Тесты
Конкурс «Автознатоки»
1. Первый в мире регулировщик на службу вышел на улицы
а) Берлина 21 декабря 1902 года;
б) Парижа 21 декабря 1862 года;
в) Алматы 21 декабря 1985 года.
2. Историческим днем рождения ГАИ СССР считается
а) 3 июля 1936 года;
б) 3 ноября 1934 года;
в) 7 ноября 1917 года.
3. Как переводится с французского языка слово «шофер»?
а) кучер;
б) кочегар;
в) извозчик.
4. В каком году было введено применение ремней безопасности на передних сидениях?
а) в 1979 году;
б) в 1981году;
в) в 1991году.
5. Правила движения по улицам городов и дорогам для всей территории Советского Союза были
введены
а) в 1960 году;
б) в 1959 году;
в) в 1961 году.
6. Что означает красный мигающий сигнал светофора на ЖД переезде?
а) информирует о предстоящей смене сигнала;
б) запрещает движение;
в) разрешает движение.
7. Кто был создателем мотоцикла?
а) Карл Бенц;
б) Джеймс Уайт;
в) Готлиб Даймлер.
8. В какой стране, чтобы обеспечить безопасность движения, скорость автомобиля в населенных
пунктах не должна была превышать скорости пешехода?
а) Англия;
б) Франция;
в) Испания.
9. Как назывался первый российский автомобиль?
а) ГАЗ;
б) АМО;
в) Победа.
10. Первый всесоюзный слет ЮИД СССР состоялся в
а) 1975 году;
б) 1978 году;
в) 1973 году.

11. Первый скоростной четырехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был
сконструирован
а) Готлибом Даймлером в 1886 году;
б) Карлом Бенцем в 1885 году;
в) Этьеном Ленуаром в 1862 году.
12. На всей территории бывшего СССР были введены новые госномера для автомобилей:
таблички с черным фоном с 4 цифрами и 3 буквами белого цвета
а) в 1924 году;
б) в 1959 году;
в) в 1996 году.
13. Кто, когда и где впервые в мире изобрел светофор?
а) механик Кюньо во Франции в 1913 году;
б) инженер Найт в Англии в 1868 году;
в) российский механик Кулибин в 1791 году.
14. Сколько цветов имеет светофор для пешеходов?
а) три цвета (красный, желтый, зеленый);
б) один цвет (красный);
в) два цвета (красный и зеленый).
15. В каком году подписано между министерствами внутренних дел стран СНГ соглашение о
сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения?
а) 20 ноября 1991 году;
б) 10 октября 1995 году;
в) 24 сентября 1993 году.
16. В какой стране был установлен предел веса повозок и введено правило, чтобы все экипажи
держались одной стороны?
а) в Англии;
б) во Франции;
в) в Испании.
17. Второй всесоюзный слет ЮИД был проведен в городе
а) Фрунзе;
б) Ростов- на-Дону;
в) Киев.
18. Первая железная дорога (Петербург-Царское село) в России было построена
а) в 1890 году;
б) в 1837 году;
в) в 1901 году.
19. Первое Положение о Государственной автомобильной инспекции СССР было утверждено
а) в 1997 году;
б) в 1956 году;
в) в 1936 году.
20. В каком году и где был построен первый российский автомобиль на заводах фирмы «Фрезе и
К°»?
а) в 1900г. в Самаре;
б) в 1896г. в Петербурге;
в) в 1885 г. в Москве.

21. Что являлось наиболее подходящей движущей силой для транспортных средств в 18 веке,
которое получило всеобщее признание?
а) бензин;
б) пар;
в) газ.
22. В каком году была принята Венская Конвенция о дорожном движении?
а) в 1949 году;
б) в 1965 году;
в) в 1968 году.
23. Как называется велосипед для 2 седоков?
а) седан;
б) тандем;
в) мопед.
24. В честь кого назван, выпускаемый в Германии автомобиль марки «Мерседес»?
а) в честь сестры владельца;
б) в честь матери владельца;
в) в честь дочери владельца.
25. В каком веке изобретение и использование щебня для строительства дорог широко стало
применяться при строительстве шоссе?
а) 19 век;
б) 20 век;
в) 17 век.
26. В каком году появился первый бензиновый автомобиль?
а) в 1820 году;
б) в 1886 году;
в) в 1920 году.
27. В какой стране в 19 веке в ночное время езда на автомобиле вообще запрещалась, и если
водителя в пути заставала ночь, он должен был остановиться и ждать утра?
а) в Германии;
б) в Италии;
в) в России.
28. Что означает с греческого и русского языка слово «светофор»?
а) красный, желтый, зеленый;
б) «сверкающие огни»;
в) «носитель света».
29. В каком году появились первые предупреждающие знаки?
а) 1926 год;
б) 1917 год;
в) 1920 год.
30. В марте 1730 года императрица Анна Иоанновна подписала указ, по которому лихачей
надлежало задерживать, кучеров в наказание сечь розгами. Какие меры наказания в начале 18
века применялись к людям, нарушающим правила движения
а) секли розгами;
б) штраф, изъятие водительского удостоверения;
в) задержание, штраф, розги.

