
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидравлические приводы робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–1) 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

а) гидроаккумулятор грузовой; 

б) гидропреобразователь; 

в) гидроцилиндр с торможением в конце хода; 

г) гидрозамок. 

На рисунке изображён гидрораспределитель с 

___________________ ______ управлением  

а) гидрораспределитель  четырехлинейный 

трехпозиционнй; 

б) гидрораспределитель трехлинейный 

трехпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный 

шестипозиционный; 

г) гидрораспределитель четырехлинейный 
двухпозиционный. 

Теоретическая подача поршневого насоса 

простого действия  

 ______________гидроклапан 
предназначен для: 

а)  предохранения гидросистемы от давления, 
превышающего допустимое; 

б) поддерживания в отводимом потоке 
стабильного давления р2, более низкого, чем 
давление р1 в подводимом  потоке; 

в) поддержания постоянной разности между 
давлениями на входе и выходе из клапана; 

г) поддерживает постоянным соотношение 
между давлениями на входе и выходе из 
клапана 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос;

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа;

Составитель О.В. Емельянова 
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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидравлические приводы робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–2) 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

а) гидроаккумулятор плунжерный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический; 

г) гидроаккумулятор регулируемый. 

Какой гидравлический элемент 

изображен на рисунке?  

а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный 

двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель  

четырехлинейный двухпозиционный. 

На каком рисунке изображен поршневой насос 

двойного действия?  

______________гидроклапан 
предназначен для: 

а)  предохранения гидросистемы от 
давления, превышающего допустимое; 

б) поддерживания в отводимом потоке 
стабильного давления р2, более низкого, 
чем давление р1 в подводимом  потоке; 

в) поддержания постоянной разности 
между давлениями на входе и выходе из 
клапана; 

г) поддерживает постоянным 

соотношение между давлениями на входе 

и выходе из клапана. 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос;

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа;

Составитель О.В. Емельянова



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидравлические приводы робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–3) 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

а) фильтр; 

б) теплообменник; 

в) гидрозамок; 

г) клапан обратный. 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный 

двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель  четырехлинейный 

двухпозиционный. 

Объемные гидродвигатели с неограниченным 

вращательным движением выходного звена 

называются: 

а) гидронасосами; 

б) гидромоторами; 

б) гидроцилиндрами 

 ______________гидроклапан 
предназначен для: 

а)  предохранения гидросистемы от 
давления, превышающего допустимое; 

б) поддерживания в отводимом потоке 
стабильного давления р2, более низкого, чем 
давление р1 в подводимом  потоке; 

в) поддержания постоянной разности между 
давлениями на входе и выходе из клапана; 

г) пропускания или остановки потока 

жидкости через определённый промежуток 

времени 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос;

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа;

Составитель О.В. Емельянова 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидравлические приводы робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–4) 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

а) гидроцилиндр поршневой; 

б) гидроцилиндр плунжерный; 

в) гидроцилиндр телескопический; 

г) гидроцилиндр с торможением в конце хода. 

Действительная подача поршневого насоса 

простого действия  

Мощность, которая отводится от насоса в виде 

потока жидкости под давлением называется  

 а) подведенная мощность; 

б) полезная мощность; 

в) гидравлическая мощность; 

г) механическая мощность. 

_  _____________гидроклапан 
предназначен для: 

а)  пропускания жидкости только в одном 

заданном направлении; 

б) поддержания давления среды на 

требуемом уровне путём перепуска её через 

ответвление трубопровода; 

в) изменения давления в потоке рабочей 

жидкости; 

г) пропускания или остановки потока жидкости 
через определённый промежуток времени 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос;

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа;

Составитель О.В. Емельянова 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–5) 

 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

 

а) гидронасос регулируемый; 

б) гидромотор регулируемый; 

в) поворотный гидроцилиндр; 

г) манометр. 

 
_____________гидроаппарат 
предназначенный для: 

а)  пропускания жидкости только в 

одном заданном направлении; 

б) поддержания давления среды на 

требуемом уровне путём перепуска её 

через ответвление трубопровода; 

в) изменения давления в потоке 

рабочей жидкости; 

г) пропускания или остановки потока 

жидкости через определённый 

промежуток времени 

На рисунке изображен поршневой насос простого 

действия. Укажите неправильное обозначение его 

элементов.  

 

 а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий 
трубопровод; 
б) 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - 
нагнетательный клапан; 
в) 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - 
цилиндр; 
г) 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера. 

Какой гидравлический элемент 

изображен на рисунке?  

