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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

 

1.1 Тестовое задание 

1.1.1 ИТ в профессиональной деятельности 

 

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

а). работы с файлами 

б). форматирования дискеты 

в). выключения компьютера 

г). печати на принтере 

 

2. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

а). работы с изображениями 

б). управления ресурсами ПК при создании документов 

в). ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

г). автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может 

передать две страницы текста (3 600 байт) в течение… 

а). 1 минуты 

б). 1 часа 

в). 1 секунды 

г). 1 дня 

 

4. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. 

«Имя» владельца электронного адреса: 

а). int.glasnet.ru 

б). user_name 

в). glasnet.ru 

г). ru 

 

5. Браузеры являются: 

а). серверами Интернет 

б). антивирусными программами 

в). трансляторами языка программирования 

г). средством просмотра web-страниц  

 

6.  В электронной таблице нельзя удалить 

а) адрес ячейки 

б) столбец 

в) строку 

г) ячейку 

 

7. Активная ячейка - это ячейка… 

а) любая 



б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных 

в) вкоторой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки 

г) в которой выполняется ввод данных 

 

8. Формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

а) по правилам, принятым для записи выражений в языках 

программирования 

б) по правилам, принятым для электронных таблиц 

в) по правилам, принятым исключительно для баз данных 

г) в обычной математической записи 

 

9. В ссылке $D5 абсолютным является адрес 

а) строки 

б) столбца 

в) таблицы 

г) ячейки 

 

10.  В электронной таблице нельзя удалить 

а) адрес ячейки 

б) столбец 

в) строку 

г) ячейку 

 

11.  Активная ячейка - это ячейка… 

а) любая 

б)содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных 

в)вкоторой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки 

г) в которой выполняется ввод данных 

 

12.  Формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

а) по правилам, принятым для записи выражений в языках 

программирования 

б) по правилам, принятым для электронных таблиц 

в) по правилам, принятым исключительно для баз данных 

г) в обычной математической записи 

 

13.  Компьютер — это: 

а) устройство для работы с текстами; 

б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

в) устройство для хранения информации любого вида; 

г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

 

14.  Во время исполнения прикладная программа хранится: 

а) в видеопамяти; 



б) в процессоре; 

в) в оперативной памяти; 

г) на жестком диске; 

д) в ПЗУ. 

 

15.  Сканер - это:  

а) Многосредный компьютер  

б) Системная магистраль передачи данных  

в) Устройство ввода изображения с листа в компьютер  

 

16.  «Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на 

выполнение попадает в ….. и обрабатывается ….».  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

а) устройство ввода;  процессором 

б) процессор;   регистрами процессора 

в) процессор;   процессором 

г) оперативная память;  процессором 

д) файл;    процессором 

 

17. Файл – это: 

а) имя, данное программе или данным, используемым в компьютере; 

б) именованная последовательность данных, размещенных на внешнем 

носителе 

в) команда операционной системы, обеспечивающая работу с данными; 

г) программа, помещенная в память и готовая к исполнению; 

д) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой. 

 

18.  Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

а) принтер; 

б) ПЗУ; 

в) процессор; 

г) клавиатура; 

д) монитор. 

 

19.  В состав персонального компьютера входит? 

а) Сканер, принтер, монитор 

б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

в) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь  

г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

 

 

20.  Все файлы компьютера записываются на? 

а) Винчестер  

б) Модулятор 

в) Флоппи-диск 

г) Генератор 

 



21. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

а) Alt + Ctrl 

б) Caps Lock  

в) Shift + Ctrl 

г) Shift + Ctrl + Alt 

 

22.  Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране 

после полной загрузки операционной среды? 

а) Окно загрузки 

б) Стол с ярлыками 

в) Рабочий стол 

г) Изображение монитора 

 

23.  Какую последовательность действий надо выполнить для запуска 

калькулятора в Windows? 

а) Стандартные → Калькулятор 

б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор  

в) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

г) Пуск → Калькулятор 

 

24.  Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав 

операционной среды Windows? 

а) Проводник  

б) Сопровождающий 

в) Менеджер файлов 

г) Windows commander 

 

25.  Для создания новой папки в программе Windowscommander надо 

нажать на клавиатуре кнопку? 

а) F5 

б) F6 

в) F7 

г) F8 

 

26.  Для удаления файла в программе Windowscommander следует нажать 

на клавиатуре кнопку? 

а) F5 

б) F6 

в) F7 

г) F8 

 

27.  Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать 

на? 

а) Ссылку на программу 

б) Ярлык программы 

в) Кнопку запуска программы 

г) Рабочий стол 



 

28.  Чем отличается значок папки от ярлыка? 

а) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он 

"привязывается" к объекту 

б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

в) На значке ярлыка написана буква "Я" 

г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка  

 

29.  Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

а) Пуск → Найти → Файлы и папки 

б) Пуск → Файлы и папки 

в) Найти → Файл 

г) Пуск → Файл → Найти 

 

30.  Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

а) Настройка → панель управления → мышь 

б) Пуск → панель управления → мышь 

в) Пуск → настройка → мышь 

г) Пуск → настройка → панель управления → мышь 

 

31.  Как установить время, через которое будет появляться заставка на 

рабочем столе Windows? 

а) Свойства: экран → Заставка → Интервал  

б) Заставка → Период времени 

в) Свойства: экран → Заставка → Время 

г) Свойства: Интервал 

 

32.  Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

а) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный 

момент документов и позволяет переключаться между ними 

б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с 

которыми работали последние 15 дней. Щелчок по названию или значку 

документа запускает приложение, с помощью которого он был создан и 

открывает документ 

в) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных 

документов и позволяет открыть любой из них 

г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних 

открывавшихся документов. Щелчок по названию или значку документа 

запускает приложение, с помощью которого он был создан и открывает 

документ  

 

33.  С какой целью производится выделение объектов? 

а) С целью группировки и создания тематической группы 

б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения размера, 

вида значка и др. 

в) С целью их сортировки 



г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, 

скопировать, переместить и др.)  

 

34.  Как вызвать на экран контекстное меню? 

а) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке 

выбрать команду "Контекстное меню" 

б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду "Контекстное 

меню" 

в) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши  

г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

 

35.  Абзац – это: 

а) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

б) текст, начинающийся с отступа 

в) текст, начинающийся несколькими пробелами 

г) одна строка текста 

 

36. Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом месте, 

нужно выбрать команду: 

а) Файл – Сохранить… 

б) Файл – Сохранить как… 

в) можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или Файл – 

Сохранить как… 

 

37. При использовании кавычек: 

а) их выделяют пробелами 

б) пишут без пробелов 

в) после них ставят пробел 

г) пишут слитно со словом, которое они заключают 

 

38. Электронная таблица – это: 

а) приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных 

таблицах и предназначенное для автоматизации расчетов 

б) программные средства, осуществляющие поиск информации 

в) приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и передачи 

информации 

г) приложение, предназначенное для набора и печати таблиц 

 

39. В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

а) строки 

б) столбцы 

в) ячейки 

г) нет таких обозначений 

 

40. В ячейку введены символы =А1+Б1. Как Excel воспримет эту 

информацию? 

а) ошибка 



б) формула 

в) текст 

г) число 

 

41. Базы данных – это: 

а) набор сведений, организованный по определенным правилам и 

представленный в виде, пригодном для обработки автоматическими 

средствами 

б) программные средства, позволяющие организовывать информацию в 

виде таблиц 

в) программные средства, осуществляющие поиск информации 

г) программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, 

хранения, обработки и передачи информации 

 

42. Выбрать информацию, удовлетворяющую определенным условиям, 

можно с помощью: 

а) таблиц 

б) запросов 

в) форм 

г) отчетов 

д) макросов 

е) модулей 

 

43. К командам редактирования изображений (КОМПАС-3D) относится: 

а) Удаление выбранных объектов 

б) Фаска скругление 

в) Содержание основной надписи 

г) Область 

 

44. В меню удаления объектов (КОМПАС-3D) содержаться следующие 

команды: 

а) Надпись в таблицах 

б) Часть кривой между двумя точками 

в) Основная надпись чертежа 

г) Чертеж 

 

45. Рынок информационных услуг – это:      

а) услуги по разработке программных продуктов, подлежащих реализации; 

б) система экономических, правовых и организационных отношений по 

торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе; 

в) услуги по сопровождению программных продуктов. 

 

46.  На рынке информационных услуг подлежат продаже и обмену:    

а) лицензии, ноу-хау, информационные услуги;  

б) оборудование, помещения;  

в) бланки первичных документов, вычислительная техника) 

 



47.  Данные – это:    

а) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления. Это – 

признаки или записанные наблюдения, которые по каким-то причинам не 

используются, а только хранятся; 

б) это выявление закономерности в определѐнной предметной области;  

в) совокупность сведений, необходимых для организаций хозяйственной 

деятельности предприятия.  

 

48.  По месту возникновения информация бывает:     

а) входная, выходная, внутренняя, внешняя;  

б) текстовая, графическая; 

в) учѐтная, статистическая.  

 

49.  По признаку стабильности информация бывает:      

а) количественная, суммовая;  

б) обрабатываемая, не обрабатываемая;   

в) постоянная и переменная. 

 

50.  По функциям управления информация бывает:     

а) плановая, учѐтная, оперативная;     

б) промежуточная, результатная;  

в) первичная, вторичная. 

 

51.  По признаку автоматизации информационные системы делятся на:  

а) системы, реализуемые на базе «больших» ЭВМ и ПЭВМ;  

б) системы глобальные и локальные;  

в) системы ручные, автоматические, автоматизированные.  

 

52. Система управления базами данных – это программное средство для:  

а) обеспечения работы с таблицами чисел;  

б) управления большими информационными массивами;  

в) хранения файлов;  

г) создания и редактирования текстов. 

 

53.  Укажите, какие цифры называют битами: 

а) 1, 9; 

б) 1, 10; 

в) 1, 0; 

г) 1, 2. 

 

 

54.  Продолжите фразу: «Компьютер - это…».  

а) электронное устройство для обработки чисел; 

б) электронное устройство для хранения информации любого вида; 

в) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 

г) электронное устройство для накопления, обработки и передачи 



информации. 

 

55.  Выберите   правильный  ответ, который  является  продолжением  

фразы: «Текстовый редактор - это программа, предназначенная для …»  

а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

в) управления ресурсами ПК при создании документов; 

г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

 

56.  Определите, какая из программ является графическим редактором: 

а) Word;    

б) Excel;      

в) Paint;    

г) Access. 

 

57.  Объектами в графическом редакторе Paint являются: 

а) линия, круг, прямоугольник, текст; 

б) выделение, копирование, вставка; 

в) карандаш, кисть, ластик, ножницы; 

г) набор цветов. 

 

58.  Определите, как называется сеть, которая объединяет компьютеры 

установленные в одном помещении или одном здании: 

а) глобальная; 

б) региональная; 

в) локальная; 

г) корпоративная. 

 

59.  Определите, какой команды нет в Word:  

а) вставить; 

б) копировать;  

в) вырезать;   

г) удалить  

 

60. В каком году Россия была подключена к Интернету? 

а).1992 

б) 1990 

в) 1991 

 

 

61. Что управляет работой монитора? 

а) Видеопамять 

б) Видеокарта 

в) Видеодвойка 

 

62.  Компьютерным вирусом называется: 

а) средства для сжатия дисков и работы сними 



б) программный код, способный выполнить на компьютере 

несанкционированные действия 

в)  совершенные программы, которые нельзя увидеть средствами 

операционной системы 

г) аппаратные средства 

 

1.1.2 Оборудование, материалы, инструменты 

 

 

1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же 

элемента, имеют разные свойства, называется: 

а) Аллотропией 

б) Кристаллизацией 

в) Сплавом 

2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, 

называется: 

а) Металлом 

б) Сплавом 

в) Кристаллической решеткой 

 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: 

а) Удельным весом 

б) Теплоемкостью 

в) Тепловое (термическое) расширение 

 

4. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, 

называется: 

а) Теплоемкостью 

б) Плавлением 

в) Тепловое (термическое) расширение 

 

5. Какого металла удельный вес больше? 

