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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Домашняя контрольная работа дает возможность осуществлять текущий 

контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их работу 
над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты соответствуют номерам списка группы, если список группы 
больше приведенных вариантов – номер варианта следует уточнить у 
преподавателя. 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком на 
листах А4 от руки. Отвечая на вопросы, следует указывать номер вопроса, 
переписать сам вопрос и дать полный ответ. Отвечать на вопросы можно в 
любой последовательности. В конце домашней контрольной работы 
необходимо привести список использованных источников, оформленный в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа содержит единичные несущественные ошибки; 
- работа содержит ошибки вычислительного характера, не 

приводящие к абсурдному результату, а также грамматические ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена не в полном объеме; 
- содержит не полностью раскрыты вопросы; 
- материал переписан без переработки из учебного пособия или 

интернет ресурсов. 
Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 

имеются грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. В случае выполнения работы по неправильно 
выбранному варианту учащийся должен выполнить работу согласно своему 
варианту задания. 
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ЗАДАНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 
 

Вариант 1 
1. Назовите химический состав дизельного топлива. 
2. Назовите виды альтернативного топлива. 
3. Опишите эксплуатационные свойства тормозных жидкостей. 
4. Опишите требования к качеству охлаждающих жидкостей. 
5. Опишите процесс производства моторных масел. 
6. Опишите марки автомобильных бензинов. 
7. Опишите условия работы трансмиссионных масел. 
8. Опишите основные показатели качества пластинчатых смазок. 
9. Объясните сущность кинематической и динамической вязкости 
нефтепродуктов. 
10. Выполните анализ качества дизельного топлива, которое имеет плотность 
830 кг/м3 и кинематическую вязкость при 200С 4сСт. 
 

Вариант 2 
1. Назовите химический состав автомобильных бензинов. 
2. Назовите виды пластинчатых смазок. 
3. Опишите эксплуатационные свойства дизельного топлива. 
4. Опишите требования к качеству трансмиссионных масел. 
5. Опишите процесс производства автомобильных бензинов. 
6. Опишите марки дизельного топлива. 
7. Опишите условия работы моторного масла. 
8. Опишите основные показатели качества тормозной жидкости. 
9. Объясните сущность системы классификации охлаждающих жидкостей. 
10. Выполните анализ причин сгорания топлива со скоростью 2000м/с. 
 

Вариант 3 
1. Назовите химический состав охлаждающей жидкости. 
2. Назовите виды моторного масла. 
3. Опишите эксплуатационные свойства автомобильных бензинов. 
4. Опишите требования к качеству тормозных жидкостей. 
5. Опишите способы получения газового топлива. 
6. Опишите марки охлаждающих жидкостей. 
7. Опишите условия работы пластинчатых смазок. 
8. Опишите основные показатели качества автомобильных бензинов. 
9. Объясните сущность системы классификации трансмиссионных масел. 
10. Выполните анализ антифриза, плотность которого 1,08 г/см3 , по 
графикам зависимости плотности ρ при 20 °С (а) и температуры замерзания 
антифризов от содержания в них воды (б). 
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Вариант 4 
1. Назовите химический состав газового топлива. 
2. Назовите виды тормозных жидкостей. 
3. Опишите эксплуатационные свойства трансмиссионных масел. 
4. Опишите требования к качеству автомобильных герметиков. 
5. Опишите процесс производства дизельного топлива. 
6. Опишите марки жидкостей для стеклоомывателей. 
7. Опишите условия работы масел для коробок автомат. 
8. Опишите основные показатели качества дизельного топлива. 
9. Объясните сущность системы классификации пластинчатых смазок. 
10. Выполните анализ номограммы моторного масла. 
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Вариант 5 
1. Назовите химический состав моторных масел. 
2. Назовите виды хладагентов кондиционеров. 
3. Опишите эксплуатационные свойства жидкости для ГУР. 
4. Опишите требования к качеству газового топлива. 
5. Опишите процесс производства тормозной жидкости. 
6. Опишите марки автомобильных герметиков. 
7. Опишите условия работы амортизационных жидкостей. 
8. Опишите основные показатели качества трансмиссионных масел. 
9. Объясните сущность системы классификации моторных масел SAE. 
10. Выполните анализ качества дизельного топлива, которое имеет 
плотность 860 кг/м3 и кинематическую вязкость при 200С 4сСт. 
 

Вариант 6 
1. Назовите химический состав трансмиссионных масел. 
2. Назовите виды жидкостей стеклоомывателей. 
3. Опишите эксплуатационные свойства альтернативного водородного 
топлива. 
4. Опишите требования к качеству хладагентов кондиционеров. 
5. Опишите процесс производства жидкости для ГУР. 
6. Опишите марки жидкостей моторных масел. 
7. Опишите условия работы автомобильных герметиков. 
8. Опишите основные показатели качества охлаждающих жидкостей. 
9. Объясните сущность термоокислительной стабильности, 
антикоррозионных и антипенных свойств трансмиссионных масел. 
10. Выполните анализ качества дизельного топлива, которое имеет 
плотность 840 кг/м3 и кинематическую вязкость при 200С 4сСт. 
 

