
Вариативная часть 

 

№ 

п/п 
Вопрос 

Инженерная графика 
1.  Выберите правильный вариант ответа. 

Деталь имеет круглое отверстие диаметром 40 мм. Какой радиус нужно установить на 

циркуле для вычерчивания этого отверстия в масштабе 1:2? 

1. 80 мм 

2. 40 мм 

3. 20 мм 

4. 10 мм 

2.  Выберите правильный вариант ответа. 

На каком чертеже неправильно обозначена конусность? 

 
3.  Выберите правильный вариант ответа. 

На каком чертеже изображены две не пересекающиеся между собой прямые? 

 
4.  Выберите правильный вариант ответа. 

Два или более изделия, не соединенные на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных 

функций, в соответствии с ГОСТ 2.101-68 носят название: 

1. деталь 

2. сборочная единица 

3. комплекс 

4. комплект 

5.  Выберите правильный вариант ответа. 

Из каких изделий не может состоять сборочная единица? 

1. сборочные единицы 

2. детали 

3. комплекты 

4. комплексы 

6.  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) 



7.  Выберите правильный вариант ответа. 

На котором чертеже не правильно обозначена резьба? 

 
8.  Выберите правильный вариант ответа. 

Какое утверждение является ложным? 

1. Чертежи и схемы выполняют на листах стандартного формата. 

2. Чертежи и схемы выполняют стандартными линиями. 

3. Чертежи и схемы выполняют в стандартных масштабах. 

4. Чертежи и схемы могут содержать условные изображения или обозначения. 

9.  Выберите правильный вариант ответа. 

Какая из точек с указанными координатами расположена выше других? 

1. A (15, 0, 40) 

2. B (20, 10, 30) 

3. C (25, 20, 25) 

4. D (40, 10, 0) 

10.  Выберите правильный вариант ответа. 

На котором из четырех чертежей построен ломаный разрез? 

 
11.  Выберите правильный вариант ответа. 

Которое из четырех сечений выполнено и оформлено с нарушением  ГОСТ 2.305-2008? 

 
12.  Выберите правильный вариант ответа. 

Который из номеров позиций нанесен в полном соответствии с ГОСТ 2.109-73? 

 



13.  Выберите правильный вариант ответа. 

На котором чертеже неправильно нанесен размер радиуса? 

 
14.  Выберите правильный вариант ответа. 

В котором случае правильно проставлены предельные отклонения размера вала по 

ГОСТ 2.307-2011? 

 
15.  Вставьте пропущенное слово. 

Для изображения видимого контура предмета по ГОСТ 2.303-68 применяется сплошная 

__________ основная линия. 

16.  Вставьте пропущенное слово. 

Для обозначений линий сечения по ГОСТ 2.303-68 применяется ________ линия. 

17.  Вставьте пропущенное слово. 

Точка пересечения прямой с плоскостью проекций называется _________ этой прямой. 

18.  Вставьте пропущенное число. 

Лист формата А0 можно разрезать на _____ листов формата А4. 

19.  Вставьте пропущенное слово. 

В правой нижней части чертежа располагается _________ надпись. 

 

 



20.  Вставьте пропущенное слово. 

Конструктивный элемент детали в виде скошенного края у торца валов, осей, болтов, 

гаек и т.д. – это  _________ . 

 
21.  Вставьте пропущенное слово. 

По ГОСТ 2.101-68 любой предмет или набор предметов производства, подлежащих 

изготовлению на предприятии – это  ____________. 

22.  Вставьте пропущенное число. 

Обозначенная ниже шпилька имеет длину _______ мм. 

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

23.  Вставьте пропущенное слово. 

Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта – это  

_______________. 

24.  Вставьте пропущенное число. 

Количество стандартных изделий, изображенных на фрагменте сборочного чертежа, 

равно ____. 

 
25.  Установите соответствие между допусками формы или расположения поверхностей 

и их графическими символами по ГОСТ 2.308-2011. 

1. допуск соосности 

А   

2. допуск радиального биения 

Б   

3. допуск цилиндричности 

В   

4. допуск плоскостности 

Г   

26.  Установите соответствие между наименованиями и условными обозначениями 

элементов кинематических схем по ГОСТ 2.770-68. 

1. подшипники качения радиальные 

А.    

2. муфта нерасцепляемая упругая 

Б.    

3. карданный шарнир 

В.    

