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5. Чтобы перевести лущилыцик в транспортное положение, нужно:

1. Отсоединить тяги.
2. Отсоединить тяги, укоротить их и подать трактор назад, соединить секции со сницей, установить колеса по 

направлению движения.
3. Отсоединить секции.

6. При сдаче аккумулятора на длительное хранение нужно:

1. Очистить клеммы и корпус.
2. Очистить корпус и слить электролит.
3. Очистить клеммы и копус, зарядить, смазать клеммы консервирующим составом.

7. Сроки проведения ТО-1:

1.8-10 мото-ч.
2.125 мото-ч.
3. 500 мото-ч.

8. Какой мост постоянно включен в работу у трактора Т-150?

1. Передний.
2. Задний.
3. Оба моста.



БИЛЕТ № 4 11

1. В каких случаях надевают на шины цепи противоскольжения?

1. На пахоте, чтобы уменьшить буксование.
2. На полевых работах, чтобы увеличить тяговое усилие.
3. При выполнении транспортных работ в условиях гололеда.

2. При работе с широкозахватной техникой в механизме навески необходимо:

1. Соединить правый раскос с нижней тягой болтом, пропущенным через прорезь раскоса.
2. Установить гидрораспределитель в плавающем положении.
3. Извлечь стопорный болт из гнезда поворотного рычага и кронштейна гидроцилиндра.
4. Верно пункты 1 и 3.

3. Почему применяется движение пехотного агрегата с чередованием пахоты “всвал” и “вразвал”?

т_

1. Улучшается качество пахоты.
2. Меньше холостые переезды на поворотных полосах.
3. Меньше размер поворотных полос.
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1. Опусканием механизма навески.
2. Винтовым механизмом переднего опорного колеса.
3. Винтовым механизмом заднего опорного колеса.
4. Винтовыми механизмами переднего и заднего опорных колес.

2. Глубина обработки почвы дисковым лущильником ЛДГ-15А

1. Изменением угла атаки рамы (А).
2. Изменением угла атаки дисков (В).
3. Регулировкой положения опорных колес.
4 Понизителем и механизмом регулирования глубины обработки.

1. Получить минимальный радиус поворота.
2. Получить минимальный размер поворотной полосы.
3. Обеспечить полную окончательную обработку поля.
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1. Равномерность глубины хода корпусов полунавесного плуга регулируется:

3. Ширина поворотной полосы должна быть кратной ширине захвата агрегата для того, чтобы:



5. Что снимается с сельскохозяйственных машин при постановке их на длительное хранение на открытых 
площадках?

1. Шланги.
2. Цепи.
3. Все элементы гидросистемы, пневмосистемы и цепи.

6. В каких случаях можно применять данную систему гаечных ключей?

1. При затяжке гаек колес.
2. При проверке момента затяжки гаек.
3. Такую систему применять запрещено.

7. Каким способом нужно захватывать агрегат при подъеме?

1. Охватить агрегат ремнями (а).
2. Захватить приспособлением через рым-болты (б).
3. Захватить приспособлением за валы (в).

8. Что нужно сделать при поднятии одной полуоси трактора для демонтажа колеса:

1. Поднять полуось домкратом до отрыва колеса от опорной поверхности (а).
2. Поднять полуось домкратом и поставить подставку (б).
3. Затянуть стояночный тормоз (ручник), поднять полуось домкратом и установить подставку.



БИЛЕТ № 2

1. Какое давление должно быть в шинах передних и задних колес трактора Т-150К при работе с двухосным 
прицепом?

а б в
1. В передних 120 кПа, задних 100 кПа (а).
2. В передних 160 кПа, задних 120 кПа (б).
3. В передних 140 кПа, задних 180 кП а (в).

2. Брусок (подставку) какой высоты (А) необходимо установить под опорное колесо при регулировке полунавес- 
ного плуга для пахоты на глубину 22 см?

1. А =
2. А =
3.А =

22 см.
25 см. 
18-19 см.

3. Длина резки зеленой массы при работе комбайна КСК-100 регулируется:

1. Изменением частоты вращения ВОМ.
2. Изменением числа ножей на барабане комбайна.
3. Изменением скорости подачи массы в барабан.
4. Верно пункты 2 и 3.

4. Можно ли трактору с ЗПТС-12 двигаться по дорогам без подключения тормозной системы прицепа к трактору?

1. Можно при переезде с поля на поле.
2. Можно при скорости не более 10 км/ч.
3. Нельзя.
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4. Расставьте по порядку операции обкатки нового трактора.

A. Обкатка двигателя на холостом ходу.
Б. Движение трактора с прицепом по дорогам с твердым покрытием.
B. Движение трактора без нагрузки на первой передаче.
Г. Движение трактора без нагрузки на высшей передаче.
1. А, Б, В, Г.
2. А, В, Г, Б.
3. А, Г, В, Б.

5. При переезде по дорогам с одного поля на другое сеялки транспортируют:

1. Каждую отдельным трактором (а).
2. Сеялки устанавливают друг за другом (цугом) (б).

6. Какие операции нужно выполнить при сдаче аккумулятора на хранение?

1. Очистить клеммы и корпус.
2. Очистить клеммы, корпус и зарядить, смазать клеммы консервирующим составом.
3. Очистить корпус и слить электролит.

7. Можно ли, не выключив ВОМ трактора, смазывать подшипники механизмов силосного комбайна при их 
вращении на холостом ходу?

1. Нельзя.
2. Можно только подшипники мотовила и транспортера.
3. Можно только подшипники транспортера.

8. Какой зазор (А) должен быть между абразивным кругом и упором заточного станка?

1. Зазора не существует, т. е. упор не нужен.
2. Не более 3 мм.
3. 10 мм.
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4. Что должен сделать тракторист при трогании агрегата с места?

1. Подать звуковой сигнал.
2. Подать звуковой сигнал и плавно отпустить педаль сцепления.
3. Подать звуковой сигнал, убедиться, что рабочий на машине воспринял его, плавно отпустить педаль сцепления.

5. Какая скорость должна быть при повороте на грунтовой дороге после дождя?

1.10-15 км/ч.
2. 5 км/ч.
3. Минимально допустимая.

6. При постановке на кратковременное хранение с трактора снимается:

1. Топливный насос высокого давления (ТНВД).
2. Топливный насос высокого давления и форсунки.
3. Можно не снимать ни ТНВД, ни форсунки.

7. Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют:

1. Деревянной палочкой.
2. Стеклянной трубочкой.
3. На глаз.

8. До какой предельной величины можно накачивать шину заднего колеса?

