
Тестовые задания 
Специальный блок 

Профессия <<Слесарь по ремонту автомобилей>> 
 

1 уровень 



Тестовые задания 
Техническое обслуживание и ремонт 

1.регулировка карбюратора на содержание СО производиться 

на… 
А)холодном двигателе 
Б)прогретом двигателе 
В)без разницы 

б 

2.Если сцепление <<ведет>>, то означает: 
А)сцепление не полностью включено 
Б)сцепление не полностью выключено 
В)сцепление не работает 

б 

3.У легковых автомобилей с реечным рулевым механизмом 

схождение колес регулируется: 
А)изменением длины средней тяги 
Б)изменением длины боковых тяг 
В)Изменением положения рейки 

б 

4.Если установлено ранее зажигание, то при резком 

разгоне… 
А)слышны продолжительные металлические стуки 
Б)слышны кратковременные стуки  
В)стуки не прослушиваются 

а 

5.Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное 

отверстие 
В нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о 
А)неплотности соединения крышки и корпуса насоса 
Б)изнашивании или повреждения деталей сальника 
В)ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса 

б 

6.Техническое обслуживание автобомбилей проводиться 
А)принудительное в плавном порядке 
Б)по потребности после выявления неисправности автомобиля  
Вв плавном порядке по потребности и зависимости от 

особенностей эксплутации 

а 

7.Что используют для для прослушивания стуков в 

двигателе? 
А)компрессор 
Б)стетоскоп 
В)денсимстр 

б 

8.Как называется ремонт, который применяется в процессе 

эксплуатации автомобиля? 
А)промежуточный 
Б)капитальный 
В)текущий 

в 

9.Каким способом в карбюраторах изучаемых автомобилей не 

регулируют уровень топлива в поплавковой камере? 
А)изменением толщины прокладок под седлом игольчатого 

клапана 
Б)подгибанием или отгибанием упорной пластины рычага 

поплавка 

а 

10.Как определяют степень износа деталей шарниров рулевых 

тяг? 
А)выявляют люфт в шарнире при прокачивании рулевых тяг 

рукой 
Б)обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают 

г 



рулевоеколесо 
В)наблюдают за шарниром во время резкого поворота 

рулевого колеса 
Г)используют любой из перечисленных способов 
11.Как надо действовать, если выявлен большой люфт в 

шарнирных соединениях рулевых тяг? 
А)при износе деталей в допустимых пределах подтянуть 

резьбовую пробку и установить шплинт 
Б)заменить шаровой палец либо сухарики, при необходимости 

поджать резьбовой пробкой пружину 
В)при большом износе заменить шарнир в сборе на новый 
Г)используют любой из перечисленных способов 

а,в 

12.Какие требования предъявляются к техническому 

состоянию рабочих тормозных систем? 
А)при нажатии на тормозную педаль тормозные механизмы 

одной оси должны срабатывать одновременно 
Б)эффективность торможения(определяемая длинной 

тормозного пути)не должна превышать установленного 

значения 
В)при полностью отпущенной тормозной педали не должно 

быть подтормаживание колёс 
Г)должны выполняться все перечисленные требования 

г 

13.Эксплуатация автомобиля запрещена, если стояночная 

тормозная система 
А)не обеспечивает неподвижного состояния(удержания) 

автомобиля на определенном уклоне 
Б)не обеспечивает эффективность торможения такую же, как 

рабочая тормозная система 
В)имеет привод, в котором свободный ход рычага или 

рукоятки превышает установленное значение 

а 

14.Какие параметры, характеризующие техническое состояние 

тормозной системы, проверяют при ходовых испытаниях? 
А)свободный ход педали 
Б)замедление 
В)давления в приводе 
Г)тормозной момент на колесах 

б 

15.Ходовые испытания тормозных систем проводятся на 

участке дороги, который должен 
А)быть горизонтальным  
Б)быть ровным и сухим 
В)иметь коэффициент сцепления не менее 0,6 
Г)отвечать всем перечисленным требованием   

г 

16.При ходовых испытаниях тормозов автомобилей 
А)начальная скорость должна быть 40км/ч 
Б)начальная скорость должно быть 30км/ч 
В)сцепление должно быть выключено 
Г)в процессе торможения водитель не должен исправлять 

траекторию движения 
Д)в процессе торможения водитель вправе исправлять 

траекторию движения для сохранения прямолинейного 

направления 
 

 

