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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК
Общекультурные компетенции
УК-1
УК-5

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Контроли
руемая
компетенц
ия

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1.Кто
из
авторов
отрицал
наличие
закономерностей (один ответ)?
А) В.С.Степин;
Б) С.Н.Булгаков;
В) А.П.Огурцов.
2. Объективные закономерности
признавал (один ответ):
А) К.Р.Поппер;
Б) Г.В.Плеханов;
В) Дж.Беркли.

исторических

исторического

УК-1
УК-5

процесса

УК-1
УК-5

3. Кто из авторов, придерживался мнения, что люди сами
творят свою историю, но на основе альтернатив? (один ответ)
А) Т. Гоббс;
Б) Ю.В.Яковец;
В) И.Кант.

УК-1
УК-5
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4. Закон отдельной формации? (один ответ)
А) закон тождества;
Б) закон производства прибавочной стоимости;
В) закон отрицания отрицания.

УК-1
УК-5

5. Что относится к динамической закономерности (один ответ)
А) взаимодействие элементов системы;
Б) свобода выбора и потенциал;
В) неравномерность изменений в обществе.

УК-1
УК-5

6. Кто придерживался теории динамических закономерностей
(один ответ)
А) Н.Кондратьев;
Б) С.С.Батенин;
В) Н.А.Бердяев.

УК-1
УК-5

7. Какую из закономерностей можно считать статической
(один ответ)
А) где есть взаимодействие элементов;
Б) где есть механизмы саморазвития систем;

УК-1
УК-5

8. Какие связи называют локальными (один ответ)
А) где существует одновременность событий;
Б) где есть причинно-следственные связи;
В) где есть связи природных, географических условий и
хозяйственной деятельностью.

УК-1
УК-5

9. Что такое закономерность (один ответ)
А) это форма организации научного знания;
Б) это процесс обобщения свойств предметов;
В) это результат действия многих законов

УК-1
УК-5

10.
На
каких
этапах
истории
проявляют
«общесоциологические законы» (один ответ)
А) на всех этапах истории;
Б) на одном этапе истории;
В) на нескольких этапах истории.

себя

УК-1
УК-5

11. Какую из закономерностей исторического процесса
отражает феодальная раздробленность и следующая затем
централизация государства (один ответ)
А) статическую;
Б) генетическую;
В) динамическую.

УК-1
УК-5
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12. Какой закон истории человечества выделял О.Конт(один
ответ)
А) закон исключенного третьего;
Б) закон двойственной эволюции;
В) закон изменчивости и устойчивости.

УК-1
УК-5

13. В чем смысл локально-исторического подхода к пониманию
цивилизации(один ответ)
А) цивилизации качественно различные уникальные
этнические или исторические общественные образования;
Б) цивилизации- это этапы прогрессивного развития
человечества;
В) цивилизации- это идеал прогрессивного развития
человечества.

УК-1
УК-5

14. Какую эпоху выделял К.Ясперс в общественном развитии
(один ответ)
А) эпоху подъема;
Б) эпоху техники;
В) эпоху персоноцентризма.

УК-1
УК-5

15. Что такое цивилизация по Тойнби?(1отв).
1)целостность объединяющая людей по экономическим
критериям;
2) устойчивая общность людей, объединённых духовными
традициями, сходным образом жизни, географическими,
историческими рамками;
3) целенаправленный процесс освобождения человека.

УК-1
УК-5

16. На чем основан подход исторического исследования А. Тойнби
(1 ответ)
1. плюрализме;
2. цикличности;
3. линейности.

УК-1
УК-5

17.Кто предложил теорию «Москва-третий Рим» (один ответ)
1. А. Курбский;
2. Филофей;
3. Иларион.

УК-1
УК-5
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18. Сколько стадий в своём существовании
цивилизация по Тойнби? (один отв.)
1) пять
2) четыре
3) восемь

проходит

УК-1
УК-5

19. Какие стадии развития проходит общество в концепции
О.Шпенглера? (1 отв.)
1) цивилизации
2) хаоса
3) египетскую

УК-1
УК-5

20. Какие стадии выделял О. Конт в развитии общества? ( 1отв.)
1) традиционную;
2) информационную;
3) постиндустриальную.

УК-1
УК-5

21. Укажите ключевое слово формационного подхода? (1 отв.)
1) апробация;
2) коэволюция;
3) базис.

УК-1
УК-5

22. Определите, что не является главным положением
общественно- экономической формации? ( 1отв.)
1)базис; надстройка;
2) производительные силы;
3) торговля; строительство.

УК-1
УК-5

23. Чем характеризуется первобытнообщинная формация? (1
отв.)
1) отсутствием частной собственности;
2) общественным расслоением;
3) несвободой человека.

УК-1
УК-5

24. Какими свойствами обладает история по К. Ясперу? (1отв)
1) целостностью
2) таинством
3) структурой

УК-1
УК-5
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25. Какие элементы содержит историческое сознание? (1 отв).
1)объективация в закономерностях;
2) справедливость оценок событий, фактов;
3) точность исследовательских методов;
4) всесторонность.
Вариант 2
1. Какому мыслителю принадлежит произведение «Смысл и
назначении истории»? (один ответ)
1. О.Шпенглер;
2. К. Ясперс;
3. А. Тойнби;

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

2)Какого направления в исследовании истории придерживались
представители русской исторической школы? (1 отв).
1)Позитивизма;
2)Западничества;
3)Славянофильства;
4)Консерватизма;

УК-1
УК-5

3. Кто из представителей русской исторической школы разделил
историческое знание на субъективные и объективные методы?
(1 отв).
1) Т.Н. Грановский;
2) В.О. Ключевский;
3)В.И. Герье.

УК-1
УК-5

4. Для кого из представителей русской исторической школы
главным предметом исследований была Великая французская
революция? (1 отв).
1) М.М. Ковалевского;
2) Н.И. Кареева;
3) И.В. Лучинского.

УК-1
УК-5

5.Определите основные черты русской исторической школы? (1
отв).
1)Интерес к политическому устройству;
2)Понимание аграрной истории, как истории социальной;
3)Специфика национальной историографической традиции.

УК-1
УК-5

6. Кто из русских исследователей одним из первых выступил с
критикой норманнской тории? (1 отв).
1) Байер Г.З.
2) Ломоносов М.В.
3) Иловайский Д.И.

УК-1
УК-5
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7.С какими племенами на востоке соседствовали древние
славяне? (1 отв).
1) Поляками;
2) Чехами;
3) Норманнами;
4)Болгарами.

УК-1
УК-5

8.Какие
государства
располагались
на
территории
Древнерусского государства до укрепления славянских племён? (
1 отв).
1) Европейское царство;
2) Волжская Булгария;
3) Римский каганат.

УК-1
УК-5

9. Какие греческие города- государства располагались на
побережье Чёрного моря? ( 1 отв).
1) Новгород;
2) Херсонес;
3) Киев.

УК-1
УК-5

10. Что такое закономерность (один ответ)
А) это форма организации научного знания;
Б) это процесс обобщения свойств предметов;
В) это результат действия многих законов.

УК-1
УК-5

11. С какими народами торговали славянские племена? (1 отв).
1) греками;
2) норманнами;
3) арабами.

УК-1
УК-5

12. Какие событие дали толчок к преобразованию политического
строя южной Руси? (1 отв).
1) усиление торговых отношений с другими народами;
2) опасность со стороны кочевых орд;
3) поклонение культу Богов.

УК-1
УК-5

13. Какой закон истории человечества выделял О.Конт(один
ответ)
А) закон исключенного третьего;
Б) закон двойственной эволюции;
В) закон изменчивости и устойчивости.

УК-1
УК-5
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14. Что нового произошло в жизни племенных организаций в IXXI вв.? (1 отв).
1) кочевые орды взимали дань со славянских племён;
2) норманны призваны славянскими и финскими племенами
«княжить ими»;
3) племенные организации переходят в систему варяжских
княжеств.

УК-1
УК-5

15. Из земель каких племён состояло княжество Олега? (1 отв).
1) полян, северян, радимичей, древлян
2) кривичей, уличей, вепсов, ижоры,
3) гуннов, готов, тюрков, черемисов, меря.

УК-1
УК-5

16. Что означало на Руси князь- кормленщик?(1 отв).
1) получающий за свои услуги вознаграждение в виде дани;
2) тот, кто сам кормит других;
3) искатель военной добычи.

УК-1
УК-5

17. В каком году началась Великая Отечественная война?(1 отв).
1) 1812;
2) 1914;
3) 1941.

УК-1
УК-5

18. Что принесло на Русь греческое духовенство?(1 отв).
1) новые понятия о правах и обязанностях правителя и
подданных;
2)представление о князе как о пастыре народа,
ответственного перед Богом за благосостояние общества;
3) законодательное изменение народных обычаев
языческой старины.

УК-1
УК-5

19. Какое княжество становилось конечным пунктом согласно
лестничному восхождению?(1 отв).
1. Владимирское княжество;
2. Киевское княжество;
3. Новгородское княжество.

УК-1
УК-5

20. Как назывался период экономического развития при
Л.Брежневе?(1 ответ)
1) оттепель;
2) застой;
3)смиренной мудрости.

УК-1
УК-5

21. При каком князе произошло крещение Руси?(1 отв).
1) Ярославе;
2) Владимире;
3) Александре.

УК-1
УК-5
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22. Сталинградская битва?(1отв).
1)1939- 1941г.г.
2)1942-1943г.г.
3)1944-1945г.г.

УК-1
УК-5

23. Почему потерпели неудачу реформы Н.Хрущева ?(1отв).
1) экстенсивный путь развития экономики;
2) открытость общества;
3) свобода слова и печати.

УК-1
УК-5

24. На что рассчитывали большевики, когда
НЭП?(1отв).
1) возможность двигаться к социализму;
2) обеспечить подъем производительных сил;
3) вернуть страну к прежнему состоянию.

вводили

УК-1
УК-5

«Русской

УК-1
УК-5

25. Кто из русских
правде»?(1отв).
1) Олег;
2) Ярослав;
3) Владимир.

князей

положил

начало

Вариант 3
1. Что входило в компетенцию Вечевой власти?(1 отв).
1) избрание и призыв князя;
2) раздача земель;
3) управленческие дела.

УК-1
УК-5

2. Какими функциями обладал князь?(1отв).
1) законодательной;
2) военной;
3) судебной.

УК-1
УК-5

3. Что послужило разорению южной Руси?(1отв).
1) междукняжеские счёты;
2) культурный раскол между христианством и язычеством;
3) половецкие вторжения.

УК-1
УК-5
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4. С какими королевствами Европы русские князья заключали
династические браки?(1отв).
1)английскими, немецкими, шведскими;
2) французским, венгерским, норвежским;
3) польским, итальянским, испанским.

УК-1
УК-5

5. Какова главная задача Древнего права на Руси?(1отв).
1) обеспечение права «силы»;
2) охрана «старины»;
3) модернизация традиций, обычаев.

УК-1
УК-5

6. Государственное устройство древней Руси характеризуется
какими признаками?(1отв).
1) устойчивостью, консерватизмом;
2) слабостью, непрочностью, отсутствием сплочённости
между частями;
3) управляемостью, координированностью действий,
субординацией.

УК-1
УК-5

7. Из каких племён состояла Смоленская земля?( 1 ответ)
а) полян, древлян, дреговичей;
б) кривичей с частью дреговичей;
в) кривичей с частью радимичей.

УК-1
УК-5

8. Какой закон истории человечества выделял О.Конт(один
ответ)
А) закон исключенного третьего;
Б) закон двойственной эволюции;
В) закон изменчивости и устойчивости.

УК-1
УК-5

9. Какие стадии развития проходит общество в концепции
О.Шпенглера?
(1 отв.)
1) цивилизации;
2) хаоса;
3) упадка.

УК-1
УК-5

10. Важнейший элемент государственной власти Древней Руси
(1 ответ).
1) князь;
2) боярская дума;
3) вече.

УК-1
УК-5
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11. Какие задачи решал князь в Древней Руси?(1 отв).
1)отправление суда;
2) правил самодержавно;
3) собирал вече.

УК-1
УК-5

12. Какие виды войск были в Древней Руси?(1 отв).
1) княжеские дружины, народное войско;
2) стрельцы;
3) потешные полки;
4) готы, тюрки.

УК-1
УК-5

13. Что было предметом обсуждения на вече?(1отв).
1) о призвании/изгнании князя, о военных походах,
заключение мирных договоров;
2) о торговле, о культуре;
3) об инвестициях, о программах строительства различных
сооружений.

УК-1
УК-5

14. С каких видов деятельности взимается дань/налог?(1отв).
1) с отдельного хозяйства, плуга, с человека;
2) с общего дохода, урожая, количества земли;
3) движимого имущества, наследства, наличия рабов.

УК-1
УК-5

15. Какое из племён стало предком белорусов?(1отв).
1)поляне;
2)кривичи;
3)вепсы.

УК-1
УК-5

16.Объединение каких племён положило начало великорусскому
племени?(1отв).
1) вятичей, кривичей, древних финнов;
2) радимичей, полян, древлян, дреговичей.

УК-1
УК-5

17. Кто придерживался теории динамических закономерностей
(один ответ)
А) Н.Кондратьев;
Б) С.С.Батенин;
В) Н.А.Бердяев.

УК-1
УК-5

18. С какой исторической датой связано окончание татаро –
монгольского ига (1 ответ)
1) 1223г.
2) 1240г.
3) 1480г.

УК-1
УК-5
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19.Что нового появляется в русской государственности в XIVXVII вв.?(1отв).
1) Сословия;
2) Единоличная власть князя /царя ;
3) Московское и Литовское княжества.

УК-1
УК-5

20. Какую из закономерностей можно считать статической
(один ответ)
А) где есть взаимодействие элементов;
Б) где есть механизмы саморазвития систем;
В) где есть последовательность изменений системы.

УК-1
УК-5

21.Годы царствования Ивана VI Грозного (1 ответ)
1) 1547-1584гг.
2) 1762-1796гг.
3)1682-1725гг.

УК-1
УК-5

22. Когда, согласно хронологическому методу, принят Судебник
Ивана Грозного
1)1497;
2)1550;
3) 1555.

УК-1
УК-5

23. Укажите структуру Соборного Уложения(1отв).
1) 15 глав, 752 статей
2) 25 глав, 967 статей
3) 35 глав, 530 статей

УК-1
УК-5

24. Разгром Золотой Орды ханом Тохтамышем (1 ответ)
1) 1237 г.
2) 1382г.
3) 1395 г.

УК-1
УК-5

25. Чем занимались посадские люди?(1отв).
1) скотоводством;
2) торговлей, промышленностью;
3) хлебопашеством.

УК-1
УК-5

Разработчик

доц., к.ф.н. Смирнов Т.А.
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дисциплина «Иностранный язык»
Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК
Профессиональные компетенции
УК-4
ОПК-2

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных и компьютерных технологий
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Контрол
ируемая
компетен
ция

Вариант 1
1. Тема: Словообразование
How many means of _______ do you use on a regular basis?
a) сommunicator;
b) сommunicable;
c) сommunicate;
d) сommunication.
2. Тема: Существительное
There are special schools for _________ in our country.
a) the blinds;
b) blinds;
c) a blind;
d) the blind.
3. Тема: Артикли
You can easily find that place. There’s ________ in the middle of
the square.
a) a monument;
b) the monument;
c) an monument;
d) monument.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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4. Тема: Местоимения
Unfortunately, ______ knew the history of this ancient town.
a) somebody;
b) nobody;
c) nothing;
d) anybody.
5. Тема: Предлоги
We should arrive _______ Paris at six in the morning.
a) to;
b) at;
c) in;
d) out of.
6. Тема: Союзы
Few people like him _______ of his bad manners.
a) in case;
b) since;
c) though;
d) because.
7. Тема: Степени сравнения прилагательных и наречий
I am sorry I’m late. I got here as ________ as I could.
a) fastly;
b) the fastest;
c) fast;
d) faster.
8. Тема: Глагол и его формы
Shall I send the letter? – No, don’t worry about it. It …
a) has already been sent;
b) has already sent;
c) is already sending;
d) was already sending.
9. Тема: Страдательный залог
The hall _______ before the academic year began.
a) was painting;
b) was painted;
c) had been painted;
d) painted.
10.Тема: Неличные формы глагола
Would you be so kind as _______ me move the sofa?
a) help;
b) to help;
c) helping;
d) being helped.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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11. Тема: Фразовые глаголы
Without my glasses I can hardly make ____the words on this page.
a) out;
b) up;
c) for;
d) over.
12.Тема: Модальные глаголы
Quite luckily, Nick’s departure was delayed by one day and so we
________ to spend one more evening together.
a) had;
b) were able;
c) ought;
d) might.
13.Тема: Бытовая сфера
A: «Many happy returns of the day, Mary! Here’s your birthday
present». - B: «__________________».
a) Thank you. The same to you.
b) Thanks a lot. I’m very grateful to you!
c) Thank you very much. My congratulations!
d) Thanks awfully. It’s my birthday today!
14.Тема: Учебно-социальная сфера
Teacher (colleague): «I have some problems with the Internet. Will
you e-mail my article to the editor?» - Teacher (colleague):
«_____________».
a) You seem to know better.
b) Yes, of course.
c) It’s out of the question!
d) I'd be glad to. What’s up?
15. Тема: Учебная лексика
His ________ on tests did not allow him to go on with studies.
a) numbers;
b) figures;
c) scores;
d) items.
16.Тема: Учебная лексика
The teacher will assess your paper only after you _____ it.
a) submit;
b) take;
c) pass;
d) summarize.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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17.Тема: Социально-деловая сфера
Hostess: «Your bag is 3 kilos overweight. You have to pay excess
luggage charge». - Passenger: «_______________».
a) What? It’s only three kilos!
b) Oh? It’s only three kilos. All right then.
c) You have no right to charge me!
d) No, I can’t lift this bag.
18.Тема: Великобритания
The largest city in Britain which hosted the Summer Olympics in
2012 is …
a)
Manchester;
b)
Sheffield;
c)
London;
d)
Glasgow.
19.Тема: Великобритания
Stonehenge is a (an) ______ which is located in Britain.
a) unique palace;
b) prehistoric monument;
c) old castle;
d) ancient church;
20.Тема: США
Food which is served in Mc Donald’s is called …
a) easy food;
b) prepared food;
c) fast food;
d) cheap food.
21.Тема: США
The two major parties in the US are the …
a) Democrats and the Socialists;
b) Republicans and the Democrats;
c) Republicans and the Socialists;
d) Democrats and the Conservatives.
22.Тема: Канада
There are ________ provinces and territories in Canada.
a) ten;
b) eleven;
c) twelve;
d) thirteen.
23.Тема: Канада
Canada is one of the world’s leading ________ producers and
exporters.
a) wheat;
b) textiles;
c) cotton;
d) wool.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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24.Тема: Выдающиеся личности англо-говорящих стран
A Scottish biologist and pharmacologist whose best-known
achievement is the discovery of the antibiotic substance penicillin
in 1928 is …
a) Oscar Wilde;
b) Alexander Fleming;
c) Francis Bacon;
d) Isaac Newton.
25.Тема: Выдающиеся личности англо-говорящих стран
An American film producer, director and animator who made the
first full-length animated musical cartoon is …

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

a) Walt Disney;
b) Jerry Springer;
c) Stephen Spielberg;
d) Robert Zemeckis.
Вариант 2
1. Тема: Словообразование
London is home to one of the United Kingdom’s most important
______, the Queen.
a) residents;
b) residence;
c) reside;
d) residentiary.
2. Тема: Существительное
He had ________ holiday last summer.
a) month’s;
b) a month’s;
c) a months’;
d) months’s.
3. Тема: Артикли
Show me ________ on this map, please.
a) the Canary Islands;
b) a Canary Islands;
c) an Canary Islands;
d) Canary Islands.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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4. Тема: Местоимения
There were ______ interesting people at the party last night.
a) any;
b) no;
c) nobody;
d) every.
5. Тема: Предлоги
Mary hasn’t seen her distant relatives ________ three years.
a) before;
b) since;
c) from;
d) for.
6. Тема: Союзы
Can you turn off the light _______ you go out, please?
a) before;
b) as;
c) until;
d) providing.
7. Тема: Степени сравнения прилагательных и наречий
The more electricity you use, ________ your bill will be.
a) the highest;
b) more higher;
c) the higher;
d) less higher.
8. Тема: Глагол и его формы
The hall _______ before the academic year began.
a) was painted;
b) was painting;
c) painted;
d) had been painted.
9. Тема: Страдательный залог
Most of Shakespeare’s plays _______ in London.
a) have been writing;
b) were being written;
c) wrote;
d) were written.
10. Тема: Неличные формы глагола
Many film stars now hire bodyguards because they want …
a) protecting;
b) to have been protected;
c) being protected;
d) protected.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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11.Тема: Фразовые глаголы
He turned _____at the very end of the party when nobody expected
him to appear.
a) on;
b) up;
c) round;
d) back.
12.Тема: Модальные глаголы
They ______ go to the theatre together because Nelly had agreed to
baby-sit for them.
a) were able to;
b) had to;
c) can;
d) were allowed to.
13.Тема: Бытовая сфера
Guest: «It was a lovely party!» - Hostess: «_______________».
a) How kind of you.
b) Thank you for seeing me.
c) Don’t mention it.
d) I am glad you enjoyed it. You are welcome!
14.Тема: Учебно-социальная сфера
Student: «I wonder if you could give me some information».
Librarian: «_______________».
a) I'm glad to see you again.
b) Here they are.
c) You can borrow three books at one time.
d) I'd be happy to. What can I do for you?