Вариант 7 
1. Назовите химический состав тормозной жидкости. 
2. Назовите виды автомобильных герметиков. 
3. Опишите эксплуатационные свойства хладагентов кондиционеров. 
4. Опишите требования к качеству масел для автоматической трансмиссии. 
5. Опишите процесс производства трансмиссионных масел. 
6. Опишите марки биодизельного топлива. 
7. Опишите условия работы жидкостей для ГУР. 
8. Опишите основные показатели качества бензинов. 
9. Объясните сущность гигроскопичности тормозных жидкостей и 
совместимости с эластомерами. 
10. Выполните анализ антифриза, плотность которого 1,05 г/см3 , по 
графикам зависимости плотности ρ при 20 °С (а) и температуры замерзания 
антифризов от содержания в них воды (б). 
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Вариант 8 
1. Назовите химический состав пластинчатых смазок. 
2. Назовите виды жидкостей для ГУР. 
3. Опишите эксплуатационные свойства охлаждающих жидкостей. 
4. Опишите требования к качеству моторных масел. 
5. Опишите процесс производства альтернативного топлива серии Р. 
6. Опишите марки жидкостей тормозных жидкостей. 
7. Опишите условия работы бензинов. 
8. Опишите основные показатели качества масел для автоматической трансмиссии. 
9. Объясните сущность антидетанационной стойкости бензинов и октанового числа. 
10. Выполните анализ антифриза, плотность которого 1,04 г/см3 , по графикам 
зависимости плотности ρ при 20 °С (а) и температуры замерзания антифризов от 
содержания в них воды (б). 
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Вариант 9 
1. Назовите химический состав жидкости стеклоомывателя. 
2. Назовите виды масел для автоматической трансмиссии. 
3. Опишите эксплуатационные свойства автомобильных герметиков. 
4. Опишите требования к качеству пластинчатых смазок. 
5. Опишите процесс производства хладагентов кондиционеров. 
6. Опишите марки жидкостей сжиженного газового топлива. 
7. Опишите условия работы тормозной жидкости. 
8. Опишите основные показатели качества дизельного топлива. 
9. Объясните сущность теплоемкости и коэффициента объемного расширения 
охлаждающей жидкости. 
10. Выполните анализ номограммы моторного масла. 
 

 
 

Вариант 10 
1. Назовите химический состав масел для автоматических коробок. 
2. Назовите виды газового топлива. 
3. Опишите эксплуатационные свойства амортизационных жидкостей. 
4. Опишите требования к качеству жидкостей стеклоомывателя. 
5. Опишите процесс производства биодизельного топлива. 
6. Опишите марки жидкостей хладагентов кондиционеров. 
7. Опишите условия работы сжиженного газового топлива. 
8. Опишите основные показатели качества тормозных жидкостей. 
9. Объясните сущность системы классификации моторных масел API. 
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10. Выполните анализ антифриза, плотность которого 1,10 г/см3 , по 
графикам зависимости плотности ρ при 20 °С (а) и температуры замерзания 
антифризов от содержания в них воды (б). 

 
 

Вариант 11 
1. Назовите химический состав хладагента кондиционера. 
2. Назовите виды дизельного топлива. 
3. Опишите эксплуатационные свойства масел для автоматических коробок. 
4. Опишите требования к качеству амортизационных жидкостей. 
5. Опишите процесс производства жидкостей стеклоомывателя. 
6. Опишите марки пластинчатых смазок. 
7. Опишите условия работы охлаждающих жидкостей. 
8. Опишите основные показатели качества трансмиссионных масел. 
9. Объясните сущность коррозионной активности тормозных жидкостей и их 
стабильности при высоких температурах. 
10. Выполните анализ пластинчатой смазки, состоящей из индустриального 
масла средней вязкости с добавлением кальциевых мыл высших жирных 
кислот, температура каплепадения которой 700С. 
 

Вариант 12 
1. Назовите химический состав амортизационной жидкости. 
2. Назовите виды трансмиссионных масел. 
3. Опишите эксплуатационные свойства жидкостей стеклоомывателя. 
4. Опишите требования к качеству дизельного топлива. 
5. Опишите процесс производства пластинчатых смазок. 
6. Опишите марки охлаждающих жидкостей. 
7. Опишите условия работы сжатого газового топлива. 
8. Опишите основные показатели качества масел для автоматических 
коробок. 
9. Объясните сущность вязкосто-температурных свойств амортизационных 
жидкостей. 
10. Выполните анализ номограммы моторного масла. 
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Вариант 13 
1. Назовите химический состав средств для чистки двигателя. 
2. Назовите виды охлаждающих жидкостей. 
3. Опишите эксплуатационные свойства пластинчатых смазок. 
4. Опишите требования к качеству бензинов. 
5. Опишите процесс производства жидкостей для ГУР. 
6. Опишите марки трансмиссионных масел. 
7. Опишите условия работы дизельного топлива. 
8. Опишите основные показатели качества охлаждающих жидкостей. 
9. Объясните сущность вязкосто-температурных свойств моторных масел. 
10. Выполните анализ пластинчатой смазки, состоящей из нефтяного масла и 
литиевого мыла 12-гидроксистеариновой кислоты в количестве 10-15%, 
температура каплепадения которой 1200С. 

Вариант 14 
1. Назовите химический состав автомобильных герметиков. 
2. Назовите виды бензинов. 
3. Опишите эксплуатационные свойства моторных масел. 
4. Опишите требования к качеству жидкостей для ГУР. 
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5. Опишите процесс производства охлаждающих жидкостей. 
6. Опишите марки дизельного топлива. 
7. Опишите условия работы хладагента кондиционера. 
8. Опишите основные показатели качества пластинчатых смазок. 
9. Объясните сущность испаряемости и фракционного состава бензина. 
10.Выполните анализ номограммы моторного масла. 

 


