
Сценарий конкурса по профессии «Водитель» 

 

 

Конкурс проводится в три этапа. В конкурсе участвуют три команды по 

четыре человека. 

1. Этап. Приветствие ведущего участников конкурса и зрителей. Ведущий 

представляет жюри и условия конкурса. Дает слово председателю жюри. 

2. Этап. Приветствие команд.   Время проведения от 5 до 10 мин. Команды 

представляют своё  название и  приветствие. 

3.Этап. Игровой. Команды соревнуются между собой в знаниях. Время 

проведения до 50 мин. 

1. Конкурс «Брейн - ринг». Команды отвечают на вопросы, номера которых 

вытаскивает любой зритель. Ведущий зачитывает вопрос, команды 

обсуждают одну минуту. Команда первая нажавшая на сигнал светильника,  

отвечает на вопрос. Ведущий зачитывает правильный ответ. Жюри оценивает  

по шкале от одного до двух баллов. Один балл ставится, если ответ, 

правильный но не полный, два бала ставится если ответ правильный и  

полный. Время конкурса от 10 до 15. мин. 

2. Конкурс «Угадай деталь». Команды получают коробку с 

пронумерованными деталями. Команды называют деталь под номером и к 

какому устройству она относится. Жюри оценивает полноту и правильность 

ответа за каждую деталь по шкале от одного до двух баллов. Если команда 

называет деталь неправильно - баллов, не получает. 1 балл ставится, если 

ответ правильный, но не полный, 2 бала ставится если ответ правильный и 

полный. Время конкурса 5 мин. 

3. Конкурс «Медицинская помощь». Командам дается задание на проверку 

умений  оказать первую помощь при переломе частей тела. Задание  

выбирается с помощью жребия. Командам предоставляются все 

необходимые материалы. Жюри оценивает по шкале от одного до двух 

баллов. Один балл ставится за правильность выполнения помощи, два бала 

ставится за правильность и аккуратность выполнения. Время конкурса от 10 

до 15 мин. 

4.  Конкурс «Капитаны команд». Капитанам необходимо, ответить 

правильно  каждому на 10  вопросов как можно быстрее. Жюри считает 

время и правильность ответов. Капитан, который больше всего назовет 

правильных ответов  получает 2 балла. Капитан, у которого будет меньше 

всего правильных ответов, получает, 0 балов.  

5. Конкурс «Эстафета ПДД». Команды получают 20 задач по ПДД. Каждый 

член команды решает только 5 заданий. Члены команды стоят вокруг стола. 

За стол садится только тот, кто решает задание, при передаче следующему 

встает и так до конца выполнения заданий. Во время конкурса запрещаются 

любые подсказки. Жюри оценивает  по шкале от одного до двух баллов. 

Один балл получает команда, если сделаны ошибки,  но не больше двух. Два 

балла получает команда, если все задания выполнены правильно. При 

решение заданий нельзя исправлять и обводить, ответы должны быть 



написаны понятно и четко. Любое исправление считается ошибкой. Если 

ошибок больше двух балы не ставятся. После подведения итогов конкурса 

жюри может добавить 1 балл за скорость выполнения задания.  

4. Этап. Жюри подводит итоги конкурса:  называет победителя и награждает 

призами и грамотами.  

 

 

Вопросы к конкурсу «Капитаны». 

 

1. Какая система двигателя отвечает за регулировку рабочей 

температуры двигателя? 

  Отв. Система охлаждения. 

2. Сколько предупреждающих знаков дублируется? 

  Отв. Шесть. 

3. Что обозначает желтая сплошная линия дорожной разметки. 

  Отв. остановка запрещена. 

4. На сколько времени накладывается кровоостонавливающий жгут в 

летнее время? 

  Отв. На 30мин. 

5. В каком месте кабины автомобиля находится педаль сцепления? 

  Отв. На полу слева. 

6. Как влияет алкоголь на реакцию водителя? 

  Отв. Реакция увеличивается. 

7. Где находится протектор на колесе автомобиля? 

  Отв. На поверхности колеса. 

8. Сколько сигналов у регулировщика? 

  Отв. Три. 

9. Какие участники дорожного движения имеют преимущества в 

движении в жилой зоне? 

  Отв. Пешеходы. 

10. Какое зимнее топливо заправляется в инжекторный двигатель? 

  Отв. Нет такого топлива.  

 

 

1. Какие знаки может отменять светофор? 

   Отв. Знаки приоритета. ( Уступи дорогу, главная дорога, поезд без 

остановки запрещен, пересечение с второстепенной дорогой, преимущество 

над встречным движением, преимущество встречного движения.) 

2. Какая система отвечает за удаления грязи в нутрии двигателя? 

  Отв. Система смазки. 

3. На каком расстоянии от железнодорожного переезда разрешен обгон? 

  Отв. Сразу за переездом. 

4. Что должен сделать водитель попавший в ДТП в первую очередь, 

после остановки? 

 Отв. Включить аварийную сигнализацию. 



 

5. О чем свидетельствует дорожная разметка в виде буквы «А»? 

   Отв. Полоса для маршрутных транспортных средств. 

6. Как пользоваться бактерицидной салфеткой?   

  Отв. Наложить на место ранения и зафиксировать. 

7. О чем свидетельствуют симптомы: вялость, притупления внимание? 

  Отв. Утомление. 

8. Что обозначает, сигнал свистком у регулировщика движения? 

