
Группа 21-ЗТ 

Дата: 30.05.2020 г. 

Учебная дисциплина: Гидравлические и пневматические системы 

Срок выполнения задания: до 31.04.2020 

 

30.05.2020 г., ЭКЗАМЕН!  
 

ЭКЗАМЕН БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДИСТАНЦИОННО В ФОРМЕ ТЕСТА:  

Всего вопросов – 25. 

3 балла ставится если правильных ответов 12…18 

4 балла ставится если правильных ответов 19…23 

5 баллов ставится если правильных ответов 24…25 

 

Ниже даны варианты билетов. Каждый студент выбирает номер билета, соответствующий 

номеру по списку в журнале: 

 

 
 

 

 

На листочке необходимо записать свою фамилия и инициалы. (можно делать на 

компьютере в электронном виде). 

Дать ответы на вопросы теста. (Например: 1-А, 2-Б, итд.).  

Сфотографировать свои ответы (или сохранить файл) и отправить на почту 

berestowa@inbox.ru до 19.00 31 мая. 

В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в теме ФИО, группу, экзамен (например: Альбин КВ 

группа 21-ЗТ Экзамен). 

 

 

 

 

 

mailto:berestowa@inbox.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Расставьте слова по порядку: 

1. Гидростатика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучать  

Д) раздел  

Е) в  

Ж) гидравлика  

З) который 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

2. Плотность жидкости определяется по формуле 

А) ρ  
 

 
          Б) ρ  

 

 
              В) ρ  

 

 
           Г) ρ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от поверхности соприкосновения газа с жидкостью 

Б) от давления газа 

В) от вязкости жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
 

4. Определить удельный объем нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

5.  Малосжимаемость жидкости позволяет  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

профессионального цикла 

по ППССЗ 

________Берестова Е. Ю. 

31.08.2019 г.  

Билет № 1 

по предмету  Гидравлические и 

пневматические системы 

специальность 15.02.08   

 Технология машиностроения 

Группа  21-ЗТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 

Н.В. Берлунова_______ 

______________2020 г. 



6.  Жидкость, представляющая водный раствор глицерина и полиэтиленгликоля с 

различными присадками относятся к  

А) Синтетическим жидкостям 

Б) Водополимерным растворам 

В) Эмульсионным жидкостям 

Г) Нефтяным жидкостям 

 

7. Сила инерции частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Основное уравнение гидростатики имеет вид 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 2,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=600мм, допускаемое напряжение [σр]=137 МПа. 

Принять α = 4мм.  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен установившийся поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Пьезометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13. Стальной барабан подвергается гидравлическому испытанию под избыточным 

давлением Δр=2,0 МПа. Определить, какое количество воды ΔV необходимо добавить в 

барабан, если его геометрическая емкость V=10 м³. Еж=2·109 Па. 

 

 



Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Живое сечение проходит 

А) параллельно оси потока 

Б) перпендикулярно оси потока 

В) под углом 45° к оси потока 

 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, 

работающей полным сечением. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16. Устойчивый ламинарный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр 

Б) Rе>Rекр' 

В) Rе = 575  

Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является равномерным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поступательного движения  

 
 

19.Указать на рисунке элемент, влияющий на изменение параметров выходного звена 

 
 

 

 

 



20.Указать рисунок, на котором показан магистральный гидропривод  

 
 

21. Неограниченный напор имеют насосы 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке напорную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим машинам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Гидравлический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан вакуумметр 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Расставьте слова по порядку 

1. Гидродинамика – это 

 А)жидкость  

Б)движение  

В)законы  

Г)изучать  

Д)раздел  

Е)в  

Ж)гидравлика  

З)который  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный вес жидкости определяется по формуле 

А) γ  
 

 
          Б) γ  

 

 
              В) γ  

 

 
           Г) γ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления жидкости 

В) от температуры газа 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить удельный вес нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³, ускорение 

свободного падения принять за 9,81 м/с². 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Однородность жидкости позволяет  

А) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

Б) препятствовать вспениванию жидкости  

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6.  Эти жидкости бывают водомасляные и масловодяные 

А) Синтетические жидкости 

Б) Водополимерные растворы 

В) Эмульсионные жидкости 

Г) Нефтяные жидкости 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

профессионального цикла 

по ППССЗ 

________Берестова Е. Ю. 

31.08.2019 г.  