а,в,

д 



17.Назовите причину неисправности, при которой диффузор 

карбюратора покрывается льдом 
А)износ цилиндро-поршневой группы 
Б)неисправна система вентиляции карбюратора 
В)неисправен воздушный фильтр 

б 

18.Общую силу трения в рулевом управлении проверяют 

при…передних колёсах 
А)полностью вывешенных 
Б)не вывешенных 

а 

19.Каковы наиболее вероятные причины плохого 

растормаживания тормозов с гидравлическим приводом? 
А)негерметичность гидравлического привода 
Б)ослабление или поломка стяжных пружин тормозных колодок 
В)снижение уровня тормозной жидкости в главном тормозном 

цилиндре 

б 

20.Если подтормаживает одно из колес при полностью 

отпущенной тормозной педали, то вероятно всего 
А)неисправен усилитель тормоза  
Б)сломалась стяжная пружина 
В)отсутствует свободный ход пружины 
Г)в гидропривод попал воздух 

б 

21.Если для перемещения тормозной педали достаточно 

небольшого усилия при это не происходит затормаживание 

колес, то вероятнее всего 
А)ослабла возвратная пружина педали 
Б)произошла поломка стяжной пружины колодок 
В)разорвался тормозной шланг, либо нарушена герметичность 

соединений 
Г)усилитель не обеспечивает необходимого давления в 

гидроприводе 

в 

22.При торможении происходит занос или увод автомобиля в 

сторону. Что может явиться причинно это неисправности? 
А)замасливание тормозных колодок в одном из колесных 

механизмов 
Б)нарушение герметичности в одном из контуров 

гидропривода 
В)износ манжеты на одном из поршней главного тормозного 

цилиндра 

а 

23.Как надо действовать при прокачке гидравлических 

тормозов после выполнения подготовительных операций? 
А)отвернуть клапан удаления воздуха и резко нажать на 

педаль 
Б)несколько раз нажать на педаль, а затем отвернуть 

клапан 
В)одним из указанных способов в зависимости от вида 

гидропривода 

б 

24.По какому признаку определяют момент окончания 

прокачки? 
А)снижение уровня тормозной жидкости в резервуаре 

главного тормозного цилиндра наполовину относительно 

номинального уровня 
Б)ощутимое возрастание усилия, необходимого для 

перемещения тормозной педали 

в 



В)прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, конец 

которого опущен в банку с тормозной жидкостью 

25.Удаление воздуха из гидропривода тормозов выполняется 
А)без снятия тормозных барабанов 
Б)после снятия тормозных барабанов 
В)без снятия колес 
Г)после снятия колес 

а,в 

26.В процессе удаления воздуха из гидравлического привода 

тормозную жидкость в резервную главного тормозного 

цилиндра 
А)необходимо доливать  
Б)можно доливать 

а 

27.В момент окончания прокачки клапан удаления воздуха 

заворачивают. При этом тормозная педаль 
А)должна быть нажата 
Б)должна быть отпущена  
В)может находиться в одном из крайних положений 

а 

28.Если тормозной механизм И гидравлический привод 

отрегулированы правильно, то педаль тормоза при нажатии 
А)должна перемещаться на длину полного хода 
Б)не должна отпускаться больше чем на половину 
В)может иметь любое перемещение, меньше полного хода 

б 

29.Эффективность стояночной тормозной системы оценивается 

по 
А)удержанию автомобиля на определенном уклоне 
Б)длине тормозного пути при включенном стояночном тормозе 
В)усилию, которое прикладывается к рукоятке 

а 

30.Эффективность стояночной тормозной системы снижается 

при 
А)замасливании фрикционных накладок стояночного тормоза 
Б)увеличении свободного хода рычага или рукоятки 
В)вытягивании тросов в приводе стояночного тормоза 
Г)появлении любой из указанных неисправностей 

г 

31.Если произошло удлинение троса привода стояночного 

тормоза, то последствием этой неисправности в большинстве 

случаев устраняют путем 
А)замены троса 
Б)смешения уравнителя 
В)поворота эксцентрика в колёсном механизме 
Г)выполнение всех перечисленных операций 

б 

32.В каком положении должна находиться рукоятка (рычаг) 

стояночного тормоза перед регулировкой привода? 
А)в переднем (нижнем) 
Б)в заднем (верхнем) 
В)в среднем 

а 

33.Присоединять выводы аккумуляторной батареи клеммы 

проводов внешней цепи следует та, чтобы с металлическим 

корпусом автомобиля (массой) соединялся вывод 
А)+ 
Б)- 

б 

34.Если маркировка полюсов отсутствует или плохо 

различима, полярность вывода определяется по 
А)высоте вывода, причем вывод <<->> имеет большую высоту 