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
-

15.Тема: Учебная лексика
I passed the exam, but I am still waiting to get my …
a) qualification;
b) improvement;
c) certificate;
d) education.
16.Тема: Учебная лексика
At the end of program of instruction the teacher must _______ its
results before moving to the next cycle of teaching events.
a) acquire;
b) develop;
c) assess;
d) apply.

ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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17.Тема: Социально-деловая сфера
Customer: «A table for two, please».
«_______________».
a) No way.
b) No free tables here.
c) I’m afraid that’s not possible, sir.
d) I can’t do that.

УК-4
-

Receptionist:

18.Тема: Великобритания
The part of the UK which is officially bilingual is …
a) Scotland;
b) Northern Ireland;
c) Wales;
d) England.
19.Тема: Великобритания
One of the most popular, very slow and long English summer games
played on a green field by two teams of eleven players each is
called …
a) cricket;
b) golf;
c) football;
d) lawn tennis.
20.Тема: США
The Beaver State is a nick name for …
a) Louisiana;
b) Washington;
c) Ohio;
d) Oregon.
21.Тема: США
Most of the population of the mainland USA lives …
a) on the east and west coasts;
b) on the east coast;
c) on the west coast;
d) in the centre.
22.Тема: Канада
One of Canada’s prominent national symbols is the …
a) bear;
b) beaver;
c) eagle;
d) lion.

ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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23.Тема: Канада
The maple leaf, a Canadian symbol, appears on the …
a) quarter;
b) dollar;
c) nickel;
d) penny.
24.Тема: Выдающиеся личности англо-говорящих стран
An English musician one of the founding members of The Beatles
is …
a) Freddi Mercury;
b) Phill Collins;
c) John Lennon;
d) Michael Jackson.
25.Тема: Выдающиеся личности англо-говорящих стран
The most prolific of all inventors in history, who patented 1,093
different inventions in the USA including the incandescent electric
lamp, the motion-picture projector and the phonograph is …
a) Thomas Edison;
b) James Prescott Joule;
c) Henry Fielding;
d) Lord Kelvin.

Вариант 3
1. Тема: Словообразование
In all the countryside there was no garden so ______ as his.
a) love;
b) loving;
c) lovely;
d) loveliness.
2. Тема: Существительное
They offered me the job because I had much …
a) degrees;
b) certificates;
c) experience;
d) ideas.
3. Тема: Артикли
English is not ________ language spoken in Great Britain.
a) an only;
b) a only;
c) the only;
d) only.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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4. Тема: Местоимения
There aren’t ______ easy ways of learning languages.
a) no;
b) some;
c) any;
d) few.
5. Тема: Предлоги
There’s a regular air-service ________ those two cities.
a) between;
b) among;
c) at;
d) about.
6. Тема: Союзы
She is going to take some chocolate ________ she gets hungry.
a) after;
b) because;
c) in case;
d) while.
7. Тема: Степени сравнения прилагательных и наречий
You look ______ today!
a) great;
b) greatly;
c) greatlier;
d) the greatest.
8. Тема: Глагол и его формы
Their car is at the garage. It _______ now.
a) is repaired;
b) is repairing;
c) is being repaired;
d) has repaired.
9. Тема: Страдательный залог
The son and heir of the monarch _______ the title «Prince of
Wales».
a) is given;
b) give;
c) gives;
d) is being given.
10.Тема: Неличные формы глагола
He is clever enough _______ the crossword.
a) to do;
b) to have done;
c) doing;
d) do.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2
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11.Тема: Фразовые глаголы
Her secret was given _____ by her friend by mistake.
a) away;
b) in;
c) off;
d) up.

УК-4
ОПК-2

12.Тема: Модальные глаголы
УК-4
I bought everything we need yesterday so I ______ go shopping
today.
ОПК-2
a) mustn’t;
b) don’t have to;
c) shouldn’t;
d) ought not to.
13.Тема: Бытовая сфера
A: «Can I give you a lift?» - B: «_______________».
a) Yes, you can.
b) Yes, of course.
c) Yes, please.
d) Sure.

УК-4
ОПК-2

14.Тема: Учебно-социальная сфера
УК-4
Teacher: «I think you should revise the introduction of your
diploma». - Student: «_______________».
ОПК-2
a) It’s out of the question.
b) I don’t know how to thank you for this advice.
c) Thank you for advising me.
d) Are you sure?
15.Тема: Учебная лексика
Universities ________ students on the results of entrance exams.
a) enter;
b) admit;
c) exile;
d) encourage.

УК-4
ОПК-2

16.Тема: Учебная лексика
УК-4
The teacher’s kind words ________ children to work more and
better.
ОПК-2
a) encouraged;
b) researched;
c) obeyed;
d) instructed.
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17.Тема: Социально-деловая сфера
УК-4
Receptionist: «Just a moment, please, while I check. You have a
reservation for a three-room suite for tonight»
Guest: ОПК-2
«_____________?»
a) What?! I didn’t ask for a suite.
b) I’m afraid there’s been a mistake. I only asked for a single
room, not a suite.
c) You must be kidding me. I don’t need a suite.
d) I will book a room here.
18.Тема: Великобритания
УК-4
The famous Battle of Trafalgar which resulted in the victory of the
British fleet and the death of the national hero Admiral Nelson was ОПК-2
fought in …
a) France;
b) Belgium;
c) England;
d) Spain.
19.Тема: Великобритания
УК-4
The part of the UK which had been an independent state and was
joined to Britain in 1707, after a long struggle for its independence ОПК-2
is …
a) Wales;
b) Scotland;
c) Northern Ireland;
d) England.
20.Тема: США
The main industry of Washington D. C. is …
a) armaments;
b) government;
c) aircraft;
d) textiles.

УК-4
ОПК-2

21.Тема: США
УК-4
As the Americans are made up from nearly all races and nations the
USA is often called the …
ОПК-2
a) «mixture point»;
b) «cosmopolitan race»;
c) «multinational place»;
d) «melting pot».
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22.Тема: Канада
Canada gained its independence from Britain in …
a) 1931;
b) 1982;
c) 1867;
d) 1763.
23.Тема: Канада
Canadians measure things in …
a) inches;
b) meters;
c) leagues;
d) feet.

УК-4
ОПК-2

УК-4
ОПК-2

24.Тема: Выдающиеся личности англо-говорящих стран
УК-4
A Scottish moral philosopher and a pioneer of political economics
is …
ОПК-2
a) Jonathan Swift;
b) Michael Faraday;
c) Charles Darwin;
d) Adam Smith.
25.Тема: Выдающиеся личности англо-говорящих стран
УК-4
An American civil rights leader who fought through nonviolent
action is …
ОПК-2
a) Thomas Paine;
b) Martin Luther King;
c) John Kennedy;
d) Henry Ford.

Разработчик

ст. преподаватель Кострицина Н.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Философии, истории и иностранных языков»
дисциплина «Философия»
Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
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Код
компетенции
ПК
УК-1
УК-5

Содержание компетенции
Профессиональные компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Результатом систематизации каких дисциплин является
метафизика (один ответ)?
1) математики, медицины, навигации;
2) логики, физики, этики;
3) политики, экономики, поэзии.
2. Что исследует метафизика (один ответ)?
1) материализацию, физическую природу мира;
2) общую природу сущего как такового;
3) отдельные стороны бытия

3. Из каких частей состоит метафизика (один ответ)?
1) из архэ, теологии;
2) техне, механе;
3) софистики, догматики.

4. Метафизическое познание – это (один ответ):
1) эмпирическое познание;
2) интеллектуальное созерцание;
3) агностицизм.

5. Цель метафизического познания – это (один ответ):
1) практическая деятельность;
2) знание и понимание;
3) поиск выгоды для каждого.

Контроли
руемая
компетенц
ия

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5
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6. Укажите признаки метафизического метода (один ответ):
1) конкретность, всеобщность, изменчивость;
2)
абстрактность,
односторонность,
абсолютизация
отдельных сторон;
3) особенность, специфичность, плюралистичность.
7. Что именно критиковал Гегель в метафизическом методе
(один ответ)?
1) устойчивость, неизменность;
2) изменчивость, иррациональность;
3) эволюционность, рационализм.
8. В каком смысле употребляется метафизика в современной
литературе (один ответ)?
1) как мировоззрение;
2) как метод познания альтернативный диалектике;
3) как философская традиция.
9. Назовите основные модели в истории метафизики (один
ответ):
1) метафизика субстанции;
2) трансцендентальная метафизика;
3) метафизика оснований.
10. Кого считают «отцами» онтологии (один ответ)?
1) Гераклита, Парменида, Платона;
2) Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена;
3) Аристотеля, Эмпедокла, Сенеку.

11. В чем заключается специфика онтологии (один ответ)?
1) в исследовании проблем бытия, законов организации,
функционирования и развития всех вещей;
2) поиске первоначала, из чего всё возникает;
3) исследовании проблем человека в универсуме, его
историчности, конечности, подлинности и не подлинности бытия.
12. Какие категории являются началом онтологического знания
(один ответ)?
1) бытия, небытия, сущности;
2) субстанции, материи, движения, развития;
3) пространства, времени, универсума.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5
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13. Что есть функция категории бытия (один ответ)?
1) что-то реально не существует;
2) нечто уже есть, осуществилось как действительность и
приобрело определенный вид;
3) что-то сотворенное бытийствует адекватно изучаемой
реальности.
14. Что есть фундаментальная философская проблема (один
ответ)?
1) проблема познаваемости мира;
2) проблема отношения бытия и небытия.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

15. Что такое наука (один ответ)?
1) знание, необходимое для решения производственных и
социальных задач общества;
2) систематизированное знание для получения новых его
вариантов;
3) познавательная деятельность общественного субъекта
для получения системы достоверных знаний, социальных
институтов, деятельность по производству знаний.

УК-1
УК-5

16. Материальное бытие означает (один ответ)?
1) объективную реальность (предметы, вещи, артефакты), то,
что существует независимо от человека и оказывает воздействие
на его органы чувств;
2) объективную реальность идеального типа, окружающую
человека.

УК-1
УК-5

17. К базовым категориям онтологии относятся (один ответ):
1) материя;
2) незнание;
3) пространство – время.

18. Что такое материя (один ответ)?
1) субстрат каждой вещи;
2) объективная реальность;
3) субъективная реальность.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5
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19. Что такое пространство (один ответ)?
1) свойство разума определять положение вещей;
2) свойство вещей обладать размерами и занимать
определенное положение по отношению друг к другу;

УК-1
УК-5

3) вместилище, где располагается материя
20. Какие концепции неклассической науки существуют в
трактовке времени (один ответ)?
1) динамическая, статистическая;
2) прогрессизм, техницизм;
3) социальная, деятельностная.
21. Что такое движение (один ответ)?
1) направленный процесс;
2) некоторое изменение;
3) устойчивость, надежность

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

22. Что такое развитие (один ответ)?
1) восхождение от низшего к высшему;
2) закономерные необратимые качественные изменения;
3) нисхождение от высшего к низшему.

УК-1
УК-5

23. Как происходит развитие сущего (один ответ)?
1) вглубь, вширь, ввысь;
2) прогрессивном, регрессивном, нейтральном направлении;
3) все перечисленное неверно.

УК-1
УК-5

24. Механизмы развития сущего – это (один ответ):
1) круговорот, необратимость;
2) цветущая сложность;
3) эволюция, революция.

УК-1
УК-5

25. Глобальный (универсальный) эволюционизм включает понятия
(один ответ):
1) системности, самоорганизации, эволюции;
2) качества, пространства, развития;
3) сложности, непредсказуемости, неопределенности.

УК-1
УК-5

Вариант 2
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1. Какие принципы глобального эволюционизма, согласно Н.Н.
Моисееву, признаёт наука (один ответ)?
1) вселенная – это единая саморазвивающаяся система;
2) во вселенной господствуют законы развития, принципы
объективности и всеобщей связи;
3) во вселенной господствует наследственность: настоящее и
будущее зависят от прошлого, но не определяются им
однозначно.

УК-1
УК-5

2. Что такое диалектика (один ответ)?
1) теория познания окружающего мира;
2) теория развития бытия и метод познания;
3) теория, состоящая из законов.

УК-1
УК-5

3. Из чего состоит диалектика как теоретическая система
(один ответ)?
1) из случайных факторов;
2) принципов, законов, категорий;
3) из множества виртуальных состояний.

УК-1
УК-5

4. Что такое закон (один ответ)?
1) связь или отношение, которое носит общий,
существенный, необходимый и устойчивый характер;
2) основа всего сущего, которая ни в чем не нуждается для
своего существования;
3) основной источник наших знаний.

УК-1
УК-5

5. Твердая убежденность и несомненное доверие к чему-либо или
кому-либо-это?

УК-1
УК-5

1) вера;
2) надежда;
3) любовь;
4) счастье.
6. Какие законы диалектики не относятся к основным (один
ответ)?
1) закон Энгеля;
2) причины и следствия;
3) закон эволюции.

УК-1
УК-5
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7. Что нового принесла синергетика в познание реальности (один
ответ)?
1) абстрактность, фаллибилизм;
2) принцип согласованного взаимодействия;
3) предсказуемость, однозначность.

УК-1
УК-5

8.
В
чем
смысл
«экзистенциальной
диалектики»
(один ответ)?
1) раскрывает диалектику природы и общества;
2) делает различие между подлинным и неподлинным
существованием;
3) раскрывает смысл бытия и метод его познания.

УК-1
УК-5

9. Кто является основателем экзистенциальной диалектики
(один ответ)?
1) Сократ;
2) С. Кьеркегор;
3) Марк Аврелий.

УК-1
УК-5

10. Какие антиномии выделяет К. Ясперс в «пограничных
ситуациях» (два ответа)?
1) жизнь и смерть;
2) растерянность и «Живые атаки»;
3) вина и искоренение греха.
11. На чем основана «трагическая» диалектика А. Либерта (один
ответ)?
1) на пессимистической идее неразрешимости противоречий;
2) на разрешении и примирении противоречий;
3) все вышеперечисленное.
12. Согласно Т. Маркузе, представителю негативной
диалектики, общество формирует «одномерного человека». Что
это означает (один ответ)?
1) потребитель, у которого отсутствует критическое
отношение к реальности;
2) субъект, активный реформатор общества;
3) критик социальных противоречий, радикально
настроенный агент.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5
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13. Укажите представителей «негативной диалектики» (один
ответ):
1) Гегель, Кант, Фихте;
2) Хоркхаймер, Адорно, Маркузе;
3) Хакен, Пригожин, Курдюмов.
14. Какова структура диалектики в марксисткой философии
(один ответ)?
1) критическая, парадоксальная;
2) объективная, субъективная;
3) истинная, ложная.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

15. Что такое пространство (один ответ)?
1) свойство разума определять положение вещей;
2) свойство вещей обладать размерами и занимать
определенное положение по отношению друг к другу;
3) вместилище, где располагается материя.

УК-1
УК-5

16. Что такое время (один ответ)?
1) свойство изотропности;
2) свойство вещей иметь длительность существования,
скорость развертывания процессов, их ритм и темп;
3) свойство статичности.

УК-1
УК-5

17. Что относят к основным свойствам пространства и времени
(согласование)?
1) пространство;
2) время;
3) необратимость – «стрела времени»;
4) размерность, изотропность.

УК-1
УК-5

18. Что рассматривает субстанциальная концепция (один
ответ)?
1) пространство и время взаимосвязаны;
2) пространство и время – особые самостоятельные
сущности;
3) все перечисленное неверно.

УК-1
УК-5

19. Какие теории подтверждают реляционную концепцию
пространства и времени (один ответ)?
1) теория красного смещения;
2) квантовая теория поля, теория относительности;
3) гомогенная теория.

УК-1
УК-5
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20. Укажите неоклассические представления о пространстве и
времени (один ответ):
1) пространственные и временные характеристики тел не
зависят от скорости их движения (чем выше скорость, тем тело
короче и тем медленнее течет для него время);
2) пространство и время – не взаимосвязаны, образуют 3мерный континуум «пространство – время»;
3) свойства пространства и времени зависят от
распределения и плотности вещества: вблизи тел с большой
массой пространство «искривляется», а время течет медленнее.

УК-1
УК-5

21. Какие концепции неклассической науки существуют в
трактовке времени (один ответ)?
1) динамическая, статистическая;
2) прогрессизм, техницизм;
3) социальная, деятельностная.

УК-1
УК-5

22. То общее, что присуще всем формам движения, есть не что
иное, как:
1) изменение;
2)стагнация;
3)статичность;
4)сознание.

УК-1
УК-5

23. Что означает понятие природы в философии (один ответ)?
1) универсум, космос;
2) весь мир в целом как бесконечное многообразие его
конкретных проявлений;
3) популяции животных.

УК-1
УК-5

24. Что является предметом социальной экологии (один ответ)?
1) изучение экосистемы живых организмов и среды их
обитания;
2) исследование дихотомии «естественное – искусственное»;
3) природный мир в целом.

УК-1
УК-5

25. Укажите представителей социальной экологии (один
ответ):
1) Э. Геккель, Ч. Дарвин;
2) Р. Парк, Э. Берджесс;
3) Ж. Ламетри, Э. Уилсон.

УК-1
УК-5

Вариант 3
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1. Что изучает экология (один ответ)?
1) совокупность живых организмов и среду их обитания;
2) инновации как важнейшие ценности общества;
3) альтернативные источники хозяйственной деятельности.

2. Назовите основные модели взаимодействия человека и
природы (один ответ):
1)
мифологическая,
диалогическая,
научнотехнологическая;
2) традиционная, харизматическая;
3) линейная, цивилизационная.
3. Какие стратегии интерпретации человека выделяют в
философии (один ответ)?
1) натурализаторская, экзистенциально-персоналистическая;
2) культурологическая, феноменологическая;
3) рационалистическая, социологизаторская.
4. Какие модели антропогенеза рассматриваются в философии
(один ответ)?
1) семиотическая;
2) эволюционизма;
3) трудовая, психоаналитическая, игровая.
5. Что предлагает натурализаторская концепция в понимании
человека (один ответ)?
1) рассматривается как «венец природы»;
2) рассматривается как тело в границах «естественности»;
3) рассматривается как «несостоявшееся», биологически
ущербное животное.
6. Назовите модели сознания (один ответ)?
1) историческая, индивидуальная, универсальная;
2) субстанциальная, функциональная, социокультурная,
экзистенциально-феноменологическая;
3) материальная, солидарная, конструктивная.
7. Что входит в понятие триадичной модели человека в Русской
философии (один ответ)?
1) Я, оно, сверх-Я;
2) тело, душа, дух;
3) интеллект, свобода, социальность.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5
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8. Универсальным принципом своей философии Шопенгауэр
провозгласил(один ответ):
1)идеализм;
2) структурализм;
3)персонализм;
4)волюнтаризм.

УК-1
УК-5

9. Как понимает человека экзистенциально-персоналистическая
парадигма (один ответ)?
1) человек существует по социальным и природным законам;
2) это всегда уникальный язык свободы, человек сам
выбирает себя;
3) судьба ведет человека.