Билет № 2 

по предмету  Гидравлические и 

пневматические системы 

специальность 15.02.08   

 Технология машиностроения 

Группа  21-ЗТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 
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______________2020 г. 



 

7. Сила трения частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Абсолютное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=300мм, допускаемое напряжение [σр]=112 МПа. 

Принять α = 6мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в 

энергию другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при 

необходимости выполнить кратковременную работу, 

требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен неустановившийся поток 

 
12.  Манометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Выберите правильный ответ, решив задачу: 

13.  Как изменится объем воды в системе отопления ΔV, имеющей емкость V1=100 м³, 

после подогрева воды от температуры tхол=15 ºС до температуры tгор=95 ºС? 

Температурный коэффициент объемного расширения воды βт=6·10ª 1/ºС, (где а = - 4).   

 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Линия тока проходит внутри потока жидкости так, что скорости всех частиц 

А) параллельны это линии 

Б) перпендикулярны этой линии 

В) касательны этой линии 

 



Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, если 

труба заполнена жидкостью только на половину сечения. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Устойчивый турбулентный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр               Б) Rе > Rекр'                В) Rе = 575               Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является напорным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18. Указать на каком рисунке изображен гидропривод вращательного движения  

 
19. Указать на рисунке элемент, предохраняющий гидросистему от перегрузок 

 
20. Указать рисунок, на котором показан аккумуляторный гидропривод  

 
 

21. Насосы, которые не требовательные к чистоте перекачиваемой жидкости 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 



 

22. Указать на рисунке гидролинию управления 

 
 

23. К гидравлическим аппаратам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Объемный КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан манометр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Расставьте слова по порядку: 

1. Гидравлика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучение  

Д) наука  

Е) и  

Ж) движение 

З) заниматься  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный объем жидкости определяется по формуле 

А) v  
 

 
          Б) v  

 

 
              В) v  

 

 
           Г) v     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления газа 

В) от температуры жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить массу мазута в бочке емкостью 200 л, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Хорошие вязкостные свойства жидкости позволяют  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6. Жидкости, основу которых составляют продукты химических реакций, называются 

А) Синтетическими жидкостями 

Б) Водополимерными растворами 

В) Эмульсионными жидкостями 

Г) Нефтяными жидкостями 

 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

профессионального цикла 

по ППССЗ 

________Берестова Е. Ю. 

31.08.2019 г.  
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УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 
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7. Сила взаимодействия частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Избыточное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,7 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=500мм, допускаемое напряжение [σр]=98 МПа. 

Принять α = 3мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших 

усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен равномерный поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Вискозиметр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13.  Уровень мазута в вертикальном цилиндрическом баке диаметром 2 м за некоторое 

время понизился на 0,5 м. Определить массу израсходованного мазута, если его плотность 

равна ρ=990 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Условием неразрывности потока является равенство 

А) Ек = mυ²/2 

Б) Q=m/ρ 

В) υ1S1=υ2S2=…=υnSn  



 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус открытого канала шириной b=3 м и глубиной h=1 м. 

А) 206 мм                  Б) 103 мм                В) 60 мм                    Г) 44 мм 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Число Рейнольдса – это  

А) Движение массы жидкости, ограниченной полностью или частично какими-либо 

поверхностями. 

Б) Максимальная скорость частицы жидкости, движущейся по оси трубы. 

В) Объем жидкости, протекающей через живое сечение потока в единицу времени. 

Г) Комплекс величин, характеризующих режим движения жидкости  

 

17.  Поток является установившимся, когда  

 

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поворотного движения  

 
 

19. Указать на рисунке элемент, преобразующий энергию жидкости в механическую 

работу 

 
 

 

 

 

 

 



20. Указать рисунок, на котором показан насосный гидропривод  

 
 

21. Насосы, обеспечивающие наиболее равномерный напор, это 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке дренажную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим кондиционерам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Механический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан всасывающий трубопровод 
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Расставьте слова по порядку: 

1. Гидростатика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучать  

Д) раздел  

Е) в  

Ж) гидравлика  

З) который 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

2. Плотность жидкости определяется по формуле 

А) ρ  
 

 
          Б) ρ  

 

 
              В) ρ  

 

 
           Г) ρ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от поверхности соприкосновения газа с жидкостью 

Б) от давления газа 

В) от вязкости жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
 

4. Определить удельный объем нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

5.  Малосжимаемость жидкости позволяет  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 
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6.  Жидкость, представляющая водный раствор глицерина и полиэтиленгликоля с 

различными присадками относятся к  

А) Синтетическим жидкостям 

Б) Водополимерным растворам 

В) Эмульсионным жидкостям 

Г) Нефтяным жидкостям 

 

7. Сила инерции частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Основное уравнение гидростатики имеет вид 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 2,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=600мм, допускаемое напряжение [σр]=137 МПа. 