а) Свинца 

б) Железа 

в) Олова 

 

6. Способность металлов противостоять разрушающему действию 

кислорода во время нагрева, называется: 

а) Кислотостойкостью 

б) Жаростойкостью 

в) Жаропрочностью 

 

7.  Механические свойства металлов это: 

а) Кислотостойкость и жаростойкость 

б) Жаропрочность и пластичность 

в) Теплоемкость и плавление 

 



8. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, 

называется: 

а) Упругостью 

б) Прочностью 

в) Пластичностью 

 

9.  _______ – это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 

2,14%: 

а)  чугун; 

б)  латунь; 

в)  сталь. 

 

10.  ________ – это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода 

свыше 2,14%: 

а) сталь;  

б) чугун; 

в) бронза) 

 

11.  ________ – это  сплав меди с цинком: 

а) бронза;  

б) латунь; 

в) силумин. 

 

12.  ________ – это  сплав алюминия с кремнием: 

а) дюралюмин;  

б) латунь; 

в) силумин. 

 

13. Что изучает предмет Материаловедение 

а) свойства, маркировку, применение конструкционных материалов + 

б) расчеты на прочность 

в)   полезные ископаемые 

 

14.  Сталь-это сплав…   

а) железа с углеродом, где углерода до 2,14% + 

б)   железа с углеродом, где углерода более 2,14% 

в)   железа с алюминием, где алюминия более 2,14% 

 

 

 

 

15.   Латунь- это сплав…   

а) меди с алюминием и др.  

б)   меди с цинком и др. + 

в)   алюминия с кремнием и др.  

 

16.  Силумин-это сплав…   



а) меди с кремнием 

б)   железа с кремнием 

в)   алюминия с кремнием + 

 

17.   Прочность- это … 

а) способность не разрушаться + 

б) способность не корродировать 

в) способность выдерживать высокую температуру  

 

18.  Свойства металла, необходимые для литья    

а) теплопроводность и пластичность  

б) жидкотекучесть и малая усадка + 

в) 3  свариваемость  

 

19.  Первую книгу о металлах написал     

а) Курнаков Н.С. 

б) Аносов П.П. 

в) 3  Ломоносов М.В. + 

 

20.  Требования к химическим свойствам металлов  

а) теплопроводность, пластичность  

б) жаростойкость, стойкость к коррозии + 

в) 3  прочность, твердость, вязкость  

   

21.   Вакансия-это дефект 

а) точечный + 

б)   поверхностный   

в)   линейный   

 

22. Аллотропия-это 

а) способность менять кристаллическую решетку  

б) различие свойств + 

в) одинаковые свойства 

 

23.  Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла? 

а) Чертилка 

б) Надфиль 

в). Сверло 

г).   Молоток 

 

 

24.  Какой инструмент применяется при резке металла? 

а) Зубило 

б)   Напильник 

в) Ножовка по металлу 

г)  Шабер 

 



25.  Каким инструментом режут тонкий листовой металл? 

а) Напильник 

б) Ножницы 

в) Ножовка 

г) Надфиль 

 

26.  Какие слесарные операции выполняют при резке металла?  

А) Разметка 

Б) Сверление 

В. Шабрение 

Г. Развертывание 

 

27.  Как удаляют опилки со слесарного станка? 

а) Ветошью 

б) Рукой 

в) Щеткой 

г) Сдувают 

 

28.  При опиливании металла не используют… 

а) Шлифовальные круги 

б) Надфили 

в) Ножовочные полотна 

г) Напильники 

 

29. Какие виды технического обслуживания включают операции по 

подготовке трактора к зимнему периоду работы: 

а) ТО -1 

б) СО 

в) ЕТО 

г) ТО- 2  
 

30. Какой вид технического обслуживания включает операции по 

углубленной проверке технического состояния автомобиля? 

а) ТО-1 

б) ТО-3 

в) ЕТО 

г) ТО-2 
 

31. Диагностирование - это процесс ... 

а) выявления и устранения неисправностей 

б) проведение регулировочных работ 

в) выявления неисправностей 

г) замены деталей 
 

32. Какие виды технического обслуживания включают операции по 

заправке машин ГСМ, крепежным работам 

а) ТО-1 



б) ТО-2 

в) ЕТО 

г) все перечисленные 

 

33. Периодичность выполнения ТО тракторов наиболее практично и 

удобно измерять по: 

а) наработке тракторов 

б) моточасам 

в) по количеству израсходованного топлива 

г) по пробегу 
 

34. Периодичность   выполнения   ТО   автомобилей наиболее практично и 

удобно выполнять по: 

а) пробегу автомобиля 

б) наработке 

в) моточасам 

г) по количеству топлива 
 

35.  Для каких видов ТО периодичность измеряется в тыс км? 

а) ЕТО 

б) СО 

в) ТО-1 

г) ТО-3 
 

36. Для каких видов ТО периодичность измеряется в моточасах? 

а) СО 

б) ТО-3 

в) государственный техосмотр 

г) ЕТО 
 

37.  Для каких видов ТО периодичность измеряется только в моточасах? 

а) ЕТО 

б) ТО-1 

в) ТО-3 

г) СО 

 

38.  Какой  вид  технического  обслуживания  имеет наименьшую 

трудоемкость? 

а) ТО-1 

б) СО 

в) ТО-2 

г) ЕТО 
 

39.  Какой  вид  технического  обслуживания  имеет наибольшую 

трудоемкость? 

а)ТО-1 

б) ЕТО 

в) ТО-3 



г) ТО-2 
 

40. При  каких  видах  технического  обслуживания измеряют уровень 

масла в картере двигателя? 

а) ЕТО 

б) ТО-1 

в) ТО-2 

г) при всех ТО 
 

41.  ЕТО выполняется ... 

а) перед работой машины 

б) после 1 часа работы машины 

в) в рабочее время 

г) ответы б или в 

 

42.  ТО-1 для тракторов рекомендуется проводить через 

а) 125мот/час 

б) 500 мот/час 

в) 1000 мот/час 

г) 5 тыс. км 
 

43.  ТО-2 для тракторов рекомендуется проводить через 

а) 80 м/час 

б) 500 м/час 

в) 1000 м/час 

г) 5 тыс. км 
 

44.  ТО-3 для тракторов рекомендуется проводить через 

а) 80 м/час 

б) 280 м/час 

в) 1000 м/час 

г) 5 тыс. км 
 

45.  Капитальный ремонт для машин проводится 

а) когда 80% агрегатов и узлов требуют ремонта 

б) когда все агрегаты, детали и узлы требуют ремонта 

в) после истечения гарантийного срока службы 

г) после 300 тыс. км пробега 
 

46.  Предэксплуатационная обкатка энергонасыщенных тракторов 

проводится в течении ... 

а) 60 ч 

б) 150 ч 

в) одной смены 

г) месяца 

 

47.  После проведения обкатки трактора проводят ... 

а) только замену эксплуатационных жидкостей 



б) необходимые регулировки 

в) ЕТО 

г) замену эксплуатационных жидкостей, смазку и контроль всех агрегатов 
 

63. Диагностирование машин проводят ... 

а) визуально 

б) на слух 

в) диагностическими приборами 

г) используя все перечисленные методы 

 

64. Для выявления причин низкой компрессии, в цилиндр заливают 20-30 

см
3
 моторного масла и снова измеряют компрессию, если она 

увеличится, то наиболее вероятной причиной будет ... 

а) износ поршневых колец и гильз 

б) неплотное прилегание клапанов к седлам 

в) ослабление крепления головки блока 

г) повреждение прокладки 
 

65. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной 

снижения компрессии? 

а) износ гильз и поршневых колец 

б) ослабление крепления головки блока цилиндров 

в) увеличенные зазоры в клапанном механизме 

г) отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме 
 

48.  Компрессия в цилиндрах измеряется ... 

а) на полностью прогретом двигателе 

б) на холодном двигателе 

в) при полностью открытых дроссельных и воздушных заслонках 

г) ответы а и в  
 

49.  Неисправностями каких механизмов чаще всего обусловлена 

неустойчивая работа двигателя? 

а) системы питания 

б) системы охлаждения 

в) системы смазки 

г) КШМ 

 

50.  Разность показаний компрессометра при проверке компрессии в 

цилиндрах одного и того же двигателя не должна превышать на 

карбюраторных двигателях: 

а) 0,1 МПа 

б) 1 МПа 

в) 2 МПа 

г) 3 МПа 
 

51. По каким признакам можно сделать заключение о накоплении нагара 

на стенках камеры сгорания? 



а) по стукам в верхней части двигателя 

б) по перегреву 

в) по снижению мощности 

г) ответы 2 и  

 

52.  По каким признакам можно сделать заключение об износе или потере 

упругости поршневых колец? 

а)по повышенному расходу масла и дымовому выхлопу 

б) по перегреву 

в) по стукам двигателя 

г) по неустойчивой работе 
 

53.  Сизый дым из выхлопной трубы на всех режимахработы двигателя 

является причиной ... 

а) износа цилиндро-поршневой группы 

б) износа КШМ 

в) износа ГРМ 

г) износа деталей системы смазки 

 

54.  Сизый дым из выхлопной трубы только при «перегазовках» двигателя 

является причиной ... 

а) износа цилиндро-поршневой группы 

б) износа маслоотражательных колпачков клапанов 

в) износа КШМ 

г) износа деталей системы смазки 
 

55.  Очень густой белый дым из глушителя является причиной... 

а)попадания тосола в камеру сгорания через «пробитую» прокладку головки  

цилиндров 

б) износа цилиндро-поршневой группы 

в) износа деталей системы смазки 

г) износа ГРМ 
 

56.  Затяжку гаек крепления головки цилиндров рекомендуется обычно 

производить начиная с гаек, которые расположены ... 

а) в передней части головки 

б) в средней части головки 

в) в задней части головки 

г) расположение гаек не имеет значения 
 

57.  Стетоскоп - прибор для диагностирования ... 

а) зазоров в механизмах двигателя 

б) стуков двигателя 

в) давления в системе смазки двигателя 

г) количества прорывающихся газов в картер двигателя 
 

 



58.  Для диагностирования состояния цилиндро-поршневой группы 

применяются ... 

а) компрессиметры 

б) вакуум-анализаторы 

в) газовые счетчики 

г)все перечисленные приборы 
 

59.  Тепловые зазоры в клапанном механизме проверяют и регулируют на 

двигателе ... 

а) холодном 

б) частично прогретом 

в) полностью прогретом 

 г) независимо от прогретости 
 

60.  Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется ... 

а) на работающем двигателе в режиме холостого хода 

б) сразу же после остановки двигателя 

в) минимум через 5 мин после остановки двигателя 

г) в любом из указанных случаев 
 

61.  Раму плуга проверяют до и после ремонта на контрольной плите с 

помощью специальной и металлической линеек, угольников...... 

1. Скобы рычажной 

2.Нормалимера 

3.Отвеса и шнура 

4.Линейки лекальной 

 

62.   Деформированные брусья рамы плуга правят вхолодную или с 

местным нагревом, применяя приспособления винтового типа или 

......... 

1.Экстрактора 

2. Домкрата 

3. Гайколома 

4. Динамометрического ключа 

 

63. На рисунке изображено приспособление для ...... 

 
1 — балка; 2— струбцинка; 3 — винт; 4 — балка рамы. 

  



1. Для проверки рамы плуга до ремонта 

2. Для проверки рамы плуга после ремонта 

3. Для правки рамы плуга 

4. Для определения деформации рамы 

 

64.  При постановке плуга на длительное хранение  с целью 

предотвращения возникновения коррозии используют .......... 

1. жидкую консервационную смазку: НГ-203. 

2. жидкую консервационную присадку – АКОР-1. 

3. преобразователь ржавчины: П-1Т; «Автопреобразователь ржавчины» 

4. грунтовку ГФ-020; ЭФ-083; ПЭ-0044; 

 

 

1.1.3 Системы качества, стандартизация и сертификация 

 

1. Укажите цель метрологии: 

а) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью; 

б) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения 

их точности 

в) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и 

нормативной базы; 

г) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их 

точностия. 

