
Контрольная работа за 1-е полугодие 2017-2018 уч. г. 

  10 класс, категория «В,C»  

1 Вариант 

1. Контрольная работа рассчитана на 45 минут. Составлена по темам: 

«Устройство автомобиля» и «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения». 

2.  Контрольная работа состоит из четырёх частей: 1-я часть – тест с выбором 

одного правильного ответа; 2-я  – задания,  требующие полных, развернутых 

ответов, 3-я часть- задания, требующие полных, развернутых ответов; 4-я 

часть тест по ПДД .  

3. Оценивание контрольной работы: 

Оценка за контрольную работу выставляется в зависимости от суммы 

набранных баллов за каждую часть. 

За 1-е выполненное задание ученик получает 10 баллов, по 1 баллу за 

правильный ответ. 

За 2-ю часть ставится 4 балла при выполнении правильно 4-х заданий.  

За 3-ю часть  4 балла при выполнении правильно 4-х заданий. 

За правильно выполненные 1-3 задания контрольной работы ученик набирает 

18 баллов и ставится оценка «5», за 16-17 баллов ставится оценка «4», за 11-

15 баллов  ставится оценка «3», за 9 и менее баллов ставится оценка «2» 

За 4-часть ученик оценивается отдельно. За правильные ответы на все 

вопросы 10 баллов. За выполненные задания  без ошибок получает оценку 

«5». Если допустил 1 ошибку получает оценку «4». Если допустил 2 ошибки 

получает оценку «3». Если допустил 3 и более ошибок получает оценку «2» 

 

Задание: выполните задание, выбрав 1 правильный ответ. 

1. Коленчатый вал, шатун, поршень, это детали какого механизма? 

  1. КШМ.      2. ГРМ.     3. Система смазки. 

 

2. Клапана, распределительный вал, рычаги, это детали какого механизма? 

  1. КШМ.      2. ГРМ.      3. Система смазки. 

 

3. Какая система отвечает за регулировку рабочей температуры? 

  1. Система смазки.   2. Система питания.    3. Система охлаждения. 

 

4. В какой из систем устанавливается водяной насос? 

  1. Система смазки.   2. Система питания.   3. Система охлаждения.        

 

5. Поддон, масляный насос, масляный фильтр, это детали какого механизма? 

  1. Система смазки.  2. Система питания.  3. Система охлаждения. 

 

6. В какой системе применяют жидкость, вода?   

  1. Система смазки. 2. Система питания. 3. Система охлаждения. 

 

7. Какое устройство очищает масло от грязи? 

  1. Поддон. 



  2. Фильтр . 

  3. Насос. 

 

8. Какое устройство заставляет двигаться масло по двигателю? 

  1. Поддон. 

  2. Фильтр . 

  3. Насос. 

 

 

9. Какая система отвечает за хранение топлива? 

    1. Система смазки. 

    2. Система питания. 

    3. Система охлаждения. 

 

10. В какой системе устанавливается термостат? 

  1. Система смазки . 

  2. Система охлаждения. 

  3. Система питания. 

 

 

 

 

2 часть. 

Задание: выполнить письменно  задания. (Дать полные, развернутые ответы) 

1. Напишите детали относящиеся к кривошипно - шатунному механизму. 

2. Напишите устройство системы охлаждения. 

3. Какие части тела регулировщика запрещают движение и что обозначает 

сигнал свистком? Какими пользоваться сигналами если сигналы 

регулировщика противоречат сигналам светофора? 

4. Какие знаки дублируются, напишите их. На каком расстоянии 

устанавливаются? 

3 часть. 

Задание: выполнить письменно задания. (Дать полные развернутые ответы 

развернутые) 

1. Как вы считаете, что произойдет, если в системе охлаждения не будет 

хватать охлаждающей жидкости и почему?  

2. Как вы считаете, что произойдет, если один из клапанов ГРМ перестанет 

открываться и почему? 

3. Что должен сделать водитель после знака, выброс гравия и почему? 

4. Для чего устанавливаются знаки приближение к ЖД переезду? 

