
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

ШЕБЕКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(контроль осуществляется на компьютере с помощью универсальной сетевой тестовой оболочки MultiTester 

Professor)  

 

Учебной дисциплины Иностранный язык 

Специальность23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

Разработчик: ЛавроваТ.Ф.  преподаватель ОГАПОУ « ШТПТ»  

 

 

 

 

 

 

г.Шебекино 

 



Используемая Универсальная сетевая тестовая оболочка MultiTester Professor. 

 

Универсальная сетевая тестовая оболочка MultiTester предназначена для 

подготовки и проведения тестирования знаний через локальную сеть с возможностью 

наблюдать за ходом работы тестируемых в режиме реального времени и с 

автоматическим выставлением оценок согласно установленным критериям. 

В состав системы входят: 

 MultiTester Professor (Программа преподавателя) 

 MultiTester QuEditor (Редактор вопросов) 

 MultiTester Student (Программа учащегося) 

Вся система работает по принципу "Клиент/Сервер", где клиентом является 

MultiTester Student, а сервером - MultiTester Professor. Все данные хранятся в базе 

данных на компьютере преподавателя и по мере необходимости пересылаются по сети 

клиенту (ученической программе). Связь между клиентами и сервером настраивается 

автоматически, хотя имеется и возможность ручной настройки. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

Каждое тестовое задание имеет определенный порядковый номер, из которых 

- один  верный и три неверных ответа. За каждый правильный ответ теста студент 

получает определенное количество баллов. Время, которое отводится на выполнение 

данного теста – 45 мин. 

«отлично» - 90%-100%  правильных ответов, 

 «хорошо»- 75%-89%  правильных ответов, 

 «удовлетворительно»- 50%-74% правильных ответов, 

«неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос  1 

Выберите слово название вашей профессии]: 

a. technician 

b. pilot 

c. president 

d. book 

Вопрос 2 

Выберите словосочетание, относящееся к лексической теме «transport»: 

a. traffic lights 

b. cultural life 

c. modern music 

d. provincial town 

Вопрос 3 

Выберите соответствующий перевод  словосочетания: massproduction 

a. Автомобильный колледж 

b. Массовое производство 

c. Расход топлива 

d. Хороший уход 

Вопрос 4 

Выберите русский эквивалент английскому словосочетанию:steeringsystem 

a. Заднее колесо 

b. Система рулевого управления 

c. Ручной тормоз. 

d. Лобовое стекло 

Вопрос 5 

Выберитеправильныйответнавопрос: «What is the speed limit in roads out of  towns 

and villages?» 

a. There is 60 km per hour. 

b. There is 100 km per hour. 

c. There is 90 km per hour. 

d. There is 120 km per hour. 

Вопрос6 

Подберите русский эквивалент к английскому 

выражению:«Newautomobiletechnology»: 

a. Новый производственный процесс. 

b. Старый технологический процесс. 

c. Новая технология автомобильного производства. 

d. Быстрое технологическое оборудование. 

Вопрос 7 

Подберите английский эквивалент русскому выражению «передние колеса»: 



a. four wheels 

b. five wheels 

c. front wheels 

d. two wheels 

Вопрос 8 

Подберите эквивалент к слову «electrical» 

a. электрический 

b. энергетический 

c. компьютерный 

d. свободный 

Вопрос 9 

Подберите к английскому выражению русский эквивалент : «permissiblelimit» 

a. скорость  вращения 

b. работа  двигателя 

c. допустимый предел 

d. ведущее колесо 

Вопрос 10 

Прочитайтетекстивыберитепереводподчеркнутогослова: “An electric warning 

systemhas been developed by a Swedish engineer Helge Ceder. 

a. Контролирующая система 

b. Запрещающая система. 

c. Предупреждающая система 

d. Антиблокировочная система 

Вопрос 11 

Выберитеправильныйпредлог:  

The driver should be responsible… the condition of his brakes. 

a. after 

b. In 

c. for 

d. before 

Вопрос12 

Выберите “ лишнее” слово: 

a. engine 

b. wheel 

c. speed 

d. book 

Вопрос13 

Образуйте сложное слово путем добавления к слову второго корня:”box” 

a. film 

             b. gear 



             c. car 

d. craft 

Вопрос14 

Выберите суффикс,с помощью которого можно образовать имя существительное от 

глагола  

“to  develop-”  

a. –ist 

b. –ment 

c.  –er 

d. –or 

Вопрос15 

Выберите соответствующий вариант ответа:What does the braking path depend on? 

           a. The braking path depends on parking brakes. 

b. The braking path depends on the speed of the car. 

           c. The braking path depends on foot brakes. 

            d.The braking path depends on the condition of the car. 

