
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2089(Техническое обслуживание автотранспорта (ТОА))

Задание № 1: К чему крепиться поршень.

Ответы:1). К шатуну при помощи поршневого пальца. 2). К маховику при помощи цилиндров. 3). К шатуну при помощи болтов крепления. 4). К

коленчатому валу при помощи поршневого пальца.

Задание № 2: Какой заслонкой в карбюраторном двигателе управляет водитель при нажатии на педаль «газа».

Ответы:1). Воздушной. 2). Вначале открывается дроссельная затем воздушная заслонки. 3). Дроссельной. 4). Дополнительной заслонкой.

Задание № 3: Что называется радиусом качения колеса:

Ответы:1). Расстояние от оси катящегося колеса до опорной поверхности 2). Расстояние от оси подвижного колеса до дороги 3). Отношение

линейной скорости оси колеса к его угловой скорости 4). Расстояние от оси неподвижного колеса до дороги

Задание № 4: Чем больше передаточное число главной передачи, тем:

Ответы:1). Больший крутящий момент на колесах, 2). Меньший крутящий момент на колесах 3). Больше мощности 4). Меньше мощности

Задание № 5: Снижение компрессии в цилиндре двигателя не указывает

Ответы:1). На повреждение прокладки головки блока цилиндров 2). На износ цилиндро-поршневой группы, залегание колец 3). На подгорание

клапанов 4). На снижение уровня охлаждающей жидкости

Задание № 6: На мотор-тестере при диагностировании отображаются значения параметров,

Ответы:1). переданных с бортового компьютера автомобиля 2). переданных с (ЭБУ) – электронного блока управления автомобиля 3).

непосредственно с щитка приборов автомобиля 4). непосредственно измеренных мотор-тестером

Задание № 7: Какой режим движения используется для диагностирования автомобиля на роликовом стенде силового типа?

Ответы:1). режим постоянной скорости движения 2). режим замедления 3). режим разгона 4). режим холостого хода двигателя

Задание № 8: Какие работы выполняют при ежедневном обслуживании тормозной системы?

Ответы:1). проверка действия тормозов при движении автомобиля и герметичности системы привода 2). регулировочные и крепежные работы,

прокачка системы гидропривода, проверка элементов пневмопривода, смазка сочленений при вода по необходимости 3). проверка действия

тормозов на специальных постах 4). проверка свободного и рабочего ходов педали тормоза и рычага стояночного тормоза

Задание № 9: Умеренное снижение компрессии в цилиндрах является следствием:

Ответы:1). износа цилиндропоршневой группы 2). износа вкладышей подшипников коленчатого вала 3). износа распределительного вала 4).

поломки или залегания поршневых колец

Задание № 10: Назовите внешние признаки неисправной работы гидромеханической передачи:

Ответы:1). рывки при переключении передач 2). несоответствие момента переключения передач оптимальным условиям движения 3). не

включение какой-либо передачи 4). пониженное давление и нагрев рабочей жидкости в системе

Задание № 11: Эффективность стояночной тормозной системы легкового автомобиля и автобуса проверяют на уклоне крутизной не менее:

Ответы:1). 25 % 2). 35% 3). 5 % 4). 16 %

Задание № 12: Назовите наиболее характерные работы при TP тормозной системы:

Ответы:1). расточка главного тормозного цилиндра 2). замена фрикционных накладок 3). ремонт компрессора 4). замена или расточка

тормозного барабана

Задание № 13: В плановом порядке с целью профилактики не выполняется:

Ответы:1). средний ремонт 2). капитальный ремонт 3). техническое обслуживание 4). текущий ремонт

Задание № 14: Какой механизм автомобиля предназначен для прокрутки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания при помощи

электрического тока аккумуляторной батареи автомобиля?

Ответы:1). Стартер 2). Карданная передача 3). Карбюратор 4). Генератор

Задание № 15: Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ:

Ответы:1). рабочий объем цилиндра 2). полный объем цилиндра 3). литраж двигателя 4). объем камеры сгорания

Задание № 16: Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует

Ответы:1). мощность двигателя 2). долговечность двигателя 3). состояние коленчатого вала и поршней двигателя 4). техническое состояние

(степень изношенности) двигателя

Задание № 17: Причины перегрева двигателя:

Ответы:1). некачественное топливо 2). слабо накачены колеса  3). в систему залита вода вместо тосола 4). мало жидкости в системе

охлаждения

Задание № 18: Причины появления белого дыма отработавших газов:

Ответы:1). наличие накипи в системе охлаждения 2). в камеру сгорания попадает масло 3). изношены поршневые кольца 4). в камеру сгорания

попадает охлаждающая жидкость



Задание № 19: Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80°С шланг, соединяющий

патрубок термостата с верхним бачком радиатора...