в 



Б)цвету вывода, причем вывод <<->> имеет более темный 

цвет 
В)диаметру вывода, причем вывод <<->> тоньше вывода <<+>> 
Г)форме вывода, причем вывод <<->> имеет цилиндрическую 

форму 

35.уровень электролита в аккумуляторной батарее должен 
А)быть ниже предохранительного щитка на 10-15мм 
Б)совпадать с предохранительным щитком или быть на 10-

15мм выше 
В)быть на 10-15мм выше предохранительного щитка  
Г)быть на 10-15мм выше нижней кромки пробки заливного 

отверстия  

в 

36.Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем 

на 50% и зимой на 25%, следует  
А)продолжить эксплуатацию, включая стартер не более чем 

на 2 с 
Б)завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить 

батарею за счет работы автомобильного генератора  
В)снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить 

ее на заряд  

в 

37.При длительной стоянке автомобиля продолжительностью 

от нескольких суток до нескольких недель во избежание 

ухудшения эксплуатационных показателей аккумуляторной 

батареи 
А)достаточно отключить все потребители электрической 

энергии 
Б)следует отсоединить один из проводов, соединяющих 

батарею с внешней цепью 

б 

38.Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и 

регулируют при 
А)закрытых клапанах 
Б)открытых клапанах 
В)открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели 

двигателя 

а 

39.Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере 

зависит от технического состояния 
А)цилиндропоршневой группы 
Б)газораспределительного механизма 
В)системы охлаждения 
Г)системы смазки 

а,б 

40.Неисправностями каких механизмов и систем чаще всего 

обусловлена неустойчивая работа двигателя 
А)системы питания 
Б)системы зажигания 
В)системы охлаждения 
Г)системы смазки 
Д)ГРМ 
Е)КШМ 

а,б,

д 

41.Какими причинами может быть вызвано неплотности 

закрытие клапанов 
А)увеличение тепловых зазоров 
Б)отсутствием тепловых зазоров 
В)ослабление клапанных пружин или их поломка 

б,в 



Г)всеми перечисленными причинами 
42.Какими способами устраняются неплотности в местах 

прилегания головки к блоку цилиндра 
А)подтяжкой гаек крепление головки 
Б)заменой прокладки 
В)установкой дополнительной прокладки 
Г)нанесением герметизирующих материалов по периметру 

прокладки 
Д)всеми перечисленными способами 

а,б 

43.Затяжку гаек надо выполнить в два приема (вначале с 

меньшим усилием, затем окончательно с номинальным 

усилием), начиная с гаек, которые расположены в ……… части 

головки 
А)передней 
Б)задней 
В)средний  

в 

44.тепловые зазоры проверяют и регулируют при 

неизмененном положении коленчатого вала  
А)на клапанах одного цилиндра  
Б)на клапанах различных цилиндров  
В)любым из указанных способов 

в 

45.какими щупами измеряют тепловые зазоры 
А)плоскими 
Б)круглыми 
В)любыми 

а 

46.каким способом не регулируют тепловые зазоры на 

двигателях изучаемых автомобилей 
А)изменением положения коромысел относительно стержня 

клапана  
Б)изменением взаимного расположения распределительного и 

коленчатого валов  
В)изменением расположения рычагов относительно кулачков 

распределительного вала  
Г)изменением прокладок, на которые воздействуют кулачки 

распределительного вала 

б 

47.Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп 

проходит в зазор и извлекается из него 
А)свободно 
Б)с усилием 

б 

48.Регулировка свободного хода осуществляется путем 

воздействия на 
А)привод включения сцепления 
Б)механизм сцепления 
В)привод и механизм 
Г)привод или механизм 

а 

49.Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа 

выполняется 
А)на работающем двигателе в режиме холостого хода 
Б)сразу же после остановки двигателя 
В)через 3-4  минуты после остановки двигателя 
Г)в любом из указанных случаев 

в 

50.Снижение уровня масла в поддоне картера в процессе 

длительно эксплуатации авто автомобиля  
в 



А)во всех случаях свидетельствует о неисправности 

техническом состоянии узлов, механизмов и систем 

двигателя 
Б)во всех случаях не является признаком неисправности 
В)во всех случаях служит показателем технического 

состояния двигателя 
51.Сливать отработанное масло из системы смазки следует  
А)сразу же после выключения двигателя 
Б)после снижения температуры охлаждающей жидкости до 40 

