
Вариант 1 

1. Какая из приведенных автомобильных марок не является японской? 

а) Daihatsu  

б) Isuzu 

в) SsangYong 

г)  Infiniti 

2. Недостатки  какой из компоновочных схем грузовых автомобилей наиболее полно описывают 

приведенные характеристики: затрудненный доступ в кабину из-за ее высоты;  более сложные конструкции 

рулевого вала и приводов управления сцеплением и коробкой передач; повышенная лобовая площадь из-за 

высокой кабины. 

а) капотная: кабина за двигателем 

б) кабина над двигателем 

в) кабина перед двигателем 

3. К  какому классу относятся автомобильные дороги, совмещенные с национальными транспортными 

коридорами и не относящиеся к международным автомобильным дорогам, и автомобильные дороги, 

соединяющие столицу Украины - город Киев, административный центр Автономной Республики Крым, 

административные центры областей, город Севастополь между собой, крупные промышленные и 

культурные центры с международными автомобильными дорогами. 

а) территориальные 

б) региональные  

в) национальные 

г) международные 

4. Какие элементы не обеспечивают активную безопасность автомобиля? 

а) антиблокировочная система тормозов  

б) антипробуксовочная система 

в) подушки безопасности 

г) система курсовой устойчивости 

5.  Двигатели с каким рабочим циклом имеют большую литровую мощность 

а) двухтактные 

б) четырехтактные 

в) опозитные 

6. Какая из отличительных особенностей не характерна для европейских автомобилей? 

а) экономичные двигатели 

б) эргономичный салон 

в) рычаг управления КПП на рулевой колонке 

7. Свойство автомобиля сохранять заданное направление движения и изменять его при воздействии на 

рулевое колесо – это... 

а) маневренность 

б) управляемость 

в) поворачиваемость 

г) устойчивость 

8. Что не применяют в качестве альтернативного вида топлива для дизельных двигателей? 

а) горючие газы 

б) топлива на основе растительных масел 

9. Какой тип кузова и грузоподъемность имеет автомобиль КрАЗ 65055 

а) бортовой, 14-20 т. 

б) тягач, 14-20 т. 

в) самосвал, 20-40 т.  

10. Начиная с какого года на тракторах марки Fendt серийно устанавливаются двухпоточные 

гидрообъемные трансмиссии? 

а) 1994 

б) 1996 

в) 1998  
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Вариант 2 

1. Типичными представителями какого сегмента, согласно классификации Европейской экономической 

комиссии, являются автомобили Citroen C1, Peugeot 107, Daewoo Matiz 

а) В 

б) А 

в) С 

2. Какая из приведенных автомобильных марок не является корейской? 

а) Daihatsu  

б) SsangYong 

в) Daewoo 

3. Сколько выделяют основных видов транспорта? 

а) 6 

б) 8 

в) 4 

г) 5 

4. Преимущества какой из компоновочных схем грузовых автомобилей наиболее полно описывают 

приведенные характеристики: удобный доступ к узлам силового блока; хорошая развесовка по осям (у 

груженого около 30% веса приходится на передний мост) ; удобное расположение кабины для доступа 

водителем 

а) капотная: кабина за двигателем 

б) кабина над двигателем 

в) кабина перед двигателем  

5. К какому тяговому классу относится колесный трактор МТЗ-80 

а) 0,9 

б) 1,4 

в) 2,0 

6. Какой тип кузова и грузоподъемность имеет автомобиль МАЗ-543205 

а) бортовой, 14-20 т. 

б) тягач, 14-20 т. 

в) самосвал, 20-40 т.  

7. С какой периодичностью проходит международная автомобильная выставка Токийский автосалон? 

а) раз в два года 

б) ежегодно 

в) раз в три года 

8. На каких параметрах базируется Европейская классификация легковых автомобилей? 

а) массо-габаритные показатели 

б) объем ДВС и сухая масса 

в) габаритные показатели 

г) литровая мощность двигателя и габариты кузова 

9. Какие элементы не обеспечивают пассивную безопасность автомобиля? 