Ответы:1). остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости,

2). прогревается до температуры 60 градусов, а после полного прогрева становится холодным 3). прогревается до температуры 40 градусов, а

после полного прогрева становится холодным 4). прогревается до температуры 30 градусов, а после полного прогрева становится холодным

Задание № 20: ПОРЯДОК РАБОТЫ V-ОБРАЗНОГО 8-ЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ:

Ответы:1). 1-4-5-6-3-2-7-8 2). 1-5-2-6-3-7-4-8 3). 1-2-3-4-5-6-7-8 4). 1-5-4-2-6-3-7-8
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Задание № 1: Перечислите основные детали ДВС.

Ответы:1). Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр. 2). Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров. 3). Трансмиссия, поршень,

головка блока, распределительный вал. 4). Поршень, головка блока, распределительный вал.

Задание № 2: Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

Ответы:1). Рубашка охлаждения, термостат, радиатор. 2). Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос. 3). Шатун, поршень и радиатор. 4).

Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения.

Задание № 3: Что называется радиусом качения колеса:

Ответы:1). Расстояние от оси подвижного колеса до дороги 2). Расстояние от оси катящегося колеса до опорной поверхности 3). Отношение

линейной скорости оси колеса к его угловой скорости 4). Расстояние от оси неподвижного колеса до дороги

Задание № 4: Свойство автомобиля поворачиваться на минимальной площади, называется:

Ответы:1). Маневренностью 2). Управляемостью 3). Приемистостью 4). Мощностью

Задание № 5: При выходе из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик

Ответы:1). ремонтируется при наличии ремкомплектов 2). ремонтируется при отсутствии нагара 3). ремонтируется при отсутствии трещин на

корпусе 4). ремонту не подлежит и заменяется на новый

Задание № 6: Как называется ремонт, производимый в процессе эксплуатации с целью гарантированного обеспечения работоспособности

объекта и заключающийся в замене и восстановлении его отдельных частей и регулировке

Ответы:1). средний 2). капитальный 3). текущий 4). агрегатный

Задание № 7: Назовите внешние признаки неисправности системы охлаждения двигателя?

Ответы:1). нарушения в работе привода вентилятора 2). перегрев или переохлаждение двигателя, подтекание охлаждающей жидкости 3).

большое отложение накипи в системе 4). низкая производительность водяного насоса

Задание № 8: Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значение заданных параметров в

установленных пределах. Указать состояние объекта подходящее под это определение:

Ответы:1). Сохраняемость 2). Работоспособность 3). Наработка 4). Безотказность

Задание № 9: Что означает чувствительность диагностического параметра?

Ответы:1). неизменность при изменении технического состояния 2). достоверность диагноза 3). незначительное изменение при изменении

технического состояния 4). ощутимое изменение при изменении технического состояния

Задание № 10: Назовите внешние признаки неисправной работы гидромеханической передачи:

Ответы:1). несоответствие момента переключения передач оптимальным условиям движения 2). рывки при переключении передач 3).

пониженное давление и нагрев рабочей жидкости в системе 4). не включение какой-либо передачи

Задание № 11: Назовите все диагностические нормативы?

Ответы:1). конструктивный и технологический 2). начальный, допустимый, максимальный 3). начальный, допустимый, предельный, номинальный

4). начальный, средний, максимальный

Задание № 12: Перед диагностированием системы впрыска бензина с электронным управлением необходимо убедиться в исправности:

Ответы:1). системы пуска 2). системы зажигания 3). системы охлаждения 4). системы газораспределения

Задание № 13: Какие параметры сопутствующих процессов не могут быть использованы в качестве диагностических?

Ответы:1). масса автомобиля 2). вибрация 3). степень загрязнения рабочих жидкостей 4). уровень и характер стуков и шумов

Задание № 14: Какая система служит для эффективного отвода отработавших газов из цилиндров двигателя, снижения токсичности и уровня

шума?

