
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ (КРАНА) КРАНОВЩИК. МОСТОВЫЕ  И КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ. 

1. Впишите пропущенные слова. 

А) Машина грузоподъемная - техническое устройство __________________________________, для 

подъема и перемещения груза. 

Б) Кран мостового типа – кран, у которого грузозахватный орган подвешен к  __________________ 

     ______________________ или тали, перемещающейся по _________________________________. 

В) Цикл работы – совокупность операций, связанных с передвижением крана при работе от момента,  

когда кран готов ________________________________________, до момента готовности к 

________________________________________________________________. 

 

 

2. Кран какой конструкции изображен на рисунке? 

 
А) кран мостовой подвесной 
Б) кран козловой 
В) кран мостовой опорный 
Г) кран-штабелер мостовой 
 
 

3.  Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде крюка называется: 

А) кран грейферный 

Б) кран крюковой 

В) кран магнитный 

Г) Кран штыревой 

 

4.   Грузоподъемный кран мостового типа с передвижным мостом, закрепленным на опорных 
стойках, каждая из которых через ходовые колеса (тележки) опирается на наземный крановый 
путь называется 

А) Однобалочный мостовой кран опорного типа 

Б) Двухбалочный мостовой кран опорного типа 

В) Козловой кран 

Г) Кран мостовой подвесной 

Д) кран-штабелер мостовой 

 



 

5. Назовите элементы двухбалочного мостового  крана опорного типа. 

 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

 

6. Параметры крана это 

А)  Совокупность операций связанных с передвижением крана 

Б)  Технические характеристики, определяющие эксплуатационные возможности крана в  

     технологическом процессе работы. 

В)  Технические устройства электронного типа устанавливаемые на кране, предназначенные 

     для отключения механизмов в аварийных ситуациях. 

 

7.  Число ходовых колес в тележке зависит от 

А) Скорости подъема груза 

Б)  Скорости передвижения тележки 

В)  Грузоподъемности крана 

Г)  Высоты подъема 

 

8. Полиспаст - это 

А)  Скорость передвижения крана 

Б) Расстояние между осями опор 

В) Полная масса крана 

Г) Система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом 



 

9. Нормы браковки крюков 

А) Износ  зева более 5 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка 

Б) Износ  зева более 10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка 

В) Износ  зева более 20 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка 

 

10. Подъем (опускание) груза с помощью наматываемого на барабан каната производит: 

А) Грузовая лебедка 

Б) Тормоз 

В) Регистратор параметров 

 

11. Ширина прохода по галереи вдоль кранового пути должна быть 

А) не менее 1000 мм 

Б) не более 1000 мм 

В) не менее 500 мм 

Г) не более 600 мм 

 

12. Основными элементами пути являются 

А) рельсы и подкрановые балки 

Б) Тупиковые упоры и заземляющее устройство 

В) Детали крепления рельсов к подкрановым балкам 

Г) Редуктор и муфты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЛЮЧ К ТЕСТУ. 

№ 
вопроса 

 
Правильный ответ 

Кол-во 
баллов 

1 А)… цикличного действия,  
Б)…грузовой тележке, … по мосту,  
В) …к подъему груза, … подъему следующего груза 

3 

2 В) 1 

3 Б) 1 

4 В) 1 

5 1) Кабина машиниста 
2) Гибкий кабель 
3) Грузовая тележка 
4) Кабина для осмотра троллеев 
5) Троллеи 

 
 
5 

6 Б) 1 

7 В) 1 

8 Г) 1 

9 Б) 2 

10 А) 1 

11 В) 2 

12 А) 1 

ИТОГО 20  

 


