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                              КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  за 1 полугодие 2016-2017 уч.г   

10 класс по профессии ВОДИТЕЛЬ категории В и С 

1.Контрольная работа рассчитана на 45 минут. Работа составлена по предметам « 

Устройство автомобиля» , « Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

2.Контрольная работа состоит из 4 частей:  

1 часть  состоит из тестов с выбором одного правильного ответа. 

2 часть –Задания, требующие полных и  развернутых ответов. 

3 часть - Задания, требующие полных и  развернутых ответов. 

4 часть -состоит  из билетов  по ПДД (10вопросов ) 

3.Оценивание контрольной работы: 

1.При выполнении трех частей задания без ошибок ставится оценка «5» 

2. При выполнении трех частей задания с 1-3  ошибками и с 1-2-мя недочетами 

ставится оценка «4» 

3. При выполнении трех частей задания с 4-5  ошибками и с 3-4-мя недочетами 

ставится оценка «3» 

4.При выполнении  билетов  ПДД оценивается следующим образом : 

Оценка “5” ставится в случае полного   отсутствие ошибок. 

Оценка “4” ставится   в случае  1 ошибочного ответа из 10 . 

Оценка “3”ставится  в случае 2-х ошибочных ответов из 10. 

Оценка “2”ставится  в случае  более 2-х ошибочных ответов из 10 

 

ВАРИАНТ  №2 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Выберите правильный вариант  ответа 

1. Какая система отвечает за очистку масла ? 

1.Система питания 

2. Система охлаждения 

3. Система смазки 

2. Поршень , палец, шатун  это детали  

1.ГРМ 

2. КШМ 

3. Системы питания 

  

3. В какой системе имеется  радиатор? 
1.Система питания 

2. Система охлаждения 

3. Система смазки 

4. Какое устройство регулирует давление  в системе смазки ? 

1.Поддон 

2. Насос 

3. Фильтр 

4. редукционный клапан 

5.   Где  установлен термостат ? 

1.Система питания 

2. Система охлаждения 

3. Система смазки 

6. Какими способами смазывается цилиндр ? 

1.Под давлением 

2. Разбрызгиванием 

3. Путем стекания 
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4. Все варианты ответа   

 

 

7.Какая  система отвечает за поддержания температуры двигателя ?   
      1. Система питания 

      2. Система охлаждения 

      3. Система смазки 

8.Где находится масло в двигателе  у автомобиля? 

      1. поддон  

      2.топливный бак 

      3.радиатор 

9. Какая жидкость не замерзает при минусовых температурах? 

      1.тосол 

      2.вода 

      3.антифриз 

      4.тосол, антифриз 

10. Чем осуществляется циркуляция охлаждающей жидкости  в блоке? 

      1.термостат  

      2.насос 

      3.вентилятор 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ:   

Задание : выполнить письменно ( Дать полные ответы) 

1.Перечислите основные детали механизма КШМ. 

 2. Укажите основные элементы системы смазки. 

3.На  перекрестке работает светофор с постоянно желтым мигающим светом . 

Установлены знаки приоритета . Чем Вы будите руководствоваться и почему ? 

4.При  движении на дороге,  в населенном пункте, установлен знак  « движение 

запрещено». Какие транспортные средства могут двигаться под знак ? 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:  

Задание : выполнить письменно ( Дать полные ответы) 

1.Что произойдет с системой смазки, если насос перестанет работать ? 

2.Что произойдет в системе охлаждения , если термостат будет постоянно  открыт? 

3.Как должен поступить водитель при знаке «скользкая дорога»  и почему ? 

4.На каком расстоянии устанавливаются предупреждающие знаки вне населенного пункта 

? Укажите знаки  которые повторяются . 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: Решение  ПДД 10 вопросов . 

 