 

а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

четырехпозиционный; 

б) гидрораспределитель шестилинейный 

шестипозиционный; 

в) гидрораспределитель шестилинейный 

четырехпозиционный; 

г) гидрораспределитель  

четырехлинейный четырехпозиционный. 

 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа; 

Составитель                               О.В. Емельянова



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–6) 

 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

 

а) клапан обратный; 

б) клапан редукционный; 

в) клапан напорный; 

г) клапан перепада давлений. 

На рисунке изображён гидрораспределитель 

с ___________________ ______ управлением  

 

 

а) гидрораспределитель двухлинейный 

четырехпозиционный; 

б) гидрораспределитель четырехлинейный 

трехпозиционный; 

в) гидрораспределитель  четырехходовой 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель клапанного типа.  

_____________гидроаппарат 
предназначенный для: 

а)  пропускания жидкости только в одном 

заданном направлении; 

б) поддержания определенного потока 

проходящей через него рабочей жидкости вне 

зависимости от колебания разности давления в 

подводящей и отводящей гидролиниях; 

в) суммирования потоков из  двух 

трубопроводах и поддержания постоянного 

расхода рабочей жидкости;  

г) питания гидропривода рабочей жидкостью. 

По конструктивному выполнению 

распределители разделяют на: 

а) плоские, цилиндрические, конические 

или сферические ; 
б) двухходовые, трехходовые, 
многоходовые; 

в) золотниковые, крановые и клапанные 
типы; 

г) двухпозиционные, трехпозиционные, 

четырехпозиционные 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа; 

Составитель                               О.В. Емельянова



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–7) 

 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

 

а) гидроаккумулятор плунжерный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический; 

г) гидроаккумулятор пружинный. 

На рисунке изображён гидрораспределитель с 

___________________ ______ управлением  

 

а) гидрораспределитель двухлинейный 
трехпозиционный позиционный; 
б) гидрораспределитель четырехлинейный 
двухпозиционный; 
в) гидрораспределитель четырехлинейный 
четырехпозиционный; 
г) гидрораспределитель шестилинейный 
трехпозиционный. 

 _____________гидроаппарат 
предназначенный для: 

а)  пропускания жидкости только в одном 

заданном направлении; 

б) поддержания определенного потока 

проходящей через него рабочей жидкости 

вне зависимости от колебания разности 

давления в подводящей и отводящей 

гидролиниях; 

в) разделения одного потока рабочей 

жидкости на два и более равных потока 

независимо от величины противодавления в 

каждом из них; 

г) питания гидропривода рабочей 

жидкостью. 

Рабочие камеры у таких насосов 

образованы поверхностями цилиндров и 

поршней, оси которых параллельны оси 

блока цилиндров или составляют с ней угол 

не более 45
0
. Это: 

а) радиально-поршневые насосы 

б) аксиально-поршневые (плунжерные) 

насосы; 

в) шестеренные насосы; 

г) винтовые насосы. 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа; 

       Составитель                               О.В. Емельянова 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–8) 

 

Какой гидравлический элемент 

изображен на 

рисунке?  

 

а) клапан прямой; 

б) клапан обратный; 

в) клапан напорный; 

г) клапан подпорный. 

На рисунке изображён гидрораспределитель с 

___________________ ______ управлением  

 

а) гидрораспределитель дросселирующий 

двухлинейный трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель дросселирующий 

четырехлинейный двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель дросселирующий 

четырехлинейный трехпозиционный; 

г) гидрораспределитель шестилинейный 

трехпозиционный. 

Для изменения направления 

движения машины (аксиально-

поршневой гидронасос на  

гидромотор) достаточно: 

а) наклонить люльку (наклонный 

блок)  в противоположную сторону; 

б) установить  люльку (наклонный 

блок) в нейтральное положение; 

в) изменить вращение наклонного 

блока на противоположное; 

г) ) изменить эксцентриситет  с   +е  

на   -е. 

_____________гидроаппарат 

предназначенный для: 

а)  устройство, в котором осуществляется 

теплообмен между двумя теплоносителями, 

имеющими различные температуры; 

б) пропускания потока рабочей жидкости в одном 

направлении при отсутствии управляющего 

воздействия, а при наличии управляющего 

воздействия – в обоих направлениях; 

в) очистки рабочей жидкости от содержащихся в 

ней примесей;  

г) аккумулирования энергии рабочей жидкости, 

находящейся под давлением, с целью 

последующего использования этой энергии в 

гидроприводе. 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа; 

Составитель                               О.В. Емельянова



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–9) 

 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

 
а) клапан обратный; 

б) дроссель регулируемый; 

в) дроссель нерегулируемый; 

г) клапан редукционный. 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

 
а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный 

двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель  двухлинейный 

трехпозиционный. 