Принять α = 4мм.  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен установившийся поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Пьезометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13. Стальной барабан подвергается гидравлическому испытанию под избыточным 

давлением Δр=2,0 МПа. Определить, какое количество воды ΔV необходимо добавить в 

барабан, если его геометрическая емкость V=10 м³. Еж=2·109 Па. 

 

 



Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Живое сечение проходит 

А) параллельно оси потока 

Б) перпендикулярно оси потока 

В) под углом 45° к оси потока 

 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, 

работающей полным сечением. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16. Устойчивый ламинарный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр 

Б) Rе>Rекр' 

В) Rе = 575  

Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является равномерным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поступательного движения  

 
 

19.Указать на рисунке элемент, влияющий на изменение параметров выходного звена 

 
 

 

 

 



20.Указать рисунок, на котором показан магистральный гидропривод  

 
 

21. Неограниченный напор имеют насосы 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке напорную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим машинам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Гидравлический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан вакуумметр 
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Расставьте слова по порядку 

1. Гидродинамика – это 

 А)жидкость  

Б)движение  

В)законы  

Г)изучать  

Д)раздел  

Е)в  

Ж)гидравлика  

З)который  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный вес жидкости определяется по формуле 

А) γ  
 

 
          Б) γ  

 

 
              В) γ  

 

 
           Г) γ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления жидкости 

В) от температуры газа 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить удельный вес нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³, ускорение 

свободного падения принять за 9,81 м/с². 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Однородность жидкости позволяет  

А) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

Б) препятствовать вспениванию жидкости  

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6.  Эти жидкости бывают водомасляные и масловодяные 

А) Синтетические жидкости 

Б) Водополимерные растворы 

В) Эмульсионные жидкости 

Г) Нефтяные жидкости 
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7. Сила трения частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Абсолютное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=300мм, допускаемое напряжение [σр]=112 МПа. 

Принять α = 6мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в 

энергию другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при 

необходимости выполнить кратковременную работу, 

требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен неустановившийся поток 

 
12.  Манометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Выберите правильный ответ, решив задачу: 

13.  Как изменится объем воды в системе отопления ΔV, имеющей емкость V1=100 м³, 

после подогрева воды от температуры tхол=15 ºС до температуры tгор=95 ºС? 

Температурный коэффициент объемного расширения воды βт=6·10ª 1/ºС, (где а = - 4).   

 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Линия тока проходит внутри потока жидкости так, что скорости всех частиц 

А) параллельны это линии 

Б) перпендикулярны этой линии 

В) касательны этой линии 

 



Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, если 

труба заполнена жидкостью только на половину сечения. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Устойчивый турбулентный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр               Б) Rе > Rекр'                В) Rе = 575               Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является напорным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18. Указать на каком рисунке изображен гидропривод вращательного движения  

 
19. Указать на рисунке элемент, предохраняющий гидросистему от перегрузок 

 
20. Указать рисунок, на котором показан аккумуляторный гидропривод  

 
 

21. Насосы, которые не требовательные к чистоте перекачиваемой жидкости 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 



 

22. Указать на рисунке гидролинию управления 

 
 

23. К гидравлическим аппаратам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Объемный КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан манометр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Расставьте слова по порядку: 

1. Гидравлика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучение  

Д) наука  

Е) и  

Ж) движение 

З) заниматься  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный объем жидкости определяется по формуле 

А) v  
 

 
          Б) v  

 

 
              В) v  

 

 
           Г) v     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления газа 

В) от температуры жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить массу мазута в бочке емкостью 200 л, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Хорошие вязкостные свойства жидкости позволяют  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6. Жидкости, основу которых составляют продукты химических реакций, называются 

А) Синтетическими жидкостями 

Б) Водополимерными растворами 

В) Эмульсионными жидкостями 

Г) Нефтяными жидкостями 
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7. Сила взаимодействия частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Избыточное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,7 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=500мм, допускаемое напряжение [σр]=98 МПа. 