Ответы:1). Система охлаждения 2). Система зажигания 3). Система смазки 4). Система выпуска

Задание № 15: Степень сжатия у бензинового двигателя равна

Ответы:1). 1..4 2). 20…30 3). 8…10 4). 10…20

Задание № 16: Такт - процесс (часть рабочего цикла), который происходит в цилиндре

Ответы:1). за четыре хода поршня 2). за два хода поршня 3). за шесть ходов поршня 4). за один ход поршня

Задание № 17: Ускоренный разряд аккумуляторной батареи при работающем двигателе не может быть вследствие:

Ответы:1). окислились клеммы в электрической цепи аккумулятор-генератор 2). изношены подшипники генератора 3). буксования ремня

привода генератора 4). сгорел встроенный регулятор напряжения генератора

Задание № 18: Наиболее вероятными причинами вибрации рулевого колеса во время движения автомобиля являются:

Ответы:1). повышенный дисбаланс колес 2). повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика 3). отсутствие зазоров в зацеплении червяка

и ролика 4). неисправность в системе выпуска отработанных газов

Задание № 19: Какая из перечисленных неисправностей не может быть причиной снижения давления впрыска топлива?



Ответы:1). увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа 2). ослабление пружины форсунки 3). износ гильзы 4).

износ плунжера

Задание № 20: Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о...

Ответы:1). ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса 2). возникновении любой из перечисленных неисправностей 3). изнашивании или

повреждении деталей сальника 4). неплотности соединения крышки и корпуса насоса



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2091(Техническое обслуживание автотранспорта (ТОА))

Задание № 1: Перечислите основные детали ДВС.

Ответы:1). Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров. 2). Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал. 3).

Поршень, головка блока, распределительный вал. 4). Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.

Задание № 2: Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе.

Ответы:1). Между баком и карбюратором. 2). Между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки. 3). Во впускном трубопроводе. 4). В топливном

баке.

Задание № 3: Способность автомобиля совершать транспортную работу с наибольшей скоростью, это:

Ответы:1). Устойчивость 2). Маневренность 3). Динамичность 4). Проходимость

Задание № 4: Расстояние между низшей точкой автомобиля и плоскостью дороги, называется:

Ответы:1). Дорожный просвет (клиренс) 2). Передний или задний свес 3). Кастер 4). Угол переднего или заднего свеса

Задание № 5: Повышение уровня масла в картере двигателя при исправной системе питания указывает

Ответы:1). на неисправность КШМ 2). на неисправность ГРМ 3). на неисправность ГРМ 4). на неисправность системы смазки

Задание № 6: В кузове автомобиля базовой деталью является

Ответы:1). продольный лонжерон 2). поперечный лонжерон 3). корпус 4). крыша

Задание № 7: По какому параметру проверяют состояние топливного фильтра?

Ответы:1). по разрежению за фильтром 2). по разрежению до фильтра 3). по давлению перед фильтром 4). по перепаду давления до и после

фильтра

Задание № 8: Нарушение работоспособности объекта:

Ответы:1). Отказ 2). Повреждение 3). Безотказность 4). Наработка

Задание № 9: Увеличение периодичности ТО автомобиля сопровождается:

Ответы:1). уменьшением ресурса автомобиля 2). уменьшением затрат на ТО 3). увеличением затрат на ТО 4). увеличением ресурса

автомобиля

Задание № 10: По каким параметрам проводят диагностирование системы зажигания двигателя?

Ответы:1). по углу замкнутого состояния контактов 2). по величине напряжения пробоя 3). по осциллограммам первичного и вторичного

напряжений 4). по фазам искрового разряда

Задание № 11: Отслоение протектора шины возможно:

Ответы:1). при перегрузке шины 2). при перегреве шине 3). при высоких скоростях движения 4). при высоком внутришинном давлении

Задание № 12: Какая неисправность механической коробки передач не является критичной

Ответы:1). затрудненное включение передачи 2). шумы при переключении передач 3). повышенная вибрация картера коробки передач 4).

самовыключение передачи

Задание № 13: Как называется механизм, предназначенный для обеспечения своевременной подачи в цилиндры двигателя воздуха или

топливно-воздушной смеси (в зависимости от типа двигателя) и выпуска из цилиндров отработавших газов?

