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Какие детали кривошипно-шатунного механизма относятся к подвижным?

1 1 из 23

Поршневой палец

Шатун

Головка блока цилиндров

Коленчатый вал

Поддон картера

Маховик

С какого номера цилиндра рекомендуется начинать проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов
изучаемых деталей

2 2 из 23

1) С  первого

2) Со второго

3) С третьего

4) С любого

Какая из перечисленных смесей называется богатой

3 3 из 23

1) Отношение бензина к вохдуху 1 к 11

2) Отношение бензина к вохдуху 1 к 13

3) Отношение бензина к вохдуху  1 к 15

4) Отношение бензина к вохдуху  1 к 17

5) Отношение бензина к вохдуху 1 к 12

Какая из перечисленных смесей называется бедной

4 4 из 23

 

1) Отношение бензина к вохдуху 1 к 11

2) Отношение бензина к вохдуху 1 к 15

3) Отношение бензина к вохдуху 1 к 12

4) Отношение бензина к вохдуху 1 к 17

5) Отношение бензина к вохдуху 1 к 13



Какие параметры не влияют на значение рабочего объёма цилиндра

5 5 из 23

1) Длина шатуна

2) Диаметр поршня

3) Объем камеры сгорания

4) Ход поршня

Рабочий объем цилиндра равен 500 см  , объем камеры сгорания - 100 см  , чему равна степень сжатия?

6 6 из 23

3 3

1) 5

2) 6

3) 0.2

4) 1.2

Движение жидкости по малому кругу

 Жидкостная рубашка

 Патрубки

 Термостат

 Жидкостный насос

7 7 из 23

Чем больше степень сжатия двигателя, тем его экономичность при прочих равных условиях...

8 8 из 23

1) Выше

2) Ниже

3) Не измениться

Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменяемости других параметров цилиндров)...

9 9 из 23

1) Ведет к увеличению степени сжатия

2) Вызывает уменьшение степени сжатия

3) Не влияет на степень сжатия



В каких единицах учитывается расход масел и пластичных смазок?

10 10 из 23

1) В килограммах

2) В граммах

3) В литрах

4) Декалитрах

Из каких основных частей состоит автомобиль

11 11 из 23

1)  Двигатель, кузов, шасси

2) Ходовая часть, двигатель, кузов

3)  Двигатель, трансмиссия, кузов

4)   Шасси, тормозная система, кузов

Назначение термостата

12 12 из 23

1) Ограничивает подачу жидкости в радиатор

2) Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой

3) Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру

4) Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при повышении давления

5) Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания

Назначение системы холостого хода в карбюраторе

13 13 из 23

1) Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта

2) Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого вала. Дроссельная заслонка
закрыта



3) Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки

4) Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя



Назначение ТНВД

14 14 из 23

1) Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения
коленчатого вала



2) Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением

3) Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра

4) Для подачи горючей смеси в двигатель

5) Для смешивания бензина и воздуха

Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления

15 15 из 23

1) 0.001-0.002 мм

2) 0.1-0.2 мм

3) 1-2 мм

4) 0.15-0.25 мм 

5) 1-2 мм

Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления

16 16 из 23

1) 0.001-0.002 мм

2) 0.1-0.2 мм

3) 1-2 мм

4) 0.15-0.25 мм

5) 1-2 мм

Что входит в систему питания дизельного двигателя

17 17 из 23

1) Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр,
глушитель



2) Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак

3) Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр

4) Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак



Принцип работы системы питания ГБО 5 поколения

 Насос высокого давления

 Газопровод

 Баллон

 Газовые форсунки

 Впускной коллектор

 Камера сгорания

18 18 из 23

Какие параметры смазочной системы отображаются на щитке приборов и сигнализаторов в кабине

19 19 из 23

1) Давление масла

2) Уровень масла в поддоне

3) Объем масла в всистеме

4) Недопустимо низкое давление

5) Недопустимо  высокое давление

6) Все перечисленые параметры

Сколько воздуха теоритически необходимо  и достаточно для полного сгорания 1 кг бензина

20 20 из 23

1) 7 кг

2) 11 кг

3) 15 кг

4) 19 кг

5) 23

Какая смесь имеет более высокую концентрацию паров бензина

21 21 из 23

1) Нормальная

2) Обогащенная

3) Объединенная



Укажите порядок работы цилиндров двигателя КамАЗ-740

22 22 из 23

1) 1-5-4-2-6-3-7-8

2) 1-5-4-2-3-6-7-8

3) 1-5-4-2-6-3-8-7

Расположение распределительного вала у двигателя ЗИЛ-130

23 23 из 23

1) Верхнее

2) Среднее

3) Нижнее

4) Его нет


	устройство автомобиля
	устройство автомобиля