УК-1
УК-5

10. Что выделяет в человеке рационалистическая стратегия
(один ответ)?
1) способность человека к деятельности, практике;
2) особенность человека, наличие у него разума, сознания;
3) связь с природой и следование ее законам.

УК-1
УК-5

11. Определите структуру социологизаторской модели (один
ответ)?
1) регрессизм, прогрессизм;
2) универсализм, партикуляризм;
3)
марксизм,
структурализм,
символический
интеракционизм.

УК-1
УК-5

12. Какова сущность человека согласно социологизаторской
модели (один ответ)?
1) человек есть проект будущего;
2) человек продукт природы;
3) сущность человека есть совокупность всех общественных
отношений.

УК-1
УК-5

13. Назовите модели антропогенеза в философии (один ответ):
1) креационизм, эволюционизм;
2) гуманизм, неоплатонизм;
3) реализм, номинализм.

УК-1
УК-5
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14. Укажите философские концепции эволюционной модели
антропогенеза (один ответ):
1) структурно-функциональная;
2) трудовая, игровая, психоаналитическая;
3) символический интеракционизм.

УК-1
УК-5

15. Представителями трудовой концепции антропогенеза
являются (один ответ):
1) Л. Морган, Фр. Энгельс;
2) Ж. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер;
3) Ламетри, Оуэн, Вольтер.

УК-1
УК-5

16. Укажите признаки, составляющие специфику человечества
как биологического вида (один ответ):
1) деятельность;
2) способность к организации;
3)
прямохождение;
высокоразвитый
мозг;
кисть,
приспособленная к изготовлению орудий; язык.

УК-1
УК-5

17. Как определяет язык французский мыслитель Соссюр (один
ответ)?
1) «язык – это дом бытия»;
2) язык – универсальная социокультурная среда;
3) язык – это «система дифференцированных знаков,
соответствующих дифференциальным понятиям».

УК-1
УК-5

18. Что утверждает трудовая концепция философской
антропологии (один ответ)?
1) труд является сущностной характеристикой человека,
он источник человеческой социальности и культуры;
2) религия есть основная характеристика человека,
развития его самого и общества;
3) разнонаправленная деятельность человека стала
основанием развития человечества и общества.

УК-1
УК-5

19. В чем смысл психоаналитической концепции
эволюционной модели антропогенеза (один ответ)?
1) в ограничении сексуальных отношений человека;
2) в том, что культ, тотем и табу создали человека и
культуру;
3) в свободной творческой активности.

УК-1
УК-5
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20. На чем настаивает игровая концепция философии (один
ответ)?
1) возникновение человека связано с развитием игры;
2) человек развивается вопреки игровым фантазиям;
3) существование человека определяется не игрой, а
деятельностью

УК-1
УК-5

21. Что является наиболее важным в семиотической модели
философской антропологии (один ответ)?
1) обожествление предка в форме тотема как прародителя
и защитника рода;
2) язык определяет границы и свойства как самой
действительности, так и человека;
3) труд и собственность, которые являются основанием
первых норм человеческой нравственности, моделей права и
закона, форм солидарности.

УК-1
УК-5

22. Функция философии, заключающаяся в оценке вещей, явлений
с точки зрения ценностей:
1)прогностическая;

УК-1
УК-5

2) аксиологическая;
3) социальная;
4) воспитательная.
23. Как дословно переводится с греческого языка слово
«философия»:
1) любовь к наукам;
2) любовь драгоценным вещам;
3) любовь к мудрости;
4) любовь к детям.
24.Кто основатель скептицизма в Древней Греции
1) Эпикур;
2) Пиррон;
3) Платон;
4)Парменид.
25. Что предлагает постмодернизм вместо понятия свободы
(один ответ)?
1) долг;
2) игру;
3) смерть.

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5

УК-1
УК-5
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК
Профессиональные компетенции
УК-8
ОПК-7

ОПК-8

Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы менеджмента качества в производственном
подразделении с применением различных методов
измерения, контроля и диагностики
Способен осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной
индустрии с учетом требований производственной и
экологической безопасности, применяя известные и новые
технологии в области строительства и строительной
индустрии

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
Контролируемая
компетенция
(тестирование)
Вариант 1
1. «Если существует потенциально опасный объект или
УК-8
природная
ситуация
(т.е.
существует
риск
ОПК-7
возникновения
чрезвычайной
ситуации),
ее
ОПК-8
пространственные и временные параметры, возможные
последствия и ущерб должны быть спрогнозированы и
разработаны меры по предотвращению данной ситуации
или, в случае ее возникновения, ликвидации ее
последствий» – какой принцип защиты населения и
территорий от ЧС поясняет данное утверждение?
а) принцип разумной достаточности
б) принцип права на защиту
в) принцип заблаговременности
г) принцип учета особенностей
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2. В каком режиме функционирования РСЧС
проводится обучение личного состава действиям в
условиях чрезвычайной ситуации:
а) режим повседневной деятельности
б) режим повышенной готовности
в) режим чрезвычайной ситуации
г) во всех трех режимах
3. При оценке состояния пострадавшего что
необходимо предпринять в первую очередь?
а) проверит наличие пульса и дыхания
б) обеспечить безопасность себе, пострадавшему и
окружающим
в) вызвать скорую помощь
г) осмотреть пострадавшего на наличие ран, ожегов,
переломов
4. Как называется комплекс мероприятий, проводимых в
очаге ЧС бактериологического характера, направленных
на полную изоляцию населения в очаге поражения и
включающих: полный запрет на въезд и выезд из очага
ЧС, поквартирные обходы с целью выявления
заболевших, лечение и вакцинирование населения,
снабжение водой, продуктами питания и предметами
потребления через специальные санитарные пункты?
а) карантин
в) изоляция
б) обсервация
г) диспансеризация
5. Какой вид кровотечения можно остановить
наложением давящей повязки?
а) артериальное
в) венозное
б) капиллярное
г) внутреннее
6. Резь в глазах, слезоточение, сухость и жжение в носу,
носовое кровотечение, боль в груди, охриплость голоса,
мучительный сухой кашель с обильной красной
мокротой,
синюшность кожных покровов, рвота, тахикардия,
признаки
удушья, шумное клокочущее дыхание – перечисленные
симптомы являются признаками отравления:
а) хлором
в) сероводородом
б) аммиаком
г) угарным газом
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7. Какое из перечисленных мероприятий отностится к
активным методам защиты от природных опаностей?
а) эвакуация населения из опасного района
б) строительство сейсмоустойчивых зданий
в) наблюдение за развитием потенциально опасного
природного процесса
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г) запрет на ведение строительства
потенциальной природной опасности

в

зоне

8. отморожение какой степени проявляется багровосиней окраской поврежденных участков кожи,
образованием пузырей, наполненных прозрачной или
белого цвета жидкостью?
а) 1
в) 3
б) 2
г) 4
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9. Сформулируйте основополагающую аксиому
безопасности жизнедеятельности:
а) любая человеческая деятельность потенциально
опасна, так как всегда существует остаточный риск,
отличный от нулевого
б) любая опасность может быть идентифицирована, так
как обязательно имеет предпосылки возникновения
в) для любой опасности может быть разработано
защитное мероприятие
г) опасностью в БЖД ститается любой объект,
предмет, явление, свойство среды, несущее угрозу
жизни человека
10. Что понимается под «таксономией опасностей»:
а) система названий, в которую в алфавитном порядке
включаются все виды опасностей
б) процесс обнаружения и установления временных,
пространственных и др. характеристик опасных
явлений, необходимых и достаточных для разработки
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности
в) введение количественных характеристик для оценки
сложных, качественно определяемых понятий
г) процесс классификации и систематизации
опасностей
11. Риск, к которому сводится вероятность
возникновения опасности после реализации всех
возможных мероприятий по защите от данной
опасности, называется:
а) допустимый
в) базовый
б) остаточный
г) приемлемый
12. Государственные нормативные требования охраны
труда утверждаются сроком на:
а) 3 года
б) 5 лет
в) 1 год
г) срок не регламенторован
13. Трудовой кодекс Российской Федерации входит в
группу:
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а) законодательных актов о труде и об охране труда
входят
б) подзаконных актов о труде и об охране труда входят
в) нормативно правовых актов
14. Какой документ регламентирует права и обязанности
граждан в условиях чрезвычайных ситуаций?
а) Федеральный заакон №68 «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера»
б) Федеральный заакон №116 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
в) Федеральный заакон №28 «О гражданской обороне»
г)
Постановление
правительства
№304
«О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
15. К какому методу защиты от опасностей относится
применение вентиляции для удаления из воздуха
помещения избыточного тепла?
а) метод пространственного или временного
разделения гомосферы и ноксосферы
б) метод адаптации человека к ноксосфере
в) метод нормализации ноксосферы
г) метод исключения ноксосферы из рабочей зоны
16. Для расследования несчастного случая на
предприятии работодатель создает комиссию в составе:
а) не менее 3-х человек
б) не менее 4-х человек
в) не менее 5-и человек
г) на усмотрение руководителя предприятия
17.
Что
является
нормируемым
параметром
производственного шума:
а) частота
в) длина звуковой волны
б) скорость звука
г) уровень звукового давления
18. Какой метод исследования производственного
травматизма используется только как дополнительный?
а) групповой
в) экономический
б) наблюдений
г) анкетирования
19. Определите коэффициент частоты травматизма
статистическим методом, если за отчетный период
произошло 3 несчастных случая, а среднесписочный
состав работников предприятия за тот же период
составил 1685 человек. Результат округлите до сотых.
а) 2,03
б) 17,81
в) 6,15
г) 1,78
20. Что такое «напряженность труда»:
а) степень воздействия факторов трудового процесса на
жизнедеятельность работника, его здоровье и
работоспособность
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б) эмоциональная нагрузка на организм человека в
процессе труда
в) эмоциональная нагрузка, а также нагрузка на
сенсорный аппарат человека в процессе труда
г) физическая нагрузка на организм человека в процессе
труда
21. К какому методу защиты от опасностей относится
применение вентиляции для удаления из воздуха
помещения избыточного тепла?
а) метод пространственного или временного
разделения гомосферы и ноксосферы
б) метод адаптации человека к ноксосфере
в) метод нормализации ноксосферы
г) метод исключения ноксосферы из рабочей зоны
22. К какой категории по степени опасности поражения
электрическим током относится помещение с
температурой воздуха +25 0С, нормальной влажностью
и деревянным полом:
а) без повышенной опасности
в) особо опасные
б) с повышенной опасностью
г) категория не
определена
23. Что из перечисленного НЕ входит по понятие
«параметры микроклимата»:
а) температура воздуха
в) атмосферное давление
б) влажность воздуха
г) скорость движения
воздуха
24. Какое мероприятие по снижению шума в помещении
необходимо применить, если требуется исключить
проникновение шума за пределы помешения, а уровень
звукового давления в самом помещении не имеет
значения?
а) снижение шума в источнике
в)
звукоизоляция
б) применение защитных кожухов
г)
звукопоглощение
25. Что такое «противопожарные разрывы»?
а) нормируемое расстояние между двумя зданиями,
устанавливаемое
с
целью
предупреждения
распространения пожара с одного здания на другое
б)
применение
специально
обработанных
антипиренами строительных конструкций
в) консруктивное мероприятие (например, глухая
несгораемая
стена),
ограничивающее
распространение пожара внутри знания
г) легкосбрасываемые конструкции, используемые для
удаления продуктов горения при взрыве с целью
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снижения давления до величин безопасных для
прочности и устойчивости строительных конструкций
Вариант 2
1. Какое воздействие на живую ткань является
специфическим для электрического тока:
а) термическое
в) механическое
б) электролитическое
г) биологическое
2. Что такое «повышение огнестойкости строительных
конструкций»?
а) применение специально обработанных антипиренами
материалов
б) нормируемое расстояние между двумя зданиями,
устанавливаемое
с
целью
предупреждения
распространения пожара с одного здания на другое
в) консруктивное мероприятие (например, глухая
несгораемая стена), ограничивающее распространение
пожара внутри знания
г) легкосбрасываемые конструкции, используемые для
удаления продуктов горения при взрыве с целью
снижения давления до величин безопасных для
прочности и устойчивости строительных конструкций
3. «Сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации
должно быть выделено не меньше, но и не больше
реально необходимого в данных условиях количества» –
какой принцип защиты населения и территорий от ЧС
поясняет данное утверждение?
а) принцип разумной достаточности
б) принцип права на защиту
в) принцип заблаговременности
г) принцип учета особенностей
4. В каком режиме функционирования РСЧС
выполняется просчет возможных параметров
чрезвычайной ситуации, определение необходимого
количества сил и средств для ее предотвращения или
ликвидации:
а) режим повседневной деятельности
б) режим повышенной готовности
в) режим чрезвычайной ситуации
г) во всех трех режимах
5. Выберите наименьшее значение площади
поверхностного ожега тела, при котором ожег считается
опасным для жизни?
а) 15%
в) 25%
б) 10%
г) 30%
6. Как называется комплекс мероприятий, проводимых в
очаге ЧС бактериологического характера, направленных
на ограничение перемещения и общения населения в
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очаге поражения и включающих: ограничение въезда и
выезда из очага ЧС, изменение режима работы
образовательных и культурных учреждений, отмена
массовых мероприятий спортивного и развлекательного
характера, лечение и вакцинирование населения?
а) карантин
в) изоляция
б) обсервация
г) диспансеризация
7. Какое из перечисленных мероприятий отностится к
активным методам защиты от природных опаностей?
а) эвакуация населения из опасного района
б)
применение
специальных
конструкций
сейсмоустойчивых зданий
в) запрет на ведение строительства в зоне потенциальной
природной опасности
г) наблюдение за развитием потенциально опасного
природного процесса
8. К какой категории пожарной опасности относятся
производства, в которых обращаются негорючие
вещества и материалы в холодном состоянии (цехи
холодной обработки материалов и т. д.)?:
а) А
в) Д
б) В
г) Е
9. Сформулируйте основополагающую аксиому
безопасности жизнедеятельности:
а) опасностью в БЖД ститается любой объект,
предмет, явление, свойство среды, несущее угрозу жизни
человека
б) любая опасность обязательно имеет предпосылки
возникновения
в) любая человеческая деятельность потенциально
опасна, так как всегда существует остаточный риск,
отличный от нулевого
г) все опасности по своей природе потенциальны
10. Что понимается под «идентификацией опасностей»:
а) система названий, в которую в алфавитном порядке
включаются все виды опасностей
б) процесс обнаружения и установления временных,
пространственных и др. характеристик опасных явлений,
необходимых
и
достаточных
для
разработки
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности
в) введение количественных характеристик для оценки
сложных, качественно определяемых понятий
г) процесс классификации и систематизации опасностей
11. Риск, который представляет собой коспромис между
требуемым уровнем безопасности и возможностями его
достижения, называется:
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а) допустимый
в) базовый
б) остаточный
г) приемлемый
12. В какие сроки комиссия проводит расследование
группового несчастного случая на предприятии:
а) 7 дней
б) 10 дней
в) 15 дней
г) 30 дней
13. Постановление Правительства РФ № 273 «Об
утверждении Положения о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве» входит в группу:
а) законодательных актов о труде и об охране труда
входят
б) подзаконных актов о труде и об охране труда входят
в) нормативно правовых актов
14. В какие сроки комиссия проводит расследование
группового несчастного случая на предприятии:
а) 7 дней
б) 10 дней
в) 15 дней
г) 30 дней
15. Как классифицируется чрезвычайная ситуация, при
которой зона поражения выходит за территорию
промплощадки предприятия, но не выходит за
территорию города:
а) локальная
в) межмуниципальная
б) муниципальная
г) федеральная
16. К какому методу защиты от опасностей относится
применение средств индивидуальной защиты органов
дыхания человека в запыленном помещении?
а) метод пространственного или временного разделения
гомосферы и ноксосферы
б) метод нормализации ноксосферы
в) метод адаптации человека к ноксосфере
г) метод исключения ноксосферы из рабочей зоны
17. «Опрос населения через социальную сеть об уровне
риска получения травмы во время путешествий
различными видами транспорта» – это пример … подхода
к определению риска:
а) инженерного
в) социологического
б) модельного
г) экспертного
18. Какой метод исследования производственного
травматизма заключается в детальном исследовании
всего комплекса условий, при которых произошел
несчастный случай?
а) статистический
в) экспертных оценок
б) наблюдений
г) монографический
19. Определите коэффициент тяжести травматизма
статистическим методом, если за отчетный период
произошел 1 тяжелый несчастный случай (повлекший
потерю трудоспособности работника на 55 дней), и 2
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случая с легкими последствиями для здоровья (с потерей
трудоспособности на 4 и 7 дней соответственно).
Результат округлите до десятых (при необходимости).
а) 22
б) 2,2
в) 0,2
г) 11
20. Что такое «тяжесть труда»:
а) степень воздействия факторов трудового процесса на
жизнедеятельность работника, его здоровье и
работоспособность
б) эмоциональная нагрузка на организм человека в
процессе труда
в) эмоциональная нагрузка, а также нагрузка на
сенсорный аппарат человека в процессе труда
г) физическая нагрузка на организм человека в процессе
труда
21. Какое мероприятие нормализации микроклимата
заключается в вертикальной подаче воздуха на
охлаждаемую установку:
а) воздушное душирование
в) кондиционирование
б) экранирование
г) вентиляция
22.
Какой
из
перечисленных
показателей
производственного освещения является нормируемым
показателем естественного освещения:
а) коэффициент естественной освещенности
б) коэффициент отражения
в) яркость
г) конраст объекта с фоном
23. Что из перечисленного входит в понятие
«напряженность труда»:
а) путь, пройденный за рабочее время
б) максимальная разовая величина груза
в) монотонность труда
г) частота шагов в минуту
24. Какие виды освещения относятся к специальным
видам:
а) общее, местное, комбинированнон
б) естественное, искусственное, комбинированное
в) рабочее, аварийное, специальное
г) дежурное, охранное, бактерицидное, эритемное
25. К какой категории по степени опасности поражения
электрическим током относится помещение с
температурой воздуха +32 0С, нормальной влажностью и
металлическим полом:
а) без повышенной опасности
в) особо опасные
б) с повышенной опасностью
г) категория не
определена
Вариант 3
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1. Кто из членов комиссии по ЧС на предприятии является
председателем комиссии по повышению устойчивости
функционирования (ПУФ) объекта экономики?
а) начальник штаба ГО и ЧС
б) руководитель предприятия
в) главный инженер
г) начальник дежурно-диспетчерской службы
2. В каком режиме функционирования РСЧС проводится
разработка и утверждение нормативных документов
предприятия (организации) в области защиты населения
и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций:
а) режим повседневной деятельности
б) режим повышенной готовности
в) режим чрезвычайной ситуации
г) поэтапно в каждом из режимов
3. Какой показатель из перечисленных НЕ относятся к
косвенным
показателям
бактериологического
нормирования:
а) микробное число
в) коли-титр
б) содержание растворенного кислорода
г) колииндекс
4. Наложение давящей поваязки используеься для
остановки кровотечения:
а) артериального
в) венозного
б) капиллярного
г) внутреннего
5. Что такое «брандмауэр»?
а) легкосбрасываемая конструкция для удаления продуктов горения при пожаре
б) глухая несгораемая стена с пределом огнестойкости
не менее 2,5 ч, пересекающая все трудносгораемые и
сгораемые элементы здания
в) противопожарная зона в помещении
г) средство пожаротушения
6. Какое из перечисленных мероприятий отностится к
пассивным методам защиты от природных опаностей?
а) строительство защитной дамбы от наводнения
б) подрыв льда в период весеннего таяния для
предотвращения ледовых заторов на реках
в) искусственный спуск снежной лавины направленным
взрывом
г) наблюдение за развитием потенциально опасного
природного процесса
7. «Состав и количество средств для ликвидации
конкретной чрезвычайной ситуации (вид транспорта для
эвакуации пострадавших, набор продуктов питания и
предметов потребления, средства защиты и пр.)
определяется,
изходя
из
конкретных
условий
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произошедшей ЧС» – какой принцип защиты населения
и территорий от ЧС поясняет данное утверждение?
а) принцип разумной достаточности
б) принцип права на защиту
в) принцип заблаговременности
г) принцип учета особенностей
8. Согласно классификации по природе происхождения
снежная лавина относится к группе … опасностей:
а) геологических
в) метеорологических
б) гидрологических
г) космических
9. В чем состоит сущность «Концепции допустимого
(приемлемого) риска»:
а) задача безопасности жизнедеятельности состоит в
стремлении свести все возможные риски к нулевым
значениям
б) задача безопасности жизнедеятельности состоит в
стремлении свести все возможные риски к минимально
возможным значениям
в) «безопасность» – это такое состояние деятельности,
при котором отсутствуют какие-либо опасные или
вредные факторы среды
г) создание безопасных усдловий труда невозможно изза наличия остаточного риска
10. Что понимается под «номенклатурой опасностей»:
а) система названий, в которую в алфавитном порядке
включаются все виды опасностей
б) процесс обнаружения и установления временных,
пространственных и др. характеристик опасных явлений,
необходимых
и
достаточных
для
разработки
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности
в) введение количественных характеристик для оценки
сложных, качественно определяемых понятий
г) процесс классификации и систематизации опасностей
11. Если вероятность возникновения опасности
составляет столь малое значение, что им можно
принебречь, то такой риск называется:
а) допустимый
в) базовый
б) остаточный
г) приемлемый
12. Для расследования несчастного случая на
предприятии работодатель создает комиссию в составе:
а) не менее 3-х человек
б) не менее 4-х человек
в) не менее 5-и человек
г) на усмотрение руководителя предприятия
13. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ) и типовые
инструкции по охране труда (ТИ) относятся к группе:
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а) законодательных актов о труде и об охране труда
входят
б) подзаконных актов о труде и об охране труда входят
в) нормативно правовых актов
14. Государственный контроль за качеством аттестации
рабочих мест осуществляют:
а) органы государственной экспертизы условий труда
б) ведомственная комиссия
в) комиссия Росгортехнадзора
г) прокуратура
15. Профсоюзы осуществляют … контроль в области
охраны труда?
а) государственный
б) ведомственный
в) производственный
г) общественный
16. Какой метод исследования производственного
травматизма заключается в изучении динамики
травматизма
по
документам,
регистрирующим
несчастный случай (листы не трудоспособности и акты
формы Н-1)?
а) статистический
в) экспертных оценок
б) наблюдений
г) монографический
17. В зависимости от чего тот или иной
производственный фактор квалифицируется как вредный
или опасный?
а) от природы происхождения фактора
б) от вида фактора
в) от длительности влияния фактора
г) от интенсивности проявления фактора
18. К какому методу защиты от опасностей относится
специальное оборудование помещения для работы с
естественными
источниками
радиоактивности,
предусматривающее разделение зоны прибывания людей
и зоны расположения источника излучения?
а) метод пространственного или временного разделения
гомосферы и ноксосферы
б) метод нормализации ноксосферы
в) метод адаптации человека к ноксосфере
г) метод исключения ноксосферы из рабочей зоны
19. Что из перечисленногоне НЕ относится к местным
электротравмам:
а) металлизация кожи
в) фибрилляция
б) электроофтальмия
г) электроожег
20. Помещение должно быть отнесено к категории особой
опасности поражения электрическим током, если:
а) в помещени металлический пол

ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8
УК-8
ОПК-7
ОПК-8
48

б) в помещении присутствует агрессивная химическая
среда, разрушающая изоляцию
в) температура воздуха в помещении длительное время
составляет +35С
г) относительная влажность воздуха в помещении
приближается к 80%
21. Какое мероприятие по защите от поражения
электрическим током заключается в присоединении
корпуса оборудования, в нормальных условиях не
находящегося под напряжением, к нулевому проводу
цепи тока?:
а) защитное разделение сети
в) заземление
б) защитное отключение
г) зануление
22. Какой из факторов учитывается при нормировании
микроклимата рабочей зоны:
а) сезон года
б) продолжительность рабочей смены
в) наличие оборудования с повышенной опасностью
г) количество рабочего персонала в помещении
23. К какой категории пожарной опасности относятся
производства, в которых обращаются негорючие
вещества и материалы в холодном состоянии (цехи
холодной обработки материалов и т. д.)?:
а) А
в) Д
б) В
г) Е
24. Какое средство индивидуальной защиты от шума
следует применять в помещении, если после внедрения
всех возможных коллективных мероприятий по
снижению шума уровень звукового давления составляет
112 дБ, а его норимируемое значение сотавляет 75 дБ:
а) применение СИЗ не требуется
б) беруши
в) наушники
г) шумозащитные шлемы
25. К какой категории пожарной опасности относятся
производства, в которых обращаются негорючие
вещества и материалы в холодном состоянии (цехи
холодной обработки материалов и т. д.)?:
а) А
в) Д
б) В
г) Е
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Вариант 4
1. Что необходимо предпринять в первую очередь при оказании
помощи пострадавшему от синдрома длительного сдавливания?
а) наложить жгут выше места сдавливания (до извлечения
пострадавшего из завала!)
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б) наложить холод
в) зафиксировать конечность стандартными или подручными
средствами
г) провести противошоковые мероприятия
2. Что из перечисленного НЕ является признаком электрического
удара?:
а) фиблиляция
в) электрический шок
б) электрический ожег
г) остановка дыхания
3. Какое воздействие на живую ткань является специфическим
для электрического тока:
а) биологическое
в) механическое
б) электролитическое
г) термическое
4. «Состояние потенциально опасного объекта (природного или
техногенного), способного спровоцировать возникновение
чрезвычайной ситуации, должно постоянно отслеживаться» –
какой принцип защиты населения и территорий от ЧС поясняет
данное утверждение?
а) принцип прива на защиту
б) принцип мониторинга
в) принцип информации
г) принцип приоритетности
5. В каком режиме функционирования РСЧС Комиссия по ЧС
работает в непрерывном режиме:
а) режим повседневной деятельности
б) режим повышенной готовности
в) режим чрезвычайной ситуации
г) во всех трех режимах
6. С чего должна начинаться сердечно-легочная реанимация
пострадавшего?
а) восстановление проходимости дыхательных путей
б) непрямой массаж сердца
в) искусственное дыхание «рот в рот»
г) оценка наличия дыхания и сердечной деятельности
7. Какой режим устанавливается на территории, на которой
обнаружен
возбудитель
инфекционного
заболевания,
относящийся к чрезвычайно опасным?
а) диспансеризация
в) обсервация
б) карантин
г) изоляция
8. Помещение относится к категории особо опасных по степени
опасности поражения электрическим током, если:
а) в помещении образуется токопроводящая технологическая
пыль
б) в помещениее длительное время сохряняется температура
+35-36°С
в) электрооборудование расположено на расстоянии менее 1 м
от системы отопления
г) относительная влажность близка к 100%
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9. Что такое «безопасность» с позиции «Концепции
допустимого (приемлемого) риска»:
а) «безопасность» – это такое состояние деятельности, при
котором какие-либо возможные риски сведены к нулю
б) «безопасность» – это такое состояние деятельности, при
котором все возможные риски сведены к минимально
возможным значениям
в) «безопасность» – это такое состояние деятельности, при
котором отсутствуют какие-либо опасные или вредные факторы
среды
г) «безопасность» – это такое состояние деятельности, при
котором все возможные ривки не превышают базовые значения
10. Что понимается под «квантификацией опасностей»:
а) система названий, в которую в алфавитном порядке
включаются все виды опасностей
б) процесс обнаружения и установления временных,
пространственных и др. характеристик опасных явлений,
необходимых и достаточных для разработки мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности
в) введение количественных характеристик для оценки
сложных, качественно определяемых понятий
г) процесс классификации и систематизации опасностей
11. Контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда является функцией:
а) Федеральной инспекции по труду
б) Росгортехнадзора
в) Госстандарта России
г) Госэкспертизы условий труда
12. Сертификат соответствия категории 1 выдается, если:
а) аттестовыано 100% рабочих мест
б) аттестовыано не менее 90% рабочих мест
в) аттестовыано не менее 75% рабочих мест
г) аттестовыано не менее 50% рабочих мест
13. Какой документ регламентирует права и обязанности граждан
в условиях чрезвычайных ситуаций?
а) Федеральный заакон №68 «О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера»
б) Федеральный заакон №116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
в) Федеральный заакон №28 «О гражданской обороне»
г) Постановление правительства №304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
14. Государственные нормативные требования охраны труда
утверждаются сроком на:
а) 3 года
б) 5 лет
в) 1 год
г) срок не регламенторован
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15. Хроническое профессиональное заболевание (отравление)
подлежит самостоятельному специальному расследованию,
которое проводится санитарным врачом по гигиене труда или
другим врачом территориального органа санэпиднадзора в
течение … дней с момента получения извещения о заболевании
аналогично расследованию острых заболеваний:
а) 3
б) 10
в) 7
г) 15
16. Какая ответственность выражается в наложении на виновного
взыскания в форме замечания, выговора, смещения на низшую
должность, увольнения с должности?
а) дисциплинарная
б) уголовная
в) административная
г) метариальная
17. Какой метод исследования производственного травматизма
заключается в проведении испытаний оборудования, осмотре,
обмере и фотографировании травмоопасных мест?
а) экономический
в) экспертных оценок
б) наблюдений
г) монографический
18. Определите коэффициент производственных потерь от
травматизма статистическим методом, если за отчетный период
произошел 1 несчастный случай (повлекший потерю
трудоспособности работника на 32 дня), а средносписочный
состав работников за тот же период составил 2512 человек.
Результат округлите до сотых (при необходимости).
а) 80,38
б) 122,30
в) 12,74
г) 3,56
19. «Расчет вероятности отказа оборудования в течение
определенного периода» – это пример … подхода к определению
риска:
а) инженерного
в) социологического
б) модельного
г) экспертного
20. Какое мероприятие нормализации микроклимата позволяет
одновременно регулировать температуру и относительную
влажность воздуха:
а) воздушное душирование
в) кондиционирование
б) экранирование
г) вентиляция
21.
Какой
фактор
учитывается
при
нормировании
производственного освещения:
а) характер технологического процесса
б) конструктивные особенности освещения
в) вид источников света
г) категория точности зрительной работы
22. Что из перечисленного входит в понятие «тяжесть труда»:
а) количество принимаемых сигналов
б) производственный шум выше норматива
в) интенсификация труда
г) повышенная ответственность
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ОПК-7
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ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8
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23. Какие виды освещения различают по конструктивному
исполнению:
а) общее, местное, комбинированнон
б) естественное, искусственное, комбинированное
в) рабочее, аварийное, специальное
г) дежурное, охранное, бактерицидное, эритемное
24. Что такое «температура выспышки»?
а) температура горючего вещества, при которой оно выделяет
горючие пары и газы с такой скоростью, что после
воспламенения их от источника зажигания возникает
устойчивое горение
б) минимальная температура вещества или материала, при
которой
происходит
резкое
увеличение
скорости
экзотермических реакций, закапчивающееся возникновением
пламенного горения
в) минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе,
при которой они способны загораться и распространять пламя,
г) самая низкая (в условиях специальных испытаний)
температура горючего вещества, при которой над поверхностью
образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от
источника зажигания, но скорость их образования еще не
достаточна для последующего горения
25. Для защиты от какого фактора применяются
«радиопротекторы»?
а) ионизирующие излучения
в) электоромагнитные поля
б) производственный шум
г) электрический ток
Вариант 5
1. «В условиях ЧС задача спасения людей решается, как
первоочередная, в независимости от требуемых на это сил и
средств, временных затрат, существования иных угроз,
например, таких как угроза усугубления материального ущерба»
– какой принцип защиты населения и территорий от ЧС поясняет
данное утверждение?
а) принцип приоритетности
б) принцип права на защиту
в) принцип заблаговременности
г) принцип учета особенностей
2. В каком режиме функционирования РСЧС проводится
обучение личного состава действиям в условиях чрезвычайной
ситуации:
а) режим повседневной деятельности
б) режим повышенной готовности
в) режим чрезвычайной ситуации
г) во всех трех режимах
3. При оценке состояния пострадавшего что необходимо
предпринять в первую очередь?
а) вызвать скорую помощь

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8
УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8
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б) обеспечить безопасность себе, пострадавшему и окружающим
в) осмотреть пострадавшего на наличие ран, ожегов, переломов
г) проверит наличие пульса и дыхания
4. Как называется комплекс мероприятий, проводимых в очаге
ЧС бактериологического характера, направленных на полную
изоляцию населения в очаге поражения и включающих: полный
запрет на въезд и выезд из очага ЧС, поквартирные обходы с
целью выявления заболевших, лечение и вакцинирование
населения, снабжение водой, продуктами питания и предметами
потребления через специальные санитарные пункты?
а) карантин
в) изоляция
б) обсервация
г) диспансеризация
5. Какое из перечисленных мероприятий отностится к активным
методам защиты от природных опаностей?
а) эвакуация населения из опасного района
б) запрет на ведение строительства в зоне потенциальной
природной опасности
в) наблюдение за развитием потенциально опасного природного
процесса
г) подрыв льда на реках в период весеннего таяния воизбежание
образования ледовых заторов
6. Что такое «противопожарные разрывы»?
а) нормируемое расстояние между двумя зданиями,
устанавливаемое с целью предупреждения распространения
пожара с одного здания на другое
б) применение специально обработанных антипиренами
строительных конструкций
в) консруктивное мероприятие (например, глухая несгораемая
стена), ограничивающее распространение пожара внутри
знания
г) легкосбрасываемые конструкции, используемые для
удаления продуктов горения при взрыве с целью снижения
давления до величин безопасных для прочности и
устойчивости строительных конструкций
7. С чего должна начинаться сердечно-легочная реанимация
пострадавшего?
а) восстановление проходимости дыхательных путей
б) непрямой массаж сердца
в) искусственное дыхание «рот в рот»
г) оценка наличия дыхания и сердечной деятельности
8. Тошнота, головокружение, вялость, интенсивная головная
боль, нарастающая слабость,нарушение походки, нарушение
зрения и слуха,учащение пульса, дезориентация в пространстве и
во времени, порозовение кожных покровов, особенно лица и
шеи,потеря сознания, угасание жизненно важных функций –
перечисленные симптомы являются признаками отравления:
а) хлором
в) сероводородом

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8

УК-8
ОПК-7
ОПК-8
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б) аммиаком
г) угарным газом
9. В чем состоит сущность «Концепции допустимого
(приемлемого) риска»:
а) «безопасность» – это такое состояние деятельности, при
котором отсутствуют какие-либо опасные или вредные факторы
среды
б) создание безопасных усдловий труда невозможно из-за
наличия остаточного риска
в) задача безопасности жизнедеятельности состоит в
стремлении свести все возможные риски к нулевым значениям
г) задача безопасности жизнедеятельности состоит в
стремлении свести все возможные риски к минимально
возможным значениям
10. Что понимается под «таксономией опасностей»:
а) система названий, в которую в алфавитном порядке
включаются все виды опасностей
б) процесс классификации и систематизации опасностей
в) процесс обнаружения и установления временных,
пространственных и др. характеристик опасных явлений,
необходимых и достаточных для разработки мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности
г) введение количественных характеристик для оценки
сложных, качественно определяемых понятий
11. Государственные нормативные требования охраны труда
утверждаются сроком на:
а) 3 года
б) 5 лет
в) 1 год
г) срок не регламенторован
12. Трудовой кодекс Российской Федерации входит в группу:
а) законодательных актов о труде и об охране труда входят
б) подзаконных актов о труде и об охране труда входят
в) нормативно правовых актов
13. Риск, к которому сводится вероятность возникновения
опасности после реализации всех возможных мероприятий по
защите от данной опасности, называется:
а) остаточный
в) базовый
б) допустимый
г) приемлемый
14. «Профилактический техосмотр автомобиля сцелью
определения неисправностей и их возможных последствий» – это
пример … подхода к определению риска:
а) инженерного
в) социологического
б) экспертного
г) модельного
15. Какой метод исследования производственного травматизма
используется только как дополнительный?
а) групповой
в) анкетирования
б) наблюдений
г) экономический
16. Какой документ определяет понятие «опасного
производственного объекта»?
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ОПК-7
ОПК-8

УК-8
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УК-8
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а) Федеральный заакон №68 «О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера»
б) Федеральный заакон №116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
в) Федеральный заакон №28 «О гражданской обороне»
г) Постановление правительства №304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
17.
Определите
коэффициент
частоты
травматизма
статистическим методом, если за отчетный период произошло 2
несчастных случая, а среднесписочный состав работников
предприятия за тот же период составил 27145 человек. Результат
округлите до сотых.
а) 0,12
б) 0,34
в) 0,74
г) 1,72
18. Что такое «напряженность труда»:
а) степень воздействия факторов трудового процесса на
жизнедеятельность
работника,
его
здоровье
и
работоспособность
б) эмоциональная нагрузка на организм человека в процессе
труда
в) эмоциональная нагрузка, а также нагрузка на сенсорный
аппарат человека в процессе труда
г) физическая нагрузка на организм человека в процессе труда
19. К какому методу защиты от опасностей относится
применение
кондиционирования
для
регулирования
температуры и относительной влажности воздуха в рабочей
зоне?
а) метод пространственного или временного разделения
гомосферы и ноксосферы
б) метод нормализации ноксосферы
в) метод адаптации человека к ноксосфере
г) метод исключения ноксосферы из рабочей зоны
20. К какой категории по степени опасности поражения
электрическим током относится помещение с температурой
воздуха +22 0С, нормальной влажностью и металлическимм
полом:
а) без повышенной опасности
в) особо опасные
б) с повышенной опасностью
г) категория не определена
21. Что из перечисленного относится к местным электротравмам:
а) нарушение дыхания
в) электрические знаки
б) потеря сознания
г) остановка сердца

ОПК-8

22. Какое ионизирующее излучение обладает наименьшей
проникающей способностью?
а) α-излучение
в) β-излучение
б) рентгеновское
г) γ-излучение
23. Что является нормируемым параметром производственного
шума:
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а) частота
в) длина звуковой волны
б) скорость звука
г) уровень звукового давления
24. Что из перечисленного НЕ входит по понятие «параметры
микроклимата»:
а) температура воздуха
в) атмосферное давление
б) влажность воздуха
г) скорость движения воздуха
25. Какое мероприятие по снижению шума в помещении
необходимо применить, если требуется снизить уровень
звукового давления в самом помещении?
а) снижение шума в источнике
в) звукоизоляция
б) применение защитных кожухов
г) звукопоглощение

ОПК-8
УК-8
ОПК-7
ОПК-8
УК-8
ОПК-7
ОПК-8
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Код
Содержание компетенции
компетенции
УК
Универсальные компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
УК-2
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен использовать в профессиональной деятельности
ОПК-4
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Контролир
уемая
компетенц
ия

Вариант 1
1. Что являлось регулятором общественных отношений до УК-2
возникновения права?
ОПК-4
а) обычаи;
б) нормы морали;
в) религиозные нормы;
г) все вышеперечисленное.
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2. Когда прекращается действие нормативно-правового акта УК-2
во времени?
ОПК-4
а) с момента утраты силы;
б) с момента, указного в самом нормативно-правом акте;
в) при замене другим нормативно-правовым актом;
г) по истечении срока действия.
3. Что такое нормативно-правовой акт?
а) конкретное предписание, выраженное в виде индивидуального
акта применения;
б) правило поведения общего характера, регулирующее
общественное отношение и общеобязательное для всех;
в) правило поведения, регулирующее моральные, нравственные
отношения;
г) изданный в особом порядке официальный акт – документ
компетентного правотворческого органа, который содержит
нормы права
4. В зависимости от какого критерия осуществляется деление
ноpмативно-пpавовых актов на законы и подзаконные акты?
а) в зависимости от целевого назначения;
б) в зависимости от времени издания;
в) в зависимости от субъекта, издавшего ноpмативно-пpавовой
акт;
г) в зависимости от отраслей права.

УК-2
ОПК-4

5. Что такое подзаконный нормативно-правовой акт?
а) любой официальный акт;
б) любой письменный документ, составленный и заверенный
нотариусом;
в) это сборник законов;
г) нормативный акт, принимаемый органом управления,
издаваемый в строгом соответствии с законом, на основании и во
исполнение законов.

