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Контрольная работа 

 

 В качестве промежуточной аттестации знаний студента, выполняется 

контрольная работа. Вариант задания соответствует порядковому номеру 

студента в журнале преподавателя. На выполнение контрольной работы 

отводится 2 аудиторных часа. 
 

Вариант 1 

Задача 1.  

Из карьера на строительную площадку а/м КАМАЗ 5511 перевозится песок. 

Расстояние перевозки 25 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – 

механизированная. Время погрузки 8 мин., разгрузки - 6 мин. Время в наряде 

– 8 часов. Расстояние от АТП до места погрузки – 6 км.  

Определить: время ездки и число ездок.   

Задача 2. 

Два автомобиля грузоподъемностью 10 т. сделали по две груженых ездки 

каждый: 

Первый с коэффициентом использования грузоподъемности 0,5 на 

расстояние 100 км., а второй – с полной загрузкой – на 20 км.  

Определить: среднее расстояние перевозки и среднюю длину ездки. 

Задача 3 

Формула времени оборота на кольцевом маршруте: 

Задача 4 

Груз перевозится автомобилем с номинальной грузоподъемностью 8 т., 

списочное количество автомобилей – 15 ед., время на погрузку и разгрузку – 

30 мин., коэффициент выпуска подвижного состава равен 0,8, дни работы а/м 

за год – 250 и время нахождения автомобилей на линии составляет 11 ч., 

скорость техническая составляет 28 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год. 

 

Вариант 2 

Задача 1.  

Песок (первый класс груза) из карьера на строительную площадку перевозит 

КАМАЗ-5511 номинальной грузоподъемностью 10 тн. Расстояние перевозки 

25 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – механизированная. Время 

погрузки 8 мин., разгрузки - 6 мин.  

Определить: часовую производительность а/м. в тн. и ткм. 

Задача 2.Два автомобиля грузоподъемностью по 7 т. каждый с полной 

загрузкой сделали по две груженых ездки: первый на расстояние 100 км., 

второй – на 20 км.  

Определить: среднее расстояние перевозки и среднюю длину ездки. 

Задача 3 Формула груженого пробега одного автомобиля за сутки: 

Задача 4 

Груз первого класса перевозится автомобилем с номинальной 

грузоподъемностью 8 т., время на погрузку и разгрузку – 1,5 ч.,  время 



нахождения автомобилей в наряде составляет 9 ч., нулевые пробеги – 6 км., 

техническая скорость 25 км/ч, плановый суточный объем перевозок – 120 т. 

Определить: суточную производительность в т. и т.км., потребное 

количество автомобилей и количество оборотов за сутки. 

 

Вариант 3 

Задача 1  

Песок из карьера на строительную площадку перевозит КАМАЗ-5511. Объем 

перевозок – 2000 тн. Часовая производительность а/м – 15 тн. Время на 

маршруте – 7,5 ч. Дней работы – 5. Определить: число а/м ходовых.  

Задача 2. 

Определить число ездок автомобиля грузоподъемностью 5 т. за 10,2 ч. 

работы на маршруте, если длина груженой ездки – 12 км., техническая 

скорость – 20 км/ч., время простоя под погрузкой-разгрузкой – 30 мин., груз 

перевозится в одном направлении. 

Задача 3 

Формула холостого пробега одного автомобиля за сутки: 

Задача 4 

Груз перевозится автомобилем с номинальной грузоподъемностью 7 т., 

потребное  количество автомобилей – 7 ед., время на погрузку и разгрузку – 

18 мин.,  дни работы а/м за год – 252 и время нахождения автомобилей на 

линии составляет 10 ч., скорость техническая составляет 23 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год. 

 

Вариант 4 

Задача 1. 

 Груз 2 класса с завода на строительную площадку перевозит самосвал 

номинальной грузоподъемностью 11 тн. Расстояние перевозки 15 км. 

Техническая скорость 24 км/ч.  Время простоя под погрузкой и разгрузкой  

20 мин. Время на маршруте – 8 часов.   

