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Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение понятию: 
1.1 Динамичность 

1.2 Топливная экономичность 

1.3 Управляемость 

1.4 Поперечная устойчивость 

1.5 Продольная устойчивость 

1.6 Проходимость 

1.7 Плавность хода  

1.8 Надёжность 

1.9 Долговечность 

1.10 Ремонтопригодность 

1.11 Поворачиваемость 

1.12 Фактор обтекаемости 

1.13 Передний свес 

1.14 Клиренс 

1.15 Увод колеса 

1.16 Стабилизация управляемых колёс 

1.17 Остановочный путь 

1.18 Тормозной путь 

1.19 Время торможения 

1.20 Замедление при торможении 

 1.21 ВМТ  

 1.22 НМТ 

 1.23 Ход поршня  

 1.24 Рабочий объём цилиндра 

 1.25 Объём камеры сгорания  

 1.26 Полный объём цилиндра  

 1.27 Степень сжатия  

 1.28 Литраж двигателя 

 1.29 Коэффициент наполнения 

 1.30 Рабочий цикл  

 1.31 Такт   
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 1.32 Четырёхтактный двигатель 

 1.33 Двухтактный двигатель 

 1.34 Фаза газораспределения 

 1.35 Фаза впуска 

 1.36 Фаза выпуска 

 1.37 Угол перекрытия клапанов 

 1.38Тепловой зазор 

 1.39 Детонация 

 1.40 Октановое число  

     1.41 Горючая смесь 

 1.42 Рабочая смесь  

     1.43 Эмульсия 

 1.44 Коэффициент избытка воздуха 

 1.45 Период задержки самовоспламенения 

     1.46 Цетановое число  

     1.47 Наддув 

 1.48 Колёсная формула  

     1.49 Передаточное число коробки передач 

     1.50 Диагональная шина  

     1.51 Радиальная шина 

     1.52 Брекер 

     1.53 Протектор 

     1.54 Люфт рулевого колеса 

     1.55. Рулевая трапеция  

     1.56 Седан 

     1.57 Лимузин 

 1.58 Купе 

 1.59 Кабриолет 

 1.60 Пикап 

 1.61 Седан 

 1.62 Минивэн 

 1.63 Хэтчбек 

 1.64 Фаэтон 

  

 

2. Продолжите фразу: 

2.1 Двигатель внутреннего сгорания предназначен для... 

2.2 Кабина и кузов предназначены для… 

2.3 Трансмиссия предназначена для... 

2.4 Механизмы управления предназначены для … 

    2.5 Кривошипно-шатунный механизм предназначен для... 

    2.6 Система изменения степени сжатия предназначена для… 

    2.7 Двухмассовый маховик предназначен для… 

    2.8 Газораспределительный механизм предназначен для … 
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    2.9 Система изменения фаз газораспределения предназначена для… 

    2.10 Система изменения высоты подъёма клапана предназначена для…. 

    2.11 Система смазки предназначена для … 

    2.12 Система вентиляции картера предназначена для … 

    2.13 Система охлаждения предназначена для... 

2.14 Система питания предназначена для … 

2.15 Каталитический нейтрализатор предназначен для … 

2.16 Система рециркуляции отработавших газов предназначена для…  

2.17 Система улавливания и рециркуляции испарений топлива предназначена 

для … 

2.18 Интеркулер предназначен для … 

2.19 Топливный насос высокого давления предназначен для… 

2.20 Топливная рампа предназначена для…  

2.21 Форсунка предназначена для…  

2.22 Насос- форсунка предназначена для… 

2.23 Система подачи добавочного воздуха предназначена для … 

2.24 Кислородный датчик … 

2.25 Система лямбда-регулирования предназначена для… 

2.26 Сцепление предназначено для … 

2.27 Гаситель крутильных колебаний предназначен для… 

2.28 Коробка передач предназначена для … 

2.29 Вариатор предназначен… 

2.30 Гидротрансформатор предназначен для … 

2.31 Синхронизатор предназначен для … 

2.32 Дифференциал предназначен для … 

2.33 Главная передача предназначена для … 

2.34 Полуоси предназначены для … 

2.35 Раздаточная коробка предназначена для … 

2.36 Система активного распределения крутящего момента предназначена 

для… 

2.37 Вискомуфта предназначена для… 

2.38 Муфта Haldex предназначена для… 

2.39 Шарнир равных угловых скоростей предназначен для… 

2.40 Система регулирования давления воздуха в шинах предназначена для… 

2.41 Амортизатор предназначен для … 

2.42 Подвеска предназначена для … 

2.43 Балансирная подвеска предназначена для… 

2.44 Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для… 

2.45 Рулевое управление предназначено для… 

2.46 Рулевой механизм предназначен для … 

2.47 Рулевой привод предназначен для … 

2.48 Усилитель рулевого привода предназначен для… 

2.49 Рабочая тормозная система предназначена для… 

2.50 Вспомогательная тормозная система предназначена для … 
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2.51 Стояночная тормозная система предназначена для … 