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

6. Идеологический и политический плюрализм предполагает
УК-2
а) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве ОПК-4
государственной или обязательной;
б) равенство всех общественных объединений перед законом;
в) запрещение общественных объединений, выступающих против
конституционного строя;
г) всё перечисленное.
7. Конституция РФ провозглашает единственным источником УК-2
власти
ОПК-4
а) общенародное государство;
б) многонациональный народ;
в) российскую нацию;
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г) Федеральное Собрание РФ.
8. Достоинство личности в РФ
УК-2
а) не должно умаляться;
ОПК-4
б) может умаляться по заключению судебно-медицинской
экспертизы;
в) может умаляться только по приговору суда;
г) может умаляться в отношении недееспособных лиц.
9. В соответствии с Конституцией РФ
а) каждый обязан указывать свою национальность;
б) человек вправе указывать свою национальность;
в) никто не может быть принуждён к указанию своей
национальности;
г) человек обязан указывать свою национальность только в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

УК-2
ОПК-4

10. Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях
а) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) развития экономики и повышения уровня жизни;
в) защиты духовных ценностей;
г) идеологической борьбы.

УК-2
ОПК-4

11. К недвижимым вещам относятся
а) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
б) земельные участки;
в) подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, космические объекты;
г) всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

12. Гражданским законодательством регулируются
а) личные неимущественные отношения;
б) связанные с имущественными личные неимущественные
отношения;
в) имущественные отношения;
г) всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

13. Правоспособность гражданина возникает
а) с момента рождения;
б) при достижении совершеннолетия;
в) при достижении возраста 16 лет;
г) с момента получения паспорта.

УК-2
ОПК-4

14. Право собственности содержит правомочие
а) пользования своим имуществом
б) владения своим имуществом;
в) распоряжения своим имуществом;
г) верно всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4
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15. Гражданин может быть признан недееспособным по
решению
а) суда;
б) органов опеки и попечительства;
в) врачебной комиссии;
г) органа местного самоуправления.

УК-2
ОПК-4

16. Личные права супругов
УК-2
а) неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей;
ОПК-4
б) не могут быть предметом никаких сделок;
в) не имеют денежного эквивалента;
г) могут быть ограничены только судом.
17. Субъекты РФ на своей территории могут снижать брачный УК-2
возраст до
ОПК-4
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.
18. Происхождение ребенка устанавливается
УК-2
а) медицинским учреждением в котором родился ребёнок;
ОПК-4
б) органом ЗАГС на основании справки, выдаваемой медицинским
учреждением;
в) органами опеки и попечительства;
г) органом местного самоуправления.
19. Запрещается без согласия жены возбуждение дела о УК-2
расторжении брака
ОПК-4
а) во время беременности;
б) во время беременности и течение одного года после рождения
ребенка;
в) во время беременности и течение трёх лет после рождения
ребенка;
г) во время беременности и течение пяти лет после рождения
ребенка.
20. Восстановление в родительских правах в отношении УК-2
ребенка, достигшего возраста десяти лет
ОПК-4
а) возможно без его согласия;
б) возможно только с его согласия;
в) невозможно;
г) возможно только с согласия его опекуна.
21. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится
а) за три дня до увольнения работника;
б) за день до увольнения работника;
в) в день увольнения работника;
г) в течение недели после увольнения работника.

УК-2
ОПК-4
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22. О времени начала отпуска работник должен быть извещен УК-2
не позднее чем за
ОПК-4
а) одну неделю до его начала;
б) две недели до его начала;
в) месяц до его начала;
г) три месяца до его начала.
23. Время простоя по вине работодателя, если работник в УК-2
письменной форме предупредил работодателя о начале ОПК-4
простоя, оплачивается в размере
а) не менее одной трети средней заработной платы работника;
б) не менее двух третей средней заработной платы работника;
в) не менее половины средней заработной платы работника;
г) средней заработной платы работника.
24. Денежные выплаты, установленные в целях возмещения УК-2
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых ОПК-4
или
иных
предусмотренных
федеральным
законом
обязанностей - это
а) компенсации;
б) гарантии;
в) заработная плата;
г) премия.
25. Особый режим работы, в соответствии с которым УК-2
работники могут по распоряжению работодателя при ОПК-4
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых обязанностей за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, именуется:
а) ненормированным рабочим днем;
б) совместительством;
в) поручительством;
г) сокращенным рабочим днем
Вариант 2
1. Элемент нормы права, который предусматривает условия УК-2
применения нормы это
ОПК-4
а) диспозиция;
б) санкция;
в) гипотеза;
д) юрисдикция.
2. Общеобязательные правила поведения людей в их УК-2
взаимоотношениях между собой, сложившиеся в процессе ОПК-4
исторического развития общества - это
а) социально-технические нормы;
б) технические нормы;
в) социальные нормы;
г) естественные нормы.
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3. Высшей юридической силой обладает
а) указ Президента РФ;
б) федеральный закон;
в) постановление Правительства РФ;
г) закон субъекта РФ.

УК-2
ОПК-4

4. Форма права, при которой решение суда или
государственного органа по конкретному делу становится
общеобязательным при решении аналогичных дел - это
а) законодательство;
б) судебный прецедент;
в) правовой обычай;
г) нормативный договор.

УК-2
ОПК-4

5. Действие нормативно-правового акта по кругу лиц
означает, что он
а) распространяется на всех, указанных в нём лиц;
б) распространяется на граждан, проживающих на данной
территории;
в) распространяется на всех лиц, проживающих на данной
территории;
г) распространяется на всех лиц, проживающих на данной
территории, а также на государственные и общественные
организации.

УК-2
ОПК-4

6. Конституции РФ провозглашает, что
УК-2
а) каждый имеет право на труд;
ОПК-4
б) каждый обязан трудиться;
в) каждый может быть привлечён к труду, в случаях,
предусмотренных федеральным законом;
г) труд свободен.
7. Гражданство России является
а) равным независимо от оснований приобретения;
б) единым;
в) единым и равным, независимо от оснований приобретения;
г) международным.

УК-2
ОПК-4

8. Конституция РФ устанавливает, что смертная казнь
а) устанавливается федеральным законом;
б) отменена;
в) в военное время может быть назначена в упрощённом порядке;
г) может быть осуществлена по приговору Международного суда.

УК-2
ОПК-4
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9. Права и свободы в РФ
УК-2
а) могут быть ограничены федеральным законом;
ОПК-4
б) могут быть ограничены указом Президента РФ;
в) могут быть ограничены законом субъекта РФ только на
территории данного субъекта;
г) не могут быть ограничены.
10. Высшей ценностью по Конституции РФ является:
а) человек, его права и свободы;
б) многонациональный народ;
в) российское государство;
г) Президент РФ

УК-2
ОПК-4

11. Гражданин может быть признан судом безвестно
отсутствующим, если в месте его постоянного жительства нет
достоверных сведений о месте его пребывания в течение:
а) одного года;
б) двух лет;
в) трёх лет;
г) пяти лет.

УК-2
ОПК-4

12. Правоспособность гражданина – это способность:
а) нести гражданские обязанности;
б) иметь гражданские права;
в) иметь гражданские права и нести обязанности;
г) нести ответственность за правонарушения.

УК-2
ОПК-4

13. Полная дееспособность гражданина возникает:
а) с момента рождения;
б) при достижении совершеннолетия;
в) при достижении возраста 16 лет;
г) с момента получения паспорта.

УК-2
ОПК-4

14. Общий срок исковой давности составляет
а) один год;
б) три года;
в) пять лет;
г) десять лет.

УК-2
ОПК-4

15. Гражданин может быть признан судом недееспособным
а) в связи с инвалидностью;
б) в связи с престарелым возрастом;
в) если вследствие психического расстройства он не может
понимать значения своих действий или руководить ими;
г) по просьбе близких родственников или органов опеки и
попечительства.

УК-2
ОПК-4

16. После подачи заявления в ЗАГС брак заключается по УК-2
истечении
ОПК-4
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а) одного дня;
б) одной недели;
в) двух недель;
г) одного месяца.
17. После подачи заявления в ЗАГС брак заключается по УК-2
истечении
ОПК-4
а) одного дня;
б) одной недели;
в) двух недель;
г) одного месяца.
18. Совершение записи усыновителя в качестве родителя
а) возможно без согласия ребёнка;
б) возможно только с согласия ребёнка;
в) возможно при согласии органа опеки и попечительства;
г) невозможно.

УК-2
ОПК-4

19. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в УК-2
браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее
ОПК-4
а) 10 лет;
б) 12 лет;
в) 14 лет;
г) 16 лет.
20. С кем из родителей будет жить несовершеннолетний УК-2
ребёнок после развода определяет
ОПК-4
а) суд;
б) орган опеки и попечительства;
в) орган местного самоуправления;
г) сам ребёнок, достигший возраста десяти лет.
21. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной УК-2
форме, не может превышать
ОПК-4
а) 10 % от общей суммы заработной платы;
б) 15 % от общей суммы заработной платы;
в) 20 % от общей суммы заработной платы;
г) 50 % от общей суммы заработной платы.
22. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной
платы работникам в случаях рождения ребенка, регистрации
брака, смерти близких родственников а) до трёх календарных дней;
б) до пяти календарных дней;
в) до семи календарных дней;
г) до десяти календарных дней.

УК-2
ОПК-4
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23. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска
исчисляется за последние
а) три календарных месяца;
б) шесть календарных месяцев;
в) девять календарных месяцев;
г) двенадцать календарных месяцев.
24. Ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляется
работникам по истечении
а) шести месяцев работы у данного работодателя;
б) девяти месяцев работы у данного работодателя;
в) десяти месяцев работы у данного работодателя;
г) одиннадцати месяцев работы у данного работодателя.

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

25. Заключение трудового договора допускается с лицами, УК-2
достигшими
ОПК-4
а) возраста четырнадцати лет;
б) возраста пятнадцати лет;
в) возраста шестнадцати лет;
г) возраста восемнадцати лет
Вариант 3
1. Общеобязательное и формально определенное правило УК-2
поведение,
обеспеченное
мерами
государственного ОПК-4
принуждения - это
а) норма права;
б) гипотеза;
в) диспозиция;
г) санкция.
2. Правовой акт правотворческого органа, содержащий
правила поведения, направленный на урегулирование
общественных отношений - это
а) судебный прецедент;
б) нормативный правовой акт;
в) санкционированный обычай;
г) международный договор.

УК-2
ОПК-4

3. Элемент правовой нормы, закрепляющий правило
поведения путём предоставления права и возложения
юридической обязанности?
а) презумпция;
б) санкция;
в) диспозиция;
г) гипотеза.

УК-2
ОПК-4

4. Что является основным критерием деления системы права
на отрасли?
а) правовая практика;

УК-2
ОПК-4
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б) предмет и метод правового регулирования;
в) характер источников права;
г) правовое сознание.
5. Процесс сведения к единству ноpмативно-пpавовых актов
путём внешней или внутренней обработки их содержания:
а) система права;
б) правовая система;
в) систематизация законодательства;
г) консолидация.

УК-2
ОПК-4

6. Основной задачей Государственной Думы Федерального
Собрания РФ является
а) принятие федеральных законов;
б) принятие федеральных законов и подзаконных актов;
в) принятие и утверждение федеральных законов;
г) разработка федеральных законов.

УК-2
ОПК-4

7. Согласно Конституции РФ каждый обязан
а) платить налоги и сборы;
б) нести военную службу;
в) трудиться;
г) верно всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

8. Смертная казнь в РФ
УК-2
а) может применяться только в исключительных случаях на ОПК-4
основании федерального закона;
б) не применяется, так как Президентом РФ наложен мораторий;
в) не применяется;
г) применяется только при чрезвычайном или военном
положении.
9. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию на срок более
а) 24 часов;
б) 36 часов;
в) 48 часов;
г) двух суток.

УК-2
ОПК-4

10. В Российской Федерации
а) может устанавливаться государственная религия;
б) может устанавливаться в качестве государственной только
православная религия;
в) не может устанавливаться государственная религия;
г) не может устанавливаться государственная или обязательная
религия.

УК-2
ОПК-4

11. Срок исковой давности
а) может быть изменен соглашением сторон;
б) не подлежит изменению;

УК-2
ОПК-4
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в) может быть изменён судом;
г) может быть изменён только Верховным Судом РФ.
12. Сделки могут совершаются
а) в устной форме;
б) в письменной форме;
в) в письменной форме с нотариальным заверением;
г) верно всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

13. Правоспособность гражданина прекращается
а) достижением пенсионного возраста;
б) смертью;
в) признанием гражданина ограниченно или полностью
недееспособным;
г) только судом.

УК-2
ОПК-4

14. Дееспособность юридического лица возникает с момента
а) регистрации учредительных документов;
б) внесения в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) принятия устава;
г) начала фактической деятельности.

УК-2
ОПК-4

15. Укажите основания возникновения обязательств
а) договор;
б) причинение вреда;
в) акты государственных органов и органов местного
самоуправления;
г) все вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

16. По совместной просьбе родителей органы опеки и УК-2
попечительства вправе разрешить изменить имя ребенку, а ОПК-4
также фамилию до достижения им
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.
17. В круг близких родственников не входят:
а) родные братья и сестры;
б) двоюродные братья и сестры;
в) сводные братья и сестры;
г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из
родителей.

УК-2
ОПК-4

18. Обязательным условием заключения брака является
а) согласие родителей;
б) медицинское обследование вступающих в брак;
в) достижение брачного возраста;
г) наличие свидетелей.

УК-2
ОПК-4
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19. Брак расторгается в органах ЗАГСа
УК-2
а) при взаимном согласии супругов, имеющих
ОПК-4
несовершеннолетних детей;
б) в случае, если один из супругов осуждён к лишению свободы
на срок более 3 лет;
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения
брака;
г) во всех случаях.
20. Право личной собственности не распространяется на
УК-2
а) добрачное имущество супругов;
ОПК-4
б) вещи личного пользования;
в) драгоценности, купленные во время брака;
г) подарки, полученные во время брака.
21. Право на использование отпуска за первый год работы УК-2
возникает у работника по истечении
ОПК-4
а) четырёх месяцев его непрерывной работы в данной
организации;
б) шести месяцев его непрерывной работы в данной организации;
в) девяти месяцев его непрерывной работы в данной организации;
г) одиннадцати месяцев его непрерывной работы в данной
организации.
22. О времени начала отпуска работник должен быть извещен УК-2
не позднее чем за
ОПК-4
а) одну неделю до его начала;
б) две недели до его начала;
в) месяц до его начала;
г) три месяца до его начала.
23. При заключении трудового договора может быть УК-2
обусловлено испытание работника на срок не более, чем
ОПК-4
а) два месяца;
б) три месяца;
в) шесть месяцев;
г) одиннадцать месяцев.
24. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации УК-2
работника, сложности, количества, качества и условий ОПК-4
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и
стимулирующего характера – это
а) тарифная ставка;
б) заработная плата;
в) тарифный разряд;
г) квалификационный разряд.
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25. Один из родителей, работающий в районах Крайнего УК-2
Севера, имеет право на ежемесячный дополнительный ОПК-4
выходной день без сохранения заработной платы, если его
ребенку не исполнилось
а) трёх лет;
б) четырнадцати лет;
в) шестнадцати лет;
г) восемнадцати лет.
Вариант 4
1. Правовой обычай – это
а) правило поведения, которое в силу многократного повторения
стало привычкой и защищается принудительной силой
государства;
б) вид и мера необходимого поведения (юридическая обязанность
индивида);
в) вид и мера возможного поведения (субъективное право);
г) правило поведения, соответствующее представлению о
справедливости.

УК-2
ОПК-4

2. Элемент юридической нормы, фиксирующий меры
неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой
нормы – это
а) диспозиция;
б) санкция;
в) гипотеза;
г) презумпция.

УК-2
ОПК-4

3. Что является признаком права?
а) общеобязательность, обеспеченность государством;
б) связь с моралью;
в) связь с обычаями;
г) обеспеченность общественным мнением.

УК-2
ОПК-4

4. Как называется разновидность систематизации
законодательства, при которой консолидация нормативных
материалов производится по хронологическому, предметному
и иным критериям?
а) легитимация;
б) криминализация;
в) инкорпорация;
г) кодификация.

УК-2
ОПК-4

5. Нормативно-правовые акты делятся на
а) законы и подзаконные акты;
б) законы и кодексы;
в) законы и указы;
г) законы и постановления.

УК-2
ОПК-4
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6. Проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц УК-2
а) никто не вправе;
ОПК-4
б) разрешено органам полиции;
в) разрешено случаях, установленных федеральным законом;
г) разрешено только в случае введения чрезвычайного или
военного положения
7. Право на мирные собрания, митинги и демонстрации
УК-2
принадлежит
ОПК-4
а) каждому человеку;
б) только гражданам РФ;
в) принадлежит всем гражданам;
г) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.
8. Право на мирные собрания, митинги и демонстрации
УК-2
принадлежит
ОПК-4
а) каждому человеку;
б) только гражданам РФ;
в) принадлежит всем гражданам;
г) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.
9. В соответствии с Конституцией РФ
а) человек обязан указывать свою национальность;
б) человек обязан указывать свою национальность в
определённых федеральном законом случаях;
в) никто не может быть принуждён к указанию своей
национальности;
г) человек обязан указывать свою национальность при
поступлении на работу или учёбу.

УК-2
ОПК-4

10. Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях
а) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) развития экономики и повышения уровня жизни;
в) преодоления последствий экономического кризиса;
г) идеологической борьбы.

УК-2
ОПК-4

11. Право собственности на имущество переходит новому
собственнику:
а) в момент заключения соответствующего договора;
б) в момент передачи этого имущества приобретателю;
в) в момент фактического поступления имущества во владение
приобретателя;
г) верно всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

12. По характеру деятельности юридические лица делятся на
а) коммерческие и коммандитные;
б) коммерческие и общественные;
в) коммерческие и некоммерческие;

УК-2
ОПК-4
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г) коммерческие, некоммерческие и унитарные.
13. Имущественную ответственность по всем сделкам
малолетнего за причинённый им вред несут
а) его родители;
б) усыновители и опекуны;
в) родители и опекуны;
г) его родители, усыновители, опекуны.
14. Субъектами гражданских правоотношений могут быть
а) граждане (физические лица);
б) юридические лица;
в) государственные и муниципальные образования;
г) верно всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

15. Вещи, в зависимости от возможности их участия в
гражданском обороте, делятся
а) на допущенные к обороту, ограниченные в обороте, изъятые из
оборота;
б) на допущенные к обороту и ограниченные в обороте;
в) на допущенные к обороту и изъятые из оборота;
д) на разрешённые и запрещённые.
16. Брак с 16-летним может разрешить
а) федеральный орган исполнительной власти;
б) законодательный орган субъекта РФ;
в) орган местного самоуправления;
г) прокурор.

УК-2
ОПК-4

17. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить
его на срок до:
а) одного месяца;
б) трёх месяцев;
в) шести месяцев;
г) одного года.

УК-2
ОПК-4

18. Брачный договор, заключенный до государственной
регистрации заключения брака, вступает в силу со дня
а) указанного в самом договоре;
б) подписания договора;
в) нотариального удостоверения договора;
г) государственной регистрации заключения брака.

УК-2
ОПК-4

19. Ребёнок признаётся родившимся в браке, если он родился
со дня расторжения брака в течение
а) 180 дней;
б) 280 дней;
в) 300 дней;
г) 365 дней.

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4
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20. Ребёнок вправе самостоятельно обратиться в суд за
защитой своих прав по достижении возраста
а) 12 лет;
б) 14 лет;
в) 16 лет;
г) 17 лет.

УК-2
ОПК-4

21. Лица, работающие в организациях, финансируемых из
федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за
счет средств работодателя проезд к месту использования
отпуска в пределах территории РФ туда и обратно любым
видом транспорта, в том числе личным (за исключением
такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом:
а) до 20 килограммов;
б) до 30 килограммов;
в) до 40 килограммов;
г) до 50 килограммов

УК-2
ОПК-4

22. Общий размер всех удержаний при каждой выплате УК-2
заработной платы не может превышать
ОПК-4
а) 10%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 20 % заработной платы;
б) 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 40 % заработной платы;
в) 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 70 % заработной платы;
г) 25%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 75 % заработной платы
23. Срочные трудовые договоры могут заключаться на срок
а) не более одного года;
б) не более трёх лет;
в) не более пяти лет;
г) не более десяти лет.

УК-2
ОПК-4

24. Работник имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу в случае задержки
выплаты заработной платы на срок
а) более 15 дней;
б) более одного месяца;
в) более двух месяцев;
г) более трёх месяцев.