градусов 
В)после охлаждения двигателя до температуры окружающей 

среды 
Г)на холодном или горячем двигателе в зависимости от его 

конструкции 

в 

51.Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов 

масляных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера 

производиться, как правило 
А)при каждой смене масла двигателе 
Б)как при смене, так и при доливке масла 
В)при загрязнении корпусов фильтров 
Г)во всех перечисленных случаях 

а 

52.замена фильтрующего элемента, промывка корпусов 

масляных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера 

производиться как правило  
А)при каждой смене масла в двигателе  
Б)при смене, так и при доливки масла  
В)при загрязнении корпусов фильтров  
Г)во всех перечисленных случаях 

а 

53.каким способом проверяют исправность фильтра 

центробежной очистки  
А)прослушиванием гудение фильтра в течение 2-3мин после 

остановки двигателя 
Б)внешнем осмотром степени загрязнения масла после 

пробега 1000км 
В)контролируя расход (угар)масла на 100км пробега  
Г)любым из перечисленных способов 

а 

54.Если при сливе масла не обнаружено, что система смазки 

сильно загрязнена большим количеством ме6ханических 

примесей, необходимо промыть ее. При промывке в поддон 

картера заливают  
А)индустриальное масло  
Б)веретенное масло 
В)чистое моторное масло прежней вязкости  
Г)любой из перечисленных масел 

б 

55.Промывка осуществляется  
А)на неработающем двигателе путем сохранения масла в 

поддоне в течение 2-3ч 
Б)путем пуска двигателя и его эксплуатации под нагрузкой 

в течение 2-3ч 
В)работа двигателя на холостом ходу в течение 10мин без 

трогания автомобиля с места  
Г)любым из указанных способов 

в 

56.После удаления осадка из ротора фильтра центробежной б 



очистки его следует промывать   
А)в бензине  
Б)в керосине 
В)в дизельном топливе  
57.Масло, сливаемое из поддона картера  
А)разрешается сливать в канализацию при наличии очистных 

сооружении  
Б)подлежит сбору для последующей переработки и применения  
В)разрешается выливать или собирать для последующей 

переработки в зависимости от местных условий 

б 

58.Если после преодоления водной преграды в масле 

обнаружиться вода  
А)следует масло слить и заправить двигатель новым маслом 

нужной марки 
Б)следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового 

технического обслуживания и затем сменить масло  
В)можно действовать любым из этих способов 

а 

59.Регулирование напряжения, вырабатываемого генератором, 

заключается в изменении 
А)напряжения трехфазного тока, протекающего по обмоткам 

статора 
Б)силы тока в цепи потребителей путем автоматического 

включения добавочного резистора 
В)интенсивности магнитного потока, создаваемого обмотками 

возбуждения 

б 

60.Окисление выводов <<+>> и <<->> аккумуляторной батареи 

может стать причиной 
А)понижения частоты вращения якоря стартера при пуске 

двигателя 
Б)ускоренного самозаряду батареи 
В)снижении силы тока, протекающего по внешней цепи при 

неработающем двигателе 

а,в 

61.Выплескивание электролита на поверхность крышки бака 

аккумуляторной батареи может привести к 
А)ускоренному самозаряду 
Б)повышению плотности электролита 
В)любой из указанных неисправностей 

а 

62.Если плотность электролита, залитого в аккумуляторную 

батарею, превышает установленное значение, то это 

вероятнее всего приведёт к 
А)сульфатации пластин 
Б)короткому замыканию 
В)утечке электролита через трещины в баке 

а 

63.Наиболее вероятной причиной быстрого выкипания 

электролита при подзарядке аккумуляторной батареи на 

автомобиле являются 
А)неисправность регулятора напряжения 
Б)неплотный контакт клемм выводов <<+>> и <<->> 
В)короткое замыкание пластин 
Г)повышенный уровень электролита в батарее 

а 

64.Малая частота вращения якоря стартера и колен вала при 

пуске двигателе 
А)всегда является признаком неисправности аккумуляторной 

б 



батареи 
Б)может быть вызвана неисправностью стартера 
В)чаще всего указывает на неисправность реле включения 
Г)в большинстве случаев обусловлена неисправностью 

выключения зажигания 

65.Какие причины вызывают снижение силы тока, отдаваемой 

аккумуляторной батареи во внешнюю цепь при запуске 

двигателя стартером? 
А)разряд батареи ниже допустимого предела 
Б)короткое замыкание в одном из аккумуляторов 
В)недостаточный уровень электролита 
Г)разрушение пластин с выпаданием активной массы 
Д)все перечисленные причины 

