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Контрольная работа выполняется печатным способом с использованием компьютера в 

редакторе Word на одной стороне стандартного листа белой нелинованной бумаги формата А-4 

(210мм х 297мм) через полуторный интервал шрифтом 12 размера Times New Roman, 

выравнивание – по ширине. 

 Оформление контрольной работы: расстояние  границ текста в начале и конце строк – не 

менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

 

 

 

 Вопросы к контрольной работе по МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей 

 

Вариант 1 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2. В чѐм заключается тюнинг газораспределительного механизма бензиновых 

двигателей. 

 

Вариант 2 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг газораспределительного механизма дизельных 

двигателей. 

 

Вариант 3 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг КШМ двигателей. 

 

Вариант 4 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг системы питания двигателей. 

 

Вариант 5 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг сцепления. 

 

Вариант 6 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается механических и автоматических коробок передач. 

 



Вариант 7 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг подвески автомобиля. 

 

Вариант 8 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг тормозной системы автомобилей. 

 

 

 

 

Вариант 9 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг рулевого управления автомобилей. 

 

Вариант 10 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2.  В чѐм заключается тюнинг системы выпуска отработавших газов. 

 

Вариант 11 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2. В чѐм заключается внешний тюнинг автомобиля. 

 

Вариант 12 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2. В чѐм заключается тюнинг салона автомобиля. 

 

Вариант 13 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2. Колѐсные диски и шины. Как правильно подобрать колѐса автомобиля, с 

учѐтом требований безопасности. 

 

Вариант 14 

1. Что такое тюнинг? Каким законодательством регламентируется. 

Преимущества и недостатки тюнинга автомобилей. 

2. Колѐсные диски и шины. Как правильно подобрать колѐса автомобиля, с 

учѐтом требований безопасности. 

 

 