Ответы:1). Газовоздушный механизм 2). Газораспределительный механизм 3). Газореактивный механизм 4). Газотурбинный механизм

Задание № 14: Какая электрическая машина преобразует механическую энергию в электрическую?

Ответы:1). Аккумуляторная батарея 2). Стартер 3). Генератор 4). Катушка зажигания

Задание № 15: Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется

Ответы:1). длиной хода 2). свободным ходом 3). рабочим ходом 4). ходом поршня

Задание № 16: Наиболее экономичный двигатель:

Ответы:1). однотактный 2). четырехтактный 3). двухтактный 4). трехтактный

Задание № 17: Признаки неисправности генератора:

Ответы:1). двигатель работает при отключении аккумуляторной батареи 2). увеличенный расход моторного масла 3). увеличенный расход

топлива 4). при работающем двигателе постоянно горит контрольная лампа на панели приборов

Задание № 18: Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи для центральных районов должна быть:

Ответы:1). 1,07 г/см3 2). 1,27 г/см3 3). 1,72 г/см3 4). 1,17 г/см3

Задание № 19: Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80°С шланг, соединяющий

патрубок термостата с верхним бачком радиатора...

Ответы:1). остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости,

2). прогревается до температуры 30 градусов, а после полного прогрева становится холодным 3). прогревается до температуры 40 градусов, а

после полного прогрева становится холодным 4). прогревается до температуры 60 градусов, а после полного прогрева становится холодным

Задание № 20: Блокировка дифференциала необходима потому что:



Ответы:1). при буксовании реализуется больший из сцепных моментов 2). частота вращения полуосей должна быть неравной 3). частота

вращения полуосей должна быть равной 4). при буксовании реализуется меньший из сцепных моментов



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2092(Техническое обслуживание автотранспорта (ТОА))

Задание № 1: В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС.

Ответы:1). Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. 2). Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск. 3). Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. 4). Впуск,

сжатие, рабочий ход, выпуск.

Задание № 2: Назначение ТНВД.

Ответы:1). Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого

вала. 2). Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра. 3). Для подачи горючей смеси в двигатель. 4). Для подачи

в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением.

Задание № 3: Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле.

Ответы:1). Для поддержания необходимого напряжения. 2). Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска

двигателя. 3). Для накопления электрической энергии во время работы двигателя.

4). Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя.

Задание № 4: Достижение максимальной скорости автомобиля обеспечивается:

Ответы:1). Максимальным передаточным числом коробки передач 2). Максимальным передаточным числом главной передачи 3). Минимальным

передаточным числом главной передачи 4). Минимальным передаточным числом коробки передач

Задание № 5: Более точно состояние цилиндра двигателя на автомобиле можно определить

Ответы:1). с помощью дымомера 2). с помощью компрессометра 3). с помощью пневмотестера 4). с помощью газоанализатора

Задание № 6: На мотор-тестере при диагностировании отображаются значения параметров,

Ответы:1). непосредственно с щитка приборов автомобиля 2). переданных с бортового компьютера автомобиля 3). переданных с (ЭБУ) –

электронного блока управления автомобиля 4). непосредственно измеренных мотор-тестером

Задание № 7: Высокая скорость движения и перегрев шины могут привести к:

Ответы:1). уменьшению внутришинного давления 2). отслоению протектора шины 3). дисбалансу колеса 4). потере упругости подвески

Задание № 8: Как регулируется свободный ход педали тормоза с гидроприводом?

Ответы:1). путем изменения зазора между тормозными элементами 2). путем изменения зазора между поршнями рабочего цилиндра 3). путем

изменения зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра 4). путем изменения количества тормозной жидкости в системе привода

Задание № 9: При периодическом диагностировании объект считается исправным, если значение диагностического параметра:

Ответы:1). находится в пределах допустимого норматива 2). соответствует номинальному 3). не вышло за предельный норматив 4).

соответствует средней величине

Задание № 10: Назовите внешние признаки неисправностей системы смазки двигателя:

Ответы:1). несоответствующее рекомендуемому давлению масла 2). посторонние шумы 3). разжижение или недостаточный уровень масла в

картере 4). подтекание масла в узлах, загрязнение масла

Задание № 11: Что понимают под техническим состоянием автомобиля?