4. передача зубчатая внешнего зацепления 

Г.    



27 Установите соответствие между значениями вспомогательных знаков и их 

изображениями при обозначении швов сварных соединений по ГОСТ 2.312-72. 

1. усиление шва снять 

А  

2. шов по незамкнутой линии 

Б  

3. шов прерывистый или точечный с шахматным 

расположением В  

4. наплывы и неровности шва обработать с 

плавным переходом к основному металлу 
Г  

28 Установите соответствие между профилем резьбы и ее типом. 

 
А. трубная 

Б. трапецеидальная 

В. прямоугольная 

Г. метрическая 

29 Укажите последовательность стадий разработки конструкторской документации по 

ГОСТ 2.103-2013. 

1. техническое предложение 

2. технический проект 

3. эскизный проект 

4. рабочая конструкторская документация 

5. техническое задание на проектирование 

30 Установите соответствие между изометрической проекцией модели и ее 

комплексным чертежом. 

1.     

А.    

2.    Б.    

3.     

В.    

4.    
Г.    



31 Установите соответствие между номером изображения на чертеже (в красном 

кружке) и типом изображения по ГОСТ 2.305-2008. 

 

 
А. вынесенное сечение 

Б. выносной элемент 

В. фронтальный разрез 

Г. местный вид 

32 Укажите последовательность марок стержней карандашей в порядке возрастания их 

твердости. 

1. М 

2. 2Т 

3. 2М 

4. ТМ 

33 Укажите последовательность выполнения эскиза детали с натуры. 

1. написать размерные числа 

2. ознакомиться с деталью 

3. произвести необходимые измерения 

4. выполнить изображения детали 

нанести выносные и размерные линии 

34 Укажите последовательность параметров шероховатости детали в порядке 

увеличения гладкости поверхности. 

1. Ra0,16 

2. Rz80 

3. Rz20 

4. Ra0,32 



35 Укажите последовательность, в которой нужно расположить данные разделы 

спецификации по ГОСТ 2.106-96. 

1. детали 

2. документация 

3. сборочные единицы 

4. стандартные изделия 

5. материалы 

Электротехника и электроника 
1 Выберите правильный вариант ответа 

Как по отношению к потребителям электрической энергии  включаются в 

электрическую цепь плавкие предохранители?       

1. Последовательно с потребителем. 

2. Параллельно с потребителем. 

3. Зависит от типа предохранителя. 

4. Зависит от мощности потребителя.                

2 Выберите правильный вариант ответа 

Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь амперметр? 

1. Последовательно с нагрузкой. 

2. Параллельно с нагрузкой. 

3. Зависит от системы прибора. 

4. Зависит от частоты питающего напряжения.                                 

3 Выберите правильный вариант ответа 

Как изменится общая сила тока в электрической цепи, если к двум последовательно 

соединенным резисторам последовательно подключить третий резистор? 

1.  Сила тока уменьшится.      

2.  Сила тока увеличится. 

3.  Сила тока не изменится. 

4.  Сила тока не зависит от величины сопротивления. 

4 Выберите правильный вариант ответа 

Как изменится общая сила тока в электрической цепи, если к двум последовательно 

соединенным резисторам  параллельно подключить    третий резистор?                   

1.  Сила тока уменьшится.      

2.  Сила тока увеличится. 

3.  Сила тока не изменится. 

4.  Сила тока не зависит от величины сопротивления 

5 Выберите правильный вариант ответа 

Какие электрические двигатели переменного тока называются асинхронными?  

1. У которых скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля.  

2. У которых скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного поля. 

3. У которых скорость вращения ротора больше скорости вращения магнитного поля. 

4.  У которых низкий КПД. 

6 Выберите правильный вариант ответа 

Каким сопротивлением обладает конденсатор ?  

1. Активным. 

2. Индуктивным. 

3. Емкостным.  

4. Полным. 

7 Выберите правильный вариант ответа 

Какова будет схема соединения ламп накаливания с номиналь-ным напряжением  

127 В  при включении их в трехфазную сеть с линейным напряжением  220 В ? 

1. Звездой.  

2. Звездой с нейтральным проводом. 

3. Треугольником. 

4. Лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220 В. 



8 Выберите правильный вариант ответа 

Как следует соединить обмотки трехфазного электродвигателя,  каждая из обмоток 

которого рассчитана на 127 В, для включения его  в трехфазную сеть с линейным 

напряжением  220 В ? 