1. До 300 кПа (а).
2. До 200 кП а (б).
3. До 170 кПа (в).



БИЛЕТ № 5 13

1. При разгоне из выхлопной трубы трактора идет черный дым, который затем пропадает. Укажите причину.

1. Обычное явление под влиянием турбокомпрессора.
2. Засорен воздухоочиститель.
3. Неисправен и требует регулировки топливный насос высокого давления.

2. Чтобы отрегулировать ход первого и заднего корпусов навесного плуга на одинаковую глубину поперек движения 
необходимо:

Первый проход

22 см 25 см

1. Укоротить центральную тягу механизма навески.
2. Удлинить правый раскос.
3. Удлинить центральную тягу.
4. Укоротить правый раскос при горизонтальном положении передней части и плуга.
5. Верно пункты 3 и 4.

3. Расставьте по порядку номера операций при соединении трактора с навесной машиной:

A. Включить заднюю передачу.
Б. Зашплинтовать пальцы.
B. Двигаясь на минимальной скорости, совместить шарниры нижних тяг с соединительными проушинами плуга. 
Г. Приподнять или опустить механизм навески, соединить центральную тягу со стойкой плуга .
Д. Соединить пальцами шарниры нижних тяг с проушинами плуга.
1.АГ,Д,В,Б.
2. А  В, Г, Д, Б.
3.АД, В, Б, Г.

4. Как правильно подсоединить гидросистему прицепных гидроуправляемых машин к гидросистеме трактора?

,ГСТ

т я

гm

1.Через разрывную муфту (а).
2. Через соединительную муфту (б).
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1. Равномерность глубины хода корпусов полунавесного плуга регулируется:

1. Опусканием механизма навески.
2. Винтовым механизмом переднего опорного колеса.
3. Винтовым механизмом заднего опорного колеса.
4. Винтовыми механизмами переднего опорного и заднего опорно-транспортного колес.

2. При работе с широкозахватной техникой в механизме навески необходимо:

Прорезь

1. Соединить правый раскос с нижней тягой болтом, пропущенным через прорезь раскоса.
2. Установить гидрораспределитель в плавающем положении.
3. Извлечь стопорный болт из гнезда поворотного рычага и кронштейна гидроцилиндра.
4. Верно пункты 1 и 3.

3. Расставьте по порядку номера операций, которые необходимо проделать при соединении трактора с навесной 
машиной:

A. Включить заднюю передачу.
Б. Зашплинтовать пальцы.
B. Двигаясь на минимальной скорости, совместить шарниры нижних тяг с соединительными проушинами плуга. 
Г. Приподнять или опустить механизм навески, соединить центральную тягу со стойкой плуга.
Д. Соединить пальцами шарниры нижних тяг с проушинами плуга.
1. А  Г, Д, В, Б.
2. А  В, Г, Д, Б.
3. А  Д, В, Б, Г.
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5. Угол атаки дисков бороны БДТ-7 регулируется:

1. Изменением положения секций относительно рамы.
2. Изменением положения дисков на раме каждой секции.
3. Оба ответа правильны.

6. При сдаче аккумулятора на длительное хранение нужно:

1. Очистить.
2. Очистить и зарядить до нормы.
3. Очистить, зарядить, смазать клеммы техническим вазелином.

7. Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют:

1. Деревянной палочкой.
2. Стеклянной трубочкой.
3. На глаз.

8. Каким способом нужно захватывать агрегат при подъеме?

а б в

1. Охватить агрегат ремнями (а).
2. Захватить приспособлением через рым-болты (б).
3. Захватить приспособлением за налы (в).



62 БИЛЕТ № 29

4. Какие пункты не отвечают правилам транспортировки груза?

1. У прицепа нет номерного знака.
2. Задний борт не закрыт на крючки.
3. У прицепа нет габаритных огней.
4. Не отвечает по всем пунктам.

5. Чтобы перевести лущилыцик в транспортное положение, нужно:

1. Отсоединить тяги.
2. Отсоединить тяги, укоротить и подать трактор назад, соединить секции со сницей, установить колеса по 

направлению движения.
3. Отсоединить секции.

6. При постановке на кратковременное хранение с трактора снимается:

1. Топливный насос высокого давления (ТНВД).
2. Топливный насос высокого давления и форсунки.
3. Можно не снимать ни ТНВД, ни форсунки.

7. Можно ли, не выключив ВОМ трактора, смазывать подшипники механизмов силосного комбайна при их 
вращении на холостом ходу?

1. Нельзя.
2. Можно только подшипники мотовила и транспортера.
3. Можно только подшипники транспортера.

8. В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении электролита?

1. Лить кислоту в воду.
2. Лить воду в кислоту.
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4. Что должен сделать тракторист при трогании агрегата с места?

1. Подать звуковой сигнал.
2. Подать звуковой сигнал и плавно отпустить педаль сцепления.
3. Подать звуковой сигнал, убедиться, что рабочий на машине воспринял его, плавно отпустить педаль 

сцепления.

5. Чтобы перевести лущилыцик в транспортное положение, нужно:

1. Отсоединить тяги.
2. Отсоединить тяги, укоротить их и подать трактор назад, соединить секции со сницей, установить колеса по 

направлению движения.
3. Отсоединить секции.

6. Что нужно сделать с выхлопной трубой при постановке трактора на длительное хранение?

1. Снять трубу.
2. Закрыть ее от попадания осадков.

7. Что нужно сделать с втулочно-роликовыми цепями при постановке сельскохозяйственных машин на хранение?

1. Снять и промыть в дизельном топливе.
2. Снять, промыть и проварить в горячем отработанном масле.
3. Не снимая с машины, покрыть консервантом.

8. Гидросистема не поднимает. Расставьте по очередности операции поиска неисправности.

A. Проверить, включен ли насос.
Б. Проверить уровень (наличие) масла в баке.
B. Проверить зависание перепускного клапана гидрораспределителя.
Г. Проверить положение клапана-ограничителя хода штока на гидроцилиндре.
1. А  Б, В, Г.
2. А  В, Г, Б.
3. А  Б, Г, В.



58 БИЛЕТ № 27

4. Ширина поворотной полосы должна быть кратной ширине захвата агрегата для того, чтобы: 

> J—— ^  I

1. Получить минимальный радиус поворота.
2. Получить минимальный размер поворотной полосы.
3. Обеспечить полную окончательную обработку поля.

5. Какая скорость должна быть при повороте на грунтовой дороге после дождя?

1. 10 км/ч.
2. 5 км/ч.
3. Минимально допустимая.

6. Укажите сроки проведения ТО-1.