а)  ремни безопасности  

б)  подушки безопасности 

в) антиблокировочная система 

г)  складывающаяся рулевая колонка 

10. При каком типе управляемости на автомобиле, радиус поворота, при движении автомобиля в повороте, 

будет возрастать? 

а) недостаточная 

б) нейтральная  

в) избыточная 
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Вариант 3 

1. К какой группе эксплуатационных свойств автомобиля относятся тормозные свойства? 

а) не связанные с движением 

б) связанные с движением 

2. Какая из международных автомобильных выставок проводится раз в два года? 

а) Geneva Motor Show 

б) Paris Motor Show 

в) North American International Auto Show (NAIAS) 

3. К какому сегменту, согласно Европейской экономической комиссии, относятся спорткары, купе и 

кабриолеты 

а) S 

б) M 

в) J 

г) E 

4. Які шкідливі елементи не утворюються в бензинових двигунах внутрішнього згорання? 

а) оксиди азоту 

б) угарний газ 

в) незгорілі вуглеводні 

г) сажа 

5. В каком городе России располагается завод выпускающий автомобили модели  ГАЗ? 

а) Тольятти 

б) Павловск 

в) Нижний Новгород 

6.  Какая из отличительных особенностей не характерна для американских автомобилей? 

а) механическая коробка передач 

б) большое количество подстаканников в салоне 

в) рычаг управления КПП на рулевой колонке 

7. При каком типе управляемости на автомобиле, радиус поворота, при движении автомобиля в повороте, 

будет уменьшаться? 

а) недостаточная 

б) нейтральная  

в) избыточная 

8. Автомобили с какой компоновочной схемой имеют худшую устойчивость( по сравнению с другими 

компоновочными схемами) 

а) заднемоторная 

б) классическая 

в) преднеприводная 

9. При каком типе остова трактора механизмы и системы трактора крепятся к картерам? 

а) рамный 

б) полурамный 

в) безрамный 

10. Для какой системы классификации тракторов проводят определение тягового класса на песке? 

а) промышленной 

б) сельскохозяйственной 
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Вариант 4 

1. В каком городе проводится международный автосалон North American International Auto Show (NAIAS)? 

а) Чикаго 

б) Мичиган 

в) Детройт 

2. К какой категории, согласно действующего законодательства Украины, относится описанное 

транспортное средство: предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест 

для сидения, кроме сидения водителя, более 16  

а) D1 

б) D 

в) DE 

3. В каком году производство тракторов в СССР превзошло производство тракторов в США или трех вместе 

взятых европейских стран – Англии, Франции и ФРГ. 

а) 1960 

б) 1950 

в) 1940 

4. Кто впервые применил конвейерный способ сборки автомобилей? 

а) Карл Бенц 

б) Генри Форд 

в) Киитиро Тойда 

5. Какую из компоновочных схем грузовых автомобилей наиболее полно описывают приведенные 

характеристики: максимальная обзорность; удобная для водителя и пассажиров кабина; усложнен привод 

органов управления; кабина находится в зоне повышенных вертикальных колебаний на подвеске. 

а) капотная: кабина за двигателем 

б) кабина над двигателем 

в) кабина перед двигателем 

6. Общая протяженность дорог Украины составляет  

а) 162,4 тыс. км. 

б) 172,4 тыс. км. 

в) 182,4 тыс. км. 

7. Какое из приведенных эксплуатационных свойств автомобиля не входит в группу "не связанных с 

движением" 

а) удобство посадки-высадки пассажиров 

б) ремонтопригодность 

в) экологичность 

г) надежность 

8. Дороги какой  категории имеют фактическую интенсивность движения свыше 7000 авт./сут.? 