1. Звездой.  

2. Звездой с нейтральным проводом. 

3. Треугольником. 

4. Электродвигатель  нельзя включать в эту сеть.          

9 Выберите правильный вариант ответа 

Как называется средний слой в биполярном транзисторе ? 

1. Анод. 

2. Эмиттер. 

3. Катод. 

4. База . 

5. Коллектор. 

10 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из формул соответствует закону Ома для участка цепи? 

1.  I= UR. 

2.  I= R/U. 

3.  I= U/R. 

4.  I= U
2
/R. 

5.  I= U/R
2.
 

11 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из формул соответствует закону Ома для замкнутой цепи?  

1.  I= Е/R-r0. 

2.  I= Е/R+r0. 

3.  I= U/R+r0. 

4.  I= Е
2
/ R+r0. 

5.  I= R+r0/Е. 

12 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из единиц соответствует единице измерения реактивной   мощности? 

1.  Рар 

2.  Вар 

3.  Пар 

4.  Ваэ 

5.  кВт 

13 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из формул используется для определения  индуктивного сопротивления катушки? 

1.  хL = 2 ƒ. 

2.  хL = 2 . 

3.  хL = ƒ . 

4.  хL = 2 ƒ . 

5.  хL = 1/2 ƒ . 

14 Выберите правильный вариант ответа 

Каким будет соотношение между линейным и фазным напряжениями  при соединении 

потребителя  звездой? 

1.  Uл = Uф / . 

2.  Uл = Uф / . 

3.  Uл = Uф . 

4.  Uл = Uф.  

5.  Uл = Uф . 



15 Выберите правильный вариант ответа 

Каким будет соотношение между линейным и фазным напряжениями  при соединении 

потребителя  треугольником?   

1.  Uл = Uф / . 

2.  Uл = Uф / . 

3.  Uл = Uф . 

4.  Uл = Uф.  

5.  Uл = Uф . 

16 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из электрических схем цепи переменного тока соответствует векторной 

диаграмме? 

 
17 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из электрических схем цепи переменного тока соответствует векторной 

диаграмме? 

 
18 Вставьте пропущенное слово:  

Биполярные …………… имеют два электронно-дырочных  p-n  перехода 

19 Вставьте пропущенное слово:  

При подключении к электронно-дырочному  p-n  переходу  обратного напряжения  зона   

p-n  перехода  …………… 

20 Вставьте пропущенное слово:  

Электронное устройство имеющее один электронно-дырочный  p-n  переход и два 

вывода – это  …………… 

21 Вставьте пропущенное слово:  

Напряжение, измеренное между линейным и нейтральным проводами  трехфазной 

системы  называется  …………… 

22 Вставьте пропущенное слово:  

В основе принципа работы трансформатора лежит закон ……………… 

23 Вставьте пропущенное слово:  

Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью   называются  

…………… 

24 Вставьте пропущенное слово:  

Совокупность устройств  для получения в них электрического тока называются  

……………… 

25 Вставьте пропущенное слово:  

Значение переменной величины в произвольный момент времени называется  

…………….  значением этой величины. 

26 Вставьте пропущенное слово:  

Величина, обратная …………называется электрической проводимостью. 



27 Установите соответствие между множителем и названием величины: 

1. 10
-3

    а пико 

2. 10
-9

    б кило 

3. 10
3
    в микро 

4. 10
-12

    г нано 

5. 10
-6

    д милли 
 

28 . Установите соответствие электротехнических величин и их обозначений.   

1. Магнитная индукция    а                     Ф 

2. Магнитный поток    б                     Н 

3. Магнитная проницаемость    в                     В 

4. Напряженность магнитного поля    г                     μ 
 

29 Установите соответствие электротехнических величин и их единиц измерений. 

1. Емкость    а Генри 

2. Индуктивность    б Вольт 

3. Частота    в Секунда 

4. Период    г Герц 

5. ЭДС    д Фарад 
 

30 Установите соответствие названий электрических элементов и их условных 

графических обозначений.   

1. Выпрямительный диод  а    

 

 

2. Варикап  б                      

 

3. Диод СВЧ  в                      

 

4. Стабилитрон 

 

г    

 

31 Установить соответствие между электрическими величинами и их определениями. 

 

1. Сила тока    а это работа тока, совершаемая в единицу времени. 