Определить: часовую производительность а/м.  

Задача 2.  

Песок из карьера на строительную площадку перевозит автомобиль 

грузоподъемностью 5т. Объем перевозок – 2000 тн. Часовая 

производительность а/м – 12 тн. Время на маршруте – 12 ч. Дней работы – 3.    

Определить: число а/м ходовых. 

Задача 3 

Формула общего пробега одного автомобиля за сутки: 

Задача 4 

Груз первого класса перевозится автомобилем с номинальной 

грузоподъемностью 8 т., время на погрузку и разгрузку – 0,8 ч.,  время 

нахождения автомобилей на маршруте 10 ч., техническая скорость 30 км/ч, 

плановый суточный объем перевозок – 100 т. 

Определить: суточную производительность в т. и т.км., потребное 

количество автомобилей и количество оборотов за сутки. 



Вариант 5 

Задача 1.  

Груз 2 класса перевозится а/м КАМАЗ-5511 на маятниковом маршруте. 

Объем перевозок – 9000 тн. Часовая производительность а/м – 14 тн. Время 

на маршруте – 7,8 ч. Дней работы – 7.  Коэффициент выпуска  0,8.    

Определить: списочное число а/м.  

Задача 2. 

Самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 грузоподъемностью 4,5 т. перевозит груз на 

расстояние 6 км. В одном направлении. Определить часовую 

производительность в тоннах и тонно-километрах, если техническая скорость 

равнв 25 км/ч., коэффициент использования грузоподъемности – 1, время 

простоя под погрузкой и разгрузкой – 0,2 ч. на одну ездку. 

Задача 3. 

Формула фактического времени на маршруте: 

Задача 4 

Груз перевозят 5  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 11 т., 

время на погрузку и разгрузку – 15 мин.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 9 ч., скорость техническая 

составляет 25 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год. 

 

Вариант 6 

Задача 1.  

Песок из карьера на строительную площадку перевозит КАМАЗ-5511. Объем 

перевозок – 2000 тн.  Время в наряде – 7,5 ч. Дней работы – 5.  

Ходовых а/м – 5. Определить: часовую производительность а/м.  

Задача 2. 

Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 перевозит грузы на расстояние 10 км. 

Со скоростью 25 км/ч. Коэффициент использования грузоподъемности – 1, 

время работы на маршруте – 14 ч., время простоя под погрузкой и разгрузкой 

– 0,25 ч. на одну ездку. Определить число ездок и суточный пробег при 

коэффициентах использования пробега – 0,5 и 1. 

Задача 3 

Формула фактического времени в наряде: 

Задача 4 

Груз с коэффициентом использования грузоподъемности равным 0,7 

перевозится автомобилями с номинальной грузоподъемностью 12 т., время 

на погрузку и разгрузку – 20 мин.,  время нахождения автомобилей на 

маршруте 8 ч., техническая скорость 25 км/ч, плановый суточный объем 

перевозок – 130 т. 

Определить: суточную производительность в т. и т.км., потребное 

количество автомобилей и количество оборотов за сутки. 

 

 

 



Вариант 7 

Задача 1.  

Объем перевозок груза – 10000 тн. Часовая производительность а/м – 18 тн. 

Дней работы – 30. Списочное число а/м 5. Коэффициент выпуска 0,8.    

Определить: время на маршруте. 

Задача 2. 

Определить производительность автомобиля ЗИЛ-130 в тоннах и тонно-

километрах за день, если время работы на маршруте – 8 ч., длина груженой 

ездки – 20 км., коэффициент использования пробега за ездку – 1, техническая 

скорость – 26 км/ч., коэффициент использования грузоподъемности – 0,8, 

время простоя под погрузкой и разгрузкой – 0,6 ч. на одну ездку.  

Задача 3 

Формула  Коэффициента использования пробега за оборот и за сутки: 

Задача 4 

Груз перевозят 6  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 10 т., 

время на погрузку и разгрузку – 2 ч.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 9 ч., скорость техническая 

составляет 28 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год 

 

Вариант 8 

Задача 1.  