Ответы:1). соответствие показателей эксплуатационных свойств автомобиля номинальному уровню 2). изменение условий эксплуатации 3).

изменение режима работы 4). степень отклонения эксплуатационных свойств от заданного уровня

Задание № 12: Перед диагностированием системы впрыска бензина с электронным управлением необходимо убедиться в исправности:

Ответы:1). системы газораспределения 2). системы пуска 3). системы охлаждения 4). системы зажигания

Задание № 13: Каков характер износа шины при повышенном внутришинном давлении?

Ответы:1). равномерный износ протектора 2). более интенсивный износ краев протектора 3). более интенсивный износ средней части

протектора 4). более интенсивный износ боковин покрышки

Задание № 14: Какой элемент обеспечивает электроэнергией автомобиль и его системы при неработающем двигателе?

Ответы:1). Катушка зажигания 2). Стартер 3). Генератор 4). Аккумуляторная батарея

Задание № 15: Литраж двигателя, это

Ответы:1). сумма рабочих объемов всех цилиндров в см3 2). весь объем двигателя в см3 3). сумма объемов камер сгорания всех цилиндров в

см3 4). весь объем двигателя в м3

Задание № 16: Какие бывают поршневые кольца?

Ответы:1). компрессионные 2). вторичные 3). промежуточные 4). первичные

Задание № 17: Пневмосистема тормозов герметична при случае, если

Ответы:1). давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при включенных потребителях уменьшается не менее, чем на 0,15 кгс.см2 в течение 15

минут 2). давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при включенных потребителях уменьшается не более, чем на 0,30 кгс.см2 в течение 30 минут

3). давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при выключенных потребителях уменьшается не более, чем на 0,15 кгс.см2 в течение 15 минут 4).

герметичность проверяется не по показаниям приборов



Задание № 18: Свечи рекомендуется заменить новыми через:

Ответы:1). 40... 50 тыс. км пробега 2). 20... 25 тыс. км пробега 3). 10... 15 тыс. км пробега 4). только после обнаружения её неисправности

Задание № 19: Как определяют степень износа деталей шарниров рулевых тяг?

Ответы:1). используют любой из перечисленных способов 2). обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают рулевое колесо 3). выявляют

люфт в шарнире при покачивании рулевых тяг рукой 4). наблюдают за шарниром во время резкого поворота рублевого колеса

Задание № 20: Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о...

Ответы:1). ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса 2). изнашивании или повреждении деталей сальника 3). неплотности соединения

крышки и корпуса насоса 4). возникновении любой из перечисленных неисправностей



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2093(Техническое обслуживание автотранспорта (ТОА))

Задание № 1: Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива.

Ответы:1). Жидкие, газообразные, комбинированные 2). Комбинированные, бензиновые, газовые 3). Дизельные, твердотопливные, бензиновые

4). Бензиновые, дизельные, газомоторные

Задание № 2: Назначение карбюратора.

Ответы:1). Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа. 2). Поддерживает оптимальный тепловой режим

двигателя в пределах 80-95 град С. 3). Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры. 4). Создание давления впрыска в пределах 15-18

МПа за счет плунжерной пары.

Задание № 3: Способность автомобиля при движении точно следовать повороту управляемых колес, это:

Ответы:1). Проходимость 2). Стабилизация 3). Устойчивость 4). Управляемость

Задание № 4: Чем больше передаточное число главной передачи, тем:

Ответы:1). Больший крутящий момент на колесах, 2). Меньше мощности 3). Меньший крутящий момент на колесах 4). Больше мощности

Задание № 5: В приборе Э203 для очистки свечей зажигания от нагара используется

Ответы:1). керосин 2). сжатый воздух и песок 3). бензин 4). песок

Задание № 6: В кузове автомобиля базовой деталью является

Ответы:1). поперечный лонжерон 2). корпус 3). продольный лонжерон 4). крыша

Задание № 7: Наиболее распространенные методы диагностирования КШМ основаны на измерении:

Ответы:1). величины прорыва газов в картер 2). по утечкам сжатого воздуха 3). акустического излучения отдельных зон двигателя 4).

компрессии в цилиндрах

Задание № 8: Как регулируется свободный ход педали тормоза с гидроприводом?