УК-2
ОПК-4

25. Сверхурочная работа оплачивается
а) не менее чем в полуторном размере;
б) за первый час работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере;

УК-2
ОПК-4
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в) за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере,
за последующие часы - не менее чем в двойном размере;
г) не менее чем в двойном размере.
Вариант 5
1. Процесс сведения к единству нормативно-правовых актов
путём переработки их содержания - это
а) инкорпорация;
б) консолидация;
в) легализация;
г) кодификация.

УК-2
ОПК-4

2. Способность субъекта правоотношения иметь права и
обязанности, которая возникает с момента рождения и
является неотъемлемым признаком каждого субъекта – это
а) правосубъектность;
б) правоспособность;
в) дееспособность;
г) деликтоспособность.

УК-2
ОПК-4

3. Как называются акты, которые созданы на основе и во
исполнение законов?
а) подзаконные акты;
б) указы;
в) приказы;
г) постановления.

УК-2
ОПК-4

4. Что из перечисленного относится к признакам нормы
права?
а) общеобязательность;
б) формальная определённость;
в) гарантированность государством;
г) всё вышеперечисленное.

УК-2
ОПК-4

5. По какому критерию производится разделение
юридических норм на общефедеральные, региональные и
локальные?
а) в зависимости от правового регулирования;
б) в зависимости от метода правового регулирования;
в) в зависимости от времени действия;
г) в зависимости от сферы действия.

УК-2
ОПК-4

6. Конституция РФ провозглашает единственным источником УК-2
власти
ОПК-4
а) общенародное государство;
б) многонациональный народ;
в) русскую нацию;
г) Федеральное Собрание РФ.
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7. Президент Российской Федерации является
а) главой Правительства РФ;
б) главой государства;
в) главой Парламента;
г) главой Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

УК-2
ОПК-4

8. Согласно Конституции РФ
УК-2
а) каждый имеет право на труд;
ОПК-4
б) каждый обязан трудиться;
в) каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены;
б) забастовки запрещаются.
9. Органы местного самоуправления в РФ
а) решают вопросы местного значения;
б) решают вопросы регионального значения;
в) принимают местные законы;
г) организуют проведение Референдума.

УК-2
ОПК-4

10. Права и свободы в РФ могут быть ограничены
а) федеральным законом;
б) указом Президента РФ;
в) законом субъекта Федерации;
г) резолюцией Совета Безопасности ООН.

УК-2
ОПК-4

11. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и УК-2
предъявления требования о его замене продавец обязан ОПК-4
заменить такой товар
а) в течение трёх дней;
б) в течение пяти дней;
в) в течение семи дней;
г) в течение одного месяца.
12. Требование о принудительной защите нарушенного или
оспариваемого права, предъявленное в суд в установленном
законом порядке – это
а) иск;
б) жалоба;
в) протест;
г) заявление.

УК-2
ОПК-4

13. Дееспособность - это способность лица своими действиями
а) приобретать гражданские права;
б) осуществлять гражданские права;
в) создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их;
г) приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их.

УК-2
ОПК-4

14. Исковой давностью признается срок
а) для защиты права по иску лица, право которого нарушено;

УК-2
ОПК-4
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б) для исполнения обязательства
в) в течение которого должен быть в письменной форме заключён
договор, если между сторонами все условия согласованы;
г) вступления в силу решения суда по гражданско-правовому
иску.
15. Основания приобретения гражданами права
собственности
а) реквизиция;
б) договор купли-продажи;
в) национализация;
г) конфискация.

УК-2
ОПК-4

16. Какие из перечисленных обстоятельств делают
невозможным заключение брака?
а) отсутствие разрешения родителей;
б) отсутствие средств на существование;
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;
г) близкое родство.
17. В РФ юридическую силу имеет
а) религиозный брак (венчание) и официальный брак;
б) фактический брак;
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;
г) фиктивный брак.
18. Укажите специфические юридические факты, из которых
возникают семейные правоотношения
а) брак и родство;
б) брак и брачный договор;
в) только официально зарегистрированный брак;
г) брак и брачное соглашение.
19. С юридической точки зрения, поводами к разводу
являются
а) пьянство одного из супругов;
б) одностороннее заявление супруга;
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака;
г) различный подход к воспитанию детей.
20. Брачный договор определяет
а) размер и порядок уплаты алиментов;
б) имущественные и личные неимущественные отношения
супругов;
в) имущественные права и обязанности в браке и в случае его
расторжения;
г) дееспособность и правоспособность супругов.
21. Работникам, направленным на обучение работодателем
или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим
государственную аккредитацию программам бакалавриата,
программам специалитета или программам магистратуры по
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4

УК-2
ОПК-4
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осваивающим эти программы, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка
для прохождения промежуточной аттестации
а) на первом и втором курсах соответственно - по 30 календарных
дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 40
календарных дней;
б) на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных
дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50
календарных дней;
в) по 40 календарных дней ежегодно;
г) по 60 календарных дней ежегодно.
22. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
УК-2
причитающихся работнику от работодателя, производится
ОПК-4
а) за три дня до увольнения работника;
б) за день до увольнения работника;
в) в день увольнения работника;
г) в течение недели после увольнения работника.
23. О времени начала отпуска работник должен быть извещен УК-2
не позднее чем за
ОПК-4
а) одну неделю до его начала;
б) две недели до его начала;
в) месяц до его начала;
г) три месяца до его начала.
24. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на УК-2
части, одна из частей должна быть не менее
ОПК-4
а) 10 календарных дней;
б) 12 календарных дней;
в) 14 календарных дней;
г) 16 календарных дней.
25. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого
работника
а) двух часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год;
б) трех часов в течение двух дней подряд и 110 часов в год;
в) четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год;
г) пяти часов в течение двух дней подряд и 140 часов в год.
Разработчик

УК-2
ОПК-4

А.Н.Круглов, каф.ФИиИЯ
Кафедра «Философия, история и иностранные языки»

дисциплина «Социальное взаимодействие»
Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
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УК
УК-3
УК-5
УК-6

Универсальные компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Перцептивная стадия развития психики, на которой
происходит отражение целостного образа предмета,
называется:
a) элементарная чувствительность
b) предметное восприятие
c) интеллектуальная стадия
d) сознание

Контролируем
ая
компетенция

УК-3
УК-5

2. Вспыльчивость, неуравновешенность характеризуют тип
темперамента …
a) сангвиника
b) холерика
c) флегматика
d) меланхолика

УК-3
УК-5
УК-6

3. Положительное отношение к другому человеку (уровни симпатия, дружба, любовь) называется:
a) аттракция
b) рефлексия
c) каузальная атрибуция
d) идентификация

УК-3
УК-5
УК-6

4. Чувство долга – это:
a) интеллектуальное чувство
b) практическое чувство
c) моральное чувство
d) эстетическое чувство

УК-3
УК-5
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5. Психология как самостоятельная экспериментальная наука
сформировалась …
a) в V веке до нашей эры
b) в XVII веке
c) во второй половине XIX века
d) в XX веке

УК-3
УК-5

6. Дистанция, позволяющая людям находиться друг от друга
на расстоянии вытянутой руки, называется:
a) интимной
b) личной
c) социальной
d) публичной

УК-3
УК-5
УК-6

7. Студент, целенаправленно готовящийся к экзамену по
нелюбимому предмету, натыкается в учебнике на
заинтересовавший его факт. С этого момента подготовка,
ранее требовавшая неусыпного внимания, превращается в
увлекательный процесс, не требующий специального
контроля. Какой вид внимания проявился у студента?
a) послепроизвольное
b) непроизвольное
c) опосредованное
d) произвольное

УК-3
УК-5

8. Дошкольники играют в песочнице, психолог фиксирует
частоту их обращения к товарищам по игре. Он пользуется
методом:
a) тестирования
b) эксперимента
c) наблюдение
d) анкетирования

УК-3
УК-5

9. Высшим этапом в развитии группы является:
a) малая группа
b) неформальная группа
c) конгломерат
d) коллектив

УК-3
УК-5

10. Сохранение материала на время, необходимое для
выполнения задачи или деятельности, называют:
a) кратковременной памятью
b) долговременной памятью
c) сенсорным регистром
d) оперативной памятью

УК-3
УК-5
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11. В трансактной концепции Э.Берна выделены позиции,
занимаемые людьми в процессе взаимодействия. Определите
трансакцию преподавателя. Преподаватель: Каким это
образом у вас здесь получилось трёхзначное число? Студент:
Ах да, я забыл извлечь квадратный корень.
a) взрослый
b) критический родитель
c) заботливый родитель
d) спонтанный ребёнок

УК-3
УК-5

12. Выберите из перечисленных свойств восприятия то,
которое дает нам возможность воспринимать окружающий
мир стабильным, постоянным:
a) целостность
b) структурность
c) константность
d) осмысленность

УК-3
УК-5

13. Задание представить картину природы по ее описанию
развивает:
a) воссоздающее воображение
b) произвольную память
c) творческое воображение
d) словесно-логическое мышление

УК-3
УК-5

14. Личностные свойства, обусловленные социально – это:
a) инстинкты
b) задатки
c) ценностные отношения
d) темперамент

УК-3
УК-5

15. Раздел психологии, изучающий формирование личности в
процессе обучения и воспитания – это:
a) социальная психология
b) педагогическая психология
c) возрастная психология
d) сравнительная психология

УК-3
УК-5

16. Эффект социальной перцепции, работающий в случае
смягчения оценок наиболее ярких особенностей другого
человека в сторону среднего, называется:
a) эффект проекции
b) эффект ореола
c) эффект логической ошибки
d) эффект средней ошибки

УК-3
УК-5
УК-6
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17. В рассказе Чехова «Лошадиная фамилия» говорится о том,
что исчезнувшая из памяти фамилия Овсов всплыла снова,
как только доктор напомнил о продаже овса. Какой это вид
ассоциации?
a) по смежности
b) по сходству
c) по контрасту
d) по смыслу

УК-3
УК-5

18. В ходе совместной деятельности люди испытывают
максимальный психологический комфорт в
коммуникационной сети типа …
a) звезда
b) круг
c) веер
d) цепь

УК-3
УК-5
УК-6

19. Термин «комплекс неполноценности» ввел в психологию:
a) Фрейд
b) Толмен
c) Адлер
d) Юнг

УК-3
УК-5

20. Раздражитель вызывает боль, если он превышает по силе:
a) абсолютный нижний порог чувствительности
b) дифференциальный порог чувствительности
c) болевой порог
d) абсолютный верхний порог чувствительности

УК-3
УК-5

21. Апперцепция – это зависимость восприятия от:
a) условий освещенности предмета
b) содержания психической жизни
c) заболеваний органов чувств
d) угла рассмотрения предмета

УК-3
УК-5

22. Форма ассоциации, как операции воображения,
используемая при создании локатора, самолёта, вертолёта и
других объектов, имеющих сходство с реально существующим
живым организмом, называется:
a) агглютинация
b) заострение
c) аналогия
d) гиперболизация

УК-3
УК-5
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23. Вид памяти, на котором основана способность
сочувствовать другому человеку, сопереживать герою книги это память:
a) образная
b) эмоциональная
c) двигательная
d) словесно-логическая

УК-3
УК-5

24. Нервная система осуществляет восприятие сигналов
внешней среды с помощью:
a) акцепторов
b) рецепторов
c) детекторов
d) аксонов

УК-3
УК-5

25. Фазой стресса, при которой человек испытывает
повышенную тревожность, проявляет раздражительность в
общении, является:
a) эустресс
b) упадок сил
c) тревога
d) депрессия

УК-3
УК-5
УК-6
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Вариант 2
1. Сферой исследования З. Фрейда являлось:
a) сознание
b) поведение
c) бессознательное
d) формы восприятия

УК-3
УК-5

2. Метод психологии, предусматривающий одинаковое для
всех испытуемых задание и не требующий сложных
технических приспособлений – это:
a) интервью
b) тест
c) беседа
d) эксперимент

УК-3
УК-5

3. Индивидуально-своеобразная, природно-обусловленная
совокупность динамических проявлений психики – это:
a) способности
b) характер
c) темперамент
d) направленность

УК-3
УК-5
УК-6

4. Свойство восприятия, о котором говорится в стихах С.Я.
Маршака: «Где ты была сегодня киска? / У королевы, у
английской. / Что ты видала при дворе? / Видала мышку на
ковре!», называется:
a) избирательность
b) апперцепция
c) предметность
d) целостность

УК-3
УК-5

5. Воспринимающая часть анализатора называется:
a) акцептор
b) рецептор
c) нерв
d) мозг

УК-3
УК-5

6. Вид мышления, для которого характерно использование
понятий, логических конструкций - это мышление:
a) наглядно-действенное
b) наглядно-образное
c) словесно-логическое
d) интуитивное

УК-3
УК-5

1

7. В момент восприятия объекта, образ которого
сформировался ранее на основе прошлого опыта имеет
место процесс:
a) запоминания
b) узнавания
c) воспроизведения
d) сохранения

УК-3
УК-5

8. Чувство юмора – это:
a) интеллектуальное чувство
b) практическое чувство
c) моральное чувство
d) эстетическое чувство

УК-3
УК-5

9. В ходе совместной деятельности людей наиболее
эффективной при решении задач является
коммуникационная сеть типа …
a) веер
b) круг
c) цепь
d) звезда

УК-3
УК-5
УК-6

10. К волевым свойствам характера относится:
a) чувствительность
b) страстность
c) наблюдательность
d) настойчивость

УК-3
УК-5

11. Самочувствие человека образуют … ощущения.
a) болевые
b) органические
c) статические
d) тактильные

УК-3
УК-5

12. Свойство людей приписывать приятному собеседнику
свои достоинства, а неприятному – свои недостатки
называется эффектом:
a) «ореола»
b) первичности
c) проекции
d) стереотипизации

УК-3
УК-5

13. Осознанный перенос внимания с одного объекта на
другой называется … внимания.
a) объем
b) распределение

УК-3
УК-5
УК-6
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c) концентрация
d) переключение
14. К свойствам человека, обусловленным биологическими
факторами, относятся:
a) задатки
b) ценностные отношения
c) мировоззрение
d) нравственность
15. Обмен информацией между общающимися индивидами
– это сторона общения, которая называется:
a) интерактивная
b) коммуникативная
c) перцептивная
d) репрезентативная

УК-3
УК-5

16. Интенсивность ощущений пропорциональная
логарифму силы раздражителя – это:
a) закон Йорка-Додсона
b) эффект Зейгарник
c) закон Вебера-Фехнера
d) эффект Эббингауза

УК-3
УК-5

17. Свойство восприятия, лежащее в основе того факта, что
при малейшем шелесте в лесу охотнику мерещится дичь,
беглецу – преследователи, трусу – опасность, называется:
a) предметность
b) осмысленность
c) целостность
d) апперцепция

УК-3
УК-5

18. Дистанция, обычно соблюдаемая во время официальных
встреч, называется:
a) интимной
b) личной
c) социальной
d) публичной

УК-3
УК-5

19. Группа взаимодействующих людей, объединенных
целями совместной деятельности и сложной динамикой
формальных и неформальных отношений, называется:
a) конгломерат
b) коллектив
c) кооперация
d) ассоциация

УК-3
УК-5
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УК-3
УК-5

20. Что способен вызвать в анализаторе слепящий, режущий
глаза свет?
a) ахроматические ощущения
b) болевые ощущения
c) зрительные ощущения
d) хроматические ощущения

УК-3
УК-5
УК-6

21. Общее эмоциональное состояние, окрашивающее все
другие переживания человека и его отношения с другими
людьми - это:
a) чувства
b) аффект
c) настроение
d) увлечение

УК-3
УК-5

22. В трансактной концепции Э.Берна выделены позиции,
занимаемые людьми в процессе взаимодействия.
Определите трансакцию кассира. Кассир: А не сорваться ли
нам в кино, пока нет начальства? Бухгалтер: Будьте добры,
передайте мне ведомости за прошлый квартал.
a) спонтанный ребёнок
b) заботливый родитель
c) бунтующий ребёнок
d) приспосабливающийся ребёнок

УК-3
УК-5

23. Определите, от чего зависит восприятие времени в
стихах Н. Заболоцкого: «Мы знаем: время растяжимо. / Оно
зависит от того, / Какого рода содержимым / Вы
наполняете его»:
a) осмысления событий
b) отдалённости событий
c) точности часов
d) содержания деятельности

УК-3
УК-5

24. К особенностям мышления относится:
a) качество
b) структурность
c) опосредованность
d) устойчивость

УК-3
УК-5
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25. Способность к решению двухфазных задач появляется
на … стадии развития психики.
a) элементарной чувствительности
b) предметного восприятия
c) интеллектуальной
d) сознание
Вариант 3
1. Интересы – это эмоциональные проявления …
потребностей человека.
a) биологических
b) познавательных
c) неустойчивых
d) неосознаваемых
2. К формальной группе относится:
a) студенческая группа
b) семья
c) компания друзей
d) посетители кинотеатра

УК-3
УК-5
УК-6

УК-3
УК-5

УК-3
УК-5

3. Механически заученный материал забывается почти
полностью через __________ минут.
a) 30 – 40
b) 15 – 20
c) 45 – 60
d) 60 – 90

УК-3
УК-5

4. Поочередное обсуждение вопроса характерно для
коммуникативной сети типа…
a) веер
b) круг
c) цепь
d) звезда

УК-3
УК-5
УК-6

5. Приспособление чувствительности к постоянно
действующему раздражителю – это механизм ощущений,
называемый:
a) адаптация
b) сенсибилизация
c) контраст
d) синестезия

УК-3
УК-5
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6. Перцептивная сторона общения предполагает:
a) обмен информацией между собеседниками
b) организацию взаимодействия с партнером по общению
c) восприятие и понимание партнера по общению
d) психологическое воздействие на партнера

УК-3
УК-5

7. Свойство внимания, определяющее способность
выполнять одновременно несколько видов деятельности это:
a) переключение
b) распределение
c) отвлечение
d) рассеянность

УК-3
УК-5

8. Вербальная коммуникация – это процесс общения с
помощью:
a) мимики
b) жестов
c) языка
d) позы
9. К пессимизму и тревожности склонен человек с
темпераментом ...
a) сангвиника
b) холерика
c) флегматика
d) меланхолика

УК-3
УК-5
УК-6

10. Образ желаемого будущего – это:
a) мечта
b) греза
c) фантазия
d) сновидение

УК-3
УК-5

11. К выразительным признакам характера относится:
a) рост
b) вес
c) поступки и действия
d) острота зрения

УК-3
УК-5
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УК-3
УК-5
УК-6

12. Выберите понятие, соответствующее данному
определению: «Психическое отражение в форме
непосредственного переживания значимости явлений и
ситуаций»:
a) стресс
b) воля
c) мотив
d) эмоция

УК-3
УК-5

13. Эффект межличностной перцепции, предполагающий
уподобление себя другому, отождествление себя с другим
человеком – это:
a) рефлексия
b) идентификация
c) эмпатия
d) аттракция

УК-3
УК-5
УК-6

14. Память, сохраняющая информацию в течение 20 секунд,
называется:
a) сенсорная
b) кратковременная
c) долговременная
d) оперативная

УК-3
УК-5

15. Где Италия? – Вот он, сапог. Швеция и Норвегия? – Это
собака, которая прыгает с крыши. О каком виде мышления
идет речь?
a) наглядно-действенное
b) наглядно-образное
c) словесно-логическое
d) творческое

УК-3
УК-5

16. Успешно справляется с работой в условиях монотонии
человек с … темпераментом.
a) сангвинистическим
b) холерическим
c) флегматическим
d) меланхолическим

УК-3
УК-5

17. Интеллектуальное чувство, проявляющееся как
потребность в познании - это:
a) юмор
b) вдохновение
c) ирония
d) любознательность

УК-3
УК-5
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18. Система отношений личности к социальнополитическим и нравственным нормам общества
проявляется в …
a) ценностных ориентациях
b) темпераменте
c) задатках
d) неосознаваемых мотивах
19. Наблюдение за самим собой в истории психологии
обозначается термином:
a) интроспекция
b) интроверсия
c) интерференция
d) экстраверсия

УК-3
УК-5

20. Дистанция, используемая с коллегами в рабочей
обстановке, называется:
a) интимной
b) личной
c) социальной
d) публичной

УК-3
УК-5
УК-6

21. Руководитель, который отстранится от проблемы,
позволив самостоятельно ее решать своим сотрудникам:
a) авторитетный
b) демократичный
c) либеральный
d) авторитарный

УК-3
УК-5

22. Задатки определяют …
a) быстроту развития способностей
b) уровень знаний
c) завершение деятельности
d) мотивы личности

УК-3
УК-5

23. Предмет психологических исследований в бихевиоризме
– это:
a) сознание
b) поведение
c) бессознательное
d) формы восприятия

УК-3
УК-5
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УК-3
УК-5

24. Когда человек ставит перед собой слишком сложные,
нереальные цели, это свидетельствует о …
a) завышенном уровне притязаний
b) целеустремленности
c) повышенном уровне тревожности
d) истероидной акцентуации характера

УК-3
УК-5

25. Приказ, распоряжение, указание используются при …
стиле руководства.
a) либеральном
b) демократическом
c) авторитарном
d) попустительском

УК-3
УК-5
УК-6
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И.В.Демченко, каф.ФИиИЯ
Кафедра «Физико-математических дисциплин»
дисциплина «Математика»

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
УК
Общепрофессиональные компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной
УК-2
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен решать задачи профессиональной деятельности на
ОПК-1
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Компетенц
ия

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Определитель
1 0 4 3
|2 3 5 1| равен:
1 0 2 0
3 0 5 0
1) 2

2) 1

1−𝑥
2. Корень уравнения |
𝑥+3

3) 5

2
|=−4x равен…
4
9

УК-2
ОПК-1
4) -9
УК-2

ОПК-1
1) -1

2) 1
3) 2
−1 2
1 0
3. Если 𝐴 = (
) и В=(
), то А+2В=
0 1
2 −1
1 2
)
4 −1

0 2
)
2 −1

4) -2

1 2
)
2 −1

4)
1 2
(
)
4 0
1 −3
3 2
4. Матрица С=А⋅В, где А=(
) и В=(
) тогда
5
2
−2 4
элемент С21 равен:

1) (

2) (

3) (

2) 11
3) -11
4) 10
4х − 6у = 5
5. Система {
не имеет решений, если λ равно:
𝜆х + 3у = 4

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

1) -10

1) 0
2) 1
3) 2
6. Если а⃗ = 2𝑖-6j+3𝓀⃗ , то |𝑎|=…

УК-2
ОПК-1

4) -2

3) 7
4) 11
1) √23
2) √11
7. Какие из векторов 𝑎 = i-2j + 𝓀⃗, 𝑏⃗ = 2i − 4j + 𝓀⃗, с =
−2i + 4j − 2𝓀⃗, 𝑑 = i + 2j + 𝓀⃗ коллинеарные?

