно-гребенчатый  

         2.полотѐнно-транспортѐрным 

         3.платформой-подборщиком 

         4.любым из них 

 

Тест по шнеку и проставке 

1.Минимальный зазор  между витками шнека и днищем жатки (ДОН-1500): 

1. 3-6 мм 

2. 6-10 мм 

3. 10-12 мм 

     4.   12-14 мм 

 

2.Максимальный зазор между витками шнека и днищем жатки (ДОН-1500): 

     1.26-30мм 

     2.30-36мм 

     3.36-40мм 



     4.40-44мм 

 

3. Минимальный зазор между пальцами шнека и днищем жатки (ДОН-1500): 

     1. 3-6мм 

     2.6-10мм 

     3.10-12мм 

     4.12-14мм 

      

4. Максимальный зазор между пальцами шнека и днищем жатки (ДОН-1500): 

     1. 26-30мм 

     2. 30-36мм 

     3. 36-40мм 

     4. 40-44мм 

 

5. На какой крутящий момент регулируется предохранительная муфта шнека жатки       

(ДОН-1500): 

     1. 500Н*м 

     2. 600Н*м 

     3. 650Н*м 

     4. 700Н*м 

 

6.  Чем регулируется зазор между витками шнека и днищем жатки? 

      1. ручной втулкой 

      2. плитами  на боковинах корпуса жатки 

      3. гидроцилиндрами  

      4. серьгой 

 

 7.  Как регулируется зазор между пальцами шнека и днищем жатки? 

      1. гидроцилиндрами 

      2. поворотом ручки- втулки 

      3. плитами на боковинах корпуса жатки 

      4. серьгой  

 

 

 

 

Тест по очистке 

 

1. Зазор между гребенками решет верхнего решета (ячмень, пшеница): 

      1. 10-12мм 

      2. 12-14мм 

      3. 14-16мм 

      4. 16-18мм 

 

2.  Зазор между гребенками решет нижнего решета (ячмень, пшеница): 

      1.  6-8мм 

      2.  7-9мм 

      3.  9-12мм 

      4.11-12мм 

 

3.  Угол наклона удлинителя верхнего решета (в градусах): 

      1.10-20 

      2.12-30
 

      3.15-36 

      4.18-36 

 

 



Правильные ответы 

Предмет: «основы механизации» 

 

Тест по корпусу жатки Тест по шнеку и     

проставке 

Тест по очистке 

Вопрос  Ответ Вопрос  Ответ Вопрос Ответ 

1 3 1 1 1 2 

2 2 2 3 2 2 

3 2 3 2 3 2 

4 1 4 4   

5 3 5 2   

6 2 6 2   

7 1 7 2   

8 2     

9 2     

10 1     

11 2     

12 3     

13 2     

14 1     

15 2     

16 4     

17 3     

18 2     

19 1     

20 1     

21 2     

22 3     

 

 

Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых учебных  изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.  В.К.  Скоркин,  Е.И.  Резник,  Н.И.  Бычков  и  др.  «Механизация  

сельскохозяйственного  производства»  М.:  КолосС,2009-319с.,ил.-  

(Учебники  и  учеб.  пособия  для  студентов  средних  специальных  учеб.  

заведений).  

Дополнительные источники:  

 1.Зангиев  А.А., Шпилько  А.В.,Левшин  А.Г.  «Эксплуатация  машинно- 

тракторного  парка»-М.:  КолосС,  2007.-320с.:  ил.-  (  Учебники  и  учеб.  

пособия для студентов средних специальных учеб. заведений).  

2.  Белянчиков  Н.Н.,  Смирнов  А.И.  «Механизация    животноводства  и  

кормоприготовления».-М.: Агропромиздат,  1980.-  .-  (Учебники  и  учеб.  

пособия для учащихся техникумов).  

 Информационные ресурсы Интернета   

1.  Министерство  образования  Российской  Федерации.  Режим  доступа:   

http://www.ed.gov.ru   

2.  Федеральный  портал  «Российское  образование».  Режим  доступа:   

http://www.edu.ru     10  

3.  Русская поисковая система. Режим доступа:  http://www.rambler.ru   

4.  Русская поисковая система. Режим доступа:  http://www.yandex.ru   

5.  Международная поисковая система. Режим доступа:  http://www.Google.ru    

6.  Электронная библиотека. Режим доступа: http;//www.razym.ru   

  Периодические  издания:  

1.  Журнал «Сельский механизатор»  

2.  Журнал «Техника и оборудование для села»  


