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          Введение 
          Методическая разработка предназначена  для  проведения Олимпиады в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 01/22 от 13.01.2017 года. 
Задания разработаны с учётом требований ФГОС СПО по специальности  23.02.03. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» программы рекомендованной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2013 г. N184 
           Основными задачами олимпиады являются: проверка способности студентов к самостоятельной 
профессиональной  деятельности, совершенствование умений эффективного решения 
профессиональных задач, развития профессионального мышления, способности к проектированию 
своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 
стимулирование студентов к  дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение 
интереса к будущей профессиональной деятельности.  
            Олимпиада проводится с целью определения качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов, выявления их мастерства, широкой пропаганды среди молодежи своей выбранной 
профессии, повышения ее престижа в современных условиях. 
            Олимпиада призвана способствовать выявлению, распространению и внедрению в учебный 
процесс рациональных приемов и методов труда и на этой основе совершенствованию организации и 
содержания обучения при подготовке квалифицированных рабочих, повышению значимости и 
престижа специальности.  
          Разработка отражает цели, задачи, этапы и регламент конкурса олимпиады. 
       Приложениями к разработке выступают конкурсные задания: тестовые задания. 
          Проведение олимпиады профессионального конкурса - это увлекательная форма соревнования 
среди студентов. Они учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за свою 
профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь ученика к высокой профессиональной 
деятельности и являются хорошей проверкой форсированности профессиональных и общих 
компетенций. 

Профессиональные и общие  
компетенции 

   Основные показатели оценки результата                

ПК 1.1. Организовывать и проводить 
работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

-выбор методов организации и технологии 
проведения ремонта автомобилей; 
-диагностика технического состояния и определение 
неисправностей автомобилей; 
-подбор технологического оборудования для 
организации работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей; 
- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: приспособлений и 
инструментов. 
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ПК 1.2. Осуществлять технический 
контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 
 

-демонстрация последовательности технического 
обслуживания и ремонта автомобиля; 
-проведение контроля качества, составление акта 
приема сдачи технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей с соблюдением правил по 
технике безопасности и охране труда 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и деталей. 
 

-демонстрация навыков  разработки технологических 
процессов ремонта деталей и узлов автомобилей; 
-определение неисправностей агрегатов и узлов 
автомобилей; 
-выбор профилактических мер по предупреждению 
отказов деталей и узлов автомобилей; 

ОК 1Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей профессии через: 
-повышение качества обучения по  ПМ; 
-участие в НСО; 
-участие студенческих олимпиадах, научных 
конференциях; 
-участие в органах студенческого самоуправления, 
-участие в социально-проектной деятельности; 
-портфолио студента 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

-рациональность планирования и организация 
собственной деятельности. 
-оптимальность выбора методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов. 
-объективность оценки своей деятельности по 
решению профессиональных задач. 

ОК 3Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

-объективность оценки ситуации в соответствии с 
поставленной задачей. 
-самостоятельность в принятии оптимальных 
решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях. 
-своевременность контроля и корректировка 
деятельности в соответствии с нормативной 
технической документацией. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

-отбор профессионально-значимой информации 
для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 
-получение дополнительной информации для 
расширения кругозора в профессиональной 
деятельности и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

-рациональность использования информационно- 
коммуникационных технологий для научной 
организации своего труда в сфере 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать как индивидуально, так и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

-владение профессиональной лексикой, 
этическими нормами поведения, приемами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 
-корректность взаимодействия с обучающимися в 
группе, преподавателями и мастерами в ходе 
освоения профессионального модуля. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственность за результат выполнения 
заданий 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

-проявление стремления к самосовершенствованию, 
самореализации, приобретению новых знаний, к 
постоянному профессиональному росту через 
организацию собственной деятельности в ходе 
освоения профессионального модуля. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

- организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики творческих и 
проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и 
т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости; 
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        Положение о проведении Олимпиады 
          Содержание олимпиадных заданий направлено на проверку теоретических знаний по 
общепрофессиональным  дисциплинам  выполнение профессионального комплекса задания и 
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности 
работодателей в необходимости обеспечения  условий в подготовке молодежи по специальности 
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Профессиональное комплексное задание для олимпиады представлены  сводом нескольких 
заданий 1 уровня. Задания I уровня формируются в соответствии с требованиями общих и 
профессиональных компетенций для обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих:  
          1 задание - теоретические вопросы, объединенные в тестовое задание. Тестовые задания 
сформированы по тематическим направлением и по общепрофессиональным дисциплинам и 
включает  вопросы, их них: 5 вопросов - с закрытой формой с выбором ответов, 5 заданий - 
открытой формы без ответа, 5 заданий на установление соответствия, 5 заданий на установление 
правильной последовательности. 
         2 задание - работа с иностранным текстом направлено на проверку умений применять лексику 
и грамматику иностранного языка для перевода текста со словарем на профессиональную тему. 
Объем текста не менее 200-300 слов. 
          3 задание- направлено на решение профессиональных задач. Данное задание содержит не 
менее 3 задач, направленные на проверку знаний и умений их решать задачи 
общепрофессиональных дисциплин. 
           4 задание-(для обучающихся  по программам  специалистов среднего звена) направлено на 
решение вопросов по организации работы коллектива. 
          В заданиях указана форма ответа и его объем. Представлена матрица ответов. Содержание 
заданий охватывает дисциплины общепрофессионального цикла и профессиональных модулей 
образовательного стандарта по профессии, что позволяет проверить знания,  
         Система оценивания заданий проста и однозначна.  
         Задания соответствуют уровню сложности и доступности. 
          Оценивание результатов выполнения олимпиадных заданий, порядок определения 
победителей и призеров внутриучрежденческой Олимпиады 

Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с системой критериев, 
разработанной экспертной группой. 

Результаты выполнения заданий оцениваются: 
Комплексное задание I уровня - по 30-балльной шкале: 
тестовое задание -5 баллов;  
перевод иностранного текста - 5 баллов; 
задачи общепрофессиональных дисциплин  10 баллов; 
решение  вопросов по организации работы коллектива 5 баллов; 
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет максимум. 
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КОМПЛЕКТ ОЛИМПИАДЫХ  ЗАДАНИЙ 

1ЧАСТЬ 

5вопросов с закрытой формой и выбором ответов 

1.Выберите два правильных ответа из предложенных. 
Значение каких зазоров в блоке цилиндров проверяются при ремонте двигателя? 
А) Зазор между поршнем и цилиндром  
Б) Зазор между пальцем и бобышкой поршня  
В) Зазор между коленчатым валом и подшипником 
Г) Зазор между поршнем и коленчатым валом 
 
2.Выберите один правильный ответ из предложенных. 
Если при полностью отпущенной педали сцепления и увеличении частоты вращения коленчатого 
вала двигателя автомобиль слишком медленно разгоняется или движется рывками, то сцепление: 
А) Неполностью включается («пробуксовывает») 
Б) Неполностью выключается («ведет») 
В) Резко включается 
Г) Резко выключается 
 
3.Выберите один правильный ответ из предложенных. 
Выберите действия по устранению люфта в шарнирах продольных рулевых тяг: 
А) Отворачивание (до упора, а затем отпустить на 1/4 оборота) регулировочных пробок Г-образным 
ключом 
Б) Заворачивание (до упора, а затем отпустить на 1/4 оборота) регулировочных пробок Г-образным 
ключом с последующей шплинтовкой 
В) Заворачивание (до упора, а затем отпустить на 1/4 оборота) регулировочных пробок П-образным 
ключом с последующей шлифовкой 
 
4.Выберите один правильный ответ из предложенных. 
При нажатии на педаль тормоза воздух в системе сравнительно легко сжимается, а давление 
тормозной жидкости, в т.ч. в колесных тормозных цилиндрах, уменьшается является признаком: 
А) Попадание воздуха в гидросистему 
Б) Износ тормозных барабанов 
В) Износ фрикционных накладок колодок 
Г) Замасливание накладок колодок 