1. 8-10 мото-ч.
2.125 мото-ч.
3. 500 мото-ч.

7. При каком ТО проводится чистка центробежного маслоочистителя (центрифуги)?

1. При ЕЮ .
2. При ТО-2.
3. При забивании центрифуги.
4. Верно пункты 2 и 3.

8. Почему прецизионные пары при ремонте заменяют в комплекте?

1. Они очень точно обработаны и притерты друг к  другу.
2. Они отполированы.
3. Они хромированы.
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1. Как подобрать оптимальную передачу при выполнении полевых работ в составе агрегата?

1. Пробовать повышать передачи до появления черного дыма (а).
2. Повышать передачи до тех пор, пока на тахометре частота вращения будет на 100 мин-1 меньше номинальной

( б ) .

3. Повышать передачи до тех пор, пока на тахометре частота вращения будет на 30-50 мин-1 больше 
номинальной (в).

2. Чем регулируется первичность вступления тормозов прицепа по отношению к тормозам трактора К-701?

1. Болтом 1.
2. Болтом 2.
3. Тягой 3.

3. Можно ли двигаться трактору с ЗПТС-12 по дорогам без подключения тормозной системы прицепа к трактору?

1. Можно при переезде с поля на поле.
2. Можно при скорости не более 10 км/ч.
3. Нельзя.
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1. Тип муфты сцепления Т-150К:

1. Сухая, однодисковая, постоянно замкнутая.
2. Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая.
3. Многодисковая, с гидроуправлением в коробке передач.

2. Необходима ли регулировка тормозка муфты сцепления трактора Т-150К, и если нужна, то какой величины 
зазор должен быть установлен?

1. Регулировка тормозка необязательна.
2. Нужна точная регулировка тормозка, зазор 3-4 мм.
3. Зазор можно увеличить до 5 мм.

3. Длина резки комбайна КСС-2.6 регулируется:

1. Изменением числа ножей на барабане.
2. Изменением частоты вращения барабана.
3. Изменением скорости подачи массы.

4. На каком рисунке показана правильно выполненная сцепка трактора с ЗПТС-12?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.
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5. Допускается ли появление черного дыма из выхлопной трубы во время работы?

1. Да, при любой нагрузке.
2 Нет.
3. Да, при разгоне агрегата.

6. В каких случаях можно применять данную систему гаечных ключей?

1. При затяжке гаек колес.
2. При проверке момента затяжки гаек.
3. Такую систему применять запрещено.

7. Можно ли, не выключив ВОМ трактора, смазывать подшипники силосного комбайна при их вращении на 
холостом ходу?

1. Нельзя.
2. Можно только подшипники мотовила и транспортера.
3. Можно только подшипники транспортера.

8. До какой предельной величины можно накачивать шину заднего колеса?

1. До 300 кПа (а).
2. До 200 кПа (б).
3. До 170 кПа (в).



БИЛЕТ № 23

5. Какая сцепка применяется при трех-, четырехсеялочном агрегате?

1.С-11У.
2.СП-11А
3. СП-16А.

6. Для каких работ предназначена машина МЖТ-10?

1. Для транспортировки топлива.
2. Для транспортировки воды и других жидкостей.
3. Для транспортировки и внесения жидких органических удобрений.
4. Верно пункты 2 и 3.

7. Каким способом нужно захватывать агрегат при подъеме?

а б в

1. Охватить агрегат ремнями (а).
2. Захватить приспособлением через рым-болты (б).
3. Захватить приспособлением за валы (в).

8. Какой зазор (А) должен быть между абразивным! кругом и упором заточного станка?

1. Зазора не существует, т.е. упор не нужен.
2. Не более 3 мм.
3. 10 мм.



БИЛЕТ № 22

5. Что означает маркировка машины СЗП-16?

1. Сцепка трехпозиционная.
2. Сеялка зернотуковая прессовая.
3. Сеялка зерновая прицепная.

6. Какой способ постановки трактора на длительное хранение правильный?

1. Накачать шины передних и задних колес до нормального давления (а).
2. Поставить трактор на подставки и спустить давление воздуха в шинах передних и задних колес до 0 (б).
3. Поставить трактор на подставки, давление в шинах передних и задних колес снизить до 70% от нормального (в).

7. Какой способ очистки рабочих агрегатов можно применять?

а б в

1. Руками, плуг находится в поднятом положении (а).
2. Чистиком, плуг опущен (б).
3. Чистиком, плуг находится в поднятом положении (в).

8. Что нужно сделать при поднятии одной полуоси трактора для демонтажа колеса?

1. Поднять полуось домкратом до отрыва колеса от опорной поверхности (а).
2. Поднять полуось домкратом и поставить подставку (б).
3. Затянуть стояночный тормоз (ручник), поднять полуось домкратом и установить подставку.



46 БИЛЕТ № 21

5. Каким способом запахивают поворотные полосы?

1.Всвал.
2. Вразвал.

6. При постановке сельскохозяйственных машин на длительное хранение колеса с пневматическими шинами:

1. Разбортируют и шины сдают на склад.
2. Оставляют на месте, накачивают до нормального давления.
3. Машину вывешивают, на шины наносят белую краску, накачивают их до нормального давления, а затем 

снижают давление на 30%.

7. Зазоры в клапанах двигателя СМД-62 проверяют и регулируют при:

1.ТО-1. 
2ТО-2
З.ТО-З.

8. В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении электролита?

1. Лить кислоту в воду.
2. Лить воду в кислоту.



2. Почему нагрузка на передний мост трактора без загрузки сельхозмашинами составляет 60% от массы всей 
машины?

1. При работе с сельхозмашинами происходит перераспределение нагрузки до соотношения 50x50%.
2. Передний мост является основным тяговым.
3. Впереди находится тяжелый двигатель и у конструкторов технически не получается другая развесовка.

3. Номинальное рабочее давление в пневмосистеме регулируется:

1. Регулятором давления 1.
2. Предохранительным клапаном ресивера 2.
3. Пружиной впускного клапана 3.



42 БИЛЕТ № 19

4. Чем включают при буксировке

1. Рычагом 1.
2. Рычагом 2.
3. Рычагом 3.

Т-150К привод гидроагрегатов от колес?

5. Равномерность глубины хода корпусов плуга ПЛН-6-35 регулируется:

1.
2 .
3.
4.

Изменением длины центральной тяги 1.
Винтовым механизмом переднего спорного колеса 3.
Винтовым механизмом заднего опорно-транспортного колеса 2.
Винтовыми механизмами переднего опорного и заднего опорно-транспортного колес.