Время ездки а/м на маятниковом маршруте – 1,7 часа. Техническая скорость 

– 24 км/ч. Время погрузки и разгрузки 30 мин. Определить: длину ездки с 

грузом. 

Задача 2.  

Песок из карьера на строительную площадку перевозит автомобиль 

грузоподъемностью 10т. Объем перевозок – 6000 тн. Часовая 

производительность а/м – 20 тн. Время на маршруте – 7,5 ч. Дней работы – 5.    

Определить: число а/м ходовых.  

Задача 3 

Формула коэффициента статического использования грузоподъемности и 

нулевого пробега автомобиля за сутки: 

Задача 4 

Груз перевозят 8  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 15 т., 

время на погрузку и разгрузку – 0,5 ч.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 12 ч., скорость 

техническая составляет 25 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год, за 

сутки 

 

Вариант 9 

Задача 1.  

Песок (первый класс груза) из карьера на строительную площадку перевозит 

КАМАЗ-5511 номинальной грузоподъемностью 10 тн. Расстояние перевозки 



20 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – механизированная. Время 

погрузки 10 мин., разгрузки - 8 мин.   

Определить: На сколько процентов измениться часовая производительность 

а/м при увеличении длины ездки с грузом до 40 км.  

Задача 2.   Объем перевозок груза – 20500 тн.. Дней работы – 30. Списочное 

число а/м - 5. Часовая производительность а/м – 19 тн.  Коэффициент 

выпуска 0,8. Определить: время на маршруте.   

Задача 3. 

Формула суточной производительности автомобиля в тоннах: 

Задача 4 

Груз перевозится автомобилем с номинальной грузоподъемностью 8 т., 

списочное количество автомобилей – 15 ед., время на погрузку и разгрузку – 

30 мин., коэффициент выпуска подвижного состава равен 0,8, дни работы а/м 

за год – 250 и время нахождения автомобилей на линии составляет 11 ч., 

скорость техническая составляет 28 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год 

 

Вариант 10 

Задача 1.  

Из карьера на строительную площадку а/м КАМАЗ 55111 с номинальной 

грузоподъемностью 10т. перевозится песок. Расстояние перевозки 29 км. 

Техническая скорость 28 км/ч. Погрузка – механизированная. Время 

погрузки 9 мин., разгрузки - 7 мин. Время в наряде – 10 часов. Расстояние от 

АТП до места погрузки – 6 км, от места выгрузки до АТП – 9 км.  

Определить: время ездки и число ездок.  

Задача 2. 

Самосвал грузоподъемностью 7 т. перевозит груз на расстояние 20 км. в 

одном направлении. Определить часовую производительность в тоннах и 

тонно-километрах, если техническая скорость равна 27 км/ч., коэффициент 

использования грузоподъемности – 0,75, время простоя под погрузкой и 

разгрузкой – 0,5 ч. на одну ездку.  

Задача 3 

Формула суточной производительности автомобиля в тонно-километрах: 

Задача 4 

Груз первого класса перевозится автомобилем с номинальной 

грузоподъемностью 8 т., время на погрузку и разгрузку – 1,5 ч.,  время 

нахождения автомобилей в наряде составляет 9 ч., нулевые пробеги – 6 км., 

техническая скорость 25 км/ч, плановый суточный объем перевозок – 120 т. 

Определить: суточную производительность в т. и т.км., потребное 

количество автомобилей и количество оборотов за сутки. 

 

Вариант 11  

Задача 1. 

Песок (первый класс груза) из карьера на строительную площадку перевозит 

КАМАЗ-5511 номинальной грузоподъемностью 10 тн. Расстояние перевозки 



25 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – механизированная. Время 

погрузки 8 мин., разгрузки - 6 мин.  

Определить: часовую производительность а/м. в тн. и ткм.  

Задача 2. 