 
5.Выберите один правильный ответ из предложенных. 
Техническое обслуживание первое (TO-l) предназначено для  
А) поддержания автомобилей в работоспособном состоянии, выявления и ремонта неисправностей 
Б) поддержания автомобилей в тexнически исправном состоянии, выявления и предупреждения 
отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и 
механизмов путем проведения установленного комплекса работ 
В) поддержания автомобилей в исправном состоянии, ремонта и предупреждения отказов и 
неисправностей, а также увеличения интенсивности изнашивания деталей, узлов и механизмов 
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Г) поддержания автомобилей в нормальном состоянии, выявления и увеличения отказов и 
неисправностей, а также повышения износа деталей, узлов и механизмов путем проведения 
установленного комплекса работ 

 
5 заданий - открытой формы без ответа 
 
6.В чем заключается сущность планово-предупредительной системы обслуживания подвижного 
состава?                                                                                                                                                                     
Ответ:    
а)____________________________________________________________________________________; 
б)____________________________________________________________________________________
_______________________. 
 
7.Какие виды ТО предусматриваются в системе ТО автомобиля?                                                                
Ответ:    
а)__________________________________________________________________________________. 
 
8.Для какой цели перед ТО-1 проводятся диагностические работы? 
Ответ:    
)____________________________________________________________________________________. 
 
9.Перечислите функции коробки передач. 
Ответ:    
а) _____________________________________________________________________________________; 
б) _____________________________________________________________________________________; 
в) ______________________________________________________________________________________. 
 
10.Дайте  определения назначения  сцепления.                                                                                                 
Ответ:    
 а)____________________________________________________________________________________;         
б)_____________________________________________________________________________________;        
в)_____________________________________________________________________________________ 

 

5 заданий на установление соответствия 
11. Установите соответствие: 

1 ЕО А Проводят крепёжные работы 
2 ТО 1 Б Замеряют люфт в шарнирных и шлицевых соединениях, 

карданной передачи, в подшипниках промежуточной опоры 
3 ТО 2 В Проверяют уровень масла и охлаждающей жидкости 

  Ответы: 1__, 2___, 3___. 
 

12.Установите соответствие между понятием и определением 
№ Понятие Определение 
 
1 

Верхняя мертвая точка  
(ВМТ) 

А) Процесс, который происходит в цилиндре за один 
ход поршня 

 
2 

Нижняя мертвая точка  
(НМТ) 

Б) Рабочий объем всех цилиндров двигателя  
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3 Ход поршня  В) Пространство между головкой цилиндра и 
поршнем, расположенным в ВМТ 

4 Камера сгорания  Г) Крайнее верхнее положение поршня  
5 Рабочий объем цилиндра  Д) Крайнее нижнее положение поршня  
6 Литраж  Е) Число, показывающее во сколько раз полный объем 

цилиндра больше объема камеры сгорания  
7 Полный объем цилиндра  Ж) Пространство, освобождаемое поршнем при 

перемещении его из ВМТ в НМТ 
8 Степень сжатия  З) Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой 

точки до другой 
9 Такт  И) Сумма объема камеры сгорания и рабочего объема 

Ответы:1__,2 __, 3___, 4___, 5__, 6 __, 7___, 8__, 9__. 
 

13.Установите соответствие типа автомобиля и периодичности ТО-2: 
Типы автомобилей Периодичность ТО-2, км  

1 Легковые А 14 000 
2 Грузовые Б 12 000  
3 Автобусы В 16 000  

Ответы:1__, 2___, 3___. 
 

14.Установите соответствие: 
1 ЕО А Замеряют люфт в шарнирных и шлицевых соединениях, карданной 

передачи, в подшипниках промежуточной опоры 
2 ТО 1 Б Проводят крепёжные работы 
3 ТО2 В Проверяют уровень масла и охлаждающей жидкости 
 

Ответы: 1__, 2___, 3___. 
 
15. Установите соответствие между составом горючей смеси и коэффициентом избытка 
воздуха(α). 