а) 3-й 

б) 2-й 

в) 1-й 

9. Какая компоновочная схема является классической для гусеничных сельскохозяйственных тракторов 

а) кабина спереди 

б) кабина сзади 

в) заднемоторная 

10. К какому тяговому классу относится колесный трактор ХТЗ-7 

а) 0,4 

б) 0,9 

в) 1,4 
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Вариант 5 

1. Какой вид транспорта способен обеспечивать перевозку "от двери к двери" 

а) ж\д 

б) воздушный 

в) автомобильный 

г) речной 

2. С какого возраста, согласно действующего законодательства Украины, предоставляется право управления 

транспортными средствами категорий B1, B, C1, C? 

а) 18 

б) 19 

в) 20 

г) 21 

3.Каким способом невозможно осуществлять поворот на колесных тракторах сельскохозяйственного 

назначения? 

а) поворотом полурам 

б) поворотом управляемых колес 

в) разницей скоростей гусениц правого и левого борта 

4. Протяженность дорог Украины с твердым покрытием составляет... 

а) 116,7 тыс.км. 

б) 117,7 тыс.км. 

в) 118,7 тыс.км. 

5. В какой стране был изобретен паровой дилижанс? 

а) Англия 

б) Франция 

в) Германия 

6. Типичными представителями какого сегмента, согласно классификации Европейской экономической 

комиссии, являются автомобили Audi A6, BMW 5, Toyota Camry? 

а) В 

б) Е 

в) F 

7. Тяговый класс тракторов какого назначения определяют на стерене? 

а) промышленные 

б) сельскохозяйственные 

8. Что обозначает первая цифра в обозначении колесной формулы легкового автомобиля? 

а) общее количество колес автомобиля 

б) количество ведущих колес 

9. В каком году состоялась первая автомобильная выставка в г. Женева? 

а) 1903 

б) 1905 

в) 1907 

10. В каком году  СССР вышел на первое место в мире по выпуску гусеничных тракторов? 

а) 1930 

б) 1940 

в) 1950 
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Вариант 6 

1. С какого возраста, согласно действующего законодательства Украины, предоставляется право управления 

транспортными средствами категорий D1, D, D1E, DE, T? 

а) 18 

б) 19 

в) 20 

г) 21 

2. В каком году крестьянин села Никольское Вольского уезда Саратовской губернии Ф. А. Блинов построил 

гусеничный трактор, приводимый в движение двумя паровыми машинами? 

а) 1885 

б) 1888 

в) 1902 

3. Какой тип кузова и грузоподъемность имеет автомобиль Урал 5557 

а) бортовой, 14-20 т. 

б) тягач, 20-40 т. 

в) самосвал, 14-20 т. 

4. К какому классу относятся дороги, которые совмещаются с международными транспортными 

коридорами и/или входящих в Европейскую сеть основных, промежуточных, соединительных 

автомобильных дорог и ответвлений? 

а) территориальные 

б) региональные  

в) национальные 

г) международные 

5. Сколько классов легковых автомобилей устанавливала Единая отраслевая нормаль ОН 025270-66 от 1966 

года?  

а) 4 

б) 5 

в) 6 

6. Сколько килограмм воздуха необходимо для полного сжигания 1 кг. бензина? 

а) 11 

б) 14 

в) 17 

7. При использовании какого типа остова возможно применение облегченных картеров двигателя и узлов 

трансмиссии? 

а) рамный 

б) безрамный 

в) полурамный 

8. Какие тормозные механизмы не применяются на автомобилях? 

а) барабанные колодочные 

б) барабанные ленточные 

 в) дисковые 

9. Какая марка автомобиля не имеет английского происхождения? 

а) Büssing 

б) Bentley Motors 

в) Marcos 

г) Morris 

10.  Что обозначает вторая цифра в обозначении колесной формулы грузового автомобиля? 

а) общее количество колес автомобиля 

б) количество ведущих колес 
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Вариант 7 

1. Какому типу кузова легкового автомобиля наиболее близко подходит это описание: закрытый, как 

правило двухобъемный кузов, с возможностью сложить задний ряд сидений 

а) родстер 

б) пикап 

в) универсал 

2. С какого возраста, согласно действующего законодательства Украины, предоставляется право управления 

транспортными средствами категорий BE, C1E, CE? 

