
ТЕСТЫ для проведения теоретической части конкурса профессионального мастерства 

№/ 
№ Вопрос Ответ. 

1. 
 
 

На сколько градусов повернется распределительный вал за один 
такт в 4-х- тактном ДВС 

 

2. Какими позициями на рисунке обозначены держатель сальника и 
заглушка масляного канала? 

 

 

3. На сколько градусов повернется коленчатый вал за один оборот 
распределительного вала? 

 

4. Прибор системы охлаждения, регулирующий потоки 
охлаждающей жидкости в зависимости от температуры 
называется …………… 

 

5. Сколько секций имеет насос смазочной системы двигателя 
КамАЗ-740? Укажите цифрой. 

 

6. Какие детали ТНВД из перечисленных при работе двигателя 
вращаются? 
1. Плунжер. 
2. Кулачковый вал. 
3. Толкатель 
4. Рейка 

 

7. Как называются пористые перегородки разделяющие пластины 
аккумулятора? Напишите одним словом. 

 

8. В каком из ниженазванных узлов генератора индуктируется 
переменный электрический ток? 
1. Обмотка возбуждения ротора 
2. Обмотка статора 
3. Ротор 
4. Выпрямительный блок. 

 

 

 

 

 



9. 
 
 
 

Установите соответствие назначения приборов системы 
зажигания 
их названию:  

 

1. Преобразователь низкого напряжения 
в высокое 
2.Устройство, изменяющее угол 
опережения в зависимости от частоты 
вращения КВ 
3. Прибор, прерывающий цепь низкого 
напряжения 
А) прерыватель-распределитель, 
Б) катушка зажигания, 
В)центробежный регулятор 

10. Какие детали сцепления вращаются при работающем двигателе и 
выключенном сцеплении? 
1. Кожух 
2. Нажимные рычаги 
3. Вилка 
4. Муфта 
5. Ведомый диск 
6. Ведущий диск 

 

11. На каком валу коробки передач автомобиля ВАЗ-2107 размещен 
ведомый диск сцепления? 
1. Ведомом 
2. Ведущем 
3. Промежуточном 
4. На любом в зависимости от конструкции 

 

12. Какого типа коробка передач установлена на переднеприводных 
автомобилях ВАЗ? 
1. Многовальная 
2. Трехвальная 
3. Двухвальная 
4. Любая из перечисленных, в зависимости от назначения 

 

13. Установите соответствие применяемых типов подвески маркам 
автомобилей и месту установки: 

 

1. Автомобиль КамАЗ-5320,задняя 
подвеска 
2. Автомобиль ВАЗ-2109, 
передняя подвеска 
3. Автомобиль ЗИЛ-4330, передняя 
подвеска 

А) независимая, 
Б) зависимая, 
В) балансирная. 

14. Установите соответствие применяемых типов рулевых 
механизмов 
маркам автомобилей: 

 

1. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» 
2. Рулевой механизм типа «винт-гайка» с 
гидроусилителем 
3. Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» 

А)КамАЗ-5320 
Б)ВАЗ-2105 
В)ВАЗ-2114 
 
 
 

 



15. Для каких видов ТО периодичность измеряется в километрах 
пробега? 
1. ЕО 
2.ТО-1 
3.ТО-2 
4. СО 

 

16. Укажите неисправность, при которой происходит неполное 
выключение сцепления: 
1. при износе фрикционных накладок ведомого диска 
2. при отсутствии свободного хода педали сцепления 
3. при большом свободном ходе педали сцепления 

 

17. Укажите номер детали, с помощью которой регулируют развал 
колес. 

 

 

18. Проверка крепления головки цилиндров на двигателях  с головкой 
из алюминиевых сплавов производится: 
1. на холодном двигателе 
2. на теплом двигателе 
3. как на холодном, так и на теплом двигателе 

 

19. С помощью какого прибора оценивают компрессию в цилиндрах 
двигателя: 
1. пневмотестера 
2. расходомера 
3. компрессометра 

 

20. Вследствие какой неисправности в системе питания дизеля 
появляется дым черного или серого цвета: 
1. от попадания воды в топливную систему 
2. избытка топлива, подаваемого в цилиндры 
3. износа плунжерной пары 

 

 

 



Таблица  правильных ответов. 

 

№ 
вопроса 

Ответы 

1. 90 градусов 
2. 15 и 24 
3. 720 градусов 
4. термостат 
5. 2 секции 
6. 2.кулачковый вал 
7. сепараторы 
8. 2. обмотка статора 
9. 1-Б, 2-В, 3-А. 
10. 1, 2, 4, 6. 
11. 1.на  ведомом валу 
12. 3. двухвальная КПП 
13. 1 –В, 2- А, 3-Б. 
14. 1 –Б, 2- А, 3-В. 
15. ТО-1, ТО-2. 
16. 3. большой свободный ход педали 
17. 11. регулировочный болт 
18. 1. на холодном двигателе 
19. 3.компрессометр 
20. 2.избыток топлива в цилиндре 
 

 

 

 

 

 

 