Вопрос16 

Закончитепредложение:”Educational   system  has  changed a lot…” 

         a. twenty years in the last. 

         b. in the last twenty years. 

         c. the last in twenty years. 

         d. twenty years the last in 

Вопрос17 

Выберите слово, относящееся к лексической теме”transport”: 

a. musical school 

          b. free time 

c. sportcar 

          d. technical school 

Вопрос 18 

Выберите  правильную  ответную  фразу:”DoyouspeakEnglish ?”. 

a. Thank you in advance. 



           b. Yes , I do 

           c. You are always welcome. 

           d. Thanks  very  much, but  I really must go. 

Вопрос19 

Заполнитепропусквинструкции:”Becareful .Donotsmokehere. This paper is… 

          a. synthetic 

          b. flameable 

          c. cybernetic 

         d. beautiful 

Вопрос20 

Выберитеправильныйответнавопрос:”Are traffic regulations universal nowadays?” 

a. Traffic regulations are universal nowadays.  

          b. Traffic regulations  are not universal nowadays.  

          c. . Traffic regulations  are  specific in each country. 

          d. . Traffic regulations  are  different in each country. 

Вопрос 21 

Выберите русский эквивалент английского выражения:”prohibitedsign”: 

a. существующий знак.  

b. запрещающий знак. 

с. соответствующий знак. 

d. предупреждающий знак. 

Вопрос 22 

Выберите слово,гдепроизношение ударного гласного соответствует звуку [ u]: 

a. run 

b. book 

             c. brown 

             d. dream 

Вопрос23 

Выберитеправильныйответнавопрос: “Is the driver responsible for the condition of his 

car?” 



a. The driver is not responsible  for  the  condition of his car. 

              b. The driver is responsible  for  the  condition of his car. 

              c. The driver answers  for  the  condition of his car. 

              d. The driver does not answer  for  the  condition of his car.  

Вопрос 24 

Подберите русский эквивалент к английскому выражению:”fallingstones”. 

a. пересечение улиц 

b. выброс гравия 

c. поворот дороги 

d. извилистая дорога 

Вопрос 25 

Выберите соответствующий перевод предложения:”На износ  шин влияет скорость        

движения автомобиля .” 

a. The wear of the tyres is influenced by the driving speed. 

b. The wear of  the engine  is influenced by the body of the car. 

c. The wear of  the engine is influenced by the tread pattern. 

d. The wear of  theengine  is not  influenced by the driving speed. 

Вопрос 26 

Выберите соответствующий перевод предложения:”Вгрузовых автомобилях кузов 

играет значительнуюроль”. 

a. This car has a four-door body. 

b. The body is the most important thing in a car. 

c. On trucks the body  plays a great role. 

d. For trucks open bodies are used. 

 

Вопрос27 

Выберите русский эквивалент английского предложения в страдательном залоге: 

“ The permissible limit of wheel spinning is controlled by the accelerator.” 

a. Допустимый предел скольжения колеса контролируется акселератором. 

b. Недопустимый предел скольжения колеса контролируется  коробкой передач. 

с. Допустимый предел скольжения колеса контролируется двигателем. 

d. Допустимый предел скольжения колеса не  контролируется  водителем. 

Вопрос 28 

Заполните пропуск в инструкции:”Becareful. Do not throw this box. Here is …” 



a. glass 

                  b. paper 

                  c. metal 

                  d. реns 

Вопрос 29 

Закончитепредложение:”Crossovers have been developed a lot…” 

                   a. the last in ten years. 

                   b. ten years in the last. 

                   c. in the last ten years. 

                    d. ten years the last in. 

Вопрос 30 

Выберите правильную ответную фразу:”Canyoudriveacar?”. 

a. Yes, I can drive a car. 

                  b.No,I can’t.I can’t drive a car. 

                  c. Yes,I drive a car. 

                  d. No,I don’t drive a car. 

Вопрос31 

Закончитепредложение:”The first automobile in Russia was built in…”. 

                  a. Nizhniy Novgorod 

                  d. Moscow 

                   c. Riga 

                   d. St.тPetersburg 

Вопрос 32 

Ответьтенавопрос:”Where may horn signaling be used?”. 

                    a. Only outside city limits. 

                    b. Only in the cities. 

                     c. Only in the villages. 

                     d. Only outside village limits. 

