
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  

для проведения теоретической части регионального  этапа Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ п/п Вопрос 

1.  

Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 
1) BIOS 
2) драйвер 
3) загрузчик операционной системы 
4) сервисная программа 

2.  

Как называется программа, позволяющая управлять файлами и папками на 
компьютере? 

1) текстовый процессор 
2) файловый менеджер 
3) архиватор 
4) система автоматизированного проектирования 

3.  

Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 
автоматизированного проектирования используют: 

1) плоттер 
2) графический планшет (дигитайзер) 
3) сканер 
4) джойстик 

4.  

(Выше представлен фрагмент электронной таблицы) 

5.  

Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет . . .  
1) доменное имя 
2) URL-адрес 
3) WEB-страницу 
4) IP-адрес 
5) домашнюю WEB-страницу 

6.  

Что представляет собой латунь как вид металла? 
1) химический элемент 
2) сплав металлов на основе железа 
3) сплав металлов на основе меди  
 

7.  

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. 



8.  

  Что обозначает буква А в маркировке легированной стали 30ХНМЮА? 
      1)     в числе легирующих компонентов имеется алюминий 

2)    в числе легирующих компонентов имеется азот 
3)    сталь высококачественная 

9.  

Погрешность измерения - это . . .  
1) разность между предельными размерами; 
2) разность между измеренным и действительным размерами; 
3) разность между наибольшим предельным размером и номинальным  

10.  

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 

 

11.  

Установите соответствие: 
1) наука об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их 
единства 

 а) стандартизация 
 

2)  деятельность, направленная на 
разработку и установление 
требований, норм, правил 

б) метрология 
 

3) форма подтверждения соответствия 
объектов выдвинутым 
требованиям 

в) сертификация 

 

12.  

В каких законодательных актах РФ отражены вопросы охраны труда? 

1) в конституции РФ 
2) в Трудовом кодексе РФ 
3) в инструкциях по технике безопасности 

13.  

Какие службы осуществляют государственный надзор за соблюдением охраны 
труда? 

1) Федеральная инспекция труда 
2) Ростехнадзор 
3) министерство транспорта 

14.  

Каким из перечисленных огнетушителей нельзя тушить 
электроустановки? 

1) порошковый огнетушитель ОП-5 
2) углекислотный огнетушитель ОУ-8 
3) воздушно-пенный огнетушитель ОВП-50 
 

15.  

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 

 



16.  

Самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для 
производства продукции, работ и услуг - это.. .  

1) предприятие 
2) отрасль 
3) основные средства 
4) средства производства 

17.  

Совокупность предприятий и организаций выпускающих продукцию 
(оказывающих услуги) одного экономического назначения - это...  

1) основные фонды 
2) отрасль 
3) предприятие 
4) государственный бюджет 

18.  
Продолжите утверждение: 
разница между доходами и расходами предприятия – это... 

19.  

Денежное выражение стоимости товара - это . . .  
1) цена 
2) себестоимость 
3) износ 
4) амортизация 

20.  
Подберите термин для следующего определения. 
…………………………………….. - это процесс переноса стоимости основных 
фондов на стоимость произведённой продукции. 

21.  

Показателями производительности труда являются: 
1) выработка 
2) трудоёмкость 
3) грузооборот 
4)  общий пробег 

22.  

Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, вкладываемое в объекты 
предпринимательской деятельности с целью получения прибыли - это … 

1) инвестиции 
2) амортизация 
3) прибыль 
4) аренда 

23.  

Затраты предприятия на производство и реализацию продукции (услуг) - это … 
1) себестоимость продукции (услуг) 
2) прибыль предприятия 
3) лизинг оборудования 
4) доходы предприятия 

24.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя: 

1) письменно за 2 месяца 
2) устно за 2 месяца 
3) письменно за 2 недели 
4) устно за 2 недели 



На чертеже показано соединение деталей 

1) сваркой 
2) призматической шпонкой 
3) шлицами 
4) шпилькой 

25.  

Какой документ о трудовой деятельности работника является 
основным? 

1) трудовая книжка 
2) диплом 
3) паспорт 
4) пенсионное удостоверение 

26.  

Каким типам резьбы соответствуют предложенные обозначения? Поставьте в 
соответствие цифры и буквы. 

1) G1             - ______                    
2) S60x16      - ______                    
3) M20           - ______                    
4) Tr40x7       - ______                    
5) M4x0,5      - ______                    

а) упорная 
б) метрическая с крупным шагом 
в) трубная цилиндрическая 
г) трапецеидальная 
д) метрическая с мелким шагом 

27.  

Как называется изделие, составные части которого подлежат соединению между 
собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, 
сваркой, клепкой и т.д.)? 

1) деталь 
2) сборочная единица 
3) комплекс 
4)  комплект 

28.  

 



29.  

Укажите последовательность параметров шероховатости детали в порядке 
увеличения гладкости поверхности (последовательность цифр): 

1. Ra 0,16 
2. Rz 80 
3. Rz 20 
4. Ra 0,32 

30.  

 Укажите правильную последовательность разделов спецификации в соответствии с 
ГОСТ 2.106-96: 

1. детали 
2. документация 
3. сборочные единицы 
4. стандартные изделия  
5. материалы 

31.  

Установите соответствие между номером изображения (в кружке) и типом 
изображения по ГОСТ 2.305-2008 (какие цифры соответствуют указанным буквами 
видам изображений): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            А – вынесенное сечение 
            Б – выносной элемент 
            В – фронтальный разрез 
            Г – местный вид 
 



32.  