Ответы:1). путем изменения зазора между поршнями рабочего цилиндра 2). путем изменения зазора между тормозными элементами 3). путем

изменения количества тормозной жидкости в системе привода 4). путем изменения зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

Задание № 9: Увеличение периодичности ТО автомобиля сопровождается:

Ответы:1). увеличением затрат на ТО 2). увеличением ресурса автомобиля 3). уменьшением ресурса автомобиля 4). уменьшением затрат на

ТО

Задание № 10: Что предусматривает диагностирование аккумуляторной батареи?

Ответы:1). определение процентного содержания кислоты в электролите 2). определение падения напряжения при пуске двигателя 3).

измерение силы разрядного тока при пуске двигателя 4). определение плотности электролита и напряжения, внешний осмотр

Задание № 11: Долговечность - свойство автомобиля сохранять работоспособность до:

Ответы:1). снижения мощности двигателя более чем на 25 % 2). первого отказа одного из агрегатов трансмиссии 3). наступления предельного

состояния 4). первого отказа двигателя

Задание № 12: Что не предусматривает диагностирование переднего моста и подвески грузового автомобиля?

Ответы:1). проверку давления колес 2). оценку состояния рессор и амортизатора 3). проверку люфта подшипников ступиц колес 4). проверку

зазора в шкворневом соединении

Задание № 13: Какая система двигателя предназначена для подачи, очистки и хранения топлива, очистки воздуха, приготовления горючей

смеси и пуска ее в цилиндры двигателя?

Ответы:1). Система питания 2). Система зажигания 3). Система смазки 4). Система охлаждения

Задание № 14: Как называется ремонт, производимы в процессе эксплуатации с целью гарантированного обеспечения работоспособности

объекта и заключающийся в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке?

Ответы:1). текущий ремонт 2). капитальный ремонт 3). средний ремонт 4). преждевременный ремонт

Задание № 15: Шасси включает в себя:

Ответы:1). ходовая часть, механизмы управления 2). трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления 3). трансмиссия, сцепление, коробка

передач 4). сцепление, коробка передач, ходовая часть, колеса и шины

Задание № 16: Наиболее экономичный двигатель:

Ответы:1). двухтактный 2). трехтактный 3). четырехтактный 4). однотактный

Задание № 17: Не является причиной тугого вращения рулевого колеса

Ответы:1). неправильная регулировка рулевого механизма 2). высокое давление в шинах 3). отсутствует масло в картере червячного типа 4).

низкое давление в шинах

Задание № 18: Величина зазора между электродами свечей на карбюраторном двигателе должна составлять:

Ответы:1). 0,2...0,3 мм 2). 0,6...0,7 мм 3). 0,1...0,2 мм 4). 1,0...1,3 мм

Задание № 19: При уменьшении упругости пружины форсунки давление впрыска топлива...



Ответы:1). не изменяется 2). уменьшается 3). увеличивается в четыре раза 4). увеличивается в два раза

Задание № 20: Какой тип привода вентилятора не применяется в системе охлаждения?

Ответы:1). электрический 2). клиноременный 3). вариаторный 4). гидравлический



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2094(Техническое обслуживание автотранспорта (ТОА))

Задание № 1: В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС.

Ответы:1). Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. 2). Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. 3). Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. 4). Выпуск,

рабочий ход, сжатие, впуск.

Задание № 2: Назначение ТНВД.

Ответы:1). Для подачи горючей смеси в двигатель. 2). Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на

двигатель и частоты вращения коленчатого вала. 3). Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра. 4). Для

подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением.

Задание № 3: Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле.

Ответы:1). Для поддержания необходимого напряжения. 2). Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска

двигателя. 3). Для накопления электрической энергии во время работы двигателя.

4). Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя.

Задание № 4: Для обеспечения безопасности движения автомобиля значение коэффициента сцепления шин с дорогой должно быть:

Ответы:1). Не мене 0,6 2). Не менее 0,8 3). Не менее 0,4 4). Не менее 0,9

Задание № 5: Раскомплектовка деталей распылителей при ремонте дизельных форсунок

Ответы:1). допускается (устанавливается новая игла или корпус) 2). не допускается (устанавливается новый комплект) 3). допускается на

новых двигателях 4). допускается на старых двигателях

Задание № 6: В раме автомобиля базовой деталью является

Ответы:1). продольные балки 2). продольный лонжерон 3). поперечный лонжерон 4). поперечина рамы

Задание № 7: Чему равна удельная тормозная сила?

