
 

 

  



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

 

для профессии среднего профессионального образования 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 

пос. Ракитное 2014 г.  



 

Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе  рабочей программы 

профессионального модуля 01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

для профессии среднего профессионального 

образования 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

 
 

 

 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО  «РАТТ» 

 

Разработчик: Годионенко Сергей Валентинович, преподаватель 

 

 
 

 



 

 

1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  

 и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

1.  Формы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01  2 семестр – экзамен 

 

МДК 01.02 2 семестр – дифференцированный зачет 

4 семестр - экзамен 

УП 3 семестр – дифференцированный зачет 

4 семестр – дифференцированный зачет 

ПП 4 семестр – дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций    

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 



 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

Таблица 2 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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). 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами;  

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;  

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве;  

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;  

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза;  

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания;  

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;  

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники;  

оформлять первичную документацию; 

 знать: устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин;  



 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений;  

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве;  

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;  

 пути и средства повышения плодородия почв;  

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе;  

 содержание и правила оформления первичной документации  

  



 

 

3. Оценка освоения теоретического курса  

профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно 

с помощью тестовых заданий, на практических занятиях,  по результатам самостоятельной 

работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному 

курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который может проводиться в виде теста 

или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК  

Раздел ПМ 1 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 



 

МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. 

Контрольно-оценочное задание. 

 

Тема 1.1. «ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

Задание 1: 

Назвать первых отечественных ученых, внесших большой вклад в развитие агрономической 

науки и перечислить их заслуги. 

Задание 2: 

Дать определение: «агрономия», «растениеводство». 

 

Урок №1 «Растения и условия их жизни» 

Задание 1: 

Записать две главные роли зеленых растений. 

Задание 2:  

Изобразить схему строения растений и обозначить основные части растений. 

Задание 3: 

Продолжить схему способов размножения растений. 

 

 

Задание 4: 

Изобразить схему цветка и указать на ней основные части. 

 

Урок №2 «Состав и свойства почвы» 

Задание 1: 

Продолжить схему видов плодородия. Дать краткую характеристику каждому из видов. 

 

Задание 2:  

Заполнить таблицу  



 

№ 

п/п 

Тип выветривания Сущность Условия 

протекания 

Результат 

выветривания 

1.   

 

 

 

 

   

2.   

 

 

 

 

   

3.   

 

 

 

 

   

 

Задание 3 

Заполнить таблицу классификации основных механических элементов 

Название 

механических 

элементов 

Размер, мм Влияние на свойства почвы 

положительное отрицательное 

 

Камни 

 

   

 

Гравий 

 

   

 

Песок 

 

   

 

Пыль 

 

   

 

Ил 

 

   

 

Задание 4: 

Выписать определение основных свойств почвы: 

Водопроницаемость- 

Водоподъемная способность- 

Воздухоемкость- 

Липкость-  



 

Связность- 

Удельное сопротивление- 

Физическая спелость 

 

Задание 5: 

1. Впишите слова в клетки по горизонтали. 

2. Объясните значение слова, выделенного по вертикали 

1. Свойство влажной почвы прилипать к другим телам. 

2. Отношение содержащейся в почве воды к массе сухой почвы, выраженное в процентах. 

3. Способность почвы удерживать в себе определенное количество воды. 

4. Способность почвы пропускать через себя воздух. 

5. Плодородный верхний слой земли. 

6. Усилие, затрачиваемое на подрезание пласта почвы, его оборот и трение о рабочую 

поверхность. 

7. Способность почвы в сухом состоянии сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся 

разъединить почвенные частицы. 

8. Способность почвы удерживать в себе определенное количество воздуха. 

9. Отдача почвой тепла в окружающую среду. 

10. Состояние почвы, при котором она хорошо крошиться (обрабатывается). 

                       

    

1               

           

     

2                 

         

   

3                       

        

   

4                                       

     

5         

             

   

6                         

       

 

7                 

             

   

8                           

      



 

 

9                           

        

    

10               

           

                       Ключевое слово 

          

 

Урок №3 «Системы обработки почвы» 

Задание 1:  

Заполнить таблицу поверхностных приемов обработки почвы. 

Название Назначение Глубина (см) Название с/х 

орудий 

Результаты 

воздействия на 

почву 

 

Лущение 

 

    

 

Культивация 

 

    

 

Боронование 

 

    

 

Прикатывание 

 

    

Задание 2: 

Изобразить схему основных рабочих органов плуга. 

 

Задание 3: 

Сравнить по назначению основные формы отвалов корпуса плугов. 

Задание 4: 

Изобразить схемы различных способов вспашки 

Урок 4 «Удобрения» 

Задание 1: 

Как классифицируются удобрения? 

Задание 2: 

Заполните таблицу значений основных элементов питания растений. 



 

№ 

п/п 

Название элемента Значение элемента 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 3: 

Записать органические удобрения, используемые в с/х производстве. 

Задание 4: 

Выписать дозы внесения удобрений под перечисленные культуры. 

(для вашей зоны) 

а) картофель 

б) сахарная свекла 

в) зерновые 

Задание 5: 

Расположите перечисленные удобрения по «колонкам» 

№ 

п/п 

Название элемента Какое влияние оказывает 

1.  
Бор 

 

2.  
Медь 

 

3.  
Марганец 

 

4.  
Молибден 

 

5.  
Цинк 

 

6.  
Кобальт 

 

7.  
Сера 

 

8.  
Железо 

 

 

 Сульфат аммония, томасшлак, калимагнезия, сульфат калия, мочевина, суперфосфат, 

фосфоритная мука, калийная соль, натриевая селитра. 

Минеральные удобрения 

азотные фосфорные калийные 

   



 

 

 

 

 

 

 

Задание 6: 

Записать влияние микроэлементов на растения. 

Урок 5 «Мелиорация почв» 

Задание 1: 

Записать виды мелиораций. 

 

Мелиорация 

 

 

 

   

Задание 2: 

Заполните таблицу назначения различных видов орошения 

№ 

п/п 

Вид орошения Назначение 

  

 

 

 

 

Урок 6 «Семена. Посев». 

Задание 1: 

Вычислить чистоту семян пшеницы, если при разборе навески, чистых семян оказалось 48,9 

грамм. 

Задание 2:  

Заполнить таблицу способов посева полевых культур. 

№ п/п Название 

способа 

Ширина 

междурядий 

(см) 

Схема Культуры 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Задание 3: 

Указать норму высева для перечисленных с/х культур. 

а) ячмень 

б) озимая пшеница 

в) клевер 

г) люпин многолетний 

д) горох 

е) соя 

ж) картофель среднеранний 

 

Урок 7 «Уход за посевами» 

Задание 1: 

Перечислить приемы ухода, связанные с обработкой почвы, с управлением развития и роста 

растений. 

а) 

б) 

Задание 2:  

Разгадайте кроссворд. 

1. Разуплотнение верхнего слоя почвы. 

2. Приваливание рыхлой почвы к основанию стеблей растений. 

3. Удаление лишних растений для улучшения условий произрастания остальных. 

4. Уплотнение и выравнивание верхнего слоя почвы. 

5. Покрытие почвы различными материалами для уменьшения испарения влаги. 

6. Накопление снега на полях для предохранения зимующих растений от вымерзания. 

7. Удаление боковых побегов растения для усиления притока питательных веществ к 

плодам. 

8. Способ нанесения пестицидов в капельножидком состоянии для защиты растения. 

9. Удаление верхушек побегов с целью прекращения их роста, улучшения 

плодообразования. 

10. Способ применения порошкообразных пестицидов для защиты растений. 

 

            



 

 

      

1         

     

2             

   

3                 

   

4                 

  

5                   

6                       

   

7                 

   

8                 

   

9                 

     

10             

             

Урок 8 «Сорные растения и борьба с ними». 

Задание 1: 

Заполнить таблицу классификации сорных растений по способу питания. 

Сорные растения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 2: 

Продолжите схему классификации не паразитных сорных растений. 



 

Задание 3: 

Написать признаки паразитных сортных растений. 

а) 

б) 

в) 

 

Задание 4: 

Заполнить таблицу классификаций способов борьбы с сорняками. 

№ 

п/п 

Название мероприятий Виды 

1.  

Предупредительные 

1 

 

2 

 

2.  

Истребительские 

3 

 

4 

 

3.  

Специальные 

5 

 

6 

 

7 

 

Задание 5: 



 

Рассчитать норму расходов гербицидов для посева ячменя, если у  2,4-бутилового эфира 43% 

действующего вещества, а оптимальная норма 0,25 кг/га. 

Урок 9 «Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с ними». 

Задание 1: 

Заполните таблицу основных характеристик вредителей. 

№ Название Внешний вид 

(представители) 

Как 

размножаются 

Способ питания 

 

1 

 

Насекомые 

 

   

 

2 

 

Клещи 

 

   

 

3 

 

Слизни 

 

   

 

4 

 

Нематоды 

 

   

 

5 

 

Грызуны 

 

   

 

Задание 2: 

Выписать виды болезней с/х растений и дать им краткую характеристику. 

а) 

б) 

в) 

Задание 3: 



 

Записать меры борьбы с вредителями с/х культур. 

 

Урок 10 «Системы земледелия. Севооборот» 

Задание 1: 

Записать основные черты общие для всех систем земледелия. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Задание 2: 

Записать определения: «севооборот», «система земледелия». 

 

Задание 3:  

Выписать основные задачи севооборота. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание 4: 

Заполнить таблицу. 

№ Название севооборота Возделываемые культуры 

 

1 

 

Полевой 

 

 

   



 

2 Прифермский кормовой 

 

 

3 

 

Специальный 

 

 

 

Задание 5: 

Дать характеристику полевым культурам, как предшественникам. 

1. Зерновые озимые 

2. Зернобобовые 

3. Пропашные 

Задание 6: 

Заполнить таблицу характеристик паров. 

№ Тип пара Характеристика 

 

1 

 

Чистый 

 

 

 

2 

 

Кулисный 

 

 

 

3 

 

Занятый  

 

 

 

4 

 

Сидеральный 

 

 

 

Урок 11 «Охрана окружающей среды». 

Задание 1: 



 

Как зависит лично от вас экологическая обстановка в области? 

 

Задание 2: 

Перечислить источники загрязнения окружающей среды с/х производителями. 

 

Тема 1.1 Основы агрономии 

Лабораторно-практическое задание № 1: 

Ознакомление с образцами удобрений и их физико-механическими свойствами. 

Характеристика основных минеральных удобрений. 

Название, 

химическая 

формула 

Внешний 

вид 

Содержани

е 

действующ

его 

вещества 

Растворим

ость в воде 

Слеживаемо

сть, 

рассеиваемо

сть  

Особенности 

примечания 

Аммиачная 

селитра NH4 

NO3 

 

 

 

Сульфат 

аммония 

(NH4)2SO4 

 

 

Белый или 

желтоватый 

кристалличес

кий порошок 

или гранулы. 

 

 

34,1-35%N 

 

 

 

 

 

20,5-21%N 

 

 

 

 

 

 

Хорошая 

 

Быстро 

слеживается, 

плохо 

рассеивается 

 

 

Слабая, 

хорошо 

рассеивается 

 

На всех почвах, под 

большинство 

культур, при посеве, 

в подкормки. На 

черноземных и 

каштановых почвах; 

подкисляет почву, 

по этому выносят до 

посева под 

культуры, 

малочувствительны

е к кислой реакции 

почвенного 

раствора: овес, 

рожь, лен. 

 

Мочевина 

CO(NH2)2 

 

Белый 

кристалличес

кие гранулы 

 

46%N 

 

 

Хорошая 

При 

умеренной 

влажности 

воздуха 

слабо 

слеживается 

 

 На всех почвах 

перед посевом и для 

подкормки озимых, 

зерновых и 

пропашных культур. 

Суперфосфа

т простой 

Ca(H2PO4)2*

*CaSO4* 

2H2O 

Серый 

порошок или 

гранулы 

 

14-19,5% 

P2O5(порош

ок), 20-

20,5% 

P2O5(грану

л) 

43-45% 

P2O5 

 

 

 

Слабая 

 

Порошковид

ный 

слеживается 

при высокой 

влажности, 

плохо 

рассеивается

. 

 На всех почвах до 

посева, при посеве, 

в подкормки. 

Хлористый Кристалличе   Склонен к  



 

калий KCI ское 

вещество 

грязно-

белого цвета. 

52-62% 

K2O 

Хорошая смешиванию Повместно 

Сернокис-

лый калий 

K2SO4 

Меллокриста

лический 

сероватый 

порошок 

 

45-50%K2O 

 

 

Не 

смешивается 

 

 

Для расчета доз удобрений необходимо следующие данные: 

1) Вынос питательных веществ(кг) на 1000 кг (на 1т) основной продукции удобряемой 

культуры при соответствующем количестве побочной продукции- соломы, ботвы. 

2) Коофициэнты использования удобряемой культурой элементов питания из минеральных 

и органических удобрений. 

3) Данные агрохимической лаборатории о содержании элементов питания в почве. 

4) Планируемый урожай и средний фактический урожай данной культуры за последние 

пять лет. 

Пример расчета. 

Планируемый урожай озимой пшеницы на дерно-подзолотистых почвах московской 

области 3 т/га. Согласно агрохимической картограмме в 100 г почвы содержится гидро-

лизуемого азота (N) 6мг, (фосфора P2O5) 8 мг, калия (K2O) 8 мг. По многолетним данным, 

урожай озимой пшеницы без удобрений составляет 1,2 т/га. 

Рассмотрим интервальную дозу азотных удобрений. Для этого необходимо определить 

величину выноса растениями азота при урожае 3,0 т/га. Известно, что с 1 т урожая выносится 

35 кг азота, значит, 3 т  урожая вынесут с 1 га 3*35=105 кг/га N. В 100 г почвы содержится 6 мг 

гидро-лизуемого азота. Что бы узнать, сколько азота содержится в 1 га почвы, нужно 6*30, так 

как каждый миллиграмм  элемента в 100г почвы составляет 30 кг его на гектарной площади 

пахотного слоя. Следовательно, на 1 га в пахотном слое почвы содержится 180 кг N. 

Коофициэнт использования N растениями из почвы 20-25%. В нашем примере он равен 20%. 

Коофициэнт использования растениями из удобрений 50%. В аммиачной селитре 

содержится 34% действительного вещества. По этим показателям можно рассчитать 

необходимую дозу (Д) азотных удобрений по формуле. 

Д=
(100*В)

к*с
 -(П*К)

 

Где В- вынос растениями элемента с 1 га, при планируемом урожае, кг, П- содержание в 

почву элемента питания растений, кг, К- коэффициент  использования элементов питания в 

почвы. С- содержание действующего вещества в удобрении, %: 

Получим: 

Д=100*105-180*20/50*34=400 Кг аммиачной селитры. 

При отсутствии в хозяйстве картограмм расчет дозы удобрений можно провести по 

планируемой прибавке урожая. В нашем случае она составляет1,8 т/га (3,0-1,2=1,8) 



 

Далее определяют вынос азота прибавкой урожая: для получения 1,0 т зерна требуется 35 

кг азота, а 1,8 т соответственно 1,8 *35:63 кг. 

Доза аммиачной селитры(Д) определяются по формуле Д=100*В/К*С где В- вынос азота 

прибавкой урожая. 

Получим: 

Д=100*63/50*34=380 кг/га аммиачной селитры. 

Аналогично рассчитывают дозы фосфорных и калийных удобрений. 

 

Лабораторно-практическая работа № 2.  

Определение чистоты и массы 1000 семян. 

Материалы и оборудование. Технические весы с разновесами, щупы для выемки семян, 

образцы семян. 

Отбор исходного и среднего образца. Для анализа качества семян возьмите из семенной 

партии исходный образец, отражающий ее особенности. 

Для составления исходного среднего образца из партии семян берут щупом несколько 

выемок: если партия меньше 10 мешков, то из каждого мешка в трех местах; если партия из 10 

и более мешков, то по одной выемке из каждого мешка. 

С автомашин и вызов образцы семян берут конусным щупом из пяти различных мест и с 

трех различных глубин. Все выемки ссыпают вместе, что бы получить исходный образец. 

Из исходного образца методом крестообразного деления выделяют два средних образца: 

один-два определения чистоты, всхожести, массы 1000 семян, другой- определения влажности 

семян. Масса среднего образца для анализа на частоту и всхожесть основных зерновых культур 

равна 1 кг, для мелкосеменных- 500 г для трав -250 г, для крупносеменных овощных культур-

100г и мелкосеменных овощных-50 г. 

Для выделения среднего образца семена исходного образца тщательно примешиваются, 

высыпают на гладкий стол или лист картона, разравнивают в виде квадрата толщиной не более 

5см для крупносеменных и не более 1,5см для остальных культур. Квадрат делят по диагонали 

на 4 части. После этого из двух противоположных треугольников семена удаляют, а из двух 

оставшихся после перемешивания и разравнивают составляют новый квадрат и повторяют 

деление до тех пор, пока не останется примерно такое количество семян, какое необходимо для 

составления двух средних образцов. Семена делят на две части. Один образец высыпают в 

мешочек с этикеткой, на который указывают хозяйство, культур, сорт, год урожая, номер 

партии семян, их массу. Второй образец, отобранный для определения влажности и 

зараженности вредителями, помещают в сухую чистую бутылку, которую плотно закупоривают 

заливая сургучом.  

Определение частоты семян. 



 

Ход работы. 1. Выделение среднего образца путем крестообразного деления две 

навески(1-5 грамм для мелкосеменных культур и 50-200 грамм для зерновых культур). 2. 

Навески взвесте на технических весах.3.Разберите навеску семена разборных досках. Для этого 

разделите их на семена основной культуры и отход. К основной культуре следует отнести 

целые, выполненные(в том числе и без зародыша) семена, а так же морщинистые, 

наклюнувшиеся, голые и пленчатых культур, с отбитыми на 1/3 эндоспермом или семядолями. 

К отходам отнесите семена мелкие и щуплые, проросшие с корешком, вышедшим из 

оболочки, загнившиеся, битые, семена других культур, головневые мешочки, рожки спорыньи, 

вредители, комочки земли, обломки стеблей, пленки.4. По окончанию разбора взвесте отдельно 

чистые семена и отход определите частоту семян. 

Отношение массы чистых семян к общей массе семян(вместе с примесями), выраженное в 

процентах, будет характеризовать уровень чистоты семян. При проведении двух параллельных 

анализов расхождения полученных результатах должны быть небольшими. 

Определение массы 1000 семян. 

Ход работы.1.Отчитайте подряд из образа чистых семян (после перемешивания) две 

пробы по 500 семян(для мелкосеменных культур- две пробы по 1000 семян).2. Взвесте каждую 

пробу  отдельно. Расхождение массе отдельных проб не должно быть более 3%. Масса 1000 

семян вычисляется как среднее арифметическая массы двух проб( в первом случае результат 

умножают на 2). 

 

Лабораторно-практическая работа№3  

Изучение сорных растений и распространение их в регионе. 

Биологические 

группы. 

Основные представители. Меры борьбы 

 Непоразитные  

Яровые 

однолетние 

Лебеда, гречишка вьюнковая, 

овсюг, редька дикая, куриное 

просо. 

Очистка посевного материала. 

Предпосевная обработка почвы. 

Химическая прополка посевов. 

Зимующие Василек, ромашка, пастушья 

сумка. 

Лущение стерни, глубокая вспашка, 

весеннее боронование, применение 

гербицидов 

Озимые Костер полевой, костер ржаной Очистка семян, боронование, 

химическая прополка. 

Двулетние 

 

Донники белые, белена черная Подрезание корневой системы 

отвальными орудиями, подкашивание на 

лугах. 

Многолетние 

корневищные 

Пырей, хвощ Обработка паров дискованием. 

Использование с осени трихлорацитата 

натрия. 

Корнеотпрысковые Осот розовый и полевой, 

бодяк, вьюнок полевой 

Метод истощения корней подрезание 

розеток, появляющихся на поверхности, 

химическая прополка. 

 Паразитные  

Стеблевые Повилика клеверная Очистка семян, скашивание и сжигание 



 

Корневые Заразиха подсолнечниковая Севооборот, использование устойчивых 

сортов. 

 

 

Практическая работа.  

Изучение сорных растений по гербарным образцам и коллекциями семян. 

Материалы и оборудования. Гербарные образцы наиболее распространенных в районе сорных 

растений, коллекция семян сорных растений, лупа, тетради. 

Ход работы. 

1. Опишите особенности сорных растений(название растений биологическая группа, характер 

надземных и подземных органов). 

2.Под руководством учителя составьте примерную схему борьбы с сорными растениями. 

3.Работу оформите в виде таблицы: 

№поля, 

культуры 

№точки 

определения 

Балл при 

глазомерном 

учете 

Результаты количественного учета 

Сорняки Культурные 

растения 

Засоренность 

% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4 По коллекции ознакомьтесь с семенами сорных растений. 

 

Практическая работа.  

Обследование засоренности посева. 

Обследование засоренности посевов проводится глазомерным или количественным 

методом. При глазомерном методе проходят по диагонали поля и через равное расстояние 

определяют на глаз засоренность по четырех бальной системе: балл1(слабая засоренность)-

сорняки встречаются единично среди культурных растений;балл2(средняя засоренность)-

сорняки встречаются чаще, чем единично, но их значительно меньше чем культурных 

растений(примерно 20% от общего травостоя);балл3(сильная засоренность)-количество 

сорняков такое же как и культурных расстений:балл4(очень сильная засоренность)-количество 

сорняков больше, чем культурных растений. На каждой остановке глазомерного определения 

засоренности накладывают метровую(0,25м
2
-5*50см –для культур сплошного сева: 1м

2
-для 



 

пропашных культур и подсчитывают количество сорняков и культурных растений(количество 

учетов не меньше 10). Полученные данные заносятся в таблицу: 

 

Сорные растения меры борьбы с ними. 

Название сорного 

растения 

Группа(по 

способу питания) 

Биологическая 

группа 

Какие 

культуры 

засоряются 

Меры борьбы 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

После этого проводят перечень количества сорняков 1 га и определяют уровень 

засоренности участка и необходимые меры для борьбы с ней. 

Засоренность различается по преобладанию того или иного типа сорняков. Различают 

следующие типы засоренности: 

1 Корнеотпрысковый (преобладают бодяк, вьюнок). 

2 Корневищный (преобладают пырей, хвощ, свинорой) 

3 Малолетний (овсюг, лебеда, редка дикая) 

4 Корнеотпрысково-корневищный (бодяк, вьюнок) 

5 Корнеотпрысково-малолетний (вьюнок, лебеда) 

6 Корневищно-малолетний (пырей, овсюг) 

Лучший срок для выполнения работы - период от полного кущения до уборки зерновых; перед 

обработкой междурядий - у пропавших культур. 

 

 

Лабораторно-практическая работа№4.  

Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. 

Цели выполнения работы: рассмотреть  вредителей полевых культур, используя 

агрономическую тетрадь для механизаторов. 

Лабораторно-практическая работа. Наблюдения за появлением вредителей и болезней 

полевых культур на полях учебного хозяйства  

Оборудование: лупа, карточка учета. 



 

Указания к практической работе. 

Наблюдения за вредителями и болезнями проводите не только на полях но и на 

окружающих их землях(дороги, межи). 

Пройдите поле по диагонали и осмотрите на равном расстоянии друг от друга от десяти 

местах по 25 растений. Всего на поле (вне зависимости от его размера) необходимо осмотреть 

250 растений. 

Почитайте отдельно здоровые растения и поврежденные вредителями и болезнями, а за 

тем вычислите повреждение растений по всем пробам. 

Все наблюдения запишите в карточку учета. 

 

Карточка учета. 

Учебного хозяйства ____________________ 

Культура__________________________________________________________________________ 

Время учета (число, месяц, год)_______________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика            

Класс    группа       

№ поля и 

участка, 

культура 

Осмотренная 

площадка, га 

Осмотрено 

растений 

Количество 

пораженных 

растений 

Вредители 

или болезни 

Процесс 

поражения 

растений 

   

 

 

 

 

   

 

Характеристика распространенных пестицидов 

Препарат Характеристика Объекты применения Нормы и способ 

применения. 

Децис Инсектициды 

80%-ный порошок 

Клоп-черепашка, хлебный 

жук, совки, каларадский 

жук, личинки капустной 

мухи. 

 

0,15-0,2 кг/га 

действующего 

вещества для 

обработки зерновых; 

0,5-0,8 кг/га для 

обработки овощных 

культур 

Актара 20%-ный концентрат 

иммульсия и 30%-

ный порошок 

Клоп черепашка, хлебный 

жук, клещи, треспы. 

,5-2 кг/га порошка для 

обработки зерновых 

культур, 0,2-0,5 кг/га 

против вредителя 

бобовых культур. 



 

Кельтан Акарициды 

20%-ная иммульсия 

и 18,5%-ный 

порошок 

Клещи 

 

1,6-3 кг/га 

действующего 

вещества(раствор 

400литров/га для 

обработки овощных 

культур) 

Карбатион Нематоциды 

40%-ный 

воднорастворимый 

концентрат 

Нематоды-головая, 

картофельная 

свекловичная; корневая 

гниль огурцов 

Внесение в почву 3%-

ного раствора 

препарата: для борьбы 

с нематодами 200 

см
3
/м

2
 с корневой 

гнилью огурцов 175-

250 см
3
/м

2
 

Ценеб Фунгициды 

80%-ный порошок 

Фитофтороз, 

переноспороз 

2-4 кг/га препарат для 

обработки овощных; 

2-4 кг/га - для 

обработки зерновых 

культур 

 

 

Лабораторно-практическая работа №5 

Составление схем чередования культур в севообороте. 

 

Современные системы земледелия включают следующие элементы: 

1. Система севооборотов. Севообработном называют научно обоснованное чередование 

сельскохозяйственных культур, а при необходимости и пара во времени и размещение на 

полях. Рациональное сочетание в хозяйстве различных севообработов составляют 

систему севооборотов; 

2. Система обработки почвы; 

3. Система применения удобрений; 

4. Комплекс мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

культур. 

5. Внедрения высоко - урожайных сортов и использование высоко -качественных семян; 

6. Система мероприятий по борьбе с эрозией почвы. 

7. Комплекс мелиоративных и культурно-технических мероприятий (орошение, осушение, 

известкование, гипсование.) 

Под чередованием понимают систематическую(через 1 и несколько лет) смену культур на 

одном участке(поле), а системе севообработка - на нескольких полях. Если в течение ряда 

лет на одних и тех же участках сеют одни и те же культуры, то такие посевы называются 

бессменными. 

Период прохождения всех культур через каждое поле в соответствии с определенным 

порядком чередования носит название ротации севобработки. Установленный же порядков 

чередование культур ротация-схема севооборотов. Чередование культур по всем участкам 

севообработа называют ротационной таблицей. 

Ротационная таблица севообработа. 



 

Год Участки (поля) 

1 2 3 4 

2007 Сахарная 

свекла 

Эспарцет Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Озимая пшеница 

2008 Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Озимая 

пшеница 

Эспарцет Сахарная свекла 

2009 Эспарцет Сахарная 

свекла 

Озимая пшеница Ячмень с подсевом 

эспарцета 

2010 Озимая 

пшеница 

Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Сахарная свекла Эспарцет 

2011 Сахарная 

свекла 

Эспарцет Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Озимая пшеница 

 

Лабораторно-практическая работа№6.  

Изучение севооборотов учебного хозяйства ПУ-18 и хозяйственная оценка их. 

Материалы: Почвенная карта и план земельных угодий, производственный план хозяйства, 

схема чередования культур в каждом севообороте, рациональные таблицы, книга истории 

полей. 

Ход работы.1. Получить в учебном хозяйстве ПУ-18 материалы, перечисленных выше.2. 

Ознакомьтесь по почвенной карте или плану земельных угодий с размещением севообработов в 

хозяйстве, ознакомьтесь со схемами и ротационными таблицами севооборотов, применяемых в 

хозяйстве. 

Перенесите в тетради ротационные таблицы. 

Полевой севооборот с ведущей культурой репчатого лука: 

1. Пар черный или занятый внесением навоза под посев озимых; 

2. Озимые зерновые культуры; 

3. Лук с внесением удобрений (органических и минеральных); 

4. Кукуруза на силос или на зерно по полному минеральному удобрению; 

5. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав; 

6. Многолетние травы; 

7. Лук на репку или севок с внесением полного минерального удобрения; 

8. Яровые культуры. 

 

Тесты по теме 1.1. «Основы агрономии»  

Вариант №1. 

1. Каким газом дышат растения? 

1- Азотам. 

2- Углекислым газом. 



 

3- Кислородом. 

4- Водородом 

2. Укажите рекомендуемые сроки известкование кислых почв? 

1- Весной. 

2- Зимой. 

3- Осенью после уборки  урожая перед зяблевой вспашкой.  

4-  Летом 

3. Какие почвы считаются наиболее плодородными?    

1- подзолистые. 

2- Серые лесные. 

3- Черноземы.   

4- песчаные 

4. Какие признаки недостатка азота в растений?  

1- Растения с болезненными маленькими листьями, которые в дальнейшем желтеют. 

2- Растения со скрученными листьями с краёв. 

3- Растения со скрученными зелеными листьями. 

5. Укажите, какие удобрения относятся к микроудобрениям? 

1- Бор, марганец, медь, молибден. 

2-  Азот, фосфор. 

3- Азот, фосфор, калий.  

4- торф, бор, марганец, медь 

6. Что нужно для прорастания семян? 

1- Влага, тепло, солнце. 

2- Влага, тепло, воздух. 

3- Тепло, воздух, солнце. 

4- углекислый газ, влага, тепло 

7. Укажите основные органы растений? 

1- Корни, стебли, цветы. 

2- Стебель, листья, цветы. 

3- Корни, стебель, листья. 

4- Стебель, листья, ветви 

8. Какие бывают Эрозии почвы? 

1- Ветровая эрозия, овраги, лощины. 

2- Ветровая, водная эрозия. 

3- Ветровая, овраги водная эрозия. 

4- овраги водная эрозия, балки 

9 Из каких составных частей состоит почва? 

1- твердая часть, связность, рыхлость. 

2- твердая часть, связность, рыхлость жидкая часть. 

3-твердая часть, жидкая часть, газообразная часть. 

4- жидкая часть, газообразная часть. 



 

10-Укажите органическую часть почвы? 

1- живое вещество почвы, почвенный перегной, супесок. 

2- живое вещество почвы, почвенный перегной мертвые растительные и животные 

остатки. 

3- живое вещество, мертвые растительные остатки, супесок. 

4- живое вещество почвы, почвенный перегной, глина 

 

Вариант №2 

1. Какие почвы по удельному сопротивлению относятся к глинистым. 

1- удельное сопротивление почвы 0,2-0,3 кг/см 

2- удельное сопротивление почвы 0,3- 0,5кг/см 

3- удельное сопротивление почвы  0,5-0,7кг/см 

4- удельное сопротивление почвы 0,2,5-0,3,6 кг/см 

2. В каком ответе указаны только минеральные удобрения?   

1- Торф, навоз, азотные удобрения, хлористый кальций. 

2- Торф, компосты, суперфосфат. 

3- Суперфосфат, сернокислый аммоний, фосфорная мука, хлористый калий. 

4- сернокислый аммоний, фосфорная мука, хлористый калий, перегной 

3. Какие почвы нуждаются в гипсовании? 

1- Кислые почвы. 

2- Чернозёмные почвы. 

3- Солонцовые почвы.  

4-   серые -лесные 

4. Где должны хранится минеральные удобрения?  

1- На сухом чистом месте. 

2- В специально огороженном месте. 

3- На складах.  4- на заводах 

5. Какие условия необходимы для жизни растений?  

1- Свет, тепло, питательные вещества, кислород, вода. 

2- Свет, тепло, питательные вещества, углекислый газ, вода. 

3- Свет, тепло, питательные вещества, воздух, вода.  

4- Свет, тепло, питательные вещества, кислород, водород. 

6. Какие почвы нуждаются в известковании? 

1- Солонцовые почвы. 

2- Кислые почвы. 

3- Черноземные почвы. 

4- Каштановые почвы. 



 

7. Какие формы воды в почве допустимы для растений?  

1- Гравитационное капиллярное. 

2- Гравитационное гироскопическое. 

3- Гравитационное, плёночное.  

4- Гравитационное гироскопическое ,плёночное. 

8. В каком ответе указаны физические свойства почвы?  

1- Плотность почвы, объёмная масса,  связность,  пластичность, липкость почвы. 

2- плотность почвы физическая, липкость почвы водные свойства почвы. 

3- плотность почвы биологическая плотность почвы объёмная масса, пластичность почвы. 

4- Плотность почвы, объёмная масса,  связность,  пластичность, липкость почвы, гумус 

9. В каком ответе указаны нейтральные почвы, по содержанию ионов водорода, в почвенном 

растворе?   

1- рН.=7. 

2- рН.=5. 

3- рН.=8 

4- рН. =12 

10. В  каком ответе указаны виды почвенной структуре?  

1- Зернистая, глинистая, ореховатая, призматическая плитчатая.  

2-  Зернистая, песчаная, ореховатая, плитчатая, столбчатая. 

3- Зернистая, ореховатая, призматическая, плитчатая, столбчатая. 

4- Зернистая, ореховатая, призматическая, плитчатая, столбчатая. 

5- Конусная. 

 

 

Тема.1.2.Технология механизированных работ. 

Задание 1: 

Перечислить пути совершенствования системы машин. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Задание 2: 

Сравнить понятия «система машин» и «комплекс машин». 



 

 

Урок 1 «Организация производства механизированных работ». 

Задание 1: 

Привести примеры перечисленных процессов (не менее 3). 

 

Производственные процессы 

Технологические Транспортные Вспомогательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: 

Выписать содержание технологических карт по возделыванию с/х культур. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Урок 2  «Энергетические средства и типы машинно-тракторных  агрегатов». 

Задание 1: 

Перечислить типы агрегатов. 

 

Задание 2: 

Заполнить таблицу основных данных о типах с/х тракторов. 

№ 
Наименование и марка машин Класс 

тяги 

Мощность, 

КВт 

Масса, 

т 

Скорость, 

м/с 

1 
Трактор гусеничный общего 

назначения Т – 150 

    



 

2 
Трактор гусеничный 

свекловодческий ДТ – 175 МС 

    

3 
Трактор гусеничный 

свекловодческий Т – 70 СМ 

    

4 
Трактор колесный универсально-

пропашной МТЗ 80/82 

    

5 
Трактор гусеничный общего 

назначения ДТ – 75  

    

 

Задание 3: 

Записать автомобили, используемые в сельском хозяйстве. 

 

Задание 4: 

Перечислить основные требования, предъявляемые при составлении агрегатов. 

 

Урок 3 « Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов». 

Задание 1: 

Записать эксплуатационные показатели двигателя. 

 

Задание 2: 

Написать уравнение тягового баланса трактора при равномерном движении. 

 

Задание 3: 

Предложите мероприятия по снижения потерь мощности трактора. 

 

Задание 4: 

Вычислить рабочую скорость трактора Т – 150, если теоретическая скорость равна 9,72 км/ч. 

 

Задание 5: 

Вычислить ширину захвата посевного агрегата из 3-х сеялок СЗ-3,6. 



 

 

Задание 6: 

Перечислить факторы, влияющие на сопротивление плуга. 

 

Задание 7: 

Выписать допустимые скорости выполнения с/х работ. 

1. Вспашка 

2. Боронование 

3. Культивация 

4. Посев 

5. Уборка 

 

Урок 4 «Комплектование машинно-тракторных агрегатов». 

Задание 1: 

Написать ограничивающие условия комплектования МТА. 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Задание 2: 

Изобразить схемы навески с/х машин на трактор. 

 

Задание 3: 

a) Запишите основные эксплуатационные показатели сцепок. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б) Изобразить схему сцепки, обозначить на ней длину бруса, длину удлинителя, фронт 

сцепки, длину спицы. 



 

 

Урок 5 «Показатели работы МТА». 

Задание 1: 

Высчитать производительность за смену при вспашке на тракторе ДТ – 75 с 5-и корпусным 

плугом. Если коэффициент использования времени смены 0,7, при скорости движения 7 км/час, 

ß= 1-1,1 

 

Задание 2: 

Написать баланс времени смены. 

 

Задание 3: 

Перечислить мероприятия по снижению затрат труда при работе МТА. 

 

Урок 6 «Способы движения агрегатов». 

Задание 1: 

Изобразить схемы расположения центра агрегата: 

а) с жесткой рамой; 

б) шарнирно-сочлененной рамой; 

в) гусеничного трактора. 

 

Задание 2:  

Нарисовать беспетлевые повороты и указать условия их использования. 

 

Задание 3: 

Нарисовать петлевые повороты и указать условия их использования. 

 

Задание 4: 

Нарисовать способы движения МТА, подписать их название. 

 



 

Задание 5: 

Перечислить основные вопросы операционных технологий при возделывании с/х культур. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Тема 1.2.«Технология механизированных работ» 

Тест №1 

1. Укажите круговые способы движения агрегата? 

А) в свал, в развал 

Б) челночный, перекрестный 

В) от периферии к центру, от центра к периферии 

2. К какому тяговому классу относятся трактор Т – 150К? 

А) 0,9 (т.с.) 

Б) 4 (т.с.) 

В) 3 (т.с.) 

3. Назовите допустимые скорости движения агрегатов при сплошной культивации? 

А) до 11 км/ч 

Б) до 5 км/ч 

В) до 15 км/ч 

4. По какой схеме навешивается навесной плуг на трактор  ДТ – 75? 

А) 2х точной схеме 

Б) 3х точной схеме 

В) 4х точной схеме 

5. Укажите формулу ширины поворотной полосы при петлевых поворотах? 

А) Е = 1,5r + е. 

Б) Е = 4r + е. 

В) Е = 3r + е. 

6. С каким трактором агрегатируется плуг ПН – 4 - 35? 



 

А) МТЗ – 80, ЮМЗ – 6Л 

Б) К – 700, К – 701 

В) ДТ – 75, Т – 74 

7. С какими трактором агрегатируется сцепка СП – 11? 

А) К - 701 

Б)  ЮМЗ – 6 

В) ДТ – 75 

8. Укажите допустимые скорости  движения агрегата при бороновании зубовыми боронами? 

А) до 6 км/ч 

Б) до 10 км/ч 

В) до 8 км/ч 

9. К какому тяговому классу относится трактор МТЗ – 82? 

А) 1,4 (т.с.) 

Б)  2 (т.с.) 

В) 3 (т.с.) 

10. На какие классы делят тракторы по номинальному тяговому усилию? 

А) 6 классов 

Б) 8 классов 

В) 10 классов 

 

Тест №2 

1. К какому тяговому классу относится трактор К – 744? 

А) 1,4 (т.с.) 

Б) 8 (т.с.) 

В) 5 (т.с.) 

2. Назовите допустимые  скорости движения агрегата при посеве зерновых культур? 