 

_____________гидроаппарат 

предназначенный для: 

а)  устройство, в котором осуществляется 

теплообмен между двумя теплоносителями, 

имеющими различные температуры; 

б) пропускания потока рабочей жидкости в 

одном направлении при отсутствии 

управляющего воздействия, а при наличии 

управляющего воздействия – в обоих 

направлениях; 

в) очистки рабочей жидкости от 

содержащихся в ней примесей;  

г) аккумулирования энергии рабочей 

жидкости, находящейся под давлением, с 

целью последующего использования этой 

энергии в гидроприводе. 

Изменение направления потока рабочей 

жидкости  в пластинчатых (лопастных) 

гидродвигателях происходит: 

а) наклонить люльку (наклонный блок)  в 

противоположную сторону; 

б) установить  люльку (наклонный блок) в 

нейтральное положение; 

в) изменить вращение наклонного блока на 

противоположное; 

г) ) изменить эксцентриситет  с   +е  на   -е. 

 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа; 

       Составитель                               О.В. Емельянова 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–10) 

 

Какой гидравлический элемент изображен на 

рисунке?  

 
а) гидронасос реверсивный; 

б) гидронасос регулируемый; 

в) гидромотор реверсивный; 

г) теплообменник. 

Какой гидравлический элемент 

изображен на рисунке?  

 
а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный 

двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель  двухлинейный 

трехпозиционный. 

_____________гидроаппарат 

предназначенный для: 

а)  устройство, в котором осуществляется 

теплообмен между двумя теплоносителями, 

имеющими различные температуры; 

б) пропускания потока рабочей жидкости в 

одном направлении при отсутствии 

управляющего воздействия, а при наличии 

управляющего воздействия – в обоих 

направлениях; 

в) очистки рабочей жидкости от 

содержащихся в ней примесей;  

г) аккумулирования энергии рабочей 

жидкости, находящейся под давлением, с 

целью последующего использования этой 

энергии в гидроприводе. 

Шестерные насосы выполняются с 

шестернями: 

 

а) аксиально-и роторно поршневыми; 

б) внешнего и внутреннего зацепления; 

в) двух, трех- и многовинтовые; 

г) лопастные и мембранные. 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа; 

Составитель                               О.В. Емельянова



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидроприводы мехатронных и робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–11) 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

а) клапан обратный; 

б) дроссель регулируемый; 

в) дроссель нерегулируемый; 

г) клапан редукционный. 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный 

двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель  четырехлинейный 

двухпозиционный. 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

а) клапан напорный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) дроссель настраиваемый; 

г) гидрозамок. 

К  направляющим гидроклапанам 

относятся: 

а) напорные и редукционные; 

б) обратные и гидрозамки; 

в) предохранительные и переливные; 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос;

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа;

Составитель О.В. Емельянова 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра ММиР 

Комплект тестовых заданий для аудиторной контрольной работы 

По дисциплине «Гидравлические приводы робототехнических устройств» 

Раздел (тема) дисциплины: Гидравлические приводы (B–12) 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

а) теплообменник; 

б) фильтр; 

в) гидрозамок; 

г) клапан обратный. 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке?  

а) гидрораспределитель  трёхлинейный 

трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель шестилинейный 

трехпозиционный; 

в) гидрораспределитель шестилинейный 

двухпозиционный; 

г) гидрораспределитель  четырехлинейный 

трехпозиционный. 

Инженер научной лаборатории по 

индикаторной диаграмме обнаружил не 

точную работу поршневого насоса. О 

какой неполадке в рабочем цикле 

поршневого насоса свидетельствует данная 

индикаторная диаграмма?  

Варианты ответа: 

а) подсос воздуха; 

б) запаздывание закрытия клапана 

всасывания; 

в) не плотно закрывается клапан 

нагнетания; 

г) запаздывание закрытия клапана 

нагнетания 

Какой гидравлический элемент изображен 

на рисунке? 

а) гидронасос регулируемый; 

б) гидромотор регулируемый; 

в) поворотный гидроцилиндр; 

г) манометр. 

Критерии оценки: 

– 1 баллов выставляется обучающемуся, если правильно дан ответ на вопрос;

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного ответа;

Составитель О.В. Емельянова 