Ответы:1). отношению максимального тормозного усилия на колесе к минимальному 2). отношению максимального усилия на тормозную педаль

к максимальному тормозному усилию на колесах 3). отношению суммы максимальных тормозных усилий на всех колесах автомобиля к его

полному весу 4). отношению полного веса автомобиля к сумме максимальных тормозных усилий на колесах

Задание № 8: Какой объем профилактических работ по шинам не проводится в условиях АТП?

Ответы:1). монтажно-демонтажные операции, балансировка колес 2). устранение местных повреждений шины и камеры 3). подкачка шин 4).

накладка нового протектора

Задание № 9: Какой режим движения используют для диагностирования автомобиля на роликовом стенде инерционного типа?

Ответы:1). режим замедления 2). режим холостого хода двигателя 3). режим разгона 4). режим постоянной скорости движения

Задание № 10: Назовите внешние признаки неисправной работы гидромеханической передачи:

Ответы:1). пониженное давление и нагрев рабочей жидкости в системе 2). несоответствие момента переключения передач оптимальным

условиям движения 3). не включение какой-либо передачи 4). рывки при переключении передач

Задание № 11: Время срабатывания тормозного привода определяется как интервал времени:

Ответы:1). от момента нажатия на тормозную педаль до момента, в который тормозная сила достигает максимального значения 2). от момента

нажатия на тормозную педаль до начала торможения 3). от момента нажатия на тормозную педаль до момента блокировки колес 4). от

момента нажатия на тормозную педаль до полной остановки автомобиля

Задание № 12: Перед диагностированием системы впрыска бензина с электронным управлением необходимо убедиться в исправности:

Ответы:1). системы охлаждения 2). системы зажигания 3). системы газораспределения 4). системы пуска

Задание № 13: Каков характер износа шины при повышенном внутришинном давлении?

Ответы:1). более интенсивный износ средней части протектора 2). более интенсивный износ боковин покрышки 3). равномерный износ

протектора 4). более интенсивный износ краев протектора

Задание № 14: При каком способе восстановления деталей не используются высокие температуры?

Ответы:1). восстановление пайкой 2). восстановление напылением 3). восстановление синтетическими материалами 4). восстановление сваркой

Задание № 15: Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ:

Ответы:1). рабочий объем цилиндра 2). полный объем цилиндра 3). литраж двигателя 4). объем камеры сгорания

Задание № 16: Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует

Ответы:1). состояние коленчатого вала и поршней двигателя 2). техническое состояние (степень изношенности) двигателя 3). мощность

двигателя 4). долговечность двигателя

Задание № 17: Если не заводится двигатель бензинового двигателя, то сначала проверяют:

Ответы:1). наличие горючего в системе 2). давление в шинах 3). зарядку аккумуляторной батареи 4). уровень охлаждающей жидкости

Задание № 18: Датчик, неисправность которого повлечет остановку двигателя с системой впрыска топлива и невозможность вновь пустить его:

Ответы:1). датчик положения коленчатого вала 2). датчик массового расхода воздуха 3). датчик температуры охлаждающей жидкости 4).



датчик кислорода

Задание № 19: Какая из перечисленных неисправностей не может быть причиной снижения давления впрыска топлива?

Ответы:1). износ гильзы 2). износ плунжера 3). увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа 4). ослабление

пружины форсунки

Задание № 20: Блокировка дифференциала необходима потому что:

Ответы:1). частота вращения полуосей должна быть неравной 2). частота вращения полуосей должна быть равной 3). при буксовании

реализуется меньший из сцепных моментов 4). при буксовании реализуется больший из сцепных моментов



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2095(Техническое обслуживание автотранспорта (ТОА))

Задание № 1: К чему крепиться поршень.

Ответы:1). К коленчатому валу при помощи поршневого пальца. 2). К шатуну при помощи болтов крепления. 3). К маховику при помощи

цилиндров. 4). К шатуну при помощи поршневого пальца.

Задание № 2: Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя.

Ответы:1). Недостаточное количество масла в картере двигателя. 2). Поломка поршня или шатуна. 3). Применение воды вместо антифриза. 4).

Поломка термостата или водяного насоса.