А) 15 – 20 км/ч 

Б) 10 – 12 км/ч 

В) 5 – 6 км/ч 

3. Укажите формулы ширины поворотной полосы при бес петлевых поворотах? 

А)  Е = 1,5r + е. 

Б)  Е = 3 r + е. 



 

В)  Е = 4 r + е. 

4. С какими тракторами агрегатируется сцепка С. – 11У? 

А)  Т-150, ДТ-75 

Б)  К – 700, К – 701 

В) МТЗ – 80, МТЗ – 82 

5. Как подразделяются тракторы по конструкции ходовой части? 

А) гусеничные, механические, колесные 

Б)  гусеничные, гидравлические, механические 

В)  колесные и гусеничные 

6. Какой трактор принят за эталонный? 

А) МТЗ – 80, МТЗ – 100 

Б)  Т – 150К, К – 700, К – 701 

В)  ДТ – 75М, Т – 74 

7. Укажите диагональные способы движения агрегатов? 

А) в свал, в развал 

Б)  челночный, перекрестный 

В)  от центра к периферии,   от периферии к центру. 

8. С каким трактором рекомендуется агрегатировать плуг ПН – 3 – 35? 

А) ДТ – 75 

Б)  К – 701 

В)  МТЗ - 82  

9. Какие тракторы относятся к классу тяги 3 (т.с.)? 

А) МТЗ – 80/82, ЮМЗ – 6А/: М 

Б)  Т – 4А, К – 701, К – 700 

В)  Т – 150, ДТ – 75с, ДТ – 75М 

10. Как подразделяются машинно-тракторные агрегаты  по способу соединения? 

А)  навесные, полунавесные 

Б)  навесные, прицепные, полунавесные, самоходные 

В)  навесные, прицепные, полунавесные 

 

Тест №3 

1. Назовите лучшие сроки посева озимой пшеницы? 

А)  5.10 по 15.10 



 

Б)  25.09 по 5.10 

В)  30.09 по 10.10 

2. Какой основной агротехнический уход проводится весной за озимыми культурами? 

А)  дискование 

Б)  прикатывание 

В)  боронование 

3. Какие типы зерноочистительных машин применяются для первичной обработки      зерна?    

А)  воздушные, воздушенно-решетно-триерные 

Б)  воздушные,  воздушно-решетчатые 

В)  воздушные, триерные 

4. Какие растения относятся к зерновым с./х. культурам. 

А)  овес, рожь, ячмень, пшено 

Б)  овес, рожь, горох, просо 

В)  гречиха, просо, подсолнечник, горох 

5. Какой наиболее обязательный прием обработки семян перед посевом? 

А)  протравливание 

Б)  очистка от примеси 

В)  просушивание 

6. Для чего при регулировке сеялок на глубину заделки под колеса подкладываются невысокие 

подкладки? 

А)  для удобства установки отдельных сошников на глубину заделки 

Б)  для учета величины погружения колес в почву. 

В)  для облегчения передвижения поводков сошников на спице 

7. Сколько сошников можно разместить на сошниковом брусе сеялки СЗ – 5,4 для посева с 

междурядьем 150мм? 

А)  36 сошника 

Б)  24 сошника 

В)  16 сошников 

8. Какой наиболее важный агротехнический прием за посевами озимых культур зимой? 

А)  снегозадержание 

Б)  разбрасывание мин. удобрений 

В)  прикатывание снега 



 

9. Каким образом регулируется индивидуальная глубина хода сошников зерновой сеялки СЗ-

5,4?  

А)  с помощью навески трактора 

Б)  винтовым регулятором 

В)  изменение или натяжение пружины на штангах. 

10.Чем отличается сплошной рядовой посев от узкорядного посева? 

А)  расстоянием между  рядками и нормой высева 

Б)  расстоянием между семенами в рядках 

В)  расстоянием между  семенами  в рядках и нормой высева 

 

Тест № 4 

1. В чем заключается особенность интенсивной технологии возделывания зерновых культур? 

А)  посев с оставлением колеи и двумя не засеянными полосами 

Б)  посев с оставлением колеи  

В)  посев без оставления колеи 

2. При какой влажности зерна можно приступить к прямому комбайнированию зерновых 

культур? 

А)  10% - 18 % 

Б)  20% - 25% 

В)  18% - 20% 

3.Укажите одно-фазовую уборку зерновых. 

А)  скашивание в валки и перевозка на молотильный ток 

Б)  прямое комбайнирование 

В)  скашивание в валки, подбор комбайном 

4. Укажите, при каком севе зерновых нужно высевать семян больше? 

А)  при перекрестном и узкорядном  

Б)  при квадратно-гнездовом 

В)  при широкорядном 

5. Укажите, какие культуры относятся к ранним яровым? 

А) просо, гречиха, соя, фасоль 

Б)  ячмень, овес, горох, вика 

В) кукуруза, просо, рис 



 

6. Сколько раз в смену рекомендуется проверять глубину заделки семян при посеве. 

А) не менее пяти раз 

Б)  не менее трех раз 

В)  не менее десяти раз 

7. Какая глубина заделки семян озимой пшеницы при посеве? 

А)  2см – 3 см 

Б)  5см – 6 см  

В)  4см – 5см 

8.  При какой влажности зерна можно приступить к раздельной уборки зерновых культур?    

А)  35% - 25% 

Б)  20% - 30% 

В)  10% - 20% 

9. Перечислите, какие культуры относятся к зернобобовым? 

А)  соя, пшеница, рожь 

Б)  горох, ячмень, соя 

В)  горох, вика, соя 

10. В какой период  рекомендуется скашивать бобовые травы? 

А)  колошение 

Б)  цветение 

В) бутонизации 

 

 

Правильные ответы 

Тема «Технология механизированных работ» 

 

Тест №1 Тест№2 Тест №3 Тест №4 

Вопрос Ответ Вопрос  Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 В 1 В 1 Б 1 А 

2 В 2 Б 2 В 2 Б 

3 А 3 А 3 Б 3 Б 

4 А 4 А 4 Б 4 А 



 

5 В 5 В 5 А 5 Б 

6 В 6 В 6 Б 6 Б 

7 В 7 Б 7 А 7 Б 

8 В 8 В 8 А 8 А 

9 А 9 В 9 В 9 В 

10 В 10 В 10 А 10 В 

 

Лабораторно-практические занятия №1. 

Составление схем машинно-тракторных агрегатов. 

Цели: Научиться составлять  схемы МТА с тракторами класса 1.4т.с. 3.т.с.  

 Схемы навески машины на трактор: 

А) задняя, Б) передняя, В) передняя и задняя боковая, Г) боковая серединная, Д)  передняя и 

боковая серединная, Е) задняя и две боковые серединные, Ж) передняя и две боковые 

серединные, З) передняя и задняя. 

 Компоновочные схемы энергетических средств: 

А) классическая, Б) модернизированная классическая, В) новой компоновки, Г) типа «Ксилон», 

Д) самоходное тракторное шасси, Е) типа «Интарк», Ж) типа «Мекс-мобил», З) 

высвобождаемое энергетическое средство, И жесткостуковые агрегаты, К) модульное 

энергетическое средство(МЭС). 

Трактор МТЗ 82; машины: ПН-3-35, КПП-2,2, ЛДГ-5, КПС-4, БЗСС-1, 3ККШ-6, СЗ-3,6А, 

СКНК-8, ССТ-8, СКС-4, КСС-2,6 

Трактор 1221; машины: КПП-2,2, ЛДГ-10, БМ-6. 

Трактор К-744р2; машины: КПШ-9, КШ-3,6, БИГ-3, СЗ-3,6. 

 

Лабораторно практическая работа№2.  

Расчет эксплуатационных показателей машинно-тракторных  

агрегатов по обработке почвы. 

Цели: Закрепить полученные теоретические знания, произвести расчет эксплуатационных 

показателей МТА по обработке почвы.  

 

Лабораторно практическая работа№3.  



 

Расчет эксплуатационных показателей уборочных машинно-тракторных агрегатов и 

самоходных машин. 

Цели: Закрепить полученные теоретические знания, произвести расчет эксплуатационных 

показателей МТА по уборке сельскохозяйственных культур.  

Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-82 для посева зерновых на ровном участке 

поля со средней длиной гона 500м. Почва  Чернозем типичный, легкий суглинок.  

Решение задач: 

Пример: Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-80 для посева зерновых на ровном 

участке поля со средней длиной гона 200м. Почва дерново -подзолистая, легкий суглинок.  

Решение задач: 

Пример 1. Определить касательную силу тяги трактора МТЗ-80 при работе VI передаче на 

стерне озимой пшеницы.  

Исходные данные: Ne=58,3кВт; nH=36,8 с
-1

(таблица 10); nmp=0,9; itp=49; r0=0,483 M; h=0,305 

M(таблица 11);BY=0,75(для стерни). 

Решение 1. Определяем радиус качения ведущего колеса vk=r0+by*h=0,483+0,75*0,305 

=0,712м. 2. Подсчитываем касательную силу тяги трактора 

=15,62кН 

Пример 2. Определить движущую силу трактора МТЗ-80 при движении по стерне на VI 

передаче. 

Исходные данные: mt=3296 кг(таблица 11); Pk15,62 кН; u=0,75(таблица 12); =0,75 (МТЗ-80- 

колесная схема 4к2). 

Решение 1. Определим вес трактора: 

GT=mT*g=3296*9,8=32300 H=32,3kH 

2 Определим силу сцепления ведущих колес трактора МТЗ-80 с почвой. 

Pc= *GT* =0,75*32,3*0,75=18,17 kH 

3 Сравним силу Рк и Рс и определим движущую силу. Сила сцепления Рс больше касательной 

силы Рк, поэтому движущая сила будет равна Рдв=Рк=15,62 кН и ограниченная мощностью 

двигателя. 

Пример 3. Определить какую силу трактора МТЗ-80 может преодолеть при работе на VI 

передаче на стерне с уклоном поля 2 градуса. 

Исходные данные: Рдв=15,62 кН; Gт=32,3 кН; f=0,07(таблица 12). 

Решение 1. Определим сопротивление, которое испытывает трактор при движении на 

подъем. 



 

Ра=Gт =32,3 =1,3 кН 

2 Определим сопротивление качения трактора при движении на подъем. 

Рf=GT*f*  

3 Определить силу на крюке, которую трактор может преодолеть при движении на подъем. 

Ркр=Рк-Рf-Ра=15,62-2,26-1,13=12,23 кН 

Пример: 4. Определим рабочую скорость при движении трактора МТЗ-80 для условий 

примера 3. 

Исходные данные: Gт=32,3 кН; Ркр=12,23кН;nн=36,8 с
-1

; iтр=49; rк=0,712; А=0,141; 

b=0,615(таблица 14). 

Решение 1. Определим теоретическую скорость агрегата. 

VT= = =3,36 м\с 

2 Определим коэффициент использования веса трактора. 

кр= = =0,379 

3 Определим буксование 

= =0,0534=5,34% 

4 Определим рабочую скорость 

Vp=VT (1  

Пример 5. Определим сопротивление плуга ПЛН-3-35 при вспашке дерновоподзолистой 

средне-суглинистой почвы со скоростью 2,5 м/с глубина 25 см при движении на подъем по 

полю с уклоном в 2 градуса. 

Исходные данные: Копл=34кН/м; к=4% мпл=522кг. 

Решение 1. Определим удельное сопротивление плуга при скорости 1,4 м/с при вспашке на 

глубину 25 см. 

Ко = К опл ам=34*0,25=8,5 кН/м 

2 Определим удельное сопротивление плуга при скорости вспашки 2,5 м/с 

Кv=ko Vp-Vo)=8,5* =8,87кН 

3 Определим ширину захвата плуга 

BM=nk*bK=3*0,35=1,05 м 

4 Определим вес плуга 



 

Gпл=mпл*g=522*9,8=5116Н=5,12 кН 

5 Определим сопротивление плуга при движении его на подъем в 2 градуса. 

R=kv*BM+GM*sina=8,87*1,05+5,12*sin2=9,5 кН 

 

Эксплуатационные показатели тракторов основных марок 

 

Показатель 

 

 

Марка трактора 

МТЗ-80 ДТ-75М 

Мощность двигателя, кВт 55,2 66,2 

Передаточ

ное число: 

II III IV V 

VI VII VIII 

142 

83,5 

68 

57,4 

49 

39,9 

33,7 

39,8 

35,8 

32,2 

29 

26 

21 

Номинальная частота 

вращения 

коленчатого вала, 

об/с 

36,8 31,8 

Масса трактора, кг 3 160 6 250 

Радиус ведущего колеса или 

звездочки, м 

0,483 0,358 

Высота поперечного профиля 

шины, м 

0,305 — 

2. Рассчитать максимальную силу сцепления Рс (кН) для заданного основания по 

формуле 

Рс = Mm^gJI, 

где М— коэффициент сцепления движителя с почвой (табл. 1.2); mw — масса трактора, кг; g — 

ускорение свободного падения (g= 9,8 м/с
2
); Л — доля веса трактора, приходящаяся на 

движители (Л= 1 для гусеничного и колесного 4К4 тракторов; Л= 0,75 для колесного трактора 

4К2). 

3. Из соотношения Рк и Рс определяют движущую силу трактора Рдв (силу, движущую 

агрегат, находят сравнением численных значений касательной силы и силы сцепления; если 

касательная сила меньше силы сцепления, то сцепление с почвой достаточное и тогда 

движущая сила равна касательной силе; если касательная сила больше силы сцепления — 

сцепление с почвой недостаточное и, следовательно, движущая сила равна силе сцепления). 

 

Таблица 1.2 

Коэффициент сцепления движителя с почвой М в зависимости от типа 

основания и марки трактора 

Тип фона (основания) и состояние 

почвы 

М 

МТЗ- 80 ДТ 75М 

Залежь, плотная сухая дернина 0,6 ...0,7 1... 1,2 



 

Стерня нормальной влажности 0,5 ...0,6 0,8... 1 

Вспаханное поле 0,4 ...0,5 0,6 ...0,7 

Почва, подготовленная под посев 0,4 ...0,6 0,7... 0,8 

Влажный песок 0,4 ...0,5 0,5 ...0,6 

Сухой песок 0,3 0,4...0,5 

Глубокая грязь од 0,4...0,5 

Укатанная снежная дорога 0,3 0,4...0,5 

 

4. Рассчитать потери силы трактора на передвижение по формуле где / — коэффициент 

сопротивления передвижению трактора в зависимости от состояния почвы (табл. 1.3); Gw — 

эксплуатационный вес трактора, который рассчитывают по формуле  

Стр = mwgJI, 

где ntjp — масса трактора, кг; g — ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с
2
); Л — доля 

веса трактора (см. п. 2). 

5. Рассчитать силу, затрачиваемую на сопротивление движению трактора на подъем 

(под уклон) Р^, по формуле  

Р – 9iЈ  з,б 

где Gw — эксплуатационный вес трактора (см. п. 4); i — уклон местности, град. 

6. Из уравнения тягового баланса для равномерного движения рассчитать тяговое усилие на 

крюке трактора (с учетом заданной передачи трактора и типа основания почвы) 

Р - Р + Р   + Р 

1
 дв ~~ 

±
 кр ~ 

±
 кач — 

±
 укл> 

 

 

Таблица 1.3 

Коэффициент сопротивления передвижению трактора  в зависимости от типа основания и 

типа трактора 

Тип фона (основания) и почвы / 

колесные  гусеничные 

Целина, плотная залежь 0,05...0,07 0,06.-0,07 

Стерня 0,08...0,1 0,07.-0,09 

Вспаханное поле 0,13.-0,17 0,1.-0,13 

Прокультивированное поле 0,11.-0,13 0,09.-0,11 

Грунтовая сухая укатанная дорога 0,03.-0,05 0,05.-0,07 

Асфальтированная дорога 0,02.-0,03 - 

Поле, подготовленное под посев 0,1.-0,12 0,08.-0,1 

Глубокая грязь 0,25.-0,3 0,12.-0,25 

Глубокий снег 0,23.-0,3 0,1.-0,22 

Глубокий сухой песок 0,25.-0,4 0,12.-0,2 

Укатанная снежная дорога 0,03.-0,05 0,04.-0,06 

следовательно, 



 

Р - Р -(Р   + Р ) 

J
 кр     

J
 дв    V

J
 кач — 

J
 укл/* 

При условии недостаточного сцепления ведущего аппарата трактора с почвой нужно 

принять меры, препятствующие уменьшению силы тяги, такие, как применение 

гидроувеличителя сцепного веса, включение переднего ведущего моста, использование 

уширенных колес, полугусениц и т.д. Затем следует выполнить повторный расчет 

показателей тяговых свойств и дать оценку эффективности принятых мер. 

Сопоставляя результаты расчетов, следует выявить причины изменения тяговых свойств 

трактора при работе в одних и тех же условиях, но на различных передачах, а также при 

различных почвенных условиях, но на одной передаче. 

 

Таблица 2.1  

Удельное тяговое сопротивление (А) машин и орудий 

 

Вид обработки почвы Глубина 

обработки, м 

к, кН/м
2
 

Осеннее рыхление: 

культиватором-плоскорезом 

плоскорезом-

глубокорыхлителем 

0,08...0,1 

0,14...0,16 

0,23...0,25 

0,25.-0,27 

0,27.-0,3 

34...38 

36...40 

32...36 

34...38 

36...40 
Весенняя обработка 

стерневого пара 

культиватором-плоскорезом: 

первая вторая третья 

0,1.-0,12 

0,12.-0,14 

0,14.-0,16 

30...35 

21...25 

20...25 

Рыхление стерневого пара 

плоскорезом-

глубокорыхлителем 

0,25.-0,27 34 

При работе на полях с подъемами и уклонами рабочее тяговое сопротивление плуга 

рассчитывают по формуле 

Rmi = kmiab ±0,010^1, 

где Спл — вес плуга, кН; i — уклон местности, град. 

При выполнении операций по защите почв от эрозии удельное тяговое сопротивление можно 

определить по средним значениям, приведенным в табл. 2.1. 

Рабочее тяговое сопротивление непахотных машин RM (кН) рассчитывают по формуле 

где км — удельное тяговое сопротивление машины, кН/м; Ьм — ширина захвата машины, м. 

При движении машины на подъем или под уклон рабочее тяговое сопротивление 

рассчитывают по формуле 

RM = kMbM± 0,01 GJ, 



 

где GM — вес машины, кН. 

Примерные значения удельного тягового сопротивления машин при скорости движения 

агрегата 4...6 км/ч приведены в табл. 2.2. 

При определении тягового сопротивления сельскохозяйственных машин и орудий с 

изменением скорости движения изменяется и удельное тяговое сопротивление. 

Удельное тяговое сопротивление машин и орудий при увеличении скорости движения кму 

(кН/м) рассчитывают по формуле 

Окончание табл. 2.2 

 

Наименование работы Тип машины (орудия) ки, кН/м 

Сгребание трав Грабли: поперечные 

валкообразователи 

0,5 ...0,7 

0,7...0,9 

Кошение: зерновых 

колосовых 

зернобобовых 

Жатка: рядковая прицепная 

бобовая безмотовильная 

1,2 ...1,5 

0,6...0,9 

Лущение почвы Лущильник дисковый 1,2 ...2,5 

Уборка ботвы Ботвоуборочная машина 2,5 ...3,5 

Уборка картофеля Картофелекопатель элеватор-

ного типа 

5,8...6,5 

Уборка: картофеля 

сахарной свеклы 

кукурузы на зерно 

кукурузы на силос 

Комбайн: 

картофелеуборочный 

свеклоуборочный 

кукурузоуборочный 

силосоуборочный 

10... 15 

8... 12 

1,5 ...1,7 

1,2... 1,6 
Теребление льна Льноуборочный 4...5 

То же Льнотеребилки 3,25...3,75 

Средние значения Ак при скорости движения машинно-тракторного агрегата более 5 км/ч 

в зависимости от вида работ могут находиться в следующих пределах: 

Вспашка при удельном тяговом сопротивлении плуга до 45 кН/м
2
 (почвы 

песчаные, супесчаные и другие 

Слабые  .................................................................... 0,02...0,03 

Вспашка при удельном тяговом сопротивлении плуга 45 ...60 кН/м
2
 (стерня 

зерновых, поле после кукурузы, 

подсолнечника) ...................................................... 0,03...0,05 

Вспашка при удельном тяговом сопротивлении плуга более 65 кН/м
2
 (целина, 

залежь, пласт многолетних 

трав) ......................................................................... 0,06...0,07 

Посев зерновых рядовыми сеялками..................... 0,015.-0,02 



 

Сплошная культивация лапчатыми и штанговыми 

культиваторами ...................................................... 0,03.-0,04 

Боронование зубовыми боронами ........................ 0,015.-0,025 

Лущение дисковыми лущильниками с углом атаки 30° ...0,025.-0,03 

Лущение дисковыми лущильниками с углом атаки 35° ...0,05.-0,06 

Прикатывание катками .......................................... 0,01 ...0,02 

Уборка сахарной свеклы или картофеля комбайнами   0,03.-0,06 

Уборка кукурузы на зерно или силос комбайнами  0,015.-0,02 

2. Если часть мощности трактора передается на привод рабочих органов машины через вал 

отбора мощности (ВОМ), то общее тяговое сопротивление тягово-приводной машины на 

ровном участке RM (кН) рассчитывают по формуле 

где км — удельное тяговое сопротивление машины (орудия), кН/м
2
; Ьм — ширина захвата 

машины (орудия), м; Rmn — дополнительное приведенное тяговое сопротивление машины 

(орудия). 

Дополнительное приведенное тяговое сопротивление машины Rmn (кН) рассчитывают по 

формуле 

R    _3,677УВОМГ|МГ 

*тЧВОМ 

где NBOM — мощность ВОМ; г|мг — коэффициент полезного действия, учитывающий 

механические потери в трансмиссии и гусеницах трактора; VT — скорость движения агрегата 

без учета буксования трактора, км/ч; т|вом — коэффициент полезного действия ВОМ 

(приблизительно 0,95). 

3. Холостое тяговое сопротивление прицепных машин и орудий Rx (кН) при движении в 

транспортном положении определяют по формуле 

где GM — вес прицепной машины (орудия), кН; fM — коэффициент сопротивления качению 

ходовых колес машины (орудия) (табл. 2.3); г — уклон местности, град. 

4. Если машина (орудие) навесная, то в транспортном положении ее вес GM полностью 

передается на ходовые колеса трактора и тяговое сопротивление RXH (кН) рассчитывают по 

формуле 

*хн = <Яш(у+ 0,01/), 

где GMH — вес навесной машины (орудия), кИ;/м — коэффициент сопротивления качению 

ходовых колес или гусениц трактора. 

Способы снижения тягового сопротивления. Снижение тягового сопротивления машин и 

орудий способствует повышению производительности агрегата и уменьшению материальных 



 

затрат при этом. В эксплуатационных условиях для снижения тягового сопротивления машин и 

орудий их рабочие органы необходимо постоянно поддерживать в чистоте, не допускать 

образования ржавчины, при сборке деталей тщательно подгонять поверхности. Несоблюдение 

этих требований приводит к увеличению сопротивления, например, плуга на 15... 20 %. Тупые 

лемеха плуга могут увеличить его сопротивление до 35 %. Неправильное присоединение плуга 

к трактору кроме увеличения тягового сопротивления затрудняет управление агрегатом и 

ухудшает качество вспашки. 

 

Лабораторно практическая работа №4.  

Комплектования Машино - тракторных агрегатов. 

Цели: Составить МТА для выполнения различных видов работ с тракторами класса 1,4т.с.3т.с и 

5т.с. 

Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-82 для посева зерновых на ровном участке 

поля со средней длиной гона 500м. Почва  Чернозем типичный, легкий суглинок.  

Решение задач: 

Пример: Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-80 для посева зерновых на ровном 

участке поля со средней длиной гона 200м. Почва дерново -подзолистая, легкий суглинок.  

Расчеты по определению состава агрегата выполняются в следующей последовательности.1. 

Для заданной полевой работы выбирают рабочую сельскохозяйственную машину и 

соответствующий диапазон рабочих скоростей, обеспечивающих качественную работу.2. По 

типовой тяговой характеристике выбирают передачи с учетом диапозона рабочих скоростей, 

соответствующим максимальному значению крюковой мощьномти.3. Максимальное крюковое 

усилие, развиваемое трактором на выбираемой передачи, и который может быть использован 

для преодоления сопротивления сельскохозяйственной машины у четом запаса для 

преодоления кратковременных увеличений нагрузки и преодоления подъема подсчитывают по 

формуле. 

Pkpm=Pkpn*KiT-GT*sina 

где Кит- Коофициэнт допустимого использования тяговой нагрузки. Рекомендуемое значение 

этого коэфициэнта выбирают в зависимости от вида выполненной работы: 

Вспашка 

Легких и средних почв      0,92-0,95    

Тяжелых почв      0,88-0,90 

Уплотненных, пересохших и каменистых почв   0,80-0,92 

Культивация сплошная     0,92-0,94 

Боронование, лущение дисковыми орудиями  0,93-0,95 

Обработка плоскорезами      0,90-0,93 



 

Посев        0,95-0,97 

5.Для заданной работы и выбранной сельскохозяйственной машины по таблицам 19 и 20 

определяем удельное тяговое сопротивление Ко и темпы его роста в зависимости от скорости 

движения К. По формуле подсчитывают удельное сопротивление для выбранной передачи Кv.5. 

Для участков с уклоном более 1грудуса необходимо определяют удельное сопротивление 

машины при движении на подъем.                Кva=Кv+gm*sina 

6 При использовании с прицепных сцепок определяют прирост удельного сопротивления от 

сцепки.Kvaf=Kva+gcц*(f+sina) 

7 Определяют максимальную допустимую ширину захвата агрегата по формуле. 

Эксплуатационные характеристики сцепок 

Показатели Марка сцепки 

СП-16 СП-11 СП-11У СГ-21 

Ширина захвата сцепки м 16,0 10,8 14,4 22,0 

Фронт сцепки м 13,5 7,0 11,0 21,0 

Масса сцепки кг 1800 840 780 1600 

Удельный вес сцепки кН/м 1,12 0,78 0,55 0,73 

8 Число машин в агрегате подсчитывают с учетом ширины захвата одной машины или 

технологического модуля bk 

NM=  

Подсчитанное значение округляют до ближайшего целого меньшего значения. Особенность 

расчета состава тягово-приводного агрегата заключается в том, что часть мощности, идущей на 

технологический процесс, реализует через вал отбора мощности трактора или гидропривода. В 

этом случае мощность, реализуемую через ВОМ условно приводят к силе сопротивления 

ведущем органе движения. 

Rприв= *  

С учетом этого, максимальная допустимая ширина агрегата Вдоп подсчитывается по формуле 

Вдоп=  

Сравнивая полученное значение Вдоп паспортными данными машин выбираем ту, у которой 

значение ширины захвата будет меньше расчетного значения.  

Решение:  

1 Для посева зерновых по справочнику убираем сеялку зернотуковую универсальную СЗ-

3,6, масса-1400кг, рабочая скорость 2,5-3,33м/с шина захвата 3,6м. 

2 По тяговой характеристике трактора МТЗ-80 таблица 15 выбираемVI передачу, для 

которой крюковая мощность на поле подготовленном под посев принимает наибольшее 



 

значение-28,7кВт. Скорость трактора при нормальном тяговом усилии на этой передачи 2,9 м/с 

соответствует допустимому диапазону рабочих скоростей сеялки, буксование 17% меньше 

допустимому щначению-18%. Номинальное крюковое усилие-10,1кН. 

3. Определим крюковое усилие, которое трактор может развить на VI передачи (Ким=0,96) 

Ркрм =Ркрн*Кит-Gт*sina=10,1*0,96=9,72 кН 

4 Определим удельное тяговое сопротивление сеялки при посеве на скорости2,9 м/с (ко=1,7 

кН; К=3% 

КV=КО(1+к/100 (vp-vo) =1,7*(1+0,03*(2,9-1,4) ) =1,78кН. 

5 Определим максимально допустимую ширину захвата посевного агрегата(gsc=0,78 

кН/м,F=0,12)для пневматических колес пре благоприятных условий. 

B=Pкрн*Kит/Kva+gcц*f=9,7/1,78*0,78*0,12=5,18 

6 Принимаем n М=1. Состав агрегата получим: МТЗ-80+СЗ-3,6. Для более полной загрузки 

двигателя трактора и производительности целесообразно выбрать более высокую передачу в 

пределах диапозона доступных скоростей и соблюдений требований по буксованию. 

 

Показатель Марка трактора 

МТЗ-80 ДТ-75М 

Мощность двигателя, кВт 55,2 66,2 

Передаточное число: II III IV V VI 

VII VIII 

142 

83,5 68 

57,4 49 

39,9 33,7 

39,8 35,8 

32,2 29 

26 21 
Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, об/с 

36,8 31,8 

Масса трактора, кг 3 160 6 250 

Радиус ведущего колеса или звездочки, м 0,483 0,358 

Высота поперечного профиля шины, м 0,305 — 

 

2. Рассчитать максимальную силу сцепления Рс (кН) для заданного основания по 

формуле 

Рс = Mm^gJI, 

где М— коэффициент сцепления движителя с почвой (табл. 1.2); mw — масса трактора, кг; g — 

ускорение свободного падения (g= 9,8 м/с
2
); Л — доля веса трактора, приходящаяся на 

движители (Л= 1 для гусеничного и колесного 4К4 тракторов; Л= 0,75 для колесного трактора 

4К2). 

2. Из соотношения Рк и Рс определяют движущую силу трактора Рдв (силу, движущую 

агрегат, находят сравнением численных значений касательной силы и силы сцепления; если 

касательная сила меньше силы сцепления, то сцепление с почвой достаточное и тогда 

движущая сила равна касательной силе; если касательная сила больше силы сцепления — 

сцепление с почвой недостаточное и, следовательно, движущая сила равна силе сцепления). 



 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Технология механизированных полевых работ 

Комплектование, наладка и работа на комбинированном агрегате  

для предпосевной обработки. 

Оснащение рабочего места. Трактор, комбинированный агрегат, комплект ключей, линейка, 

рулетка, шинный манометр, динамометр, ручной насос, подкладки, земельный участок.  

Агротехнические требования. Поверхность поля, обработанного комбинированным агрегатом, 

должна быть выровненной, нижние слои уплотнены, а верхние — взрыхлены.  

Глубина рыхления должна соответствовать заданной. Отклонение средней глубины от заданной 

не должно превышать ±0,01 м при глубине обработки до 0,12 м и не более ±0,02 м, если 

обработку ведут на большую глубину.  

Высота гребней и глубина борозд допускается не более 0,04 м.  

Подрезание сорняков и растительных остатков должно быть полным при работе агрегатов типа 

РВК и не менее 95 % при работе агрегатов АК.П-2,5.  

В обработанном слое почвы комьев размером до 0,04 м должно быть не менее 80 %  

Перекрытие смежных проходов должно составлять не менее 0,15 м.  

Комплектование агрегата. Агрегат комплектовать из имеющейся в наличии техники с учетом 

рекомендаций, приведенных в таблице 9.  

Таблица 9. 

Трактор Марка машины Число машин 

ДТ-75, ДТ-75М, ДТ-75МВ 

Т-150, Т-150К 

К-700А, К-701 

ДТ-75, ДТ-75М, ДТ-75МВ, Т-150, Т150К 

РВК-3,6 

РВК-5,4 

РВК-7,2 

АПК-2,5* 

1 

1 

1 

1 

*Применять для посевной обработки почвы, преимущественно в районах недостаточного 

увлажнения. 

 

Подготовка трактора. Установить механизм навески трактора тягового класса 3 по 

трехточечной схеме (если схема была двухточечная). При этом для работы с агрегатом типа 

РВК центральную тягу закрепить в транспортное положение, а для работы с АК.П-2,5 тягу 

установить вдоль продольной оси трактора.  



 

Для работы с агрегатом типа РВК. в шаровые втулки нижних тяг механизма навески установить 

вал подвеса сницы агрегата и зафиксировать его чеками с двух сторон.  

 

Составление агрегата заключается в следующем 

Присвоение к трактору агрегата типа РВК. Регулировка рабочих органов 

Выполняемые операции 
Указания по выполнению операций. Технические 

требования 

Присоединить агрегат к 

трактору 

Установить рукоятку распределителя, управляющую навеской 

трактора, в положение «Плавающее». Подать трактор назад, 

чтобы вал подвеса оказался против зева кронштейнов сницы 

агрегата. Поднять механизм навески до автоматической 

фиксации вала в кронштейнах. Соединить агрегат с трактором 

страховой цепью 

Соединить гидросистему 

агрегата с гидротрассой 

Гидротрассу гидроцилиндра подъема (опускания) рабочих 

органов агрегатов РВК-5,4 и РВК-7,2 и гидроцилиндров 

ходовых колес агрегатов типа РВК с гидросистемой трактора 

соединять с помощью рукавов высокого давления и 

разрывных муфт 

Расфиксировать транспортные 

колеса (если агрегат был в 

транспортном положении) 

Вынуть из кронштейна каждого колеса ось 1 (рис.1), 

отсоединить тягу 2, фиксирующую колесо в транспортном 

положении. Закрепить тягу 2 с помощью оси в кронштейне 3 

(рабочее положение) 

Рукоятку распределителя, управляющую гидроцилиндрами 

транспортных колес, перевести в положение «Опускание». 

После опускания агрегата возвратить ее в положение 

«Нейтральное» 

Перевести боковые секции 

агрегата РВК-5,4 или РВК-7,2 в 

рабочее положение (если 

агрегат был транспортном 

положении) 

Поворотом рукояток фиксаторов вверх расфиксировать 

боковые секции. Проехать на катках вперед, чтобы скоба 

боковых секций вышла из ловителя центральной секции. При 

движении трактора на малой скорости назад крутым 

поворотом вправо перевести в рабочее положение правую 

секцию до автоматической ее фиксации в переднем шарнире с 

центральной секцией. Проехав вперед, выровнять агрегат и 

крутым поворотом влево перевести в рабочее положение 

левую секцию 

Проверить давление в шинах 

колес, довести его до нормы 

Давление в шинах колес должно быть 0,35 МПа (проверять 

шинным манометром). Подкачивать шины ручным насосом 

или компрессором 



 

 Отрегулировать положение 

рабочих органов 

Установить агрегат на регулировочной площадке в 

транспортном положении. Стяжные гайки механизма 1 

регулировки глубины обработки максимально выкрутить. Под 

переднюю и заднюю секции 4 катков положить подкладки 3, 

равные глубине обработки (с учетом утопания 0,04 ... 0,045 м 

катков в почву), опустить гидравликой трактора агрегат на 

катки, а рабочие органы — в рабочее положение. 

Регулировочным винтом механизма 1 повернуть брусья с 

рабочими органами так, чтобы концы наральников лап 2 

касались площадки.Перестановкой осей в одно из трех 

отверстий в кронштейне регулировки положения 

выравнивателя и изменение натяжения пружины 7 винтом 6 

добиться, чтобы брус 5 выравнивателя занял положение, 

показанное на рисунке, и прижался к почве с усилием в 

нижней точке около 200 Н (проверить динамометром) 

 Проверить правильность 

расстановки рабочих органов 

 Лапы переднего ряда должны располагаться строго в 

междурядьях дисков катка-комкодробителя, а лапы второго 

ряда — на одной линии с дисками. При необходимости лапы 

переместить, ослабив гайки скоб, крепящих их стойки 

Подготовить агрегат к дальней 

транспортировке 

 Поднять гидравликой трактора рабочие органы агрегатов 

РВК-5,4 и РВК-7,2. Поворотом рукояток боковых фиксаторов 

центральной секции расфиксировать их, а рукоятки задних 

фиксаторов боковых секций опустить. Проехать вперед, чтобы 

боковые секции повернулись вокруг вертикальных: осей 

задних шарниров. При движении на малой скорости крутым 

поворотом влево зафиксировать левую, а потом таким же 

поворотом вправо — правую секцию 

Рукоятку, управляющую гидроцилиндрами транспортных 

колес, перевести в Положение «Подъем», после подъема—в 

положение «Нейтральное». Гидравликой трактора перевести 

рабочие органы и колеса агрегата РВК-3,6 в транспортное 

положение. Колеса блокировать тягами 2  

 Развернуть агрегат РВК-5,4 

или РВК-7,2 на участке в 

рабочее положение (после его 

транспортировки) 

См. указания к выполнению аналогичной операции перед 

регулировкой положения рабочих органов  

 

Присоединение к трактору агрегата АПК-2,5. Регулировка рабочих органов 

Присоединить агрегат к 

трактору 

Навесную часть агрегата присоединить к трактору в 

последовательности, указанной в работе 1 для навесных плугов. 

Затем поднять ее гидравликой трактора, подъехать к прицепной 



 

части, опустить на площадку и соединить прицепную скобу, 

установленную на задней раме плоскорежущей части, со сницей 

катка 

Установить рабочие органы 

на заданную глубину 

обработки 

 Под опорные колеса плоскорежущей части агрегата, 

установленного на регулировочной площадке, подложить 

подкладки, толщина которых меньше заданной глубины 

обработки на 0,02 ... 0,03 м. Установить раму горизонтально, 

изменяя при необходимости длину правого раскоса и 

центральной тяги навески трактора 

Лемеха плоскорезов должны всей плоскостью касаться 

площадки. Если они опираются пяткой или носком, 

отрегулировать их положение упорным винтом на стойке. При 

подготовке к работе на плотной почве переднюю часть лемехов 

винтом установить на 5... 10 мм ниже задних концов 

Установить на трактор 

следоуказатель 
Следоуказатель установить в передней части трактора  

Перевести агрегат в 

транспортное положение 

(перед транспортировкой его 

на участок) 

Гидравликой трактора поднять навесную часть агрегата. 

Максимально укоротить центральную тягу механизма навески, 

отметив ее первоначальную длину (для быстрейшей настройки в 

поле) 

 

 
Рис.1. 

 

Подготовка участка. Осмотреть участок. Препятствия, мешающие работе агрегата, убрать. 

Неустранимые препятствия отметить вешками. 

Выбрать способ движения. Для агрегатов типа РВК основной способ движения челночный, 

для агрегата АКП-2,5 — петлевой с чередованием загонов (см. работу 1), позволяющий 

организовать групповую работу агрегатов (на участке в этом случае может работать столько 



 

агрегатов, сколько нечетных загонов). На небольших участках, особенно неправильной 

конфигурации, применять круговой способ движения. 

Разбить участок на загоны. При групповой работе агрегатов типа РВК с применением 

челночного способа движения каждому агрегату выделить загон, равный его дневной 

выработке. Для агрегатов АКП-2,5 ширину загонов в зависимости от длины участка принять в 

следующих пределах: 

длинна участка, м 300 500 700 1000 и более 1500  

ширина загонов, м 75 100…115 115…125 125…140 150…160  

Границы загонов обозначить колышками высотой 0,4... 0,5 м.  

