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Тест по 2 дисциплине
1. Чем обеспечивается подача топлива к двигателю
A) гасителями пульсации
B) подкачивающими топливными насосами
C) гидравлическими насосами
D) компрессором
E) помпами
F) насосной станцией
2. вертолеты с максимальной взлетной массой до 2т относятся к какому
классу
A) 2 классу
B) 5 классу
C) 4 классу
D) 6 классу
E) 1 классу
F) 7 классу
G) 3 классу
3. Агрегат, в гидравлической системе предназначенный для очистки от
механических примесей это
A) воздушный баллон
B) дренажный бачок
C) редукционный клапан
D) воздушный фильтр
E) клапан
F) обратный клапан
4. Диски служат для
A) распределение напряжения по радиусу диска
B) восприятие центробежных сил масс двигателя
C) крепления рабочих лопаток
D) восприятие центробежных сил масс самолета
E) для восприятия изгибающих моментов
F) передачи осевой силы
G) разгрузки от изгибающих моментов
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5. Как называется агрегат служащий для снятия усилий с колонки
штурвала и педали
A) привод
B) рулевой привод
C) механизм эффекта триммирования
D) рулевой агрегат
E) взлётно-посадочный загружатель
F) полетный загружатель

6. Агрегат предназначенный для очистки масла от твердых частиц
являющимися продуктами коксования и разложения масла ,износа деталей
и коррозии
A) масляный фильтр
B) трубопровод
C) радиатор
D) воздушный фильтр
E) маслорадиатор
F) редукционный клапан
G) воздушный радиатор
7. Площадка, на летном поле предназначенная для выполнения
специальных видов обслуживания самолетов
A) перрон
B) аэродром
C) рулежная дорожка
D) взлетно-посадочная полоса
E) место стоянки
F) площадка специального назначения
G) летное поле
8. Сезонное техническое обслуживание выполняют при подготовке
воздушного судна к:
A) подготовке хранению
B) ремонту
C) весенне-летнему периоду
D) периодическому техническому обслуживанию
E) капитальному ремонту
F) полету
G) осенне-зимнему периоду
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9. Агрегат в гидравлической системе обеспечивающий сглаживание
импульсов
A) воздушный фильтр
B) редукционный клапан
C) гидроаккумулятор
D) гаситель пульсаций
E) дренажный бачок
F) обратный клапан
10. Какой из указанных элементов входит в поперечный силовой набор
фюзеляжа:
A) каркас
B) лонжерон
C) стрингер
D) нервюра
E) шпангоут
F) обшивка