УК-2
ОПК-1
УК-2
ОПК-1

1) a⃗ и c
2) c и 𝑑
3) a⃗ и ⃗b
4) ⃗b, c и 𝑑
8. Скалярное произведение векторов a⃗=(-2; -1; 1; 2; 0) и
⃗b=(0; 1; -1; 1; 2), заданных в ортонормированном базисе
УК-2
равно…
ОПК-1
1) -2
2) 0
3) 3
4) 2
9. Векторное произведение двух векторов 𝑎 = 3i + 3j + 𝓀⃗,
𝑏⃗ = 2i − 2j − 𝓀⃗ равно …
1) (6; -6; -1)

2) -1

3) (-1; -5;-12)

4) (-1; 5; 12)
10.На плоскости даны два вектора 𝑝 = (2; −3) и q
⃗ = (1; 2).
Разложение вектора 𝑎 = (9; 4) по базису 𝑝 и q
⃗ имеет
вид…

1) 2𝑝+5q
⃗
2) p
⃗ +q
⃗
3) 2p
⃗ − 5q
⃗
4) 5p
⃗ +3q
⃗
11.Даны точки А(-3;1) и В (1; -2). Тогда координаты точки С
(х; y), симметричной точке В относительно точки А,
равны…
10

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

1) (-1; -0,5)
2) (-7; 4)
3) (-4; 3)
4) (-2; -1)
12. Даны вершины треугольника А(6;-2), B (0; 4) и С(-3; 1).
Тогда координаты точки пересечения медиан
треугольника равны…
3 5
3) (3; 1)
2) (− ; )
2 2
13. Уравнение линии на рисунке имеет вид…

1) (1; 1)

3

3

2

2

УК-2
ОПК-1

4) ( ; )

УК-2

1) 2х-y+2=0
2) y=2х+2
3) 2х-y-2=0
4) y=x+1
14. Угол между прямыми 4x-5y-1=0 и 5x+4y-2=0 равен …
1) 0

π

π

π

2)
3)
4)
6
3
2
15. Уравнение прямой, проходящей через две точки А (2; 3)
B (-4;-6) имеет вид…
1) 3x+2y=0
2) 3x+2y-12=0
3) 3x+2y+24=0 4) 3x2y=0
2
2
16. Уравнение 2𝑥 + 2y + x = 0 определяет на плоскости
…

УК-2
ОПК-1
УК-2
ОПК-1

УК-2
1) эллипс

2) гиперболу

17.Координаты фокусов эллипса

3) окружность
𝑥2
25

+

y2
9

4)
параболу

= 1 равны

1) F1 (-4;0), F2 (4; 0)
2) F1 (0;-4), F2 (0; 4)
3) F1 (-5;0), F2 (5; 0)
4) F1 (0;-3), F2 (0; 3)
18. Координаты вершин гиперболы 16𝑥 2 − 9y 2 = 144 равны:
1) А1 (0; 3), А2 (0; -3)
2) А1 (4; 0), А2 (-4; 0)
3) А1 (3; 0), А2 (-3; 0)
4) А1 (5; 0), А2 (-5; 0)
19. Уравнение плоскости, проходящей через точку М (-4; 3; 7) перпендикулярно вектору n
⃗ = (6; −5; 4) имеет вид …
1) 6x+5y-4z-19=0

2) 6x-5y+4z+67=0
11

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1
УК-2
ОПК-1

3) 6x-5y+4z-67=0
4) 6x-5y-4z+11=0
20. Из уравнений: a) 2x-3y+z+1=0, б) x+2y-6=0, в) x+3y=0
укажите те, которые определяют плоскость,
параллельную оси OZ…
1) только в)

2) только б)

4) только
б) и в)
21. Уравнения 3x-5y+lz-3=0 и x+3y+2z+5=0 определяют
перпендикулярные плоскости при l равном …

3) только а)

1) 3
2) 5
3) 6
4) -6
22. Канонические уравнения прямой, проходящей через
точку М (2;-1;3) параллельно вектору 𝑆=(4;-5; -6) имеют
вид …
1)
3)

𝑥+2 y−1 z+3
4
x−2
−4

=

=

2)

−5 −6
𝑦+1
z−3

=

5

=

4)

6

УК-2

x−2 y+1 z−3

=

4
x+2
4

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

=

−5 −6
y−1
z+3

=

5

=

𝑥2

6
y2

z2

23. Уравнение поверхности второго порядка + − =1
25
16
4
определяет:
1) однополостный гиперболоид

2) двуполостный
гиперболоид
3) эллиптический параболоид
4) конус
24. Плоскость y+6=0 пересекает гиперболический
параболоид
1) окружности

𝑥2
5

−

y2
4

= 6z по кривой…

2) эллипсу

3) гиперболе

УК-2

УК-2
ОПК-1

4)
параболе
25. Сфера с центром А (1; 0; -1) имеет радиус R=3. Тогда её
уравнения имеет вид…

1) (𝑥 + 1)2 + y 2 + (z − 1)2 = 9
3) (x − 1)2 + y 2 + (z + 1)2 = 3

2) (x − 1)2 + y 2 + (z +
1)2 = 9
4) (𝑥 + 1)2 + y 2 + (z −
1)2 = 3

УК-2

Вариант 2
1. Определитель

УК-2

12

1 2 1 3
|0 4 2 0| равен
3 1 0 0
0 2 1 0
1) 1
2) 0
2. Корни уравнения |
1) x1=1, x2=4

ОПК-1

3) 4

𝑥 𝑥+1
|=0 равны
−4 𝑥 + 1

2) x1=1, x2=-4

4) 2
УК-2
ОПК-1

3) x1=-1, x2=4

4) x1=-1,
x2=-4
1 2 −3
3
6
3
3. Даны матрицы 𝐴 = (−4 1 − 2) и В=( 8
1
2).
3 4 1
7 −4 −9
Тогда решением уравнения А+2Х=В является матрица Х,
УК-2
равная…
ОПК-1
1)
2)
3)
4)
2 4 6
1 2 0
1 2 3
2 4 0
( 12 0
(6 0 2)
( 4 0
4 ) (2 0 0)
0 )
4 − 8 − 10
2 −4 −5
2 −4 −5
4 − 8 − 10
1 3
4. Дана матрица А=(
) . Тогда матрица А2 имеет вид …
5 6
УК-2
16 21
8 21
8 35
4)
ОПК-1
1) (
2) (
)
)
3) (
)
1 9
35 51
35 51
21 51
(
)
25 36
5. Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений
заключается…
1) в последовательном исключении переменных
УК-2
2) в последовательном исключении свободных членов
3) в нахождении обратной матрицы
4) в вычислении вспомогательных определителей системы
6. Даны вектора а⃗ = (3; 1; 0) и ⃗b = (−2; 0; 4). Вектор
УК-2
с=2𝑎 + ⃗b имеет координаты
ОПК-1
1) (-1; 1; 8)
2) (1; 1; 4)
3) ( 8; 2; 4)
4) (4; 2;
4)
7. В ортонормированном базисе заданы вектора 𝑎 =
(2; −1; 𝓀; −2) и 𝑏⃗ = (0; 3; −2; 4). Тогда их скалярное
УК-2
произведение будет равно 9 при 𝓀 равном…
ОПК-1
1) -1
2) 1
3) -10
4) 10
8. Модуль векторного произведения двух векторов 𝑎 = i +
𝓀⃗ и 𝑏⃗ = j + 𝓀⃗ равен…
1) √3

2) 0

3) 1
13

4) √2

УК-2
ОПК-1

9. Даны три вектора 𝑎 = ( 2; 2; −6), 𝑏⃗ = (1; −8; 7) и 𝑐 =
(−3; 1; 1). Тогда смешанное произведение векторов 𝑎, 𝑏⃗
и 𝑐 равно …
1) 64
2) -64
3) -32
4) 32
10. На плоскости даны два вектора 𝑝 = (4; −1) и q
⃗ =
(−2; 3). Тогда разложение вектора 𝑎 = (8; 3) по базису 𝑝
иq
⃗ имеет вид…
1) – 𝑝 − 4q
⃗
2)2p
⃗ −q
⃗
3) 3p
⃗ − 2q
⃗
4) 3p
⃗ +2q
⃗
11. Один из концов отрезка АВ находится в точке А(5;-4),
его серединой является
точка С (0; -3). Тогда
координаты другого конца отрезка точки В равны…
1) (5; 2)
2) (-5;4)
3) (-5; -4)
4) (-5; 2)
12. Центр тяжести треугольника лежит …
1) на середине одной из сторон
2) в точке пересечения его
биссектрисы
3) в точке пересечения его медиан 4) в точке пересечения его
высот
13. Уравнение линии на рисунке имеет вид…

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2

УК-2

1) х+y=-2
2) 2x-y+2=0
3) y=-2x-2
4) x=-2y
14. Прямая линия проходит через точку М1 (1;-2) и М2 (2; 3).
Тогда она пересекает ось ОХ в точке …
1) (1,4; 0)
2) (1,6; 0)
3) (0; 7)
4) (0; -7)
15. Точка пересечения прямых x-y-3=0 и 2x+3y-11=0 равна
…
1) (2; -1)
2) (-4;-7)
3) (4; 1)
4) (5; 2)
16. Уравнение окружности радиуса R=3 c центром в точке
С (-1;2) имеет вид…
1) (х + 1)2 + (𝑦 − 2)2 = 9
2) (х − 1)2 + (𝑦 + 2)2 = 9
3) (х + 1)2 + (𝑦 − 2)2 = 3
4) (х + 1)2 + (𝑦 + 2)2 = 3

14

УК-2
ОПК-1
УК-2
ОПК-1
УК-2

17. Геометрическое место точек, равноотстоящих от данной
точки, называемой фокусом, и данной прямой,
называемой директрисой, есть …
1) окружность
2) эллипс
3) гипербола
4)
парабол
а
2
2
2
18. Даны уравнения кривых а) 𝑥 + y = 9; б) x − y 2 = 1;
𝑥2

y2

𝑥2

y2

в)
− = 1; г)
+ = 1; д) 4y 2 = x. Тогда
9
4
9
16
уравнению гиперболы соответствуют…
1) а, б, в, г
2) б, в
3) в, г
4) а, д
19. Уравнение эллипса, у которого большая полу ось а=6, а
малая полуось b=2 имеет вид …
1)

𝑥2
6

+

y2
2

=1

2)

𝑥2
36

−

y2
4

=1

УК-2

2

3) (x − 6) +
+(y − 2)2 = 1

4)
y2

𝑥2
36

+

=1
20. Уравнение плоскости имеет вид: x-2y+5z-4=0. Тогда
вектор 𝑛⃗, перпендикулярный этой плоскости имеет
координаты …
1) 𝑛⃗=(1; -2; -4)
2) 𝑛⃗=(1; -2; 5)
3) 𝑛⃗= (-4; 0; 0)
4) 𝑛⃗=(-2;
5;-4)
21. Угол между плоскостями 6х+3y-2z=0 и x+2y+6z-12=0
равен…
π
π
π
2) 0
1)
3)
4)
2
3
4
22. Канонические уравнения прямой, проходящей через
две данные точки А (1; -2; 1) В (3; 1; -1) имеют вид…
𝑥+1 y−2 z+1
x+1 y−2 z+1
1)
= =
2)
= =

УК-2

УК-2
ОПК-1

4

3)

2
x−1
2

=

3
−2
y+2
z−1
3

=

−2

4)

−2
x−1
3

−3
2
y+2
z−1

=

−2

23. Уравнение поверхности второго порядка
определяет
1) однополостный гиперболоид
3) эллиптический параболоид

УК-2

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

=

−1
𝑥 2 y2
4

+

9

−

𝑧2
16

=0

2) двуполостной
гиперболоид
4) конус

УК-2

24. Каноническое уравнение линии пересечения
однополосного гиперболоида
𝑧 − 3 = 0 имеет вид…

𝑥 2 y2
4

+

15

2

−

𝑧2
9

=1 и плоскости

УК-2
ОПК-1

1)

𝑥2
8

y2

− =1
4

2)

𝑥2

y2

+ =1

8

3)

4

𝑥2
2

y2

+ =1
1

4)
y2

𝑥2
4

+

=0
25. Уравнение сферы имеет вид 𝑥 2 + y 2 + z 2 − 4x + 2y −
10z − 19 = 0. Тогда радиус сферы равен …
2

1) 49

2) 10

3) 19

УК-2
ОПК-1

4) 7

Вариант 3
1. Определитель
1 0 0 3
|3 2 1 4| равен:
4 1 0 2
3 0 0 1
1) 8

УК-2
ОПК-1

2) 2

2𝑥 + 1
2. Корень уравнения |
𝑥−2

1) 7

3) 6
3
| = 0 равен …
1

4) 1

2) -7

3) -5
4) 1
−3 −9 10
2 −8 5
3. Даны матрицы А=(
) и В=(
).
1
6
5
4 −1 7
Тогда решением уравнения 2А-Х =В является матрица Х,
равная
1)
2)
3)
4)
7 −7 0
5 1 −5
1 −17 15
1 −25
) (
(
) (
) (
7 −8
9
3 −7
2
5
5
12
9
4
4. Соотношение АВ=ВА выполняется только для …
1) нулевых матриц
3) диагональных матриц

2) единичных матриц
4) перестановочных
матриц
5𝑥 − 2𝑦 = 1
5. Решение системы линейных уравнений {
2𝑥 + 𝑦 = 4
методом Крамера может иметь вид…
1) 𝑥 =
3) 𝑥 =

−2 1
|
1 4
5 −2 ;
|
|
2 1
1 −2
|
|
4 1
5 −2 ;
|
|
2 1
|

𝑦=
𝑦=

5
2
5
|
2
5
|
2
5
|
2
|

1
|
4
−2
|
1
1
|
4
−2
|
1

2)
4)

5 −2
|
x= 2−2 11 ;
|
|
1 4
5 −2
|
|
1
x= 21 −2
;
|
|
4 1
|

6. Если а⃗ = −2𝑖 − 10𝑗 + 11𝓀⃗ то |𝑎| =…
1) -1

2) 15

3) 23
16

𝑦=
𝑦=

5 −2
|
2 1
5 1
|
|
2 4
5 −2
|
|
2 1
5 1
|
|
2 4
|

4) √23

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1
20
)
19
УК-2

УК-2

УК-2
ОПК-1

7. Если вектор 𝑎 перпендикулярен вектору 𝑏⃗, то их
скалярное произведение равно…
2) 1
3) -1
4) 0
1) |𝑎| ∙ |𝑏⃗|
8. Векторное произведение двух векторов 𝑎=(2; 1; 2) и ⃗b =
(3; 2; 2) равно…
1) 12
4) -2i −
2) -2i − 2j+𝓀⃗
3) -2i + 2j+𝓀⃗
2j − 𝓀⃗
9. Объем параллелепипеда, построенного на векторах 𝑎 =
2j + 3j + 5𝓀⃗, 𝑏⃗ = i + 4j + 4𝓀⃗ и с = 3𝑖 + 5j + 7𝓀⃗ равен …
2

2) 8

3) 4

4

4)
3
3
10. На плоскости даны два вектора 𝑝 = (−1; −3) и q
⃗ =
(3; 2). Тогда разложение вектора 𝑎 = (−11; −12) по
базису 𝑝 и 𝑞 имеет вид …
4)
1) 2𝑝 − 3q
⃗
2) −2p
⃗ + 3q
⃗
3) −5p
⃗ − 2q
⃗
–p
⃗ −4q
⃗
11. Даны концы А(3;-5) и В(-1; 1) однородного стержня .
Тогда координаты его центра тяжести равны…
1)

1) (-1; 2)
2) (1; -2)
3) (-2; 3)
4) (2; -4)
12. Даны координаты вершин треугольника А (4; -1; 3), B
(2; 3; 4) и C (3; 1; 2). Тогда координаты точки
пересечения медиан треугольника равны …
9 3 9
2) (9; 3; 9)
3) (-3; -1; -3)
4) (3; 1;
1) ( ; ; )
2 2 2
3)
13. Угловой коэффициент 𝓀 и величина отрезка b,
отсекаемого прямой x+2y+6=0 на оси oy равны…
4)
1) 𝓀=-0,5;
2) 𝓀=2; b=6
3) 𝓀=0,5;
b=-3
b=3
𝓀=0,
5;
b=6
14. Площадь треугольника, образованного пересечением
прямой 4х+3y-36=0 с осями координат равна…
1) 12
2) 36
3) 54
4) 108
15. Прямые 8αх-3y+2=0 и 4x-7y-1=0 параллельны при 𝛼
равно …
1) −

3
14

2)

3
14

3)

21
32

17

4) −

21
32

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

16. Каноническое уравнение окружности на рисунке имеет
вид…

УК-2

1) (x + 1)2 + y 2 = 1
2) x 2 + (y + 1)2 = 1
3) (x − 1)2 + (y − 1)2 = 1
4) (x + 1)2 + (y − 1)2 = 1
17. Геометрическое место точек, сумма расстояний
которых до двух данных точек, называемых фокусами,
есть величина постоянная, называется …
УК-2
1) гиперболой

2) параболой

18. Дана гипербола
равны…

𝑥2
9

−

y2
16

3) эллипсом

4)
окружно
стью

= 1. Тогда координаты ее фокусов

1) 𝐹1 (−5; 0), 𝐹2 (5; 0)
2) 𝐹1 (0; −5), 𝐹2 (0; 5)
3) 𝐹1 (−4; 0), 𝐹2 (4; 0)
4) 𝐹1 (−3; 0), 𝐹2 (3; 0)
19. Уравнение параболы, у которой фокус имеет координаты
𝐹 (2; 0), а директриса имеет уравнение х=-2, имеет вид…
1) 𝑦 2 = 4𝑥

4) 𝑦 2 =
𝑥
20. Общее уравнение плоскости, проходящей через точку
А (1; -2; 7) параллельной плоскости 5x-3y-2z+9=0 ,
имеет вид …
1) 5x-3y-2z+15=0
2) 5x-3y-2z+9=0
3) 5x-3y-2z+6=0
4) 5x-3y-2z+3=0
21. Какие из данных уравнений определяют плоскость: а)
x+2y-4=0
б) 𝑦 2 = 4𝑥 − 30 в) 2x+3y+z=0
1) только а

2) 𝑦 2 = 8𝑥

2) только а и в

3) 𝑦 2 = 2𝑥

3) только в

18

4) все

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1

УК-2

𝑥−3

y−2

z+2

22. Даны две прямые
=
=
и
1
−4
1
Тогда косинус угла между ними равна…
1) cos φ = −1
2) cos φ = 0
3) cos φ =

x−1
2

=

1

y+2
−2

=

z

.