Обозначить поворотные полосы и линию первого прохода. Ширину поворотных полос для 

агрегата РВК-3,6 принять равной четырем его захватам, для РВК-5,4 и РВК-7,2 — трем 

захватам (с учетом перекрытия проходов), а для АКП-2,5—15...20 м. Внутреннюю границу 

поворотных полос обозначить колышками высотой 0,3...0,4 м, а линию первого прохода 

вешками высотой 2... 2,5 м. Вешки для челночного способа движения установить от края загона 

на расстоянии, равном половине захвата агрегата. При применении петлевого способа с 

чередованием загонов разметку выполнять, как и для работы пахотных агрегатов (см. работу 1).  

Работа агрегата на участке. Выполнить первый рабочий проход.  

Агрегаты РВК-ЗД РВК-5,4, РВК-7,2. Установить агрегат в начале гона на линию первого 

прохода. Рукоятку распределителя, - управляющую навеской трактора, поставить в положение 

«Плавающее». Включить подобранную на основании расчета передачу (максимально 

допускаемая скорость не более 2,7 м/с (10 км/ч) и, начав движение, при подходе рабочих 

органов к внутренней границе поворотной полосы перевести гидроцилиндром агрегата РВК-3,6 

(гидроцилиндрами РВК-5,4 и РВК-7,2) рабочие органы в положение «Опускание», а 

транспортные колеса гидроцилиндрами поднять. Рукоятки распределителя установить в 

положение «Нейтральное».  

Проехав 40... 50 м, остановить агрегат, проверить качество работы. Глубину обработки 

измерить линейкой, если она не соответствует заданной, увеличить (уменьшить) глубину хода 

лап регулировочным винтом механизма 1.  

При плохом выравнивании почвы опустить выравниватель на отверстие ниже или натянуть 

пружину. Если перед выравнивателем сгруживается почва, сделать наоборот. Ослабить 

натяжение пружины выравнивателя и в том случае, если после прохода агрегата образуются 

продольные гребни высотой более 0,04 м. Агрегат АКП-2,5. Установить агрегат на линию 

первого прохода. После дальней транспортировки удлинить центральную тягу навески трактора 

до размера, установленного при регулировке глубины обработки. Включив выбранную на 

основании расчета передачу (рекомендуется скорость 1,25...2,4 м/с), начать движение, 

ориентируясь на вешки. При подходе к внутренней границе поворотной полосы установить 

рукоятку, управляющую навеской трактора, в положение «Плавающее».  

Проехав 40... 50 м, остановить агрегат, проверить качество работы. Если глубина 

обработки, измеренная линейкой, не соответствует заданной, изменить положение опорных 

колес с помощью винтовых механизмов (при уменьшении глубины обязательно выглубить 



 

рабочие органы). При плохом заглублении лап увеличить угол их вхождения в почву 

(укоротить центральную тягу навески при выглубленных рабочих органах). Если на 

поверхности поля после прохода агрегата остается много глыб, загрузить землей балластные 

ящики, установленные на раме катка. При очень твердой почве (свыше 2,5 МПа) агрегат не 

обеспечивает крошения почвы за один проход. В этом случае вначале участок обработать 

агрегатом без катка, а потом с катком.  

Выполнить поворот, сделать второй и последующие проходы. При подходе рабочих 

органов к внутренней) границе противоположной поворотной полосы гидравликой трактора 

выглубить рабочие органы. На рабочей передаче, используя в случае необходимости 

пониженный скоростной режим, осуществить поворот агрегата и вывести его на линию второго 

прохода. При подходе к внутренней границе поворотной полосы, как и при первом проходе, 

перевести агрегат в рабочее положение. Вести агрегат с перекрытием 0,15 м предыдущего 

прохода (с этой целью желательно применять следоуказатель).  

При сильном забивании рабочих органов агрегата типа РВК почвой и растительными 

остатками следует очистить их специальным чистиком (прикладывается к агрегату) при полной 

остановке агрегата и переводе его в транспортное положение. 

 

Таблица 10. 

Показатель 
Значение 

показателя 
Оценка,баллы Методы и средства контроля 

Агрегат типа РВК 

Число комков 

диаметром 0,05 м и 

более на 1 м
2
 

до 3 

3...6 

более 6 

3 

2 

0 

Наложить рамку размером 1 1 м в 

15…20 местах по диагонали участка и 

подсчитать число комков 

Отклонение глубины 

обработки от заданной, 

м 

до ±0,01 ±0,02 

более ±0,02 

4 

3 

0 

Измерить высоту грибней и глубину 

борозд в 15…20 местах по диагонали 

участка, используя линейку и планку 

Агрегат АКП-2,5 

Число комков 

диаметром 0,05 м на 1 

м
2
 

до 20 

20...30 

более 30 

3 

2 

1 

Наложить рамку размером 1 1 м в 

15…20 местах по диагонали участка и 

подсчитать число комков 

Отклонение глубины 

обработки при 
до ±0,01 3   



 

рыхление:  

До 0,12 м 

±0,01...0,015 

±0,015 

1 

0 

Свыше 0,12 м 

до ±0,02 

±0,02...0,025 

±0,025 

3 

1 

0 

  

Число неподрезанных 

сорняков на 1 м
2
 

нет 

2 

4 

более 4 

3 

2 

1 

0 

Наложить рамку размером 1.1 м в пяти-

шести местах по диагонали участка и 

подсчитать неподрезанные сорняки  

Закончив второй проход, выполнить последующие в соответствии с принятым способом 

движения.  

Поперечными проходами агрегата (к длинной стороне участка) обработать поворотные 

полосы.  

Контроль и оценка качества работы. При оценке качества работы, кроме основных 

показателей, представленных в таблице 10, следует проверить соответствие установленным 

требованиям и других показателей, указанных в агротехнических требованиях. 

  



 

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Тема   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. 

№9. Как/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/. 

№13. Какой 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. 



 

Задание  1. 

Заполните таблицу 

ПЛУГ ПОЛЕВОЙ ППН-9-35 

Предназначены для пахоты под зерновые и технические культуры на не засоренных 

камнями почвах. 

Технические характеристики 

Агрегатируется  

Производительность, га/ч  

Глубина пахоты, см, не более  

Ширина захвата, м  

Масса, кг  

Габаритные размеры, мм  

o длина 7550 

o ширина 3450 

o высота 1850 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

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 2060 3% 3500 3% 4000 3% 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ № 3 

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 № 4 

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 № 5 

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 № 6 

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 № 7 

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 №7 

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 

№21 Как/чем/ регулируется доза внесения удобрения в разбрасывателе РУМ-5 /1РМГ-4/? 

1- Дозирующей заслонкой и путем изменения частоты вращения разбрасывающих дисков. 

2- Путем изменения скорости транспортера и дозирующей заслонкой. 

3- Путем изменения скорости движения агрегата и дозирующей заслонкой. 

4- Регулировочными винтами, смонтированными в передней части днища кузова. 

5- Специальными регулировочными винтами. 

№22 Как/чем/можно изменить норму внесения навоза в навозоразбрасывателе РОУ-6? 

1- Изменением скорости транспортера и скорости агрегата. 

2- Дозирующей заслонкой и изменением скорости транспортера. 

3- Изменением частоты вращения валов разбрасывающего устройства. 

4- Изменением частоты вращения разбрасывающих дисков. 

5- Путем изменения зазора между транспортером и нижним валом разбрасывающего устройства. 

№23 Как/чем/регулируется норма внесений удобрений в разбрасывателе РУМ-5/1РУМ-4/? 

1- Дозирующей заслонкой и путем изменения частоты вращения дисков. 

2- Изменением скорости транспортера и дозирующей заслонкой. 

3- Изменением скорости агрегата и дозирующей заслонкой. 

4- Винтами, смонтированными в передней части днища кузова. 

5- Изменением частоты вращения дисков и скорости движения агрегата. 

№24 От чего приводиться в действие транспортер навозоразбрасывателя РОУ-6? 

1- От левого хода колеса. 

2- От верхнего вала разбрасывающего устройства. 

3- От гидромотора. 

4- От вала отбора мощности трактора. 

5- От нижнего вала разбрасывающего устройства. 



 

№25 От чего приводится в действие транспортер разбрасывателя минеральных  удобрений 

РУМ-5/1РУМ-4/? 

1- От вала отбора мощности трактора. 

2- От правого ходового колеса. 

3- От левого ходового колеса. 

4- От гидромотора. 

5- Ременной передачей от разбрасывающих дисков. 

№26 В каком ответе более полно и правильно перечислены регулировки нормы расхода 

ядохимиката в опылителе ОШУ-50? 

1- Изменением скорости движения агрегата и частота вращения вентилятора. 

2- Дозирующей заслонкой и изменением скорости движения агрегата. 

3- Регулировочным винтом и изменением скорости движением агрегата 

4- Дозирующей заслонкой и кулисным механизмом. 

5- Путем изменения частоты вращения шнека и лопастной катушки. 

№27 В каком ответе более полно и правильно перечислены регулировки нормы расхода 

ядохимиката в штанговом опрыскивателе? 

1- Путем изменения давления и напорной магистрали. 

2- Заменой жиклеров в распылителях и изменением частоты вращения вала насоса. 

3- Путем изменения скорости движения агрегата, специальным регулировочным винтом и 

редукционным клапаном. 

4- Изменением давления в напорной магистрали, заменой жиклеров в распылителях и изменением 

скорости движения агрегата. 

5- Регулировочным винтом, заменой жиклеров в распылителях и изменением давления в напорной 

магистрали. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

Прилагаемую схему дополните необходимыми сборочными единицами, которые отсутствуют 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ № 9 

Прилагаемую схему дополните необходимыми сборочными единицами, которые отсутствуют 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

Заполните таблицу 

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ Л-116 

Предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в 

гранулированном и кристаллическом виде. Обеспечивает внесение удобрений, посев семян 

сидератов на поля, в садах и огородах с последующей заделкой их почвообрабатывающей 

заделкой их почвообрабатывающими орудиями 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, га/час  

Рабочая скорость, км/час  

Транспортная скорость, км/час 25 

Рабочая ширина захвата, м  

o при внесении гранулированных удобрений  

o при внесении кристаллических удобрений  



 

Диапазон доз, кг/га  

o при внесении удобрений 40…100 

o при внесении семян сидератов 10…800 

Грузоподъемность при насыпной плотности 

удобрений 1200 кг/м
3
, т 

 

Максимальная высота погрузки от поверхности 

земли, мм 

1400 

Габаритные размеры, мм 1300х1160х1400 

Масса, кг 200 

 

 

 

Машины для заготовки грубых и сочных кормов 

№28 Как/чем/регулируется зазор в режущем аппарате косилки КС-2,1 между сегментами ножа 

и вкладышами пальцев? 

1- Путем снятия или установки прокладок под головку ножа. 

2- Регулировочными винтами. 

3- Путем перемещения копирующих башмаков по высоте. 

4- Путем снятия или установки прокладки под пластины трения 

5- Путем снятия или установки прокладок под пружины. 

№29 В каких пределах допускается зазоры между сегментами ножа и пружинами в режущем 

аппарате косилки КС-2,1? 

1- От  0,3 до 0,7 мм. 

2- От 0,5 до 1,5 мм. 

3- От 0,1 до 0,3 мм. 

4- От 0,8 до 1,7 мм. 

5- От 1,2 до 2,5 мм. 

№30 От чего приводится в действие мотовило силосоуборочного комбайна КС-1,8? 

1- От вала отбора мощности трактора. 

2- От вала нижнего барабана. 

3- От правого ходового колеса. 



 

4- От нижнего вала питающего аппарата. 

5- От левого ходового колеса. 

№31 От чего приводится в действие измельчающий аппарат силосоуборочного комбайна КС-

1,8? 

1- От опорно-приводных колес. 

2- От верхнего вала питающего аппарата. 

3- От нижнего вала питающего аппарата. 

4- От вала отбора мощности трактора. 

5- От левого ходового колеса комбайна. 

№32 В каких пределах должны быть зазоры между ножами барабана и противорежущим 

брусом в измельчающем аппарате КС-1,8? 

1- От 1,0 до 3,0 мм. 

2- От 0,5 до 1,5 мм. 

3- От 1,5 до 4,5 мм. 

4- От 0,1 до 1,5 мм. 

5- От 0,8 до 2,6 мм. 

№33 Как/чем/регулируется зазоры в режущем аппарате косилки КС-2,1 между сегментами 

ножа и пружинами? 

1- Путем снятия или установки регулировочных прокладок под пластины трения. 

2- Специальными регулировочными винтами. 

3- Путем снятия или установки прокладок под направляющую головку ножа. 

4- Путем снятия или установки прокладок под головку нож. 

5- Путем снятия или установку прокладок под прижимы. 

№34 Как/чем/регулируется зазоры между ножами барабана и противорежущим брусом в 

измельчающем аппарате комбайна КС-1,8? 

1- Путем снятия или установки прокладок под противорежущий брус. 

2- Путем перемещения противорежущего бруса регулировочными винтами. 

3- Путем снятия или установки прокладок под подшипники нижнего барабана 

4- Путем перемещения ножевого барабана регулировочными винтами. 

5- Путем снятия или ослаблением пружин разгружающего устройства. 

№35 В каких пределах допускается зазоры в режущем аппарате  косилки КС-2,1 между 

сегментами ножа и вкладышами пальцев? 

1- В передней части-до 0,1 мм., в задней части-до 1,5 мм. 

2- -//-   -до 1,5мм., -//-   -до 0,1 мм. 

3- -//-   -до 0,8мм., -//-   до 0,5 мм. 

4- -//-   -до 1,0мм., -//-   до 2,5 мм. 

5- -//-    до 0,5мм., -//-   до 2,0 мм. 

 

ЗАДАНИЕ №11 

Заполните таблицу 

ПРИЦЕПНАЯ КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА 

КПП-4,2 

Косилка-плющилка предназначена для кошения трав с одновременным плющением 

скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована для 



 

скашивания трав без плющения со сбором массы в валок. Убирает травы бобровые, злаковые, 

естественных сенокосов. 

Косилка унифицирована с выпускаемыми производственным объединением «Гомсельмаш» 

жатками для уборки трав, которыми комплектуются кормоуборочные комбайны. Конструкция 

беспальцевого режущего аппарата позволяет использовать косилку КПП-4,2, для кошения трав 

второго и последующих укосов. 

Для удобства транспортирования по дорогам косилка оснащена системой быстрого 

перевода в транспортное положение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Агрегатирование  

Ширина захвата, м  

Ширина валка, м  

 

 

 

ЗАДАНИЕ №12 

Заполните таблицу 

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ 

БЕЗМЕРЕННЫЙ ПРФ 

Пресс-подборщики с постоянной камерой прессования предназначены для подбора валков 

сена, соломы, льна (ПРФ-110), прессования из в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. 

За счет применения прессовальной камеры закрытого типа имеют низкие потери кормов. 

Вследствие использования цепочно-планочного прессующего механизма обеспечивается 

высокая надежность. Повышения плотность на поверхности рулона и рыхлость в середине 

обеспечивает лучшую проницаемость воздуха. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПРФ-110 ПРФ-145 ПРФ-180 

Ширина захвата, м  1,45 1,65 

Габаритные размеры,    



 

м 

o длина 3,83 3,95 4,1 

o ширина 2,3 2,3 2,5 

o высота 2,1 2,4 2,8 

Масса машины, кг 1700 1900 2400 

Длина рулона, см  120 150 

Диаметр рулона, см  145 180 

Масса рулона, мах, кг    

o на сене  220…375 450…750 

o на соломе 80…130 150…250 300..500 

Трактор, кл. т.с.  1,4 1,4-2 

 

 

 

Машины для возделывания картофеля 

 

№36 Как/чем/регулируется угол вхождения рабочих органов в почву в культиваторе растение 

питателя КРН-4,2? 

1- Стяжными гайками верхних звеньев подвесок рабочих секций. 

2- Винтовыми механизмами копирующих колес. 

3- Кулисными механизмами копирующих колес. 

4- Винтовыми механизмами опорно-приводных колес. 

5- Регулировочными рычагами в каждой рабочей секции. 

№37 Как/чем/регулируется глубина хода рабочих органов в культиваторе растение питателя 

КРН-4,2Г? 

1- Навесной системой трактора. 

2- Винтовыми механизмами копирующих колес рабочих секций. 



 

3- Винтовыми механизмами опорно-приводных колес. 

4- Рычагами копирующих колес рабочих секций. 

5- Путем перемещения стоек рабочих органов в держателе. 

№38 Как/чем/регулируется глубина хода рабочих органов в культиваторе растение питателя 

КРН-4,2? 

1- Гидравлическими цилиндрами. 

2- Винтовыми механизмами опорно-приводных колес. 

3- Стяжными гайками верхних звеньев подвесок рабочих секций. 

4- Навесной системой трактора. 

5- Путем перемещения по высоте копирующих колес. 

№39 Как/чем/регулируется подача клубней в питательные ковши в картофелесажалке СН-4Б? 

1- Заслонками бункеров. 

2- Путем изменения частоты вращения шнеков, подающих клубни к ложечкам. 

3- Винтовыми механизмами питательных ковшей. 

4- Рычагами питательных ковшей. 

5- Путем изменения частоты вращения вычерпывающих дисков. 

№40 Как/чем/регулируется глубина хода лемеха в картофелекопателе КТН-2Б? 

1- Винтовыми механизмами колес. 

2- Навесной системой трактора. 

3- Рычагами опорных колес. 

4- Путем перемещения лемеха по высоте регулировочными винтами. 

5- Кулисным механизмом 

№41 Как/чем/регулируется глубина заделки клубней в картофелесажалке СН-4Б? 

1- Рычагом копирующего колеса в каждой рабочей секции. 

2- Винтовыми механизмами копирующих колес. 

3- Перестановкой тяг копирующих колес. 

4- Навесной системой трактора. 

5- Винтовыми механизмами опорных колес. 

№42Как/чем/ регулируется густота посадки картофеля в картофелесажалке СН- 4Б? 

1- Дозирующими заслонками. 

2- Путем снятия или установки прижимов на вычерпывающих дисках. 

3- Регулировочными винтами. 

4- Частотой вращения вычерпывающих дисков и снятием или установкой ложечек. 

5- Снятием или установкой ложечек и изменением скорости агрегата. 

 

ЗАДАНИЕ №13 

Заполните таблицу 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА НАВЕСНАЯ 

ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ Л-202 

Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля. 

Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, 

высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, 

репродуктора изменения густоты посадки. 



 

Картофелесажалка простота и удобна при обслуживании и регулировках. Агрегатируется с 

тракторами тяговое усилие не менее 1,4 кН. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип машины Навесная, автомат. 

Количество рядков  

Ширина междурядий, см  

Высота загрузки, мм 450 

Емкость бункера, кг 600 

Агротехническая скорость, км/ч  

Производ. за 1 час основного времени, га  

Промежутки посадки, мм 170; 195; 220; 245; 260; 

300; 340; 375; 400 

Привод  

Габаритные размеры, мм 1600х2950х1700 

Масса машины, кг 760 3% 

 

 
 

ЗАДАНИЕ № 14 

Прилагаемую схему дополните 

необходимыми сборочными 

единицами, которые отсутствуют 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Машины для возделывания сахарной свеклы 

№43 Как/чем/регулируется глубина хода активных выкапывающих вилок в корнеуборочной 

машине РКС-6? 

1- Гидравлическими цилиндрами. 

2- Путем изменения натяжения разгружающих пружин. 

3- Путем перестановки тяг выкапывающих секций. 

4- Путем перестановки штырей в кронштейнах моста копирующих колес. 

5- Винтовыми механизмами моста копирующих колес. 

№44 Как/чем/регулируется густота растений при работе прореживателя УСМП-5,4? 

1- Путем перемещения копирующих колес по высоте. 

2- Путем изменения частоты вращения режущей головки. 

3- Путем сжатия или ослабления пружин в подвесках рабочих секций. 

4- Путем снятия или установки ножей на режущих головках. 

5- Путем изменения длины стоек ножей в режущих головках. 

№45 Как/чем/регулируется зазор между бичами и поверхностью поля в очистителе головок 

корней ботвоуборочной машины БМ-6? 

1- Кулисным механизмом опорных колес. 

2- Гидроцилиндрами. 

3- Винтовыми механизмами опорных колес. 

4- Регулировочными тягами. 

5- Путем перестановки регулировочных втулок опорных колес. 

№46 Как/чем/регулируется глубина хода ножей в прореживателе УСМП-5,4? 

1- Стяжными гайками в подвесках рабочих секций. 

2- Путем перестановки тяги копирующего колеса в каждой рабочей секции. 

3- Путем сжатия или ослабления пружин в подвесках рабочих секций. 

4- Кулисными механизмами в каждой рабочей секции. 

5- Винтовыми механизмами в каждой рабочей секции. 

№47 Какой тип рабочих органов устанавливают на культиватор растение питатель УСМК-5,4 

для рыхления почвы в рядках? 

1- Односторонние лапы-бритвы. 

2- Игольчатые диски. 

3- Стрельчатые лапы. 

4- Подкормочные ножи. 

5- Рыхлительные долота. 

№48 Какой тип рабочих органов устанавливают на культиватор УСМК-5,4 для глубокого 

рыхления междурядий? 



 

1- Стрельчатые универсальные лапы. 

2- Стрельчатые плоскорежущие лапы. 

3- Подкормочные ножи. 

4- Рыхлительные долота. 

5- Односторонние лапы-бритвы. 

№49 Как/чкм/регулируется вертикальная поправка в ботвосрезающих аппаратах 

ботвоуборочной машиной БМ-6? 

1- Путем изменения длины винтовых тяг ботвосрезающих аппаратов. 

2- Путем перестановки шарниров винтовых тяг ботвосрезающих аппаратов. 

3- Кулисными механизмами. 

4- Стяжными гайками подвесок копиров. 

5- Путем снятия или установки шайб под гайки крепления копиров. 

№50 Какой тип рабочих органов устанавливают на культиватор растение питатель УСМК-5,4 

для проведения букетировки? 

1- Стрельчатые лапы. 

2- Ротационные игольчатые диски. 

3- Односторонние лапы-бритвы. 

4- Подкормочные ножи. 

5- Рыхлительные долота. 

№51 Как/чем/регулируется положение ротационно-кулачкового питателя по высоте в 

погрузчике корней СПС-4,2? 

1- Гидравлическими цилиндрами. 

2- Путем перемещения опорных колес по высоте. 

3- Путем изменения натяжения разгружающих пружин. 

4- Путем перестановки штырей в кронштейнах моста копирующих колес. 

5- Кулисными механизмами. 

№52 Как /чем/ регулируется глубина хода рабочих органов в культиваторе- растениепитателя 

УСМК-5,4? 

1- Витовыми механизмами опорно- приводных колёс 

2- Кулисными механизмами копирующих колёс 

3- Путём изменения длины верхнего звена паралелограммной подвески 

4- Винтовыми механизмами опорных колёс 

5- Болтами в держателях рабочих органов 

№53 Как/чем /регулируется угол вхождения рабочих органов в почву в культиваторе УСМК-

5,4? 

1- Кулисными механизмами копирующих колёс 

2- Специальными регулировочными винтами в каждой рабочей секции 

3- Стяжными гайками паралелограммных подвесок в каждой рабочей секции 

4- Стопорными болтами в держателях рабочих органов 

5- Навесной системой трактора 

№54 Как/чем/ регулируется горизонтальный зазор между копирами и ножами в 

ботвоуборочной машине БМ-6 

1- Винтовыми регулировочными тягами ботвосрезающих аппаратов 

2- Путём перемещения копиров по отверстиям кронштейнов  

3- Путём изменения длины верхних звеньев подвесок копиров 

4- Путём снятия или установки регулировочных шайб под гайки крепления копиров 

5- Путём перестановки шарниров винтовых тяг ботвосрезающих аппаратов 



 

№55 Как/чем/ регулируется вертикальный зазор между ножами и копирами в ботвоуборочной 

машине БМ-6 

1- Стяжными гайками верхних звеньев подвесок копиров  

2- Путём перемещения копиров по отверстиям кронштейнов  

3- Путём изменения длины винтовых тяг ботвосрезающих аппаратов 

4- Путём перестановки шарниров винтовых тяг ботвосрезающих аппаратов 

5- Снятием или установкой шайб под гайки крепления копиров 

№56 Как/чем/ регулируется давление моста копирующих колёс на почву в корнеуборочной 

машине РКС-6? 

1- Путём перестановки тяг выкапывающих секций 

2- Гидравлическими цилиндрами 

3- Путём перестановки штырей в кронштейнах моста ведущих колёс 

4- Регулировочными гайками  

5- Путём изменения натяжения разгружающих пружин 

№ 57 Как/чем/ регулируется высота среза ботвы в ботвоуборочной машине БМ-6? 

1- Винтовыми механизмами копирующих колёс в каждой рабочей секции  

2- Регулировочными винтовыми тягами ботвосрезающих аппаратов 

3- Кулисными механизмами копирующих колёс в каждой рабочей секции 

4- Путём перемещения копиров по высоте 

5- Гидроцилиндрами 

№58 Как/чем/ регулируется глубина хода сошников в свекловично-туковой сеялке ССТ-12А? 

1- Кулисными механизмами в каждой секции. 

2- Путем перемещения по высоте опорно-приводных колес. 

3- Винтовым механизмом, смонтированным на снице рамы. 

4- Регулировочными рычагами в каждой рабочей секции. 

5- Винтовыми механизмами копирующих колес. 

№59 В каком ответе более полно и правильно перечислены регулировки нормы высева семян в 

свекловично-туковой сеялке ССТ-12? 

1- Изменением частоты вращения высевающих дисков, установкой или снятием секторов-вставок 

и изменением скорости движения агрегата. 

2- Установкой или снятием секторов-вставок, заменой высевающих дисков и изменением 

скорости движения агрегата. 

3- Заменой высевающих дисков, изменением скорости агрегата и дозирующими заслонками. 

4- Изменением частоты вращения высевающих дисков, заменой высевающих дисков и установкой 

или снятием секторов-вставок. 

5- Дозирующими заслонками и установкой или снятием секторов-вставок. 

№60 Для посева сахарной свеклы предназначена машина марки. 

1- СУПН-8 

2- СН-4Б 

3- ССТ-12Б 

4- СЗУ-3,6 

 

Машины для возделывания кукурузы на зерно 

№61 Как/чем/регулируется норма высева семян в сеялке СУПН-8? 

1- Заменой высевающих дисков и установкой или снятием сектора-вставки. 



 

2- Установкой или снятием сектора вставки и изменением частоты вращения высевающих дисков. 

3- Заменой высевающих дисков и изменением частоты их вращения. 

4- Дозирующими заслонками. 

5- Движением или выдвижением высевающих катушек. 

№62 Как/чем/регулируется глубина хода сошников в сеялке СУПН-8? 

1- Винтовыми механизмами копирующих колес. 

2- Стяжными гайками верхних звеньев подвесок рабочих секций. 

3- Винтовыми механизмами опорно-приводных колес. 

4- Кулисными механизмами. 

5- Регулировочными рычагами в каждой рабочей секции. 

№63 Сеялка СУПН-8 имеет тип сошника? 

1- Дисковый. 

2- Стрельчатый. 

3- Полозовидный. 

4- Килевидный. 

5- Лаповый. 

№64 Для посева подсолнечника предназначена сеялка марки? 

1- СУПН-8 

2- СН-4Б 

3- ССТ-12Б 

4- ССТ-18 

5- СЗС-2,1 

№65 для уборки кукурузы на зерно применяют машину марки? 

1- ПК-1,6 

2- ПСП-1,5 

3- КСКУ-6 

4- КУФ-1,8 

№66 Измельчитель в кукурузоуборочном комбайне КСКУ-6 предназначен для? 

1- Увеличением скорости агрегата. 

2- Уменьшением скорости агрегата. 

3- Изменением положения отражательного щитка. 

4- Сменой насадка. 

5- Повышением давления. 

№67 Для посева кукурузы предназначена машина? 

1- ССТ-12Б 

2- СПР-6 

3- СЗС-2,1 

4- СУПН-8 

5- СН-4Б 

6- СПЧ-6 

  



 

ЗАДАНИЕ 15 

Заполните таблицу 

СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

СТВ-12 «ПОЛЕСЬЕ» 

Сеялка точного высева пневматическими высевающими аппаратами вакуумного типа 

предназначена для посева сахарной и кормовой свеклы дражированными, калиброванными и 

обычными семенами. У СТВ-12 отсутствует повреждение семян, что способствует повышению 

всхожести семян и урожайности возделываемых культур. Удобная и точная регулировка 

сбрасывателя «двойников»  гребенчатого типа обеспечивает стабильное отделение «двойников» 

без пропусков. 100-процентное сбрасывание семян в желоб сошника обеспечивается 

дублирование сбрасывателей семян: отсекателем вакуума и механическим сбрасывателем. 

Промежуточное колесо стоящее за сошником, вдавливает семена в дно бороздки, создавая 

лучший контакт из с почвой и лучшие условия для прорастания. Заделывающее колесо с шиной 

атмосферного давления переменного профиля засыпает семена почвой, уплотняя их по краям 

бороздки и оставляя рыхлой под семенами, что способствует их лучшему прорастанию и 

препятствует образованию корки над семенами. 

Технические характеристики 

Производ. за час основн. времени 

(га/час) при скор. 5 км/ч 

 

Ширина захвата 5,4 (12 рядов для 

междурядия 45 

см) 

Возможная установка междурядий, см 45,5,60,70,90 

Диап. высева семян, шт/м: - для свеклы 

- для других 

культур 

 

2,6 – 29,8 

Глубина заделки семян, мм  

Агрегатируется с трактором  

  

 



 

 

 

 

Мелиоративные машины. 

№68 При обработке сильно засоренных полей в первом ряду культиватора КПС-4 

устанавливают лапы шириной захвата, мм? 

1- 65 

2- 270 

3- 330 

4- 370 

5- 390 

№69 Для рыхления стерни на полях, подверженных ветровой эрозии, используют борону? 

1- БЗТС-1,0 

2- ШБ-2,5 

3- ЗБНТУ-1,0 

4- БИГ-3М 

№70 Укажите почвообрабатывающие орудие, в котором глубина обработки регулируется 

изменением угла атаки? 

1- ПЧ-2,5 

2- КОН-2,8 

3- КПШ-5 

4- БП-8 

5- БИГ-3М 

№71 одинаковое углубление передних и задних батарей дисковой тяжелой бороны БДТ-7,0 

обеспечивается? 

1- Изменением угла атаки. 

2- Изменением ширины захвата. 

3- Изменением скорости агрегата. 

4- Изменением положения прицепного устройства. 

5- Установкой плоских дисков. 

  



 

Машины для возделывания  и уборки овощных культур. 

№72 Чем регулируется глубина заделки семян овощных культур на сеялке СО-4,2? 

1- Регулировочным болтом на центральной снице. 

2- Перестановкой упора на штоке гидроцилиндра. 

3- Установкой реборд различного диаметра на внешней поверхности дисков сошника 

4- Изменением сжатия пружин на прикатывающих каточках. 

№73 Какой тип борон применяется для до всходового боронования посадок картофеля. 

1- Зубовые 

2- Игольчатые 

3- Шлейф-бороны 

4- Сетчатые 

№74 Какую роль выполняет направитесь в дисковом сошнике сеялок типа СЗ-3,6 с углом 

схождения дисков 10? 

1- Не позволяет дискам сближаться между собой. 

2- Препятствует попаданию комьев и растительных остатков между дисков. 

3- Обеспечивает стабильную подачу семян в борозду, образованную в почве сошником и 

препятствует их хаотичному рассеиванию в почве на различную глубину. 

4- Очищает внутреннюю поверхность дисков от налипшей почвы. 

 

Машины для полива 

№75 С помощью электродвигателей перемещается дождевальная машина марки? 

1- КИ-50 

2- ДКШ-64”Волжанка” 

3- “Днепр ДФ-120” 

4- “Фрегат” 

5- ДДА-100М 

№76 За счет давления воды напорного трубопровода перемещается дождевальная машина 

марки? 

1- Фрегат 

2- ДКШ-64 Волжанка 

3- ДДН-70 

4- Кубань 

5- Днепр ДФ-120 

№77 Запуск в работу дождевальной машины ДДН-100 осуществляется в последовательности? 

1- Опускание всасывающего патрубка в канал. 

2- Включение насоса. 

3- Подключение эжектора. 

4- Установка режима полива. 

5- Подъезд агрегата к каналу. 

6- Проверка вращение вала к насосу на холостом ходу. 

7- Закрытие сопел заглушками/крышками/ 

№78 Радиус действия короткоструйных аппаратов дождевальной машины составляет, м ? 

1- 1-2 

2- 2-3 



 

3- 4-8 

4- 9-12 

5- 12-16 

 

Правильные ответы 

 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 4 21 2 41 3 61 3 

2 4 22 1 42 4 62 4 

3 3 23 2 43 4 63 3 

4 1 24 4 44 4 64 1 

5 3 25 3 45 3 65 3 

6 2 26 3 46 5 66 3 

7 2 27 4 47 2 67 4 

8 1 28 4 48 4 68 3 

9 2 29 1 49 2 69 4 

10 3 30 5 50 3 70 5 

11 2 31 4 51 2 71 4 

12 2 32 1 52 2 72 2 

13 4 33 5 53 3 73 4 

14 4 34 4 54 2 74 3 

15 2 35 1 55 3 75 3 

16 3 36 1 56 5 76 1 

17 4 37 4 57 1 77 6,5,1,4,7,3,2. 

18 4 38 5 58 1 78 3 

19 3 39 1 59 4   

20 2 40 2 60 3   

 

Тема Сельскохозяйственные машины 

Тест №1 



 

1. На какую глубину устанавливают предплужники при пахоте. 

1- 10-14 см. 

2- 5-10 см. 

3- 15-20 см. 

2. Для чего на основных корпусах плуга установлены полевые доски. 

1- Для облегчения работы плуга. 

2- Чтобы выдерживалась, заданная глубинна пахоты. 

3- Чтобы плуг при пахоте не смещался в лево.  

3. Как осуществляют групповую регулировку глубины хода рабочих органов в культиваторе 

КПС-4.   

1- Гидравлическим цилиндром. 

2- Навесной системой трактора. 

3- Винтовыми механизмами опорных колёс. 

4. Как регулируется глубина пахоты в плуге ПЛН-3-35.  

1- Центральной тягой навески трактора. 

2- Винтовым механизмом опорного колеса. 

3- Кулисным механизмом опорного колеса.  

 

5. Какой тип рабочих органов установлен на культиваторе КПС-4.  

1- Рыхли тельные долота. 

2- Правосторонние лапы-бритвы. 

3- Стрельчатые лапы.  

6. В каких случаях изменяют частоту вращения желобчатых высевающих катушек в 

зернотуковой сеялки СЗ- 5; 4. 

1- Если необходимо увеличить норму высева семян. 

2- Если переходят к высеву другой культуры. 

3- Если необходимо уменьшить норму высева семян.   

7. Как можно изменить глубину боронования при работе тяжёлых и средних зубовых борон?  

1- Не регулируется. 

2- Положить на борону груз или снять его. 

3- Развернуть секции бороны на 180
0
. 

8. В каком порядке установлены рабочие органы рядового культиватора КПС-4,0?    

1- В один ряд без перекрытия. 

2- В два ряда с перекрытие. 

3- В три ряда с перекрытием.  

9. Укажите сборочные единицы ножа режущего аппарата косилки КС-2,1.    

1- Головка ножа, палец, сегменты. 

2- Головка ножа, палец, полосы. 

3- Головка ножа, спинка, сегменты.  

10.Как изменяют глубину обработки почвы дисковым лущильником ЛДГ-10? 

1- Изменением угла атаки дисков гидроцилиндром,  сжатием пружин на штангах. 

2-.Гидроцилиндром, сжатием пружин на штангах, винтами понизителей 



 

3-Изменением угла атаки дисков, винтами понизителей. 

 

Тест №2 

Тема: «Сельскохозяйственные машины» 

1 Для какой цели в высевающих аппаратах зерно- туковой сеялки СЗ-3,6 установлены  

клапаны? 

1-для регулировки нормы высева семян. 

2- для освобождения  ящиков от семян и удобрений. 

3- для регулировки нормы высева удобрений. 

2.Для каких видов работ предназначен культиватор КПС- 4. 

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

2- для предпосевной культивации и ухода за парами. 

3.-для уничтожение сорняков в междурядьях  овощных культур 

3.Как регулируется глубина пахоты в плуге ПЛН-3-35? 

1- Регулировочным рычагом. 

2- Центральной тягой навесного трактора. 

3- Винтовым механизмам опорного колеса.  

4. Как осуществляёт групповую регулировку глубины хода рабочих органов в культиваторе 

КПС-4?   

1-  Винтовыми механизмами опорных колёс. 

2- Навесной системой трактора. 

3- Гидравлическим цилиндром. 

5. Для чего на основных корпусах плуга установлены полевые доски?   

1- Чтобы стенка борозды была ровной. 

2- Чтобы выдерживалась заданная глубина пахоты. 

3- Чтобы плуг при пахоте не смещался в лева.   

6. На какую глубину устанавливаёт предплужники при пахоте? 

1- 3-5 см. 

2- 15-20 см. 

3- 10-14 см. 

7. Какие бороны относятся к тяжелым? 

1- 3 БЗС- 1,0. 

2- 3 БП- 0,6. 

3- 3 БЗТУ- 1,0. 

8.Укажите привод рабочих органов сеялки СЗ-3,6? 

1- От вала отбора мощности. 

2- От вращения опорных колес. 



 

3- От прикатывающих катков. 

9. Какие типы высевающих аппаратов применяются для высева зерновых культур? 

1- Ячеисто- дисковые. 

2- Катушечные. 

3- Ложечное - дисковые. 

10. Какие бороны относятся к лёгким? 

1- 3 БЗС – 1,0. 

2- 3 БЗТУ – 1,0. 

3- 3 БП – 0,6. 