Принять α = 3мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших 

усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен равномерный поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Вискозиметр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13.  Уровень мазута в вертикальном цилиндрическом баке диаметром 2 м за некоторое 

время понизился на 0,5 м. Определить массу израсходованного мазута, если его плотность 

равна ρ=990 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Условием неразрывности потока является равенство 

А) Ек = mυ²/2 

Б) Q=m/ρ 

В) υ1S1=υ2S2=…=υnSn  



 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус открытого канала шириной b=3 м и глубиной h=1 м. 

А) 206 мм                  Б) 103 мм                В) 60 мм                    Г) 44 мм 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Число Рейнольдса – это  

А) Движение массы жидкости, ограниченной полностью или частично какими-либо 

поверхностями. 

Б) Максимальная скорость частицы жидкости, движущейся по оси трубы. 

В) Объем жидкости, протекающей через живое сечение потока в единицу времени. 

Г) Комплекс величин, характеризующих режим движения жидкости  

 

17.  Поток является установившимся, когда  

 

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поворотного движения  

 
 

19. Указать на рисунке элемент, преобразующий энергию жидкости в механическую 

работу 

 
 

 

 

 

 

 



20. Указать рисунок, на котором показан насосный гидропривод  

 
 

21. Насосы, обеспечивающие наиболее равномерный напор, это 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке дренажную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим кондиционерам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Механический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан всасывающий трубопровод 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Расставьте слова по порядку: 

1. Гидростатика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучать  

Д) раздел  

Е) в  

Ж) гидравлика  

З) который 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

2. Плотность жидкости определяется по формуле 

А) ρ  
 

 
          Б) ρ  

 

 
              В) ρ  

 

 
           Г) ρ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от поверхности соприкосновения газа с жидкостью 

Б) от давления газа 

В) от вязкости жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
 

4. Определить удельный объем нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

5.  Малосжимаемость жидкости позволяет  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 
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6.  Жидкость, представляющая водный раствор глицерина и полиэтиленгликоля с 

различными присадками относятся к  

А) Синтетическим жидкостям 

Б) Водополимерным растворам 

В) Эмульсионным жидкостям 

Г) Нефтяным жидкостям 

 

7. Сила инерции частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Основное уравнение гидростатики имеет вид 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 2,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=600мм, допускаемое напряжение [σр]=137 МПа. 

Принять α = 4мм.  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен установившийся поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Пьезометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13. Стальной барабан подвергается гидравлическому испытанию под избыточным 

давлением Δр=2,0 МПа. Определить, какое количество воды ΔV необходимо добавить в 

барабан, если его геометрическая емкость V=10 м³. Еж=2·109 Па. 

 

 



Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Живое сечение проходит 

А) параллельно оси потока 

Б) перпендикулярно оси потока 

В) под углом 45° к оси потока 

 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, 

работающей полным сечением. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16. Устойчивый ламинарный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр 

Б) Rе>Rекр' 

В) Rе = 575  

Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является равномерным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поступательного движения  

 
 

19.Указать на рисунке элемент, влияющий на изменение параметров выходного звена 

 
 

 

 

 



20.Указать рисунок, на котором показан магистральный гидропривод  

 
 

21. Неограниченный напор имеют насосы 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке напорную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим машинам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Гидравлический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан вакуумметр 
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Расставьте слова по порядку 

1. Гидродинамика – это 

 А)жидкость  

Б)движение  

В)законы  

Г)изучать  

Д)раздел  

Е)в  

Ж)гидравлика  

З)который  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный вес жидкости определяется по формуле 

А) γ  
 

 
          Б) γ  

 

 
              В) γ  

 

 
           Г) γ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления жидкости 

В) от температуры газа 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить удельный вес нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³, ускорение 

свободного падения принять за 9,81 м/с². 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Однородность жидкости позволяет  

А) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

Б) препятствовать вспениванию жидкости  

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6.  Эти жидкости бывают водомасляные и масловодяные 

А) Синтетические жидкости 

Б) Водополимерные растворы 

В) Эмульсионные жидкости 

Г) Нефтяные жидкости 
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7. Сила трения частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Абсолютное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=300мм, допускаемое напряжение [σр]=112 МПа. 