6. Цистерна РПСТ-8 заполняется жижей при возможных переездах по дорогам общего назначения:

1. На 100%.
2. На 75%.
3. На 50%.

7. Укажите сроки проведения ТО-1.

1. 8-10 мото-ч.
2. 125 мото-ч.
3. 500 мото-ч.

8. При каком ТО проверяют плотность электролита?

1. ЕГО.
2. ТО-1.
3. ТО-2.
4. ТО-3.



40 БИЛЕТ № 18

5. На какую высоту (А) устанавливается мотовило силосного комбайна?

1. На 0,5 м.
2. На 1/2 высоты стеблей при уборке растений высотой более 2,5 м.
3. На 2/3 высоты стеблей при уборке растений высотой до 2,5 м.
4. Верно пункты 2 и 3.

6. При работе с двухосными прицепами трактор Т-150К оборудуют:

j n _
-С П

1. Гидрокрюком (а).
2. Допускается с прицепной скобой (6).
3. Сница прицепа соединяется с прицепной скобой болтом с гайкой (в).
4. Верно пункты 1 и 2.

7. Что применяют для смазывания цепей сеялок, разбрасывателей и т.д.?

1. Вариант а.
2. Вариант 6.
3. Вариант в.
3. Вариант г .

8. Что нужно сделать при поднятии одной полуоси трактора для демонтажа колеса?

1. Поднять полуось до отрыва колеса от опорной поверхности (а).
2. Поднять полуось домкратом и поставить подставку (б).
3. Затянуть стояночный тормоз (ручник), поднять полуось домкратом и установить подставку.



БИЛЕТ № 17

5. Как устанавливается дисковой нож?

1. На определенном расстоянии (А) от стойки плуга.
2. Центр ножа над носком лемеха предплужника, а лезвие — на 2-3 см ниже носка.
3. Центр ножа над носком лемеха предплужника, а лезвие — на 2-3 см выше носка.

6. Соединение гидросистемы прицепа 1ПТС-9 и трактора К-701 осуществляют через:

1. Разрывную муфту (а).
2. Переходные штуцера (б).
3. Напрямую каждой гайкой (<?).

7. Какое масло необходимо заливать в картер двигателя зимой?

а б в

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

8. Величина хода штока тормозной камеры трактора Т-150:

1. 40-50 мм.
2.10-25 мм.
3. Не более 35 мм.



БИЛЕТ № 15 33

1. Какое давление должно быть в шинах передних и задних колес трактора Т-150К при работе с двухосным 
прицепом?

а

1. В передних 120 кПа, задних 100 кПа (а).
2. В передних 160 кПа, задних 120 кП а (б).
3. В передних 140 кПа, задних 180 кПа (в).

2. Глубина обработки почвы диск»вым лущильником ЛДГ-15А регулируется:

1. Изменением угла атаки рамы (А).
2. Изменением угла атаки дисков (В).
3. Изменением положения опорных колес.
4. Понизителем и механизмом регулирования глубины обработки.

3. Почему применяется движение пахотного агрегата с чередованием пахоты “всвал” и “вразвал”?

1. Улучшается качество пахоты.
2. Меньше холостых переездов на поворотных полосах.
3. Меньше размер поворотных полос.

должно быть в шинах передних и задних колес трактора Т-150К при работе

120 кПа



БИЛЕТ № 14

1. При каких показателях манометра пневмосистемы можно начинать движение после пуска двигателя трактора?

3. Длина резки комбайна КСС-2.6 регулируется:

1. Изменением числа ножей на барабане.
2. Изменением частоты вращения барабана.
3. Изменением скорости подачи массы.

4. Что не выполнено при транспортировке зерна?

5 кгс/см2 5 кгс/см2 1 кгс/см2

1. Вариант а. а б в
2. Вариант б.
3. Вариант в.

2. Чем регулируется первичность вступления тормозов прицепа по отношению к тормозам трактора К-701?

1. Болтом 1.
2. Болтом 2.
3. Тягой 3.

7 кгс/см2 7 кгс/см2
1 кгс/см2

1. Не наращены борта.
2. Нет знака “Зерно”.
3. Зерно не укрыто брезентом.



БИЛЕТ № 13

1. Как подобрать оптимальную передачу при выполнении полевых работ в составе агрегата?

о  □

а б в

1. Пробовать повышать передачи до появления черного дыма (а).
2. Повышать передачи до тех пор, пока на тахометре частота вращения будет на 100 мин~' меньше номинальной

( б ) .

3. Повышать передачи до тех пор, пока на тахометре частота вращения будет на 30-50 м и н 1 больше 
номинальной (в).

2. Необходима ли регулировка тормозка муфты сцепления трактора Т-150К?

1. Регулировка тормозка необязательна.
2. Нужна точная регулировка тормозка, зазор 3-4 мм.
3. Зазор нужно увеличить до 5 мм.

3. Чизельный культиватор КЧП-5.4 применяют:

1. Для углубления подпахотного слоя, разрушения плужной подошвы.
2. Для рыхления почвы без ее оборачивания.
3. Для поднятия влаги к поверхности почвы.



БИЛЕТ № 12 27

1. Тип муфты сцепления Т-150К:

1. Сухая однодисковая, постоянно замкнутая.
2. Сухая двухдисковая, постоянно замкнутая.
3. Многодисковая, с гидроуправлением в коробке передач.

2. С какой целью в шины заливают воду?

1. Повышается устойчивость трактора на транспортных работах.
2. Понижается центр масс при работе на склонах.
3. Чтобы увелиить сцепной вес трактора.

3. Какое перекрытие (А) должны иметь сеялки при движении челночным способом?

1. Перекрытие не нужно.
2. На ширину колеса сеялки.
3. На величину основного междурядья.

4. Какой способ движения агрегата применяется при пахоте с оборотным плугом?

J

1. Челночный (а).
2. Диагонально-перекрестный (б).
3. Всвал-вразвал (в).



БИЛЕТ № 11

5. Норма высева зерновой сеялки типа С3-3,6 регулируется:

1. Изменением скорости движения агрегата.
2. Увеличением рабочей части катушек высевающего аппарата и изменением передаточного отношения в- 

механизме привода высевающих аппаратов.
3. Изменением натяжения пружин сошников.

6. Цистерна РПСТ-8 заполняется жижей при возможных переездах по дорогам общего назначения:

1. На 100%.
2. На 75%.
3. На 50%.

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.
4. Вариант г.

8. Можно ли двигаться трактору с прицепом ЗПТС-12 по дорогам без подключения тормозной системы прицепа к
трактору?

