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Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение понятию: 
1.1 ВМТ-это …  

1.2 НМТ-это … 

1.3 Ход поршня – это … 

1.4 Рабочий объём цилиндра – это … 

1.5 Объём камеры сгорания – это … 

1.6 Полный объём цилиндра – это … 

1.7 Степень сжатия – это … 

1.8 Литраж двигателя – это … 

1.9 Степень сжатия – это … 

1.10 Рабочий цикл – это … 

1.11 Такт – это …  

1.12 Четырёхтактный двигатель– это … 

1.13 Двухтактный двигатель– это … 

1.14 Фаза впуска– это … 

1.15 Фаза выпуска– это … 

1.16 Угол перекрытия клапанов– это … 

1.17 Тепловой зазор– это … 

1.18 Угол опережения зажигания– это … 

    1.19 Угол опережения впрыска – это … 

    1.20 Горючая смесь– это … 

1.21 Рабочая смесь – это … 

    1.22 Коэффициент избытка воздуха– это … 

1.23 Колёсная формула – это … 

    1.24 Передаточное число коробки передач– это … 

    1.25 Диагональная шина – это … 

    1.26 Радиальная шина– это … 

    1.27 Брекер– это … 

    1.28 Протектор– это … 

 1.29 Кабриолет- это…  

    1.30 Седан– это … 

    1.31 Лимузин– это … 
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    1.32 Люфт рулевого колеса– это … 

      

2. Продолжите фразу: 

2.1 Двигатель внутреннего сгорания предназначен для... 

    2.2 Кривошипно-шатунный механизм предназначен для... 

    2.3 Газораспределительный механизм предназначен для … 

    2.4 Система охлаждения предназначена для... 

2.5 Система смазки предназначена для … 

2.6 Система вентиляции картера предназначена для … 

2.7 Система питания предназначена для … 

2.8 Топливный насос высокого давления предназначен для … 

2.9 Каталитический нейтрализатор предназначен для … 

2.10 Генератор переменного тока предназначен для … 

2.11 Аккумуляторная батарея предназначена для … 

2.12 Система зажигания предназначена для … 

2.13 Система электрического пуска предназначена для … 

2.14 Система освещения предназначена для … 

2.15 Система сигнализации предназначена для … 

2.16 Трансмиссия предназначена для … 

2.17 Сцепление предназначено для … 

2.18 Коробка передач предназначена для … 

2.19 Синхронизатор предназначен для … 

2.20 Дифференциал предназначен для … 

2.21 Главная передача предназначена для … 

2.22 Полуоси предназначены для … 

2.23 Раздаточная коробка предназначена для … 

2.24 Шарнир равных угловых скоростей предназначен для… 

2.25 Амортизатор предназначен для … 

2.26 Подвеска предназначена для … 

2.27 Рулевой механизм предназначен для … 

2.28 Рулевой привод предназначен для … 

2.29 Рабочая тормозная система предназначена для… 

2.30 Вспомогательная тормозная система предназначена для … 

2.31 Стояночная тормозная система предназначена для … 

2.32 Запасная тормозная система предназначена для … 

 

3. Расшифруйте индекс или маркировку: 

 

3.1 МАЗ-54322 

3.2 ВАЗ-21099 

3.3 КамАЗ-53212 

3.4 ЗИЛ-431410 

3.5 ГАЗ-31029 
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3.6 МАЗ-533603 

3.7 МАЗ-938020 

3.8 МАЗ-856110 

3.9 МАЗ-642205 

3.10 МАЗ-551605 

3.11 МАЗ-975830 

3.12 МАЗ-811410 

3.13 ПАЗ-32054 

3.14 ЛиАЗ-6234 

3.15 БелАЗ-75710 

3.16 ГАЗ-33081 

3.17 ГАЗ-27527 

3.18 МАЗ-938662 

3.19 МАЗ-437041 

3.20 ГАЗ-322132 

3.21 БелАЗ-81201 

3.22 БелАЗ-8902 

3.23 МоАЗ-75041 

3.24 6СТ 75 А3 

3.25 6СТ 60 АПЗ 

3.26 6СТ 75 ТРН 

3.27 6СТ 190ТМ 

3.28 205/55 R16 94W 

3.29195/65 R15 91H 

3.30185/65 R15 88T 

3.31 135/80 R12 68T 

3.32 215/55 R17 98W 

 

4. Опишите 

4.1 Классификацию двигателей внутреннего сгорания 

4.2 Индексацию транспортных средств (по ОН025 270-66) 

4.3 Рабочий цикл четырёхтактного бензинового двигателя 

4.4 Рабочий цикл четырёхтактного дизельного двигателя 

4.5 Порядок работы цилиндров двигателей 

4.6 Преимущества и недостатки двухтактных двигателей  

4.7 Преимущества и недостатки бензиновых двигателей 

4.8 Преимущества и недостатки дизельных двигателей 

4.9 Преимущества и недостатки двигателей, работающих на газе 

4.10 Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлажде-

ния двигателей  

4.11 Составные части электрооборудования автомобилей, их назначение 

4.12 Обозначение аккумуляторных батарей 

4.13 Назначение и типы систем зажигания 

4.14 Назначение и классификацию сцеплений 
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4.15 Назначение и классификацию коробок передач 

4.16 Назначение и классификацию раздаточных коробок 

4.17 Назначение и классификацию дифференциалов 

4.18 Назначение и классификацию главных передач 

4.19 Назначение и классификацию полуосей 

4.20 Назначение и классификацию колёс 

4.21 Назначение и классификацию шин 

4.22 Маркировку шин 

4.23 Назначение и классификацию подвесок 

4.24 Назначение и классификацию амортизаторов 

4.25 Развал и схождение колёс 

4.26 Углы поперечного и продольного наклонов шкворня 

4.27 Назначение и типы рам автомобиля 

4.28 Назначение и типы кузовов легковых автомобилей 

4.29 Назначение и типы кузовов автобусов 

4.30 Назначение и типы кабин и кузовов грузовых автомобилей 

4.31 Назначение и типы кузовов троллейбусов 

4.32 Назначение и типы кузовов трамваев 

 