2.52 Запасная тормозная система предназначена для … 

2.53 Тормозной механизм предназначен для… 

2.54 Компрессор предназначен для… 

2.55 Регулятор давления предназначен для… 

2.56 Клапан ограничения давления предназначен для… 

2.57Ускорительный клапан предназначен для… 

2.58 Рама предназначена для… 

2.59Антиблокировочная система тормозов предназначена для… 

2.60 Система стабилизации управления автомобилем предназначена для… 

2.61 Система регулирования дистанции предназначена для… 

2.62 Система пассивной безопасности салона предназначена для… 

2.63 Система навигации предназначена для… 

2.64 Системы кондиционирования воздуха и климат-контроля предназначены 

для… 

 

3. Опишите 
3.1 Общее устройство автомобиля 

3.2 Компоновки легковых автомобилей 

3.3 Классификацию двигателей внутреннего сгорания 

3.4 Индексацию транспортных средств (по ОН025 270-66) 

3.5 Рабочий цикл четырёхтактного бензинового двигателя 

3.6 Рабочий цикл четырёхтактного дизельного двигателя 

3.7 Порядок работы цилиндров двигателей 

3.8 Преимущества и недостатки двухтактных двигателей  

3.9 Преимущества и недостатки бензиновых двигателей 

3.10 Преимущества и недостатки дизельных двигателей 

3.11 Преимущества и недостатки двигателей, работающих на газе 

3.12 Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлажде-

ния двигателей  

3.13 Назначение и классификацию трансмиссий 

3.14 Назначение и классификацию сцеплений 

3.15 Назначение и классификацию коробок передач 

3.16 Назначение и классификацию раздаточных коробок 

3.17 Назначение и классификацию дифференциалов 

3.18 Назначение и классификацию главных передач 

3.19 Назначение и классификацию полуосей 

3.20 Назначение и типы полных приводов автомобилей 

3.21 Назначение и классификацию колёс 

3.22 Назначение и классификацию шин 

3.23 Обозначение дисков колёс 

3.24 Маркировку шин 

3.25 Назначение и классификацию подвесок 

3.26 Назначение и классификацию амортизаторов 
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3.27 Развал и схождение колёс 

3.28 Углы поперечного и продольного наклонов шкворня 

3.29 Назначение и типы рулевых механизмов 

3.30 Назначение и типы усилителей рулевого привода 

3.31 Назначение и типы тормозных механизмов 

3.32 Назначение и типы тормозных приводов 

 

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

системы 
4.1 Кривошипно-шатунного механизма 

4.2 Цилиндропоршневой группы 

4.3 Системы изменения степени сжатия двигателя. 

4.4 Газораспределительного механизма с верхним расположением распреде-

лительного вала 

4.5 Газораспределительного механизма с нижним расположением распреде-

лительного вала 

4.6 Системы непрерывного изменения фаз газораспределения с гидроуправ-

ляемой муфтой 

4.7 Системы изменения высоты подъёма клапана VTEC  

4.8 Жидкостной системы охлаждения двигателя 

4.9 Двухконтурной системы охлаждения двигателя 

4.10 Комбинированной системы смазки двигателя 

4.11 Закрытой системы вентиляции картера 

4.12 Системы подачи топлива бензинового двигателя с многоточечным пре-

рывистым впрыском  

4.13 Системы подачи топлива бензинового двигателя с непосредственным 

впрыском 

4.14 Системы подачи и очистки воздуха двигателя 

4.15 Системы выпуска отработавших газов бензинового двигателя с непо-

средственным впрыском 

4.16 Трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора 

4.17 Системы рециркуляции отработавших газов 

4.18 Системы улавливания и рециркуляции испарений топлива 

4.19 Системы лямбда-регулирования 

4.20 Комбинированной системы наддува 

4.21 Системы питания двигателей автомобилей, работающих на сжиженном 

нефтяном газе 

4.22 Системы питания двигателей автомобилей, работающих на сжатом при-

родном газе 

4.23 Системы подачи топлива дизельного двигателя с рядным топливным 

насосом высокого давления 

4.24 Системы питания дизельного двигателя с насос-форсунками 

4.25 Аккумуляторной системы питания дизельного двигателя Common Rail 

4.26 Системы предпускового подогрева двигателя 
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4.27 Рядного ТНВД дизельного двигателя с механическим управлением 