 

Правильные ответы 

Тема «Сельскохозяйственные машины» 

 

Вариант  №1 Вариант №2 

Вопрос  Ответ Вопрос  Ответ 

1 1 1 2 

2 3 2 2 

3 3 3 3 

4 2 4 1 

5 3 5 3 

6 2 6 3 

7 3 7 3 

8 2 8 2 

9 3 9 2 

10 1 10 3 

 

 



 

2 семестр Тестовые задания к дифференцированному зачету 

Тесты по устройству  и техническому обслуживанию тракторов 

№1 .Основным показателем при классификации тракторов является: 

1) Крутящий момент 

2) Номинальное тяговое  усилие 

3) Мощность двигателя 

4) Конструкция ходовой части 

№2.Из скольких  систем и механизмов состоит дизельный двигатель: 

1) 4-х 

2) 6-ти 

3) 2-х 

4) 7-ми 

№3. Какой механизм или система дизельного двигателя отвечает за подачу очищенного 

воздуха в камеру сгорания: 

1) Кривошипно-шатунный механизм 

2) Система питания 

3) Газораспределительный механизм 

4) Все из перечисленных 

№4. За два оборота коленчатого вала при работе 4-х тактного дизельного двигателя 

распределительный вал совершит: 

1) Один оборот 

2) Четыре оборота 

3) Два оборота 

4) Три оборота 

№5. Как влияет разряженность аккумулятора  на работу дизельного двигателя 

1) Совсем не влияет 

2) Двигатель перестанет работать 

3) Двигатель будет работать с перебоями 

4) Мощность двигателя уменьшиться 

№6.Увеличенный диаметр колеса ведущего моста колесного трактора способствует 

увеличению скорости и мощности трактора 

1) Мощность увеличится 

2) Скорость увеличится 

3) Не влияет на скорость и мощность 

4) Скорость и мощность трактора уменьшится 

№7. Сезонное техническое обслуживание проводиться: 

1) В мастерских перед началом полевых работ 

2) Руководствуясь инструкцией по эксплуатации  

3) В поле перед началом работы 

4) В любом из перечисленных мест 

 

№8.Кем проводиться техническое обслуживание №1: 

1) Мастером-наладчиком и трактористом 



 

2) Механиком и трактористом 

3) Трактористом 

4) Всеми из перечисленных 

№9. Система смазки дизельного двигателя предназначена для: 

1) Снижения трения в трущихся деталях двигателя 

2) Смазки деталей кривошипно-шатунного механизма 

3) Смазки всех трущихся деталей двигателя и частичного отвода тепла 

4) Смазки деталей кривошипно-шатунного механизма и газораспределительного 

механизма 

№10 Источниками питания дизельного двигателя являются: 

1) Генератор и зарядное устройство 

2) Аккумулятор и генератор 

3) Электрическая схема трактора 

4) Система сигнализаций 

№11.Плотность электролита аккумуляторной батареи измеряют: 

1) Спиртометром 

2) Амперметром и нагрузочной вилкой 

3) Кислометром  

4) Ареометром 

№12 Количество передач трактора определяется по : 

1) Передаточному числу всех шестерен 

2) Количеству всех передач 

3) Количеству передач только вперед 

4) Числу оборотов карданной передачи 

№13. Износ накладок ведомого диска муфты сцепления трактора приводит: 

1) К уменьшению холостого хода педали муфты сцепления 

2) К увеличению холостого хода педали муфты сцепления 

3) Свободный ход педали сцепления не измениться 

4) К нарушению работы агрегатов трансмиссии 

№14.Ежесменный расход масла дизельного двигателя   

свидетельствует  о: 

1) Износе кривошипно-шатунного механизма 

2) Износе газораспределителя 

3) Подтекании масла из двигателя 

4) Всех из перечисленных случаев 

№15. Регулировка клапанов газораспределительного механизма производиться: 

1) При температуре окружающей среды +10С 

2) При температуре охлаждающей жидкости +20С 

3) Сразу после остановки двигателя 

4) При температуре двигателя +20С 

№16.Отвод тепла дизельного двигателя с воздушным охлаждением производиться с 

помощью: 

1) Радиатора 

2) Турбины 

3) Масленого радиатора 



 

4) Жалюзи и водяного насоса 

№17.Сколько рабочих тактов в 6-ти цилиндровом дизельном двигателе: 

1) Два 

2) Шесть 

3) Четыре 

4) Один 

№18.Какой клапан в системе смазки дизельного двигателя открывается при повышении 

температуры масла: 

1) Предохранительный 

2) Редукционный 

3) Радиаторный 

4) Все из перечисленных 

№19.Какого типа применяются насосы в системе смазки дизельного двигателя: 

1) Роторного  

2) Комбинированного 

3) Шестеренчатого 

4) Диафрагменного 

№20.Сколько колесных тормозных механизмов в тракторе МТЗ-80 

1) Один 

2) Два 

3) Четыре 

4) Три 

№21.Какие механизмы не входят в трансмиссию трактора: 

1) Двигатель 

2) Ведущий мост 

3) Раздаточная коробка 

4) Сцепление 

№22. При сжигании одного килограмма топлива и пятнадцати килограмм воздуха смесь 

считается: 

1) Обогащенной 

2) Богатой 

3) Нормальной 

4) Обедненной 

№23.Какие операции не проводят на тракторе при ежедневном техническом 

обслуживании: 

1) Проверка уровня масла двигателя 

2) Проверка давления воздуха в колесах 

3) Регулировка зазоров клапанов 

4) Замер уровня топлива в баке 

№24.Как регулируется развал колес переднего моста колесного трактора: 

1) Регулировка проводится на ровной площадке с помощью необходимого инструмента 

2) Регулировку проводят после регулировки схождения колес 

3) Перед регулировкой схождения колес 

4) Развал колес не регулируется 

№25.Сколько лошадиных сил приходиться на один поршень в двигателе марки Д-240 при 

его работе: 



 

1) Половина мощности двигателя 

2) Вся мощность двигателя 

3) Четвертая часть мощности 

4) Ни сколько 

№26 Какие детали не входят в кривошипно-шатунный механизм: 

1) Коленчатый вал 

2) Гильза и поршень 

3) Поршень, впускные и выпускные клапана 

4) Все детали входят 

№27.Литраж дизельного двигателя определяется по : 

1) Объему камеры сгорания 

2) Диаметру гильз и поршней  

3) Общему объему камеры сгорания и камеры сжатия 

4) По размеру поршневых колец 

№28.Подача топлива в дизельном двигателе происходит: 

1) Одновременно с подачей воздуха 

2) После такта сжатия  

3) После такта выпуска 

4) При движении поршня к нижней мертвой точке 

№29.При движении трактора муфта сцепления: 

1) Включена  

2) Выключена 

3) Не работает 

4) Работает только при повороте 

№30.Увеличение свободного хода педали тормоза трактора означает: 

1) Замасливание тормозного механизма 

2) Износ протектора шин 

3) Стирание фрикционных тормозных  накладок 

4) Неисправность стояночного тормоза 

№31.Какого типа установлен рулевой механизм на  

тракторе МТЗ-80: 

1) Реечного 

2) Винт-гайка 

3) Червяк-ролик 

4) Червяк-сектор 

№32.Сколько колесных тормозных механизмов установлено на тракторе Т-150К: 
1) Один 

2) Три 

3) Четыре 

4) Два 

№33.Т.О №3 трактора проводят : 

1) На станции технического обслуживания 

2) В мастерских мастерами-наладчиками вместе с трактористом с применением 

диагностического инструмента 

3) Независимо от места проведения и времени года  



 

4) Перед выездом на полевые работы 

№34.В трансмиссию трактора не входят: 

1) КПП 

2) Ведущий мост  

3) Ходовая часть  

4) Муфта сцепления и раздаточная коробка 

№35.Какие клапана имеются в пробке радиатора? 

1) Паровой клапан и термостат 

2) Воздушный клапан 

3) Клапан термостат 

4) Паровоздушный клапан 

№36.Сколько раз в день проводится ежесменное техническое обслуживание? 

1) Один раз 

2) Два раза 

3) Через 8 – 10 часов работы 

4) Зависит от климатических условий 

№37. Для увеличения сцепления ведущих колес с почвой необходимо 

1) На диски ведущих колес навесить грузы 

2) Заполнить камеры на ¾ водой 

3) Навесить дополнительные сцепные устройства 

4) Любым из указанных способов 

№ 38. Каким способом проверяют натяжение ремня насоса охлаждающей жидкости? 

1) Измерением усилия вызывающего проскальзыванием ремня на шкиве 

2) Измерением общей фактической длины ремня и сравнением ее с номинальным 

значением 

3) Измерением прогиба ветви ремня в средней части 

4) Любым из перечисленных способов 

№39.  Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется… 

1) На работающем двигателе в режиме холостого хода 

2) Сразу же после остановки двигателя 

3) Через 3-4 минуты после остановки двигателя 

4) В любом из указанных случаев 

№40.  Как следует снимать пробку радиатора, если двигатель полностью прогрет? 

1) Быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону 

2) Приоткрыть пробку после выхода пара быстро снять 

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

ожогов 

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

40 градусов 

№41.  Какие причины чаще всего вызывают пробуксовку сцепления? 

1) Отсутствие свободного хода педали сцепления 

2) Замасливание фрикционных накладок 

3) Снижение упругости или поломка нажимных пружин 

4) Увеличен свободный ход 

№42.   На какой детали ТНВД имеется винтовая кромка? 

1) Гильза 

2) Плунжер 

3) Кулачковый вал 

4) Нагнетательный клапан 

№43.  По какой причине не запускается дизельный двигатель? 

1) Заедает игла распылителя 

2) Неисправен карбюратор 



 

3) В систему питания попадает воздух  

4) Все ответы верны  

№44.  К чему приводит попадание топлива в масло? 

1) Двигатель начнет дымить 

2) Двигатель будет работать с перебоями 

3) Вязкость масла уменьшится 

4) Вязкость масла увеличится 

№45.  Что произойдет в системе смазки двигателя в случае засорения масляного фильтра? 

1) Подача масла в систему прекратится 

2) Двигатель вскоре выйдет из строя и заглохнет 

3) Масло будет поступать в систему, минуя фильтр 

4) Двигатель прекратит работать 

 

№46.  Устройство и работа каких деталей системы охлаждения основано на 

использовании теплового расширения? 

1) Радиатора 

2) Водяного насоса 

3) Термостат 

4) -4)  Водяной рубашки блока 

 

№47.   Устройство и работа каких деталей системы смазки основана на использовании 

увеличении давления масла при повышении частоты оборотов вращения коленчатого 

вала двигателя? 

1) Маслянного радиатора 

2) Маслянного насоса 

3) Полнопоточного фильтра 

4) Всех из перечисленных систем 

№48.  Какова оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения 

дизельного двигателя? 

1) 70-80С 

2) 80-90С 

3) 90-95С 

4) 100С 

№49.  Какой из типов регуляторов в ТНВД обеспечивает постоянную частоту вращения 

коленчатого вала? 

1) Однорежимный 

2) Двухрежимный  

3) Всережимный  

4) Четырехрежимный 

№50.  Сколько секций имеет ТНВД  на двигателе ЯМЗ- 740 

1) Две 

2) Четыре 

3) Шесть 

4) Восемь 

№51.  С какой целью в процессе работы ТНВД осуществляется поворот плунжера? 

1) Для равномерного износа плунжерной пары 

2) Для изменения количества подаваемого топлива  

3) Для притирки плунжерной пары 

4) Для предупреждении поломки 

 

№52.   Как  удалить воздух  из топливных фильтров при неработающем двигателе? 

1) Ослабить крепление крышки на корпусе фильтра тонкой очистки и прокачивать топливо 

насосом ручной подкачки 



 

2) Прокачивать насосом ручной подкачки до вытекания топлива с пузырьками воздуха, 

предварительно открыв вентиль 

3) Прокачивать насосом ручной подкачки до вытекания топлива без пузырьков воздуха, 

предварительно открыв вентиль 

      4) Любым из перечисленных способов 

№53.   Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе? 

1) При отключении неработающей форсунки двигатель изменит обороты и шум работы 

изменится 

2) При отключении неработающей форсунки двигатель резко уменьшает обороты и шум 

его работы не изменится 

3) При отключении неработающей форсунки двигатель будет работать без изменения 

     4)  Все ответы верны 

 

№54.  Каково назначение карданной передачи? 

1) Для передачи крутящего момента, подводимого к ведущим мостам колесного трактора 

2) Для передачи крутящего усилия от сцепления к коробки передач 

3) Для передачи крутящего момента от коробки передач к ведущим мостам колесного 

трактора под изменяющимся углом 

4) Для увеличения крутящего момента, подводимого к ведущм мостам колесного трактора 

№55. Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в 

системе смазки двигателя? 

1) Малая вязкость масла 

2) Заедание редукционного клапана в закрытом положении 

3) Попадание топлива в масло 

4) Все ответы верны 

№56.Какой тип системы охлаждения применен в двигателе Д-240? 

1) Комбинированная принудительная 

2) Закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости 

3) Закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости  

4) Закрытая комбинированная 

№57.   Какого типа тормозной механизм применяется на тракторе Т -150К? 

1) Дисковый 

2) Колодочный 

3) Ленточный 

4) Комбинированный 

№58.   Что обозначает буква «В» в маркировке масла М-8/12В? 

1) Масло для малофорсированных двигателей 

2) Масло для среднефорсированных двигателей 

3) Масло для высокофорсированных двигателей 

4) Масло для дизельных двигателей 

№59.   Основными потребителями электрической энергии трактора являются? 

1) Стартер, генератор, электроприборы 

2) Аккумулятор, стартер, электроприборы 

3) Стартер, электроприборы, световая сигнализация 

4) Стартер 

№60.   Промывка смазочной системы производится: 

1) На работающем двигателе в течении 2-х часов промывочным маслом на всех режимах 

работы двигателя 

2) Работой двигателя на холостом ходу в течении 10-15минут без трогания с места 

3) Любым из указанных способов 

4) На работающем двигателе в течении 3-х часов промывочным маслом на всех режимах 

работы двигателя 

 



 

№61.   К процессу газообмена в рабочем цикле двигателя относится…  
1) впуск  

2) выпуск  

3) расширение и выпуск  

4) впуск и выпуск  

 

№62.   Коэффициент наполнения цилиндров двигателя характеризует…  
1) степень очистки цилиндров от отработавших газов  

2) степень заполнения цилиндров свежим зарядом  

3) массовое заполнение цилиндра свежим зарядом  

4) массовое удаление отработавших газов из цилиндров  

№63.   Для определения эффективной мощности двигателя при испытаниях на тормозных 

стендах необходимо измерить величину…  
1) тормозной нагрузки и частоты вращения коленчатого вала  

2) тормозной нагрузки, частоты вращения коленчатого вала и расхода топлива  

3) механических потерь и частоты вращения коленчатого вала  

4) тормозной нагрузки  

№64.   При увеличении сопротивления воздухоочистителя коэффициент наполнения 

цилиндров двигателя  
1) увеличится  

2) уменьшится  

3) останется без изменений 

4) все ответы верны  

№65.   В какой момент давление газов в цилиндре достигает максимального значения?  
1) в момент прихода поршня в ВМТ  

2) до прихода поршня в ВМТ  

3) при повороте коленчатого вала на 15-18 градусов после прохождения поршнем ВМТ  

4) при повороте коленчатого вала на 40-50 градусопосле прохождения поршнем ВМТ 

№66.   Эффективная мощность двигателя (Ne) – это…  

1) мощность двигателя, отдаваемая потребителю  

2) разность между индикаторной мощностью и мощностью затрачиваемой на привод 

вспомогательных механизмов  

3) мощность, назначаемая предприятием изготовителем  

4) разность между индикаторной мощностью и расходом топлива  

№67.   Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя характеризует…  
1) запас двигателя по мощности  

2) динамические свойства двигателя  

3) максимальное значение крутящего момента двигателя  

4) изменение частоты вращения двигателя на корректорном участке характеристики  

№68.   В результате износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя показатель 

рабочий объем цилиндра … 
1) увеличится  

2) уменьшится  

3) останется без изменений  

4) износ на объем не влияет 

№69.   Степень сжатия – это…  
1) отношение рабочего объема к объему камеры сгорания  

2) отношение полного объема к рабочему объему  

3) отношение полного объема к объему камеры сгорания  

4) отношение объема камеры сгорания к рабочему объему  

№70.   Оптимальный угол опережения впрыска топлива при увеличении частоты 

вращения коленчатого вала двигателя…  



 

1) увеличивается  

2) уменьшается  

3) остается неизменным  

4) все ответы верны 

№71.    Оптимальный угол опережения впрыска топлива – это угол, при котором 

достигается…  
1) максимальная скорость нарастания давления в цилиндре двигателя  

2) наименьший часовой расход топлива  

3) наибольшая эффективная мощность и наименьший удельный расход топлива  

4) наименьшая жесткость процесса сгорания  

№72.   Распределение веса трактора между передней и задней осями 60/40% 

соответственно имеет…  
1) МТЗ-102  

2) Т-30А-80  

3) ЛТЗ-55А  

4) К-744  

№73.   К универсально-пропашным тракторам относится…  
1) ВТ-100  

2) ЛТЗ-55А  

3) К-744  

4) Т-150К  

№74.   Не существует тракторов тягового класса (кН)…  
1) 6  

2) 10  

3) 14  

4) 20  

№75.   Распределение веса между передней и задней осями трактора с колесной формулой 

4К2 (в процентах) составляет…  
1) 35/65  

2) 25/75  

3) 50/50  

4) /40  

№76.   Тяговый коэффициент полезного действия трактора – это отношение…  
1) эффективной мощности к крюковой мощности  

2) крюковой мощности к эффективной мощности  

3) крюковой мощности к мощности, затрачиваемой на преодоление сопротивления 

качению и подъему  

4) эффективной мощности двигателя к мощности, затрачиваемой на привод вала отбора 

мощности  

№77.   Коэффициента использования веса трактора – это отношение…  

1) веса трактора к силе сопротивления качению  

2) крюкового усилия к весу трактора  

3) крюкового усилия к силе сопротивления качению  

4) веса трактора к нагрузке, приходящейся на ведущую ось  

№78.   Способ осуществления поворота трактора К-744?  
1) управляемыми колесами только передней оси  

2) управляемыми колесами обеих осей  

3) созданием разности крутящих моментов на ведущих колесах  

4) шарнирно-сочлененной рамой  

№79.   Мобильным энергетическим средством не является…  
1) зерноуборочный комбайн  

2) трактор  



 

3) мотоблок  

4) самоходное шасси  

№80.   К тракторам общего назначения не относится…  
1) Т-70С  

2) ДТ-175С  

3) МТЗ-102  

4) ЛТЗ-55А  

№81.   Колесную формулу 4К4Б имеет трактор…  
1) ЛТЗ-55А  

2) МТЗ-82  

3) Т-30А-80  

4) К-744  

№82.   На профильную проходимость не влияет…  
1) диаметр и число колес  

2) дорожный просвет  

3) тип трансмиссии  

4) общая компоновка ходовой части  

№83.   Сила аэродинамического сопротивления зависит от…  
1) скорости движения автомобиля  

2) коэффициента сопротивления воздуха (обтекаемости)  

3) лобовой площади  

4) всех перечисленных факторов  

 

№84.   Тормозной путь трактора– это путь пройденный трактором с момента…  
1) нажатия на педаль тормоза до полной остановки  

2) обнаружения опасности до полной остановки  

3) заблокирования колес до полной остановки  

4) обнаружения опасности до переноса ноги водителя на педаль тормоза  

№85.   Клиренсом называется …  
1) вертикальный дорожный просвет под машиной  

2) передний и задний углы свеса  

3) продольный и поперечный радиусы проходимости  

4) продольный радиус проходимости  

№86.   Способность трактора точно сохранять заданное направление движения 

называется…  
1) поворотливостью  

2) курсовая устойчивость  

3) устойчивость к продольному опрокидыванию  

4) устойчивость к поперечному опрокидыванию  

№87.   Радиус поворота трактора зависит от…  
1) продольной базы  

2) дорожного просвета  

3) диаметра колес  

4) диаметра рулевого колеса  

 

 

№88.   Остановочный путь трактора– это путь проходимый с момента…  
1) нажатия на педаль тормоза до полной остановки  

2) обнаружения опасности до полной остановки  

3) заблокирования колес до полной остановки  

4) обнаружения опасности до переноса ноги водителя на педаль тормоза  

№89.   Для увеличения поперечной устойчивости трактора при выполнении 

транспортных работ…  



 

1) устанавливают шины с уменьшенными грунтозацепами  

2) увеличивают диаметр колес  

3) увеличивают поперечную базу трактора  

4) увеличивают колею трактора  

№90.   Требования, предъявляемые к тракторам общего назначения?  
1) увеличенный агротехнический просвет, соответствие ширины колеи ширине 

междурядий обрабатываемых культур  

2) высокие тяговые свойства, соответствие ширины колеи ширине захвата плуга  

3) высокая устойчивость к опрокидыванию, соответствие ширины колеи ширине 

междурядий отдельных культур  

4) высокая универсальность и приспособленность к выполнению транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ  

№91.   Не влияет на момент сопротивления повороту гусеничного трактора…  
1) вес трактора  

2) давление гусеницы на почву  

3) длина опорной поверхности гусеницы  

4) коэффициент сопротивления повороту  

№92.   Поршень во время движения имеет максимальное ускорение в момент…  
1) прохождения НМТ  

2) прохождения ВМТ  

3) прохождения НМТ и ВМТ  

4) движения от ВМТ на такте расширения  

№93.   Часовой расход топлива при увеличении частоты вращения коленчатого вала 

двигателя по характеристике холостого хода…  
1) остается неизменным  

2) уменьшается  

3) возрастает  

4) будет колебаться 

№94.   Оптимальный угол опережения впрыска топлива при снижении нагрузки на 

двигатель…  
1) уменьшиться  

2 ) увеличиться  

3)  останется без изменения 

 4)  все ответы верны 

№95. Уровень масла в двигателя определяют по показаниям … 

      1)  по датчику давления масла 

      2)  по  показаниям на щупе 

      3)  по линейки 

      4)  по  масломеру 

№96. При увеличении времени зарядки аккумулятора… 

      1) аккумулятор зарядится полностью 

      2) аккумулятор перезарядится 

      3) аккумулятор начнет кипеть 

       4) время на зарядку аккумулятора не влияет 

№97. Степень износа гильз и поршней двигателя влияет на … 

      1) потерю мощности трактора 

      2) увеличения расхода топлива 

      3) уменьшения производительности 

      4) все ответы верны 

№98. В гидонавесное оборудование трактора не входит нет … 

     1) силовой цилиндр 

     2) масляный насос 



 

     3)  гидрораспределитель 

     4) ВОМ 

№99. При износе протектора колес трактора с колесной формулой 4х4 проходимость 

трактора… 

     1) уменьшится 

     2) увеличится 

     3) останется неизменной 

     4) рисунок протектора на сцепление с почвой не влияет 

№100. Турбина на дизельном двигателе предназначена для … 

      1) выпуска отработанных газов 

      2) нагнетания очищенного воздуха 

      3) нагнетания и выпуска отработанных газов 

      4) очистки цилиндров от выхлопных газов 

 

 

             Правильные ответы 

 

Вопрос   Вопрос   Вопрос   Вопрос  

1 2  31 4  61 4  91 1 

2 2  32 3  62 1  92 4 

3 2  33 1  63 2  93 1 

4 1  34 3  64 2  94 3 

5 1  35 4  65 3  95 2 

6 3  36 3  66 2  96 3 

7 1  37 4  67 2  97 4 

8 3  38 3  68 1  98 4 

9 3  39 3  69 3  99 1 

10 2  40 3  70 3  100 2 

11 4  41 2  71 3    

12 3  42 2  72 3    

13 1  43 3  73 2    

14 4  44 3  74 4    

15 4  45 3  75 3    

16 2  46 3  76 1    

17 3  47 3  77 2    

18 3  48 3  78 4    

19 3  49 3  79 3    

20 2  50 4  80 2    

21 1  51 2  81 3    

22 3  52 3  82 1    

23 3  53 3  83 4    

24 4  54 3  84 1    

25 2  55 2  85 1    

26 3  56 2  86 2    

27 3  57 2  87 1    

28 2  58 2  88 1    

29 1  59 3  89 3    

30 3  60 2  90 5    

 

 



 

Второй курс 

Тема «Сельскохозяйственные машины» 

 

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 грабли-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 

грабли-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 грабли-мотовила: 

1. 15
0
 - вперед  

2. вертикально вниз 

3. 15
0
- назад 

4. 30
0
- назад 

15. Для нормального хлеба наклон грабли-мотовила: 

1. 15
0
- вперед 

2. вертикально вниз 

3. 15
0
 – назад 

4. 30
0
-назад 

16.Для полеглого и спутанного хлеба наклон грабли-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 транспортёра 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. полотённо-транспортёрным 

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 



 

Тема «Сельскохозяйственные машины» 

 

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     

 

 



 

4 семестр экзамен 

Задание 1 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

1. Назовите основные механизмы и системы двигателя. 

2. Пути экономии топлива и смазочных материалов 

3. Факторы, от которых зависит надежность водителя 

 

Задание 2 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

1. Порядок  работы 4-х тактного двигателя. 

2. Технология послеуборочной обработки зерна 

3. Оценка дорожной ситуации. 

 

Задание 3 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Причины потерь зерна с соломой при комбайновой уборке, их устранение. 

2. Особенности подготовки почвы под посев сахарной свеклы 

3. Техника управления тракторами и самоходными машинами. 

 

Задание 4 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение и устройство КШМ. 

2. Пути увеличения производительности агрегата 

3. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

 

Задание 5 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 



 

 

1. Назначение газораспределительного механизма. 

2. Поворотные полосы, их ширина для различных способов движения 

 

3. Действия тракториста в нештатных ситуациях. 

 

Задание 6 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Основные части системы жидкостного охлаждения двигателя. 

2. Понятие о комплексной механизации сельскохозяйственных работ 

3. Безопасность при работе на тракторах (при запуске и при заправке трактора. 

 

Задание 7 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение и принцип работы термостата и паровоздушного клапана. 

2. Агротехнические требования при бороновании и культивации 

3. Безопасность при  проведении механизированных работ. 

 

Задание 8 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Причины перегрева воды в системе охлаждения. 

2. Основные способы посева сахарной свеклы 

3. Меры противопожарной безопасности. 

 

Задание 9 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 



 

1. Назначение и устройство системы смазки. Основные составные части и приборы 

смазочной системы. 

2. Виды поворотов и способы движения агрегатов 

3. Безопасность технического обслуживания тракторов и самоходных машин. 

 

Задание 10 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

1. Назначение и принцип работы центрифуги. Какие клапана расположены в корпусе 

центрифуги? 

2. Особенности подготовки почвы к посеву сахарной свеклы 

3. Факторы, от которых зависит надежность водителя. 

 

Задание 11 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение и общее устройство системы питания  пускового двигателя. 

2. Технология возделывания сельскохозяйственных культур 

3. Действия тракториста в нештатных ситуациях. 

 

Задание 12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Устройство и работа масляного насоса. 

2. Значение внесения удобрений, виды удобрений 

3. Безопасность при работе на тракторах (при запуске и при заправке трактора. 

 

Задание 13 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 



 

1. Назначение и устройство системы питания дизельного двигателя. Неисправности 

системы питания дизельного двигателя. 

2. Подготовка поля для культивации и способы движения агрегата при работе 

3. Управление педалями, рычагами управления и приборами. 

 

Задание 14 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение и устройство сцепления. Неисправности сцепления 

2. Производительность машинно-тракторного агрегата 

 

3.  Безопасность при проведении механизированных работ 

 

Задание 15 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

1. Назначение КПП. Классификация КПП. 

2. Значение лущения и подготовка лущильного агрегата к работе 

3. Меры противопожарной безопасности 

 

Задание 16 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение промежуточных и карданных передач. 

2. Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве 

3. Действия тракториста в нештатных ситуациях. 

 

Задание 17 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 



 

1. Основные механизмы заднего моста трактора. 

2. Организация заправки сеялок семенами 

3. Оценка дорожной ситуации. 

 

Задание 18 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Основные части рулевого управления. Понятие рулевого механизма и рулевого привода. 

Типы рулевых механизмов. 

2. Подготовка поля к пахоте, способы движения агрегата при пахоте 

3. Факторы, от которых зависит надежность водителя. 

 

 

Задание 19 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение и принцип работы гидроусилителя трактора МТЗ-80 

2. Контроль качества посева зерновых культур 

3. Безопасность технического обслуживания тракторов и самоходных машин 

 

Задание 20 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Типы фрикционных тормозов. Особенности стояночного тормоза. Основные 

неисправности тормозов. 

2. Способы движения агрегата при бороновании, состав агрегата при бороновании 

3. Техника управления тракторами и самоходными машинами 

 

Задание 21 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Из каких агрегатов состоит гидросистема трактора? 

2. Комплектование агрегатов для посева зерновых культур на полях различных размеров 



 

3. Безопасность при проведении механизированных работ 

 

Задание 22 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назовите основные  механизмы системы 4-х тактного двигателя. 

2. Способы уборки сахарной свеклы 

3. Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

 

Задание 23 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

1. Порядок  работы 2-х тактного двигателя. 

2. Общее устройство гидравлической системы комбайна ДОН-1500. 

3. Первая помощь при ДТП. 

 

Задание 24 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Основные признаки, классифицирующие трактора. 

2. Способы посева зерновых культур 

3. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

 

Задание 25 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

1. Назначение и устройство раздаточной коробки. 

2. Способы основной обработки почвы 

3. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

 



 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01.Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 Экзамен включает: 

практическую квалификационную работу 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

1) Оценка работы 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

 



 

механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

2) Оценка защиты 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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). 

 

 

5.3. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзамен проводится в один этап. 

Все задания предусматривают последовательную проверку нескольких компетенций 

(ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в форме кейсов в 

присутствии членов экзаменационной комиссии с последующим устным обоснованием. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 25. 

Время выполнения задания – 40 минут без перерыва. 

 

Оборудование: раздаточные материалы (кейсы), бумага, ручки каждому студенту. 

Литература для обучающегося: 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1.УЧЕБНИКИ 

- В.А. Родичев  Тракторы – М.: Академия, 2010 



 

- Гельман Б.Н. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Часть 1-                       

Двигатели.-М.: Агропромиздат, 2009 

- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. - М.:  «Академия», 2009  

- Веронов Ю.И. Сельскохозяйственные машины.-М.:  «Агропром Издат»,2010 

-  Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев,  В. П. Косырев, В. В. 

Зубков, М. И. Горшков  Организация и технология механизированных рработ в 

растениеводстве – М.: «Академия» 2009 

- Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. – М.:  

«Академия», 2009                                           -----    -----     -            С.П.Баженов, Б.Н.Казьмин, 

С.В.Носов «Основы ремонта и эксплуатации автомобилей и тракторов –М:Академия,2009                                              

---Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства. - М.:  «Академия», 2011 

 

2.СПРАВОЧНИКИ: 

- Акимов А.П. Справочная Книга тракториста- машиниста. - М.: Колос, 1998   -  А. Т. Буряков, 

М. В. Кузьмин, Справочник по механизации полеводства, Москва «Колос» 1997  

- А.Н.Батищев Справочник мастера по ТО и ремонту МТП  М. Академия,2008 

- А.Н.Атремов, В.А.Лиханов Справочная книга тракториста-машиниста М.:Колос, 1994. 

- В.А.Родичев, Б.И. Пейсахович, В.А.Токарев Справочник сельского механизатора -

М.:Россельхозиздат, 1986 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Учебники и учебные пособия: 

- В.А. Родичев Учебник тракториста категории «С» - М.: Академия,2010 

- Шемякин А.Д. Пособие по программированному обучению устройству тракторов. -М.: 

Высшая школа, 2005 

- Лапин А.Г. Основы агрономии. - М.: Гидрометеоиздат, 2008 

- Варнаков В.В. Технический сервис машин с/х назначения.-М.: «Агропром Издат», 2003 

- Ю.П.Чижов «Электрооборудование автомобилей и тракторов» М:    Академия,2007. 

- Н. Н.Бычков и др. «Шасси и оборудование трактора» М.Академия,2010 

- Национальный фонд развития сберегающего земледелия. Научно-практическое руководство 

по освоению и применению сберегающего земледелия. М.Евротехника,2007 

 

 

2.Отечественные журналы: 



 

«Сельский механизатор» 

     «Земледелие» 

     «Новое сельское хозяйство» 

     «Современная сельхозтехника и оборудование» 

     «Агробизнес» 

     «Рынок АПК» 

     «Агромаркет» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM  

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. ( дата обращения 12.08.2016) 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. ( дата обращения 

22.08.2016) 

3. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм 

обучения – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/, свободный. ( дата обращения 25.08.2016) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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). 

 

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. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

 



 

технического 

обслуживания. 

 

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

5.4. Защита портфолио (если включено в экзамен (квалификационный)) 

5.3.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, 

портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 



 

5.3.2. Проверяемые результаты обучения: 

________________________________________ 

5.3.3. Критерии оценки 

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания 

по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

Оценка портфолио 

Таблица 11 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

Оценка защиты 

Таблица 12 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

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. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 



 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

 

 

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты от работодателя:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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 несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Таблица 2 



 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

 уметь: пользоваться нормативно-технической и технологической документацией 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 

техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 знать: виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой 

для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 



 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Элемент модуля 

 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01 Технология 

слесарных работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

Экзамен – 5 семестр Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Тестирование, защита 

практических работ 

УП 02.01 Учебная практика 

(Ремонтные работы) 

Дифференцированный зачет 

– 5 семестр 

Дневники дуального 

обучения 

УП 02.02 Учебная практика 

(Постановка техники на 

хранение) 

Дифференцированный зачет 

– 4 семестр 

Дневники дуального 

обучения 

ПП 02.01 Производственная 

практика (По профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

– 5 семестр 

Дневники дуального 

обучения 

ПМ 02 Выполнение 

слесарных работ по ремонту 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Экзамен квалификационный 

– 5 семестр 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 

 Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: - контроль знаний обучающихся 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся 

– оценка знаний и умений - проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на 



 

практических занятиях, по результатам самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме 

экзамена, который может проводиться в виде теста. 

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

 

 

3.2. Задания для оценки освоения раздела  

 

МДК.02.02 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  

 

Рубежный контроль 

Тестовые задания 

 

Тест по технологии слесарным работам 

1. Какими из перечисленных способов производится восстановление изношенных 

поверхностей: 

А) наплавка 

Б) пайка 

В) постановка ремонтных втулок 

Г) всеми из перечисленных 

 

2. С помощью каких слесарных инструментов восстанавливают резьбы в корпусных 

деталях: 

А) плашка 

Б) метчик 

В) резец 

 

3. Шпоночный паз изготавливают с помощью: 

А) резца 

Б) зубила 

В) фрезы 

 

4. Нарезание внешней резьбы на деталях выполняется с помощью: 

А) метчика или резца 

Б) только токарным резцом 

В) токарным резцом или леркой 

 

5. Крепление и соединение деталей на шпонках необходимо для: 

А) точной установки зазоров 

Б) точной установки и предохранения от проворачивания 

В) с целью получения герметических соединений 

 



 

6. Какими инструментами замеряют зазоры сопрягаемых деталях: 

А) микрометром или щупом 

Б) штангенинструмента 

В) любым из перечисленных 

 

7. Сваркой называется процесс получения неразъемного соединения металлов при 

помощи: 

А) термической обработки 

Б) термомеханической обработки 

В) механической обработки 

Г) любой из перечисленных выше 

 

8. Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок 

нужна для: 

А) получения наиболее их плотного крепления и соединения 

Б) получения плотных и герметических соединений 

В) получения неразъемных соединений 

 

9. Наиболее надежное крепление деталей осуществляется с помощью: 

А) склеивания или скручивания 

Б) сварки или клепки 

В) пайки или закалки 

Г) зависит от места их установки, вида работы и технологии их изготовки  

 

10. Для изготовления шестерен, звездочек или шлицевых соединений предназначен: 

А) токарный станок 

Б) сверлильный станок 

В) фрезерный станок 

 

Ответы: 1-г, 2-б, 3-в, 4-в, 5-б, 6-в, 7-г, 8-б, 9-г, 10-в. 

 

Практические задания по технологии слесарных работ 

ВАРИАНТ №1 

1) Необходимо изготовить скобу, изображенную на рисунке. Опишите последовательность 

работ при  изготовлении скобы, и определите длину и ширину заготовки для ее выполнения. 

 



 

2) Произведите выбор диаметра сверла для предварительной обработки отверстия под 

зенкование, в заготовках из чугуна, стали и алюминия. Окончательный диаметр  

обработанного  отверстия  должен  составить  30мм.  Подберите  конструкцию зенкера для 

каждого из этих металлов. 

3) Необходимо  обеспечить прямолинейность и величину линейного размера 

металлических пластин с точностью до 0,5 мм. 

Составьте перечень измерительных инструментов, которые позволяют произвести  контроль 

данных параметров. 

 

ВАРИАНТ №2 

1) Укажите установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис, выберите 

приспособления и инструменты для разметки. 

 

 
 

 

2) При нарезании сквозной резьбы произошла поломка метчика. Укажите возможные 

причины поломки и способы извлечения метчика из детали. 

3) Необходимо  обеспечить прямолинейность и величину линейного размера 

металлических пластин с точностью до 0,05 мм. 

Составьте перечень измерительных инструментов, которые позволяют произвести контроль 

данных параметров. 

 

ВАРИАНТ №3 

1) Составьте технологическую карту обработки натяжного винта ножовочного станка, 

изображенного на рисунке. 

 



 

2) Предложите наиболее рациональный в условиях единичного производства способ 

притирки пробкового  крана. Подберите инструменты, оборудование и материалы, которые 

следует использовать для реализации этого способа. 

3) Сравните возможную величину припусков и состав технологических операций и 

комплектов инструмента для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. 

 

ВАРИАНТ №4 

1) Необходимо изготовить деталь, изображенную на рисунке. Опишите последовательность 

работ,  выберите инструменты и приспособления, определите 

размеры заготовки для ее изготовления. 

 

2) После соединения двух пластин с помощью пайки в паяном шве появились трещины. 

Предложите способы устранения дефекта. 

3) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательностей 

технологических операций распиливания квадратного и трехгранного отверстия. 

 

ВАРИАНТ №5 

1) Выберите контрольно-измерительные приспособления и  инструменты для контроля 

качества изготовления детали. Определите установочную и разметочную базы детали 

изображенной  на рисунке. 



 

 

2) Какие меры следует предпринять, если в процессе пайки припой не смачивает 

поверхность соединяемых деталей; 

3) Составьте «Карту дефектов», которые могут возникнуть в результате опиливания 

мелких деталей,  имеющих плоскую поверхность с указанием причин, приводящих к 

соответствующим дефектам. 

 

ВАРИАН №6 

1) Определите и изобразите на рисунке  установочную и разметочную базы детали, (см. 

рис.). Произведите подбор приспособлений и инструментов для разметки. 

 

2) Какие меры следует предпринять, чтобы исключить наплывы или натеки припоя в 

процессе устранения течи крышки радиатора методом пайки . 

3) Необходимо сделать замер внутреннего диаметра полого цилиндра после то- го как было 

произведено  шабрение его внутренней поверхности. Предложите способ  замера диаметра. 

 

ВАРИАНТ №7 

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рис) выберите  приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень и 

последовательность  слесарных операций, которые необходимо выполнить. Предложите 

способы контроля качества выполненной работы. 

 

2) Необходимо произвести правку металлического листа, имеющего форму прямоугольника 

размером 200х300 мм. 

а) Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо 

выполнить. 