 

2. Как называется качественная характеристика физической величины: 

а) величина: 

б) единица физической величины; 

в) размер; 

г) размерность 

 

3. Как называется совокупность операций, выполняемых пня определения 

количественного значения величины: 

а) величина; 

б) значение величин; 

в) измерение; 

г) калибровка; 

 

4.  Какие средства измерений состоят из функционально объединенных 

средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном 

месте: 

а) измерительные приборы; 

б)измерительные системы; 

в)измерительные установки; 

г)измерительные преобразователи; 

 

5. Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии: 

а) законодательная метрология; 



б) практическая метрология; 

в) прикладная метрология; 

г) теоретическая метрология; 

 

6.  Как называется количественная характеристика физической величины: 

а) величина; 

б) единица физической величины; 

в) значение физической величины; 

г) размер; 

 

7.  Укажите виды измерений по способу получения информации: 

а) динамические; 

б) косвенные; 

в) многократные; 

г) однократные; 

 

8.  Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или 

хранения физической величины: 

а) вещественные меры; 

б) индикаторы; 

в) измерительные приборы; 

г)измерительные системы; 

9.  Одной из целей стандартизации является…. 

а) повышение качества и конкурентноспособности продукции 

б) поошрение создания систем аккредитации 

в) гармонизация инфраструктуры испытаний 

г) обеспечение требуемой точности измерений 

 

10.  Декларирование соответствия - это форма подтверждения того, что 

продукция соответствует требованиям … 

а) ГОСТ 

б) технических регламентов 

в) Международных стандартов 

г) национальных стандартов 

 

11.  Основная цель добровольной сертификации – обеспечение… 

а) здоровья потребителя 

б) экологичности производства 

в) конкурентносполсобности продукции 

г) безотказности имущества потребителя 

 

12.  Сертификат соответствия должен содержать информацию о … 

а) безопасности продукции 

б) правилах использования продукции 

в) наименовании органа по сертификации 

г) сроках годности продукции 

 



13. Какая организация является разработчиком ГОСТ Р: 

а) Международная организация по стандартизации (ИСО); 

б) Всемирное торговое общество (ВТО);  

в) Технические комитеты (ТК) по стандартизации при Госстандарте РФ; 

г) Комиссия Кодекс Алиментариус. 

 

34.Требования государственных стандартов Российской Федерации 

а) обязательны для выполнения;  

б) рекомендательны. 

 

14. Укажите статус, который имеет стандарт: 

а) технический документ;  

б) нормативный документ;  

в) технологический документ. 

 

15. Основные виды стандартов, установленные ГОСТ Р 1.0, 

подразделяются на: 

а) основополагающие стандарты и стандарты на продукцию;  

б) стандарты на услуги и стандарты на процессы;  

в) стандарты на методы контроля и стандарты на термины и определения. 

 

16.  Метрология - это 

а) наука о различных мерах и соотношениях между ними;  

б) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

требуемой точности;  

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства) 

 

17. Какой обязательной процедуре подлежат рабочие средства измерений: 

а) калибровке;  

б) поверке;  

в) государственным испытаниям. 

 

18. Объектом стандартизации являются: 

а) продукция, процессы, услуги; 

б) термины и обозначения; 

в) требования, характеристики, правила; 

г) продукция, процессы, термины. 

 

19. Стандартизация, осуществляемая в одном конкретном государстве, 

называется… 

а) государственная; 

б) национальная; 

в) региональная; 

г) федеральная. 

 



20. Стандарт, устанавливающий требования к группам однородной 

продукции (услуги) или к конкретной продукции (услуге), называется 

стандартом на…. 

а) процесс; 

б) объект; 

в) продукцию; 

г) работу 

 

21. Документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и описание процессов, называется… 

а) стандарт; 

б) нормы и правила; 

в) свод правил; 

г) технические условия. 

 

22. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

осуществляет: 

а) Россельхознадзор; 

б) орган, выдавший сертификат; 

в) Роспотребнадзор РФ; 

г) Торгово-промышленная палата) 

 

23.  Погрешность измерения – это: 

а) отклонение результата измерения от истинного значения физической 

величины 

б) истинное значение физической величины 

в) результат измерения физической величины 

 

24. Виды стандартов: 

а) социально-экономические 

б) на методы обеспечения безопасности 

в) основополагающие, на продукцию (услуги) 

г) на математические методы 

 

 

 

25.  Комплексная стандартизация базируется на: 

а) оптимизации и систематизации 

б) сертификации 

в) единстве измерений 

 

26. Цель международной стандартизации это: 

а) разработка самых высоких требований 

б) привлечение предприятий и организаций к обязательному участию в 

стандартизации 

в) устранение технических барьеров в торговле 

г) упразднение национальных стандартов 



 

27. Технический комитет (ТК) – это: 

а) постоянный рабочий орган по стандартизации 

б) временный рабочий орган по стандартизации 

 

28.  Метрология – это …  

а) теория передачи размеров единиц физических величин;  

б) теория исходных средств измерений (эталонов);  

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их   единства и 

способах достижения требуемой точности;   

 

29.  Физическая величина – это …  

а) объект измерения;     

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 

соответствии с основной целью измерительной задачи;  

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении 

для многих физических объектов, но в количественном отношении 

индивидуальное для каждого из них.    

 

30. Количественная характеристика физической величины называется …  

а) размером; 

 б) размерностью;  

в) объектом измерения.   

 

31. Измерением называется …  

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические 

характеристики;  

б) операция сравнения неизвестного с известным;           

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью 

технических средств.  

 

32.  К объектам измерения относятся …  

а) образцовые меры и приборы;  

б) физические величины;  

в) меры и стандартные образцы.   

 

33. При описании пространственно-временных и механических явлений в 

СИ за основные единицы принимаются … 

 а) кг, м, Н;  

б) м, кг, Дж, ;  

в) кг, м, с.   

 

34. Для поверки рабочих мер и приборов служат … 

 а) рабочие эталоны;  

б) эталоны-копии;  

в) эталоны сравнения.   

 



35. По способу получения результата все измерения делятся на …  

а) прямые,  косвенные, совместные и совокупные.    

б) прямые и косвенные;  

в) статические и динамические;  

 

36.  Единством измерений называется …  

а) система калибровки средств измерений;  

б) сличение национальных эталонов с международными;    

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в 

узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за 

установленные пределы с заданной вероятностью.   

 

37.  Правильность измерений – это …  

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 

систематических погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно 

одними и теми же методами и средствами измерений и в одних и тех же 

условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения;  

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных 

местах, разными методами и средствами измерений, разными операторами, 

но приведѐнных к одним и тем же условиям.    

 

38.  Воспроизводимость измерений – это …  

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 

систематических погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно 

одними и теми же методами и средствами измерений и в одних и тех же 

условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения;  

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу 

результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных 

местах, разными методами и средствами измерений, разными операторами, 

но приведѐнных к одним и тем же условиям.    

 

39.  Сущность стандартизации – это …   

а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

использования обязательных требований;  

б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям; 

в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих 

правила и характеристики для добровольного многократного применения.    

 

40.  Цели стандартизации – это …  

а) аудит систем качества; 



б) внедрение результатов унификации; 

в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность 

продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство 

измерений, экономию ресурсов.    

 

41.  Принципами стандартизации являются …  

а) добровольное подтверждение соответствия объекта стандартизации;  

б) обязательное подтверждение соответствия объекта стандартизации;  

в) гармонизация национальных стандартов с международными при 

максимальном учѐте законных интересов заинтересованных сторон.   

 

65. К документам в области стандартизации не относятся …  

а) национальные стандарты;  

б) бизнес-планы.   

в) технические регламенты;  

 

42. Ведущей организацией в области международной стандартизации 

является а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);  

б) Международная организация по стандартизации (ИСО); 

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).   

 

66. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

регламентирует 

а) Закон РФ «О техническом регулировании»;  

б) Закон РФ « О защите прав потребителей»;  

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной 

сертификации.   

 

66. При обязательной сертификации продукции один из 10 анализируемых 

показателей оказался не соответствующим нормативной документации. 

Может ли быть выдан сертификат? 

а) да  

б) нет  

в) да, с указанием показателей, по которым продукция соответствует 

нормативной документации. 

 

67. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия 

определяется  

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому 

регулированию и метрологии; 

в) декларацией о соответствии  

 

43. Функции национального органа по сертификации в Российской 

Федерации выполняет … 

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 



б) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. 

Менделеева (ВНИИМ);  

в) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 

службы (ВНИИМС).   

 

44.  Как называется совокупность операций, выполняемых для 

определения количественного значения величины: 

а) величина; 

б) значение величин; 

в) измерение; 

г) калибровка; 

д) поверка) 

 

45. Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии: 

а) законодательная метрология; 

б) практическая метрология; 

в) прикладная метрология; 

г) теоретическая метрология; 

д) экспериментальная метрология. 

 

46.  Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, 

обеспечивающие регулирование и контроль за единством измерений: 

а) законодательная метрология; 

б) практическая метрология; 

в) прикладная метрология; 

г) теоретическая метрология; 

д) экспериментальная метрология. 

 

47. Укажите средства поверки технических устройств: 

а) измерительные системы; 

б) измерительные установки; 

в) измерительные преобразователи; 

г) калибры; 

д) эталоны. 

 

48.  Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени 

упорядочения в определенной области посредствам установления 

положений для всеобщего и многократного применения в отношении 

реально существующих или потенциальных задач, называется 

1.Метрологией  

2.Экономикой  

3.Статистикой 

4.Стандартизацией 

 

49. Систематическую проверку степени соответствия продукции, товаров и 

услуг заданным требованиям принято называть оценкой 

1.Измерения 



2.Пригодности 

3.Соответствия 

4.Испытания 

 

50. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» пришел на 

смену ФЗ РФ 

1.Об обеспечении единства измерений 

2.О стандартизации 

3.О защите прав потребителей 

4. О сертификации продукции и услуг 

 

 

 

51. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия 

устанавливаются 

1.Паспортом 

2.Техническим регламентом 

3.Свидетельством 

4.Сертификатом 

 

52.  Процедурой, подтверждающей соответствие результата 

производственной деятельности, услуги, товара требованиям 

определенного нормативного документа, является 

1.Экспертиза, 

2.Аттестация 

3.Сертификация 

4. Аккредитация 

 

53.  Термин «сертификация» в переводе с латинского означает 

1. Сделано верно 

2. Конкурентоспособность 

3. Качество 

4. Документ 

 

 

1.1.4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые технологии») 

 

1. К факторам, определяющим зрительный комфорт, относят: 

а) однородное освещение, оптимальную яркость, отсутствие бликов; 

б) правильную цветовую гамму, отсутствие стробоскопического эффекта, 

однородное освещение; 

в)однородное освещение, оптимальную яркость, отсутствие бликов, 

правильную цветовую гамму, отсутствие стробоскопического эффекта; 

г) однородное освещение, отсутствие стробоскопического эффекта, 

отсутствие бликов. 

 



2. За нарушение охраны труда работодатель и должностные лица могут 

быть привлечены 

а)к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной 

ответственности; 

б) к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности; 

в) к административной, уголовной ответственности; 

г) к дисциплинарной, материальной, уголовной ответственности. 

 

3. Согласно ГОСТа существуют следующие виды инструктажей 

а) вводный, первичный, повторный; 

б) вводный, первичный, повторный, внеплановый; 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой; 

г) вводный, первичный, повторный, целевой. 

 

4. К опасным факторам комплексного характера относятся те, 

а) при возникновении которых имеют место различные опасные и в 

редныепроизводственные факторы; 

б) при возникновении которых имеют место различные опасные 

производственные факторы; 

в) при возникновении которых имеют место различные вредные 

производственные факторы; 

г) при возникновении которых имеют место различные механические, 

биологические производственные факторы. 

 

5.  Труд по степени тяжести трудового процесса подразделяется на классы 

а) легкий, тяжелый трех степеней; 

б) легкий, средней тяжести, тяжелый трех степеней; 

в) средней тяжести, тяжелый трех степеней; 

г) тяжелый трех степеней. 

 

6.  Кто на предприятии должен составлять инструкцию по охране труда? 

а) главные специалисты 

б) профком 

в)руководители производственных участков 

г) инженер по охране труда 

 

7.  Какой груз разрешается поднимать мужчинам 18 лет и старше на 

погрузочно-разгрузочных работах? 