№ Понятие Определение 
 
1 смесь нормальная а) α = 1,1…1,15 

 
2 смесь бедная б) α = 1  
3 смесь обедненная в) α = 0,85…0,9 

4 смесь обогащенная г) α ≤ 0,9 

 5 5.смесь богатая д) α ≥ 1.2 

Ответы: 1__,2 __, 3___, 4___, 5__, 
 
5 заданий на установление правильной последовательности 
 
16. Установите последовательность действий при сборке двигателя по установке поршня: 
А) Постукивая рукояткой молотка по поршню, установите поршень сверху в цилиндр. При этом метка 
на поршне должна была направлена к передней части двигателя.  
Б) Установите вкладыши шатунного подшипника в крышку подшипника и в шатун.  
В) После установки каждого поршня следует повернуть коленчатый вал и убедиться в том, что он 
свободно вращается, а затем устанавливать следующий поршень 
Г) Установите оправку для поршневых колец поверх поршневых колец 
Д) Установите крышку шатунного подшипника и затяните болты ее крепления.  
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Е) Смажьте поверхность вкладышей подшипников моторным маслом 
Ответы: __, __, __, __, __,___ 
 
 
17. Установите последовательность действий при сборке блока цилиндров: 
А) Установка поршня и шатуна 
Б) Установка коленчатого вала 
В) Смазка вкладышей 
Г) Установка вкладышей шатунного подшипника 
Д) Сборка поршня и шатуна 
Е) Установка поршневых колец 
Ответы: __, __, __, __, __,___ 
 

 
18.Установите последовательность расположения элементов в системе питания двигателя от 
газобаллонной установки на природном газе. Начало от емкости с газом. 

 
А) Газовый редуктор низкого давления                                                                                                                 
Б ) Баллоны с сжатым газом                                                                                                                                  
В)  Карбюратор-смеситель                                                                                                                                    
Г)  Расходный вентиль                                                                                                                                           
Д)  Газовый редуктор высокого давления                                                                                                          
Е)  Магистральный электромагнитный клапан                                                                                                      
Ответы:  __, __, __, __, __,___ 
 
19.Где и в какой последовательности надо установить манометр и вентиль для проверки  
гидроусилителя рулевого управления? 
А) В линии нагнетания, манометр устанавливается первым по ходу масла 
Б) В линии слива, манометр устанавливается первым по ходу масла 
В) В линии нагнетания, вентиль устанавливается первым по ходу масла                                               
Ответ: __, __, __ 

 
20. Укажите правильную последовательность прокачек колесных тормозных цилиндров для 
автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 2110: 

А) задний правый, задний левый, передний правый, передний левый 
Б) задний правый, передний левый, задний левый, передний правый 
В) задний левый, передний правый, задний правый, передний левый 
Ответ: __, __, __ 

 
2 ЧАСТЬ 

2 задания - работа с иностранным текстом 

1. Read the text and do the following exercise (Прочтите текст и выполните следующие 
упражнения): 

THE ENGINE 
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1. The engine is the source of power that makes the car move. It is usually called an internal combustion 
engine because gasoline is burned within its cylinders or combustion chambers. Most automobile engines 
have six or eight cylinders. 
 
2. The operating cycle of the four-stroke engine that takes place in the engine cylinder can be divided into 
four strokes. The upper limit of the Piston movement is called the top dead centre. The lower limit of piston 
Movement is called the bottom dead centre. A stroke is the piston movement from the top dead centre to the 
bottom dead centre, or from the bottom dead centre to the top dead centre. In other words, the piston 
completes a stroke each time it changes the direction of its motion. 
 
3. Where the entire cycle of events in the cylinder requires four stroked (two crankshaft revolutions), the 
engine is called a four-stroke cycle engine. The four strokes are: intake, compression, power and exhaust. 
 
4. Two-cycle engines have also been made, and in such engines tin! entire cycle of events is completed in 
two strokes or one revolution of the crankshaft. 
 
5. On the intake stroke the intake valve is opened. The mixture of; and vaporized gasoline is delivered into 
the cylinder through the inlet valve. 
On the compression stroke the inlet valve is closed so that the mixture can be compressed. 
On the power stroke both valves (inlet and exhaust) are closed in order to rise pressure during the mixture 
combustion. 
On the exhaust stroke the exhaust valve is opened to exhaust the residual gas. 

