
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 
(ГАПОУ МО «КТК») 

 
 � 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14  

 � тел/факс (81553) 3-33-09   � e-mail: ktk-51@mail.ru   http://ktk51.ru  

ОКПО 02537313, ОГРН 1025100589360, ИНН/КПП 5105020204/510501001 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  

для проведения 1 этапа по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ п/п Вопрос 

1.  Вспомогательные компьютерные программы в составе общего программного 

обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с 

работой оборудования и операционной системы - это .. .  

2.  Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

1) BIOS 

2) драйвер 

3) загрузчик операционной системы 

4) сервисная программа 

3.  Загрузочные вирусы характеризуются тем, что . 

1) поражают загрузочные сектора дисков 

2) поражают программы в начале их работы 

3) запускаются при запуске компьютера 

4) изменяют весь код заражаемого файла 

5) всегда меняют начало и длину файла 

4.  Выберите файловую систему, которая увеличивает надежность и эффективность 

использования дискового пространства: 

1) NTFS 

2) FAT 12 

3) FAT 32 

4) FAT 16 

5) Ext 3 

5.  Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 

автоматизированного проектирования используют: 

1) плоттер 

2) графический планшет (дигитайзер) 

3) сканер 

4) джойстик 

6.  Отчет в системах управления базами данных - это . 

1) объект, предназначенный для ввода данных 

2) элемент таблицы 

3) объект, который используется для вывода на экран, в печать или 

файл структурированной информации 
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7.   

Ниже представлен фрагмент электронной таблицы: 

 

8.  Операционная система - это . 

1) совокупность основных устройств компьютера 

2) система программирования на языке низкого уровня 

3) набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним 

4) совокупность программ, используемых для операций с документами 

5) программа для уничтожения компьютерных вирусов 

9.  Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет .. .  

1) доменное имя 

2) URL-адрес 

3) WEB-страницу 

4) IP-адрес 

5) домашнюю WEB-страницу 

10.  При перемещении или копировании в электронных таблицах абсолютные ссылки: 

1) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

2) не изменяются 

3) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

4) преобразуются в зависимости от правил, указанных в формуле 

11.  Бронза это .. .  

1) химический элемент 

2) сплав металлов на основе железа 

3) сплав металлов на основе меди 

4) сплав металлов на основе олова 

12.  Как называется механическое свойство, определяющее способность металла 

сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении? 

1) ударная вязкость 

2) вязкость разрушения 

3) прочность 

4) выносливость 

Определите значение в ячейке D6. 



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 
(ГАПОУ МО «КТК») 

 
 � 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14  

 � тел/факс (81553) 3-33-09   � e-mail: ktk-51@mail.ru   http://ktk51.ru  

ОКПО 02537313, ОГРН 1025100589360, ИНН/КПП 5105020204/510501001 

 

13.  Сталь какой марки содержит 0,5% углерода? 

1) 45 

2) 50ХФА 

3) 15Х25Т 

4) 65Г 

14.  Поставьте в соответствие слесарные операции и используемый 

инструмент. 

1) разметка  а) зубило 

 

2) рубка 

 

б) метчик 

 

3) опиливание 

 

в) кернер 

 

4) нарезание наружной резьбы 

 

г) плашка 

 

5) нарезание внутренней резьбы 

 

д) надфиль 

 

15.  Обязательный для выполнения нормативный документ - это . 

1) национальный (государственный) стандарт 

2) технический регламент 

3) стандарт предприятия 

16.  За счет чего обеспечивается точность сборки по методу полной 

взаимозаменяемости? 

1) за счет подбора 

2) за счет пригонки 

3) за счет высокой точности изготовления деталей 

17.  Погрешность - это .. .  

1) разность между предельными размерами; 

2) разность между действительным и номинальным размерами; 

3) разность между наибольшим предельным размером и 

номинальным 

18.  С увеличением квалитета точность на обработку .. .  

1) не изменяется 

2) уменьшается 

3) увеличивается 

19.  Объектами стандартизации могут быть: 

1) производственная услуга 

2) нормативные документы 

3) природные явления 

4) изготовитель 
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20.  Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке 

 

 
 

21.  В каких законодательных актах РФ отражены вопросы охраны труда? 

1) в конституции РФ 

2) в Трудовом кодексе РФ 

3) в инструкциях по технике безопасности 

 

22.  Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение 

законодательных и нормативных актов по безопасности труда должностными 

лицами? 

1) наложение штрафа 

2) объявление дисциплинарного взыскания 

3) исправительные работы 

4) лишение свободы 

23.  Какие службы осуществляют государственный надзор за соблюдением охраны 

труда? 

1) Федеральная инспекция труда 

2) Ростехнадзор 

3) министерство транспорта 

24.  Кто проводит вводный инструктаж по охране труда перед допуском до работы? 

1) руководитель работ 

2) инженер по охране труда 

3) директор предприятия 

25.  Какими из перечисленных огнетушителей нельзя тушить 

электроустановки? 

1) порошковый огнетушитель ОП-5 

2) углекислотный огнетушитель ОУ-8 

3) воздушно-пенный огнетушитель ОВП-50 
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26.  Какие устройства применяются для защиты от поражения 

электрическим током в случае повреждения изоляции? 

1) автоматическое отключение 

2) защитное заземление 

3) защитное отключение 

4) все здесь указанные 

27.  Какой должна быть скорость движения автотранспортных средств по территории 

предприятия? 

1) не более 20 км/час 

2) не более 30 км/час 

3) не более 40 км/час 

28.  Какими веществами необходимо мыть агрегаты и детали 

автомобилей? 

1) водой 

2) щелочными растворами 

3) бензином 

29.  Как часто должен проводиться повторный инструктаж по технике безопасности при 

обслуживании оборудования повышенной опасности? 