а) 30кг 

б)50кг 

в) 40кг 

г) 60кг 

 

8.  Какова периодичность проверки сопротивления защитного заземления 

объектов потребления? 

а) через 6 месяцев 

б) ежеквартально 



в)ежегодно 

г) один раз в два года 

 

9. Сколько разделов содержит инструкция по охране труда 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

 

10. Допустимый уровень шума на рабочем месте. 

а) 40 дБа 

б) 60 дБа 

в) 80 дБа 

г) 90 дБа 

 

11.  Оптимальный показатель температуры воздуха в помещении 
0
С… 

а) 15-20 

б) 17-24 

в) 20-30 

г) 20-25 

 

12.  К дисциплинарным взысканиям относятся: 

а) замечание, штраф, выговор 

б) замечание, выговор, увольнение 

в) порицание, выговор, отстранение от должности 

 

13.  Какие функции в области охраны труда не возложены на государство? 

а). Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда)  

б). Организация государственного контроля за соблюдением требований 

охраны труда)  

в). Принятие и реализация целевых программ улучшения условий и охраны 

труда)  

г). Государственное управление охраной труда) 

 

14.  Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению 

требований охраны труда) Но в одном из ответов указана обязанность 

работника) Найдите этот ответ.  

а). Обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте.  

б). Обязан проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры.  

в). Обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку работников на рабочих 

местах и проверку их знаний требований охраны труда)  



г). Обязан обеспечить проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, внеочередных 

медицинских осмотров. 

 

15.  Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 

а). Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий.  

б). Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - 

экономические, организационные, технические, санитарно - гигиенические и 

иные мероприятия.  

в). Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - 

экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические и 

иные мероприятия.  

г). Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной 

структуры и обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей 

безопасность трудовой деятельности.  

 

16.  Работник не прошел обучение охране труда без уважительных причин. 

Можно применить к нему меры, перечисленные ниже, кроме одной. 

Какой?  

а). Работодатель не допустил работника к работе, а затем уволил его за 

прогул.  

б). Работодатель не допустил работника к работе, направил его по своему 

приказу на обучение.  

в). Работодатель отстранил работника от работы по предписанию 

государственного инспектора труда) В период вынужденного простоя 

заработная плата работнику не начислялась. 

г). Работнику был вынесен выговор.  

 

17.  Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по 

охране труда? 

а). Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию 

Государственной инспекции труда)  

б). Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе 

Государственной экспертизы условий труда)  

в).  Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по 

инициативе работодателя или работников.  

г). Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии 

работодателя.  

 

18.  Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование 

мероприятий по охране труда?  

А). Сумма средств определяется коллективным договором.  

Б: Не менее норматива, установленного постановлением Правительства)  

В: В зависимости от величины прибыли предыдущего года)  



Г: Не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг).  

 

19.  Источником антропогенного загрязнения является... 

а) выпадение осадков     

б) сельское хозяйство 

в) круговорот химических    

г) разложение органических элементов веществ 

 

20.  Нерациональное природопользование приводит к... 

а) сохранению природных ресурсов 

б) уменьшению добычи полезных ископаемых 

в) истощению природных ресурсов   

г) очищению окружающей среды 

 

21.  Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят. 

а)Железные дороги 

б)Печи в деревенских домах 

в)Животноводческие фермы 

г)Тепловые электростанции, сжигающие уголь и мазут 

 

22.  Понятие экологического мониторинга включает в себя ... 

а)Способ очистки воздуха от взвешенных частиц  

б)Комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды  

в)Систему наблюдений за состоянием и изменениями окружающей среды 

г)Способ очистки сточных вод 

 

23.  Массовая гибель водных организмов, вызванная снижением 

содержания кислорода в воде или отравление воды ядовитыми 

веществами, в том числе и отходами производства, называется... 

а)Засолением  

б)Обмелением 

в)3амором 

г)3аиливанием 

 

24.  Особо охраняемое законом пространство, пребывание в пределах 

которого очень строго ограничено или запрещено, называется... 

а)Заказником  

б)Заповедником  

в)Национальным парком 

г)Памятником природы 

 

25.  Характерные признаки артериального кровотечения: 

а) Кровь тѐмного цвета, вытекает ровной струѐй. 

б) Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струѐй. 

в) Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

 



26.  На какой срок жгут накладывается летом? 

а) На час 

б) На 1ч 30 мин 

в) На 2 часа 

г) На 2 ч 30 мин 

д) На 3 часа 

 

27.  Кровотечение это- 

а) отравление АХОВ; 

б)  дыхательная функция; 

в) повышенное артериальное давление; 

г) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их 

стенки;  

д) перелом кости. 

 

28.  Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения 

поврежденной конечности главным образом применяется при: 

а)  внутреннем кровотечении; 

б) поверхностных ранениях; 

в) любых ранениях конечности. 

 

29.  Допускается ли перевозка на тракторе МТЗ-82 пассажиров: 

А) Допускается при следовании к месту выполнения работ, напарника 

(сменщика) 

Б) Не допускается 

В. Допускается при выполнении учебной езды 

Г. Допускается при наличии дополнительного места, оборудованного 

заводом – изготовителем 

 

30.  Ремонт топливных и масляных баков с применением сварочных работ 

допустим после пропаривания  в течении: 

А) 6 часов 

Б) 12 часов 

В. 24 часов 

Г. 48 часов 

 

31.  При ТО и ремонте допускается использование переносной лампы 

напряжением не более: 

А) 12В 

Б) 24В 

В. 36В 

Г. 48В 

Д. 220В 

 

32.  Переезд через препятствие канавы допустим на малой скорости под 

углом: 

А) 30 градусов 



Б) 60 градусов 

В. 90 градусов 

Г. 120 градусов 

 

33.  Работа трактора поперѐк склона допускается с колеѐй 1800мм только в 

дневное время суток при крутизне не более: 

А) 4 градуса 

Б) 6 градусов 

В. 9 градусов 

Г. 12 градусов 

 

34. При работе в зоне линий электропередач напряжением до 11 кВ 

расстояние до проводов должно быть не менее: 

А) 1м 

Б) 1,5м 

В. 3м  

Г. 4м 

 

35. За нарушение  охраны труда работодатель и должностные лица могут 

быть привлечены  

а)к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной 

ответственности; 

б) к дисциплинарной, административной,  уголовной ответственности; 

в) к административной,  уголовной ответственности; 

г) к дисциплинарной, материальной, уголовной ответственности. 

 

36.  Согласно ГОСТа существуют следующие виды инструктажей 

а) вводный, первичный,  повторный; 

б) вводный, первичный,  повторный, внеплановый; 

в) вводный, первичный,  повторный, внеплановый, целевой; 

г) вводный, первичный,  повторный, целевой. 

 

37.  К опасным факторам комплексного характера относятся те, 

а) при возникновении которых имеют место различные  опасные и вредные 

производственные факторы; 

б) при возникновении  которых имеют место различные опасные 

производственные факторы; 

в) при возникновении  которых имеют место различные   вредные 

производственные факторы; 

г) при возникновении которых имеют место различные механические, 

биологические производственные факторы. 

 

38.  Труд по степени тяжести трудового процесса подразделяется на  

классы 

а)  легкий, тяжелый трех степеней; 

б)  легкий,  средней тяжести, тяжелый трех степеней; 

в)  средней тяжести, тяжелый трех степеней; 



г)тяжелый трех степеней. 

 
39.  Жизнедеятельность это … 

а). способ деятельности человека 

б). активное проявление жизненных свойств человека 

в). способ деятельности человека и активное проявление жизненных свойств 

окружающего биологического мира  

г). существование биологической материи  

 
40.  Биосфера – это … 

а) все живое и неживое на планете Земля 

б) окружающая нас поверхность земли и атмосферы 

в) атмосфера и гидросфера 

г) совокупность всех форм жизни, организующая в процессе 

жизнедеятельности земную географическую оболочку  

 
41.  Техносфера- это … 

а) совокупность существующих совместно с человеком различных видов 

техники и технологий  

б) окружающая нас поверхность земли и атмосферы  

в) атмосфера и  гидросфера  

г) совокупность технических устройств,  существующих совместно с 

человеком  

 
42.  Среда обитания человека – это … 

а) атмосфера и гидросфера 

б) все живое и неживое на планете Земля  

в) экологическая система совместно с техносферой и  обществом  

г) поверхность Земли  

 
43.  Безопасность — это … 

а) состояние эффективной защищенности системы взаимосвязанных 

структурных уровней личности, общества, государства и  мирового 

сообщества от угрозы их существования и развития их возможностей  

б) 2.состояние эффективной защищенности личности и техносферы  от 

угрозы их существования и развития их возможностей  

в) способ  деятельности человека и активное проявление жизненных свойств 

окружающего биологического мира  

г) возможность существования совместно с человеком различных видов 

техники и технологий  

 

44.  Опасными называются факторы  … 

а) способные вызывать острое нарушение здоровья  

б) способные вызывать гибель организма  

в) способные вызывать острое нарушение здоровья и гибель организма  

г) отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие 

профессиональные заболевания  



 

45.  Под утомлением понимают … 

а). нежелании или даже невозможности дальнейшего продолжения работы  

б). особое физиологическое состояние организма  

в). арушение здоровья и гибель организма  

г). большие затраты энергии организма  

 

46. Укажите верное утверждение 

а). механическая вентиляция бывает: вытяжной и смешанной  

б). механическая вентиляция бывает: аэрационной и рефлекторной  

в). механическая вентиляция бывает: общей и специализированной  

г). механическая вентиляция бывает: вытяжной и приточной  

 

47. Критерии комфортности – это … 

а). возможность жизнедеятельности человека  

б). санитарные нормы для производственной деятельности  

в). параметры нормальной среды обитания человека  

г). естественная среда обитания человека  

д). энергобаланс человека  

 

48. Относительно безопасным для человека в сырых помещениях принято 

считать напряжение: 

а). до 220 В  

б). до 36 В  

в). до 12 В  

г). до 50 В  

 

49. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях принято 

считать напряжение:  

а). до 220 В  

б). до 36 В  

 
 

 

1.1.5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 

1. Этот вид предпринимательства наиболее пострадал в период перехода 

России на «рельсы» рыночной экономики: 

а) производственное 

б) коммерческое 

в) посредническое 

г) консультативное 

 

1.  Вид предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-

продажи выступают специфические товары - деньги, валюта- это: 



а) производственное  

б) коммерческое 

в) посредническое 

г) консультативное 

 

2. Общение, при котором обязательно ставятся цель и конкретные 

задачи – это 

а) светское общение; 

б) бытовое общение; 

в) обыденное общение; 

г) деловое общение. 

 

3.  Совместное предприятие – это 

а) оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования 

экономики; 

б) экономическая единица, планируемая, создаваемая, контролируемая и 

управляемая партнерами в соответствии с их вкладом в уставный капитал; 

в) создание одинаковых условий для развития различных форм 

собственности в АПК; 

г) инициативная самостоятельная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребности и получение прибыли 

 

4.  Где правильно показан состав основных непроизводственных 

фондов? 

а) семена, корма, молодняк животных 

б) здания культурно-бытового назначения, столовая, стадион 

в) нефтепродукты, строительные материал 

г) передаточные устройства, сооружения, рабочий скот 

 

5.  Где правильно показан состав основных производственных фондов? 

а) семена, корма, молодняк животных 

б) здания культурно-бытового назначения, столовая, стадион 

в) нефтепродукты, строительные материал 

г) передаточные устройства, сооружения, рабочий скот  

 

6.  В теории и практике менеджмента к факторам внешней среды 

прямого 

воздействия организации относятся 

а) конкуренты; 

б) научно-технический прогресс; 

в) социо-культурные факторы; 

г) информационные процессы в экономике. 

 

7.  Факторы, влияющие на процесс мотивации, разделил на 

гигиенические и 

мотивирующие 

а) А) Маслоу; 



б) К. Альдерфер; 

в) Ф. Герцберг; 

г) Д. Макклелланд. 

8.  Для регистрации вновь создаваемого предприятия необходимо 

представление следующих документов: 

а) заявления учредителя (или учредителей) и устава предприятия; 

б) постановления собрания и договора учредителей о создании предприятия; 

в) свидетельства об уплате государственной пошлины; 

г) заявления учредителя (или учредителей), устава предприятия, 

постановления собрания и договора учредителей о создании предприятия и 

свидетельства об уплате государственной пошлины. 