2. Translate into Russian in writing paragraphs 2, 5. (Переведите на русский язык в письменной 
форме абзацы 2, 5.)  

2. ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
5. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3. Find the right column of Russian equivalents of English words and phrases. (Найдите в правой 
колонке русские эквиваленты английских слов и словосочетаний): 

 1. internal combustion engine a. поршень 
 2. combustion chamber b. верхняя мертвая точка 
 3. stroke c. четырехтактный двигатель 
 4. piston d. коленчатый вал 
 5. top dead centre e. отверстие клапана 
 6. bottom dead centre f. двигатель внутреннего сгорания 
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 7. four-stroke cycle engine g. нижняя мертвая точка 
 8. two-cycle engine h. топливная система 
 9. crankshaft i. такт впрыска (топлива) 
 10. intake stroke j. двухтактный двигатель 
 11. valve opening k. камера сгорания 
 12. fuel system l. ход, такт (поршня) 
 13. power stroke m. выхлоп 
 14. exhaust n нижний предел 
 15. the lower limit o. рабочий ход поршня 

Ответы: __, __, __, __, __,___, __, __, __, __,__, __, __, __, __ 
 
 

3 ЧАСТЬ 

Задания направлены на решение профессиональных задач. Данное задание содержит задачи, 
направленные на проверку знаний и умений их решать задачи общепрофессиональных дисциплин. 
 
Вопрос: Каков порядок обеспечения безопасности дорожного движения организациями, 
осуществляющими перевозки пассажиров и грузов и не обладающими необходимой 
производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой? 
А) Организация самостоятельно обязана обеспечить водителей необходимой оперативной 
информацией об условиях движения и работы на маршруте; 
Б) Организация, не обладающая необходимой производственно-технической, кадровой и 
нормативно-методической базой, обеспечивает безопасность дорожного движения на основе 
договоров, заключенных с организациями, обладающими необходимой базой и (или) имеющими 
лицензию на проведение соответствующих работ 
В) Организация обязана обеспечить водителей необходимыми путевыми документами 
 
Вопрос: Каков порядок обеспечения безопасности дорожного движения организациями, 
осуществляющими перевозки пассажиров и грузов и не обладающими необходимой 
производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой? 
А) организация самостоятельно обязана обеспечить водителей необходимой оперативной 
информацией об условиях движения и работы на маршруте; 
Б) организация обязана обеспечить водителей необходимыми путевыми документами; 
В) организация, не обладающая необходимой производственно-технической, кадровой и 
нормативно-методической базой, обеспечивает безопасность дорожного движения на основе 
договоров, заключенных с организациями, обладающими необходимой базой и (или) имеющими 
лицензию на проведение соответствующих работ. 
 
Вопрос:  Какое максимально допустимое содержание оксида углерода в воздухе рабочей зоны: 

А) Концентрация может превышать предельно-допустимую концентрация для воздуха рабочей зоны, 
если помещение оборудовано системой приточной вентиляции 
Б) Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха рабочей 
зоны, если человек работает в таких условиях менее одного часа 
В) Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха рабочей 
зоны, если человек работает в таких условиях менее половины рабочей смены 
Г) Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха рабочей 
зоны  
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4 ЧАСТЬ 

Тестовые задание направлены на решение вопросов по организации работы 
коллектива 
 
1.Когда Клиент входит в салон (на СТО) что ему следует сказать? 
А) Достаточно вежливого «Добрый день» или «Здравствуйте»  
Б) После приветствия нужно назвать свое имя  
В) После приветствия нужно назвать свое имя и должность  
 
2.Что необходимо сделать, если Клиент в ходе разговора начинает проявлять негативные 
эмоции (раздражаться, повышать голос)? 
А) Попросить Клиента успокоиться, прежде чем продолжить с ним разговор  
Б) Проявлять сдержанность и сохранять спокойствие  
В) Отвечать Клиенту с теми же эмоциями 
 