д 

66.По каким показателям оценивают степень заряженности 

аккумуляторной батареи? 
А)плотность электролита 
Б)уровень электролита 
В)показания нагрузочной вилки 

а,в 

67.Если уровень электролита в аккумуляторе ниже норм, его 

восстанавливают, доливая 
А)концентрированную кислоту      б)дистиллированную воду 
В)электролит большой плотности   в)любую из указанных 

жидкостей 

б 

68.При измерении степени заряженности батареи с помощью 

нагрузочной вилки время, в течении которого производиться 

разряд батареи, не должно превышать 
А) 5с               б)10с 
В)15с               г)20с 

а 

69.С какого номера цилиндра рекомендуется начинать 

проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов 

изучаемых двигателей 
А)с первого 

Б)со второго 

В)с третьего 
Г)с любого 

а 

70.В каком ответе указана правильная последовательность 

действий  
При запуске подогревателя после заполнения рубашки котла 

водой 
А)открыть кран подачи топлива, включить вентилятор, 

включить свечу накаливания 
Б)Включить вентилятор, включить свечу накаливания, 

открыть кран подачи топлива 
В)открыть кран подачи топлива, включить свечу 

накаливания, включить вентилятор 
Г)включить свечу накаливания, открыть кран подачи 

топлива, включить вентилятор 

б 

71.Ход мембраны регулируют, изменяя 
А)зазор между контактами прерывателя 
Б)силу тока, текущего по обмоткам 
В)жесткость мембраны 
Г)все указанные параметра 

а 

72.Какие из перечисленных неисправностей могут быть д 



причиной недостаточной частоты вращения коленчатого вала 

при пуске двигателя стартером? 
А)подгорание контактного диска и торцов зажимов тягового 

реле 
Б)большой износ по высоте щеток стартерного коллектора 
В)замасливания и окисления коллектора 
Г)плохой контакт в соединениях проводов 
Д)любые из перечисленных неисправностей 

73.Если при включении стартера его шестерни зацепляются с 

зубчатым венцом моховика, якорь начинает вращаться, а 

коленчатый вал не вращается, то это означает что 
А)сильно изношены детали муфты свободного хода  
Б)неисправен выключатель зажигания и стартера 
В)произошло заклинивание обойм в муфте свободного хода 
Г)произошел обрыв обмоток тягового реле 
Д)имеет место любая из перечисленных неисправностей 

а 

74.Какая неисправность системы питания создает наибольшую 

угрозу безопасности движения? 
А)воздушный клапан в пробке горловины бака постоянно 

открыт 
Б)воздушный фильтр неплотно прилегает к  воздушному 

патрубку 
В)подтекание топлива в местах соединений приборов системы 
Г)частичное засорение воздушного фильтра 

в 

75.Какая из неисправностей системы питания создает 

наибольшую угрозу безопасности двидения? 
А)воздушный фильтр неплотно прилегает к  воздушному 

патрубку 
Б)воздушный клапан в пробке горловины бака постоянно 

открыт 
В)подтекание топлива в местах соединений приборов системы 
Г)частичное засорение воздушного фильтра 

в 

76.По какой причине неисправности системы смазки 

происходит резкое падение давления масла? 
А)засорение сетки маслоприемника масляного насоса 
Б)повышенный износ шестерен 

масляного насоса 
В)вытекание масла из поддона ка те 

а двигателя 

в 

77.Причина неисправности системы охлаждения двигателя, не 

обеспечивающая температурный режим работы двигателя 
А)неисправен термостат 
Б)нарушение герметичности сливных краников или пробок 
В)разбухание, трещины на соединительных резиновых 

патрубках или ослабление стяжных хомутов 

а 

78.По какой причине в топливной системе карбюраторных 

двигателей происходит переобогащение рабочей смеси? 

А)мал уровень топлива в поплавковой камере 
Б)засорение воздушных жиклеров 
В)подсос воздуха через неплотности в соединениях 

карбюратора 
 

 

б 



79.Укажите причину, когда тормозная система не 

обеспечивает нормальное эффективное торможение 

А)отсутствует или слишком мал технологический свободный 

ход педали тормоза 

Б)износ тормозных барабанов, тормозных дисков  
В)засорение воздушного отверстия в пробке бачка 

главного цилиндра 

б 

80.Какая из перечисленных неисправностей не может 

являться причиной снижения компрессии? 