1. Можно при переезде с поля на поле.
2. Можно при скорости не более 10 км/ч.
3. Нельзя.



24 БИЛЕТ № 10

5. Равномерность глубины хода корпусов плуга ПЛН-6-35 регулируется:

1. Длиной центральной тяги (1).
2. Винтовым механизмом переднего опорного колеса (3).
3. Винтовым механизмом заднего опорно-транспортного колеса (2).
4. Винтовыми механизмами переднего опорного и заднего опорно-транспортного колес (3, 2).

6. При работе с двухосными прицепами трактор Т-150К оборудуют:

1. Гидрокрюком (а).
2. Допускается прицепной скобой (б).
3. Сницу прицепа соединяют с прицепной скобой болтом и гайкой (в).
4. Верно пункты 1 и 2.

7. Какое масло необходимо заливать в картер двигателя зимой?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

8. Тормозные накладки должны быть закреплены:

1. Медными заклепками.
2. Винтами.
3. Латунными заклепками.



22 БИЛЕТ № 9

6. Соединение гидросистемы трактора с прицепными гидроуправляемыми машинами должно быть осуществлено 
через

1. Разрывную муфту (а).
2. Соединительную муфту (б).
3. Напрямую каждой гайкой (в).

7. Укажите, в каком сосуде находится консистентная смазка?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

8. Какой домкрат необходимо использовать при снятии колеса трактора?

" Ж

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.



20 БИЛЕТ № 8

5. Как устанавливается дисковой нож?

1. На определенном расстояниим(А ) от стойки плуга.
2. Центр ножа над носком лемеха предплужника, а лезвие - на 2-3 см ниже носка.
3. Центр ножа над носком лемеха предплужника, а лезвие - на 2-3 см выше носка

6. Какая общая часть имеется у воздухоочистителей К-700 и Т-150К?

1. Мультициклонная.
2. Набивка, смоченная в масле.
3. Бумажный фильтр-патрон.

7. Как затачивают ножи силосного комбайна в полевых условиях?

1. Ножи снимают и затачивают.
2. Затачивают ножи специальным приспособлением при вращении барабана.
3. Вручную напильником.

8. Гидросистема не поднимает. Расставьте по очередности операции поиска неисправности.

A. Проверить, включен ли насос.
Б. Проверить уровень масла в баке.
B. Проверить зависание перепускного клапана гидрораспределителя.
Г. Проверить положение клапана-ограничителя хода штока на гидроцилиндре.
1.АБ,В,Г.
2. А  В, Г, Б.
3.а б , г , в .



БИЛЕТ № 7 17

1. Прогиб (А) ремня вентилятора двигателя СМД-62 при нагрузке 40-50 Н (4-5 кгс) должен быть:

1. 5-6 мм.
2.8-14 мм.
3.15-20 мм.

2. В каком случае при работе трактора Т-150К с лущильником ЛДГ-15 расход топлива на 1 га будет меньше, если 
скорость движения не может быть больше 8 км/ч?

1. При включении первой передачи и установке рычага акселератора до упора и скорости движения 8 км/ч.
2. При включении третьей передачи и установке рычага акселератора на частоту вращения так, чтобы агрегат 

двигался со скоростью 8 км/ч.

3. В какое положение нужно поставить рычаг распределителя при работе с бороной БДТ-7?

п 

н  

о

Пл

1. В плавающее.
2. Опускание.



16 БИЛЕТ № 6

5. Угол атаки дисков бороны БДТ-7 регулируется:

1. Изменением положения секций относительно рамы.
2. Изменением положения дисков на раме каждой секции.
3. Оба ответа правильны.

6. Что нужно сделать с выхлопной трубой при постановке трактора на длительное хранение?

1. Снять трубу.
2. Закрыть ее от попадания осадков.

7. При каком ТО проводится чистка центробежного маслоочистителя (центрифуги)?

1. ПриЕТО.
2. При ТО-2.
3. При забивании центрифуги.
4. Верно пункты 2 и 3.

8. Через сколько мото-часов проводится текущий ремонт двигателя?

1. 500 мото-ч.
2. 1000 мото-ч.
3. 1700-2000 мото-ч.



БИЛЕТ № 6 15

1. Загрузка двигателя К-700 более рациональна, когда тахометр показывает:

1. 1850 мин-1 (а).
2. 1920 м и н 1 (б).
3. 2000 мин-1 (в).

1850 мин"' 1920 мин"' 2000 мин"1

3. Какой должна быть толщина кромки лемеха плуга?

1.0-0,5 мм.
2. Не более 1 мм.
3. 1-2 мм.

4. Какие пункты не отвечают правилам транспортировки груза?

1.
2 .

3.
4.

2. Зазор между тормозными колодками и барабаном регулируется:

У прицепа нет номерного знака. 
Задний борт не закрыт на крючки . 
У прицепа нет габаритных огней. 
Не соответствует по всем пунктам.

1. Вращением червяка кулака.
2. Удлинением тяги тормозной камеры.



18 БИЛЕТ № 7

4. Количество вносимого компоста IIPT-10 регулируется:

1. Заслонкой в задней части машины.
2. Сменными звездочками на валах привода транспортера.
3. Верно пункты 1 и 2.

5. Как регулируют глубину хода плоскорезов типа КПС-4?

1. Водитель регулирует глубину рычагом гидрораспределителя.
2. Перемещением опорного колеса.
3. Перемещением стойки плоскорезов на раме по вертикали.

6. Какова периодичность очистки воздухоочистителей?

1. При ЕТО.
2. При ТО -1.
3. При ТО-2 или по сигналу указателя загрязненности (при его наличии) при очередном ТО.

7. Что нужно сделать с втулочно-роликовыми цепями при постановке с.-х. машин на хранение?

1. Снять и промыть в дизельном топливе.
2. Снять, промыть и проварить в горячем отработанном масле.
3. Не снимая с машины, покрыть консервантом.

8. Почему прецизионные пары при ремонте заменяют в комплекте?

1. Они очень точно обработаны и притерты друг к  другу.
2. Они отполированы.
3. Они хромированы.



БИЛЕТ № 8 19

1. Необходима ли регулировка тормозка муфты сцепления трактора Т-150К?

1. Регулировка тормозка необязательна.
2. Нужна точная регулировка с зазором 3-4 мм.
3. Зазор нужно увеличить до 5 мм.

2. Почему нагрузка на передний мост трактора без загрузки сельскохозяйственных машин составляет 60% от 
массы?

1. При работе с сельскохозяйственными машинами происходит перераспределение нагрузки до соотношения 
50x50%.