Принять α = 6мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в 

энергию другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при 

необходимости выполнить кратковременную работу, 

требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен неустановившийся поток 

 
12.  Манометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Выберите правильный ответ, решив задачу: 

13.  Как изменится объем воды в системе отопления ΔV, имеющей емкость V1=100 м³, 

после подогрева воды от температуры tхол=15 ºС до температуры tгор=95 ºС? 

Температурный коэффициент объемного расширения воды βт=6·10ª 1/ºС, (где а = - 4).   

 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Линия тока проходит внутри потока жидкости так, что скорости всех частиц 

А) параллельны это линии 

Б) перпендикулярны этой линии 

В) касательны этой линии 

 



Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, если 

труба заполнена жидкостью только на половину сечения. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Устойчивый турбулентный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр               Б) Rе > Rекр'                В) Rе = 575               Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является напорным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18. Указать на каком рисунке изображен гидропривод вращательного движения  

 
19. Указать на рисунке элемент, предохраняющий гидросистему от перегрузок 

 
20. Указать рисунок, на котором показан аккумуляторный гидропривод  

 
 

21. Насосы, которые не требовательные к чистоте перекачиваемой жидкости 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 



 

22. Указать на рисунке гидролинию управления 

 
 

23. К гидравлическим аппаратам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Объемный КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан манометр 
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Расставьте слова по порядку: 

1. Гидравлика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучение  

Д) наука  

Е) и  

Ж) движение 

З) заниматься  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный объем жидкости определяется по формуле 

А) v  
 

 
          Б) v  

 

 
              В) v  

 

 
           Г) v     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления газа 

В) от температуры жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить массу мазута в бочке емкостью 200 л, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Хорошие вязкостные свойства жидкости позволяют  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6. Жидкости, основу которых составляют продукты химических реакций, называются 

А) Синтетическими жидкостями 

Б) Водополимерными растворами 

В) Эмульсионными жидкостями 

Г) Нефтяными жидкостями 
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7. Сила взаимодействия частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Избыточное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,7 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=500мм, допускаемое напряжение [σр]=98 МПа. 

Принять α = 3мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших 

усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен равномерный поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Вискозиметр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13.  Уровень мазута в вертикальном цилиндрическом баке диаметром 2 м за некоторое 

время понизился на 0,5 м. Определить массу израсходованного мазута, если его плотность 

равна ρ=990 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Условием неразрывности потока является равенство 

А) Ек = mυ²/2 

Б) Q=m/ρ 

В) υ1S1=υ2S2=…=υnSn  



 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус открытого канала шириной b=3 м и глубиной h=1 м. 

А) 206 мм                  Б) 103 мм                В) 60 мм                    Г) 44 мм 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Число Рейнольдса – это  

А) Движение массы жидкости, ограниченной полностью или частично какими-либо 

поверхностями. 

Б) Максимальная скорость частицы жидкости, движущейся по оси трубы. 

В) Объем жидкости, протекающей через живое сечение потока в единицу времени. 

Г) Комплекс величин, характеризующих режим движения жидкости  

 

17.  Поток является установившимся, когда  

 

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поворотного движения  

 
 

19. Указать на рисунке элемент, преобразующий энергию жидкости в механическую 

работу 

 
 

 

 

 

 

 



20. Указать рисунок, на котором показан насосный гидропривод  

 
 

21. Насосы, обеспечивающие наиболее равномерный напор, это 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке дренажную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим кондиционерам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Механический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан всасывающий трубопровод 
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Расставьте слова по порядку: 

1. Гидростатика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучать  

Д) раздел  

Е) в  

Ж) гидравлика  

З) который 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

2. Плотность жидкости определяется по формуле 

А) ρ  
 

 
          Б) ρ  

 

 
              В) ρ  

 

 
           Г) ρ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от поверхности соприкосновения газа с жидкостью 

Б) от давления газа 

В) от вязкости жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
 

4. Определить удельный объем нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

 

5.  Малосжимаемость жидкости позволяет  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

профессионального цикла 

по ППССЗ 

________Берестова Е. Ю. 

31.08.2019 г.  