 

9.  Хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в форме: 

а) полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества); 

б) акционерного общества; 

в) производственного кооператива; 

г) общества с ограниченной или дополнительной ответственностью. 

 

10.  Количество акционеров в закрытом АО не должно быть более … 

а) 100 участников; 

б) 150 участников; 

в) 50 участников; 

г) все предыдущие варианты ответов. 

 

11.  В состав оборотных производственных средств предприятия входят 

материально-вещественные элементы: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

 

12.  Когда экономические проблемы решаются частично рынком, 

частично правительством, то экономика: 

1) Смешанная. 

2) Традиционная 

3) Рыночная  

4) Командная 

 

13. Как называется кредит, когда по договору в 

бюджете потребителей Финансовой аренды арендодатель обязуется 

приобрести в собственность у определенного продавца по договору и 

предоставить его в аренду получателю за оговоренную плату во 

временное пользование для определенных целей. 

1) Ипотека 



2) Кредит на приобретение 

3) Лизинг 

4) Межбанковский кредит 

 

14. Леспромхоз поручил брокеру  продать доски толщиной 25 мм в 

количестве 1000 м
3
 по цене 200 тыс.руб/м

3
,  при этом установив 

комиссионные от сделки 5%. Брокер выяснив конъюнктуру рынка, 

продал эти доски по 240 тыс. руб/м
3
 ( доход превышающий 

договорной делится между брокером и  клиентом пополам). Какую 

сумму дохода брокер получил от сделки:  

а). 10 мил.р 

б). 30 мил.р 

в). 50 мил.р 

г). 20 мил.р 

 

15. Высшим органом акционерного общества является: 

а). Правление 

б). Совет директоров 

в). Ревизионная комиссия 

г). Собрание акционера 

 

16. Как называется посредник, который покупает товар(акцию) за свои 

деньги, затем продает их по завышенной цене. 

а). Дилер 

б). Брокер 

в). Инвестиционный консультант 

г). Эмитенты. 

 

17.  Брокер  продал 1000 т пшеницы по цене 60 тыс. руб) за тонну. Цена, 

установленная  в договоре с клиентом-50 тыс. руб) за тонну. 

Определите доход со сделки брокера, если договором брокера с 

клиентом предусмотрено ее деление поровну. 

а). 10 мил. руб 

б). 5 мил. руб 

в). 2 мил. Руб 

г). 2,5 мил. руб  

 

18. Какая из названных функций не выполняется фирмой: 

а). Взимание налогов 

б). Осуществление производства 

в). Организация сбыта 

г). Получение прибыли (риск) 

 

19. Какая ценная бумага  является долговым обязательством, в 

соответствии с которым эмитент гарантирует инвестору выплату 

определенной суммы по истечении определенного срока и выплату 



ежегодного дохода в виде фиксированного или плавающего 

процента) 

а). Акция 

б). Вексель 

в). Облигация 

г). Чек 

 

20. В течение какого времени решение комиссии по трудовым спорам 

подлежит исполнению: 

а)в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование 

б)в течение семи дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование 

в)в течение 14 дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование 

г)в течение месяца по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование 

 

21.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 

до 18 лет предоставляется продолжительностью календарных дней 

а)56 календарных дней 

б)31 календарный день 

в)48 календарных дней 

 

22.  Кем рассматриваются индивидуальные трудовые споры: 

только судами 

а)федеральной инспекцией труда 

б)комиссиями по трудовым спорам и судами 

в)только комиссиями по трудовым спорам 

 

23.  Обязательному предварительному медицинскому 

освидетельствованию подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных 

а)ТК и иными Федеральными законами: 

б)до заключения трудового договора 

в)при заключении трудового договора 

г)после заключения трудового договора 

д)все вышеперечисленные 

 

24.  Определите правовую природу договора купли-продажи: 

а)реальный, односторонний, возмездный; 

б)консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

в)консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г)реальный, двусторонний, возмездный; 

д)в пользу третьего лица) 

 



25. Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с 

момента: 

а)подписания договора сторонами; 

б)передачи покупателю имущества, предусмотренного договором; 

в)оплаты стоимости передаваемого имущества; 

г)нотариального удостоверения договора; 

д)государственной регистрации перехода права собственности.  

 

26. Сторонами заключения коллективного договора являются: 

а)Работодатель (физическое лицо) и работник. 

б)председатель профсоюзного комитета и работники. 

в)собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

г)комитет по трудовым спорам и работники. 

 

27.  Виды трудового договора по срокам действия: 

а)срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

б)срочный, бессрочный. 

в)краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

г)краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

28.  Основные средства участвуют в производственном процессе 

a)многократно 

б) однократно 

в) не менее 30 раз 

г) не боле 60 раз 

 

29.  Фирма осуществляет производство и установку пластиковых окон. К 

капиталу как фактору производства фирмы относится(-ятся) 

а) штат мастеров по установке окон 

б) связи с клиентами фирмы 

в) администрация фирмы 

г) оборудование для производства окон 

 

30.  Гражданин сдаѐт принадлежащий ему участок земли в аренду 

фермерскому хозяйству. Как называется доход гражданина от 

распоряжения этой недвижимостью? 

а) капитал 

б) прибыль 

в) рента 

г) процент 

 

31. Источники формирования оборотных средств: 

а) собственные и привлеченные 

б) основные и оборотные 

в) прямые и косвенные  

г) дебиторские и кредиторские 

 



32. Размер МРОТ устанавливается: 

а) предприятием 

б) налоговой инспекцией 

в) государством 

г) организацией 

 

33. Относительный показатель, отражающий эффективность бизнеса: 

а) кредит 

б) план 

в) рентабельность 

г) санация 

 

34. Имущественную самостоятельность обеспечивают оборотные 

средства: 

а) собственные 

б) заѐмные 

в) привлечѐнные 

г) распределенные 

 

35. Основные государственные гарантии по оплате труда определены: 

а) гражданским кодексом 

б) трудовым кодексом 

в) тарифной системой 

г) положением об оплате труда 

 

36.  Функция, выполняемая деньгами: 

а) мера стоимости 

б) мера натуральности 

в) мера ценности 

г) мера номинальности 

 

37.  Банковская система РФ 

а) двухуровневая 

б) трехуровневая 

в) четырехуровневая 

г) линейная 

 

38.  Административная ответственность наступает с 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в). 18 лет. 

г). 20 лет 

 

 

39.  Конституция России была принята в 

а) 1993 году 

б) 2004году 



в). 2007 году 

г). 1995году 

 

40.  Юридические лица это: 

а) Организации, учреждения, предприятия. 

б) Граждане 

в). Учредители. 

г). Работодатели.  

 

41.  Оферта это: 

а) Ответ 

б) Вопрос. 

в). Приказ. 

г). Распоряжение. 

 

42.  Претензионный период составляет 

а) 1 год 

б) 2 года 

в). 3 года 

г). 4 года 

 

43.  Иск – это: 

а) Официальное обращение в суд с просьбой 

б) Акт о совершенном проступке. 

в). Законодательный документ 

г). Договор. 

 

44.  Трудовой договор бывает: 

а) Индивидуальный. 

б) Коллективный. 

в). Обратимый. 

г). Консенсуальный. 

 

45.  Нормальная продолжительность рабочей недели 

а)40 ч 

б) 48 ч 

в). 44 ч 

г). 34 ч. 

 

46.  Публичный договор это: 

а) договор, заключенный с лицом, предложившим наиболее высокую цену, а 

по конкурсу - лицом, которое предложило лучшие условия 

б) договор заключенный коммерческой организацией в силу характера ее 

деятельности и установленной законом обязанности, с любым лицом к ней 

обратившимся 

в). договор, заключенный при свидетелях 

г). Соглашение между работодателем и работником. 



 

47.  Руководитель филиала юридического лица действует на основании: 

а) Распоряжения 

б) Поручения 

в). Доверенности 

г). Приказа) 

 

48.  Какие организации признаются коммерческими: 

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей 

деятельности 

в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли 

 

49.  Какая организация является юридическим лицом: 

а) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в судебных органах 

б) организация, имеющая в собственности имущество 

в) организация, имеющая свой баланс и расчетный счет в банке 

 

50.  В состав основных производственных фондов (ОПФ) предприятия 

включаются материально-вещественные элементы: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в 

том числе силовые машины и оборудование, рабочие машины и 

оборудование, лабораторное оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительная техника, прочие машины и 

оборудование), незавершенное производства, инструменты и 

приспособления, транспортные средства 

в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в 

том числе силовые машины и оборудование, рабочие машины и 

оборудование, оборудование, лабораторное оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, прочие 

машины и оборудование), транспортные средства, инструменты и 

приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь 

г) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, запасы сырья и материалов, производственный и 

хозяйственный инвентарь 

д) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, инструменты и приспособления, производственный 

и хозяйственный инвентарь, готовая продукция на складе 

 

51.  Амортизация основных фондов – это: 

а) износ основных фондов 



б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции 

в) восстановление основных фондов 

г) расходы на содержание основных фондов 

 

52.  Что из перечисленного ниже относится к ОПФ: 

а) масло смазочное 

б) подъездные пути 

в) компьютерная программа 

г) запасы основных материалов на складе 

д) ветошь для протирки станков 

6) готовая продукция на складе 

7) запасы металла в заготовительном цехе 

8) специнструмент сроком службы два года 

9) товары отгруженные, но не оплаченные покупателями 

10) средства на покупку компьютера, бумаги, канцелярских товаров на 

расчетном счете предприятия 

 

53.  Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 

производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия 

б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле 

один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе 

производства и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость 

выпускаемой продукции 

г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и 

переносящие свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции не 

сразу, а по частям, по мере изнашивания 

д) предметы труда, необходимые для изготовления продукции 

 

54.  В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 

материально-вещественные элементы: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете 

предприятия 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

 

55.  Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб) 

производственных фондов 

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств 



в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный 

период 

г) уровень технической оснащенности труда 

д) затраты производственных фондов на 1 руб) товарной продукции 

 

56.  Под понятием «прибыль от реализации продукции» 

подразумеваются: 

а) выручка, полученная от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении (без НДС и акциза) и ее себестоимостью 

г) чистый доход предприятия 

д) затраты на производство реализованной продукции 

 

57.  В понятие «рентабельность предприятия» входят: 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к 

затратам средств или капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных 

средств 

г) балансовая прибыль на 1 руб) объема реализованной продукции 

д) отношение прибыли к цене изделия 

 

58. Рентабельность производственных фондов определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции 

б) отношением прибыль от реализации к выручке от реализации 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия 

г) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств 

 

59.  К показателям экономической эффективности использования 

земельных ресурсов относится: 

а) урожайность 

б) залесенность 

в) заболоченность 

г) содержание гумуса в почве 

 

60.  Производство – это… 

а) единая совокупность технических, технологических, социальных, 

правовых и экономических подсистем 

б) ресурсы, которыми располагает производство 

в) деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои 

потребности 

 

61.  Физическим лицом является … 

а) предприятие 



б)  фирма 

в) человек 

г) г)  организация 

 

62. Предпринимательство – это …. 

1) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность 

2) плата за организаторские способности 

3) то, на что направлено властное воздействие (физические и 

юридические лица, системы, процессы) 

4) физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное 

воздействие 

 

63.  Безработным считается тот, кто… 

хочет и может работать, но не имеет работы 

хочет работать 

 может работать 

Трудоспособен 

 

64.   Потребности - это… 

все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 

то, что создает человек своим трудом 

 материальные и нематериальные блага 

то, что достается бесплатно 

 

65.  Налоги - это… 

обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в 

пользу государства 

 денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 

 финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 

 денежные средства предприятий 

 

66.  Трудоемкость - это … 

а) затраты на весь объем изготовленной продукции 

б) общий фонд рабочего времени 

в) отношение выпуска продукции к общему фонду рабочего времени 

г) затраты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной 

продукции 

 

67.  Кадровые документы – это… 

а) письма, докладные записки, акты, протоколы, отчеты 

б) положения, уставы, инструкции, правила  

в) заявления, доверенности, трудовые книжки, характеристики 

г) постановления, распоряжения, указания, приказы 

 

68. Под «землей», как фактором производства следует понимать … 

а) сельскохозяйственные продукты 



б)  жилые дома 

в) водные ресурсы 

г)  агрономы 

 

 

69.  Назовите три основных вопроса экономики. 