Определить число ездок автомобиля грузоподъемностью 10 т., 

осуществляющего перевозку груза второго класса,  за 10,2 ч. работы на 

маршруте, если длина груженой ездки – 15 км., техническая скорость – 25 

км/ч., время простоя под погрузкой-разгрузкой – 44 мин., груз перевозится в 

одном направлении.  

Задача 3 

Формула годовой производительности  

Задача 4 

Груз перевозится автомобилем с номинальной грузоподъемностью 7 т., 

потребное  количество автомобилей – 7 ед., время на погрузку и разгрузку – 

18 мин.,  дни работы а/м за год – 252 и время нахождения автомобилей на 

линии составляет 10 ч., скорость техническая составляет 23 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год. 

 

Вариант 12 

Задача 1. Песок из карьера на строительную площадку перевозит КАМАЗ-

5511. Объем перевозок – 2000 тн. Часовая производительность а/м – 15 тн. 

Время на маршруте – 7,5 ч. Дней работы – 5.    

Определить: число а/м ходовых. 

Задача 2. Объем перевозок груза – 2500 тн.. Дней работы – 10. Списочное 

число а/м - 12. Часовая производительность а/м – 19 тн.  Коэффициент 

выпуска 0,8. Определить: время на маршруте.  

Задача 3 

Формула потребного количества автомобилей на маршруте и списочного 

количества автомобилей. 

Задача 4 

Груз первого класса перевозится автомобилем с номинальной 

грузоподъемностью 8 т., время на погрузку и разгрузку – 0,8 ч.,  время 

нахождения автомобилей на маршруте 10 ч., техническая скорость 30 км/ч, 

плановый суточный объем перевозок – 100 т. Определить: суточную 

производительность в т. и т.км., потребное количество автомобилей и 

количество оборотов за сутки. 

 

Вариант 13 

Задача 1.  

Груз 2 класса с завода на строительную площадку перевозит самосвал 

номинальной грузоподъемностью 11 тн. Расстояние перевозки 15 км. 

Техническая скорость 24 км/ч.  Время простоя под погрузкой и разгрузкой  

20 мин. Время на маршруте – 8 часов. Определить: часовую 

производительность а/м.  



Задача 2. Время ездки а/м на развозочном маршруте с тремя пунктами заезда 

составляет – 2,9 часа. Техническая скорость – 25 км/ч. Время погрузки и 

разгрузки 35 мин. Определить: длину ездки с грузом  

Задача 3 

Формула автомобиле-часы работы в наряде 

Задача 4 

Груз перевозят 5  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 11 т., 

время на погрузку и разгрузку – 15 мин.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 9 ч., скорость техническая 

составляет 25 км/ч. Определить: годовой объем перевозок и транспортную 

работу за год 

 

Вариант 14 

Задача 1. 

Груз 2 класса перевозится а/м КАМАЗ-5511 на маятниковом маршруте. 

Объем перевозок – 9000 тн. Часовая производительность а/м – 14 тн. Время 

на маршруте – 7,8 ч. Дней работы – 7.  Коэффициент выпуска  0,8. 

Определить: списочное число а/м. 

Задача 2.  

Определить производительность автомобиля грузоподъемностью 5 т. в 

тоннах и тонно-километрах за день, если время работы на маршруте – 10 ч., 

коэффициент использования пробега за ездку – 1, длина груженой ездки – 10 

км.,  техническая скорость – 27 км/ч., коэффициент использования пробега – 

1, время простоя под погрузкой и разгрузкой – 0,4 ч. на одну ездку. 

Задача 3. 

Формула автомобиле-дней в эксплуатации 

Задача 4 

Груз с коэффициентом использования грузоподъемности равным 0,7 

перевозится автомобилями с номинальной грузоподъемностью 12 т., время 

на погрузку и разгрузку – 20 мин.,  время нахождения автомобилей на 

маршруте 8 ч., техническая скорость 25 км/ч, плановый суточный объем 

перевозок – 130 т. Определить: суточную производительность в т. и т.км., 

потребное количество автомобилей и количество оборотов за сутки. 