1) 1 раз в год 

2) не реже 1 раза в 8 месяцев 

3) не реже 1 раза в 3 месяца 

30.  Какие средства коллективной защиты включает экобиозащитная техника? 

1) от вредных веществ 

2) от шума и вибрации 

3) от электропоражений 

4) все здесь указанные 

31.  Самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, работ и услуг - это.. .  

1) предприятие 

2) отрасль 

3) основные средства 

4) средства производства 

32.  Продолжите утверждение: 

разница между доходами и расходами предприятия – это... 
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33.  Совокупность предприятий и организаций выпускающих продукцию 

(оказывающих услуги) одного экономического назначения - это...  

1) основные фонды 

2) отрасль 

3) предприятие 

4) государственный бюджет 
34.  Можно ли утверждать, что продукция предприятий автомобильного 

транспорта имеет вещественно-натуральную форму? 
35.  Как называется прибыль, которая образуется за счёт различных видов деятельности 

предприятия? 

36.  Денежное выражение стоимости товара - это .. .  

1) цена 

2) себестоимость 

3) износ 

4) амортизация 

37.  Укажите вид предпринимательства, когда осуществляется производство продукции, 

подлежащей последующей реализации: 

1) финансовое 

2) коммерческое 

3) венчурное 

4) производственное 

38.  Затраты приходящиеся на единицу транспортной работы - это ...............................  

39.  Подберите термин для следующего определения. 

 .............. - это процесс переноса стоимости основных фондов на 

стоимость произведённой продукции. 

40.  Показателями производительности труда являются . 

1) выработка 

2) трудоёмкость 

3) грузооборот 

4) общий пробег 

41.  Какая единица является основной единицей измерения электрической мощности? 

1) вольт 

2) ватт 

3) ампер 

4) ом 

5) герц 
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42.  Какая единица является основной единицей измерения электрического 

сопротивления? 

1) вольт 

2) ватт 

3) ампер 

4) ом 

5) герц 

43.  В какую энергию в электрической цепи с активным сопротивлением R 

преобразуется энергия источника питания? 

1) магнитного поля 

2) электрического поля 

3) тепловую 

4) магнитного, электрического полей и тепловую 

44.  Как называется ток, который с течением времени не изменяется ни по величине, ни 

по направлению? 

1) переменным током 

2) постоянным током 

3) вихревым током 

4) прямым током 

45.  Чему равна стандартная частота переменного тока для промышленных 

электроустановок в РФ? 

1) 25 Гц 

2) 50 Гц 

3) 100 Гц 

4) 150 Гц 

46.  Где происходит смесеобразование в дизельном двигателе? 

1) в карбюраторе 

2) в воздухопроводе 

3) в)в цилиндре двигателя 

47.  Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. 

Какой ответ дает их правильное и последовательное перечисление? 

1) впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск 

2) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск 

3) впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход 

4) впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход 
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48.  Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового 

режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой 

теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка? 

1) правильная 

2) неправильная, отводится 100% тепла сгоревшего топлива 

3) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы 

49.  Для чего на пробке радиатора устанавливается паровоздушный клапан? 

1) для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости 

в системе охлаждения 

2) для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в 

систему при ее охлаждении 

3) для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в 

системе охлаждения 

50.  Каково назначение фильтра-отстойника системы питания? 

1) для очистки топлива от мелких механических примесей 

2) для очистки топлива от воды и крупных примесей 

3) для очистки топлива от смолистых веществ 

51.  Укажите назначение форсунки дизельного двигателя? 

1) регулирует угол опережения впрыскивания топлива 

2) регулирует цикловую подачу топлива 

3) распыливает топливо под высоким давлением в камере сгорания 

52.  Какая аккумуляторная батарея имеет большее напряжение 6СТ-55 

или 6СТ-90? 

1) 6СТ-55 

2) 6СТ-90 

3) имеют одинаковое напряжение 

53.  Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых 

скоростей включаемых шестерен? 

1) синхронизатор 

2) фиксатор 

3) замок 

54.  Какую функцию не выполняет трансмиссия? 

1) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам 

2) изменяет крутящий момент по величине и направлению 

3) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса 

4) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении 
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55.  Для чего предназначено сцепление? 

1) для разъединения и соединения двигателя и К1Ш 

2) для изменения скорости движения автомобиля 

3) для изменения крутящего момента двигателя 

56.  Как работает рулевое управление с гидроусилителем при неработающем двигателе 

автомобиля? 

1) невозможно управление 

2) работает как без гидроусилителя 

3) работает всегда с гидроусилителем независимо от работы 

двигателя 

57.  Какая тормозная система используется для удержания остановленного автомобиля 

на месте? 

1) рабочая 

2) запасная 

3) вспомогательная 

4) стояночная 

58.  Какие функции на автомобиле выполняет аккумулятор? 

1) он нужен для питания стартера при пуске ДВС и для питания 

осветительных приборов и дополнительного оборудования на 

стоянке 

2) для пуска ДВС стартером, питания потребителей при 

выключенном ДВС и при включенном ДВС, когда мощности 

генератора не хватает 

3) для питания стартера при пуске ДВС, для работы 

стеклоочистителей,двигателя опрыскивателя стекол и 

габаритов на стоянке 

59.  Как готовится электролит? 

1) заливкой серной кислоты в воду 

2) заливкой воды в серную кислоту 

3) заливкой серной кислоты в воду с добавлением 1% азотной 

кислоты 

60.  Каково назначение свечи зажигания? 

1) подогрев рабочей смеси припуске двигателя 

2) образование электрической искры в цилиндре двигателя 

3) прерывание тока в цепи высокого напряжения 

 

 