2. Напряжение    б это количество электричества, про-текающее через 

поперечное сечение проводника в единицу времени. 

3. Сопротивле

ние 

   в это работа, которую совершает источник по 

перемещению единицы электрического заряда между 

двумя точками электрической цепи. 

4. Мощность    г это противодействие электрической цепи прохождению 

по ней электрического тока. 
 

32 Укажите правильную последовательность в определении закона Ома для участка цепи. 

1. сопротивлению. 

2. напряжению. 

3. сила тока. 

4. прямо пропорциональна. 

5. обратно пропорциональна. 

6. на участке цепи. 



33 Укажите правильную последовательность в определении закона Ома для замкнутой 

цепи. 

1.  полному сопротивлению цепи. 

2.  для замкнутой цепи. 

3.  прямо пропорциональна. 

4.  сила тока. 

5.  обратно пропорциональна.  

6.  Э.Д.С.  источника. 

34 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 

35 Укажите последовательность  изменения электропроводности  проводников  -  от  

максимального значения до минимального. 

1. Алюминий. 

2.  Золото.  

3. Медь. 

4. Сталь. 

5. Серебро. 

Технические средства автотранспорта и устройство автомобиля 
1 Выберите правильный вариант ответа 

Точки, в которых скорость поршня в процессе работы двигателя равна нулю,  

называются: 

1) мертвые точки;                            

2) крайние точки;                                       

3) нулевые точки; 

4) переходные точки. 

2 Выберите правильный вариант ответа 

Класс грузовых  автомобилей определяется: 

1) по грузоподъемности;                                                         

2) по числу осей;                                         

3) по нагрузке на каждую ось;                                                

4) по полной массе. 

3 Выберите правильный вариант ответа 

Распределительный вал по сравнению с коленчатым  валом на четырехтактном 

двигателе вращается: 

1)  в 2 раза быстрее;              

2)  с такой же скоростью;     

3)  в 2 раза медленнее;        

4)  независимо от коленчатого вала. 

4 Выберите правильный вариант ответа 

В системе охлаждения  для принудительной циркуляции жидкости применяют насос:      

1) центробежный             

2) плунжерный         

3) шестеренчатый           

4) диафрагменный    



5 Выберите правильный вариант ответа 

При рабочем ходе поршень в двигателе перемещается под действием: 

1) давления расширяющихся газов; 

2) образовавшегося в свече искрового разряда; 

3) впрыснутого под большим давлением топлива; 

4) коленчатого вала. 

6 Выберите правильный вариант ответа 

Как определить степень разреженности  АКБ? 

1) По снижению напряжения на выводах АКБ до значения 10,5 В 

2) По плотности и напряжению на выводах АКБ, снижение плотности на 0,01 г/см
3 

ведѐт к  разрядке на 6% 

3) Снижение плотности на 0,1 г/см
3 
 ведѐт к разрядке на 6% 

4) По снижению напряжения на выводах АКБ до значения 12В 

7 Выберите правильный вариант ответа 

На какой вывод генератора  16.3701 (ГАЗ – 3302) подается ток? 

1) На вывод «ш» 

2) На вывод «+» 

3) При запуске на вывод «ш», после запуска на «+» 

4) При запуске на вывод «+», после запуска на «ш» 

8 Ток через удерживающую обмотку тягового реле стартера проходит  на…? 

1) обмотку возбуждения 

2) втягивающую обмотку 

3)   массу 

4)   обмотку якоря 

9 Вставьте пропущенное слово: 

Трансмиссия служит для передачи …….. от двигателя  к ведущим колесам. 

10 Вставьте пропущенное слово: 

Газовый редуктор  газобаллонного оборудования служит для…….. давления сжатого 

или сжиженного газа до давления, близкого к атмосферному. 

11 Вставьте пропущенное слово: 

Рулевое управление обеспечивает движение автомобиля по ……направлению. 

12 Вставьте пропущенное слово: 

Нейтрализаторы отработавших газов служат для уменьшения …………отработавших 

газов. 

13 Вставьте пропущенное слово: 

Топливный насос высокого давления служит для точного дозирования топлива и подачи 

его в определенный ………под высоким давлением к форсункам. 

14 На рис. , представлено устройство катушки зажигания. Укажите, какими позициями  

обозначена первичная обмотка катушки зажигания……….. 

