
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

1. Назначение, устройство и работа топливного насоса двигателя ЗИЛ-130. 

2. Устройство гидровакуумного усилителя тормозов.  

3. Назначение системы освещения и ее устройство. 

4.  Назначение и устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом. 

      5.  Назначение, устройство и действия тормозного клапана автомобиля 

ЗИЛ-130. 

      6. Назначение, устройство и работа катушки зажигания. Чем отличается 

катушка зажигания батарейной системы от КТСЗ? 

7. Из каких основных частей состоит автомобиль? Назвать  основные 

марки отечественных легковых автомобилей и расшифровать. 

8. Для чего служит система питания двигателя? Назвать основные детали 

системы питания карбюраторных двигателей.   

9. Назначение системы освещения. Устройство лампочки. 

10.  Назначение и основные детали кривошипно-шатунного механизма. 

      11. Устройство колесного тормозного  механизма ЗИЛ-130.  

      12. Марки бензина. Явление детонации. 

      13. Гидравлический привод тормозов. Принцип действия. Тормозная 

жидкость( марки). 

14. Фазы газораспределения. 

     15. Устройство и работа катушки зажигания. 

     16.  Устройство клапанного механизма и назовите отличие впускного 

клапана от выпускного автомобиля ЗИЛ-130. 

      17.   Устройство и работа дополнительного оборудования автомобиля 

самосвал. 

      18. Назначения и устройство КТСЗ. 

      19. Назначение и конструкция коленчатого вала двигателя. 

      20. Принцип работы жидкостной системы охлаждения двигателя. 

Охлаждающая жидкость. 

      21. Устройство и назначение тормозной системы ВАЗ-2105. 

      22. Устройство и принцип работы системы смазки легковых автомобилей. 

Назначение катушки зажигания. 

      23. Назначение и принцип работы термостата и где он установлен? 

      24. Устройство и назначение втягивающего реле. 

      25. Назначение, устройство рулевого механизма червячного типа. 

      26.  Устройство аккумуляторной батареи. 

      27. Назначение и устройство дифференциала. 

      28. Задняя подвеска автомобиля. Основные детали и узлы задней 

подвески. 

      29. Какие детали двигателя смазываются под давлением? Назначение 

системы смазки. 



      30. Что такое электрический ток и как соединяются потребители в цепи 

электрооборудования? 

      31. Рассказать устройство и работу системы охлаждения двигателя 

КамАЗ. 

     32. Назначение, устройство и работа синхронизатора  КПП автомобиля 

ЗИЛ-130. 

     33. Назначение и устройство тягового реле стартера. 

     34. Назначение и основные детали системы зажигания. 

     35. Конструкция автомобильной шины. Привести пример обозначения 

автомобильной шины. 

     36. Марки масел, применяемых для смазки трущихся деталей двигателя. 

     37. Назначение стартера. Необходимость применения муфты свободного 

хода. 

     38. Для чего служит и из каких основных деталей состоит карданная 

передача? 

     39. Принцип работы звукового сигнала. 

     40. Назначение главной дозирующей системы. Ускорительного насоса и 

экономайзера. 

     41. Рассказать о назначении поршня и поршневых колец. 

     42. Назначение аккумулятора, порядок приготовления электролита. 

     43. Назначения, устройство и работа гидроусилителя рулевого управления 

автомобиля ЗИЛ-130. 

     44. Назначения поршня, шатуна и коленчатого вала. 

     45. Установка зажигания на двигателе ЗИЛ-130. 

     46. Назначение газораспределительного механизма. Основные детали. 

     47.Величина зазора между электродами свечи зажигания. Необходимость 

установления определенного затора. 

     48. Назначение и устройство тормозной системы ЗИЛ-130. 

     49. Назначение системы смазки ДВС. Основные детали системы смазки. 

     50. Контрольно-измерительные приборы автомобиля. 

     51. Назначение и устройство гидроусилителя рулевого управления ЗИЛ-

130. 

     52. Подвеска легкового автомобиля ВАЗ-2105. Типы подвесок. 

     53. Назначение и область применения синхронизатора. 

     54. Назначение и устройство вакуумного центробежного регулятора 

опережения зажигания. 

     55. Гидравлический привод выключения сцепления. Принцип работы. 

     56. Топливо, применяемое для питания карбюраторных двигателей. Что 

такое детонация? 

     57.Назначение и устройство системы питания дизельного двигателя. 

     58. Трансмиссия автомобиля, дать определение. Назвать основные 

элементы трансмиссии автомобиля ЗИЛ 130. 

     59. Масло, применяемое для смазки двигателя. Марки масел и 

расшифровать одну из них. 

     60. Назначение и устройство прерывателя-распределителя. 



     61. Назначение, устройство и работа топливных фильтров автомобиля 

ЗИЛ-130. 

     62. Рассказать о технологии проверки и регулировки затора в клапанах 

двигателя ЗИЛ-130. 

   63.Устройство и назначение насоса гидроусилителя рулевого управления 

КамАЗ-5320. 

   64. Устройство коробки передач автомобиля ЗИЛ-130 

   65. Устройство автомобиля и его назначение. 

   66.Назначение и устройство катушки зажигания. 

   67. Назначение, устройство и действия газораспределительного механизма 

двигателя ЗИЛ-130. 

   68. Классификация автомобилей. 

   69.Уход за аккумуляторной батареей и их назначение. 

   70.  Кривошипно-шатунный механизм, назначение и устройство. Основные 

детали КШМ. 

   71. Назначение и принцип работы сцепления, основные детали.  

   72.Какую жидкость используют для охлаждения двигателя? 

   73.  Из каких основных частей состоит автомобиль? Дать определение. 

   74.  Что называется горючей смесью? Необходимость применения горючей 

смеси различного состава. Ответ обосновать. 

   75.Устройство и назначение свечей зажигания. Зазор между электродами 

свечи. 

   76Общее устройство и классификация автомобилей. 

   77.Дать определение следующим терминам: Мертвая точка и ход поршня, 

рабочий и полный объем цилиндра, литраж, степень сжатия. 

   78.Зарядк аккумуляторных батарей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