Задание № 3: Собственная масса автомобиля, это:

Ответы:1). Масса снаряженного автомобиля с максимальной нагрузкой 2). Масса заправленного, снаряженного, но не загруженного автомобиля

3). Масса ненагруженного, незаправленного и неснаряженного автомобиля 4). Масса автомобиля с водителем и без пассажиров

Задание № 4: Как зависит тормозной путь от скорости движения автомобиля:

Ответы:1). Тормозной путь пропорционален квадрату скорости автомобиля 2). Тормозной путь равен скорости движения 3). Тормозной путь

пропорционален кубу скорости автомобиля 4). Тормозной путь пропорционален скорости движения

Задание № 5: Свеча зажигания выбраковывается, если

Ответы:1). имеется нагар 2). нарушен зазор между электродами 3). имеет срок более 3 лет после даты изготовления 4). имеется трещина на

изоляторе

Задание № 6: В двигателе базовой деталью является

Ответы:1). блок цилиндров 2). картер 3). крышка головки блока цилиндров 4). головка блока цилиндров

Задание № 7: По каким параметрам проверяют техническое состояние бензонасосов?

Ответы:1). по давлению 2). по температуре топлива 3). по упругости пружины диафрагмы 4). по производительности

Задание № 8: На сколько категорий подразделяются автомобильные дороги?

Ответы:1). на 6 2). на 4 3). на 5 4). на 3

Задание № 9: Какие параметры и признаки не служат для общего диагностирования двигателя?

Ответы:1). вес двигателя 2). снижение мощности 3). дымность отработавших газов 4). повышение расхода топлива или масла

Задание № 10: Какой из механизмов трансмиссии после ремонта подвергается динамической балансировке?

Ответы:1). коробка передач

2). главная передача

3). дифференциал 4). карданная передача

Задание № 11: Какими факторами, влияющими на техническое состояние автомобиля, можно управлять в сфере эксплуатации?

Ответы:1). эксплуатационными и технологическими 2). только технологическими 3). только эксплуатационными 4). только конструктивными

Задание № 12: Возможна ли правка балки переднего моста автомобиля?

Ответы:1). возможна под прессом в горячем состоянии 2). возможна путем нагружения передней части автомобиля 3). возможна под прессом в

холодном состоянии 4). возможна правка только чугунной балки

Задание № 13: Как называется механизм, назначением которого является преобразование возвратно-поступательных движений поршня

цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и наоборот?

Ответы:1). Кривошипно-поршневой механизм 2). Кривошипно-коренной механизм 3). Кривошипно-пальцевой механизм 4). Кривошипно-

шатунный механизм

Задание № 14: Как называется свойство автомобиля, его агрегатов и узлов, заключающееся в приспособленности к предупреждению и

обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического

обслуживания?

Ответы:1). долговечность 2). безотказность 3). сохраняемость 4). ремонтопригодность

Задание № 15: Литраж двигателя, это

Ответы:1). весь объем двигателя в см3 2). сумма рабочих объемов всех цилиндров в см3 3). сумма объемов камер сгорания всех цилиндров в

см3 4). весь объем двигателя в м3

Задание № 16: Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует

Ответы:1). долговечность двигателя 2). мощность двигателя 3). состояние коленчатого вала и поршней двигателя 4). техническое состояние

(степень изношенности) двигателя

Задание № 17: Колебание стрелки спидометра не возникает при случаях

Ответы:1). наличия изгибов гибкого вала радиусом менее 150 мм 2). отсутствии смазки в оболочке гибкого вала 3). неправильного вождения 4).

плохого закрепления гибкого вала

Задание № 18: Причины появления голубого дыма отработавших газов:



Ответы:1). перегрев двигателя 2). изношены поршневые кольца 3). в камеру сгорания попадает масло из-за избытка в картере 4). наличие

накипи в системе охлаждения

Задание № 19: Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого давления перед пуском дизельного двигателя?

Ответы:1). включают зажигание 2). возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса 3). проворачивая

коленчатый вал двигателя стартером 4). проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой

Задание № 20: Блокировка дифференциала необходима потому что:

Ответы:1). при буксовании реализуется больший из сцепных моментов 2). частота вращения полуосей должна быть неравной 3). частота

вращения полуосей должна быть равной 4). при буксовании реализуется меньший из сцепных моментов