 

Вариант 15 

Задача 1. 

Песок из карьера на строительную площадку перевозит КАМАЗ-5511 

грузоподъемностью 10 т. Объем перевозок – 2000 тн.  Время в наряде – 7,5 ч. 

Дней работы – 5. Ходовых а/м – 5, пробег от АТП до места погрузки 

составил 5 км, от места выгрузки до АТП – 3 км. Определить: часовую 

производительность а/м. 

Задача 2. 

Объем перевозок груза – 20500 тн.. Дней работы – 30. Списочное число а/м - 

5. Часовая производительность а/м – 19 тн.  Коэффициент выпуска 0,8. 

Определить: время на маршруте.  



Задача 3 

Формула автомобиле-часы в эксплуатации 

Задача 4 

Груз перевозят 6  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 10 т., 

время на погрузку и разгрузку – 2 ч.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 9 ч., скорость техническая 

составляет 28 км/ч. Определить: годовой объем перевозок и транспортную 

работу за год. 

 

Вариант 16 

Задача 1. 

Объем перевозок груза – 10000 тн. Часовая производительность а/м – 18 тн. 

Дней работы – 30. Списочное число а/м 5. Коэффициент выпуска 0,8.    

Определить: время на маршруте.  

Задача 2. 

Самосвал грузоподъемностью 7,5 т. перевозит груз на расстояние 12 км. в 

одном направлении. Определить часовую производительность в тоннах и 

тонно-километрах, если техническая скорость равна 29 км/ч., коэффициент 

использования грузоподъемности – 0,8, время простоя под погрузкой и 

разгрузкой – 0,4 ч. на одну ездку. 

Задача 3 

Формула общего годового пробега 

Задача №4 

Груз перевозят 8  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 15 т., 

время на погрузку и разгрузку – 0,5 ч.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 12 ч., скорость 

техническая составляет 25 км/ч. Определить: годовой объем перевозок и 

транспортную работу за год, за сутки 

 

Вариант 17 

Задача 1. 

Время ездки а/м на маятниковом маршруте – 1,7 часа. Техническая скорость 

– 24 км/ч. Время погрузки и разгрузки 30 мин. Определить: длину ездки с 

грузом. 

Задача 2. 

Песок из карьера на строительную площадку перевозит КАМАЗ-5511. Объем 

перевозок – 5000 тн. Часовая производительность а/м – 21 тн. Время на 

маршруте – 12 ч. Дней работы – 9. Определить: число а/м ходовых. 

Задача 3 

Формула коэффициента выпуска подвижного состава 

Задача 4 

Груз перевозится автомобилем с номинальной грузоподъемностью 8 т., 

списочное количество автомобилей – 15 ед., время на погрузку и разгрузку – 

30 мин., коэффициент выпуска подвижного состава равен 0,8, дни работы а/м 

за год – 250 и время нахождения автомобилей на линии составляет 11 ч., 



скорость техническая составляет 28 км/ч. Определить: годовой объем 

перевозок и транспортную работу за год. 

 

Вариант 18 

Задача 1. 

Песок (первый класс груза) из карьера на строительную площадку перевозит 

КАМАЗ-5511 номинальной грузоподъемностью 10 тн. Расстояние перевозки 

20 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – механизированная. Время 

погрузки 10 мин., разгрузки - 8 мин. Определить: На сколько процентов 

измениться часовая производительность а/м при увеличении длины ездки с 

грузом до 40 км.  

Задача 2. 

Объем перевозок груза – 3500 тн.. Дней работы – 13. Списочное число а/м - 

12. Часовая производительность а/м – 22 тн.  Коэффициент выпуска 0,8.    

Определить: время на маршруте. 

Задача 3 

Формула  Коэффициента использования пробега за оборот и за сутки: 

Задача 4 

Груз первого класса перевозится автомобилем с номинальной 

грузоподъемностью 8 т., время на погрузку и разгрузку – 1,5 ч.,  время 

нахождения автомобилей в наряде составляет 9 ч., нулевые пробеги – 6 км., 

техническая скорость 25 км/ч, плановый суточный объем перевозок – 120 т. 