2. Передний мост является основным тяговым.
3. Впереди находится тяжелый двигатель, и у конструкторов технически не получается другая развесовка.

3. Какой болт на тормозном кране регулирует вступление в действие сначала тормозов прицепа, а потом трактора 
Т-150К?

1

1. Болт 1.
2. Болт 2.

4. Борта у прицепа наращивают для того, чтобы:

1. Увеличить объем загружной массы.
2. Предотвратить рассыпание массы под действием ветра.
3. Предотвратить рассыпание массы при загрузке от силосного комбайна.



БИЛЕТ № 9 21

1. По какой секции топливного насоса двигателя ЯМЭ-238 устанавливают угол опережения впрыска?

1. По первой.
2. По восьмой.
3. По второй.
4. По четвертой.

2. Воду в шины заливают:

1. Чтобы увеличить проходимость.
2. Для увеличения массы при трамбовке силоса.
3. Чтобы увеличить сцепной вес.

3. Номинальное рабочее давление в пневмосистеме регулируют:

1. Регулятором давления (1).
2. Предохранительным клапаном ресивера (2).
3. Пружиной впускного клапана (3).

4. При буксировке Т-150К привод гидроагрегатов от колес включают:

1. Рычагом 1.
2. Рычагом 2.
3 Рычагом 3.

5. На какую высоту (А) устанавливается мотовило силосного комбайна?

1. На 0,5 м.
2. На 1/2 высоты стеблей при уборке растений высотой более 2,5 м.
3. На 2/3 высоты стеблей при уборке растений высотой до 2,5 м.
4. Верно пункты 2 и 3.



БИЛЕТ № 10 23

1. Номинальное давление в гидросистеме коробки передач трактора Т-150К регулируется:

1. Клапаном постоянного потока.
2. Перепускным распределителем.
3. Частотой вращения гидронасоса.

2. Какой мост постоянно включен в работу у Т-150К?

1. Передний.
2. Задний.
3. Оба моста.

3. Каких регулировок сиденья водителя нет у К-700?

1. По массе тракториста.
2. По высоте (по росту) тракториста.
3. Наклон спинки.
4. На положение по длине кабины.

4. Как изменить частоту вращения ВОМ трактора Т-150К с 540 на 1000 мин-1?

1. Переключить передачу в приводе ВОМ.
2. Заменить шестерни в приводе ВОМ.
3. Сменить хвостовик.
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1. В каком положение должен находиться рычаг акселератора при пахоте?

1 2

1. Вариант 1.
2. Вариант 2.
3. Вариант 3.

max min

2. Какое давление должно быть в гидросистеме коробки передач трактора Т-150К?

1. 5 кгс/см2(а).
2. 9,5 кгс/см2(б).
3. 7,5 кгс/см2(в).

а

3. В какой точке необходимо начать поднимать плуг?
Поле Поворотная полоса

1. А
2. Б.
3.В.

4. Чему равна поворотная полоса при посеве (В-ширина захвата агрегата)?

1.В = 3 В - 2 м.
ПОВ

2. В = 2 В - 2 м.
ПОВ

3.В  = 4  В - 2 м .

К

 ̂ i-



5. Каким способом запахивают поворотные полосы?

1.Всвал.
2. Вразвал.

6. Какова периодичность очистки воздуоочистителей?

X  БИЛЕТ № 12

1. При ЕТО.
2. При ТО-1.
3. При ТО-2 или по сигналу указателя загрязненности (при его наличии) при очередном ТО.

7. Укажите сроки проведения ТО-1

1.8-10 мото-ч.
2.125 мото-ч.
3. 500 мото-ч.

8. Что нужно сделать при поднятии одной полуоси трактора для демонтажа колеса?

б

1. Поднять полуось домкратом до отрыва колеса от опорной поверхности (а).
2. Поднять полуось домкратом и поставить подставку (б).
3. Затянуть стояночный тормоз (ручник), поднять полуось домкратом и установить подставку.



БИЛЕТ № 13

4. Нужны ли сигналы поворота на машине для внесения жидких удобрений МЖТ-10?

1. Да.
2. Нет, достаточно иметь только на тракторе.
3. Нужны только при выезде на магистрали.

5. Что означает маркировка машины СЗП-16?

1. Сцепка трехпозиционная.
2. Сеялка зернотуковая прессовая.
3. Сеялка зерновая прицепная.

6. При постановке сельхозмашин на длительное хранение колеса с пневматическими шинами:

1. Разбортируют и шины сдают на склад.
2. Оставляют на месте, накачивают до нормального давления.
3. Вывешивают машину, наносят на шины белую краску, накачивают до нормального давления, а затем 

снижают давление на 30%.

7. Как проверить работоспособность центробежного масляного очистителя (центрифуги)?

1. Отвернуть болт, снять колпак и проверить свободу вращения.
2. После выключения двигателя давление в системе должно медленно падать.
3. После выключения двигателя ротор центрифуги должен вращаться не менее 40 с.

8. При каком ТО проверяют плотность электролита?

1.ЕТО.
2. ТО-1.
3. ТО-2.
4. ТО-3.



БИЛЕТ № 14

5. Какая сцепка применяется при трех-четырехсеялочном агрегате?

1.С-11У.
2.СП-11А
3. СП-16А

6. Для каких работ предназначена машина МЖТ-10?

1. Для транспортировки топлива.
2. Для транспортировки воды и других жидкостей.
3. Для транспортировки и внесения жидких органических удобрений.
4. Верно пункты 2 и 3.

7. Зазор в клапанах двигателя СМД-62 проверяют и регулируют при:

1.Т0-1.
2. ТО-2.
3.ТО-З.

8. Одновременность вступления в работу всех колесных тормозов регулируется:

1. Изменением длины тяги от педали до тормозного крана.
2. Болтами на тормозном кране.
3. Точностью регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном колеса.



34 БИЛЕТ № 15

4. Как правильно подсоединить гидросистему прицепных гидроуправляемых машин к гидросистеме трактора?

1

п ш

Ш ВВ( _

Im

1.Через разрывную муфту (а).
2. Через соединительную муфту (б).

5. Какова периодичность очистки воздухоочистителей?

1. При ЕЮ .
2. При ТО -1.
3. При ТО-2 или по сигналу указателя загрязненности (при его наличии) при очередном ТО.

1. Изменением положения секций относительно рамы.
2. Изменением положения дисков на раме каждой секции.
3. Оба ответа правильные.

6. Угол атаки дисков бороны БДТ-7 регулируется:

7. Как затачивают ножи силосного комбайна в полевых условиях?