Вопрос 33 



Выберите правильный эквивалент:”Accidentsoпtheroad» 

a. Происшествие на дороге 

b. Дорожное покрытие 

c. Условия вождения 

d. Уличное освещение 

Вопрос 34 

Ответьтенавопрос:”Does an electric warning system adjust automatically for road   

conditions?”. 

a. No,it does not. 

b. Yes,it does. 

c. Yes, it has. 

d. No,it has not. 

Вопрос 35 

Выберите синоним следующего понятия:”bus” 

a.  student 

b. school 

                               c. football 

                               d. coach 

Вопрос 36 

Выберите “лишнее “слово: 

a. gearbox 

bbrake 

c. wheel 

d. notebook 

Вопрос 37 

Прочитайте , выберитезаголовок:”The automobilemust have highefficiency, long   

service life,  driving safety.” 

                                  a. a car. 

                    b. busstop 



                   c.  a  road 

                                  d.  laboratory 

Вопрос 38 

Переведитевыделеннуюфразу:   The modern  automobile must have a silent gearbox. 

                                  a. левый поворот. 

b.  бесшумная коробка передач 

              с.  расход топлива 

d. правая сторона 

Вопрос 39 

Выберитеправильныйпредлог:”HenryFordwasthefounder… 

the Ford Motor Company. 

a. between 

b. after 

c. of 

d. by 

Вопрос  40 

Прочитайте, ответьтенавопрос:”After graduating a college I shall become a    

                                                   Specialist in automobile  industry. ” When  You will become 

a specialist?” 

a. before cars move 

b. After graduating a college 

c. During  the lesson 

d. When it is raining. 

Вопрос41 

Выберитеправильныйпредлог:”General Motors was founded… 

William Durant in 1908”. 

a. by 

b. before 

c. since 

d. till 



Вопрoc 42 

Подберите английский эквивалент к русскому выражению “дорожноепокрытие”: 

a. brakingpath 

b. parking brake 

                                    c. road surface 

                                    d. wetroad 

Вопрос  43 

Подберите русский эквивалент к английскому выражению”steеringwheel” 

a. рулевое управление 

b. заднее колесо 

c. переднее колесо 

d. запасное колесо 

Вопрос    44 

Подберите антоним к слову “tofinish”. 

a. to end 

          b. to start 

          c. to write 

          d. todepend 

Вопрос 45 

Подберите синоним к слову” finish”. 

a. the end 

          b. the start 

          c. to write 

          d. to depend  

Вопрос  46 

Образуйте сложное слово путем добавления второго корня к слову”cran -” 

a. -ment 

         b. -shaft 

         c. -able 



         d. -life 

Вопрос  47 

Подберите английский эквивалент к русскому выражению“опасный поворот” 

a. dangerous  bend 

b. road  works   

c. falling rocks 

d. cross-wind 

Вопрос  48 

Подберите русский эквивалент к английскому выражению” powertransmission” 

a. опасный поворот 

b. дорожные работы 

c. выброс гравия 

d. силовая передача 

Вопрос 49 

Прочитайте  и выберите перевод подчеркнутого слова: 

“The steering mechanism is designed for  changing  the direction  of the car. ” 

a. культурные мероприятия 

b. рулевой механизм 

c. новые приключения 

d. соревнования 

Вопрос50 

Подберите к английскому выражению русский эквивалент”testconditions” 

a.   контрольные задания 

b.    контрольные испытания 

c.   условия испытаний 

d.   испытания по контролю 

Вопрос 51 

Выберите соответствующий вариант ответа на вопрос: 

“What are you going to do after finishing technical school?” 



a. I  go to the cinema. 

b. I am going to work. 

c. I shall be a sportsman. 

d. I  shall be director. 

Вопрос  52 

Выберите соответствующий вариант ответа на вопрос: 

“What  do you usually do on Sunday?” 

a. I go to the sport club. 

b. I am going to the sport club. 

c. I shall go to the sport club. 

d. I went to the sport club. 

Вопрос  53 

Заполнитепропусквинструкции:”Becareful.Donotwetthisbox.Itis…” 

a. paper 

                                           b. glass 

                                           c. plastic 

                                           d. metal 

Вопрос 54 

Закончитепредложение: ”The first automobile in Russia was built in…”. 

                                     a. Nizhniy Novgorod 

                                     d. Moscow 

                                     c. Riga 

                                     d. St.Petersburg 

Вопрос 55 

Ответьтенавопрос:”Where may horn signaling be used?”. 

                                       a. Only outside city limits. 

                                       b. Only in the cities. 

                                       c. Only in the villages. 

                                       d. Only outside village limits. 