б) Подберите слесарный инструмент и приспособления 

3) Сделайте анализ особенностей технологических процессов рубки труб малого и большого 

диаметров. 

 

ВАРИАНТ №8 

1) Составьте последовательность технологических операций обработки кожуха, 

изображенного на рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления. 

 

2) Какие меры следует предпринять, чтобы в процессе пайки исключить смещение или 

перекос соединяемых деталей. 

3) Сделайте сравнительный анализ особенностей  технологических процессов притирки узких 

и широких поверхностей. 

 



 

 

 

 

ВАРИАНТ №9 

1) Составьте технологическую карту восстановления поверхности, отмеченной на рисунке 

звездочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов опиливания 

выпуклых и вогнутых поверхностей 

3) Необходимо произвести вырубку канавки под призматическую шпонку на вале. 

а) Выберете инструмент для работы. 

б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций. 

в) Перечислите меры безопасности при выполнении операции 



 

 

ВАРИАНТ №10 

1) Выберите контрольно-измерительные приспособления  для проверки качества 

изготовления детали. Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы 

детали (см. рис.) 

 

2) Составьте последовательность действий разметки окружности диаметром 45 мм на 6 

равных частей на металлической плоской заготовке. Подберите разметочный инструмент. 

3) При сверлении сквозного отверстия в стальной детали произошла поломка сверла. 

Укажите возможные причины поломки и способы извлечения сверла из детали. 

 

ВАРИАНТ №11 

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали  (см.  

рис.), выберите  приспособления  и  инструменты  для  разметки.  Составьте перечень и 

последовательность  слесарных операций, которые необходимо выполнить. Подберите 

слесарный инструмент и приспособления. Предложите способы контроля качества 

выполненной работы. 

 

2) Необходимо произвести пайку латунной трубки мягкими припоями. 

а) Подберите материалы для выполнения работы. 

б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций. 

в) Перечислите меры безопасности при выполнении работы. 

3) Сделайте анализ особенности процесса резки металлических заготовок, имеющих форму 

цилиндра. 



 

 

ВАРИАНТ №12 

1) Составьте последовательность технологических операций обработки области I детали, 

изображенной на рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления. 

 

2) При опиливании измерительного угольника с углом 90
0 

(заготовка – поковка) может быть 

не выдержан размер заданного угла. Какие меры необходимо предпринять для 

предупреждения данного дефекта. 

3) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательности 

технологических операций сверления сквозных и глухих отверстий. 

 

ВАРИАНТ №13 

1) Составьте технологическую карту изготовления детали, изображенной на рисунке. 

Предложите методы и технические средства контроля качества разметки данной детали. 

 

2) Сравните особенности процессов склепывания заклепками с полукруглыми головками и 

потайными головками. 

3) Необходимо нарезать  резьбу с шагом 1,25 мм и длиной нарезанной части 35 мм  на  

пруте  диаметром  10  мм.  Составьте  перечень  и  последовательность слесарных операций, 

которые необходимо выполнить. Подберите слесарный и измерительный инструмент. 

 



 

ВАРИАНТ №14 

1) Необходимо произвести замену изношенной детали, изображенной на рисунке. 

Предложите способ разметки заготовки для ее изготовления. 

 

2) Определите диаметр и длину заклепки, шаг заклепочного соединения и рас- стояние от 

края склепываемых листов до центра отверстия под заклепку, если необходимо соединить 

заклепками с потайной головкой два листа толщиной 3 мм. 

3) Сравните технологические особенности процессов пайки мягкими и твердыми припоями. 

 

ВАРИАНТ №15 

1) Необходимо восстановить область детали, указанной стрелкой на рисунке. Определите 

установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис. Составьте перечень и 

последовательность слесарных операций, которые 

необходимо выполнить. 

 

2) Какие меры следует предпринять, чтобы предупредить появление дефектов при пайке: 

а)мягкими припоями; б)твердыми припоями. 

3) Стальной  брус  размером  5х20х200  мм  имеет  изгиб.  Укажите способы устранения 

дефекта. Подберите приспособления и инструмент для правки бруса и произведите проверку 

качества правки. 

 

 

 



 

 
 

 

Тема: «Система и средства технического обслуживания машинотракторного парка» 

1. Интенсивность изнашивания сопряжений рабочих поверхностей деталей 

предупреждается с помощью: 

А) проведения всех видов ТО 

Б) мойки 

В) частой заменой ГСМ и внеплановой смазки деталей 

 

2. Частота поломок и отказов с/х машин зависит: 

А) несоблюдения техники безопасности 

Б) нарушением правил инструкции по эксплуатации с/х машин 

В) любые из перечисленных 

 

3. Предупреждение отказов и поломок с/х техники зависит от наружной мойки: 

А) да 

Б) нет 

В) зависит от условий эксплуатации 

 

4. Заправка машинотракторного агрегата ГСМ проводится: 

А) перед выездом на работы 

Б) непосредственно на рабочем месте 

В) возможны оба варианта 

 

5. Применение передвижных ремонтно-диагностических мастерских для 

проведения системы технического обслуживания обусловлено: 

А) целью снижения затрат 

Б) экономией времени и затрат 

В) целью более интенсивного обслуживания с/х техники 



 

 

6. Механизированные заправочные агрегаты применяют: 

А) для заправки с/х машин 

Б) тракторов 

В) машинотракторных агрегатов 

 

7. С помощью передвижных диагностических мастерских проводят: 

А) оценку технического состояния с/х техники и устранения мелких неисправностей 

непосредственно на рабочем месте 

Б) для проведения ТО-№1 и ТО-№2 в поле 

В) оба ответа верны 

 

8. Контроль за работой машинотракторного агрегата механизатор определяет: 

А) с помощью диагностического измерительного инструмента 

Б) по контрольно-измерительным приборам 

В) визуально или на слух 

 

9. Окончательную проверку и регулировку рабочих органов с/х машины проводят: 

А) перед выездом на работу в мастерских 

Б) непосредственно на рабочем месте 

В) рабочие органы с/х машины регулируют при проведении ремонта 

 

10.  Допускается ли проведение диагностики, техническое обслуживание 

энергонасыщенных тракторов и комбайнов на рабочем месте: 

А) да, только при мелких отказах 

Б) да, только ЕТО и ТО-№1 

В) нет 

 

Ответы: 1-а, 2-в, 3-а, 4-в, 5-б, 6-в, 7-в, 8-б, 9-б,10-б. 

 

 

Тема: «Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт двигателя» 



 

 

Вариант- 1. 

1. Определение износа гильз, поршней и поршневых колец производят с помощью: 

А) специального измерительного инструмента после разборки и мойки двигателя 

Б) штангенциркуля и щупа 

В) износ определяют по внешним признакам 

 

2. Степень износа кривошипно-шатунного механизма зависит: 

А) от длительности эксплуатации двигателя и климатических условий 

Б) от нарушения инструкции по эксплуатации 

В) несоблюдения графика проведения ТО 

Г) все ответы верны 

 

3. Оценка состояния работы двигателя по внешним признакам может исключить его 

дефектовку и разборку: 

А) да 

Б) нет 

В) не может 

 

4. Вид ремонта двигателя и затраты на ремонт определяют после: 

А) испытания и обкатки 

Б) с помощью диагностических приборов 

В) после его разборки, мойки и определения износа механизмов и систем двигателя 

 

5. Допускается эксплуатация дизельного двигателя без обкатки после проведения 

текущего ремонта: 

А) не допускается 

Б) допускается при неполной нагрузке в течение некоторого времени 

В) обкатка испытания двигателя необходима 

 

6. Какой вид ремонта разрешается проводить на территории мастерских хозяйства: 

А) внеплановый мелкий и текущий 

Б) все виды ремонта, если позволяет оборудование необходимое для ремонта 

В) ремонт двигателя проводят только в специальных ремонтных мастерских 

 



 

7. Возможно ли проведение капитального ремонта двигателя без текущего: 

А) да 

Б) да, только при экстренном отказе 

В) нет 

 

8. Сборка, обкатка, испытание и приема дизельного двигателя проводится: 

А) диагностиком и трактористом 

Б) мотористом и трактористом 

В) специалистом по ремонту двигателя и инженером дефектовщиком на предприятии, 

специализирующемся по ремонту двигателей 

 

9. При проведении капитального ремонта дизельного двигателя подлежат замене: 

А) 100% всех запасных частей 

Б) от 70% до 80% 

В) количество замены определяют в процессе ремонта двигателя 

 

10. Заключение  о необходимости проведения капитального ремонта двигателя: 

А) проводит специалист-диагностик по количеству технических обслуживаний 

Б) необходимость и целесообразность ремонта определяют после полной его диагностики 

без разборки 

В) капитальный ремонт проводят согласно графика ремонта 

 

Ответы: 1-а, 2-г, 3-в, 4-в, 5-б, 6-б, 7-а, 8-в, 9-б, 10-б. 

 

Вариант- 2. 

Каждый вопрос имеет один правильный ответ. Выберите его. 

 

1) Из какого металла изготовляют головки блока цилиндров изучаемых автотракторных 

двигателей: 

 

а) из стали 

б) только из чугуна 

в) только из алюминиевого сплава 



 

г) из чугуна или из алюминиевого сплава 

д) из меди или из стали 

 

2) Головка блока цилиндров является: 

 

а) верхней стенкой дополнительных камер сгорания 

б) нижней стенкой основных камер сгорания 

в) верхней стенкой основных камер сгорания 

 

3) Нижняя плоскость головки блока цилиндров и верхняя плоскость блока цилиндров: 

 

а) должны быть тщательно отшлифованы 

б) не нуждаются в тщательной обработке 

 

4) В головке блока цилиндров могут располагаться: 

 

а) направляющие втулки клапанов, отверстия для подвода моторного масла, впускные и 

выпускные каналы 

б) поддон картера 

 

5) Головка блока цилиндров изучаемых автотракторных двигателей с жидкостным 

охлаждением присоединяется: 

 

а) к верхней части блока-картера 

б) к нижней части блока-картера 

в) к поддону картера 

 

6) Водяной рубашкой головки блока цилиндров называется: 

 

а) пространство между стенками впускных и выпускных каналов, камер сгорания и 

наружными стенками головки цилиндров 

б) пространство между стенками впускных и выпускных каналов, камер сгорания и 

наружными стенками блока цилиндров 

в) пространство между наружными стенками головки цилиндров 

 

7) Между головкой цилиндров и блок-картером двигателя А-41 устанавливают: 

 

а) войлочную прокладку 

б) металлоасбестовую прокладку 

в) пробковую прокладку 

г) резиновую прокладку 

 



 

8) Число головок цилиндров двигателей семейства ЯМЗ-240 может быть равно: 

 

а) 1 или 2 

б) 4 или 12 

в) 4 или 8 

г) бывает равно только числу цилиндров двигателя 

д) бывает равно только числу полублоков двигателя 

9) Водяная рубашка головки блока цилиндров на рисунке двигателя СМД-18 обозначена 

буквой: 

 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

 

 

 

10) Сапун на рисунке двигателя СМД-18 обозначен буквой: 

 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

 

11) Сапун необходим для: 

 

а) предотвращения выдавливания масла системы смазки двигателя через уплотнения 

картера 

б) заливания моторного масла в двигатель 

в) очистки моторного масла 

 

12) Ребра охлаждения имеют головки блока цилиндров двигателей: 

 

А 

Б 

В 

Г 



 

а) с жидкостным охлаждением 

б) с воздушным охлаждением 

 

13) Гайки крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать: 

 

а) в произвольном порядке 

б) в строго определенном порядке 

 

 

Тема: «Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт ходовой части, 

трансмиссии, тормозных систем, рулевого управления» 

 

Тема: «Обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрооборудования» 

 

1. При соблюдении правил по эксплуатации с/х машины, какие агрегаты и механизмы, 

входящие в ходовую часть машины, требуют проведения операций по ежедневному 

техническому обслуживанию: 

А) рама 

Б) подвеска 

В) двигатель 

 

2. Ежедневно обслуживание и проверку необходимо проводить в агрегатах трансмиссии: 

А) коробка переменных передач и ведущий мост 

Б) сцепление и карданные передачи 

В) дизельный двигатель 

 

3. С помощью какого диагностического инструмента измеряют люфт рулевого колеса: 

а) угломер 

б) люфтометр 

в) транспортир 

 

4. Плотность электролита в АКБ должен быть больше: 

А) летом 

Б) зимой 

В) зависит от условий эксплуатации 



 

 

5. Проверка правильной работы, регулировка и обслуживание тормозов, рулевого 

управления и электрооборудования проводится: 

А) при СТО и ЕТО 

Б) при ЕТО и ТО-№1 

В) при проведении любого технического обслуживания 

 

6. Влияет ли отказ работы генератора на дизельный двигатель: 

А) работа двигателя будет неравномерной с перебоями 

Б) поломка генератора не отразится на работе двигателя 

В) после выхода из строя генератора следует немедленно двигатель заглушить 

 

7. Оценка состояния правильности работы тормозной системы самоходной с/х машины 

производится: 

А) на неработающем двигателе с постановкой машины под уклон 

Б) на работающем двигателе, руководствуясь показаниями приборов и свободным ходом 

педали 

В) зависит от механизма привода трактора 

 

8. Для увеличения сцепления ходовой части колесного трактора необходимо: 

А) навесить на колеса противовесы 

Б) заполнить колеса водой на 50% 

В) возможны оба варианта 

 

9. Допускается ли эксплуатация навесного гидравлического оборудования трактора на 

разбавленном по вязкости масле в зимнее время: 

А) нет 

Б) да, если масло очищенное 

В) зависит от марки масел и рабочей температуры работы гидросистемы 

 

10. При проведении сезонного технического обслуживания с/х самоходных машин 

одновременно проводят: 

А) очередное ТО согласно графика 

Б) сначала проводят операции  всех ТО 

В) проведение ЕТО зависит только от климатических условий 



 

 

 

Ответы: 1-в, 2-б, 3-б , 4-б, 5-в, 6-б, 7-б, 8-в, 9-в, 10-а. 

Рубежный контроль 

 

Вариант-1 

1. Какие тракторы не проходят режим обкатки: 

А) прошедшие капитальный ремонт 

Б) прошедшие текущий ремонт 

В) новые трактора 

 

2. При подготовке трактора к обкатке не проводят регулировки: 

А) натяжения приводных ремней 

Б) регулировку зазоров клапанов 

В) регулировку зазоров зацепления шестерен агрегатов трансмиссии 

 

3. Время обкатки трактора устанавливается: 

А) мастером-наладчиком и трактористом 

Б) заводом-изготовителем 

В) правильно в обоих случаях 

 

4. Работа (эксплуатация) трактора без обкатки приводит: 

А) к износу и поломке деталей двигателя 

Б) к поломке деталей и повышению расхода топлива и масла 

В) во всех случаях сокращает срок службы и работоспособность трактора 

 

5. Обкатку трактора проводят: 

А) на ходу без нагрузки на всех передачах 

Б) на ходу на всех передачах от минимальной до полной нагрузки 

В) обкатку проводит мастер-наладчик, степень нагрузки выбирая самостоятельно  

 

6. Какие этапы не входят в обкатку трактора? 

А) обкатка двигателя без нагрузки 

Б) обкатка гидронавесной системы 

В) обкатка трансмиссии и ходовой части 

Г) все входят 

 

7. Какие операции по ТО проводят перед обкаткой трактора? 

А) ТО-1 

Б) ЕТО 



 

В) ТО-1 и ЕТО 

8. Какие операции по ТО проводят после завершения обкатки трактора? 

А) ТО-1 и ЕТО 

Б) ЕТО 

В) ТО-1 

9. После завершения обкатки трактора проводят замену масла: 

А) только двигателя трактора 

Б) только трансмиссии трактора 

В) в обеих системах трактора 

Проверку и подтяжку наружных резьбовых соединений трактора проводят: 

а) перед подготовкой к обкатке 

б) после проведения обкатки 

в) в обоих случаях 

 

Вариант-2 

1. Ежесменное техническое обслуживание проводится: 

А) через 8-10 часов работы 

Б) два раза в день 

В) перед началом смены и после 8-10 часов работы трактора 

 

2. Сезонное ТО проводится: 

А) в мастерских перед началом полевых работ при температуре воздуха не ниже +5°С 

Б) зимой или летом при температуре воздуха не ниже +5°С в мастерских 

В) весной или осенью в мастерских совмещая с проведением очередного ТО 

 

3. Какой вид ТО проводится при необходимости на рабочем месте трактористом: 

А) ТО-1 ТО-2 

Б) ЕТО и ТО-1 

В) оба варианта верны 

 

4. Периодичность проведения ТО определяют: 

А) по расходу топлива трактором 

Б) через определенное время в моторе 

В) учет периодичности можно контролировать по обоим показателям 

 

5. Допустимое отклонение проведения плановых ТО равно: 

А) +/- 5 % 

Б) +/- 15 % 

В) +/- 10 % 

6. Какое количество ТО-1 необходимо провести перед проведением ТО-3: 

А) 9 

Б) 12 

В) значения не имеет 

 

7. Какое количество ТО-2 необходимо провести до проведения ТО-3: 



 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

 

8. При проведении ЕТО необходимо проверить и произвести регулировку: 

А) натяжения ремней привода генератора водяного насоса 

Б) натяжения ремня генератора 

В) натяжения ремня привода водяного насоса 

 

9. Перед проведением повторного планового ТО-3 необходимо: 

А) провести диагностирование показателей работы трактора без разборки с целью 

определения целесообразности проведения ТО 

Б) провести диагностирование параметров работы механизмов и систем двигателя 

В) целесообразность проведения второго ТО-3 отсутствует 

10. ТО-3 трактора включает в себя операции: 

А) ТО-1 и ТО-2 

Б) только ТО-2 

В) оба варианта верны 

 

Ответы: 

Вариант -1  

1-б, 2-в, 3-б, 4-в, 5-б, 6-г, 7-б, 8-в, 9-в, 10-в. 

Вариант-2 

1-а, 2-а, 3-б, 4-в, 5-а, 6-б, 7-б, 8-а, 9-а, 10-б. 

Вариант- 3. 

№1 .Основным показателем при классификации тракторов является: 

1. Крутящий момент 

2. Номинальное тяговое  усилие 

3. Мощность двигателя 

4. Конструкция ходовой части 

№2.Из скольких  систем и механизмов состоит дизельный двигатель: 

1. 4-х 

2. 6-ти 

3. 2-х 

4. 7-ми 

№3. Какой механизм или система дизельного двигателя отвечает за подачу 

очищенного воздуха в камеру сгорания: 

1. Кривошипно-шатунный механизм 

2. Система питания 

3. Газораспределительный механизм 

4. Все из перечисленных 

№4. За два оборота коленчатого вала при работе 4-х тактного дизельного 

двигателя распределительный вал совершит: 

1. Один оборот 



 

2. Четыре оборота 

3. Два оборота 

4. Три оборота 

№5. Как влияет разряженность аккумулятора  на работу дизельного двигателя 

1. Совсем не влияет 

2. Двигатель перестанет работать 

3. Двигатель будет работать с перебоями 

4. Мощность двигателя уменьшиться 

№6.Увеличенный диаметр колеса ведущего моста колесного трактора 

способствует увеличению скорости и мощности трактора 

1. Мощность увеличится 

2. Скорость увеличится 

3. Не влияет на скорость и мощность 

4. Скорость и мощность трактора уменьшится 

№7. Сезонное техническое обслуживание проводиться: 

1. В мастерских перед началом полевых работ 

2. Руководствуясь инструкцией по эксплуатации  

3. В поле перед началом работы 

4. В любом из перечисленных мест 

№8.Кем проводиться техническое обслуживание №1: 

1. Мастером-наладчиком и трактористом 

2. Механиком и трактористом 

3. Трактористом 

4. Всеми из перечисленных 

№9. Система смазки дизельного двигателя предназначена для: 

1. Снижения трения в трущихся деталях двигателя 

2. Смазки деталей кривошипно-шатунного механизма 

3. Смазки всех трущихся деталей двигателя и частичного отвода тепла 

4. Смазки деталей кривошипно-шатунного механизма и газораспределительного 

механизма 

№10 Источниками питания дизельного двигателя являются: 

1. Генератор и зарядное устройство 

2. Аккумулятор и генератор 

3. Электрическая схема трактора 

4. Система сигнализаций 

№11.Плотность электролита аккумуляторной батареи измеряют: 

1. Спиртометром 

2. Амперметром и нагрузочной вилкой 

3. Кислометром  

4. Ареометром 

№12 Количество передач трактора определяется по : 

1. Передаточному числу всех шестерен 

2. Количеству всех передач 

3. Количеству передач только вперед 

4. Числу оборотов карданной передачи 



 

№13. Износ накладок ведомого диска муфты сцепления трактора приводит: 

1. К уменьшению холостого хода педали муфты сцепления 

2. К увеличению холостого хода педали муфты сцепления 

3. Свободный ход педали сцепления не измениться 

4. К нарушению работы агрегатов трансмиссии 

№14.Ежесменный расход масла дизельного двигателя  свидетельствует  о : 

1. Износе кривошипно-шатунного механизма 

2. Износе газораспределителя 

3. Подтекании масла из двигателя 

4. Всех из перечисленных случаев 

№15. Регулировка клапанов газораспределительного механизма производиться: 

1. При температуре окружающей среды 

2. При температуре охлаждающей жидкости +20С 

3. Сразу после остановки двигателя 

4. При температуре двигателя +20С 

№16.Отвод тепла дизельного двигателя с воздушным охлаждением производиться 

с помощью: 

1. Радиатора 

2. Турбины 

3. Масленого радиатора 

4. Жалюзи и водяного насоса 

№17.Сколько рабочих тактов в 6-ти цилиндровом дизельном двигателе: 

1. Два 

2. Шесть 

3. Четыре 

4. Один 

№18.Какой клапан в системе смазки дизельного двигателя открывается при 

повышении температуры масла: 

1. Предохранительный 

2. Редукционный 

3. Радиаторный 

4. Все из перечисленных 

№19.Какого типа применяются насосы в системе смазки дизельного двигателя: 

1. Роторного  

2. Комбинированного 

3. Шестеренчатого 

4. Диафрагменного 

№20.Сколько колесных тормозных механизмов в тракторе МТЗ-80 

1. Один 

2. Два 

3. Четыре 

4. Три 

№21.Какие механизмы не входят в трансмиссию трактора: 

1. Двигатель 



 

2. Ведущий мост 

3. Раздаточная коробка 

4. Сцепление 

№22. При сжигании одного килограмма топлива и пятнадцати килограмм воздуха 

смесь считается: 

1. Обогащенной 

2. Богатой 

3. Нормальной 

4. Обедненной 

№23.Какие операции не проводят на тракторе при ежедневном техническом 

обслуживании: 

1. Проверка уровня масла двигателя 

2. Проверка давления воздуха в колесах 

3. Регулировка зазоров клапанов 

4. Замер уровня топлива в баке 

№24.Как регулируется развал колес переднего моста колесного трактора: 

1. Регулировка проводится на ровной площадке с помощью необходимого 

инструмента 

2. Регулировку проводят после регулировки схождения колес 

3. Перед регулировкой схождения колес 

4. Развал колес не регулируется 

№25.Сколько лошадиных сил приходиться на один поршень в двигателе марки Д-

240 при его работе: 

1. Половина мощности двигателя 

2. Вся мощность двигателя 

3. Четвертая часть мощности 

4. Ни сколько 

№26 Какие детали не входят в кривошипно-шатунный механизм: 

1. Коленчатый вал 

2. Гильза и поршень 

3. Поршень, впускные и выпускные клапана 

4. Все детали входят 

№27.Литраж дизельного двигателя определяется по : 

1. Объему камеры сгорания 

2. Диаметру гильз и поршней  

3. Общему объему камеры сгорания и камеры сжатия 

4. По размеру поршневых колец 

№28.Подача топлива в дизельном двигателе происходит: 

1. Одновременно с подачей воздуха 

2. После такта сжатия  

3. После такта выпуска 

4. При движении поршня к нижней мертвой точке 

№29.При движении трактора муфта сцепления: 

1. Включена  

2. Выключена 



 

3. Не работает 

4. Работает только при повороте 

№30.Увеличение свободного хода педали тормоза трактора означает: 

1. Замасливание тормозного механизма 

2. Износ протектора шин 

3. Стирание фрикционных тормозных  накладок 

4. Неисправность стояночного тормоза 

№31.Какого типа установлен рулевой механизм на  

тракторе МТЗ-80: 

1. Реечного 

2. Винт-гайка 

3. Червяк-ролик 

4. Червяк-сектор 

№32.Сколько колесных тормозных механизмов установлено на тракторе Т-150К: 

1. Один 

2. Три 

3. Четыре 

4. Два 

№33.Т.О №3 трактора проводят : 

1. На станции технического обслуживания 

2. В мастерских мастерами-наладчиками вместе с трактористом с применением 

диагностического инструмента 

3. Независимо от места проведения и времени года  

4. Перед выездом на полевые работы 

№34.В трансмиссию трактора не входят: 

1. КПП 

2. Ведущий мост  

3. Ходовая часть  

4. Муфта сцепления и раздаточная коробка 

 

Вариант -4. 

1. Деталями кривошипно – шатунного механизма являются: 

А) шатун + блок + гильза 

Б) гильза + вкладыш + клапан 

В) поршень + шатун + распределительный вал 

 

2. Газораспределительный механизм состоит из: 

А) распределительного вала + клапан + фильтр 

Б) распределительного вала + коромысел + клапанов 

В) штанг толкателей + коленчатого вала + гильз 

 

3. Сколько циклов в дизельном двигателе? 

А) один 

Б) два 

В) три 



 

Г) четыре 

 

4. Как классифицируются трактора? 

А) по номинальному тяговому усилителю 

Б) по типу остова 

В) по типу ходовой части 

 

5. В систему смазки дизельного двигателя входят? 

А) центрифуга + масляный насос + радиатор 

Б) масляный насос + фильтр + термостат 

В) центрифуга + масляный насос + коленчатый вал 

 

6) основными агрегатами водяного охлаждения дизельного двигателя являются? 

А) водяной насос + радиатор + фильтр тонкой очистки 

Б) радиатор + фильтр грубой очистки + термостат 

В) термостат + вентилятор + водяной насос 

Г) термостат + водяной насос + масляный радиатор 

 

7. Основные агрегаты питания дизельного двигателя – это….. 

А)  фильтр грубой очистки + топливный насос + форсунки 

Б) топливный насос + термостат + форсунки 

В) форсунки + распределительный вал + топливные фильтра 

 

8. Система питания дизельного двигателя включает в себя 

А) топливный бак + фильтр тонкой очистки + распределительный вал 

Б) фильтр грубой очистки + центрифуга + топливный насос 

В) топливный насос + фильтр тонкой очистки + форсунки 

 

9. Система охлаждения дизельного двигателя включает в себя 

А) водяной насос + паровоздушный клапан + радиатор 

Б) термостат + водяную рубашку блока + водяной фильтр 

В) радиатор + центрифугу + водяной насос 

 

10. Что не входит в систему охлаждения дизельного двигателя с водяным 

охлаждением? 

А) Термостат 

Б) вентилятор 

В) турбина 

Г) масляный насос 

Д) водяной насос 

Ж) масляный радиатор 

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-г, 4-а, 5-а, 6-в, 7-а, 8-в, 9-а, 10-в, г, ж. 

 

Вариант - 5. 

1. Деталями кривошипно – шатунного механизма являются: 

А) шатун + поршень + компрессионные кольца 

Б) компрессионные кольца + распределительный вал + коленчатый вал 

В) коленчатый вал + вкладыш + распределительный вал 

 

2. Газораспределительный механизм состоит из: 



 

А) коромысел + распределительного вала + клапан  

Б) толкателей + поршней + шатунов 

В) поршень + колец + клапанов 

 

3. Сколько циклов в дизельном двигателе? 

А) один 

Б) два 

В) четыре 

 

4. Как классифицируются трактора? 

А) по типу ходовой части 

Б) по двигателю 

В) по номинальному тяговому усилителю 

 

5. В систему смазки дизельного двигателя входят? 

А) поддон картера  + масляный насос + фильтр радиатор 

Б) масло проводы + датчик давления масла + распределительный вал 

В) центрифуга + масляный радиатор + поршни 

Г) клапаны + масляный насос + центрифуга 

6) основными агрегатами водяного охлаждения дизельного двигателя являются? 

А) вентилятор + радиатор + водяной насос  

Б) водяной насос + фильтр тонкой очистки + термостат 

В) водяная рубашка блока + водяной насос + термостат  

Г) водяная рубашка блока + вентилятор + фильтр грубой очистки 

 

7. Основные агрегаты питания дизельного двигателя – это….. 

А)  топливный насос + распределительный вал + топливный бак 

Б) фильтр тонкой очистки + топливный бак + радиатор 

В) фильтр грубой очистки + форсунки + топливный насос 

 

8. Система питания дизельного двигателя включает в себя 

А) топливный бак + фильтр тонкой очистки + центрифуга 

Б) топливный насос + форсунки + фильтр тонкой очистки 

В) фильтр грубой очистки + центрифуга + топливный насос 

 

9. Система охлаждения дизельного двигателя включает в себя 

А) радиатор + водяной насос + термостат 

Б) радиатор + термостат + фильтр грубой очистки 

В) водяной насос + фильтр грубой очистки + термостат 

 

10. Что не входит в систему охлаждения дизельного двигателя с водяным 

охлаждением? 

А) водяной радиатор 

Б) гидроусилитель 

В) водяной насос 

Г) паровоздушный клапан 

Д) термостат 

Ж) датчик охлаждающей жидкости 

 

Ответы: 1-а, 2-а, 3-в,4-в, 5-а, 6-в, 7- в, 8-б, 9-а, 10-б. 

 

Вариант – 6. 



 

1. Деталями кривошипно – шатунного механизма являются: 

А) блок + распределительный вал + гильза 

Б) поршень +гильза + кольца 

В) распределительный вал + гильза + поршень 

 

2. Газораспределительный механизм состоит из: 

А) распределительного вала + клапан + фильтр 

Б) распределительного вала + коромысел + клапанов 

В) штанг + коленчатого вала + гильз 

 

3. Сколько циклов в дизельном двигателе? 

А) два 

Б) четыре 

В) один 

 

4. Как классифицируются трактора? 

А) по мощности двигателя 

Б) по типу ходовой части 

В) по номинальному тяговому усилителю 

5. В систему смазки дизельного двигателя входят? 

А) масляный радиатор + термостат + масляный насос 

Б) центрифуга + масляный радиатор + масляный насос 

В) поддон картера + масляный фильтр + датчик охлаждающей жидкости 

 

6) основными агрегатами водяного охлаждения дизельного двигателя являются? 

А) вентилятор + фильтр грубой очистки + термостат 

Б) термостат + вентилятор + водяной насос 

В) термостат + водяной насос + масляный радиатор 

Г) водяной насос + радиатор + фильтр тонкой очистки  

 

7. Основные агрегаты питания дизельного двигателя – это….. 

А) фильтр грубой очистки + топливный насос + впускные клапаны 

Б) топливный насос +  воздушный фильтр + фильтр тонкой очистки 

В) воздушный фильтр + форсунки + топливный насос + топливный бак 

 

8. Система питания дизельного двигателя включает в себя 

А) фильтр грубой очистки + центрифуга + топливный насос 

Б) топливный насос + форсунки + фильтр тонкой очистки 

В) топливный бак + фильтр тонкой очистки + распределительный вал 

 

9. Система охлаждения дизельного двигателя включает в себя 

А) масляный радиатор + водяной насос + термостат 

Б) водяной насос + радиатор + водяную рубашку блока 

В) турбину + фильтр тонкой очистки + жалюзи 

 

10. Что не входит в систему охлаждения дизельного двигателя с водяным 

охлаждением? 

А) водяной насос 

Б) датчик температуры 

В) турбина 

Г) водяная рубашка блока 

Д) вентилятор 



 

Ж) радиатор 

 

Ответы: 1-б, 2-в, 3-а, 4-в, 5-б, 6-а, 7-б, 8-а, 9-б, 10-а,в. 

 

Вариант-7. 

1.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 

2.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) смазочный моторным маслом поршень опускается в гильзе только под нагрузкой; 

3.Общее число вновь установленных или гильзованных трубок радиатора  для 

автомобилей допускается не более… 

а) 5% 

б) 25% 

в) 50% 

г) 75% 

4.Как проверяют работоспособность электробензонасоса и его напорного клапана 

системы впрыска бензина («инжектор») 

а) только на слух по шуму его работы; 

б) по напору струи бензина из вывернутого штуцера для подсоединения манометра; 

в) подсоединенный к рампе форсунок манометр показывает давление топлива – 10мПа; 

г) подсоединенный манометр показывает давление ~ 0,3 мПа, после выключения 

бензонасоса давление не должно снижаться. 

5.Вследствие каких причин, сцепление двигателя может «вести»? 

а) большого свободного хода педали; 



 

б) отсутствие свободного хода педали; 

в) воздух в гидроприводе сцепления; 

г) ответы а или в. 

6.Какие неисправности могут являться следствием стука в районе карданной 

передачи при трогании с места? 

а) износ подшипников или крестовин карданных шарниров; 

б) ослабли болты крепления фланцев карданных шарниров; 

в) увеличился окружной зазор в шлицевом соединении карданных валов; 

г) все перечисленные неисправности. 

7.При торможении происходит занос или увод автомобиля в сторону. Что может 

явиться причиной этой неисправности? 

а. нарушение герметичности пневмо- или гидропривода тормозов; 

б. замасливание тормозных колодок в одном из колесных механизмов; 

в. износ манжет поршней главного тормозного цилиндра; 

г. нарушена регулировка свободного хода тормозной педали . 

8.Какие операции необходимо выполнить при предельном износе шкворневого 

соединения передних (не ведущих) мостов? 

а. установить новый шкворень; 

б. отверстия развертывают под увеличенный размер и устанавливают шкворень 

ремонтного размера; 

в. растачивают или рассверливают отверстия под втулки, предназначенные для 

установки шкворня номинального размера; 

г. можно выполнить любую перечисленную операцию. 

9.После оттяжки лемеха корпуса плуга, его лезвие затачивают под углом 20 – 30˚ до 

его соответствия следующих данных… 

а. толщина кромки лезвия 1 мм, ширина фаски 5 – 7 мм; 

б. толщина кромки 0,1 мм, ширина фаски1 – 2 мм; 

в. толщина кромки 3мм, ширина фаски 100 мм; 

г. ответы б или в, в зависимости от конструкции лемеха. 

10.Какой способ ремонта деталей не относится к слесарно- механическим? 

а.  опиливание 

б.  шабрение 

в.  железнение 

г. шлифование   

Вариант – 7.  

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.  Для выявления причин низкой компрессии, в цилиндр заливают 20-30 см
3
 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 

3.  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 

4.  Какое количество трубок радиатора системы охлаждения допускается заглушать? 

а) 2 

б) не более 5 % 

в) 50 % 

г) 75 % 

5.  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 

6.  На каком рисунке показан износ протектора из-за повышенного давления в шинах 

 

а) 

б) 



 

в) 

г) 

д) 

 

7.  Какое масло применяется в гидросистеме рулевого управления? 

а) моторное 

б) трансмиссионное 

в) масло «Р» 

г) индустриальное 

8.  В каком случае при понижении уровня электролита в аккумулятор нужно доливать 

электролит, а в каком случае – дистиллированную воду? 

а) во всех случаях доливают воду 

б) во всех случаях доливают электролит 

в) если электролит испарился – доливают воду, а если вылился, при движении на 

ухабах, - доливают электролит 

г) если электролит испарился – доливают электролит, если вылился – доливают воду 

9.  Как балансируют вентилятор очистки з/у комбайнов? 

а) постановкой болтов на лопасти вентилятора 

б) постановкой пластин на болты между лучом и лопастью 

в) высверливанием отверстий в «тяжелой» лопасти 

г) приваркой пластин к лопасти 

10.  Как консервируют внутренние поверхности двигателя перед длительным хранением 

трактора? 

а) сливают моторное масло и герметизируют все отверстия двигателя 

б) заливают свежее моторное масло в систему смазки и по 30 г в отверстия форсунок, 

прокручивают двигатель, герметизируют отверстия 

в) добавляют присадку (5 %) АКОР-1 в рабочее масло и рабочее топливо с 

последующим прокручиванием двигателя и герметизацией отверстий 

г) в зависимости от возможностей хозяйства возможны способы б и в 

Вариант – 8. 

1. Какие виды технического обслуживания включают операции по углубленной проверке 

технического состояния автомобиля? 

а) ТО - 1 

б) ТО-3 

в) ЕТО 

г) ТО – 2 



 

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.  Неплотное прилегание клапанов может быть вызвано … 

а) увеличением тепловых зазоров 

б) отсутствием тепловых зазоров 

в) ослаблением клапанных пружин 

г) ответы б и в 

4.  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) переобогащения топливной смеси 

г) возможна любая из этих причин 

5.  Сливать отстой из топливного бака и фильтров необходимо при … 

а) ЕТО 

б) ТО-1 

в) техосмотре 

г) капремонте 

6.  На каком рисунке показан износ протектора из-за пониженного давления в шинах? 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 



 

7.  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. Трещину заваривают. Сверху  приваривают накладку только 

продольными швами 

в) концы засверливают. Трещину заваривают Эл. Дуговой сваркой. Сверху 

устанавливают на заклепках накладку коробчатого сечения 

г) возможен любой способ 

8.  В каком ответе правильно перечислены признаки, характеризующие слабое натяжение 

ремня привода генератора? 

а) ускоренный износ переднего подшипника генератора, нагрев генератора 

б) при резких «перегазовках» двигателя слышен визг от пробуксовки ремня 

в) на малых и средних оборотах двигателя стрелка амперметра колеблется, контрольная 

лампа мигает 

г) ответы б и в 

9.  Какое максимальное удлинение допускается для клиновых ремней з/у комбайна? 

а) 1% 

б) 30% 

в) 3% 

г) 45% 

10.  При постановке на хранение дизельного двигателя, герметизируют … 

а) только впускной коллектор и выпускную трубу 

б) сапун и заборник воздухоочистителя 

в) маслозаливную горловину, крышки топливных баков и радиатора 

г) все перечисленные отверстия 

Вариант – 9. 

1.  Диагностирование – это процесс … 

 а) устранения неисправностей 

 б) проведение регулировочных работ 

 в) выявления неисправностей 

 г) замены деталей 

2.  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 

3.  Тепловые зазоры в клапанном механизме проверяют и регулируют на двигателе … 

а) холодном 

 б) частично прогретом 

 в) полностью прогретом 

 г) независимо от температуры двигателя 

  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 

4.  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 

5.  На каком рисунке показан износ протектора из-за нарушения «развала» колес? 

 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

6.  Как ремонтируют продольные трещины большой дины 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. Сверху устанавливают на заклепках 

коробчатую накладку 

 г) возможен любой способ 

7.  В каком ответе правильно перечислены признаки, характеризующие чрезмерное 

натяжение приводного ремня генератора? 