3.Сколько раз стоит принести Клиенту извинения в случае вины Предприятия? 
А) Достаточно одного раза   
Б) 2-3 раза в ходе разговора  
В) Столько раз, сколько прозвучит возмущение со стороны Клиента 
 
4.Что стоит сделать, если Вы не в силах противостоять натиску Клиента? 
А) Отправить Клиента к руководству  
Б) Проявить по отношению к Клиенту еще больше напора  
В) Под уважительным предлогом ненадолго покинуть «поле боя»  
 
5.Что Вам необходимо сделать при принятии решения по поводу проблемной ситуации? 
А) Вовлечь Клиента в процесс принятия решения   
Б) Огласить Клиенту единственно возможный вариант  
В) Попросить Клиента самому решить возникшую проблему 
 
6.Какой главный принцип Предприятия? 
А) Ориентированность на персонал  
Б) Ориентированность на партнеров  
В) Ориентированность на Клиента  
 
7.Кто несет ответственности в случае невыполнения обещаний, данных Клиенту? 
А) Вышестоящее руководство  
Б) Сотрудник, обслуживающий Клиента  
В) Никто (можно сослаться на технические неисправности) 
 
8.При обслуживании Клиента запрещено: 
А) Улыбаться  
Б) Использовать узкопрофессиональные термины  
В) Рассказывать про новшества и дополнения  
Г) Пить, есть, курить  
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9.Что означает термин «преданность клиента»? 
А) Клиент делает отметку в графе «полностью удовлетворен» в опросном листе  
Б) Клиент Раз за Разом возвращается именно на ваше дилерство для выполнения необходимого 
ремонта и приобретения дополнительных услуг  
 В) Клиент хочет иметь дело именно с Вами, говоря Вам, что Вы прекрасно справляетесь со своими 
обязанностями 
 Г) Клиент делает Вам благодарственную запись в книге отзывов 
 
10.Что такое «цепь обслуживания клиента»? 
А) Группа клиентов, которые собираются вместе, чтобы обсудить уровень обслуживания дилера  
Б) Все люди, которые за всю свою жизнь имели в собственности хотя бы один автомобиль  
В) Мастер, осуществлявший прием и выдачу автомобиля и непосредственные исполнители ремонта  
Г) Весь персонал дилера, который оказывает помощь клиенту по мере прохождения этапов 
сервисного обслуживания  
 
11.Клиенты полностью удовлетворены, когда: 
А) Персонал вежливо с ними обращается  
Б) Работа выполняется вовремя  
В) Уровень сервиса и обслуживания соответствует их ожиданиям   
Г) Предлагается низкая цена 
 
12.Что в наибольшей степени содействует преданности клиента? 
А) Создание хороших продолжительных отношений  
Б) Выполнение больше того, что желает клиент  
В) Удовлетворение желаний клиентов   
4) Постоянное дружественное отношение к клиенту 
 
13.Что означает термин «обоюдная выгода» 
А) Технический персонал и дилер зарабатывают дополнительные деньги  
Б) Консультант сервисной станции и дилер зарабатывают дополнительные деньги  
В) Клиент и дилер получают дополнительные деньги 
 Г) И дилер, и клиент удовлетворен полученными результатами  
 
14.Для того чтобы «сохранить впервые обратившегося клиента», вам следует: 
А) Удвоить усилия, проникнуться проблемой и проконтролировать ее решение для полного 
удовлетворения клиента  
Б) С первого раза правильно понять клиента, быть дружелюбным и сказать: «Да, мы можем это 
сделать».  
В) Уделить клиенту особое внимание, постоянно его информировать и высказывать уважение 
 Г) Сделать все вышеперечисленное и даже больше  
 
15.При общении с раздраженным или разозленным из-за проблем с выполненным ранее 
ремонтом клиентом ваша задача состоит в том, чтобы... 
А) Как можно быстрее найти менеджера по работе с клиентами, чтобы тот разрешил проблему 
клиента  
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Б) Не позволить клиенту «сесть на шею», твердо указав на то, что Вы конкретно не имеете 
отношения к возникшей у клиента проблеме  
В) Помочь клиенту перейти от эмоционального к рациональному подходу к проблеме и найти 
решение   
Г) Как можно быстрее найти «виновного» среди персонала 
 