а) 18 

б) 19 

в) 20 

г) 21 

3. В каком году Я.В.Мамин изготовил трактор с двигателем мощностью 18 кВт собственной конструкции 

названием "Русский трактор-2" 

а) 1907 

б) 1909 

в) 1911 

4. На каком территориальном рынке наиболее востребованы автомобили с механической коробкой передач 

а) американском 

б) японском 

в) европейском 

5. Какой из данных видов транспорта наиболее метеозависимый? 

а) автомобильный 

б) речной 

в) воздушный 

г) ж/д 

6. К какому тяговому классу относится колесный трактор Кировец К-701? 

а) 3 

б) 5 

в) 8 

7. На каком советском тракторе впервые были применены пневматические шины? 

а) МТЗ-2 

б) ХТЗ-7 

в) Т-40 

8. Какой зарубежный трактор стал прообразом трактора Путиловец? 

а) Коммунар 

б) Сталинец 

в) Фордзон 

9. Какой тип катализаторов наиболее  распространен в выхлопных системах легковых автомобилей? 

а) однокомпонентный 

б) двухкомпонентный 

в) трехкомпонентный 

 

10. В каком году впервые состоялась международная выставка AGRITECHNICA – один из крупнейших 

международных выставочных форумов в области сельскохозяйственной техники и оборудования? 

а) 1985 

б) 1987 

в) 1989 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 8 

1. К какому классу относятся автомобильные дороги, соединяющие административные центры Автономной 

Республики Крым и областей с административными центрами районов, городами областного значения, 

города областного значения, административные центры районов, а также автомобильные дороги, 

соединяющие с дорогами государственного значения основные аэропорты, морские и речные порты, 

железнодорожные узлы, объекты национального и культурного достояния и курортного и природно-

заповедного фонда, автомобильные пункты пропуска международного и межгосударственного значения 

через государственную границу. 

а) территориальные 

б) региональные  

в) национальные 

г) международные 

2. С какой периодичностью провидится  международная выставка AGRITECHNICA – один из крупнейших 

международных выставочных форумов в области сельскохозяйственной техники и оборудования? 

а) два раза в год 

б) ежегодно 

в) раз в два года 

3. Под какой тип кузова легкового автомобиля наиболее подходит это описание: удлиненная база, четыре 

боковые двери, два (три) ряда сидений, застекленная перегородка за первым рядом 

а) фаэтон 

б) лимузин 

в) берлина 

4. В каком году на  Харьковском паровозостроительном заводе приступили к выпуску гусеничных 

тракторов "Коммунар" с двигателем мощностью 36,8 кВт и трехскоростной коробкой передач, которая 

обеспечивала скорость от 1,8 до 7 км/ч? 

а) 1923 

б) 1933 

в) 1943 

5. Какой ученый впервые выдвинул гипотезу абиогенного (неорганического) происхождения нефти? 

а) Зинин 

б) Шателье 

в) Менделеев 

6. К какому тяговому классу относится гусеничный трактор Б-10М? 

а) 5 

б) 8 

в) 10 

7. Сколько классов моторных масел предусматривает классификация SAE J300? 

а) 12: 6 летних, 6 зимних 

б) 12: 8 летних, 4 зимних 

в) 14: 7 летних, 7 зимних 

8. Какой тип охлаждения не применяется на автомобилях? 

а) воздушное 

б) раздельное 

в) жидкостное 

9. Автомобили какой марки выпускаются в Китае? 

а) Pagani 

б) Marcos 

в) Siata 

г) Xinkai 

10. Какое количество автомобилей модели ВАЗ-2101 (всех модификаций) было выпущено за время 

производства?  

а) 4,85 млн. 

б) 5,85 млн. 