5. Опишите общее устройство и принцип действия механизма, агрегата, 

системы 

 

5.1 Подвижная группа деталей кривошипно-шатунного механизма 

5.2 Неподвижная группа деталей кривошипно-шатунного механизма 

5.3 Газораспределительный механизм с верхним расположением распредели-

тельного вала 

5.4 Газораспределительный механизм с нижним расположением распредели-

тельного вала 

5.5 Жидкостная система охлаждения двигателя 

5.6 Воздушная система охлаждения двигателя  

5.7 Система смазки двигателя 

5.8 Система вентиляции картера 

5.9 Система подачи топлива карбюраторного бензинового двигателя 

5.10 Система подачи топлива бензинового инжекторного двигателя 

5.11 Система подачи и очистки воздуха 

5.12 Система выпуска отработавших газов 

5.13 Трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор 

5.14 Система подачи топлива дизельного двигателя 

5.15 Газобаллонная установка для сжатого газа 

5.16 Газобаллонная установка для сжиженного газа 

5.17 Свинцовая аккумуляторная батарея 

5.18 Генератор переменного тока 

5.19 Система электрического пуска 
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5.20 Контактно-транзисторная система зажигания 

5.21 Однодисковое фрикционное сцепление 

5.22 Двухдисковое фрикционное сцепление 

5.23 Механический привод выключения сцепления 

5.24 Гидравлический привод выключения сцепления 

5.25 Механическая четырёхступенчатая коробка передач 

5.26 Механическая пятиступенчатая коробка передач 

5.27 Механическая десятиступенчатая коробка передач 

5.28 Механизм управления коробкой передач 

5.29 Раздаточная коробка 

5.30 Карданная передача 

5.31 Одинарная главная передача 

5.32 Двойная главная передача 

5.33 Межколёсный дифференциал 

5.34 Межосевой дифференциал 

5.35 Разрезной передний управляемый мост 

5.36 Неразрезной передний управляемый мост 

5.37 Зависимая рессорная подвеска 

5.38 Независимая пружинная подвеска 

5.39 Балансирная подвеска  

5.40 Гидравлический двухтрубный амортизатор 

5.41 Газонаполненный однотрубный амортизатор 

5.42 Стабилизатор поперечной устойчивости 

5.43 Камерная шина 

5.44 Бескамерная шина 

5.45 Реечный рулевой механизм 

5.46 Рулевой механизм винт-гайка-рейка-сектор 

5.47 Разрезной рулевой привод 

5.48 Неразрезной рулевой привод 

5.49 Встроенный гидроусилитель рулевого привода 

5.50 Барабанно-колодочный тормозной механизм 

5.51 Дисковый тормозной механизм с подвижным суппортом 

5.52 Стояночная тормозная система с приводом на колёсные тормозные ме-

ханизмы 

5.53 Стояночная тормозная система с приводом на трансмиссионный тормоз-

ной механизм  

5.54 Гидравлический тормозной привод 

5.55 Линия подготовки сжатого воздуха многоконтурного пневматического 

тормозного привода 

5.56 Вакуумный усилитель тормозного привода 

5.57 Антиблокировочная система тормозов 

5.58 Электрическое оборудование троллейбуса 

5.59 Пневматическое оборудование троллейбуса 

5.60 Оборудование кузова троллейбуса  
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5.61 Пневматическое оборудование вагона метро 

5.62 Электрическое оборудование вагона метро 

5.63 Механическое оборудование вагона метро 

5.64 Автосцепка вагонов метро  

                    

Порядок формирования билетов для дифференцированного зачёта 

            В билете предусмотрено 5 заданий. По каждой части есть вопросы пер-

вого уровня: «Дайте определение понятию», «Продолжите начало фразы». За-

дания второго уровня содержат вопросы: «Расшифруйте индекс или марки-

ровку», «Опишите». Третий уровень представлен вопросами «Опишите общее 

устройство и принцип действия механизма, агрегата, системы». 

 

Критерии оценки 

В первом задании необходимо дать определение соответствующему 

понятию. За полный и правильный ответ предусматривается 5 баллов. 

Второе задание требует правильного продолжения фразы. За полный, 

правильный ответ предусматривается 5 баллов. 

В третьем задании необходимо расшифровать индекс транспортного 

средства или маркировку АКБ, шины. За полный правильный ответ преду-

сматривается 10 баллов  

В четвертом задании необходимо описать назначение, классификацию 

агрегата, механизма или системы. За полный правильный ответ предусматри-

вается 20 баллов 

В пятом задании необходимо описать назначение, общее устройство и 

принцип действия указанного прибора, агрегата и системы автомобиля, ис-

пользуя приведенную схему. За каждый полный, правильный ответ преду-

сматривается 30 баллов. 

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и несуще-

ственные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о 

том, что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет опериро-

вать им и применять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся грамматические ошибки в 

терминах, погрешности в формулировке определений, утверждений. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 

50 процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 

10 процентов, если в нем допущена несущественная ошибка. 

Отметка за ответ выставляется с применением шкалы перевода суммар-

ного количества баллов, полученных учащимся за выполнение заданий, в от-

метки по десятибалльной системе. 
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Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале 

оценки результатов учебной дея-

тельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

Отметка 0(ноль) баллов выставляется учащемуся при отказе от ответа, 

не выполнении задания. 

 

Разработчик                                                                                   В.Б.Акулич 