1. Ножи снимают и затачивают.
2. Ножи затачивают специальным приспособлением при вращении барабана.
3. Вручную напильником.

8. Какой домкрат необходимо использовать при снятии колеса трактора?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.



БИЛЕТ № 17

1. В каких случаях на шины надевают цепи противоскольжения?

1. На пахоте, чтобы уменьшить буксование.
2. На полевых работах, чтобы увеличить тяговое усилие.
3. При выполнении транспортных работ в условиях гололеда.

2. Чтобы отрегулировать ход первого и заднего корпусов навесного плуга на одинаковую глубину поперек 
движения, необходимо:

Первый проход

1. Укоротить центральную тягу механизма навески.
2. Удлинить правый раскос.
3. Удлинить центральную тягу.
4. Укоротить правый раскос при горизонтальном положении передней части плуга.
5. Верно пункты 3 и 4.

3. Какой должна быть толщина кромки (А) лемеха плуга для работы?

1. 0-0,5 мм.
2. Не более 1 мм.
3.1-2 мм.

4. Количество вносимого компоста ПРТ-10 регулируется:

1. Заслонкой в задней части машины.
2. Сменными звездочками на валах привода транспортера.
3. Верно пункты 1 и 2.



БИЛЕТ № 18 39

1. При разгоне из выхлопной трубы трактора идет черный дым, который затем пропадает. Укажите причину.

1.
2 .

3.

2. Зазор между тормозными колодками и барабаном регулируется:

1. Вращением червяка кулака.
2. Удлинением тяги тормозной

3. В какое положение нужно поставить рычаг распределителя при работе с бороной БДТ-7?

Г< п

Н

О

1. В плавающее.
2. Опускание.

4. Борта у прицепа наращивают для того, чтобы:

Обычное явление под влиянием турбокомпрессора.
Засорен воздухоочиститель.
Неисправен и требует регулировки топливный насос высокого давления.

камеры.

1. Увеличить объем загруженной массы.
2. Предотвратить рассыпание массы под действием ветра.
3. Предотвратить рассыпание массы при загрузке от силосного комбайна.



БИЛЕТ № 19 41

1. Загрузка двигателя К-700 более рациональна, когда тахометр показывает:

1. 1850 мин-1 (а).
2. 1920 мин-1 (б).
3. 2000 мин '1 (в).

1850 м и н 1 1920 м и н 1 2000 мин 1

2. В каком случае при работе тракт ора Т-150К с лущильником ЛДГ-15 расход топлива на 1 га будет меньше, если 
скорость движения не может быть больше 8 км/ч?

1. При включении первой передачи и установке рычага акселератора до упора и скорости движения 8 км/ч.
2. При включении третьей передачи и установке рычага акселератора на частоту вращения так, чтобы агрегат 

двигался со скоростью 8 км/ч.

3. Какой болт на тормозном кране трактора Т-150К регулирует вступление в действие сначала трмозов прицепа, а 
потом трактора?

1. Болт 1.
2. Болт 2.



5. Какова периодичность очистки воздухоочистителей?

1. При ЕЮ .
2. При ТО-1.
3. При ТО-2 или по сигналу указателя загрязненности (при его наличии) при очередном ТО.

6. Как проверить работоспособность центробежного масляного очистителя (центрифуги)?

1. Отвернуть болт, снять колпак и проверить свободу вращения.
2. После выключения двигателя давление в системе должно медленно падать.
3. После выключения двигателя ротор центрифуги должен вращаться не менее 40 с.

7. Норма высева зерновой сеялкой типа С3-3,6 регулируется:

1. Изменением скорости движения агрегата.
2. Увеличением рабочей части катушек высевающего аппарата и изменением передаточного отношения в 

механизме привода высевающих аппаратов.
3. Изменением натяжения пружин сошников.

8. Одновременность вступления в работу всех колесных тормозов регулируется:

1. Изменением длины тяги от педали до тормозного крана.
2. Болтами на тормозном кране.
3. Точностью регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном колеса.



БИЛЕТ № 21 45

1. Необходима ли регулировка тормозка муфты сцепления трактора Т-150К?

1. Регулировка тормозка необязательна.
2. Нужна точная регулировка с зазором 3-4 мм.
3. Регулировку зазора нужно увеличить до 5 мм.

2. Воду в шины заливают:

1. Чтобы увеличить проходимость.
2. Для увеличения массы при трамбовке силоса.
3. Чтобы увеличить сцепной вес.

3. Сиденье водителя К-700 не регулируется:

1. По массе тракториста.
2. По высоте (по росту) тракториста.
3. По наклону спинки.
4. На положение по длине кабины.

4. Чему равна поворотная полоса при посеве (В- ширина захвата агрегата)?

1.В =  ЗВ - 2 м.
ПОВ

2. В =  2В - 2 м.
ПОВ

3.В  =  4В - 2 м.
ПОВ



БИЛЕТ № 22

1. По какой секции топливного насоса устанавливают угол опережения впрыска двигателя ЯМЗ-240Б?

1. По первой.
2. По восьмой.
3. По двенадцатой.
4. По четвертой.

2. Какой мост постоянно включен в работу у Т-150К?

1. Передний.
2. Задний.
3. Оба моста.

3. В какой точке необходимо начать поднимать плуг?

Поле Поворотная полоса

4. Какой способ движения агрегата применяется при пахоте с оборотным плугом?

о о о о

ООО

1.Челночный (а).
2. Диагонально-перекрестный (б).
3. Всвал-вразвал (в).



БИЛЕТ № 23 49

1. Номинальное давление в гидросистеме коробки передач трактора Т-150К регулируется:

1. Клапаном постоянного потока.
2. Перепускным распределителем.
3. Изменением частоты вращения гидронасоса.

2. Какое давление должно быть в гидросистеме коробки передач трактора Т-150К?

1. 5 кг/см2 (а).
2. 9,5 кгс/см2 (б).
3. 7,5 кг/см2 (в).

3. Какое перекрытие (А) должны иметь сеялки при движении челночным способом?

1. Перекрытие не нужно.
2. На ширину колеса сеялки.
3. На величину основного междурядья.

4. Нужны ли сигналы поворота на машине для внесения жидких удобрений МЖТ-10?

1. Да.
2. Нет, достаточно иметь их только на тракторе.
3. Нужны только при выезде на магистрали.



БИЛЕТ № 24 51

1. В каком положении должен находиться рычаг акселератора при пахоте?

----ПП^ГГТГ—

max nom min

1. Вариант 1.
2. Вариант 2.
3. Вариант 3.

2. С какой целью в шины заливают воду?