 а) ускоренный износ переднего подшипника генератора, нагрев генератора 

 б) ускоренный износ щеток генератора 

 в) мигает контрольная лампа амперметра 

 г) все перечисленные признаки 

8.  Какие виды технического обслуживания предусмотрены для самоходных и прицепных 

комбайнов, сложных с/х машин? 

 а) ТО при обкатке ЕТО 

 б) ЕТО и ТО-1 

 в) СО и ТО при хранении 

 г) все виды ТО указанные выше 

9.  Какая из операций не выполняется при подготовке к хранению приводных ремней 

комбайнов и СХМ? 

 а)замасленные места протирают бензином 

 б) окрашивают битумным лаком 

 в) промывают в мыльной воде 

 г) сушат и припудривают тальком 

Вариант – 10. 

1.  Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке машин ГСМ, 

крепежным работам. 

 а) ТО-1 

 б) ТО-2 

 в) ЕТО 

 г) все перечисленные 

2.  Неисправностями каких механизмов чаще всего обусловлена неустойчивая работа 

двигателя? 

 а) системы питания 

 б) системы охлаждения 



 

 в) системы смазки 

 г) КШМ 

3.  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 

4.  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 

5.  При проверке плунжерной пары ТНВД дизеля максиметром или манометром, ее 

заменяют, если давление окажется менее … 

 а) 1 МПа 

 б) 20 МПа 

 в) 0,5 МПа 

 г) 1,5 МПа 

6.  На каком рисунке показан износ протектора из-за нарушения «схождения» 

управляемых колес? 

 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

7.  Как ремонтируют трещины малой длины на рамах тракторов и автомобилей? 



 

 а) концы трещины засверливают. Трещину заваривают электродуговой сваркой. 

Сварной шов упрочняют наклепом 

 б) концы трещины  засверливают 

 в) концы засверливают. Сверху устанавливают на заклепках коробчатую накладку 

 г) электродуговой наплавкой 

8.  Каковы причины продолжения работы карбюраторного двигателя, после выключения 

зажигания? 

 а) слишком большой нагар в камерах сгорания 

 б) установлены «горячие» свечи для данного двигателя 

 в) слишком позднее или ранее зажигание 

 г) все перечисленные причины 

9.  Звездочки цепных передач с/х машин выбраковывают в случае износа зубьев … 

 а) по толщине у основания зуба 

 б) по высоте более 2 % 

 в) по толщине до 50 % по начальной окружности 

 г) по толщине до 50 % у головки зуба 

10.  Какая из операций не выполняется при подготовке к хранению  приводных цепей 

СХМ? 

 а) цепи промывают в керосине или дизельном топливе 

 б) цепи хранят растянутыми в подвешенном состоянии 

 в) «проваривают» в горячем (70-90
0
С) трансмиссионном масле 

 г) скатывают в рулоны и хранят в ящиках 

Вариант – 11. 

1.  Периодичность выполнения Т.О тракторов наиболее практично и удобно измерять по: 

 а) наработке тракторов 

 б) моточасам 

 в) по количеству израсходованного топлива 

 г) по пробегу 

2.  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 

3.  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) всех перечисленных причин 

4.  При Т.О 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 

5.  Шум и вибрация карданной передачи возникают из-за: 

 а) износа подшипников и крестовин карданных шарниров 

 б) деформации валов 

 в) ослабления креплений фланцев 

 г) всех перечисленных причин 

6.  На каком рисунке показан износ протектора из-за ослабления затяжки подшипников 

ступиц колес? 

 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

7.  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 

8.  Карбюраторный двигатель «троит». Какова причина? 

 а) неисправна одна или две свечи 

 б) неисправны один или два провода высокого напряжения 



 

 в) трещина, прогар в крышке распределителя 

 г) возможны все эти причины 

9.  Кроме правильной установки ножа измельчающего барабана КСК-100, при его замене, 

какую предварительную операцию надо выполнить … 

 а) смазать нож пластической смазкой 

 б) произвести закалку нового ножа 

 в) при замене непригодного ножа, снимают нож и с противоположной стороны 

барабана, подбирая к нему новый нож по массе 

 г) снять все ножи и новый нож подобрать к ним по массе 

10.  Какая технологическая рекомендация не подходит для хранения клиновых ремней? 

 а) клиновые ремни хранят подвешенными в развернутом виде 

 б) клиновые ремни скатывают в рулоны и хранят в ящиках 

 в) вешала должны иметь полукруглые головки радиусом 100 … 200 мм 

 г) периодически ремни необходимо проворачивать 

 

          Вариант-12. 

1. Периодичность выполнения Т.О автомобилей наиболее практично и удобно выполнять 

по: 

 а) пробегу автомобиля 

 б) наработке 

 в) моточасам 

 г) по количеству израсходованного  топлива 

2.  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 

3.  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) 0,7-1,5 мм 

4.   Хлопки в карбюраторе при исправных системах зажигания и ГРМ являются 

следствием … 



 

 а) засорения топливных каналов карбюратора 

 б) подсоса воздуха в карбюратор 

 в) низкого уровня в поплавковой камере 

 г) всех перечисленных причин 

5.  На каких рисунках показано положение, когда оси валов парных шестерен КПП 

перекошены 

 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

6.  К каким последствиям ведет эксплуатация автомобиля с большим люфтом в 

подшипниках ступиц передних колес? 

 а) повышается износ шин 

 б) затрудняется управление автомобилем 

 в) разрушается подшипник 

 г) ко всем перечисленным последствиям 

7.  Как проверяют правильность регулировки зацепления рулевого механизма КАМАЗ – 

5320? 

 а) люфтомером замеряют величину свободного хода рулевого колеса (15
0
) 

 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 

8.  Как проверить правильность установки угла опережения зажигания на ходу 

автомобиля ГАЗ – 5312? 

 а) при скорости 40 км/ч, на повышенной передаче, резко нажать на «газ» и разогнать 

автомобиль до 60 км/ч, при этом должны  прослушиваться кратковременные 

детонационные стуки двигателя 

 б) при скорости 40 км/ч, на третьей передаче, резко разогнать автомобиль, 

прислушиваясь к тому, как двигатель «троит» или нет 



 

 в) на нейтральной передаче, резко нажать на «газ», если двигатель пропорционально 

набирает обороты, то зажигание установлено правильно 

 г) возможен любой способ 

9.  При предельном износе рифов бичей по всей длине, их … 

 а) наплавляют и закаливают 

 б) наплавляют и опиливают 

 в) заменяют новыми, подбирая по массе 

 г) наплавляют и нарезают новые рифы 

10.  Какой метод консервации при хранении применяется для с/х машин. 

 а) только нанесение пластичных и жидких смазочных материалов 

 б) обвертывание в пленочный чехол и ингибированную бумагу 

 в) нанесение восковых составов и светозащитных покрытий 

 г) все перечисленные методы 

 

 

Экзаменационные билеты 

для обучающихся по профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

МДК 02.01.Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Билет 1 

 

1.Кривошипно-шатунный механизм ДВС: 

 - перечислить детали, относящиеся к КШМ; 

-  неисправности деталей КШМ, признаки, причины и способы устранения; 

- ТО и ремонт КШМ 

 



 

Билет 2 

1.Газораспределительный механизм ДВС 

 - перечислить детали, относящиеся к ГРМ; 

 -  неисправности деталей ГРМ, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт ГРМ 

 

Билет 3 

1.Система смазки двигателей самоходных машин 

  - перечислите узлы и механизмы, относящиеся к системе смазки ДВС 

  - виды неисправностей в системе смазки, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО системы смазки ДВС                                                         

 

Билет 4 

1.Система охлаждения ДВС 

  - перечислите узлы и механизмы, относящиеся к системе охлаждения 

  - виды неисправностей в системе охлаждения, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО и ремонт системы охлаждения ДВС                                                         

 

Билет 5 

1.Система питания дизельных двигателей 

 - перечислите составные части, относящиеся к системе питания дизельных двигателей; 

 -  виды неисправностей системы  питания ДВС, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО системы питания. 

 

Билет 6 

1.Муфты сцепления самоходных машин: 

 - перечислите детали, относящиеся к системе сцепления самоходных машин; 

 -  виды неисправностей  системы сцепления, признаки, причины и способы устранения; 



 

 - ТО муфты сцепления 

 

Билет 7 

1.Трансмиссия колесного трактораМТЗ-80(82): 

   - перечислите составные части, относящиеся к трансмиссии тракторов; 

 -  виды неисправностей  системы  питания ДВС, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО трансмиссии колесных тракторов. 

 

Билет 8 

1.Ходовая часть трактораМТЗ-80(82): 

  - перечислите составные части, относящиеся к ходовой части колесного трактора; 

 -  виды неисправностей  системы  ходовой части, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт ходовой части. 

 

Билет 9 

1.Рулевое управление автомобиля ГАЗ-3307 

  - перечислите составные части, относящиеся к рулевому управлению автомобиля; 

 -  виды неисправностей , признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт рулевого управления. 

 

Билет 10 

1.Машины для основной обработки почвы (плуг ПЛН -4-35; Чизель – глубокорыхлитель): 

- перечислите составные части, относящиеся к машинам для основной обработки почвы; 

 -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт машин для основной обработки почвы. 

 

Билет 11 

1.Машины для поверхностной обработки почвы (культиватор КПС – 4) 



 

  - перечислите составные части культиватора 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО культиватора. 

 

Билет 12 

1. Машины для поверхностной обработки почвы (бороны зубовые ЗБТС – 1,0, катки) 

    -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

    - ТО борон,  катков. 

  



 

 

Билет 13 

1.Машины для поверхностной обработки почвы (бороны дисковые БДТ -7) 

  - перечислите составные части культиватора 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО зубовой бороны. 

 

Билет 14 

1.Машины для сплошного посева зерновых культур: 

  - перечислите составные части посевных машин 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО посевных машин. 

 

Билет 15 

1.Машины по уходу за пропашными культурами (культиватор КРН – 5,6) 

  - перечислите составные части культиватора 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО культиватора. 

 

Билет 16 

1.Жатвенная часть комбайна ДОН-1500: 

 - перечислите узлы и механизмы , относящиеся к жатвенной части 

 -  неисправности в работе жатвенной части, способы устранения; 

 - ТО жатвенной части. 

 

Билет 17 

1.Наклонная камера комбайна ДОН-1500: 

 - перечислите составные частинаклонной камеры; 



 

  -  виды неисправностей в работенаклонной камеры, способы устранения; 

  - ТО наклонной камеры. 

 

Билет 18 

1.Молотильный аппарат зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

  - перечислите составные части, относящиеся к молотильному аппарату комбайна; 

  -  виды неисправностей в работе молотильного аппарата, признаки, причины, способы 

устранения; 

  - ТО и ремонт молотильного аппарата. 

 

Билет 19 

1.Очистка зерна зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

  - перечислите составные части, относящиеся к очистке зерна комбайна; 

  -  виды неисправностей очистки, признаки, способы устранения; 

  - ТО и ремонт очистки комбайна. 

 

Билет 20 

1.Транспортирующие устройства зерна и колосков  зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

  - перечислите составные части, относящиеся к транспортирующим устройствам 

  -  виды неисправностей транспортирующих устройств, способы устранения; 

  - ТО и ремонт транспортирующих устройств. 

 

Билет 21 

1.Гидравлическая система  зерноуборочного комбайна ДОН-1500: 

  - перечислите составные части гидравлической  системы;   

  -  виды неисправностей гидравлической системы, причины,  способы устранения; 

  - ТО и ремонт гидравлической системы.   

 

 



 

Билет 22 

1.Навесная система колесных и гусеничных тракторов: 

  - перечислите составные части относящиеся к навесной системе трактора;  

  -  виды неисправностей, признаки,  способы устранения; 

  - ТО навесной системы.   

 

 

 

Вопросы экзамена квалификационного 

по ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

Экзаменационный билет № 1  

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор Т-150 К 

- провести ежесменный технический уход за трактором 

- завести двигатель, провести проверку работы контрольных приборов систем и механизмов 

двигателя  

- проверить наличие смазки в редукторах передних и задних ведущих мостов 

- выполнить работы по обслуживанию масляной  центрифуги двигателя  

 

Экзаменационный билет № 2 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор Т – 30 

- провести ежесменный технический уход за трактором  

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам 

- с применением подъемных устройств поднять переднее колесо трактора и проверить наличие 

смазки и правильность регулировки ступицы переднего колеса 

- выполнить операции обслуживания фильтра очистки системы смазки 

 

 Экзаменационный билет № 3 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор МТЗ-80 

- провести ежесменный технический уход за трактором  

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам 

- выполнить операцию по замене масла в поддоне воздухоочистителя 

- с применением подъемных устройств поднять переднее колесо трактора, проверить наличие 

смазки и правильность регулировки ступицы переднего колеса 

 

 Экзаменационный билет № 4 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Автомобиль ГАЗ-53 

- провести ежесменный технический уход за автомобилем 

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить операции по обслуживанию фильтра-воздухоочистителя; 



 

- выполнить операции по обслуживанию фильтра грубой очистки топлива; 

- выявить перечень введенных неисправностей на автомобиле. 

 

 Экзаменационный билет № 5 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Комбайн ДОН-1500 Б 

-  провести ежесменный технический уход за комбайном; 

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить регулировочные операции по проверки правильности установки сегментного 

ножа режущего аппарата; 

- выполнить регулировочные операции по установке зазора между днищем жатки и витками 

шнека ровное – 15 мм; 

- выполнить регулировочные операции по установке зазора  между кольцами шнека и днищем 

ровное – 20 мм. 

 

 Экзаменационный билет № 6 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор Валтра Т-180 

-  провести ежесменный технический уход за трактором  

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить операции по проверке наличия смазки в переднем и заднем ведущих мостах; 

- выполнить операции по проверке состояния фильтра воздухоочистителя; 

- выполнить операции по проверке состояния аккумуляторной батареи (уровень и плотность 

электролита). 

 Экзаменационный билет № 7 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор МТЗ-82 

- провести ежесменный технический уход за трактором; 

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить операции по проверке наличия смазки в переднем и заднем ведущих мостах 

трактора. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Транспортировка грузов и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01  

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

 

5 семестр – экзамен 

 

ПП 03.01 5 семестр – дифференцированный зачет 

ПМ 03 Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 



 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

Таблица 2 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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. Организовывать 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). 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 управления автомобилями категории «С» 

уметь: 

 Соблюдать Правила дорожного движения; 

 Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

 Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникающие между участниками дорожного движения;  

 Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки;  

 Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 



 

 Устранять возникающие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

 Соблюдать режим труда и отдыха; 

 Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 Принимать  возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 Соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 Использовать средства пожаротушения.  

- Выполнять подъем и перемещение с применением подъемно-транспортных механизмов 

специальных приспособлений 

- Выбирать условия перевозки и хранения, тип тары и упаковки 

- Определять транспортную характеристику грузов 

- Выполнение такелажных работ с применением подъемно-транспортных механизмов 

и специальных приспособлений 

- Управлять транспортными поездами в различных дорожных условиях 

 

знать: 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 Правила эксплуатации транспортных средств; 

 Правила перевозки грузов и пассажиров; 

 Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

 Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по их техническому обслуживанию; 

 Перечень неисправностей  и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 Правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы  охраны 

труда и техники безопасности; 

 Основы безопасного управления транспортными средствами; 

 Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 Порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

 Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 



 

 Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 Правила применения средств пожаротушения. 

- Правила хранения легко воспламеняющихся и ядовитых материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по ПМ 03, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

модуля 

Результаты обучения 

Оценочные средства 
Освоенные умения Освоенные знания 

1.  Тема 1.1 Общее 

устройство 

транспортных средств 

категории "С" 

 Устранять возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 Соблюдать режим труда и отдыха; 

 

 Перечень 

неисправностей  и условий, 

при которых запрещается 

эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение; 

 Приемы 

устранения неисправностей 

и выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию; 

 Правила 

обращения с 

эксплуатационными 

материалами; 

 Требован

ия, предъявляемые к 

режиму труда и отдыха, 

правила и нормы  охраны 

труда и техники 

Практические занятия  

 

Тест 

Экзамен  



 

безопасности; 

 

2.  Тема 1.2 Рабочее 

место водителя, 

системы пассивной 

безопасности 

- Правила эксплуатации транспортных средств 

- Назначение, расположение, принцип действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств; 

 

 Б

езопасно управлять 

транспортными средствами 

в различных дорожных и 

метеорологических 

условиях;  

 Уверенно 

действовать в нештатных 

ситуациях; 

 

Практические занятия  

 

Тест 

 

Экзамен 

3.  Тема 1.3 Общее 

устройство и работа 

двигателя 

 

 Порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

их техническому обслуживанию; 

Перечень неисправностей  и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств или их 

дальнейшее движение 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

 

Практические занятия  

 

Тест 

 

Экзамен 

4.  Тема 1.4 Общее 

устройство 

трансмиссии 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

Практические занятия 

 

Тест 

 



 

требований техники 

безопасности 

Экзамен 

5.  Тема 1.5 Назначение и 

состав ходовой части 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

Тест 

 

Экзамен 

6.  Тема 1.6 Общее 

устройство и принцип 

работы тормозных 

систем 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

Тест 

 

Экзамен 

7.  Тема 1.7 Общее 

устройство и принцип 

работы системы 

рулевого управления 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

 



 

8.  Тема 1.8 Электронные 

системы помощи 

водителю 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

 

9.  Тема 1.9 Общее 

устройство прицепов 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки 

Правила техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед поездкой и работ по 

их техническому 

обслуживанию 

 

10.  Тема 1.10 Источники и 

потребители 

электрической энергии 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки 

Перечень неисправностей  

и условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение 

 

11.  Тема 1.11 Система 

технического 

Устранять возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

Перечень неисправностей  

и условий, при которых 

 



 

обслуживания требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение 

12.  Тема 1.12 Меры 

безопасности и защиты 

окружающей 

природной среды при 

эксплуатации 

транспортного 

средства. 

 Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

 Использовать средства пожаротушения.  

Выбирать условия перевозки и хранения, тип тары и 

упаковки 

Порядок действия водителя 

в нештатных ситуациях 

 Комплектацию 

аптечки, 

назначение и 

правила 

применения 

входящих в ее 

состав средств; 

 Приемы и 

последовательност

ь действий по 

оказанию первой 

помощи при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

 Правила 

применения 

средств 

пожаротушения. 

- Правила хранения 

легко воспламеняющихся и 

ядовитых материалов 

 

 

 



 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится 

постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который может 

проводиться в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания 

по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

 

 

 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения  

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

 

 

Рубежный контроль 



 

Тестовые задания 

3.2. Задания для оценки освоения раздела 1 

 

Задание 1: Общее устройство двигателей внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы 

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания: 

Вариант №1 

1.    Сколько кулачков на распределительном валу двигателя ЗМЗ-53? 

А)   8; Б)   16;         В)  18. 

2. Для чего предназначен механизм газораспределения? 

А) Для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них  

отработавших газов. 

Б) Для распределения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. 

В) Для перераспределения горючей смеси между цилиндрами двигателя. 

3. Что такое литраж двигателя? 

A) Сумма полных объемов всех цилиндров выраженная в литрах. 

Б)  Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров выраженная в литрах. 

B) Сумма рабочих объемов всех цилиндров выраженная в литрах. 

4. Когда открывается выпускной клапан? 

А) В конце рабочего хода при движении поршня к в.м.т.  

Б) В начале такта выпуска при движении поршня к в.м.т.  

В) В конце такта выпуска при подходе поршня к в.м.т. 

5. За сколько ходов поршня осуществляется рабочий цикл двигателя КамАЗ 740? 

А) За два. 

 Б) За четыре.  

В) За шесть. 

6. Для чего клапаны у двигателя ЗИЛ-508 снабжаются механизмом принудительного 

вращения? 

A) Для равномерного износа головки клапана и седла. 



 

Б) Для равномерного износа седла клапана и направляющей втулки. 

B) Для равномерного износа головки клапана, седла и направляющей втулки. 

7. Износ каких деталей приводит к ухудшению компрессии и резкому снижению 

мощности? 

А) Коленчатый вал и вкладыши. 

Б) Блок и головки цилиндров. 

В) Поршневая группа. 

8. Какая деталь КШМ уменьшает неравномерность работы двигателя и выводит 

поршни из мертвых точек? 

А) Маховик 

Б) Противовес 

В) Поршень 

Г) Коленчатый вал. 

9. Сколько головок цилиндров имеет двигатель КамАЗ-

740? 

А) Одну 

Б) Две 

В) Шесть 

Г) Восемь 

10. В каком ответе указана конструкция гильзы двигателя ЗИЛ-508? 

A) Гильза сухая изготовлена из стали. 

Б) Гильза мокрая, стальная, в верхней части имеет вставку из антикоррозийного чугуна. 

B) Гильза мокрая, изготовлена из термостойкого, высокопрочного чугуна. 

Вариант №2 

1. Сколько оборотов распределительного вала приходится на 10 оборотов 

коленчатого вала? 

 А) 5;   

 Б)   10;    

 В) 20. 

2. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания по рабочему циклу? 

А)   Двигатели простого действия и двигатели двойного действия, 



 

Б)   Двигатели с внешним и внутренним смесеобразованием. 

В)   Двигатели двухтактные и четырехтактные. 

3. Что называется полным объемом цилиндра? 

А)  Сумма рабочего объема цилиндра, объема камеры сгорания и впускных трубопроводов. 

Б)   Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания. 

В)   Разность между рабочим объемом цилиндра и объемом камеры сгорания. 

4. У какого клапана и для чего головка клапана обычно имеет больший диаметр. 

А)   У впускного, для лучшего наполнения цилиндров. 

Б)   У выпускного, для лучшей очистки. 

В)   У выпускного, для лучшего отвода тепла. 

5. Сколько шатунных шеек имеет V -образный 8-цилиндровый 

двигатель? 

А) Четыре.    Б) Шесть.     В) Восемь. 

6. В каком ответе все перечисленные детали входят в состав шатуннно-поршневой 

группы? 

A) Поршень, компрессионные и маслосъемные кольца, поршневой палец, шатун 

B) Б) поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал. 

C) Гильза цилиндра, поршень с кольцами, поршневой палец, шатун. 

7. Какая деталь кривошипно-шатунного механизма снабжена шестерней 

привода распределительного вала 

А) Поршневая группа.   Б) Коленчатый вал.    В) Маховик. 

8. Какая деталь разгружает коренные подшипники от действия центробежных 

сил и уменьшает их износ. 

А) Маховик.   Б) Противовес.   В) Поршень,   Г) Коленчатый вал. 

9. Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗИЛ 508? 

А) Одну.    Б) Две.   В) Шесть. Г) Восемь. 

10. В каком ответе правильно описана конструкция блока цилиндров двигателя ЗМЗ - 

53? 

A) Чугунная отливка, выполненная как одно целое с отверстиями для цилиндров, 

расположенных в один ряд. 

Б) Две чугунные отливки, выполненные отдельно от картера, имеют по 4 отверстия для 

цилиндров, крепятся к верхней половине картера под углом 90   друг к другу. 

B) Отливка из алюминиевого сплава, выполненная совместно с картером с восемью 

отверстиями для цилиндров, расположенными в два ряда под углом 90° между рядами. 

 



 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 2: Система охлаждения и система смазки ДВС. 

 

Вариант №1 

1.   Какой тип системы охлаждения применен в двигателе ЗИЛ-508? 

 A) принудительная воздушная; 

Б) закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; 

   B) закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости. 

2. Какую охлаждающую жидкость рекомендуют применять летом? 

  А) тосол ;    Б) антифриз;    В) вода. 

3. Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в системе 

смазки двигателя? 

  A) малая вязкость масла; 

Б)  заедание редукционного клапана в закрытом положении; 

  B) попадание топлива в масло. 

4. Какая из указанных причин приводит к снижению давления  масла в системе смазки 

двигателя? 

  A)  применение масла с повышенной вязкостью; 

Б) увеличение усилия пружины редукционного клапана; 

  B)  повышенный износ подшипников коленчатого вала. 

5.  Как осуществляется привод вентилятора на двигателе КамАЗ - 740 

А)   от коленчатого вала двигателя через набор цилиндрических зубчатых колес; 

Б)   от коленчатого вала двигателя через ременную передачу; 



 

В)   через гидравлическую муфту. 

6.  Устройство и работа каких приборов систем охлаждения основана на использовании 

повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения? 

А) радиатора;   Б) водяного насоса;   В) термостата. 

7.  Какую роль выполняет выпускной клапан пробки радиатора? 

А) не допускает увеличения давления паров в системе охлаждения выше расчетного. 

Б) не допускает снижения давления в системе охлаждения ниже расчетного 

В) компенсирует утечку жидкости из системы охлаждения. 

8.  В смазочной системе какого двигателя применяется полнопоточный масляный  

фильтр? 

А) ЗИЛ-508;     Б) КамАЗ-740;      В) ЗМЗ-53. 

9.  Устройство и работа каких приборов систем смазки основана на использовании 

центробежной силы? 

А) масляного радиатора;    Б) масляного насоса ;     В) полнопоточного фильтра очистки 

масла двигателя ЗИЛ-508. 

10. Что обозначает буква «В» в маркировке масла   M-8/I2B ? 

А) вязкость масла; 

Б)    масло всесезонное; 

В) масло для среднефорсированных двигателей; 

Г) масло для высокофорсированных двигателей. 

 

 

Вариант №2 

1. Какова оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения 

двигателя ЗИЛ-508? 

А) 70-80 

Б) 80-90 

В) 90-95 

2. Какая система охлаждения применяется на двигателе КамАЗ-740? 

A) закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости 

B) Б) закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости 



 

C) принудительная воздушная. 

3. Что произойдет в системе смазки в случае засорения фильтра грубой очистки? 

A) в системе будет поступать масло, минуя фильтр 

B) Б) подача масла в систему вскоре прекратится 

C) двигатель сразу заглохнет. 

4. К чему приводит попадание топлива в масло? 

 А) к увеличению вязкости масла 

Б) к снижению вязкости масла 

5. Как осуществляется привод вентилятора на двигателе ЗМЗ-53? 

A) от коленчатого вала двигателя через набор цилиндрических зубчатых колес 

B) Б) от коленчатого вала двигателя через ременную передачу 

C) через гидравлическую муфту. 

6. Устройство и работа каких приборов системы охлаждения основано на 

использовании теплового расширения? 

А) радиатора 

Б) водяного насоса 

В) термостата 

7.  На каком двигателе установлен расширительный бачок?  

А)ЗИЛ-130; 

Б) КамАЗ-740; 

В) ЗМЗ-53 

8. В смазочной системе какого двигателя не применяется фильтр центробежной 

очистки масла? 

А) ЗИЛ-130; 

Б) КамАЗ-740; 

В) ЗМЗ-53. 

9. Устройство и работа каких приборов системы смазки основана на использовании 

увеличения давления масла при повышении частоты вращения коленчатого вала? 

А) масляного радиатора;   

Б) масляного насоса; 

В) полнопоточного фильтра двигателя ЗИЛ-508. 

10. Какую марку масла можно использовать для смазки двигателя зимой 

А) М-6Г; 



 

 Б) М-10В; 

 В) М-6/12В. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

 

Задание 3: Система питания карбюраторных и дизельных двигателей 

 

Вариант №1 

1.Какая горючая смесь называется обогащенной? 

 А) 1:15;  

 Б) 1:17; 

 В) 1:12; 

 Г)  1:21;  

 Д) 1: 8. 

2. Какой должна быть горючая смесь при пуске холодного двигателя? 

 А) бедной; 

 Б) нормальной; 

 В) богатой. 

3. Сколько секций имеет ТНВД двигателя КамАЗ-740? 

 А) 2;  

 Б)   4;  

 В) 6;  



 

 Г) 8. 

4. Какого типа топливоподкачиваюший насос применяется на двигателе ЗМЗ-53? 

 А) поршневого;   

  Б) диафрагменного;  

 В) шестеренчатый. 

5. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление обогащенной горючей смеси 

в режиме максимальных нагрузок? 

 А) система пуска;  

 Б) экономайзер;  

 В) ускорительный насос. 

6. Какой из типов регуляторов обеспечивает постоянную частоту вращения коленчатого 

вала заданную водителем? 

 А) однорежимный;  

 Б) двухрежимный;  

 В) всережимный. 

7. Какую марку дизельного топлива необходимо применять при температуре 

окружающего воздуха от ОС до -20С? 

 А) «Л»;  

 Б) «3»;    

 В) «ЗС»;  

 Г) «А». 

8. С какой целью в процессе работы ТНВД осуществляется поворот плунжера? 

 А) для уменьшения износа плунжерной пары 

 Б)  для изменения количества подачи топлива. 

 В)  для притирки плунжерной пары. 

9.  Каково основное назначение топливного жиклера 

А)  дозировка горючей смеси.  

Б)  дозировка воздуха. 

В)  дозировка топлива 



 

10. По какой причине двигатель выпускает дымный выхлоп отработавших газов? 

A)   заедает игла распылителя. 

Б)   засорены топливные фильтры. 

B)    неисправен топливоподкачивающий насос. 

 

Вариант №2 

1. Какая горючая смесь называется обедненной? 

А) 1:15;  

Б)  1:17; 

В) 1:12; 

Г) 1:21 ;  

Д) 1:8. 

2. Какой должна быть горючая смесь в режиме максимальных нагрузок? 

А) обогащенной; 

Б) нормальной; 

В) богатой. 

3. Какой тип воздухоочистителя установлен на двигателе ЗМЗ-53? 

А) центробежный;  

Б) контактно-фильтрующий;  

В) масляно-инерционный;  

Г) комбинированный 

4. Какого типа топливоподкачивающий насос устанавливается Б системе питания 

двигателя ЗИЛ-508? 

А) поршневого;    

Б) диафрагменного;  

В) шестеренчатый. 

5. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление обогащенной смеси при 

резком увеличении нагрузки? 

А) система пуска;  



 

Б) экономайзер;  

В) ускорительный насос. 

6. На сколько оборотов поворачивается кулачковый вал ТНВД за два оборота 

коленчатого вала. 

А) один;    

Б) два;  

В) три;  

Г) четыре. 

7. Что обозначает марка бензина А-80? 

 A) «А» - высший сорт; 80 - удельный вес: 

Б) «А» - авиационный, 80 - октановое число; 

 B) «А» - автомобильный, 80 - октановое число. 

8. На какой детали ТНВД имеется винтовая кромка? 

А) гильза;  

Б) плунжер;  

В) кулачковый вал;  

Г) нагнетательный клапан. 

9. Деталью какого механизма является распылитель? 

А) топливоподкачивающий насос; Б) ТНВД; В) форсунка. 

10. По какой причине дизельный двигатель не пускается? 

А) заедает игла распылителя; Б) неисправен карбюратор; 

В) в систему подачи топлива попадает воздух 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 



 

Задание 4: Электрооборудование 

 

Вариант № 1 

1. Из какого материала изготавливают сепараторы в аккумуляторах? 

а) резина;  

б) мипласт;  

в) эбонит. 

2. Как получить напряжение 12 В, имея два шестивольтовых аккумулятора? 

а) соединением их параллельно;  

б) соединением их последовательно. 

3. Какие электродвигатели используются в качестве стартера? 

а) двигатель постоянного тока с последовательным включением обмоток;  

б) двигатель постоянного тока с параллельным включением обмоток;  

в) однофазный двигатель переменного тока. 

4. Как осуществляется привод генератора на двигателе ЗМЗ-53? 
а) от распределительного вала через пару цилиндрических шестерен;  

б) от коленчатого вала через ременную передачу;  

в) от коленчатого вала через набор шестерен. 

5. Какой из указанных приборов изменяет опережение зажигания в зависимости от 

частоты вращения коленчатого вала двигателя? 

а) октан-корректор;  

б) вакуумный регулятор;  

в) центробежный регулятор. 

6. Как по маркировке свечи зажигания определить диаметр и шаг резьбы свечи? 

а) шаг резьбы на всех свечах равен 1,5 мм, диаметр в мм. указывается числом, стоящим 

между буквами,  

б) диаметр и шаг резьбы характеризуется первой буквой;  

в) диаметр и шаг резьбы характеризуется буквой, стоящей после цифры. 

7. Каково назначение свечи зажигания? 

а) подогрев рабочей смеси при пуске двигателя;  

б) образование электрической искры в цилиндрах двигателя;  

в) прерывание тока в цепи высокого напряжения. 

8. Чем измеряется опережение зажигания? 

а) временем с момента образования искря до момента образования наибольшего 

давления в цилиндре двигателя; 

б) временем с момента образования искры до момента прихода поршня в в.м.т.; 



 

в) углом поворота коленчатого вала с момента образования искры до момента 

прихода поршня в в.м.т 

9. Какая деталь фары предназначена для создания направленного луча света? 

а) отражатель;  

б) рассеиватель;  

в) нить накаливания. 

10. Какое основное назначение подфарников на автомобиле? 

а) сигнализация при торможении или при повороте автомобиля; 

б) подача сигналов встречным автомобилям в темное время суток; 

в) обозначение габаритов автомобиля на стоянке в ночное время. 

 

 

Вариант №2 

1. Как готовится электролит? 

а) заливкой серной кислоты в воду;  

б) заливкой воды в серную кислоту;  

в) заливкой серной кислоты в воду с добавлением 1% азотной кислоты. 

2. Одинаково ли количество положительных и отрицательных пластин в 

аккумуляторе? 

а) положительных пластин на одну меньше;  

б) положительных пластин на одну больше;  

в) одинаково. 

3. Какой тип генераторной установки установлен на ЗИЛ-130?  

а) постоянного тока; 

б) переменного тока с неподвижной обмоткой возбуждения; 

в) переменного тока с подвижной обмоткой возбуждения. 

4. Как осуществляется привод прерывателя распределителя на двигателе 

автомобиля ЗИЛ-130? 

а) от распределительного вала;  

б) от шестерни масляного насоса;  

в) от коленчатого вала двигателя. 

5. Что дает параллельное соединение аккумуляторов? 



 

а) увеличение емкости и напряжения;  

б) увеличение емкости при неизменном напряжении;  

в) увеличение напряжения при неизменной емкости. 

6. Что показывают цифры в маркировке свечи зажигания?  

а) диаметр резьбовой части;  

б) номер свечного ключа; 

в) калильное число. 

7. Какой из указанных приборов изменяет опережение зажигания в зависимости от 

нагрузки двигателя? 

а) октан-корректор;  

б) вакуумный регулятор;  

в) центробежный регулятор. 

8. В какой момент необходимо зажигать рабочую смесь для наиболее эффективного 

использования давления расширяющихся газов?  

 а) в конце такта «сжатие», при подходе поршня к в.м.т.; 

б) в момент прихода поршня в в.м.т.;  

в) в начале такта «рабочий ход». 

9. В каком ответе правильно перечислимы детали свечи зажигания? 

а) корпус, изолятор, спираль накаливания и боковой электрод;  

б) корпус, изолятор, центральный электрод и боковой электрод; 

в) корпус, изолятор, центральный электрод и спираль накаливания. 

10. Сколько регулировочных винтов имеет фара ЗИЛ-130? 

а) один;  

б) два;  

в) четыре. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 



 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Вариант 1. 

1. Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического 

состояния... 

1) цилиндро-поршневой группы. 

2) газораспределительного механизма. 

3) системы охлаждения. 

4) системы смазки. 

2. На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние... 

1) кривошипно-шатунного механизма. 

2) газораспределительного механизма. 

3) систем охлаждения и смазки. 

4) систем питания и зажигания. 

5) всех перечисленных механизмов и систем. 

3. Для выявления причин низкой компрессии в цилиндр через свечное отверстие 

заливают 20-30 см моторного масла и прокручивают коленчатый вал стартером. Если 

после выполнение этой операции давление в цилиндре в конце такта сжатия 

увеличивается, то наиболее вероятной причиной низкой компрессии является... 

1) износ поршневых колец и гильз. 

2) неплотное прилегание клапанов к сёдлам. 

3) ослабление крепления головки блока. 

4) повреждение прокладки между головкой и блоком. 

4. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к блоку 

цилиндра? 

1) Подтяжкой гаек крепления головки. 

2) Заменой прокладки. 

3) Установкой дополнительной прокладки. 

4) Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки. 

5. Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на 

двигателе... 

1) холодном. 

2) полностью прогретом. 

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей 

газораспределительного механизма. 

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

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

радиатора,... 

1) остаётся холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга 

соответствует температуре охлаждающей жидкости. 



 

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

становится холодным. 

7. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части 

корпуса водяного насоса свидетельствует о... 

1) неплотности соединения крышки и корпуса насоса. 

2) изнашивании или повреждении деталей сальника. 

3) ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса. 

4) возникновении любой из перечисленных неисправностей. 

8. Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных фильтров и промывка 

фильтров вентиляции картера производится, как правило,... 

1) при каждой смене масла в двигателе. 

2) как при смене, так и при доливке масла. 

3) при загрязнении корпусов фильтров. 

4) при вех перечисленных случаях. 

9. Если при сливе масла будет обнаружено, что система смазки сильно загрязнена 

большим количеством механических примесей, необходимо промыть её. При промывке 

в поддон картера заливают... 

1) индустриальное масло. 

2) веретенное масло. 

3) чистое моторное масло прежней вязкости. 

4) любое из перечисленных масел. 

10. Приготовление карбюратором горючих смесей, состав которых не обеспечивает 

нормальную работу двигателя, может быть обусловлено... 

1) засорением жиклёров и клапанов карбюратора. 

2) неисправностями топливного насоса. 

3) засорением топливных и воздушных фильтров. 

4) засорением топливопроводов. 

5) любой из перечисленных причин. 

 

 

Вариант 2. 

1. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения 

компрессии? 

1) Износ гильз и поршневых колец. 

2) Отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме. 

3) Ослабление крепления головки блока цилиндров. 

4) Увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме. 

5) Повреждение прокладки между головкой и блоком цилиндров. 

2. Снижение мощности двигателя может быть вызвано... 

1) отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме. 

2) неплотным соединением впускной трубы с головкой блока. 

3) неплотным прилеганием тарелок клапанов к сёдлам. 

4) любой из перечисленных причин. 

3. Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов? 



 

1) Увеличением тепловых зазоров. 

2) Отсутствием тепловых зазоров. 

3) Ослаблением клапанных пружин. 

4) Всеми перечисленными причинами. 

4. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на... 

1) холодных двигателях. 

2) полностью прогретых двигателях. 

3) холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей. 

5. Тепловые зазоры проверяют и регулируют при неизменном положении коленчатого 

вала... 

1) на клапанах одного цилиндра. 

2) на клапанах различных цилиндров. 

3) любым из указанных способов. 

6. Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в 

верхнем бачке 

радиатора, если двигатель полностью прогрет? 

1) Быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону. 

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

снять. 

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

от ожога. 

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

40 °С. 

7. При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы 

охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных 

веществ. При значительном отложении накипи её удаление производится путём 

промывки... 

1) отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя. 

2) вместе одним и тем же раствором для всех приборов. 

3) раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя. 

8. Снижение уровня масла в поддоне картера в процессе длительной эксплуатации 

автомобиля... 

1) во всех случаях свидетельствует о неисправном техническом состоянии узлов, 

механизмов и систем двигателя. 

2) во всех случаях не является признаком неисправности. 

3) во всех случаях служит показателем технического состояния двигателя. 

9. Если после преодоления водной преграды в масле обнаружится вода,... 

1) следует масло слить и заправить двигатель маслом нужной марки. 

2) следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового технического 

обслуживания и затем заменить масло. 

3) можно действовать любым из этих способов. 

10. Отсутствие подачи топлива к карбюратору может явиться следствием 

неисправности... 

1) бензобака. 

2) бензонасоса. 



 

3) топливных фильтров. 

4) любого из названых узлов. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Тема: Кривошипно-шатунный механизм 

Вариант №1: Общее устройство 

Вопрос 1 из 10 

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки? 

А) КамАЗ-740.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-21083 

Д) ЯМЗ-238 

 

Вопрос 2 из 10 

На каких двигателях уплотнение гильз цилиндров осуществляется резиновыми 

кольцами, установленными в выточках гильзы цилиндров? 

А) ЗМЗ-402.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) КамАЗ-740.10 

Г) ЗМЗ-53-11 

Д) ВАЗ-2108 

 

Вопрос 3 из 10 



 

C какой целью выполняется уплотнение гильз цилиндров? 

А) для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя 

Б) для предотвращения прорыва отработавших газов в картер двигателя 

В) для компенсации теплового расширения гильз цилиндров 

Г) для центрирования гильзы в блок-картере 

 

Вопрос 4 из 10 

Плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого 

вала для... 

А) уменьшения температурных деформаций 

Б) увеличения жесткости 

В) уменьшения массы 

Г) увеличения жесткости и уменьшения массы 

Д) уменьшения расхода металла 

 

Вопрос 5 из 10 

Какова основная цель применения вставок, запресованных в верхнюю часть цилиндра? 

А) повышение износостойкости 

Б) повышение прочности 

В) повышение коррозионной стойкости 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 6 из 10 

Как следует устанавливать замки поршневых колец? 

А) все замки в одну сторону 

Б) все замки в разные стороны 

В) произвольно 

Г) на бензиновых двигателях в одну сторону, на дизелях в разные стороны 

 



 

 

 

 

Вопрос 7 из 10 

Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания 

охлаждающей жидкости в картер двигателя? 

А) медными кольцевыми прокладками 

Б) резиновыми кольцами 

В) резиновыми кольцами и медными прокладками 

Г) силиконовым герметиком 

Д) графитной смазкой 

 

 

Вопрос 8 из 10 

С какой целью применяют косой разъем нижней головки шатуна? 

А) для обеспечения монтажа шатуна через цилиндр при сборке 

Б) для снижения массы шатуна 

В) для облегчения монтажа шатуна на шейку коленчатого вала 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 9 из 10 

Как производится затяжка болтов и гаек крепления головок блока двигателя ЗИЛ-

508.10? 

А) на прогретом двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

Б) на холодном двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

В) на горячем двигателе, равномерно, в произвольной последовательности 

Г) не имеет значения 

 

Вопрос 10 из 10 



 

На каких двигателях устанавливают сухие гильзы цилиндров? 

А) ЯМЗ-236 

Б) КамАЗ-740.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-2108 

Д) ЗМЗ-402.10 

 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки? 

A) КамАЗ-740.10  

Б) ЗИЛ-508.10  

В) ЗМЗ-53-11  

Г) ВАЗ-21083  

Д) ЯМЗ-238  

Правильный ответ: (Д)  

 

Вопрос 2 

На каких двигателях уплотнение гильз цилиндров осуществляется резиновыми кольцами, 

установленными в выточках гильзы цилиндров? 

A) ЗМЗ-402.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) КамАЗ-740.10 

Г) ЗМЗ-53-11 

Д) ВАЗ-2108 

Правильный ответ (Б).  

Вопрос 3 

C какой целью выполняется уплотнение гильз цилиндров? 



 

A) для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя 

Б) для предотвращения прорыва отработавших газов в картер двигателя 

В) для компенсации теплового расширения гильз цилиндров 

Г) для центрирования гильзы в блок-картере 

Правильный ответ: (А)  

 

Вопрос 4 

Плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала 

для... 

A) уменьшения температурных деформаций 

Б) увеличения жесткости 

В) уменьшения массы 

Г) увеличения жесткости и уменьшения массы 

Д) уменьшения расхода металла 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 5 

Какова основная цель применения вставок, запресованных в верхнюю часть цилиндра? 

A) повышение износостойкости 

Б) повышение прочности 

В) повышение коррозионной стойкости 

Г) все ответы правильные 

правильный ответ (А).  

 

Вопрос 6 

Как следует устанавливать замки поршневых колец? 

A) все замки в одну сторону 

Б) все замки в разные стороны 

В) произвольно 



 

Г) на бензиновых двигателях в одну сторону, на дизелях в разные стороны 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 7 

Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания 

охлаждающей жидкости в картер двигателя?  

A) медными кольцевыми прокладками 

Б) резиновыми кольцами 

В) резиновыми кольцами и медными прокладками 

Г) силиконовым герметиком 

Д) графитной смазкой 

Правильный ответ (А).  

 

Вопрос 8 

С какой целью применяют косой разъем нижней головки шатуна? 

A) для обеспечения монтажа шатуна через цилиндр при сборке 

Б) для снижения массы шатуна 

В) для облегчения монтажа шатуна на шейку коленчатого вала 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ: (А)  

 

 

Вопрос 9 

Как производится затяжка болтов и гаек крепления головок блока двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) на прогретом двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

Б) на холодном двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

В) на горячем двигателе, равномерно, в произвольной последовательности 

Г) не имеет значения 

Правильный ответ: (Б)  



 

 

Вопрос 10 

На каких двигателях устанавливают сухие гильзы цилиндров? 

A) ЯМЗ-236 

Б) КамАЗ-740.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-2108 

Д) ЗМЗ-402.10 

 

Правильный ответ: (Д)  

 

Тема: Газораспределительный механизм 

Вариант №1: Общее устройство 

Вопрос 1 из 10 

 

Какая конструкция здесь показана? 

А) Коромысло для открытия клапана 

Б) Коромысло для открытия 2 клапанов 

В) 2 кулачка для открытия клапана 

Г) 2 кулачка для открытия 2 клапанов 

 

Вопрос 2 из 10 

Какое высказывание о показанном 

приводе клапанов ошибочно? 

А) Имеется более двух клапанов на цилиндр 

Б) Клапаны регулируются в отдельности 

В) Клапаны расположены V-образно 

Г) Имеется более одного распределительного 

вала 



 

 

Вопрос 3 из 10 

Что значит сокращение 'ohc'? 

А) Нижние клапаны 

Б) Верхние клапаны 

В) Верхний распределительный вал 

Г) Больше чем 2 клапана на цилиндр 

 

Вопрос 4 из 10 

Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму 

газораспределения? 

А) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал 

Б) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный 

вал 

В) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Г) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Д) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, 

распределительный вал 

 

Вопрос 5 из 10 

Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от 

кулачков распределительного вала к штангам? 

А) Клапан 

Б) Толкатель 

В) Коромысло 

Г) Рокер 

 

Вопрос 6 из 10 



 

Какая основная проблема появляется, если хотят менять маслосъемные колпачки без 

того, чтобы демонтировать головку блока цилиндров? 

А) Клапаны могут падать в камеру сгорания 

Б) Клапаны обязательно должны заменяться 

В) Замена невозможна при данном условии 

Г) Замена возможна только если демонтирован распределительный вал 

 

Вопрос 7 из 10 

Сколько цепей привода распределительного вала возможны в рядном двигателе? 

А) Только один для 2 распределительных валов 

Б) Максимально по одному для 2 распределительных валов 

В) Максимально один от коленчатого вала и один между распределительными валами 

Г) При промежуточных зубчатых колесах возможны больше чем 2 цепи привода 

распределительного вала 

Вопрос 8 из 10 

В какой последовательности передается усилие от кулачка к клапану, если детали 

обозначены следующими цифрами: толкатель-3, коромысло-2, штанга-1, клапан-4? 

А) 1-3-2-4 

Б) 4-2-3-1 

В) 2-1-3-4 

Г) 3-1-2-4 

 

Вопрос 9 из 10 

Какое преимущество имеет верхний распределительный вал? 

А) При работе механизма возникает меньший уровень шума 

Б) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как 

меньше движущихся частей и соответственно меньше их масса 

В) Отсутствует необходимость регулировки привода 

Г) Механизм получается более компактным 



 

 

Вопрос 10 из 10 

 

Рисунок показывает... 

А) переменные фазы газораспределения. 

Б) поворотный распределительный вал для впускных клапанов. 

В) переменную высоту подъема клапана. 

Г) поворотный распределительный вал для выпускных клапанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные ответы: 



 

Вопрос 1 

 

Какая конструкция здесь показана? 

А) Коромысло для открытия клапана 

Б) Коромысло для открытия 2 клапанов 

В) 2 кулачка для открытия клапана 

Г) 2 кулачка для открытия 2 клапанов 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 2 

Какое высказывание о показанном 

приводе клапанов ошибочно? 

А) Имеется более двух клапанов на цилиндр 

Б) Клапаны регулируются в отдельности 

В) Клапаны расположены V-образно 

Г) Имеется более одного распределительного 

вала 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 3 

Что значит сокращение 'ohc'? 

А) Нижние клапаны 

Б) Верхние клапаны 

В) Верхний распределительный вал 

Г) Больше чем 2 клапана на цилиндр 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 4 



 

Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму 

газораспределения? 

А) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал 

Б) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный 

вал 

В) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Г) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Д) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, 

распределительный вал 

Правильный ответ (Д) 

 

Вопрос 5 

Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от 

кулачков распределительного вала к штангам? 

А) Клапан 

Б) Толкатель 

В) Коромысло 

Г) Рокер 

Правильный ответ (Б) 

 

 

 

Вопрос 6 

Какая основная проблема появляется, если хотят менять маслосъемные колпачки без 

того, чтобы демонтировать головку блока цилиндров? 

А) Клапаны могут падать в камеру сгорания 

Б) Клапаны обязательно должны заменяться 

В) Замена невозможна при данном условии 

Г) Замена возможна только если демонтирован распределительный вал 



 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 7 

Сколько цепей привода распределительного вала возможны в рядном двигателе? 

А) Только один для 2 распределительных валов 

Б) Максимально по одному для 2 распределительных валов 

В) Максимально один от коленчатого вала и один между распределительными валами 

Г) При промежуточных зубчатых колесах возможны больше чем 2 цепи привода 

распределительного вала 

Правильный ответ (Г) 

Вопрос 8 

В какой последовательности передается усилие от кулачка к клапану, если детали 

обозначены следующими цифрами: толкатель-3, коромысло-2, штанга-1, клапан-4? 

А) 1-3-2-4 

Б) 4-2-3-1 

В) 2-1-3-4 

Г) 3-1-2-4 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Какое преимущество имеет верхний распределительный вал? 

А) При работе механизма возникает меньший уровень шума 

Б) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как меньше движущихся 

частей и соответственно меньше их масса 

В) Отсутствует необходимость регулировки привода 

Г) Механизм получается более компактным 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 10 



 

Рисунок показывает... 

А) переменные фазы газораспределения. 

Б) поворотный распределительный вал для впускных клапанов. 

В) переменную высоту подъема клапана. 

Г) поворотный распределительный вал для выпускных клапанов. 

Правильный ответ (В) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №5: Нейтрализация отработавших газов 

 

Вопрос 1 из 10 

Лямбда-зонд контролирует в отработавших газах содержание... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) кислорода 

Г) водорода 

Д) соединений свинца 

 

Вопрос 2 из 10 

Если коэффициент избытка воздуха равен 1, то это говорит о том, что... 

А) при сгорании 14,9 л топлива расходуется примерно 1 л воздуха 

Б) при сгорании 1 л топлива расходуется примерно 14,9 л воздуха 

В) при сгорании 14,9 кг топлива расходуется примерно 1 кг воздуха 

Г) при сгорании 1 кг топлива расходуется примерно 14,9 кг воздуха 

 

Вопрос 3 из 10 

Рабочая температура катализатора... 

А) составляет 450 - 850°С 



 

Б) составляет 100 - 300°С 

В) всегда должна быть равной 600°С 

Г) не может подниматься выше 450°С 

 

Вопрос 4 из 10 

Когда наблюдается наиболее высокое содержание углеводородов в отработавших газах? 

Укажите наиболее правильный ответ! 

А) при à = 1 из-за относительно высокой температуры сгорания 

Б) при à <0,8 из-за недостатка воздуха и à > 1,2 из-за неполного сгорания 

В) при à > 1,2 из-за недостатка воздуха и à <0,8 из-за неполного сгорания 

Г) только при à <0,9 из-за избытка воздуха 

 

Вопрос 5 из 10 

Катализатор дизельного двигателя снижает содержание в отработавших газах... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) ароматических углеводородов 

Г) углеводородов, образующихся при сгораниии богатой рабочей смеси 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое преимущество считается главным для керамического катализатора по сравнению 

с металлическим? 

А) он быстрее прогревается 

Б) он может иметь электрический подогрев 

В) он менее восприимчив к ударной нагрузке 

Г) нанесение покрытия производится легче 

 

Вопрос 7 из 10 

Напряжение, снимаемое с выводов лямбда зонда находится в пределах... 



 

А) 0 и 5 В 

Б) 0,2 и 0,8 В 

В) 0 и 2,5 В 

Г) 2,5 и 5 В 

 

Вопрос 8 из 10 

'Трехкомпонентный катализатор' или 'SRC-катализатор' служит для… 

А) окисления СО и разложения СН и NOx 

Б) окисления СН и разложения CO и NOх 

В) разложения CO и СН и окисления NOх 

Г) окисления СН и CO и разложения NOх 

 

Вопрос 9 из 10 

Какая характеристика лямбда зонда является правильной? 

А) только загерметизированный лямбда-зонд дает правильные показания 

Б) лямбда-зонд замеряет одновременно температуру отработавших газов 

В) лямбда-зонд установлен всегда между выпускным коллектором и катализатором 

Г) корпус лямбда-зонда должен иметь отверстие, сообщающееся с окружающим воздухом 

 

Вопрос 10 из 10 

Рециркуляция отработавших газов предназначена главным образом для снижения 

содержания... 

А) двуокиси углерода 

Б) окиси углерода 

В) углеводородов 

Г) окислов азота 

 

 

 



 

Правильные ответы:  

 

Вопрос  

Лямбда-зонд контролирует в отработавших газах содержание... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) кислорода 

Г) водорода 

Д) соединений свинца 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 2 

Если коэффициент избытка воздуха равен 1, то это говорит о том, что... 

А) при сгорании 14,9 л топлива расходуется примерно 1 л воздуха 

Б) при сгорании 1 л топлива расходуется примерно 14,9 л воздуха 

В) при сгорании 14,9 кг топлива расходуется примерно 1 кг воздуха 

Г) при сгорании 1 кг топлива расходуется примерно 14,9 кг воздуха 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 3 

Рабочая температура катализатора... 

А) составляет 450 - 850°С 

Б) составляет 100 - 300°С 

В) всегда должна быть равной 600°С 

Г) не может подниматься выше 450°С 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 4 



 

Когда наблюдается наиболее высокое содержание углеводородов в отработавших газах? 

Укажите наиболее правильный ответ! 

А) при à = 1 из-за относительно высокой температуры сгорания 

Б) при à <0,8 из-за недостатка воздуха и à > 1,2 из-за неполного сгорания 

В) при à > 1,2 из-за недостатка воздуха и à <0,8 из-за неполного сгорания 

Г) только при à <0,9 из-за избытка воздуха 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 5 

Катализатор дизельного двигателя снижает содержание в отработавших газах... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) ароматических углеводородов 

Г) углеводородов, образующихся при сгораниии богатой рабочей смеси 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 6 

Какое преимущество считается главным для керамического катализатора по сравнению 

с металлическим? 

А) он быстрее прогревается 

Б) он может иметь электрический подогрев 

В) он менее восприимчив к ударной нагрузке 

Г) нанесение покрытия производится легче 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 7 

Напряжение, снимаемое с выводов лямбда зонда находится в пределах... 

А) 0 и 5 В 

Б) 0,2 и 0,8 В 



 

В) 0 и 2,5 В 

Г) 2,5 и 5 В 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 8 

'Трехкомпонентный катализатор' или 'SRC-катализатор' служит для… 

А) окисления СО и разложения СН и NOx 

Б) окисления СН и разложения CO и NOх 

В) разложения CO и СН и окисления NOх 

Г) окисления СН и CO и разложения NOх 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Какая характеристика лямбда зонда является правильной? 

А) только загерметизированный лямбда-зонд дает правильные показания 

Б) лямбда-зонд замеряет одновременно температуру отработавших газов 

В) лямбда-зонд установлен всегда между выпускным коллектором и катализатором 

Г) корпус лямбда-зонда должен иметь отверстие, сообщающееся с окружающим воздухом 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 10  

Рециркуляция отработавших газов предназначена главным образом для снижения 

содержания... 

А) двуокиси углерода 

Б) окиси углерода 

В) углеводородов 

Г) окислов азота 

Правильный ответ (Г) 

 



 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №3: Карбюраторы 

Вопрос 1 из 10 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначена дроссельная заслонка основной 

камеры? 

 

Вопрос 2 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен распылитель ускорительного 

насоса? 

 

Вопрос 3 из 10 



 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен толкатель экономайзера? 

 

Вопрос 4 из 10 

Какая деталь карбюратора К-90 предназначена для пропускания максимального 

количества топлива (основного и дополнительного) при переходе двигателя к 

максимальным нагрузкам? 

 

Вопрос 5 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен главный жиклер дозирующей 

системы? 

 

Вопрос 6 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен обратный клапан 

ускорительного насоса? 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен главный топливный жиклер 

вторичной камеры? 



 

 

Вопрос 8 из 10 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен нагнетательный клапан 

ускорительного насоса? 

 

Вопрос 9 из 10 

Какой карбюратор устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307? 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен воздушный жиклер главной 

дозирующей системы? 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 



 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначена дроссельная заслонка основной 

камеры? 

Позиция: 41  

 

Вопрос 2 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен распылитель ускорительного 

насоса? 



 

Позиция: 11  

 

Вопрос 3 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен толкатель экономайзера? 

Позиция: 17  

 

Вопрос 4 

Какая деталь карбюратора К-90 предназначена для пропускания максимального 

количества топлива (основного и дополнительного) при переходе двигателя к 

максимальным нагрузкам? 

Жиклер полной мощности  

 

Вопрос 5 



 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен главный жиклер дозирующей 

системы? 

Позиция: 30  

 

Вопрос 6 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен обратный клапан 

ускорительного насоса? 

Позиция: 40  



 

 

Вопрос 7 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен главный топливный жиклер 

вторичной камеры? 

Позиция: 50 

 

 

 

Вопрос 8 



 

 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен нагнетательный клапан 

ускорительного насоса? 

Позиция: 40  

 

Вопрос 9 

Какой карбюратор устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307? 

Карбюратор: К-135  

 

Вопрос 10 

 



 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен воздушный жиклер главной 

дозирующей системы? 

Позиция: 9  

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №2: Приборы системы питания 

 

Вопрос 1 из 10 

На каком режиме работы двигателя используется воздушная заслонка карбюратора? 

А) пуск холодного двигателя 

Б) холостой ход 

В) полная нагрузка 

Г) средняя нагрузка 

Д) малая нагрузка 

 

Вопрос 2 из 10 

Какой прибор системы питания карбюраторного двигателя предназначен для 

смешивания бензина с воздухом в определенной пропорции? 

А) топливный насос 

Б) топливный фильтр 

В) карбюратор 

Г) впускной трубопровод 

Д) воздушный фильтр 

 

Вопрос 3 из 10 

Каково назначение обратного клапана на выходе топливного насоса с электроприводом? 

А) Регулировать количество подаваемого насосом топлива 

Б) Предотвращать перетекание топлива обратно в бак при выключенном двигателе 

В) Повышать давление подаваемого топлива 



 

Г) В случае необходимости открывать обводной трубопровод к стороне всасывания 

насоса 

 

Вопрос 4 из 10 

Какое высказывание о современных топливных баках ошибочно? 

А) Выходящие из бака пары топлива должны поступать в специальные устройства для 

их нейтрализации. 

Б) Большинство баков производится из пластмассы. 

В) Баки не повреждаются при легких столкновениях. 

Г) Баки из пластмассы имеют более незначительную безопасность при воспламенении 

транспортного средства. 

Д) Баки содержат большое количество различного оборудования. Иногда даже 

топливный насос с электроприводом установлен в баке. 

 

Вопрос 5 из 10 

Назовите деталь простейшего карбюратора, дозирующую количество топлива, 

проходящего к распылителю? 

А) жиклер 

Б) диффузор 

В) экономайзер 

Г) дроссельная заслонка 

Д) воздушная заслонка 

 

Вопрос 6 из 10 

От чего зависит количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя? 

А) положения дроссельной заслонки 

Б) положения воздушной заслонки 

В) уровня топлива в поплавковой камере 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 7 из 10 



 

Какое устройство предназначено для поддержания постоянного уровня топлива в 

распылителе? 

А) жиклер 

Б) поплавковая камера 

В) диффузор 

Г) смесительная камера 

 

Вопрос 8 из 10 

Где крепится топливный насос автомобиля ГАЗ-3307? 

А) на стенке блок-картера 

Б) на кронштейне верхней крышки блок-картера 

В) на задней стенке блок-картера двигателя 

Г) на крышке распределительных шестерен 

 

Вопрос 9 из 10 

Почему топливный фильтр почти всегда установлен на стороне нагнетания насоса? 

А) Для защиты от загрязнений 

Б) Для предотвращения образования пузырьков воздуха в фильтре 

В) Фильтр может быть меньших размеров 

Г) При пустом баке остается запас топлива 

 

Вопрос 10 из 10 

Какое назначение имеет вентиляция топливного бака? 

А) Выравнивать давление при расходовании топлива 

Б) Выравнивать давление только при наполнении топливного бака 

В) Защищать топливный бак от вытекания топлива при авариях 

Г) Предотвращать образование конденсата в баке 

 

 



 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

На каком режиме работы двигателя используется воздушная заслонка карбюратора? 

А) пуск холодного двигателя 

Б) холостой ход 

В) полная нагрузка 

Г) средняя нагрузка 

Д) малая нагрузка 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 2 

Какой прибор системы питания карбюраторного двигателя предназначен для 

смешивания бензина с воздухом в определенной пропорции? 

А) топливный насос 

Б) топливный фильтр 

В) карбюратор 

Г) впускной трубопровод 

Д) воздушный фильтр  

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 3 

Каково назначение обратного клапана на выходе топливного насоса с электроприводом? 

А) Регулировать количество подаваемого насосом топлива 

Б) Предотвращать перетекание топлива обратно в бак при выключенном двигателе 

В) Повышать давление подаваемого топлива 

Г) В случае необходимости открывать обводной трубопровод к стороне всасывания 

насоса 

Правильный ответ (Б) 

 



 

Вопрос 4  

Какое высказывание о современных топливных баках ошибочно? 

А) Выходящие из бака пары топлива должны поступать в специальные устройства для 

их нейтрализации. 

Б) Большинство баков производится из пластмассы. 

В) Баки не повреждаются при легких столкновениях. 

Г) Баки из пластмассы имеют более незначительную безопасность при воспламенении 

транспортного средства. 

Д) Баки содержат большое количество различного оборудования. Иногда даже 

топливный насос с электроприводом установлен в баке. 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 5 

Назовите деталь простейшего карбюратора, дозирующую количество топлива, 

проходящего к распылителю? 

А) жиклер 

Б) диффузор 

В) экономайзер 

Г) дроссельная заслонка 

Д) воздушная заслонка 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 6 

От чего зависит количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя? 

А) положения дроссельной заслонки 

Б) положения воздушной заслонки 

В) уровня топлива в поплавковой камере 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 7 



 

Какое устройство предназначено для поддержания постоянного уровня топлива в 

распылителе? 

А) жиклер 

Б) поплавковая камера 

В) диффузор 

Г) смесительная камера 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 8 

Где крепится топливный насос автомобиля ГАЗ-3307? 

А) на стенке блок-картера 

Б) на кронштейне верхней крышки блок-картера 

В) на задней стенке блок-картера двигателя 

Г) на крышке распределительных шестерен 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Почему топливный фильтр почти всегда установлен на стороне нагнетания насоса? 

А) Для защиты от загрязнений 

Б) Для предотвращения образования пузырьков воздуха в фильтре 

В) Фильтр может быть меньших размеров 

Г) При пустом баке остается запас топлива 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 10 

Какое назначение имеет вентиляция топливного бака? 

А) Выравнивать давление при расходовании топлива 

Б) Выравнивать давление только при наполнении топливного бака 

В) Защищать топливный бак от вытекания топлива при авариях 



 

Г) Предотвращать образование конденсата в баке 

Правильный ответ (А) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №1: Автомобильные бензины 

 

Вопрос 1 из 10 

Что может быть причиной металлических стуков в двигателе внутреннего сгорания? 

A) Позднее зажигание 

B) Богатая горючая смесь 

C) Октановое число слишком низкое 

D) Октановое число слишком высокое 

 

Вопрос 2 из 10 

Что нужно сделать, если бензиновый двигатель заправили ошибочно дизельным 

топливом? 

A) Некоторые производители даже рекомендуют добавлять 10 - 20% дизельного топлива 

зимой. 

B) Наполняют бак бензином и осторожно едут (никакого полного открытия дроссельной 

заслонки). 

C) Выцеживают топливо, бак наполняют бензином для автомобилей с 

высокофорсированными двигателями, осторожно едут. 

D) Бак и трубопроводы не могут ни в коем случае содержать дизельное топливо. 

 

Вопрос 3 из 10 

Величина октанового числа указывает на... 

A) плотность бензина. 

B) теплоту сгорания бензина. 

C) температуру воспламенения. 

D) условное значение детонационной стойкости бензина. 

 

Вопрос 4 из 10 

Что всегда требуется при сгорании топлива? 

A) Водород 

B) Углерод 

C) Азот 

D) Кислород 

 



 

Вопрос 5 из 10 

Каковы единицы измерения удельного расхода топлива? 

A) л/мин 

B) г/кВт·ч 

C) л/100 км 

D) кг/мин 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое требование должно соблюдаться при определении октанового числа бензина 

исследовательским методом? 

A) Для определения октанового числа степень сжатия и момент зажигания 

устанавливается на проверочном двигателе. 

B) Испытуемое топливо сравнивают со сравнительной смесью из изооктана и 

нормального гептана. 

C) Для определения октанового числа проверочный двигатель должен иметь частоту 

вращения двигателя 900 1/мин и воздух на впуске должен иметь температуру 38 °C. 

D) Для определения октанового числа от 90 единиц, к проверочному двигателю должна 

подводится смесь из 50% изооктана и 50% нормального гептана как сравнительная 

горючая смесь. 

 

Вопрос 7 из 10 

Из каких химических элементов преимущественно состоит бензин? 

A) Углерод и кислород 

B) Углерод и водород 

C) Водород и кислород 

D) Кислород и азот 

 

Вопрос 8 из 10 

Какое высказывание об октановом числе бензина правильно? 

A) Чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

B) Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

C) Чем ниже октановое число, тем хуже воспламенение топлива 

D) Чем выше октановое число, тем больше возможность самовоспламенения 

 

Вопрос 9 из 10 

Какое вещество содержится в бензине? 

A) H2SO4 

B) Fe3O4 

C) H2O 

D) C11H16 



 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой параметр не учитывают при определении удельного расхода топлива? 

A) Плотность топлива 

B) Эффективную мощность 

C) Продолжительность измерения 

D) Сопротивление воздуха 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 

Что может быть причиной металлических стуков в двигателе внутреннего сгорания? 

A) Позднее зажигание 

B) Богатая горючая смесь 

C) Октановое число слишком низкое 

D) Октановое число слишком высокое 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 2 

Что нужно сделать, если бензиновый двигатель заправили ошибочно дизельным топливом? 

A) Некоторые производители даже рекомендуют добавлять 10 - 20% дизельного топлива 

зимой. 

B) Наполняют бак бензином и осторожно едут (никакого полного открытия дроссельной 

заслонки). 

C) Выцеживают топливо, бак наполняют бензином для автомобилей с 

высокофорсированными двигателями, осторожно едут. 

D) Бак и трубопроводы не могут ни в коем случае содержать дизельное топливо. 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 3 

Величина октанового числа указывает на... 

A) плотность бензина. 

B) теплоту сгорания бензина. 



 

C) температуру воспламенения. 

D) условное значение детонационной стойкости бензина. 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 4 

Что всегда требуется при сгорании топлива? 

A) Водород 

B) Углерод 

C) Азот 

D) Кислород 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 

Каковы единицы измерения удельного расхода топлива? 

A) л/мин 

B) г/кВт·ч 

C) л/100 км 

D) кг/мин 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 6 

Какое требование должно соблюдаться при определении октанового числа бензина 

исследовательским методом? 

A) Для определения октанового числа степень сжатия и момент зажигания устанавливается на 

проверочном двигателе. 

B) Испытуемое топливо сравнивают со сравнительной смесью из изооктана и нормального 

гептана. 

C) Для определения октанового числа проверочный двигатель должен иметь частоту 

вращения двигателя 900 1/мин и воздух на впуске должен иметь температуру 38 °C. 



 

D) Для определения октанового числа от 90 единиц, к проверочному двигателю должна 

подводится смесь из 50% изооктана и 50% нормального гептана как сравнительная горючая 

смесь. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 7 

Из каких химических элементов преимущественно состоит бензин? 

A) Углерод и кислород 

B) Углерод и водород 

C) Водород и кислород 

D) Кислород и азот 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 8 

Какое высказывание об октановом числе бензина правильно? 

A) Чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

B) Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

C) Чем ниже октановое число, тем хуже воспламенение топлива 

D) Чем выше октановое число, тем больше возможность самовоспламенения 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 9 

Какое вещество содержится в бензине? 

A) H2SO4 

B) Fe3O4 

C) H2O 

D) C11H16 

Правильный ответ (d).  

 



 

Вопрос 10 

Какой параметр не учитывают при определении удельного расхода топлива? 

A) Плотность топлива 

B) Эффективную мощность 

C) Продолжительность измерения 

D) Сопротивление воздуха 

Правильный ответ (d).  

 

Тема: Общее устройство двигателя 

Вариант №1: Основные параметры двигателя 

 

Вопрос 1 из 10 

Как называется объем цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке? 

A) рабочий объем цилиндра 

B) полный объем цилиндра 

C) объем камеры сгорания 

D) литраж двигателя 

 

Вопрос 2 из 10 

Как изменится величина степени сжатия, если объем камеры сгорания увеличить в три 

раза? 

A) уменьшится в три раза 

B) не изменится 

C) увеличится в два раза 

D) увеличится в три раза 

 

Вопрос 3 из 10 

Чему равна температура в цилиндре бензинового двигателя в конце такта 'впуск', К? 

A) 120 

B) 240 

C) 310 

D) 370 

E) 415 

 

Вопрос 4 из 10 



 

Как называются двигатели, в которых топливовоздушная смесь приготавливается 

внутри цилиндра? 

A) Карбюраторные 

B) Дизельные 

C) Газовые 

D) бензиновые и газовые 

 

Вопрос 5 из 10 

Рабочий цикл 4-х-тактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов: 1-

сжатие, 2-выпуск, 3-рабочий ход, 4-впуск. В каком ответе правильно указана 

последовательность тактов? 

A) 4-3-2-1 

B) 3-1-2-4 

C) 4-2-1-3 

D) 4-1-3-2 

 

Вопрос 6 из 10 

Какова величина среднего давления в цилиндре дизельного двигателя в начале такта 

'рабочий ход', МПа? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 12 

 

Вопрос 7 из 10 

Как называется расстояние между крайними положениями поршня? 

A) Такт 

B) ход поршня 

C) рабочий объем цилиндра 

D) радиус кривошипа 

 

Вопрос 8 из 10 

Укажите ответ, в котором правильно приведены положения поршня, в которых 

давление газов на поршень не может вызвать поворота коленчатого вала? 

A) ВМТ 

B) среднее положение между ВМТ и НМТ 

C) ВМТ и НМТ 

D) НМТ 

 



 

Вопрос 9 из 10 

Как называется пространство над поршнем при его положении в верхней мертвой 

точке? 

A) рабочий объем 

B) объем камеры сгорания 

C) полный объем цилиндра 

D) литраж 

 

Вопрос 10 из 10 

Как называют двигатели с внешним смесеобразованием в зависимости от рода 

применяемого топлива? 

A) бензиновые и газовые 

B) дизельные 

C) газовые 

D) дизельные и бензиновые 

 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 

Как называется объем цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке? 

A) рабочий объем цилиндра 

B) полный объем цилиндра 

C) объем камеры сгорания 

D) литраж двигателя 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 2 

Как изменится величина степени сжатия, если объем камеры сгорания увеличить в три раза? 

A) уменьшится в три раза 

B) не изменится 

C) увеличится в два раза 

D) увеличится в три раза 

Правильный ответ (a).  



 

 

Вопрос 3 

Чему равна температура в цилиндре бензинового двигателя в конце такта 'впуск', К? 

A) 120\ 

B) 240\ 

C) 310 

D) 370 

E) 415 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 4 

Как называются двигатели, в которых топливовоздушная смесь приготавливается внутри 

цилиндра? 

A) карбюраторные 

B) дизельные 

C) газовые 

D) бензиновые и газовые 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 5 

Рабочий цикл 4-х-тактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов: 1-сжатие, 2-

выпуск, 3-рабочий ход, 4-впуск. В каком ответе правильно указана последовательность 

тактов? 

A) 4-3-2-1 

B) 3-1-2-4 

C) 4-2-1-3 

D) 4-1-3-2 

Правильный ответ: (d)  

 



 

Вопрос 6 

Какова величина среднего давления в цилиндре дизельного двигателя в начале такта 'рабочий 

ход', МПа? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 12 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 7 

Как называется расстояние между крайними положениями поршня? 

A) такт 

B) ход поршня 

C) рабочий объем цилиндра 

D) радиус кривошипа 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 

Укажите ответ, в котором правильно приведены положения поршня, в которых давление газов 

на поршень не может вызвать поворота коленчатого вала? 

A) ВМТ 

B) среднее положение между ВМТ и НМТ 

C) ВМТ и НМТ 

D) НМТ 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 

Как называется пространство над поршнем при его положении в верхней мертвой точке? 



 

A) рабочий объем 

B) объем камеры сгорания 

C) полный объем цилиндра 

D) литраж 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 10\ 

Как называют двигатели с внешним смесеобразованием в зависимости от рода применяемого 

топлива? 

A) бензиновые и газовые 

B) дизельные 

C) газовые 

D) дизельные и бензиновые 

Правильный ответ: (a)  

 

Тема: Газораспределительный механизм 

Вариант №2: Клапана 

 

Вопрос 1 из 10 

В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и 

продолжительность их открытого состояния в … 

A) градусах угла поворота коленчатого вала. 

B) градусах угла поворота распределительного вала. 

C) миллиметрах хода поршня. 

D) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала. 

 

Вопрос 2 из 10 

К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов? 

A) Клапана плохо открываются 

B) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом 

C) Высокий расход масла 

D) Стучат клапана 

 



 

Вопрос 3 из 10 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного 

клапана? 

A) Для улучшения очистки цилиндров 

B) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров 

C) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью 

D) Для лучшего отвода тепла 

 

Вопрос 4 из 10 

Чем измеряется зазор в клапанном приводе? 

A) Щупом 

B) Штангенциркулем 

C) Микрометром 

D) Индикатором 

 

Вопрос 5 из 10 

При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе... 

A) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается. 

B) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно. 

C) большее количество масла попадает в камеру сгорания. 

D) возрастает расход топлива. 

 

Вопрос 6 из 10 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия выпускного 

клапана? 

A) Для обеспечения полного сгорания смеси 

B) Для улучшения очистки цилиндров 

C) Для лучшего охлаждения клапанов 

D) Для обеспечения лучшего наполнения цилиндров 

 

Вопрос 7 из 10 

Когда закрываются впускные клапаны двигателя? 

A) Перед нижней мертвой точкой 

B) В нижней мертвой точке 

C) После нижней мертвой точки 

D) Незадолго до верхней мертвой точки 

 

Вопрос 8 из 10 



 

С каким элементом сталь сплавляется, чтобы обладать высокой теплостойкостью как 

материал для выпускных клапанов? 

A) Углерод 

B) Хром 

C) Фосфор 

D) Титан 

 

Вопрос 9 из 10 

В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент 

перекрытия клапанов? 

A) Оба закрыты 

B) Впускной-закрыт, выпускной-открыт 

C) Оба открыты 

D) Впускной-открыт, выпускной-закрыт 

 

Вопрос 10 из 10 

При каких тактах имеет место перекрытие клапанов? 

A) Сжатие и рабочий ход 

B) Рабочий ход и выпуск 

C) Впуск и выпуск 

D) Выпуск и сжатие 

 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 

В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и 

продолжительность их открытого состояния в … 

A) градусах угла поворота коленчатого вала. 

B) градусах угла поворота распределительного вала. 

C) миллиметрах хода поршня. 

D) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала. 

Правильный ответ (a).  

 

Вопрос 2 

К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов? 



 

A) Клапана плохо открываются 

B) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом 

C) Высокий расход масла 

D) Стучат клапана 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 3 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана? 

A) Для улучшения очистки цилиндров 

B) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров 

C) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью 

D) Для лучшего отвода тепла 

Правильный ответ: (c)  

Вопрос 4 

Чем измеряется зазор в клапанном приводе? 

A) Щупом 

B) Штангенциркулем 

C) Микрометром 

D) Индикатором 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 5 

При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе... 

A) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается. 

B) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно. 

C) большее количество масла попадает в камеру сгорания. 

D) возрастает расход топлива. 

Правильный ответ: (b)  



 

 

Вопрос  

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия выпускного клапана? 

A) Для обеспечения полного сгорания смеси 

B) Для улучшения очистки цилиндров 

C) Для лучшего охлаждения клапанов 

D) Для обеспечения лучшего наполнения цилиндров 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 7 

Когда закрываются впускные клапаны двигателя? 