Билет № 10 

по предмету  Гидравлические и 

пневматические системы 

специальность 15.02.08   

 Технология машиностроения 

Группа  21-ЗТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 

Н.В. Берлунова_______ 

______________2020 г. 



6.  Жидкость, представляющая водный раствор глицерина и полиэтиленгликоля с 

различными присадками относятся к  

А) Синтетическим жидкостям 

Б) Водополимерным растворам 

В) Эмульсионным жидкостям 

Г) Нефтяным жидкостям 

 

7. Сила инерции частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Основное уравнение гидростатики имеет вид 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 2,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=600мм, допускаемое напряжение [σр]=137 МПа. 

Принять α = 4мм.  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен установившийся поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Пьезометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13. Стальной барабан подвергается гидравлическому испытанию под избыточным 

давлением Δр=2,0 МПа. Определить, какое количество воды ΔV необходимо добавить в 

барабан, если его геометрическая емкость V=10 м³. Еж=2·109 Па. 

 

 



Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Живое сечение проходит 

А) параллельно оси потока 

Б) перпендикулярно оси потока 

В) под углом 45° к оси потока 

 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, 

работающей полным сечением. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16. Устойчивый ламинарный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр 

Б) Rе>Rекр' 

В) Rе = 575  

Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является равномерным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поступательного движения  

 
 

19.Указать на рисунке элемент, влияющий на изменение параметров выходного звена 

 
 

 

 

 



20.Указать рисунок, на котором показан магистральный гидропривод  

 
 

21. Неограниченный напор имеют насосы 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке напорную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим машинам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Гидравлический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан вакуумметр 
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Расставьте слова по порядку 

1. Гидродинамика – это 

 А)жидкость  

Б)движение  

В)законы  

Г)изучать  

Д)раздел  

Е)в  

Ж)гидравлика  

З)который  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный вес жидкости определяется по формуле 

А) γ  
 

 
          Б) γ  

 

 
              В) γ  

 

 
           Г) γ     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления жидкости 

В) от температуры газа 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить удельный вес нефтепродукта, если его плотность 910 кг/м³, ускорение 

свободного падения принять за 9,81 м/с². 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Однородность жидкости позволяет  

А) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

Б) препятствовать вспениванию жидкости  

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6.  Эти жидкости бывают водомасляные и масловодяные 

А) Синтетические жидкости 

Б) Водополимерные растворы 

В) Эмульсионные жидкости 

Г) Нефтяные жидкости 
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7. Сила трения частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Абсолютное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,5 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=300мм, допускаемое напряжение [σр]=112 МПа. 

Принять α = 6мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в 

энергию другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при 

необходимости выполнить кратковременную работу, 

требующую больших усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен неустановившийся поток 

 
12.  Манометр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Выберите правильный ответ, решив задачу: 

13.  Как изменится объем воды в системе отопления ΔV, имеющей емкость V1=100 м³, 

после подогрева воды от температуры tхол=15 ºС до температуры tгор=95 ºС? 

Температурный коэффициент объемного расширения воды βт=6·10ª 1/ºС, (где а = - 4).   

 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Линия тока проходит внутри потока жидкости так, что скорости всех частиц 

А) параллельны это линии 

Б) перпендикулярны этой линии 

В) касательны этой линии 

 



Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром 412 мм, если 

труба заполнена жидкостью только на половину сечения. 

А) 206 мм 

Б) 103 мм 

В) 60 мм 

Г) 44 мм 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Устойчивый турбулентный режим наблюдается, если 

А) Rе ≤ Rекр               Б) Rе > Rекр'                В) Rе = 575               Г) Rе = 225 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

17.  Поток является напорным, когда  

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18. Указать на каком рисунке изображен гидропривод вращательного движения  

 
19. Указать на рисунке элемент, предохраняющий гидросистему от перегрузок 

 
20. Указать рисунок, на котором показан аккумуляторный гидропривод  

 
 

21. Насосы, которые не требовательные к чистоте перекачиваемой жидкости 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 



 

22. Указать на рисунке гидролинию управления 

 
 

23. К гидравлическим аппаратам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Объемный КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан манометр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Расставьте слова по порядку: 

1. Гидравлика – это  

А) жидкость  

Б) равновесие  

В) законы  

Г) изучение  

Д) наука  

Е) и  

Ж) движение 

З) заниматься  

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

2. Удельный объем жидкости определяется по формуле 

А) v  
 

 
          Б) v  

 

 
              В) v  

 

 
           Г) v     

 