А)износ гильз и поршневых колец 

Б)отсутствие тепловых зазоров 
В)увеличенные тепловые зазоры 

в 

81.Что является стационарным оборудованием? 
А)домкрат 
Б)осмотровая 

канава 
В)гаечные ключи 

б 

82.Какие параметры не влияют на значение рабочего объема 

цилиндра? 

А)диаметр поршня 
Б)объем камеры сгорания  
В)ход 

поршня 

б 

83.Тепловые зазоры в клапанном механизме устанавливаются 

для того, чтобы исключить... 
А)разрушение штанг 
Б)неплотное закрытие 

клапанов 
В)повышенный износ деталей 

б 

84.Какая по составу смесь должна быть при пуске холодного 

двигателя? 

А)богатая Б)бедная В)нормальная 

а 

85.После включения зажигания ток по цепи низкого 

напряжения системы зажигания пойдет... 
А)независимо от положения контактов 

Б)прерывателя при разомкнутых 

контактах  
В)при сомкнутых контактах 

а 

86.Главная передача обеспечивает: 
А) уменьшение частоты вращения и увеличение крутящего 

момента 
Б) увеличение частоты вращения и увеличение крутящего 

момента 
В) уменьшение частоты в вращения и уменьшение крутящего 

момента 

а 

87.Главный тормозной кран в пневматическом приводе 
тормозов служит для 
А)создания давления воздуха в системе 
Б)управления подачей сжатого воздуха к тормозным колодкам  
В)регулирования давления воздуха в пневмоприводе 

б 

88.Для преобразования тока низкого напряжения в ток 
высокого напряжения служит 
А)прерыватель 

в 



Б)распределитель  
В)катушка зажигания 
89.Для чего предназначен привод распределительного вала 
двигателя? 
А)передает усилие от толкателя на коромысло 
Б)передает вращение от коленчатого вала на 

распределительный вал  
В)открывает и закрывает впускные и выпускные каналы 
 

 

 

 

б 

90.Для чего предназначен паровоздушный клапан системы 

охлаждения двигателя? 
А)охлаждает жидкости, отводящие тепло от двигателя 
Б)автоматически поддерживает устойчивый тепловой режим 

работы двигателя 

В)сообщает систему охлаждения с атмосферой при изменении 

давления в системе 

в 

91.Для чего предназначен центробежный фильтр системы 
смазки двигателя? 
А)обеспечивает циркуляцию и создает давление масла в 

системе 
Б)очищает масло от посторонних механических частиц  
В)обеспечивает поступление холодного 

масла в систем 

б 

92.Для чего предназначен ускорительный насос системы 
питания карбюраторного двигателя? 

А)обеспечивает обогащение горючей смеси при полных 

нагрузках двигателя 

Б)обеспечивает работу двигателя с малой частотой вращения 

коленчатого вала 

В)для кратковременного обогащения горючей смеси при 

резком открытии дроссельной заслонки 

в 

93.Какие передачи используются в приводах компрессоров 

торсозных систем? 
А)ременные 
Б)зубчатые 
В)фрикционны

е 

а 

94.Какие клапана ГРМ имеют большой диаметр тарелки? 
А)впускные 
Б)выпускные  
В)перепускн

ые 

а 

95.Уровень электролита в аккумуляторной батарее должен 
А)ниже предохранительного щитка на 10-15 мм 
Б)совпадать с предохранительным щитком  
В)на 10— 15 мм выше предохранительного щитка 

в 

96.Рама как отдельный узел применяется преимущественно 
А)легковых автомобилях среднего класса обычной 

проходимости 
Б)только грузовых автомобилях полной массой более 3,5 т 

г 



В)легковых автомобилях повышенной проходимости 

грузовых автомобилях любой полной массы 
97.Какие упругие элементы применяются в независимых по 

изучаемых автомобилей? 
А)листовые рессоры 
Б)спиральные цилиндрические пружины  
В)упругие элементы обоих указанных 

видов 

а 

98.Аккумуляторная батарея 
А)накапливает энергию при заряде и отдает ее потребителям 

пр 
Б)преобразует тепловую энергию, заключенную в 

электролите, электрическую энергию 

а 

99.Автомобильная аккумуляторная батарея является 

источникорм электрической энергии, питающим потребители 
А)при неработающем двигателе  
Б)только при работающем 

двигателе 

 

а 

100.Какие потребители во всех случаях получают ток только 

от аккумуляторной батареи? 
А)стартеры 
Б)звуковые сигналы 
В)приборы 

освещения  
Г)все 

перечисленные 

а 

 