A) Перед нижней мертвой точкой 

B) В нижней мертвой точке 

C) После нижней мертвой точки 

D) Незадолго до верхней мертвой точки 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 8 

С каким элементом сталь сплавляется, чтобы обладать высокой теплостойкостью как 

материал для выпускных клапанов? 

A) Углерод 

B) Хром 

C) Фосфор 

D) Титан 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 9 

В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент перекрытия 

клапанов? 



 

A) Оба закрыты 

B) Впускной-закрыт, выпускной-открыт 

C) Оба открыты 

D) Впускной-открыт, выпускной-закрыт 

Правильный ответ: (c)  

 

 

Вопрос 10 

При каких тактах имеет место перекрытие клапанов? 

A) Сжатие и рабочий ход 

B) Рабочий ход и выпуск 

C) Впуск и выпуск 

D) Выпуск и сжатие 

Правильный ответ: (c)  

 

Кривошипно – шатунный механизм 

Вариант №2: Коленчатый вал 

Вопрос 1 из 10 

Какой материал не применяется при изготовлении подшипников коленчатого вала? 

A) Металлокерамика 

B) Никель 

C) Свинцовистая бронза 

D) Оловянистый антифрикционный сплав 

E) Медь 

 

Вопрос 2 из 10 

Сколько опор имеет коленчатый вал рядного шестицилиндрового двигателя? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

 



 

Вопрос 3 из 10 

В каком двигателе колена коленчатого вала расположены под углом 120°? 

A) Рядный 4-цилиндровый двигатель 

B) 4-цилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

C) Рядный шестицилиндровый двигател 

D) V-образный восьмицилиндровый двигатель 

 

Вопрос 4 из 10 

Сколько подшипников скольжения имеет коленчатый вал рядного трехцилиндрового 

двигателя? 

A) 4 подшипника 

B) 5 подшипников 

C) 6 подшипников 

D) 7 подшипников 

 

Вопрос 5 из 10 

В каком ответе правильно воспроизведена передача усилия? 

A) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - щека кривошипа 

- шатунная шейка коленчатого вала - коренная шейка 

B) Нижняя головка шатуна - стержень шатуна - верхняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

C) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

- щека кривошипа - шатунная шейка коленчатого вала 

D) Шатунная шейка коленчатого вала - щека кривошипа - верхняя головка шатуна - 

стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

E) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое преимущество имеет легкий маховик? Двигатель... 

A) более быстро достигает максимальной частоты вращения. 

B) имеет большую частоту вращения под нагрузкой. 

C) имеет более равномерное нарастание крутящего момента. 

D) развивает большую мощность. 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой материал не применяется для изготовления коленчатых валов? 

A) Серый чугун 

B) Высокопрочный чугун 

C) Улучшенная сталь 



 

D) Легированная сталь 

 

Вопрос 8 из 10 

Коленчатый вал рядного двигателя в отличие от двигателя с оппозитным 

расположением цилиндров имеет... 

A) больше шатунных подшипников. 

B) больше коренных подшипников. 

C) меньше щек кривошипов. 

D) изгиб в 2 плоскостях. 

 

Вопрос 9 из 10 

Какой тип подшипников как правило применяется в рядном четырехцилиндровом 

двигателе? 

A) Цельные подшипники скольжения 

B) Состоящие из двух частей подшипники скольжения 

C) Цельные подшипники качения 

D) Состоящие из двух частей подшипники качения 

 

Вопрос 10 из 10 

Какое назначение имеет центрирующий подшипник коленчатого вала? 

A) Предотвращает вал от радиальных перемещений 

B) Предотвращает вал от осевых перемещений 

C) Предотвращает передачу касательных усилий на блок-картер 

D) Поглощает собственные колебания вала 

 

Правильные ответы:  

Вопрос 1 

Какой материал не применяется при изготовлении подшипников коленчатого вала? 

A) Металлокерамика 

B) Никель 

C) Свинцовистая бронза 

D) Оловянистый антифрикционный сплав 

E) Медь 

Правильный ответ (a).  

 



 

Вопрос 2 

Сколько опор имеет коленчатый вал рядного шестицилиндрового двигателя? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

Правильный ответ: (e)  

 

Вопрос 3 

В каком двигателе колена коленчатого вала расположены под углом 120°? 

A) Рядный 4-цилиндровый двигатель 

B) 4-цилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

C) Рядный шестицилиндровый двигатель 

D) V-образный восьмицилиндровый двигатель 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 4 

Сколько подшипников скольжения имеет коленчатый вал рядного трехцилиндрового 

двигателя? 

A) 4 подшипника 

B) 5 подшипников 

C) 6 подшипников 

D) 7 подшипников 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 

В каком ответе правильно воспроизведена передача усилия? 



 

A) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - щека кривошипа - 

шатунная шейка коленчатого вала - коренная шейка 

B) Нижняя головка шатуна - стержень шатуна - верхняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

C) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка - 

щека кривошипа - шатунная шейка коленчатого вала 

D) Шатунная шейка коленчатого вала - щека кривошипа - верхняя головка шатуна - стержень 

шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

E) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

Правильный ответ: (e)  

 

Вопрос 6 

Какое преимущество имеет легкий маховик? Двигатель... 

A) более быстро достигает максимальной частоты вращения. 

B) имеет большую частоту вращения под нагрузкой. 

C) имеет более равномерное нарастание крутящего момента. 

D) развивает большую мощность. 

Правильный ответ (a).  

 

Вопрос 7 

Какой материал не применяется для изготовления коленчатых валов? 

A) Серый чугун 

B) Высокопрочный чугун 

C) Улучшенная сталь 

D) Легированная сталь 

Правильный ответ (a).  

 

Вопрос 8 



 

Коленчатый вал рядного двигателя в отличие от двигателя с оппозитным расположением 

цилиндров имеет... 

A) больше шатунных подшипников. 

B) больше коренных подшипников. 

C) меньше щек кривошипов. 

D) изгиб в 2 плоскостях. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 9 

Какой тип подшипников как правило применяется в рядном четырехцилиндровом двигателе? 

A) Цельные подшипники скольжения 

B) Состоящие из двух частей подшипники скольжения 

C) Цельные подшипники качения 

D) Состоящие из двух частей подшипники качения 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 10 

Какое назначение имеет центрирующий подшипник коленчатого вала? 

A) Предотвращает вал от радиальных перемещений 

B) Предотвращает вал от осевых перемещений 

C) Предотвращает передачу касательных усилий на блок-картер 

D) Поглощает собственные колебания вала 

Правильный ответ: (b)  

 

Тема: Система питания дизельного двигателя 

Вариант №1: Смесеобразование в дизелях 

Вопрос 1 из 10 

Давление впрыска топлива у дизельного двигателя с вихрекамерным 

смесеобразованием равно...? 



 

A) 17-20 МПа 

B) около 13 МПа 

C) примерно 8 МПа 

D) 12,5-18 МПа 

 

Вопрос 2 из 10 

Почему предкамерные дизели нуждаются в свечах накаливания при пуске холодного 

двигателя? 

A) давление впрыска недостаточно высоко 

B) наличие предкамеры обуславливает большие потери теплоты 

C) давление впрыска слишком высоко 

D) предкамерные дизели не нуждаются ни в каких свечах накаливания 

 

Вопрос 3 из 10 

При каких процессах впрыскивания для дизельных двигателей требуются более 

высокие давления впрыска? 

A) вихрекамерное смесеобразование 

B) непосредственный впрыск 

C) дизель с разделенными камерами сгорания 

D) предкамерное смесеобразование 

 

Вопрос 4 из 10 

Дизельные двигатели с рабочим процессом предкамерного дизеля нуждаются по 

сравнению с двигателями с непосредственным впрыском... 

A) в небольшом количестве топлива 

B) в предварительном подогреве примерно до 20°С 

C) в более высоком давлении впрыска 

D) в наличии муфты опережения впрыска топлива 

 

Вопрос 5 из 10 

Каким показателем оценивается период задержки самовоспламенения дизельного 

топлива? 

A) временем сгорания 

B) цетановым числом 

C) скоростью сгорания 

D) октановым числом 

 

Вопрос 6 из 10 



 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения и цетановое 

число? 

A) чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения 

топлива чем больше цетановое число, тем больше период задержки самовоспламенения 

топлива  

B) цетановое число не связано с периодом задержки самовоспламенения 

 

 

 

Вопрос 7 из 10 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения топлива и 

'мягкая' работа двигателя? 

A)  чем больше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

B) чем меньше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

C) период задержки самовоспламенения не влияет на работу двигателя 

 

Вопрос 8 из 10 

Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей? 

A) принудительное зажигание с высоким напряжением 

B) смесеобразование во впускном трубопроводе 

C) непосредственный впрыск под давлением более чем 900 атмосфер 

D) температура отработавших газов примерно 700°С 

 

Вопрос 9 из 10 

На рисунке показан: 

A) бензиновый двигатель с одноточечным впрыском 

бензина 

B) бензиновый двигатель с распределенным 

впрыском 

C) вихрекамерный дизель 

D) предкамерный дизель 

E) дизель с непосредственным впрыском 

 

Вопрос 10 из 10 

Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском происходит... 

A) во впускной трубопровод 

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр 

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания 

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру или предкамеру 



 

 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Давление впрыска топлива у дизельного двигателя с вихрекамерным смесеобразованием 

равно...? 

A) 17-20 МПа 

B) около 13 МПа 

C) примерно 8 МПа 

D) 12,5-18 МПа 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 2 

Почему предкамерные дизели нуждаются в свечах накаливания при пуске холодного 

двигателя? 

A) давление впрыска недостаточно высоко 

B) наличие предкамеры обуславливает большие потери теплоты 

C) давление впрыска слишком высоко 

D) предкамерные дизели не нуждаются ни в каких свечах накаливания 

Правильный ответ: (b)  

Вопрос 3 

При каких процессах впрыскивания для дизельных двигателей требуются более высокие 

давления впрыска? 

A) вихрекамерное смесеобразование 

B) непосредственный впрыск 

C) дизель с разделенными камерами сгорания 

D) предкамерное смесеобразование 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 4 



 

Дизельные двигатели с рабочим процессом предкамерного дизеля нуждаются по сравнению с 

двигателями с непосредственным впрыском... 

A) в небольшом количестве топлива 

B) в предварительном подогреве примерно до 20°С 

C) в более высоком давлении впрыска 

D) в наличии муфты опережения впрыска топлива 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 5 

Каким показателем оценивается период задержки самовоспламенения дизельного топлива? 

A) временем сгорания 

B) цетановым числом 

C) скоростью сгорания 

D) октановым числом 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 6 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения и цетановое число? 

A) чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения топлива 

B) чем больше цетановое число, тем больше период задержки самовоспламенения топлива 

C) цетановое число не связано с периодом задержки самовоспламенения 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 7 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения топлива и 'мягкая' 

работа двигателя? 

A) чем больше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

B) чем меньше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

C) период задержки самовоспламенения не влияет на работу двигателя 



 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 

Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей? 

A) принудительное зажигание с высоким напряжением 

B) смесеобразование во впускном трубопроводе 

C) непосредственный впрыск под давлением более чем 900 атмосфер 

D) температура отработавших газов примерно 700°С 

Правильный ответ: (c)  

 

 

 

Вопрос 9 

На рисунке показан: 

A) бензиновый двигатель с одноточечным впрыском бензина 

B) бензиновый двигатель с распределенным впрыском 

C) вихрекамерный дизель 

D) предкамерный дизель 

E) дизель с непосредственным впрыском 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 10 

Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском происходит... 

A) во впускной трубопровод 

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр 

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания 

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру или предкамеру 

Правильный ответ: (c)  



 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №4: Системы впрыска бензина 

Вопрос 1 из 10  

 

Расположите правильно в системе Моно-Джетроник форсунку и дроссельную заслонку 

 

Вопрос 2 из 10  

 

Расположите правильно отдельные элементы системы выпуска отработавших газов 

 

Вопрос 3 из 10  



 

 

Разместите топливный насос и топливный фильтр в правильной последовательности в разрыве 

трубопровода 

 

Вопрос 4 из 10  

 

Расположите правильно манометры по 5 (!) точкам системы впрыска бензина. 

 

Вопрос 5 из 10  



 

 

Расположите правильно составляющие элементы системы впрыска Моно-Джетроник. 

 

Вопрос 6 из 10  

 

Установите две недостающие стрелки, идущие к электронному блоку управления, в системе 

Моно-Мотроник 

 

 

Вопрос 7 из 10  



 

 

Установите правильно манометры (вверху слева) в 3 (!) выводах трубопроводов 

 

Вопрос 8 из 10  

 

Установите правильно стрелки, идущие к электронному блоку управления, в системе 

Мотроник 

Вопрос 9 из 10  



 

 

Здесь представлена современная система Мотроник со встроенной диагностикой, 

распределенным впрыском топлива и электронной педалью газа.  

Вы должны установить только три стрелки, касающиеся электронной педали газа 

 

Вопрос 10 из 10  

 

Расположите правильно составляющие элементы системы впрыска топлива, начиная от 

воздушного фильтра. 

Правильные ответы: 



 

Вопрос 1 

 

 

 

Вопрос 2 

 

 

 

 



 

 

 

Вопрос 3 

 

 

 

 

Вопрос 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вопрос 5 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 6 

 

 



 

 

 

Вопрос 7 

 

 

 

 

Вопрос 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 9 



 

 

 

 

 

Вопрос 10 

 



 

 

Тема: Система охлаждения 

Вариант №1 

Вопрос 1 из 10 

На двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода вентилятора и 

жидкостного насоса осуществляется перемещением генератора (первый ремень) и 

перемещением насоса гидроусилителя (второй ремень)? 

A) МАЗ-5335 

B) КамАЗ-5320 

C) ГАЗ-31029 

D) ЗИЛ-431410 

E) ГАЗ-66-11 

 

Вопрос 2 из 10 

В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса 

осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса? 

A) ГАЗ-3307 

B) ВАЗ-2108 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

 

Вопрос 3 из 10 

Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания 

наивыгоднейшего теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режим 

автоматически? 

A) Жалюзи 

B) Термостат 

C) Радиатор 

D) жидкостный насос 

E) расширительный бачок 

 

Вопрос 4 из 10 

Какой тип жидкостного насоса применяется в системах охлаждения двигателей ЗИЛ-

508.10 и ЗМЗ-402.10? 

A) шестеренчатый 

B) диафрагменный 

C) поршневой 

D) центробежный 

 



 

Вопрос 5 из 10 

В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве 

двигателя? 

A) паровой-открыт, воздушный-закрыт 

B) оба закрыты 

C) оба открыты 

D) паровой-закрыт, воздушный-открыт 

 

Вопрос 6 из 10 

Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от 

испарения в системе охлаждения? 

A) закрытая система охлаждения 

B) открытая система охлаждения 

C) жидкостный насос и радиатор 

D) термостат и радиатор 

E) термостат и расширительный бачок 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции 

жидкости в системе охлаждения? 

A) жидкостный насос 

B) термостат 

C) вентилятор 

D) радиатор 

E) расширительный бачок 

 

Вопрос 8 из 10 

В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора 

двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) сверху вниз 

B) снизу вверх 

C) в обоих направлениях 

D) циркуляции нет 

 

Вопрос 9 из 10 

При каком тепловом режиме уменьшается мощность двигателя? 

A) Переохлаждении 

B) Перегреве 

C) переохлаждении и перегреве 



 

D) тепловой режим не влияет на изменение мощности 

 

Вопрос 10 из 10 

Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего 

теплового режима двигателя? 

A) термостат и жалюзи 

B) жалюзи и жидкостный насос 

C) термостат и радиатор 

D) радиатор и вентилятор 

E) расширительный бачок и жалюзи 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

На двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода вентилятора и жидкостного 

насоса осуществляется перемещением генератора (первый ремень) и перемещением насоса 

гидроусилителя (второй ремень)? 

A) МАЗ-5335 

B) КамАЗ-5320 

C) ГАЗ-31029 

D) ЗИЛ-431410 

E) ГАЗ-66-11 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 2 

В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса 

осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса? 

A) ГАЗ-3307 

B) ВАЗ-2108 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

Правильный ответ: (d)  



 

 

Вопрос 3 

Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания наивыгоднейшего 

теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режим автоматически? 

A) жалюзи 

B) термостат 

C) радиатор 

D) жидкостный насос 

E) расширительный бачок 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 4 

Какой тип жидкостного насоса применяется в системах охлаждения двигателей ЗИЛ-508.10 и 

ЗМЗ-402.10? 

A) шестеренчатый 

B) диафрагменный 

C) поршневой 

D) центробежный 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос  

В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве 

двигателя? 

A) паровой-открыт, воздушный-закрыт 

B) оба закрыты 

C) оба открыты 

D) паровой-закрыт, воздушный-открыт 

Правильный ответ (a).  

 



 

Вопрос 6 

Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от 

испарения в системе охлаждения? 

A) закрытая система охлаждения 

B) открытая система охлаждения 

C) жидкостный насос и радиатор 

D) термостат и радиатор 

E) термостат и расширительный бачок 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 7 

Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости 

в системе охлаждения? 

A) жидкостный насос 

B) термостат 

C) вентилятор 

D) радиатор 

E) расширительный бачок 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 8 

В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора двигателя 

ЗИЛ-508.10? 

A) сверху вниз 

B) снизу вверх 

C) в обоих направлениях 

D) циркуляции нет 

Правильный ответ (a).  

 



 

Вопрос 9 

При каком тепловом режиме уменьшается мощность двигателя? 

A) переохлаждении 

B) перегреве 

C) переохлаждении и перегреве 

D) тепловой режим не влияет на изменение мощности 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 10 

Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового 

режима двигателя? 

A) термостат и жалюзи 

B) жалюзи и жидкостный насос 

C) термостат и радиатор 

D) радиатор и вентилятор 

E) расширительный бачок и жалюзи 

Правильный ответ: (a)  

 

Тема: Смазочная система 

Вариант №1 

Вопрос 1 из 10 

На каком из перечисленных автомобилей в системе вентиляции картера установлен 

маслоуловитель? 

A) ГАЗ-3307 

B) ЗИЛ-431410 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

 

Вопрос 2 из 10 

Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) в масляную магистраль 



 

B) в масляный радиатор 

C) в картер двигателя 

D) в компрессор 

 

Вопрос 3 из 10 

На какой детали центробежного фильтра осаждаются механические примеси, 

находящиеся в масле? 

A) на внутренней поверхности кожуха 

B) на внутренней поверхности ротора 

C) на внутренней поверхности крышки ротора 

D) на наружной поверхности кожуха 

E) удаляются через жиклеры 

 

Вопрос 4 из 1 

Какие основные функции выполняет смазочная система? 

A) охлаждение трущихся поверхностей 

B) удаление продуктов износа из зоны трения 

C) подвод масла в зоны трения под определенным давлением 

D) все ответы правильные 

 

Вопрос 5 из 10 

Какая система вентиляции картера называется открытой? 

A) отвод картерных газов во впускной трубопровод 

B) отвод картерных газов в атмосферу 

C) отвод картерных газов в воздушный фильтр 

D) отвод картерных газов в выпускной трубопровод 

 

Вопрос 6 из 10 

Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной 

системе? 

A) малая вязкость масла 

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении 

C) повышенный износ шестерен масляного насоса 

D) заедание редукционного клапана в открытом положении 

 

Вопрос 7 из 10 

Зависит ли частота вращения ротора цетрифуги от давления масла на ее входе? 

A) не зависит 

B) с увеличением давления масла частота вращения возрастает 



 

C) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает 

D) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается 

 

Вопрос 8 из 10 

Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя КамАЗ-740.10? 

A) доступ масла к насосу вскоре прекратится 

B) доступ масла в двигатель прекратится 

C) масло будет продолжать поступать к насосу 

D) на двигателе КамАЗ-740.10 маслоприемник отсутствует 

 

Вопрос 9 из 10 

Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин? 

A) 6 

B) 60 

C) 600 

D) 6000 

 

Вопрос 10 из 10 

При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор 

двигателя ЗМЗ-53-11? 

A) выше +5°С 

B) ниже 0°С 

C) ниже +20°С 

D) должен быть постоянно включен 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

На каком из перечисленных автомобилей в системе вентиляции картера установлен 

маслоуловитель? 

A) ГАЗ-3307 

B) ЗИЛ-431410 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

Правильный ответ (b). 



 

 

Вопрос 2 

Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) в масляную магистраль 

B) в масляный радиатор 

C) в картер двигателя 

D) в компрессор 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 3 

На какой детали центробежного фильтра осаждаются механические примеси, находящиеся в 

масле? 

A) на внутренней поверхности кожуха 

B) на внутренней поверхности ротора 

C) на внутренней поверхности крышки ротора 

D) на наружной поверхности кожуха 

E) удаляются через жиклеры 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 4 

Какие основные функции выполняет смазочная система? 

A) охлаждение трущихся поверхностей 

B) удаление продуктов износа из зоны трения 

C) подвод масла в зоны трения под определенным давлением 

D) все ответы правильные 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 

Какая система вентиляции картера называется открытой? 



 

A) отвод картерных газов во впускной трубопровод 

B) отвод картерных газов в атмосферу 

C) отвод картерных газов в воздушный фильтр 

D) отвод картерных газов в выпускной трубопровод 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 6 

Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной 

системе? 

A) малая вязкость масла 

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении 

C) повышенный износ шестерен масляного насоса 

D) заедание редукционного клапана в открытом положении 

 

Правильный ответ: (b)  

Вопрос 7 

Зависит ли частота вращения ротора цетрифуги от давления масла на ее входе? 

A) не зависит 

B) с увеличением давления масла частота вращения возрастает 

C) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает\ 

D) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 8 

Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя КамАЗ-740.10? 

A) доступ масла к насосу вскоре прекратится 

B) доступ масла в двигатель прекратится 

C) масло будет продолжать поступать к насосу 

D) на двигателе КамАЗ-740.10 маслоприемник отсутствует 



 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 

Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин? 

A) 6 

B) 60 

C) 600 

D) 6000 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 10 

При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор двигателя 

ЗМЗ-53-11? 

A) выше +5°С 

B) ниже 0°С 

C) ниже +20°С 

D) должен быть постоянно включен 

Правильный ответ: (c)  

 

Тема: Общее устройство двигателя 

Вариант №2: Многоцилиндровые двигатели 

Вопрос 1 из 10 

Десятицилиндровый двигатель для транспортных средств выпускается всегда как... 

A) V-образный двигатель 

B) Рядный двигатель 

C) Двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

D) Двигатель RV 

 

Вопрос 2 из 10 

Почему двигатель W12 по сравнению с двигателем V12 равного литража короче? 

A) Так как он имеет 3 ряда цилиндров 



 

B) Так как он состоит из 2 коротких двигателей RV 

C) Так как в двигателе V12 к одной коренной шейке коленчатого вала не крепится 2 

шатуна 

D) Так как он имеет угол развала цилиндров 180° 

 

Вопрос 3 из 10 

Сколько шатунов и распределительных валов имеет классический американский 

двигатель V8 (OHV)? 

A) 8 шатунов, 2 распределительных вала 

B) 8 шатунов, 1 распределительный вал 

C) 4 шатуна, 1 распределительный вал 

D) 4 шатуна, 2 распределительных вала 

 

Вопрос 4 из 10 

При каком числе цилиндров в четырехтактном ДВС отсутствуют пропуски и 

пересечения тактов? 

A) 2 цилиндра 

B) 4 цилиндра 

C) 5 цилиндров 

D) 6 цилиндров 

 

Вопрос 5 из 10 

Если в рядном 4-х-тактном 4-х цилиндровом двигателе поршень первого цилиндра 

находится в нижней мертвой точке, то где находится поршень четвертого цилиндра? 

A) на середине между ВМТ и НМТ 

B) в положении ВМТ 

C) в положении НМТ 

 

Вопрос 6 из 10 

В каком из следующих двигателей угол чередования одноименных тактов равен 240°? 

A) Рядный двухцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

B) Рядный трехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

C) Рядный трехцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

D) Рядный четырехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

 

Вопрос 7 из 10 

Сколько головок цилиндров и распределительных валов имеет пятицилиндровый 

двигатель с 4 клапанами на цилиндр? 

A) 1 головка цилиндров, 1 распределительный вал 



 

B) 1 головка цилиндров, 2 распределительных вала 

C) 2 головки цилиндров, 1 распределительный вал 

D) 2 головки цилиндров, 2 распределительных вала 

 

Вопрос 8 из 10 

Какая конструкция двигателя является наиболее уравновешенной? 

A) Рядный шестицилиндровый двигатель 

B) Шестицилиндровый двигатель RV 

C) Шестицилиндровый V-образный двигатель 

D) Четырехцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

 

Вопрос 9 из 10 

Какие преимущества имеют двигатели с оппозитным расположением цилиндров? 

Укажите неправильный ответ. 

A) Низкий центр тяжести 

B) Незначительная конструктивная высота 

C) Незначительная конструктивная длина 

D) Незначительная стоимость изготовления 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой особенный недостаток имеет двигатель шестицилиндрового V-образного 

двигателя с углом развала больше чем 60°, если 2 шатуна располагаются на одной 

коренной шейке коленчатого вала? 

A) Неравномерное чередование одноименных тактов 

B) Большая конструктивная длина 

C) Сложный коленчатый вал 

D) Больше отдельных элементов конструкции 

 

Правильные ответы:  

Вопрос 1 

Десятицилиндровый двигатель для транспортных средств выпускается всегда как... 

A) V-образный двигатель 

B) Рядный двигатель 

C) Двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

D) Двигатель RV 

Правильный ответ (a). 



 

 

Вопрос 2 

Почему двигатель W12 по сравнению с двигателем V12 равного литража короче? 

A) Так как он имеет 3 ряда цилиндров 

B) Так как он состоит из 2 коротких двигателей RV 

C) Так как в двигателе V12 к одной коренной шейке коленчатого вала не крепится 2 шатуна 

D) Так как он имеет угол развала цилиндров 180° 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 3 

Сколько шатунов и распределительных валов имеет классический американский двигатель V8 

(OHV)? 

A) 8 шатунов, 2 распределительных вала 

B) 8 шатунов, 1 распределительный вал 

C) 4 шатуна, 1 распределительный вал 

D) 4 шатуна, 2 распределительных вала 

правильный ответ (b).  

 

Вопрос 4 

При каком числе цилиндров в четырехтактном ДВС отсутствуют пропуски и пересечения 

тактов? 

A) 2 цилиндра 

B) 4 цилиндра 

C) 5 цилиндров 

D) 6 цилиндров 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 5 



 

Если в рядном 4-х-тактном 4-х цилиндровом двигателе поршень первого цилиндра находится 

в нижней мертвой точке, то где находится поршень четвертого цилиндра? 

A) на середине между ВМТ и НМТ 

B) в положении ВМТ 

C) в положении НМТ 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 6 

В каком из следующих двигателей угол чередования одноименных тактов равен 240°? 

A) Рядный двухцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

B) Рядный трехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

C) Рядный трехцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

D) Рядный четырехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 7 

Сколько головок цилиндров и распределительных валов имеет пятицилиндровый двигатель с 

4 клапанами на цилиндр? 

A) 1 головка цилиндров, 1 распределительный вал 

B) 1 головка цилиндров, 2 распределительных вала 

C) 2 головки цилиндров, 1 распределительный вал 

D) 2 головки цилиндров, 2 распределительных вала 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 

Какая конструкция двигателя является наиболее уравновешенной? 

A) Рядный шестицилиндровый двигатель 

B) Шестицилиндровый двигатель RV 

C) Шестицилиндровый V-образный двигатель 



 

D) Четырехцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

Правильный ответ (a).  

 

Вопрос 9 

Какие преимущества имеют двигатели с оппозитным расположением цилиндров? Укажите 

неправильный ответ. 

A) Низкий центр тяжести 

B) Незначительная конструктивная высота 

C) Незначительная конструктивная длина 

D) Незначительная стоимость изготовления 

Правильный ответ (d).  

 

Вопрос 10 

Какой особенный недостаток имеет двигатель шестицилиндрового V-образного двигателя с 

углом развала больше чем 60°, если 2 шатуна располагаются на одной коренной шейке 

коленчатого вала? 

A) Неравномерное чередование одноименных тактов 

B) Большая конструктивная длина 

C) Сложный коленчатый вал 

D) Больше отдельных элементов конструкции 

Правильный ответ (a).  

 

 

V. Задания  для оценки освоения МДК 

Экзаменационные билеты 

 

 

 

Билет 1 

 



 

1.Кривошипно-шатунный механизм ДВС: 

 - перечислить детали, относящиеся к КШМ; 

-  неисправности деталей КШМ, признаки, причины и способы устранения; 

- ТО и ремонт КШМ 

 

Билет 2 

1.Газораспределительный механизм ДВС 

 - перечислить детали, относящиеся к ГРМ; 

 -  неисправности деталей ГРМ, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт ГРМ 

 

Билет 3 

1.Система смазки двигателей самоходных машин 

  - перечислите узлы и механизмы, относящиеся к системе смазки ДВС 

  - виды неисправностей в системе смазки, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО системы смазки ДВС                                                         

 

Билет 4 

1.Система охлаждения ДВС 

  - перечислите узлы и механизмы, относящиеся к системе охлаждения 

  - виды неисправностей в системе охлаждения, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО и ремонт системы охлаждения ДВС                                                         

 

Билет 5 

1.Система питания дизельных двигателей 

 - перечислите составные части, относящиеся к системе питания дизельных двигателей; 

 -  виды неисправностей системы  питания ДВС, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО системы питания. 



 

 

Билет 6 

1.Муфты сцепления самоходных машин: 

 - перечислите детали, относящиеся к системе сцепления самоходных машин; 

 -  виды неисправностей  системы сцепления, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО муфты сцепления 

 

Билет 7 

1.Трансмиссия колесного трактораМТЗ-80(82): 

   - перечислите составные части, относящиеся к трансмиссии тракторов; 

 -  виды неисправностей  системы  питания ДВС, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО трансмиссии колесных тракторов. 

 

Билет 8 

1.Ходовая часть трактораМТЗ-80(82): 

  - перечислите составные части, относящиеся к ходовой части колесного трактора; 

 -  виды неисправностей  системы  ходовой части, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт ходовой части. 

 

Билет 9 

1.Рулевое управление автомобиля ГАЗ-3307 

  - перечислите составные части, относящиеся к рулевому управлению автомобиля; 

 -  виды неисправностей , признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт рулевого управления. 

 

Билет 10 

1.Машины для основной обработки почвы (плуг ПЛН -4-35; Чизель – глубокорыхлитель): 

- перечислите составные части, относящиеся к машинам для основной обработки почвы; 



 

 -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

 - ТО и ремонт машин для основной обработки почвы. 

 

Билет 11 

1.Машины для поверхностной обработки почвы (культиватор КПС – 4) 

  - перечислите составные части культиватора 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО культиватора. 

 

Билет 12 

1. Машины для поверхностной обработки почвы (бороны зубовые ЗБТС – 1,0, катки) 

    -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

    - ТО борон,  катков. 

  



 

 

Билет 13 

1.Машины для поверхностной обработки почвы (бороны дисковые БДТ -7) 

  - перечислите составные части культиватора 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО зубовой бороны. 

 

Билет 14 

1.Машины для сплошного посева зерновых культур: 

  - перечислите составные части посевных машин 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО посевных машин. 

 

Билет 15 

1.Машины по уходу за пропашными культурами (культиватор КРН – 5,6) 

  - перечислите составные части культиватора 

  -  виды неисправностей, признаки, причины и способы устранения; 

  - ТО культиватора. 

 

Билет 16 

1.Жатвенная часть комбайна ДОН-1500: 

 - перечислите узлы и механизмы , относящиеся к жатвенной части 

 -  неисправности в работе жатвенной части, способы устранения; 

 - ТО жатвенной части. 

 

Билет 17 

1.Наклонная камера комбайна ДОН-1500: 

 - перечислите составные частинаклонной камеры; 



 

  -  виды неисправностей в работенаклонной камеры, способы устранения; 

  - ТО наклонной камеры. 

 

Билет 18 

1.Молотильный аппарат зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

  - перечислите составные части, относящиеся к молотильному аппарату комбайна; 

  -  виды неисправностей в работе молотильного аппарата, признаки, причины, способы 

устранения; 

  - ТО и ремонт молотильного аппарата. 

 

Билет 19 

1.Очистка зерна зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

  - перечислите составные части, относящиеся к очистке зерна комбайна; 

  -  виды неисправностей очистки, признаки, способы устранения; 

  - ТО и ремонт очистки комбайна. 

 

Билет 20 

1.Транспортирующие устройства зерна и колосков  зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

  - перечислите составные части, относящиеся к транспортирующим устройствам 

  -  виды неисправностей транспортирующих устройств, способы устранения; 

  - ТО и ремонт транспортирующих устройств. 

 

Билет 21 

1.Гидравлическая система  зерноуборочного комбайна ДОН-1500: 

  - перечислите составные части гидравлической  системы;   

  -  виды неисправностей гидравлической системы, причины,  способы устранения; 

  - ТО и ремонт гидравлической системы.   

 

 



 

Билет 22 

1.Навесная система колесных и гусеничных тракторов: 

  - перечислите составные части относящиеся к навесной системе трактора;  

  -  виды неисправностей, признаки,  способы устранения; 

  - ТО навесной системы.   

 

 

 

Вопросы экзамена квалификационного 

 

Экзаменационный билет № 1  

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор Т-150 К 

- провести ежесменный технический уход за трактором 

- завести двигатель, провести проверку работы контрольных приборов систем и механизмов 

двигателя  

- проверить наличие смазки в редукторах передних и задних ведущих мостов 

- выполнить работы по обслуживанию масляной  центрифуги двигателя  

 

Экзаменационный билет № 2 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор Т – 30 

- провести ежесменный технический уход за трактором  

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам 

- с применением подъемных устройств поднять переднее колесо трактора и проверить наличие 

смазки и правильность регулировки ступицы переднего колеса 

- выполнить операции обслуживания фильтра очистки системы смазки 

 

 Экзаменационный билет № 3 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 



 

Трактор МТЗ-80 

- провести ежесменный технический уход за трактором  

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам 

- выполнить операцию по замене масла в поддоне воздухоочистителя 

- с применением подъемных устройств поднять переднее колесо трактора, проверить наличие 

смазки и правильность регулировки ступицы переднего колеса 

 

 Экзаменационный билет № 4 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Автомобиль ГАЗ-53 

- провести ежесменный технический уход за автомобилем 

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить операции по обслуживанию фильтра-воздухоочистителя; 

- выполнить операции по обслуживанию фильтра грубой очистки топлива; 

- выявить перечень введенных неисправностей на автомобиле. 

 

 Экзаменационный билет № 5 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Комбайн ДОН-1500 Б 

-  провести ежесменный технический уход за комбайном; 

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить регулировочные операции по проверки правильности установки сегментного 

ножа режущего аппарата; 

- выполнить регулировочные операции по установке зазора между днищем жатки и витками 

шнека ровное – 15 мм; 

- выполнить регулировочные операции по установке зазора  между кольцами шнека и днищем 

ровное – 20 мм. 

 



 

 Экзаменационный билет № 6 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор Валтра Т-180 

-  провести ежесменный технический уход за трактором  

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить операции по проверке наличия смазки в переднем и заднем ведущих мостах; 

- выполнить операции по проверке состояния фильтра воздухоочистителя; 

- выполнить операции по проверке состояния аккумуляторной батареи (уровень и плотность 

электролита). 

 Экзаменационный билет № 7 

При выполнении заданий строго выполнять технику безопасности 

Трактор МТЗ-82 

- провести ежесменный технический уход за трактором; 

- запустить двигатель, провести проверку работы систем и механизмов по контрольно-

измерительным приборам; 

- выполнить операции по проверке наличия смазки в переднем и заднем ведущих мостах 

трактора. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

модуля 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Оценочные средства 
Освоенные умения Освоенные знания 

1

. 

Тема 1.1 Общее 

устройство 

транспортных средств 

категории "С" 

 Устранять возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 Соблюдать режим труда и отдыха; 

 

 Перечень 

неисправностей  и условий, 

при которых запрещается 

эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение; 

 Приемы 

устранения неисправностей 

и выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию; 

 Правила 

обращения с 

эксплуатационными 

материалами; 

 Требован

ия, предъявляемые к 

режиму труда и отдыха, 

правила и нормы  охраны 

труда и техники 

безопасности; 

 

Практические занятия  

 

Тест 

Экзамен  

13.  Тема 1.2 Рабочее 

место водителя, 

системы пассивной 

безопасности 

- Правила эксплуатации транспортных средств 

- Назначение, расположение, принцип действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств; 

 

 Б

езопасно управлять 

транспортными средствами 

в различных дорожных и 

метеорологических 

условиях;  

 Уверенно 

действовать в нештатных 

ситуациях; 

Практические занятия  

 

Тест 

 



 

 Экзамен 

14.  Тема 1.3 Общее 

устройство и работа 

двигателя 

 

 Порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

их техническому обслуживанию; 

Перечень неисправностей  и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств или их 

дальнейшее движение 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

 

Практические занятия  

 

Тест 

 

Экзамен 

15.  Тема 1.4 Общее 

устройство 

трансмиссии 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

Практические занятия 

 

Тест 

 

Экзамен 

16.  Тема 1.5 Назначение и 

состав ходовой части 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

Тест 

 

Экзамен 



 

требований техники 

безопасности 

17.  Тема 1.6 Общее 

устройство и принцип 

работы тормозных 

систем 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

Тест 

 

Экзамен 

18.  Тема 1.7 Общее 

устройство и принцип 

работы системы 

рулевого управления 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

 

19.  Тема 1.8 Электронные 

системы помощи 

водителю 

 Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 

 Устранять 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

 



 

20.  Тема 1.9 Общее 

устройство прицепов 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки 

Правила техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед поездкой и работ по 

их техническому 

обслуживанию 

 

21.  Тема 1.10 Источники и 

потребители 

электрической энергии 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки 

Перечень неисправностей  

и условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение 

 

22.  Тема 1.11 Система 

технического 

обслуживания 

Устранять возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности 

Перечень неисправностей  

и условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение 

 

23.  Тема 1.12 Меры 

безопасности и защиты 

окружающей 

природной среды при 

эксплуатации 

транспортного 

 Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

 Использовать средства пожаротушения.  

Выбирать условия перевозки и хранения, тип тары и 

упаковки 

Порядок действия водителя 

в нештатных ситуациях 

 Комплектацию 

аптечки, 

назначение и 

 



 

средства. правила 

применения 

входящих в ее 

состав средств; 

 Приемы и 

последовательност

ь действий по 

оказанию первой 

помощи при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

 Правила 

применения 

средств 

пожаротушения. 

- Правила хранения 

легко воспламеняющихся и 

ядовитых материалов 

 



 

 

 