31. В каком веке началось строительство автомобильных дорог и магистралей с асфальтовым
покрытием?
а) 18 век;
б) 19 век;
в) 20 век.
32. Кто был первым руководителем ГАИ НКВД СССР?
а) В.Я. Рубинштейн;
б) Н.В. Соколов;
в) И.Е. Жуков.
33. В каком городе впервые было подписано Положение о первых дорожных знаках,
подписанное Международной Конвенцией?
а) в Нью-Йорке;
б) в Стокгольме;
в) в Париже.
34. С 1906 года и после первой мировой войны, вплоть до 1921 года были известны состязания
среди гоночных машин, которые назывались
а) Лидер;
б) Гран-при;
в) Лучший гонщик.
35. Велосипед с латинского языка означает:
а) быстроног;
б) движение;
в) быстроход.
36. В каком году была принята Женевская Конвенция о дорожном движении и подписан
протокол о дорожных знаках и сигналах?
а) в 1959 году;
б) в 1965 году;
в) в 1949 году.
37. В каком году был создан первый российский автомобиль?
а) в 1885 г;
б) в 1900 г;
в) в 1922 г.
38. В какой стране появился первый в мире трамвай?
а) в Англии;
б) в Японии;
в) в России.
39. Кто первый в России издал указы, ввел правила, регулирующие дорожное движение?
а) Екатерина вторая;
б) Петр Первый;
в) Николай второй.
40. Что такое тротуар?
а) дорожка с покрытием, предназначенная для движения пешеходов и транспорта;
б) элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов;
в) полоса земли, предназначенная для движения транспортных средств.
41. Почему тротуар устраивают выше, чем проезжую часть?
а) чтобы ни одна машина не заехала случайно правыми колесами на тротуар и не задела прохожего;

б) чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть дороги;
в) чтобы пешеходу лучше было видно движущийся транспорт.
42. Где впервые появились тротуары?
а) в Париже;
б) в Лондоне;
в) в Петербурге.
43. По какой стороне тротуара должен идти пешеход?
а) по левой;
б) по правой;
в) по середине.
44. Какой из перечисленных видов транспорта «лишний»?
а) железнодорожный;
б) водный;
в) пассажирский.
45. Какой вид транспорта не является транспортом специального назначения?
а) метро;
б) милицейская машина;
в) автомобиль скорой медицинской помощи.
46. Как назывался велосипед с большим передним колесом?
а) бицикл;
б) тандем;
в) паук.
47. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?
а) только в гололедицу;
б) только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;
в) только на горных дорогах;
г) во всех перечисленных случаях.
48. В каких случаях Вы можете наезжать на прерывистые линии разметки, разделяющие
проезжую часть на полосы движения?
а) только при движении в темное время суток;
б) только при перестроении;
в) только если на дороге нет других транспортных средств;
г) во всех перечисленных случаях.
49. Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому, допущенному к
учебной езде на дорогах?
а) наличие первоначальных навыков управления;
б) знание Правил дорожного движения;
в) возраст не менее 16 лет;
г) все перечисленные требования.
50. К маршрутным транспортным средствам согласно Правил относят:
а) все автобусы;
б) автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и движущиеся по
установленному маршруту с обозначенными местами остановок;
в) любые транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров.

51. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную
обочину, рекомендуется:
а) не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть;
б) затормозить и полностью остановиться;
в) затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
52. Что означает колесная формула 6х4?
а) грузоподъемность 6 тонн;
б) количество колес-6 и запасных-4 ;
в) грузоподъемность на грунтовых дорогах 4 тонны, на шоссе 6 тонн;
г) автомобиль имеет 6 колес в том числе 4 ведущих.
53. Каким термином называют совокупность процессов периодически повторяющихся в
определенной последовательности в цилиндре двигателя?
а) тактом;
б) рабочим циклом;
в) рабочим процессом.
54. Как называются точки, в которых скорость поршня равна нулю и он достигает крайних
положений при своем движении?
а) мертвые точки;
б) крайние точки;
в) крайние положения.
55. От отношения, каких параметров зависит степень сжатия двигателя?
а) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;
б) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;
в) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания.
56. Как определяется класс грузовых автомобилей?
а) по грузоподъемности;
б) по числу осей;
в) по нагрузке на каждую ось;
г) по полной массе автомобиля
57. Что такое ''Верхняя мертвая точка'' ВМТ?
а) максимальное удаление поршня от оси коленвала;
б) максимальное удаление клапана от оси коленвала;
в) когда шатун находится в самом верхнем положении.
58. Что означает термин ''Нижняя мертвая точка'' НМТ?
а) расстояние от оси коленвала до поршня;
б) ближайшее положение поршня к оси коленвала;
в) ближайшее положение поршня к оси распределительного вала.
59. Где происходит смесеобразование в дизельном двигателе?
а) в карбюраторе;
б) в воздухопроводе;
в) в цилиндре двигателя.
60. Какие автомобили относятся к легковым?
а) автомобили длиной менее 5 метров;
б) автомобили с двигателем менее 1,8 литров;
в) пассажирские автомобили вместимостью не более 8 человек;
г) автомобили массой не более 2 тонн.

61. Какие преимущества имеет V-образный двигатель перед рядным?
а) компактность и увеличенная жесткость коленвала;
б) уменьшение высоты двигателя;
в) увеличение длины и ширины двигателя;
г) нет преимуществ.
62. Какой автомобиль имеет дизельный двигатель, грузоподъемность 8 т, полную массу 15200 кг,
колесную формулу 6х4?
а) ГАЗ-3307;
б) КамАЗ-5320;
в) ЗиЛ-4314.10;
г) ЛиАЗ-5256.
63. На какой модели автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый двигатель?
а) ГАЗ-3307;
б) ВАЗ-21063;
в) КамАЗ-4310;
г) ПАЗ-3205.
64. Какая максимальная температура возникает в цилиндре дизельного двигателя?
а) до500К;
б) до1000К;
в) до 1500К;
65. Какую колесную формулу имеет автомобиль КамАЗ-4310?
а) 4х4;
б) 6х4;
в) 6х6;
г) 8х8.
66. При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня?
а) впуск;
б) сжатие;
в) расширение;
г) выпуск.
67. Чему равен угол чередования ходов в шестицилиндровом двигателе?
а) 180 градусов;
б) 120 градусов;
в) 90 градусов;
г) 30 градусов.
68. Каков порядок работы четырехцилиндрового двигателя?
а) 1-2-3-4;
б) 1-3-4-2;
в) 1-4-2-3;
г) 4-3-2-1.
69. За сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл в четырехтактном
двигателе?
а) за 1оборот (360°);
б) за 2 оборота (720°);
в) за 4 оборота (1440°);
г) среди ответов нет правильного.
70. Поршень движется от НМТ к ВМТ, оба клапана закрыты. Какой такт происходит?
а) впуск;

б) выпуск;
в) рабочий ход;
г) сжатие.
71. Повышение равномерности вращения коленчатого вала двигателя достигается. Назовите
полный ответ.
а) увеличение числа цилиндров;
б) устанавливаются противовесы на коленвалу;
в) применяют маховик;
г) все способы применяются, перечисленные в пунктах а,б,в.
72. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. Какой
ответ дает их правильное и последовательное перечисление?
а) впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск;
б) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск;
в) впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход;
г) впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход.
73. В дизельном двигателе, при газотурбинном надуве, компрессор, подающий воздух в
цилиндр двигателя, приводится в действие:
а) отработанными газами двигателя;
б) клиноременной передачей от коленвала;
в) электродвигателем;
г) шестернями косозубыми.
74. Совместная и согласованная работа систем и механизмов двигателя обеспечивает его
бесперебойную работу. Какое количество основных систем и механизмов имеет двигатель?
а) 2 механизма и 2 системы;
б) 4механизма и 2 системы;
в) 2 механизма и 5 систем;
г) 4 механизма и 4системы.
75. Какой из перечисленных автомобилей имеет рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л.?
а) ЗАЗ –1102;
б) ВАЗ –2121;
в) ГАЗ–3102;
г) ЗиЛ -4106.
76. В каких пределах лежит степень сжатия у дизельных двигателей?
а) 4 –6,5;
б) 6,5 –10;
в) 10 –14;
г) 14 –21.
77. Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?
а) двумя головками из чугуна;
б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава;
в) двумя головками из алюминиевого сплава;
г) одной головкой из алюминиевого сплава.
78. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой цилиндров?
а) тщательной обработкой поверхностей;
б) сталеасбестовой прокладкой;
в) резиновыми уплотнительными кольцами;
г) комплексом способов а. б.