3. Интенсивность растворения газов в жидкости зависит  

А) от вязкости жидкости  

Б) от давления газа 

В) от температуры жидкости 

 

Решить задачу и записать ответ: 
4. Определить массу мазута в бочке емкостью 200 л, если его плотность 910 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

5. Хорошие вязкостные свойства жидкости позволяют  

А) препятствовать вспениванию жидкости 

Б) эффективно передавать оказываемое на нее давление 

В) предотвращать утечки жидкости 

Г) работать при низких температурах 

 

6. Жидкости, основу которых составляют продукты химических реакций, называются 

А) Синтетическими жидкостями 

Б) Водополимерными растворами 

В) Эмульсионными жидкостями 

Г) Нефтяными жидкостями 
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профессионального цикла 

по ППССЗ 
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пневматические системы 
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 Технология машиностроения 

Группа  21-ЗТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 

Н.В. Берлунова_______ 

______________2020 г. 



7. Сила взаимодействия частиц жидкости относится 

А) к внутренним силам 

Б) к поверхностным силам 

В) к массовым силам 

 

8. Избыточное давление определяется по формуле 

А)      ρ   

Б)   ρ   

В)      
 

Решить задачу и записать ответ: 
9. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки нефти под давлением 1,7 

МПа. Внутренний диаметр трубы d=500мм, допускаемое напряжение [σр]=98 МПа. 

Принять α = 3мм.  

 

10.  Гидростатическая машина, изображенная на рисунке, предназначена для 

 

А) преобразования энергии одного потока жидкости в энергию 

другого потока с изменения давления 

Б) создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

В) накопления энергии чтобы отдать ее при необходимости 

выполнить кратковременную работу, требующую больших 

усилий 

 

11. Укажите, на каком рисунке изображен равномерный поток 

 
Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

12.  Вискозиметр – это  

А) Прибор для измерения давления жидкости 

Б) Прибор для измерения плотности жидкости 

В) Прибор для измерения вязкости жидкости 

Г) Прибор для измерения сжимаемости жидкости 

 

Решите задачу: 

13.  Уровень мазута в вертикальном цилиндрическом баке диаметром 2 м за некоторое 

время понизился на 0,5 м. Определить массу израсходованного мазута, если его плотность 

равна ρ=990 кг/м³ 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

14. Условием неразрывности потока является равенство 

А) Ек = mυ²/2 

Б) Q=m/ρ 

В) υ1S1=υ2S2=…=υnSn  



 

Решите задачу и выберете правильный вариант ответа: 

15. Определить гидравлический радиус открытого канала шириной b=3 м и глубиной h=1 м. 

А) 206 мм                  Б) 103 мм                В) 60 мм                    Г) 44 мм 

 

Закончить определение, выбрав правильный вариант ответа: 

16.  Число Рейнольдса – это  

А) Движение массы жидкости, ограниченной полностью или частично какими-либо 

поверхностями. 

Б) Максимальная скорость частицы жидкости, движущейся по оси трубы. 

В) Объем жидкости, протекающей через живое сечение потока в единицу времени. 

Г) Комплекс величин, характеризующих режим движения жидкости  

 

17.  Поток является установившимся, когда  

 

А) Давление и скорость в течении времени не изменяются. 

Б) Скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны 

между собой. 

В) Стенки полностью ограничивают поток жидкости. 

Г) Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в 

каждом сечении она не меняется со временем. 

 

Закончить утверждение, выбрав правильный вариант ответа: 

18.Указать на каком рисунке изображен гидропривод поворотного движения  

 
 

19. Указать на рисунке элемент, преобразующий энергию жидкости в механическую 

работу 

 
 

 

 

 

 

 



20. Указать рисунок, на котором показан насосный гидропривод  

 
 

21. Насосы, обеспечивающие наиболее равномерный напор, это 

А) центробежные 

Б) поршневые 

В) крыльчатые 

 

22. Указать на рисунке дренажную гидролинию 

 
 

23. К гидравлическим кондиционерам гидропривода относится 

А) двигатели внутреннего сгорания 

Б) гидронасосы 

В) фильтры 

Г) дроссели 

 

24. Механический КПД – это  

А) отношение полезной  мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе 

Б) отношение мощности, оставшейся после преодоления механических сопротивлений, 

к мощности насоса 

В) отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, 

затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе 

 

25. Указать, какой цифрой на рисунке указан всасывающий трубопровод 

 
 