4.28 Рядного ТНВД дизельного двигателя с электронным управлением 

4.29 Распределительного ТНВД дизельного двигателя с аксиальным располо-

жением плунжера с механическим управлением 

4.30 Распределительного ТНВД дизельного двигателя с аксиальным располо-

жением плунжера с электронным управлением 

4.31 Распределительного ТНВД дизельного двигателя с радиальным располо-

жением плунжеров  

4.32 ТНВД дизельного двигателя с системой Common Rail 

4.33 Однодискового фрикционного сцепления с гидравлическим приводом 

4.34 Двухдискового фрикционного сцепления с гидравлическим приводом и 

пневмогидроусилителем 

4.35 Механической четырёхступенчатой коробки передач 

4.36 Механической пятиступенчатой коробки передач 

4.37 Механической десятиступенчатой коробки передач 

4.38 Гидромеханической коробки передач 

4.39 Вариаторной коробки передач 

4.40 Коробки передач с непрерывным потоком мощности 

4.41 Ведущего моста с двойной разделённой главной передачей 

4.42 Ведущего моста с одинарной главной передачей 

4.43 Разрезного переднего управляемого моста 

4.44 Неразрезного переднего управляемого моста 

4.45 Зависимой рессорной подвески 

4.46 Независимой пружинной подвески 

4.47 Балансирной подвески  

4.48 Гидравлического двухтрубного амортизатора 

4.49 Газонаполненного однотрубного амортизатора 

4.50 Гидропневматической подвески 

4.51 Пневматической подвески 

4.52 Рулевого управления с реечным рулевым механизмом 

4.53 Рулевого управления с рулевым механизмом «винт-гайка-рейка-сектор» 

4.54 Встроенного гидроусилителя рулевого привода 

4.55 Отдельного гидроусилителя рулевого привода 

4.56 Электрогидравлического усилителя рулевого управления 

4.57 Электромеханического усилителя рулевого управления с двумя шестер-

нями  

4.58 Электромеханического усилителя рулевого управления с параллельным 

приводом 

4.59 Стояночной тормозной системы с приводом на колёсные тормозные ме-

ханизмы 

4.60 Рабочей тормозной системы с двухконтурным гидравлическим тормоз-

ным приводом  

4.61 Линии подготовки сжатого воздуха многоконтурного пневматического 

тормозного привода 
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4.62 Контура рабочей тормозной системы передних колёс многоконтурного 

пневматического тормозного привода 

4.63 Антиблокировочной системы гидравлического тормозного привода 

4.64 Стояночной тормозной системы с электромеханическим приводом 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов 
      В билете предусмотрено 4 задания. Задания первого уровня: «Дайте опре-

деление понятию», «Продолжите начало фразы». Задания второго уровня со-

держат вопросы: «Опишите». Третий уровень представлен вопросами «Опи-

шите общее устройство и принцип действия механизма, агрегата, системы». 

 

Критерии оценки 

В первом задании необходимо дать определение двум соответствую-

щим понятиям. За каждый полный и правильный ответ предусматривается 5 

баллов. 

         Второе задание требует правильного продолжения двух фраз. За каж-

дый полный, правильный ответ предусматривается 5 баллов. 

            В третьем задании необходимо описать назначение, классификацию 

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

вается 20 баллов 

В четвёртом задании необходимо описать назначение, общее устрой-

ство и принцип действия двух указанных приборов, агрегатов и систем авто-

мобиля, используя приведенную схему. За каждый полный, правильный от-

вет предусматривается 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 ошибки в терминах, погреш-

ности 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. 

Количество баллов, получен-

ных учащимся 

Отметка по десятибалльной 

шкале оценки результатов учебной 

деятельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 
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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 экзаменационного испытания. 

 

Разработчик                                                                                   В.Б.Акулич 