 

 

 

 

 

 

 



15 Установите соответствие между названием бензовоздушной горючей смеси и 

соотношением топлива и воздуха в ней: 

1. Богатая смесь             а) 1: 15-17 

2. Смесь нормального состава           б) 1: менее 13 

3. Смесь обедненная                        в) 1: 15 

4.  Смесь обогащенная                               г) 1: 13-15 

16 Установите соответствие между датчиком и параметрам: 

1. ДПКВ                  а) Скорость автомобиля 

2. ДД                   б) Частота вращения коленчатого вала. 

3. ДС                              в) Массовый расход воздуха 

4.ДМРВ                  г) Детонация 

17 Установите соответствие между номерами позиций и названиями элемента поршня  

a) 1;                                              1. Юбка; 

б) 2;                                              2. Днище; 

в) 3;                                               3. Головка; 

г) 4.                                               4. Уплотняющий пояс. 

 
18 Установите соответствие между позициями и их значением: 

а) 2                                                 1.Отношение Н/В 

б) 3                                                 2.Посадочный диаметр,  в дюймах 

в) 4                                                 3. Ширина профиля 

г) 6                                                  4. Радиальную конструкцию шинs 

 

 
 

19 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 ОЖ                                         в) спидометр 

4. Прибор, указывающий на недостаточное 

давление масла                                                            г) контрольная  лампа 

20 Установите соответствие между термином и деталью электрооборудования? 

1)Обмотка возбуждения а) АКБ 

2)Первичная обмотка б)Стартер 

3)Удерживающая обмотка в)Катушка зажигания 

4)Электрод г)Генератор 
 



21 Установите соответствие между прибором  и проверяемой деталью 

электрооборудования? 

1) Ареометр а)Стартер 

2) Штангенциркуль  б) АКБ 

3) Круглый щуп в) Контакты прерывателя 

4) Плоский щуп г) Свечи зажигания 
 

22 Установите соответствие между прибором электрооборудования  и проверяемым 

параметром в нем? 

1) Первичная обмотка катушки  42.3705 а)3.7± 0.2 Ом 

2) Свеча зажигания А14ВР б) не менее 10 мм 

3) Щетки стартера  в)0.8 +0.15 мм 

4) Обмотка возбуждения генератора Г 

273 

г) 0.4 Ом 

 

23 Укажите правильную последовательность тактов рабочего цикла  4-х  тактного  

двигателя. 

1)  сжатие; 

2) впуск; 

3) выпуск; 

4)  рабочий ход. 

24 Укажите  правильную последовательность работы цилиндров двигателя  автомобилей  

семейства ВАЗ:  

1) 1;  

2) 2;  

3) 3; 

4) 4. 

25 Укажите последовательность передачи крутящего момента от двигателя к ведущим 

колесам заднеприводного  автомобиля с колесной формулой 4×2: 

1) коробка передач; 

2) главная передача; 

3) сцепление; 

4) двигатель; 

5) колеса; 

6) полуоси; 

7) карданная передача; 

8) дифференциал. 

26 Укажите последовательность передачи сил давления расширяющихся газов  при 

работе двигателя: 

1) коленчатый вал; 

2)  поршень; 

3)  шатун; 

4) поршневой палец; 

27 Установите правильную последовательность слов в определении понятия двигатель. 

Двигатель - это: 

1) в ;  

2)  работу; 

3) машина; 

4)  топлива; 

5)  энергию; 

6)  механическую; 

7)  преобразующая; 

8)  термохимическую. 



28 Укажите последовательность прохождения тока в генераторе Г 273А, при включении 

зажигания из следующих элементов:  

1) контактные кольца;  

2) вывод «в», щетки;  

3) вывод «-», «масса автомобиля»; 

4) обмотка возбуждения? 

29 Укажите последовательность прохождения тока высокого напряжения  в бесконтактной 

системе зажигания, из следующих элементов:  

1) подвижный контакт- уголек; 

2) ротор;  

3) центральный вывод крышки распределителя;  

4) вторичная обмотка катушки зажигания? 

30 Укажите последовательность установки зажигания в контактно – транзисторной 

системе зажигания, используя следующие операции                 с основными приборами: 

1) выставить контакты прерывателя на начало размыкания;  

2) подвезти поршень первого цилиндра в конце такта сжатия, за некоторый угол до 

ВМТ;  

3) вывернуть свечу зажигания первого цилиндра;  

4) завернуть свечу зажигания первого цилиндра? 

 

 