а)  что производить? как производить? для кого производить? 

б) что производить? когда производить? где производить? 

в) что производить? как производить? где производить? 

г) что производить? когда производить? зачем производить? 

 

1.1.6 Профессиональный цикл ППССЗ 

 

 

1. Универсально-пропашными тракторами следует считать:  

а). трактор колесный Т-150К  

б). трактор колесный К-700, К-701  

в). трактор колесный МТЗ-80, МТЗ-82  

г). трактор гусеничный Т-70С  

д). трактор колесный Т-30-69  

  
2. Выберите правильный ответ. Гербициды служат для ……. 

  а).  защиты от сорняков 
б).  защиты от болезней 

в).  защиты от вредных насекомых 

 

3. . Выберите правильный ответ. Марка сельскохозяйственной 

машины предназначенная для скашивания растений. 

а).КРН-2.1 

б).ПЛН-3-35 

в).КРН-5.6 

 

4. . Как называется резистор, служащий для расширения пределов 

измерения амперметра? 

а) Добавочный резистор. 

б) Шунт. 

в) Дроссель. 

г) Расширяющий резистор. 

 

5. . Определить линейный ток приемника с активным сопротивлением 100 

Ом при включении его в сеть с линейным напряжением 220 В при 

соединении в треугольник.  

а) 1,9 А 

б) 3,8 А 

в) 6,6 А 

г) 3,3 А 

 



6. . К какой операции относится вспашка почвы?  

а) подготовительной; 

б) транспортной; 

в) вспомогательной; 

г) технологической 

 

7. . Какой главный признак положен в основу классификации 

сельскохозяйственных тракторов?  

а) скорость движения;  

б) номинальная сила тяги на крюке; 

в) номинальная мощность двигателя;  

г) тип ходового аппарата  

8. . Какой способ движения применяется при работе посевных агрегатов? 

а) круговой;   

б) челночный; 

в) диагональный;  

г) в свал, вразвал  

 

9. . Какой вид маршрута применяется при массовой доставке силоса с 

различных полей к траншее?  

а) маятниковый;  

б) радиальный;  

в) кольцевой;  

г) комбинированный  

 

10. . Какое количество сеялок может быть в агрегате с трактором К-701 и 

сцепкой СП-16 для посева зерновых культур при условии нормальной 

загрузки трактора?  

а) две;  

б) три;  

в) четыре; 

г) шесть. 

 

11. . Какая служба в хозяйстве несѐт ответственность за правильное 

использование техники? 

а) служба ремонта машин;  

б) служба эксплуатации МТП; 

в) служба нефтехозяйства; 

г) диспетчерская служба 

 

12. . Чем проверяется плотность электролита в аккумуляторной батарее? 

а) ареометром; 

б) термометром;  

в) тахометром 

 

13. . Стук поршневого пальца прослушивается в зоне 

а) коренных шатунных подшипников;  



б) движения поршня; 

в) газораспределительного механизма 

 

14. . Если расход газов, прорывающихся в картер двигателя превышает 

допускаемое значение, то требуется заменить  

а) прокладку головки;  

б) кольца или цилиндропоршневую группу; 

в) впускные клапана 

 

15. . Какой метод используется для определения плотности посадки 

шпилек, нарушения сплошности (целостности) детали? 

а) осмотр;  

б) простукивание;  

в) проверка на ощупь 

 

16. . Глубина вспашки у плуга ПЛН-4-35 регулируется 

а) гидроцилиндром механизма навески трактора 

б) навеской трактора и механизмом заднего колеса плуга 

в) механизмом опорного колеса плуга и тягами навески трактора 

 

17. . Применяют для ворошения, сгребания в валки, оборота валка сена 

грабли 

а) ГП-14А 

б) ГВК-6А 

в) ГПП-6,0 

 

18. . Регулируется изменение нормы внесения органических удобрений у 

разбрасывателей типа РОУ-5 

а) изменением скорости движения транспортера кузова 

б) изменением скорости вращения битеров 

в) изменением величины высевающей щели 

 

19. В каких зерносушилках устанавливается максимальная температура 

сушки семенного зерна? 

а) в шахтных сушилках 

б) в барабанных сушилках 

в) в бункерах активного вентилирования 

 

20. Сколько оборотов распределительного вала приходится на 10 оборотов 

коленчатого вала в четырехтактном двигателе? 

а) 5 

б) 20 

в) 10 

 

21. Для чего предназначен механизм газораспределения? 

а) для своевременного впуска и выпуска из них отработанных газов 

б) для распределения рабочей смеси в цилиндрах 



в) для перераспределения горючей смеси между цилиндрами 

 

22. . Из какого материала изготовлен блок цилиндров двигателя зил-130? 

а) из серого чугуна 

б) из алюминиевого сплава 

в) из стали 

 

54. Что называется полным объемом цилиндра? 

а) сумма рабочего объема цилиндра, объема камеры сгорания и впускных 

трубопроводов 

б) сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания 

в) разность между рабочим объемом цилиндра и объемом камеры сгорания 

55. Какой закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

а) Закон Ампера) 

б) Закон электромагнитной индукции. 

в) Принцип Ленца) 

г) Закон Кирхгофа) 

 

56. В каком направлении включаются эмиттерный и коллекторный р-n 

переходы биполярного транзистора? 

а) Это зависит от типа транзистора (n-р-n или р- n-р). 

б) Оба перехода в прямом направлении. 

в) Эмиттерный - в обратном, коллекторный - в прямом. 

г) Эмиттерный - в прямом, коллекторный - в обратном. 

 

23. . Как поступают с деталями и сборочными единицами списанных 

машин? 

а) сдают на хранение на склад;  

б) сдают в металлолом (утиль);  

в) годные детали сдают на хранение на склад, не годные – в утиль; 

г) сдают в обмен на новые детали 

 

24. . Что происходит с МТА, если Р КР = RАГР? 

а) движение равноускоренное;  

б) движение равнозамедленное;  

в) движение равномерное; 

г) не движется 

 

25. . К какой операции относится подготовка полей и машин к работе? 

а) технологической;  

б) транспортной;  

в) подготовительной; 

г) вспомогательной 

 

26. . На каком виде работ применяется беспетлевой поворот агрегата на 90 

градусов? 



а) на посеве;  

б) на пахоте; 

в) на культивации;  

г) на лущении стерни 

 

27. . Какие показатели служат основанием для списания машины с баланса 

хозяйства? 

а) срок службы;  

б) физический износ;  

в) моральный износ;  

г) срок службы и наработка 

 

28. . Для увеличения наружного диаметра полых деталей применяют метод 

восстановления 

а) раздачей; 

б) обжатием;  

в) вытяжкой 

 

29. Комплекс операций по восстановлению ресурса машин или их 

составных частей это – 

а) техническое обслуживание;  

б) хранение;  

в) ремонт 

 

30. . Состояние, при котором объект соответствует требованиям 

нормативно- технологической документации это – 

а) безотказность;  

б) долговечность;  

в) исправность 

 

31. .Перегрев заднего моста 

а) замаслены диски сцепления, потеря упругости пружины 

б) пониженный уровень масла в картерах 

в) предельный боковой износ зубьев шестерен 

 

32. . Каким способом обычно восстанавливают коленчатый вал 

а) вибродуговой наплавкой 

б) металлизацией 

в) автоматической наплавкой под слоем флюса 

 

33. Какие органы плуга относятся к рабочим? 

а) рама, дисковый нож, корпус 

б) дисковый нож, предплужник, корпус 

в) предплужник, навеска плуга, корпус 

 

34. Для какой обработки применяется плуг ПЛН-4-35? 

а) поверхностной 



б) основной  

в) специальной 

 

35. Как измеряют глубину обработки почвы у дисковых лущильников? 

а) изменением угла атаки батарей, балластом, гидросистемой лущильника, 

пружинами нажимных штанг 

б) навеской трактора 

в) балластными грузами 

 

36. Какая ширина захвата у специальной сеялки СУПН -8 при посеве с 

междурядьем 70см? 

а) 8м 

б) 5,6м 

в) 6,5м 

 

37. Передний ведущий мост у трактора  

а) МТЗ-80 

б) ЮМЗ-6 

в) Т-16М 

г) МТЗ-82 

 

38. Планетарный механизм поворота на тракторе 

а) МТЗ-82 

б) ДТ-75М 

в) Т-150К 

г) К-701 

 

39. . Для привода рабочих органов сельскохозяйственных машин 

предназначен 

а) догружатель 

б) ВОМ  

в) регулятор 

 

40. . Для чего предназначен двигатель? 

а) для создания тягового усилия на ведущих колесах автомобиля 

б) для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во 

вращательное движение коленчатого вала 

в) для преобразования тепловой энергии топлива в механическую работу 

41. . Трактор МТЗ - 1221 по номинальному тяговому усилию относится к 

тяговому классу: 

а) 2 кН; 

б) 3 кН; 

в) 4 кН. 

 



42. . _______ механизм управляет работой клапанов, что позволяет в 

определенных положениях поршня пускать воздух в цилиндры и 

удалять оттуда отработавшие газы: 

а) кулачковый; 

б) газораспределительный; 

в) кривошипно-шатунный. 

 

43. . Трактор МТЗ - 82 по назначению: 

а) общего назначения; 

б) универсально-пропашной;  

в) специальный. 

 

44. . Какие детали КШМ препятствуют осевому перемещению коленчатого 

вала: 

а) шатунные вкладыши; 

б) крышки коренных подшипников; 

в) упорные полукольца) 

 

45. . После остановки двигателя ротор центрифуги должен вращаться не 

менее: 

а) 30 сек.; 

б) 45 сек; 

в) 60 сек. 

 

46. . У трактора Т – 150 остов: 

а) безрамный; 

б)полурамный; 

в) рамный. 

 

47. . Сцепление редуктора пускового двигателя: 

а) сухое двухдисковое; 

б) многодисковое мокрое; 

в) однодисковое сухое. 

 

48. . Какая из электростанций кроме, получения электроэнергии ещѐ 

используется        для отопления теплиц и жилых микрорайонов 

а) АЭС; 

б) ТЭЦ; 

в) КЭС. 

 

49. . Для преобразования и распределения электрической энергии 

потребителям используют трансформаторные подстанции: 

а) понизительные; 

б) повышающие; 

в) занижающие. 

 



50. . _________ называется сооружение, предназначенное для передачи 

электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе: 

а) кабельной линией электропередач; 

б) воздушной линией электропередач; 

в) воздушно-кабельной линией электропередач. 

 

51. . Буквы ПС в марке провода ПСО-5 означают: 

а) провод силовой; 

б) провод стальной; 

в) провод специальный. 

 

52. . Люминесцентная лампа является источником излучения: 

а) ультрафиолетового; 

б) видимого; 

в) инфракрасного. 

 

53. . Для основной обработки почвы служит: 

а) плуг; 

б) дисковая борона; 

в) культиватор для сплошной обработки почвы 

 

54. . Машина МЖТ-10 служит для: 

а) внесения жидких минеральных удобрений; 

б) внесения твердых органических удобрений; 

в) внесения жидких органических удобрений. 

 

55. . Для уборки кукурузы на зерно комбайном ДОН-1500 применяют 

приспособление: 

а) ПСП-10; 

б). ППК-10; 

в) КМД-6 

 

56. . Система автоматического контроля «Кедр» применяется нам сеялках 

типа: 

а) СЗ-5,4; 

б) ССТ-12; 

в)СУПН-8. 

 

57. . Трактор ВТ - 150 по назначению: 

а) общего назначения; 

б) универсально-пропашной;  

в) специальный 

 

58. . Измерительные преобразователи систем автоматизированного 

управления  технологическими процессами это: 

а) датчики; 

б) устройства отображения информации; 



в). исполнительные механизмы. 

 

59. . _________ механизм преобразует прямолинейные движения поршня 

во вращательное движение коленчатого вала: 

а) кулачковый; 

б) газораспределительный; 

в) кривошипно-шатунный. 