79. Какой прибор системы смазки двигателя производит забор масла из картера и его
первичную фильтрацию?
а) маслоприёмник;
б) фильтр центробежной очистки;
в) фильтр грубой очистки;
г) масляный насос.
80. Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в системе
смазки двигателя?
а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей;
б) понижает температуру деталей с которыми соприкасается;
в) выносит продукты изнашивания из зоны трения;
г) выполняет все функции указанные в пунктах а,б,в.
д) выполняет все функции указанные в пунктах а и в.
81. На каком двигателе из перечисленных устанавливается вентилятор с электроприводом?
а) ЗиЛ;
б) ВАЗ;
в) КамАЗ;
г) ЗМЗ.
82. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в
двигателе?
а) радиатор;
б) вентилятор;
в) центробежный насос;
г) клапан-термостат.
83. Как называется прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для отвода теплоты
окружающей среде?
а) рубашка блок-картера;
б) вентилятор;
в) центробежный насос;
г) радиатор.
84. В приводе распределительного вала зубчатыми колесами их изготавливают из разных
материалов. Каких?
а) колесо распредвала стальное, коленвала чугунное;
б) колесо распредвала чугунное, коленвала стальное;
в) колесо распредвала текстолитовое со стальной втулкой, коленвала стальное.
г) варианты указанные в а и б.
85. Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем
клапана?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
86. Сколько опорных шеек имеет распределительный вал двигателя?
а) в 2 раза меньше коренных шеек коленвала;
б) в 2 раза меньше шатунных шеек коленвала;
в) такое же количество как и шатунных шеек коленвала;
г) такое же количество как и коренных шеек коленвала.

87. Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых
точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала?
а) перекрытием клапанов;
б) фазами газораспределения;
в) порядком работы цилиндров;
г) угол опережения зажигания.
88. Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым валом
на четырехтактном двигателе?
а) вращается в 2 раза быстрее коленвала;
б) вращается с такой же скоростью как и коленвал;
в) вращается в 2 раза медленнее коленвала;
г) вращается независимо о коленвала.
89. Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?
а) установочным штифтом;
б) при помощи резьбы;
в) контактной сваркой;
г) сухарями.
90. Какой технологической операции из перечисленных, подвергают коленчатый вал в сборе с
маховиком?
а) взвешиванию для определения центра тяжести;
б) окраске и лакировке для уменьшения коррозии;
в) статической и динамической балансировке;
г) проводят все операции указанные в пунктах а и б.
91. Щеки коленвала предназначены для:
а) соединения коленвала с маховиком;
б) крепления распределительных шестерней;
в) соединения коренных и шатунных шеек;
г) для улучшения смазки коленвала.
92. Рядный четырехцилиндровый двигатель имеет коленвал на котором?
а) 4 коренных и 4 шатунных шейки;
б) 5 коренных и 4 шатунных шейки;
в) 4 коренных и 5 шатунных шейки;
г) 5 коренных и 5 шатунных шейки.
93. Для повышения износостойкости некоторые детали КШМ подвергают пористому
хромированию или напылению молибденом. Какие это детали?
а) поршни;
б) поршневые пальцы;
в) гильзы цилиндров;
г) компрессионные кольца.
94. Для чего поршневой палец выполняют пустотелым?
а) для уменьшения его массы;
б) для прохода по нему смазочных материалов;
в) для улучшения охлаждения;
г) для увеличения его прочности.
95. По назначению поршневые кольца делятся на:
а) уплотнительные и маслосъемные;
б) компрессионные и уплотнительные;
в) компрессионные и маслосъемные;
г) уплотнительные и стопорные.

96. Из какого материала изготавливают поршни?
а) из бронзового сплава;
б) из алюминиевого сплава;
в) из стали;
г) из титана.
97. Головки цилиндров изготавливают из чугуна или алюминиевых сплавов и крепят к блоку
цилиндров болтами или шпильками. Каким должен быть двигатель перед затяжкой?
а) чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе;
б) чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе;
в) чугунные на холодном двигателе, алюминиевые на горячем двигателе;
г) чугунные на горячем двигателе, алюминиевые на холодном двигателе.
98. Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗиЛ-508?
а) 8 головок;
б) 4 головки;
в) 2 головки;
г) 1 головку.
99. Что называют зеркалом цилиндра?
а) установочные пояски гильзы;
б) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров;
в) наружную поверхность гильзы цилиндров;
г) специальное устройство на торце гильзы.