  Вставьте пропущенное число. 
Обозначенная ниже шпилька имеет длину _______ мм. 

Шпилька М16×1,5-8g ×100.109.30ХГСА.026 ГОСТ 22030-76 

 

33.  

Выберите правильный вариант ответа. 
Какому обозначению соответствует левая упорная резьба? 

1. M20×1,5LH-8g 
2. S16×4LH 
3. G1/2LH-B 
4. S60×16(P8) 

34.  

Каково назначение свечи зажигания? 
1) подогрев рабочей смеси при запуске двигателя 
2) образование электрической искры в цилиндре двигателя 

      3)     прерывание тока в цепи высокого напряжения 

35.  

 

 
  Установите соответствие между позициями и их значением: 
         2                    а)  отношение высоты профиля к ширине, % 
         3                    б)  ширина профиля, мм 
         4                    в)  величина посадочного диаметра, дюйм 
         6                    г)  радиальное расположение нитей корда 
 

36.  

Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых 
скоростей включаемых шестерен? 

1) синхронизатор 
2) фиксатор 
3) замок 

37.  

Для чего предназначено сцепление? 
1) для разъединения и соединения двигателя и КПП 
2) для изменения скорости движения автомобиля 
3) для изменения крутящего момента двигателя 

38.  

Что поступает в цилиндр дизельного двигателя на такте впуска? 
1) горючая смесь 
2) рабочая смесь 
3) чистый воздух 



39.  

Какой прибор системы смазки автоматически поддерживает давление в 
системе? 

1) масляный насос 
2) масляный радиатор 
3) редукционный клапан 

40.  

Какой прибор системы охлаждения автоматически поддерживает температуру 
охлаждающей жидкости? 

1) водяной насос 
2) вентилятор 
3) термостат 
4) радиатор 

41.  

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 

42.  

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 

43.  

Укажите назначение форсунки дизельного двигателя: 
1) регулирует угол опережения впрыскивания топлива 
2) регулирует цикловую подачу топлива 

      3)   распыляет топливо под высоким давлением в камере сгорания 

44.  

Что такое остановочный путь? 
1) путь, пройденный автомобилем с момента срабатывания тормозного 

привода до полной остановки автомобиля 
2) путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения водителем 

препятствия до полной остановки автомобиля 
3) путь, пройденный автомобилем с момента нажатия водителем на педаль 

тормоза до полной остановки автомобиля 
 

45.  

На каком принципе основана работа фрикционного сцепления? 
 

1) на использовании сил инерции 
2) на использовании сил трения 

46.  

  Вставьте пропущенное слово: 
 
 Трансмиссия служит для передачи _________ от двигателя к ведущим колесам. 

47.  

Какая марка бензина обладает самыми низкими детонационными свойствами? 
 

1)А-76                  2)А-80                3)АИ-92             4)АИ-95                                                          



48.  

В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии? 
1) сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал 
2) сцепление, КПП, карданная передача, полуоси, рулевое управление 
3) сцепление, КПП, карданная передача, делитель, тягово-сцепное устройство 

49.  

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 

50. 

Установите соответствие между измерительным прибором и проверяемой частью 
электрооборудования: 

                            
                                        1) Ареометр                           а) АКБ 

                          2) Круглый щуп                    б) контакты прерывателя 
                                        3) Плоский щуп                    в) свечи зажигания 

51.  

  Вставьте пропущенное слово:  

Топливный насос высокого давления служит для точного дозирования топлива и 
подачи его в определенный ………под высоким давлением к форсункам. 

 

52.  

Какая из указанных аккумуляторных батарей производит ток большего 
напряжения?  

1) 6СТ-55 
2) 6СТ-90 
3)   обе производят ток одинакового напряжения 

 

53. 

Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь вольтметр? 
1) последовательно с нагрузкой 
2) параллельно с нагрузкой 
3) зависит от системы прибора 
4) зависит от частоты питающего напряжения 

54. 

Какая единица является основной единицей измерения частоты переменного тока? 
1) вольт 
2) ватт 
3) ампер 
4) ом 
5) герц 

55. 

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 

56. 

Как называется величина, характеризующая число полных колебаний переменного 
тока за 1сек? 

1) амплитуда 
2) частота 
3) период 
4) фаза 



57. 

Каким сопротивлением обладает конденсатор? 
1. Активным. 
2. Индуктивным. 
3. Емкостным. 
4. Полным. 

 

58. 

Укажите правильную последовательность возрастания силы тока - от 
минимального значения до максимального.  

1) 12 мА 
2) 15 нА 
3) 20 кА 
4) 25 мкА 
5) 2 МА 

 

59. 

Установите соответствие между назначением контрольно-измерительных 
приборов и их названием: 
  1. Прибор контроля заряда АКБ                     а) указатель температуры 
  2.  Прибор, указывающий скорость  
    движения автомобиля                                    б) амперметр 
3. Прибор, указывающий температуру  

   охлаждающей жидкости                                 в) спидометр 
4. Прибор, сигнализирующий о  

    недостаточном давлении масла                     г) контрольная лампа           

60. 

Установите соответствие между термином и прибором электрооборудования 
  1) Обмотка возбуждения                       а) АКБ 
  2) Первичная обмотка                            б) стартер    
  3) Втягивающее реле                               в) катушка зажигания 
  4) Электрод                                             г) генератор                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