 

60. . Выберите правильную очередность прохождения тактов в 4х-тактном 

двигателе: 

а) сжатие, выпуск, рабочий ход, впуск; 

б) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; 

в) выпуск, впуск, рабочий ход, сжатие. 

 

61. . Масло в картере тракторного дизельного двигателя меняют через: 

а) 125 мото\ч; 

б) 500 мото\ч; 

в) 1000 мото\ч. 

 

62. . Турбокомпрессор на двигателе устанавливают для: 

а) для лучшей очистки воздуха;  

б) для улучшения вывода отработавших газов; 

в) для увеличения мощности двигателя. 

 

63. . В марке аккумуляторной батареи  6 СТ – 50 ЭМ цифра 50 указывает: 

а) емкость, см
3
; 

б) емкость, А\ч; 

в) зарядный ток, А) 

 

64. . Банки аккумуляторной батареи соединены между собой: 

а) параллельно; 

б) последовательно; 

в) смешено. 

 

65. . Провисание гусеницы гусеничного трактора должно быть: 

а) 0 – 30 мм; 

б) 30 – 50 мм; 

в) 50 – 70 мм. 

 

66. . В сельскохозяйственном производстве наибольшее распространение 

получил: 

а) двухфазный постоянный ток; 

б) двухфазный переменный ток;  

в) трехфазный переменный ток. 

 

67. . Провода воздушных линий крепят к опорам: 

а) скобками; 



б) крюками; 

в) изоляторами. 

 

68. . Цифра в марке провода АС-16 означает: 

а) диаметр, мм; 

б) площадь поперечного сечения, мм
2
; 

в) номинальный ток нагрузки, А) 

 

69. . Трубчатые электрические нагреватели – ТЭНы являются источником 

излучения: 

а) ультрафиолетового; 

б) видимого; 

в) инфракрасного. 

 

70. . Для уборки крупяных культур  комбайном ДОН-1500 применяют 

приспособление: 

а) ПСП-10; 

б) ПКК-10; 

в) КМД-6 

 

71. . Трактор Т – 70С по назначению: 

а) общего назначения; 

б) универсально-пропашной;  

в) специальный. 

 

72. . Трактор МТЗ - 82 по номинальному тяговому усилию относится к 

тяговому классу: 

а) 1,4 кН; 

б) 2кН; 

в) 3 кН. 

 

73. . Система ………… предохраняет стенки камеры сгорания и детали 

двигателя от нагрева и поддерживает в них нормальный тепловой 

режим: 

а) питания; 

б) смазки; 

в) охлаждения. 

 

74. . На каком клапане тарелка по диаметру больше: 

а) на впускном; 

б) на выпускном; 

в) диаметр тарелок одинаковый. 

 

75. . Конденсатор у магнето служит: 

а) для уменьшения напряжения в первичной обмотке; 

б) для увеличения напряжения в первичной обмотке;  

в) для уменьшения искрения контактов. 



 

76. . Схождение колес трактора МТЗ-80 должно быть: 

а) 0 – 4 мм; 

б) 4 – 8 мм; 

в) 8 – 12 мм. 

 

77. . ________ называется электрическая установка, предназначенная для 

преобразования  и   распределения электрической энергии 

потребителям: 

а) трансформаторной подстанцией; 

б) трехфазным генератором; 

в) трехфазным двигателем. 

 

78. . Цифра в маркировке провода ПСО - 5 означает: 

а) диаметр провода, мм; 

б) площадь поперечного сечения, мм
2
; 

в) номинальный ток нагрузки, А) 

 

79. . Инфракрасное излучение в сельскохозяйственном производстве в 

основном используют для: 

а) обогрева; 

б) обеззараживания воздуха; 

в) освещения. 

 

80.  При воздействии на сельскохозяйственные продукты УФ - лучами 

зоны А-320…380 нм они: 

а) обеззараживаются; 

б) начинают светиться видимым светом; 

в) сушатся. 

 

81.  В очистителе вороха ОВС-25 применяется тип электропривода: 

а) групповой; 

б) одиночный; 

в) многодвигательный. 

 

82.  Для специальной обработки почвы служит: 

а) плантажный плуг; 

б) культиватор глубокорыхлитель; 

в) культиватор для сплошной обработки почвы 

 

83.  Машина МВУ-6 служит для: 

а) внесения пылевидных удобрений; 

б) внесения твердых органических удобрений; 

в) внесения гранулированных минеральных удобрений. 

 

84.  Для уборки подсолнечника  комбайном ДОН-1500 применяют 

приспособление: 



а) ПСП-10; 

б) ППК-10; 

в) КМД-6 

 

85.  Трактор Т – 150 К по номинальному тяговому усилию относится к 

тяговому классу: 

а) 2 кН; 

б) 3 кН; 

в) 4 кН. 

 

86.  Система _______ необходима для непрерывной подачи масла к 

трущимся деталям и отвода от них теплоты: 

а) питания; 

б) охлаждения; 

в) смазки. 

 

87.  Какие детали КШМ при сборке двигателя подбирают по весу: 

а)шатуны и поршневые пальцы; 

б) шатуны и поршни; 

в) поршни и поршневые пальцы. 

 

88.  Уровень масла к картере двигателя контролируют: 

а) датчиком; 

б) щупом; 

в) манометром. 

 

89.  Прогиб ремня вентилятора при усилии 3 – 4 кг должен быть: 

а) 8 – 10 мм; 

б) 15 -17 мм; 

в) 10 – 15 мм. 

 

90. . Приготовление топливной смеси в дизельном двигателе происходит: 

а)в форсунке; 

б) в камере сгорания; 

в) в топливном насосе. 

 

91. . Как изменится плотность электролита в процессе зарядки: 

а) уменьшится; 

б) увеличится; 

в)останется неизменной. 

 

92. . Для прокладки воздушных линий электропередач используют 

провода: 

а) изолированные; 

б) не изолированные;  

в) кабели. 

 



93.  Марка провода А - 16 означает: 

а) алюминиевый, однопроволочный, диаметром 16 мм; 

б) алюминиевый, многопроволочный, диаметром 16 мм; 

в) алюминиевый, многопроволочный с площадью поперечного сечения 16 

мм
2
 

 

94.  Коротковолновое УФ- излучение (зона С) способно: 

а) обогревать и сушить; 

б) обеззараживать; 

в) вызывать загар. 

 

95.  Для уборки кукурузы на зерно служит комбайн: 

а) КСК-100; 

б) КПК-3; 

в) КСКУ-6. 

 

96. Трактор К – 701 по номинальному тяговому усилию относится к 

тяговому классу: 

а) 4 кН; 

б) 5 кН; 

в) 6 кН. 

 

97.  Для автоматического регулирования температуры охлаждающей 

жидкости служит: 

а) шторка радиатора; 

б) термостат; 

в) вентилятор. 

 

98.  Тепловой зазор в клапанном механизме устанавливают между: 

а) регулировочным винтом и штангой; 

б) стержнем клапана и бойком коромысла; 

в) толкателем и кулачком распределительного вала) 

 

99.  Сцепление у трактора МТЗ – 80: 

а) однодисковое сухое; 

б) сухое двухдисковое; 

в) многодисковое мокрое. 

 

100.  Трактор К – 744Р3 по назначению: 

а) общего назначения;  

б) специальный;  

в) универсально-пропашной. 

 

101.  На какой угол поворачивается коленчатый вал за один такт?  

а) на 90
о
.    

б) на 180
о
.    

в) на 360
о
. 



 

102. Что поступает при такте впуска в цилиндры дизельного 

двигателя?  

а) топливо  

б) топливовоздушная смесь  

в) воздух 

 

103.  Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения 

двигателя ниже 70
о
С, то она циркулирует: 

а) по малому кругу 

б) по большому кругу 

в) по малому или большому кругу в зависимости от модели двигателя 

 

104.  Какие устройства и системы используются для охлаждения 

масла?  

а) ребра, увеличивающие отвод тепла с поверхности поддона)  

б) масляные радиаторы 

в) системы вентиляции картера 

г) все перечисленные. 

 

105.  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 мин после остановки двигателя 

г) в любом из указанных случаев 

 

106.  Укажите назначение ручного топливоподкачивающего насоса: 

а) для подачи топлива из бака автомобиля к ТНВД на работающем двигателе 

б) для заполнения системы питания топливом и прокачкой всей системы с 

целью удаления воздуха 

в) оба ответа правильные 

 

107. Какое назначение имеет турбокомпрессор, применяемый в 

системе питания дизеля?  

а) повышение мощности двигателя.  

б) увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала 

в) облегчение пуска дизельного двигателя 

г) улучшение плавности работы 

 

108.  Сколько передач при движении вперед можно включить на 

автомобиле КамАЗ, оборудованном делителем:  

а) три 

б) пять 

в) семь 

г) десять 

 



109.  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 

 

110. Для чего служит выключатель аккумуляторной батареи?  

а) для отключения вывода «–» от корпуса автомобиля 

б) для отключения вывода «+» от внешней цепи 

в) для отключения обоих выводов от внешней цепи 

 

111.  Интенсивность использования сельскохозяйственных угодий 

характеризуется следующие показатели: 

а) глубина пахотного слоя 

б) землеотдача 

в) удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади. 

 

112. Для какого вида двигателя внутреннего сгорания применяется 

бензин? 

а) Дизельного 

б) Поршневого 

в) Карбюраторного 

г) Автомобильного 

 

113. Какие виды пробоотборников применяются при отборе проб из 

резервуаров и автоцистерн на нефтебазах и АЗС? 

а) Стационарные 

б) Переносные 

в) Термостатические 

г) Все вышеназванные 

 

114. Каким документом регламентируется выполнение работ по 

ликвидации аварии на АЗС?  

а) Предписанием службы охраны труда 

б) Планом локализации и ликвидации аварий и пожаров на АЗС 

в) Распоряжением технического руководителя организации 

г) Распоряжением руководителя АЗС 

 

115. .Как часто должны проводиться градуировки резервуаров на 

АЗС? 

а) После каждого ремонта 

б) Не реже 1 раза в 5 лет 

в) По предписанию Ростехнадзора 

 

116. .По каким документам должны выполняться работы в 

действующих электроустановках? 

а) По распоряжению непосредственного руководителя 



б) По наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации 

в) По технологическим картам 

г) По проектам производства работ 

 

117. С какой периодичностью дыхательные клапаны резервуаров 

подлежат проверкам на срабатывание?  

а) Два раза в год, через 6 месяцев 

б) Один раз в год, через 12 месяцев 

в) Один раз в 2 года, через 24 месяца 

г) Четыре раза в год, через 3 месяца 

 

118. .Какие здания (помещения) сервисного обслуживания 

пассажиров, водителей и их транспортных средств нельзя размещать на 

территории АЗС?  

а) Пост технического обслуживания транспортных средств 

б) Одноэтажная гостиница (с количеством мест не более 20) 

в) Мойка для автомобилей 

г) Магазин сопутствующих товаров, кафе и санузлы 

 

119. Что должен делать оператор при случаях неправильного 

оформления товарных и отгрузочно-транспортных документов? 

а) Вызвать мастера АЗС 

б) Позвонить заводу - производителю 

в) Не принимать нефтепродукты 

г) Переоформить документы 

 

120. Чем из перечисленного не оборудуются автоцистерны?  

а) Сливными рукавами из маслобензостойких материалов 

б) Противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения 

в) Топливораздаточным агрегатом 

г) Наконечниками сливных рукавов из и скронеобразующих материалов 

 

121. Что не является аварийной ситуацией на АЗС?  

а) Утечки нефтепродукта из топливораздаточной колонки, резервуара 

б) Пролив и перелив при приеме нефтепродуктов 

в) Неисправность в электрооборудовании 

г) Отсутствие бензина конкретной марки на АЗС 

 

122. От чего зависят сцепные свойства трактора?  

а). Веса трактора 

б). Типа сельскохозяйственной машины  

в). Вида выполняемой работы  

 

123. У тягово-приводного агрегата полезная мощность двигателя 

реализуется через тяговый орган и…  

а). ВОМ 



б). Прицеп 

в). Боковой гидроцилиндр  

 

124. При какой технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур реализуется потенциал сорта более чем на 60 %?  