1. Повышается устойчивость трактора на транспортных работах.
2. Понижается центр масс при работе на склонах.
3. Чтобы увеличить сцепной вес рактора.

3. Чизельный культиватор КЧП-5.4 применяют:

1. Для углубления подпахотного слоя, разрушения плужной подошвы.
2. Для рыхления почвы без ее оборачивания.
3. Для поднятия влаги к  поверхности почвы.

4. Что не выполнено при транспортировке зерна?

1. Не наращены борта.
2. Нет знака “Зерно”.
3. Зерно не укрыто брезентом.



54 БИЛЕТ № 25

5. Что снимается с сельскохозяйственных машин при постановке их на длительное хранение на открытых 
площадках?

1. Шланги (а).
2. Цепи (б).
3. Все элементы гидро- и пневмосистем (в).

6. Какие операции нужно выполнить при сдаче аккумулятора на хранение?

1. Очистить клеммы и корпус.
2. Очистить клеммы, корпус и зарядить, клеммы смазать консервирующим составом.
3. Очистить корпус и слить электролит.

7. Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют :

1. Деревянной палочкой.
2. Стеклянной трубочкой.
3. На глаз.

8. Каким должен быть ход штоков тормозных камер тракторов “Кировец”?

1. 20-35 мм.
2. 50-65 мм.
3. 30-45 мм.



56 БИЛЕТ № 26

4. На какое расстояние нужно переместить внутренние шарниры нижних тяг навески трактора Т-150К на валу 
бугелей при работе с четырех- и пятикорпусными плугами?

> > I Ось 
! трактора

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

5. При переезде по дорогам с одного поля на другое сеялки транспортируют:

Ж I Ось
' трактора

Ж I Ось 
! трактора

1. Каждую отдельным трактором (а).
2. Сеялки устанавливают друг за другом (цугом) (б).

6. При сдаче аккумулятора на длительное хранение необходимо:

1. Очистить клеммы и корпус.
2. Очистить корпус и слить электролит.
3. Очистить клеммы, корпус, зарядить, смазать клеммы консервирующим составом.

7. При постановке на кратковременное хранение с трактора снимается:

1. Топливный насос высокого давления (ТНВД) .
2. Топливный насос высокого давления и форсунки.
3. Можно не снимать ни ТНВД, ни форсунки.

8. Периодичность проведения текущего ремонта двигателя:

1. 500 мото-ч.
2. 1000 мото-ч.
3. 1700-2000 мото-ч.



БИЛЕТ № 27 57

1. При каких показателях манометра нневмосистемы можно начинать движение после пуска двигателя трактора?

2. При какой частоте вращения наиболее эффективно использовать Т-150К на пахоте и других тяжелых работах?

5 кгс/см2 5 кгс/см2 1 кгс/см2

а б в

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

1. Вариант а.
2. Вариант б.

2050
-1

МИН

1 кгс/см2

3. Длина резки зеленой массы при работе комбайна КСК-100 регулируется:

1. Изменением частоты вращения ВОМ.
2. Изменением числа ножей на барабане комбайна.
3. Изменением скорости подачи массы в барабане.
4. Верно пункты 2 и 3.



БИЛЕТ № 28 59

1. Какое давление должно быть в передних и задних шинах трактора Т-150К на пахоте?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

180 кПа

2. Брусок (подставку) какой высоты (А) необходимо установить под опорное колесо при регулировке полу- 
навесного плуга для пахоты на глубину 22 см?

1. А =  22 см.
2. А = 25 см.
3. А = 18-19 см.

3. Расставьте по порядку операции обкатки нового трактора.

A. Обкатка двигателя на холостом ходу.
Б. Движение трактора с прицепом по дорогам с твердым покрытием.
B. Движение трактора без нагрузки на первой передаче.
Г. Движение трактора без нагрузки на высшей передаче.
1. А, Б, В, Г.
2. А  В, Г, Б.
3. А  Г, В, Б.



БИЛЕТ № 29 61

1. Какое давление должно быть в шинах передних и задних колес трактора Т-150К при работе с двухосным 
прицепом?

180 кПа

1. В передних 120 кПа, задних 100 кПа (а).
2. В предних 160 кПа, задних 120 кПа (б).
3. В передних 140 кПа, задних 180 кПа (в).

2. Почему нагрузка на передний мост трактора без загрузки сельхозмашин составляет 60% от массы всей машины?

60% 60%

1. При работе с сельхозмашинами происходит перераспределение нагрузки до соотношения 50x50%.
2. Передний мост является основным тяговым.
3. Впереди находится тяжелый двигатель и у конструкторов технически не получается другая развесовка.

3. В какое положение нужно поставить рычаг распределителя при работе с бороной БДТ-7?

п

1. В плавающее.
2. Опускание.

Н

Пп



БИЛЕТ № 30

1. Равномерность глубины хода корпусов полунавесного плуга регулируется:

1. Опусканием механизма навески.
2. Винтовым механизмом переднего опорного колеса.
3. Винтовым механизмом заднего опорного колеса.
4. Винтовыми механизмами переднего и заднего опорных колес.

2. Воду в шины заливают:

1. Чтобы увеличить проходимость.
2. Для увеличения массы при трамбовке силоса.
3. Чтобы увеличить сцепной вес.

3. Какой болт на тормозном кране регулирует вступление в действие сначала тормозов прицепа, а потом трактора 
Т-150К?

1. Болт 1.
2. Болт 2.

4. Количество вносимого компоста ПРТ-10 регулируется:

1. Заслонкой в задней части машины.
2. Сменными звездочками на валах привода транспортера.
3. Верно пункты 1 и 2.



36 БИЛЕТ № 16

4. Какие пункты не отвечают правилам транспортировки груза?

1. У прицепа нет номерного знака.
2. Задний борт не закрыт на крючки.
3. У прицепа нет габаритных огней.
4. Не отвечает по всем пунктам.

5. Глубина хода плоскорезов типа КПС-4 регулируется:

1. Рычагом гидрораспределителя и винтовым механизмом, подкладывая под опорные колеса прокладки 
толщиной на 2-4 см меньше требуемой глубины.

2. Перемещением опорного колеса.
3. Перемещением стоек плоскорезов на раме по вертикали.

6. Какая общая часть имеется у воздухоочистителей К-700 и Т-150К?

1. Мультициклонная
2. Набивка, смоченная в масле
3. Бумажный фильтр-патрон.

7. Укажите, в каком сосуде находится консистентная смазка.

.г

а б в

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

8. Тормоные накладки должны быть закреплены:

1. Медными заклепками.
2. Винтами.
3. Латунными заклепками.