  Отв. Привлечение внимания. 

9. Назовите марку охлаждающей жидкости, которая заправляется в 

систему смазки? 

  Отв. Нет такой жидкости. 

10. Сколько метров до пешеходного перехода разрешена остановка? 

  Отв. 5метров. 

 

 

 

1. За сколько метров до остановки маршрутных транспортных средств 

запрещена стоянка? 

  Отв. !5.м. 

2. Какие приборы контроля контролируют давление масла в коробке 

передач? 

  Отв. Нет таких приборов. 

3. Какой звуковой сигнал тревоге подает водитель застрявший на 

железнодорожном переезде? 

  Отв. Один длинный три коротких. 

4.  По какой полосе, на автомагистрали, разрешено движение тракторов? 

  Отв. Нет такой полосы. (Движение запрещено.) 

5.  Что обозначает цвет охлаждающей жидкости? 

  Отв. Температуру замерзания. 

6.  О чем свидетельствует, ярко алый цвет крови у пострадавшего? 

  Отв. Артериальное кровотечение. 

7. Что обозначает колесная формула, автомобиля? 

  Отв. Количество ведущих и ведомых колес на автомобиле. 

8. В каком месте разрешается пересекать двойную сплошную линию 

разметки, нанесенную, по середине проезжей части?   

  Отв. Таких мест нет.  ( Пересекать запрещено ) 

9. О чем свидетельствует желтый мигающий сигнал на всех светофорах 

перекрестка? 

  Отв. Не регулируемый перекресток. 

10. Где заканчивается зона действия запрещающих знаков, если нет 

отменяющего знака? 

  Отв.  Ближайшим перекрестком. 

 

 



 

Вопросы к конкурсу «Брей ринг». 

 

 

1. Как определить неисправность термостата в системе охлаждения 

двигателя, и почему так? 

  Отв. Определите неисправность возможно с помощью разности температур 

верхнего и нижнего патрубка радиатора. Для этого необходима, взяться 

рукой на остановленном, прогретом моторе за патрубки.  

2. Что произойдет в работе двигателя если на одном из клапанов ГРМ 

образуется трещина и почему так? 

  Отв. Цилиндр,  в котором на клапане имеется повреждение, потеряет 

мощность и даже возможен отказ в работе. Это происходит, потому что 

клапан плотно не закрывается, и рабочие газы выходят из цилиндра.    

3.  Что произойдет в работе системы охлаждения, если ослабнет 

приводной ремень на водяном насосе и почему так? 

  Отв. Двигатель будет греется т.к водяной насос работает не в полную 

мощность.  

4. Что произойдет в работе двигателя, если вовремя не сменить моторное 

масло и почему так? 

   Отв. В работе двигателя ни чего не произойдет но срок службы уменьшится 

т.к детали смазываются хуже из-за качества масла. 

5. С помощью какого прибора при движении автомобиля можно 

определить недостаточный уровень моторного масла в двигателе 

автомобиля? 

  Отв. Это прибор, указатель давления масла или аварийная лампа, красного 

цвета. При недостатке масла у указателя стрелка беспорядочно двигается а 

лампа будет мигать. 

6. Как повлияет на работу механического сцепления, если внутрь начнет 

попадать масло и почему?. 

  Отв. Диски сцепления начнут буксовать т.к между ними снижается сила 

трения. 

7. Как повлияет на работу КПП утечка трансмиссионного масла и 

почему?  

  Отв.  При недостачи масла  КПП будет туго переключатся, и увеличится 

износ подшипников и шестерен.    

8.  Как повлияет на работу КПП изношенный диск  сцепления? 

  Отв. Диск ни как не может повлиять на работу КПП. Т.к это два разных 

устройства. 

9. Как повлияет на работу двигателя пониженное давление масла в 

системе смазки и почему? 

 Отв. Работа двигателя станет шумной, т.к деталям не хватает смазки и 

возникает дополнительный износ.  

  

 



10. Как повлияет повреждение шарниров рулевых тяг на движение 

автомобиля и почему? 

Отв. Автомобиль будет отклонятся с заданного курса, т.к в шарнире 

увеличенные зазоры что отражается на руле автомобиля и управляемости. 

11. Можно ли прокачать воздух с главного тормозного цилиндра, при его 

замене, не прокачивая воздух во всей системе тормозов? 

  Отв. Да возможно, т.к главный тормозной цилиндр находится первым в 

системе тормозов поэтому при замене с системы жидкость не сливается.  

12. О чем свидетельствует жирное пятно, на переднее колесе легкового 

автомобиля , Жигули и как оно повлияет на движение автомобиля? 

   Отв. Пятно говори об утечки тормозной жидкости, что приводит к 

снижению эффективности тормозов. 

13. Как повлияет на работу дизельного двигателя пузырек воздуха в 

системе питания? 

  Отв. Двигатель остановится( заглохнет), т.к  связь между топливом 

нарушается и  насос не создает рабочего давления топлива. 

14. Как повлияет на работу автомобиля недостаток жидкости в 

гидроусилителе руля?  

  Отв. Руль у автомобиля тяжело поворачивать, т.к насосу не хватает 

жидкости. 

15. К чему приведет  недостаток охлаждающей жидкости, в системе 

охлаждения двигателя?  

  Отв. Приведет к перегреву и снижению мощности, т.к жидкость не забирает 

все тепло от деталей.    

 


