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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ»  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПГС 

 

Тест№1 
 

1. К неразъемным относятся … соединения 

Назовите три правильных ответа 

а) резьбовые; б) заклепочные; в) прессовые; г) штифтовые; д) сварные; е) шлицевые 

2. … представляют собой стержни с резьбой 

Назовите три правильных ответа 

а) винт; б) болт; в) штифт; г) шплинт; д) шпилька; е) шпонка 

3. При равных габаритах наименьшую мощность может передавать … передача 

а) плоскоременная; б) зубчатая; в) цепная; г) клиноременная 

4. Вкладыши подшипников скольжения делают … 

а) пластмассовыми; б) металлическими; в) синтетическими; г) биметаллическими; д) 

органическими 

5. Для машинного привода лебедки коэффициент запаса прочности каната изменяется в пределах 

… 

а) 0,5…1,0; б) 2,0…3,0; в) 3,5…5,0; г) 5,0…6,0; д) 6,5…10,0 

6. Степень сжатия карбюраторного двигателя равна … 

а) 3…7; б) 5…8; в) 6…10; г) 14…20; д) 18…25 

7. Дизельные двигатели имеют перед карбюраторными ДВС следующие преимущества: … 

Назовите три правильных ответа 

а) топливная экономичность; б) проще запуск зимой; в) менее опасны в пожарном отношении; 

г) имеют менее токсичный выхлоп; д) менее шумные при работе; е) при равной мощности имеют 

меньшую массу и габариты 

8. Оптимальное давление масла в ДВС равно … МПа 

а) 0,25…0,35; б) 0,5…0,7; в) 7…12; г) 16…20 

9. В гидроприводе строительных машин применяют … насосы 

Назовите два правильных ответа 

а) шестеренные; б) центробежные; в) поршневые 

10. Главный параметр лебедки … 

а) тяговое усилие; б) высота подъема груза; в) грузоподъемность; г) скорость подъема груза;  

д) канатоемкость 

11. Для подъема и перемещения сыпучих, кусковых и пластичных материалов используют … 

Назовите два правильных ответа 

а) цистерну; б) бадью; в) грейфер; г) грейдер; д) челюсти 

12. Главным параметром башенного крана является … 

а) грузоподъемность; б) грузовой момент; в) высота подъема груза; г) вылет стрелы 

13. Вторая цифра в индексации стрелового крана означает … 

а) тип ходового устройства крана; б) грузоподъемность крана; в) порядковый номер модели;  

г) исполнение стрелового оборудования 

14. В промышленном и гражданском строительстве большинство земляных работ выполняется … 

способом 

а) гидромеханическим; б) пневмомеханическим; в) газомеханическим; г) механическим; д) 

взрывным 

15. Ходовое оборудование бульдозеров может быть … 

Укажите два правильных ответа 

а) пневмоколесным; б) рельсовым; в) гусеничным; г) шагающим; д) комбинированным 

16. Колесная формула автогрейдера АхБхВ, где В- … 

а) число ведущих осей; б) общее число осей; в) размер колес; г) число осей с управляемыми 

колесами 

17. Привод рабочего оборудования экскаваторов может быть … 

Укажите три правильных ответа 

а) механическим; б) электрическим; в) гидравлическим; г) комбинированным; д) пневматическим 

18. Для нарезания щелей в грунте используются … 



а) щелевые установки; б) фрезерные установки; в) баровые установки; г) многоковшовые 

экскаваторы 

19. Копровая установка имеет … стрелы 

а) одну; б) две; в) три ;г) четыре 

20. Наибольшую дальность транспортировки груза и производительность имеют … конвейеры 

а) скребковые; б) пластинчатые; в) винтовые; г) роликовые; д) ковшовые; е) ленточные 

21. Оборудование пневмотранспорта в строительстве используется для перемещения … 

Назовите два правильных ответа 

а) сыпучих материалов; б) кусковых материалов; в) растворов; г) штучных материалов 

 
 