а). Интенсивная 

б). Высокая 

в). Нормальная  

 

125. От чего зависит выезд агрегата на поворотную полосу  

а). Длины сельскохозяйственной машины 

б). Типа машины  

в). Марки трактора  

 

126. Агрегат, выполняющий работу в процессе движения, 

называется…  

а). Стационарный  

б). Мобильный 

в). Прицепным  

 

127. При вождении агрегата по пробке радиатора, какая должна быть 

длина маркеров?  

а). Правый длиннее левого  

б). Левый длиннее правого  

в). Оба одинаковой длины  

 

128. Узел, регулирующий вакуум в магистрали вакуум – 

трубопровода называется: 

а)  Вакуум – насос; 

б)  Доильный стакан; 

в)  Вакуум – регулятор; 

г)  Пульсатор. 

 

129. . Какой тип насоса является более эффективным в эксплуатации 

для создания вакуума при машинном доении коров: 

а)  Вихревой; 

б)  Ротационный; 

в)  Мембранный; 

г)  Водокольцевой; 

д)  Шестеренчатый. 

 

130. . Какая установка для уборки навоза может выйти из строя в 

случае замерзания: 

а) Установка УС-Ф-170А; 

б) Установка УС-12; 

в) Установка КНП-10А; 

г)  Установка УТН-Ф-20; 



д) Транспортер ТСН-160Б) 

 

131. высококачественный молочный продукт получается при 

кислотности молока (градусах Тернера): 

а)  8…10; 

б) 10…12; 

в) 16…18; 

г) 22…24; 

д) 26…28. 

 

132. Одна из машин, которая не применяется в процессе заготовки 

рассыпного сена: 

а) Косилка КРН – 2,1А; 

б) Косилка КС -2, 1Б; 

в) Косилка КИР -1,5 А; 

г) Грабли ГВР -6Б; 

д) Установка УВС – 16А) 

 

133. Машина, которая не применяется в процессе заготовки 

рассыпного сена: 

а) Косилка КРН-2ДА; 

б) Косилка КС-2ДБ; 

в) Косилка роторная КИР-1,5А; 

г) Грабли ГВР-6Б; 

д) Установка УВС-16А) 

 

134. Какой вид корма подлежит запариванию при скармливании его 

молочным коровам: 

а) Сено луговое; 

б) Ржаная солома; 

в) Силос; 

г) Корнеплоды; 

д) Концентрированные корма) 

 

135. . Вакуум в магистрали вакуум - трубопровода регулируется: 

а) Вакуум-насосом; 

б) Вакуум-баллоном; 

в) Пульсатором; 

г) Вакуум-регулятором; 

д) Манометром. 

 

136. Какая из технологических операций нехарактерна для 

птицеферм: 

а) Кормление сухими кормами; 

б) Поение; 

в) Уборка навоза; 

г) Сбор яиц; 



д) Уборка помета) 

 

137. Укажите транспортер, предназначенный для сбора навоза в 

животноводческих помещениях от продольных конвейеров и 

транспортировки его к выгрузной системе: 

а) УПС-12; 

б) ТЕН-160Б; 

в) КНП-10А; 

г) УС-12; 

д) УС-250А) 

 

138. Доильная установка, предназначенная для машинного доения 

коров на пастбищах: 

а) АД-100Б; 

б) УДС-3Б; 

в) АДМ-8А; 

г) «Тандем» УДА-8А; 

д) «Елочка» УДА-16. 

 

139. Терморегулятор для обогрева цыплят должен автоматически 

поддерживать температуру в пределах: 

а) 24…38 ºС; 

б) 12…18 ºС; 

в) 16…22 ºС; 

г) 38…42 ºС; 

д) 22…24 ºС. 

 

140. Вид корма, не включаемый в рацион для откормочного поголовья 

свиней: 

а) Зеленая трава; 

б) Силос; 

в) Ржаная солома; 

г) Картофель; 

 

141. Важнейший физико-химический показатель, характеризующий 

свойства зерновой массы при дроблении: 

а) Насыпная масса; 

б) Плотность; 

в) Скважность, 

г) Сыпучесть; 

д) Влажность. 

 

142. После скольких часов в конструкции современных дробилок 

зерна изнашиваются рабочие молотки: 

а) 200-300; 

б) 300-400; 

в) 400-500; 



г) 500-800; 

д) Для сохранения структуры почвы необходимо: 

а) чаще проводить глубокую обработку 

б) сеять многолетние травы 

в) проводить фрезерование 

г) уплотнять почву после каждой обработки 

д) оставлять под чистые пары 

 

143. Наибольший износ рабочих органов почвообрабатывающих машин 

происходит на: 

а) супесях 

б) суглинках 

в) глинистых почвах 

г) структурных почвах 

д) кислых почвах 

 

144. Для равномерного распределения по полю навоза из куч 

используют машину марки: 

а) КПС-4 

б) РУН-15Б 

в) МЖТ-8 

г) бульдозер 

д) ПРТ-10 

 

145. При основной обработке почв, подверженных водной эрозии, 

необходимо: 

а) проводить глубокую отвальную вспашку вдоль склона 

б) применять комбинированные почвообрабатывающие машины 

в) проводить плоскорезную обработку 

г) прикатывать вспаханную почву 

д) ограничиваться глубоким дискованием 

 

146. Для уменьшения диффузного испарения влаги из почвы необходимо 

проводить: 

а) лущение 

б) вспашку 

в) культивацию 

г) боронование 

    д)   прикатывание 

 

 

 

 

 

 



2. Задача по организации работы коллектива 

 

Задача №1 

Составьте схему линейно-функциональной структуры управления для 

агрофирмы «Восход», если имеется следующий кадровый состав: директор, 

главный агроном, главный инженер, инженер-энергетик, инженер по охране 

труда, главный бухгалтер, экономист,  бухгалтер, кассир, электрик, 

электромонтер, агроном, бригадир, трактористы, механик, заправщик, 

механизаторы,  слесарь, сварщик. 

 

Задача №2 

Заполните Табель учета рабочего времени (форма Т-1в) для электромонтера  

за апрель 2016 года, если:  

 общая продолжительность рабочего времени в неделю - 40 часов; 

 с 01.04 по 06.04. он находился на лечении, о чем имеется лист 

нетрудоспособности; 

 с 18.04 по 20.04 он находился в служебной командировке. 
 

Задача №3 

Предприятие за год производит 600 условных  продукции, затраты на 

единицу условной продукции 16 человеко-часов, среднесписочная 

численность работников предприятия за отчетный год составила 1000 

человек. Предприятие работает по 5-дневной рабочей неделе. В таблице 

представлена укрупненная структура ресурсов рабочего времени 

предприятия в человеко-днях. 

Используя данные таблицы необходимо: 

1.Определить показатели неявок на работу и фактически отработанного 

времени в целом по предприятию, в человеко-днях; 

2. Определить  использование  рабочего времени  на одного работника; 

3. Рассчитать показатели и структуру ресурсов рабочего времени. 

4. Проанализировать использование ресурсов рабочего времени 

предприятия и сделать вывод  о возможности выполнения годовой 

производственной программы. 

 

Задача №4 

Определить потребное количество тракторов К-701 для на пахоте. Объем 

работ составил 168 га) Сменная норма выработки для трактора – 14га) Работу 

необходимо выполнить за два дня.  

 

Задача №5 

Определить потребности в грузовых автомобилях для перевозки груза с 

железнодорожной станции. Количество перевозимого груза 480т. Время 

рейса 50 мин. Рабочее время смены 8 часов. Грузоподъемность машины 5 

тонн. 
 



Задача № 6 

Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на 

предприятии 5 400 тыс. р. Численность рабочих – 600 чел. По плану на 

следующий год предусматривается рост производительности труда на 10 % и 

снижение численности рабочих на 20 чел.  

Определите:  объем товарной продукции по плану на год;  

 

Задача № 7 

Предприятие «Высота», организационно-правовая форма – общество с 

ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности - ремонт 

садовой техники. Развития и расширения предприятия не наблюдается 

последние 5 лет, т.к объемы выполняемых работ остаются на одном уровне. 

Остро стоит вопрос о нехватке оборотных средств Происходит постоянная 

смена поставщиков, из-за некачественных запасных частей. Выявите 

проблемы и найдите пути решения 

 

Задача № 8 

Охарактеризовать преимущества и недостатки линейной структуры 

управления на предприятии (данные представить в виде таблицы)  

Структура управления 

Преимущества Недостатки 

  

 

Задача № 9 

Менеджер постоянно подавляет инициативу работников. , единолично 

принимает управленческие решения. Делает ставку на административные и 

ограниченные контакты с подчиненными. Он категоричен, часто резок с 

людьми. Основу его управленческой деятельности составляют приказы и 

распоряжения. Определите стиль управления  

 
Задача № 10 

Трудоѐмкость производственной программы составляет 12 млн. нормо-часов. 

Эффективный фонд времени одного среднесписочного работника-1830 часов. 

Коэффициенты выполнения норм -1,2 в первом квартале, во втором-1,5. 

Определить численность работников и дать оценку выполнения 

производственной программы по кварталам. 

 

Задача № 11 

Стоимость основных средств, млн руб), в соответствии с классификацией по 

вещественно-натуральному составу на 1 января составляла: 

Основные средства 
Стоимость,  

млн. руб) 

Здания 30 

Сооружения 8 

Машины и оборудование 48 

Средства транспортные 6 



Инвентарь производственный и хозяйственный 5 

Прочие средства 3 

В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха 

стоимостью 5 млн руб); в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 

млн руб); в сентябре списано морально и физически устаревшее 

оборудование на сумму 3 млн руб)  

Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю 

активной и пассивной частей на начало и конец года, значения 

коэффициентов выбытия и обновления основных средств.  

 

Задача № 12 

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т.  

Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, 

представленных в таблице: 

Категория Численность, чел. 

Годовой фонд рабочего 

времени одного 

работника, ч. 

Рабочие, в т.ч. 

основные 

вспомогательные 

 

100 

50 

 

1 712 

1 768 

Руководители 15 1 701 

Специалисты 10 1 701 

Служащие 5 1 768 

 

Задача № 13 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб)/ч. 

Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 

20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц 

– 460 деталей. 

Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 

б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 

10 % от тарифа); 

в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб)); 

г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от 

сдельного заработка за каждый процент превышения нормы выработки);  

д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий 

коэффициент – 1,8).  

 

Задача № 14 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 ден. ед. 

Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: цена 

рабочего часа понизилась до 45 ден. ед. при неизменном рабочем дне; 

продолжительность рабочего времени увеличится на 1 час при той же цене 

часа труда) Какова зависимость между повременной заработной платой и 

ценой труда? 

 



Задача № 15 

Дневная заработная плата – 120 ден. ед. Продолжительность рабочего дня – 8 

часов. Определите, как изменится цена 1 часа труда, если: рабочий день 

увеличится до 10 часов, а повременная заработная плата – до 130 ден. ед. за 

день; интенсивность труда возрастет на 10%, а заработная плата – на 5%. Что 

такое «цена часа труда»? 

 

Задача № 16 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата – 

520 ден. Ед. Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на 

сдельную заработную плату, если норма выработки – 20 изделий? Почему 

сдельная заработная плата является превращенной формой повременной? 

 

 

 

 

 

2. Расчет состава пахотного машинно-тракторного агрегата 
 

1. Определить основную передачу движения и производительность 

агрегата;  

2. Выполнить схему движения пахотного агрегата;  

3. Определить расход топлива за смену; 



 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 
 

1. Общая часть задания.  
 

1. Настройка, регулировка Трактора МТЗ 82 и плуга ПЛН 3-35 

 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места 

2. Соблюдение технологической последовательности выполнения 

работы. 

3. Определение  правильности  сборки и технического состояния плуга 

4. Подготовка трактора 

5. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вождение сельскохозяйственной техники 

Схема выполнения упражнений машинно-тракторного агрегата на 

трактородроме 

 

Наименование упражнений 

1. Разгон и торможение у заданной линии. 

2. Железнодорожный переезд. 

3. Выгон прицепа из бокса и загон трактора и прицепа в бокс. 

4. Змейка вперед. 

5. Змейка задним ходом. 

6. Разворот трактора в маленьком дворике. 