Определить: суточную производительность в т. и т.км., потребное 

количество автомобилей и количество оборотов за сутки. 

 

Вариант 19 

Задача 1. 

Из карьера на строительную площадку а/м КАМАЗ 5511 перевозится песок. 

Расстояние перевозки 25 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – 

механизированная. Время погрузки 8 мин., разгрузки - 6 мин. Время в наряде 

– 8 часов. Расстояние от АТП до места погрузки – 6 км. Определить: время 

ездки и число ездок. 

Задача 2. 

Груз 2 класса с завода на строительную площадку перевозит самосвал 

номинальной грузоподъемностью 10 тн. Расстояние перевозки 19 км. 

Техническая скорость 27 км/ч.  Время простоя под погрузкой и разгрузкой  

30 мин. Время на маршруте – 12 часов. Определить: часовую 

производительность а/м. 

Задача 3 

Формула фактического времени на маршруте 

Задача 4 

Груз перевозится автомобилем с номинальной грузоподъемностью 7 т., 

потребное  количество автомобилей – 7 ед., время на погрузку и разгрузку – 

18 мин.,  дни работы а/м за год – 252 и время нахождения автомобилей на 



линии составляет 10 ч., скорость техническая составляет 23 км/ч. 

Определить: годовой объем перевозок и транспортную работу за год. 

 

Вариант 20 

Задача 1. 

Песок (первый класс груза) из карьера на строительную площадку перевозит 

КАМАЗ-5511 номинальной грузоподъемностью 10 тн. Расстояние перевозки 

25 км. Техническая скорость 24 км/ч. Погрузка – механизированная. Время 

погрузки 8 мин., разгрузки - 6 мин. Определить: часовую 

производительность а/м. в тн. и ткм. 

Задача 2. 

Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 4,5 т. перевозит грузы на 

расстояние 20 км. Со скоростью 27 км/ч. Коэффициент использования 

грузоподъемности – 0,85, время работы на маршруте – 12 ч., время простоя 

под погрузкой и разгрузкой – 0,4 ч. на одну ездку.  

Определить: число ездок и суточный пробег при коэффициентах 

использования пробега – 0,5 и 1. 

Задача 3. 

Формула груженого пробега одного автомобиля за сутки 

Задача 4 

Груз первого класса перевозится автомобилем с номинальной 

грузоподъемностью 8 т., время на погрузку и разгрузку – 0,8 ч.,  время 

нахождения автомобилей на маршруте 10 ч., техническая скорость 30 км/ч, 

плановый суточный объем перевозок – 100 т. Определить: суточную 

производительность в т. и т.км., потребное количество автомобилей и 

количество оборотов за сутки. 

 

Вариант 21 

Задача 1. 

Груз 2 класса с завода на строительную площадку перевозит самосвал 

номинальной грузоподъемностью 11 тн. Расстояние перевозки 15 км. 

Техническая скорость 24 км/ч.  Время простоя под погрузкой и разгрузкой  

20 мин. Время на маршруте – 8 часов. Определить: часовую 

производительность а/м. 

Задача 2. 

Два автомобиля грузоподъемностью 8 т. сделали по две груженых ездки 

каждый: Первый с коэффициентом использования грузоподъемности 0,5 на 

расстояние 90 км., а второй – с полной загрузкой – на 50 км. Определить: 

среднее расстояние перевозки и среднюю длину ездки. 

Задача 3 

Формула времени оборота на развозочном маршруте 

Задача 4 

Груз перевозят 5  автомобилей с номинальной грузоподъемностью 11 т., 

время на погрузку и разгрузку – 15 мин.,  дни работы а/м за год – 250 и время 

нахождения автомобилей на маршруте составляет 9 ч., скорость техническая 



составляет 25 км/ч. Определить: годовой объем перевозок и транспортную 

работу за год. 