 

 

4 часть  

 

Решение тематического билета из 10 заданий по предмету «Основы 

законодательства дорожного движения». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1-е полугодие . 

  10 класс категория «В,C» 

 2 Вариант, 

1. Контрольная работа рассчитана на 45 минут. Составлена по темам: 

«Устройство автомобиля» и «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения». 

 2.  Контрольная работа состоит из двух частей: 1-я часть – тест с выбором 

одного правильного ответа; 2-я  – задания,  требующие полных, развернутых 

ответов. 3-я часть- задания, требующие полных, развернутых ответов.  

3. Оценивание контрольной работы: 

Оценка за контрольную работу выставляется в зависимости от суммы 

набранных баллов за каждую часть. 

За 1-е выполненное задание ученик получает 10 баллов, по 1 баллу за 

правильный ответ. 

За 2-ю часть ставится 4 балла при выполнении правильно 4-х заданий.  

За 3-ю часть  4 балла при выполнении правильно 4-х заданий. 

За правильно выполненные 1-3 задания контрольной работы ученик набирает 

18 баллов и ставится оценка «5», за 16-17 баллов ставится оценка «4», за 11-

15 баллов  ставится оценка «3», за 9 и менее баллов ставится оценка «2» 

За 4-часть ученик оценивается отдельно. За правильные ответы на все 

вопросы 10 баллов. За выполненные задания  без ошибок получает оценку 

«5». Если допустил 1 ошибку получает оценку «4». Если допустил 2 ошибки 

получает оценку «3». Если допустил 3 и более ошибок получает оценку «2» 

 

Задание: выполните задание, выбрав 1 правильный ответ. 

1. В какой системе применяют жидкость, тосол?   

  1. Система смазки. 

  2. Система питания. 

  3. Система охлаждения. 

 

2. В какой детали системы смазки хранится моторное масло?  

  1. Поддон. 

  2. Фильтр . 

  3. Насос. 

 

3. Какое устройство заставляет двигаться масло по двигателю? 



  1. Поддон. 

  2. Фильтр . 

  3. Насос. 

 

4. Какая система отвечает за очистку топлива? 

    1. Система смазки.     2. Система питания.    3. Система охлаждения. 

  

5. Какая охлаждающая жидкость применяется в системе смазки? 

  1. Нет такой жидкости. 

  2. Тосол. 

  3. Масло моторное. 

 

6. Какая система отвечает за хранение топлива? 

    1. Система смазки.   2. Система питания.    3. Система охлаждения. 

 

7. Поддон, масляный насос, масляный фильтр, это детали системы? 

  1. Система смазки.      2. Система питания. 3. Система охлаждения. 

 

  8. В какой  системе устанавливается водяная рубашка? 

  1. Система смазки.    2. Система питания.      3. Система охлаждения. 

 

9. Какая система отвечает за регулировку рабочей температуры? 

  1. Система смазки.    2. Система питания.        3. Система охлаждения. 

 

10. Клапана, распределительный вал это детали какого механизма? 

  1. КШМ.      2. ГРМ.       3. Система смазки. 

 

 

2 часть. 

Задание. Выполнить письменно задания. (Дать полные развернутые ответы)  

1. Напишите детали, относящиеся газораспределительному механизма. 

2. Напишите устройство системы смазки. 

3. Что обозначает желтый мигающий сигнал на всех светофорах на 

перекрестке? Какими правилами пользоваться при разъезде на этом 

перекрестке и почему так считаете? 

4. Какие запрещающие знаки разрешают движения на территорию 

ограничения для проезда до места проживания или обслуживания 

предприятия и почему? 

 

3 часть. 

Задание. Выполнить письменно задания. (Дать полные, развернутые ответы) 

1. Как вы считаете, что произойдет, если в системе смазки не будет хватать 

масла и почему?  

2. Как вы считаете, что произойдет, если поршневые кольца, в КШМ 

износятся   и почему?  

  3. Что должен сделать водитель после знака, скользкая дорога и почему? 



 4. Какие действия должен сделать водитель при обнаружении знака 

многопутная железная дорога? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