в) 6, 85 млн. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Pagani
http://ru.wikipedia.org/wiki/Marcos
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Siata&action=edit&redlink=1


Вариант 9 

1. В каком году  был запущен  Харьковский тракторный завод (ХТЗ), выпускавший тракторы ХТЗ-15/30? 

а) 1 октября 1930 

б) 1 декабря 1931 

в) 1 октября 1931 

2. Трактора, предназначенные для выполнения практически всех сельскохозяйственных работ: пахоты, 

культивации, посева, уборки, транспортных работ к которым не предъявляют специальных требований по 

ширине колеи и агротехническому просвету называются 

а) трактора общего назначения 

б) универсально-пропашные трактора 

в) специализированные трактора 

3. Какой существует максимальный тяговый класс тракторов по промышленной классификации? 

а) 50 

б) 75 

в) 100 

4. Какие грузы не пригодны для транспортировки трубопроводным транспортом? 

а) жидкие 

б) навалочные 

в) газообразные 

г) взвеси 

5. Какой из приведенных типов кузовов легковых автомобилей не относится к закрытым 

а) хетчбек 

б) салун 

в) берлинетта 

г) фаэтон 

6. В каком городе, начиная с 1995 года, проводится международная сельскохозяйственная выставка 

AGRITECHNICA? 

а) Ганновер 

б) Франкфурт-на-Майне 

в) Мюнхен 

7. К какому тяговому классу относится колесный трактор Т-150К? 

а) 5 

б) 4 

в) 3 

8. На каком отечественном (советском) заводе и в каком году впервые заработал автомобильный конвейер? 

а) завод ГАЗ, 1932 г. 

б) завод ВАЗ, 1956 г. 

в) завод АЗЛК, 1927 г. 

9. Какой из перечисленных способов не является способом вторичной переработки нефти? 

а) термический крекинг 

б) каталитический  риформинг 

в) каталитический ресторинг 

г) гидрокрекинг 

10. Какой тип смазки двигателя, как правило, применяется на автотракторной технике? 

а) смешанный 

б) смазка разбрызгиванием 

в) раздельный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 10 

1. Двигателей с каким расположением цилиндров не существует? 

а) W-образные 

б) Х-образные 

в) М-образные 

г) дельта-образные 

2. К какому классу относятся автомобильные дороги, соединяющие две или более областей, автомобильные 

дороги, соединяющие основные международные автомобильные пункты пропуска через государственную 

границу, морские и авиационные порты международного значения, важнейшие объекты национального 

культурного наследия, курортные зоны с международными и национальными автомобильными дорогами. 

а) территориальные 

б) региональные  

в) национальные 

г) международные 

3. Какой показатель определяется на установке УИТ-65? 

а) теплота сгорания бензина 

б) октановое число  

в) цетановое число 

4. Путь, который проходит автомобиль с момента обнаружения водителем препятствия на дороге до полной 

остановки называется 

а) остановочный  

б) тормозной 

в) расчетный 

5. В каком городе проводится автосалон SIA 

а) Киев 

б) Москва 

в) Пекин 

6. Какой тип сельскохозяйственных тракторов имеет изменяемую ширину колеи 

а) общего назначения 

б) специализированные 

в) универсально-пропашные  

7. Какая из приведенных марок автомобиля не является китайской? 

а) Brilliance 

б) Baojun 

в) Huali 

г) Vignale 

8. С какой целью применяют спаренные колеса на колесных тракторах общего назначения? 

а) улучшения управляемости 

б) повышения комфорта работы водителя 

в) снижения давления на грунт 

г) повышения тягового класса трактора 

9. В каком году на заводе ХТЗ начат серийный выпуск трактора Т-150К? 

а) 1974 г. 

б) 1976 г. 

в) 1978 г. 

10. Какой тип трансмиссий не применяется серийно на тракторах? 

а) механические ступенчатые 

б) гидрообъемно-механические 

в) електромеханические 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Brilliance_China_Auto
http://ru.wikipedia.org/wiki/Baojun
http://en.wikipedia.org/wiki/Huali
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vignale&action=edit&redlink=1