 
 

Ведомость оценивания  выполнения заданий участниками теоретического тура  

олимпиады профессионального мастерства 

№ Ф.И.О.  Кол-во баллов  Общее кол-
во баллов 

Занятое 
место 

1часть 2 часть 3 часть 4 часть 

1 Базунов Антон 
Дмитриевич 

      

2 Белобородов 
Денис 
Вячеславович 

      

3 Дубровин 
Дмитрий 
Александрович 

      

4 Запивалов 
Михаил 
Алексеевич 

      

5 Квиринг Денис 
Андреевич 

      

6 Ковшов Андрей 
Владимирович 

      

7 Колесников 
Илья 
Дмитриевич 

      

8 Литвин Егор 
Александрович 

      

9 Минюк 
Александр 
Игоревич 

      

10 Митин Дмитрий 
Владимирович 

      

11 Печёркин Иван 
Дмитриевич 

      

12 Поляков 
Александр 
Алексеевич 

      

13 Романов 
Алексей 
Владимирович 

      

14 Усов Дмитрий 
Алексеевич 

      

15 Фалькенштейн 
Станислав 
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Константинович 
16 Худяков 

Дмитрий 
Евгеньевич 

      

17 Шефер Илья 
Сергеевич 

      

18 Шелевенко 
Николай 
Юрьевич 

      

19 Шикунов Илья 
Николаевич 

      

20 Шулепов 
Алексей 
Олегович 

      

 
 
БЛАНК ОТВЕТА 

Группа № ____                    Курс ___  
_______________________________________________ (Фамилия И.О. обучающегося) 
 

1ЧАСТЬ 

№ вопроса  
Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6 а)___________________________________________________________________; 
б)___________________________________________________________________; 
 

7 а)___________________________________________________________________; 
 

8 а)___________________________________________________________________; 
 

9 а)___________________________________________________________________; 
б)___________________________________________________________________; 
в)___________________________________________________________________; 
 

10 а)___________________________________________________________________; 
б)___________________________________________________________________; 
в)___________________________________________________________________; 
 

11 1 __, 2 __, 3 __ 

12 1 __, 2 __, 3 __,4__,5___6,___7,___8,___9 

13 1 __, 2 __, 3 __ 

14 1 __, 2 __, 3 __ 

15 1 __, 2 __, 3 __,4__,5___ 
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16 __, __, __, __, __, __ 

17 __, __, __, __, __, __ 

18 __, __, __, __, __, __ 

19 __, __, __, __, __, __ 

20 __, __, __, __, __, __ 
 

2 ЧАСТЬ 
1. Read the text and do the following exercise (Прочтите текст и выполните следующие упражнения): 

THE ENGINE 

2. Translate into Russian in writing paragraphs 2, 5. (Переведите на русский язык в письменной 
форме абзацы 2, 5.)  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________ 

3. Find the right column of Russian equivalents of English words and phrases. (Найдите в правой 
колонке русские эквиваленты английских слов и словосочетаний): 

№ вопроса Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

3 ЧАСТЬ 

Задания направлены на решение профессиональных задач. Данное задание содержит задачи, 
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направленные на проверку знаний и умений их решать задачи общепрофессиональных 
дисциплин. 

Вопрос  
Каков порядок обеспечения безопасности дорожного 
движения организациями, осуществляющими 
перевозки пассажиров и грузов и не обладающими 
необходимой производственно-технической, кадровой 
и нормативно-методической базой? 

 

Каков порядок обеспечения безопасности дорожного 
движения организациями, осуществляющими 
перевозки пассажиров и грузов и не обладающими 
необходимой производственно-технической, кадровой 
и нормативно-методической базой? 

 

Какое максимально допустимое содержание 
оксида углерода в воздухе рабочей зоны: 

 

 

4 ЧАСТЬ 
Тестовые задание направлены на решение вопросов по организации работы коллектива 

№ вопроса Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 15  
 