−1

4)
cos φ =

√3

УК-2
ОПК-1

1

𝑥2

√2
y2

z2

23. Уравнение поверхности второго порядка + − =
9
25
36
−1 определяет
1) однополостный гиперболоид
2) двуполостный
гиперболоид
3) эллиптический параболоид
4) конус
𝑥2

y2

24. Поверхность + = 2z пересекается с плоскостью yoz
5
3
по …
1) параболе
2) эллипсу
3) гиперболе
4) двум
пересека
ющимся
прямым
25. Сфера с центром В (1; 0; -1) проходит через точку А (-1; 2;
0) , тогда ее уравнение имеет вид…
1) (𝑥 + 1)2 + y 2 + (z − 1)2 = 9
3) (𝑥 − 1)2 + y 2 + (z + 1)2 = 9
Разработчик

УК-2

2) (𝑥 + 1)2 + (y − 2)2 +
z2 = 9
4) (𝑥 − 1)2 + y 2 + (z +
1)2 = 3

УК-2
ОПК-1

УК-2
ОПК-1
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен решать задачи профессиональной деятельности на
ОПК-1
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата
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ОПК-3

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Контролир
уемая
компетенци
я

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
Единицей измерения работы в системе СИ является:

ОПК-3

1) Дж
2) Вт
3) Дж/м
4) кг м
2. Материальная точка движется по прямой согласно

ОПК-1

1.

уравнению

Найти скорость, если t=2c.

1) 22 м/с
2) 20 м/с
3) 26 м/с
4) 24 м/с
3. В каком случае диск вращается вокруг оси по часовой
стрелке замедленно?

1)

2)

3)

4)

4. Определить момент инерции I материальной точки
массой m=0,3 кг относительно оси, отстоящей от точки
на r=20см:
1)

2)

3)

20

ОПК-1

4)

ОПК-3

5. Масса тела есть...

ОПК-3

1) мера
2) мера
3) причина
4) мера
давления на
взаимодействия ускорения
инертности тела
опору
тел
6. Если не учитывать колебательного движения в
ОПК-3
молекуле углекислого газа, то средняя кинетическая
энергия молекулы равна:
1) 1,5𝓀𝑇

2) 2,5𝓀𝑇

3) 3𝓀𝑇

4) 4𝓀𝑇

7. Идеальному трехатомному газу (с нелинейными
молекулами) в изобарном процессе подведено
количества теплоты Q. Связь атомов в молекуле считать
жесткой. Какое количество подводимого тепла (в %)
ушло на работу расширения?
1) 25%

2) 15%

3) 35 %

ОПК-3

4) 45%

8. В идеальной тепловой машине из каждого 1Дж теплоты,
получаемого
от
нагревателя
0,75Дж
отдается
холодильнику. Найдите температуру нагревателя (в Со),
если температура холодильника 27Со
1) 400
2) 225
3) 200
4) 127

ОПК-3

9. Для функции распределения Максвелла (молекул
ОПК-3
идеального газа по скоростям), если, не меняя
температуры, взять другой газ с меньшей молярной
массой и таким же числом молекул, то верным будет
утверждение:
1) максимум кривой смещается вправо в сторону больших
скоростей, высота максимума увеличивается
2) максимум кривой смещается вправо в сторону больших
скоростей, высота максимума уменьшается
3) максимум кривой смещается влево сторону больших скоростей,
высота максимума увеличивается
4) максимум кривой смещается влево сторону больших скоростей,
высота максимума уменьшается
10. Явление теплопроводности имеет место при наличии
градиента:
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1) скорости 2) концентрации 3) температуры
слоев
жидкости

4) электрического
заряда

11. Как изменится емкость плоского воздушного
ОПК-1
конденсатора, если расстояние между пластинами
уменьшить в 2 раза, а площадь пластин увеличить
вдвое?
1) уменьшится в 2) уменьшится в 3) увеличится в 4) увеличится в
2 раза
4 раза
4 раза
2 раза
12. Какая из приведенных формул соответствует закону
Ома интегральной форме для неоднородного участка
цепи?
1)

2)

3)

4)

13. В цепь с сопротивлением 10 Ом подключили источник
тока с ЭДС 24 В и сопротивлением 2 Ом. Какой ток идет
в цепь?
1) 4 А

2) 24 А

ОПК-1

3) 2 А

ОПК-1

4) 12 А

14. Потенциал электростатического поля есть величина:
ОПК-1
1) численно равная работе совершаемой электрическим полем при
перемещении единичного положительного заряда в данную точку.
2) численно
равная
силе,
действующей
на
единичный
положительный заряд, помещенный в данную точку поля.
3) определяемая энергией, заключенной в единице объема
электростатического поля.
4) численно равная работе, совершаемой силами электрического поля
по перемещению единичного положительного заряда из данной
точки в бесконечность
15. Резисторы сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 =75 Ом
включены последовательно в сеть. Какое количество
теплоты выделится в резисторе R1, если в резисторе R2
выделилось 20 кДж теплоты?
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ОПК-1

1) 225 кДж

2) 10 кДж

3) 40 кДж

4) 40 Дж

16. Длинный прямой магнит вводят в катушку,
соединенную с гальванометром. Магнит держат
некоторое время неподвижно, потом вынимают.
Отклонение стрелки наблюдается, когда:
1) магнит вводят в катушку
2) магнит вводят и выводят из катушки
3) магнит находится внутри катушки
4) магнит вынимают из катушки
17. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь
площадку,
расположенную
перпендикулярно
однородному магнитному полю, если величину площади
этой площадки уменьшить в 10 раз, а магнитную
индукцию поля увеличить в 2 раза?
1) уменьшится 2) увеличится в
в 20 раз
5 раз

3) увеличится
в 20 раз

2) 0 Тл

3) 50 Тл

2) 2 мВб

3) 50 Вб

контуре

ОПК-1

4) 50 мВб

20. Как изменится индукция магнитного поля в длинном
соленоиде, если его длину уменьшить вдвое, оставив
прежними значения числа витков и силы тока?
1) увеличится
в 4 раза

ОПК-1

4) 62,8 мкТл

19. Какой магнитный поток возникает в
индуктивностью 0,2 мГн при силе тока 10 А?
1) 2 Вб

ОПК-1

4) уменьшится в 5
раз

18. Чему равна магнитная индукция В поля в центре
тонкого кольца радиусом R=5 см, по которому проходит
ток I=5 А?
1) 6,8 мкТл

ОПК-1

ОПК-1

2) уменьшится 3) увеличится в 4) уменьшится в 6
в 2 раза
2 раза
раз
ОПК-3
21.Уравнение волны имеет вид
(м). Чему равна максимальная скорость частицы?
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1) 100 м/с

2) 3,14 м/с

3) 0,314 м/с

4) 314 м/с

22.Чему равен логарифмический декремент затухания, если
период колебаний Т=1,5 с, а коэффициент затухания
равен β=2с-1?
1) 3

2) 0,75

3) 4,5

ОПК-3

4) 1,5

23. Уравнение Шредингера для стационарных состояний:

ОПК-3

3)
1)
4)
2)
24.Чему равна длина волны де Бройля для частицы,

ОПК-3

обладающей импульсом
1) 0,1 нм
2) 20 нм
3) 0,2 пм
4) 0,2 нм
25. Согласно гипотезы де Бройля...
ОПК-3
1) все нагретые вещества излучают электромагнитные волны
2) свет представляет собой сложное явление, сочетающее в себе
свойства электромагнитной волны и свойства потока частиц
3) частицы вещества наряду с корпускулярными имеют и волновые
свойства
4) при
рассеянии рентгеновского излучения на веществе,
происходит изменение его длины волны
Вариант 2
1. Какое из утверждений справедливо для кинетической ОПК-3
энергии?
1) энергия механического движения тела
2) скорость совершения работы
3) энергия системы тел, определяемая их взаимным расположением и
взаимодействием
4) количественная оценка процесса обмена энергией между
взаимодействующими телами
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2. Какое из выражений отражает уравнение динамики
вращательного движения тела?
1)
2)
3)
4)

ОПК-3

3. В какой из формул масса тела выступает как мера ОПК-3
гравитационных свойств тела?
1)
2)
3)
4)

4. Вал вращается с угловой скоростью w=10 рад/с. ОПК-3
Определить момент силы, создаваемой валом, если к нему
приложена мощность 400Вт:
1) 40 мНм
2) 10 Нм
3) 2 Нм
4) 40 Нм
5. Тангенциальным ускорением называется:
ОПК-3
1) составляющая полного ускорения, перпендикулярная вектору
скорости
2) быстрота изменения вектора скорости
3) составляющая полного ускорения, характеризующая изменение
вектора скорости по величине
4) составляющая полного ускорения, характеризующая изменение
вектора скорости по направлению
6. На
рисунке
представлена
ОПК-3
диаграмма циклического процесса
идеального одноатомного газа.
Какое количество теплоты в кДж за
цикл получает газ?
1) 33

2) 22

3) 11

4) 44

7. Газ занимает объем 5 л под давлением 2МПа. Какова при ОПК-3
этом кинетическая энергия поступательного движения
всех его молекул?
1)15 мкДж

2) 15 кДж

3) 15 Дж
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4) 15 МДж

8. На каком этапе на рисунке цикла Карно в
координатах (Т, S) происходит
адиабатическое расширение?

1) 1-2

2) 2-3

3) 3-4

ОПК-3

4) 4-1

9. Для функции распределения Максвелла (молекул
ОПК-3
идеального газа по скоростям), если, не меняя
температуры, взять другой газ с большей молярной
массой и таким же числом молекул, то верным будет
утверждение:
1) максимум кривой смещается вправо в сторону больших
скоростей, высота максимума увеличивается
2) максимум кривой смещается вправо в сторону больших
скоростей, высота максимума уменьшается
3) максимум кривой смещается влево сторону больших скоростей,
высота максимума увеличивается
4) максимум кривой смещается влево сторону больших скоростей,
высота максимума уменьшается
10. Явление внутреннего трения имеет место при наличии
ОПК-3
градиента:
1) скорости 2) концентрации 3) температуры 4) электрического
слоев
заряда
жидкости
11. В какой из двух ламп, мощностью 100 Вт или 75 Вт идет ОПК-1
больший ток при одинаковом напряжении?
1)
2)
3)
4) по условию
задачи токи
определить
трудно
12. Два заряженных шарика действуют друг на друга с силой ОПК-1
F = 0,1Н. Какой будет сила взаимодействия этих шариков
при увеличении заряда каждого шариков вдвое и
уменьшении расстояния вдвое?
1) 0,8 Н
2) увеличится
3) 1,6 Н
4) 0,4 Н
вдвое, т.е. 0,2 Н
13. Сила взаимодействия между двумя одинаковыми ОПК-1
заряженными шариками F = 1Н. Какой будет сила
взаимодействия этих шариков при уменьшении их зарядов
в 2 раза и увеличении расстояния вдвое?
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1) 16 Н

2) 1/16 Н

3) 4 Н

4) не изменится

14. При перемещении заряда q в электрическом поле с
разностью потенциалов 6 В совершена работа 18 мДж.
Чему равен заряд q?
1)
2)
3)
4)

ОПК-1

15. Конденсаторы электроемкостями
С1 = 10 нФ, С2 = 40 нФ, С3 = 20
нФ, С4 = 30 нФ соединены так,
как это показано на рисунке.
Электроемкость соединения
конденсаторов равна:

ОПК-1

1) 2 нФ

2) 8 нФ

3) 20 нФ

4) 12 нФ

16. В каком из приведенных случаев протон, влетающий в ОПК-1
однородное магнитное поле будет двигаться по прямой
линии?
1)

2)

3)

4)

17. Протон и альфа-частица влетают в однородное магнитное ОПК-1
поле перпендикулярно линиям индукции. Чему равно
отношение радиусов частиц, если у них одинаковые
скорости?

1) 2

2) 1

3) 4
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4) 3

18. В пространстве, где существуют однородные постоянные ОПК-1
магнитные и электрические поля, прямолинейно и
равномерно движется протон со скоростью v,
напряженность электрического поля Е. Определить
индукцию магнитного поля (В):

1) 10 Тл

2) 10-2 Тл

3) 1 Тл

4) 100 Тл

19. При каком значении силы тока в контуре индуктивностью ОПК-1
2 Гн магнитный поток через контур равен 4 Вб?
1) 0,5 А

2) 1 А

3) 8 А

4) 2 А

20. Чему равна индукция магнитного поля двух бесконечно ОПК-1
длинных проводников с токами в точке А?

1)

2)

3)

4)

21. Какой вид имеет уравнение, описывающее свободные ОПК-1
(незатухающие) электрические колебания в контуре?
2)
3)

1)
22. Дана

круговая

частота.

Найти

4)
частоту

и

период ОПК-1

колебаний:
1) 200 Гц, 0,1 с; 2) 10 Гц, 0,001 с; 3)100 Гц, 0,01 с; 4) 1 Гц, 1 с
23. Импульс фотона:
ОПК-3
1)
2)
3)
4)

24. Неопределённость импульса электрона при движении его ОПК-1
в
электронно-лучевой
трубке
равна....
Оцените
неопределённость координаты электрона:
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1)

3)

2)

4)

25. Какая частица образуется в результате ядерной реакции:
1) … – квант

2) нейтрон

3) ... - частица

ОПК-3

4) протон

Вариант 3
1. Укажите формулу, определяющую положение центра ОПК-3
масс механической систем:

2)

1)

4)

3)

2. Линейная скорость
соотношением:

связана

с

угловой

скоростью ОПК-3

1)
2)
3)
4)
3. Точка равномерно движется по окружности диаметром
2м со скоростью 3м/с. Чему равно ее ускорение?
1)

2)

3)

4)

4. Уравнение Штейнера имеет вид:
1)

2)

ОПК-3

3)

4)

5. На рисунке представлена траектория
движения камня, брошенного под
углом к горизонту. Как направлено
ускорение камня в точке А
траектории, если сопротивлением
воздуха пренебречь?
1) 4

2) 2

3) 3
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ОПК-3

ОПК-3

4) 1

6. Если имеет место только поступательное и вращательное ОПК-3
движение, то средняя энергия молекулы азота N2 равна:
1

7

5

1) 𝓀𝑇

3) 𝓀𝑇

2) 𝓀𝑇

2

2

2

3

4) 𝓀𝑇
2

7.
На
рисунке
представлена
диаграмма циклического процесса
идеального
одноатомного
газа.
Найдите отношение работы при
нагревании к работе газа за весь
цикл?
1) 1

2) 2

3) 4

ОПК-3

4) 8

8. На каком этапе, на рисунке цикла
Карно в координатах (Т, S) происходит
адиабатическое сжатие?
1) 1-2

2) 2-3

3) 3-4

ОПК-3

4) 4-1

9. Для функции распределения Максвелла (молекул ОПК-3
идеального газа по скоростям), если, увеличив температуру,
взять тот же газ с таким же числом молекул, то верным будет
утверждение:
1) максимум кривой смещается вправо в сторону больших
скоростей, высота максимума увеличивается
2) максимум кривой смещается вправо в сторону больших
скоростей, высота максимума уменьшается
3) максимум кривой смещается влево сторону больших скоростей,
высота максимума увеличивается
4) максимум кривой смещается влево сторону больших скоростей,
высота максимума уменьшается
10. Явление диффузии имеет место при наличии градиента: ОПК-3
1) скорости
2)
3)
4) концентрации
слоев жидкости электрического
температуры
заряда
11. Принцип суперпозиции электростатических полей
выражается формулой:
1)

2)

3)
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4)

ОПК-1

12. Закон Кулона выражается в виде:
1)
2)
3)

ОПК-1
4)

13. Плоский воздушный конденсатор емкостью 1 нФ
ОПК-1
заряжен до разности потенциалов 300 В. Энергия
конденсатора равна:
1) 45 мкДж
2) 150 нДж
3) 45 Дж
4) 90 мкДж
14. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме имеет ОПК-1
вид:
1)
2)
3)
4)
15. Какая из приведенных формул соответствует закону Ома ОПК-1
в дифференциальной форме?
1)

2)

3)

4)

16. На рисунке изображено сечение
двух длинных прямолинейных
проводников с током I. В какой точке
индукция результирующего
магнитного поля будет наибольшая?
1) А
2) D
3) С

ОПК-1

4) В

17. По двум параллельным
проводникам в разных направлениях
течет ток силой I.
В каких точках магнитная индукция
В=0?
1) 1,3

2) 1,4

3) 2,5

ОПК-1

4) 2,5

18. Закон Био-Савара-Лапласа имеет вид:
1)

2)

3)

ОПК-1
4)

19. Рамка со стороной 0,4м находится в переменном ОПК-1
магнитном поле. При изменении индукции магнитного
поля на 100 Тл в течении 2 с в рамке возбуждается ЭДС
индукции 200 В. Сколько витков имеет рамка?
1) 5
2) 25
3) 15
4) 50
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20. Теорема Гаусса для магнитного поля выражается:
1)
2)
3)
4)

ОПК-1

21. Определить разность фаз ∆φ колебаний в точках, ОПК-1
находящихся на расстоянии 50 см друг от друга на
прямой, вдоль которой распространяется волна со
скоростью 50 м/с. Период колебаний равен 0,05 с.
1) 2,52 рад
2) 6,28 рад
3) 3,14 рад
4) 1,26 рад
22. По
какой
формуле
определяется
реактивное ОПК-1
сопротивление в цепи переменного тока, содержащей
конденсатор С, катушку L и нагрузку R?
1)
2)
3)
4)

23. Закон смещения Вина:
1)

2)

ОПК-3
3)

4)

24. С какой скоростью движется микрочастица массой
ОПК-1
−𝟐𝟕
𝟒 ∙ 𝟏𝟎
кг, если длина волны де Бройля для неё равна
165 нм.
1) 1 м/с
2) 100 м/с
3) 1 км/с
4) 10 км/с
25. Массовым числом ядра называется:
ОПК-3
1) количество
2) количество
3) количество 4) количество
нейтронов в ядре электронов
протонов в
нуклонов в
ядре
ядре

Разработчик

Л.Б. Дерябина,
доцент каф. ФМД
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гражданское

В дисциплине реализуются следующие компетенции:
ОПК-1 – Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Вариант 1
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
1. Какой оксид взаимодействует со
щелочами?
а) Na2O
б) CaO
в) CO
г) CO2
2. Какие из указанных веществ
взаимодействуют с образованием соли?
а) HCl и CH3COOH
б) NaOH и Cu(OH)2
в) CH3COOH и NaOH
г) Ca(OH)2 и NH4OH;
3.Какой из металлов, с учетом его конечной
валентности и полного растворения, вытеснит из
двухосновной кислоты наибольший объем
водорода, измеренного при н.у. (массы взятых
металлов равны)?
а) Co2+
б) Mg2+
в) Al3+
г) Ni2+
4. Чему равен фактор эквивалентности сульфата
кальция?
а) 1
б) 1/2
в) 1/4
г) 1/6
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Компетенция
ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

5. Восьмиэлектронную внешнюю оболочку
имеет каждая из двух частиц:
а) P3+ и Cl5+
б) S2- и Cl7+
в) C4+ и Si4+
г) H+ и Ca2+
6.Учитывая агрегатные состояния исходных и
конечных веществ, указать в какой реакциях
энтропия не должна изменяться:
а) 6HF( г )  N 2( г )  2NF3( г )  3H2( г )
б) 2PbSт   3O2г   2PbOт   2SO2г 
в) H2( г )  2C( т )  N2( г )  2HCN( ж )
г) CS( ж )  3O2( г )  CO2( г )  2SO2( г )

ОПК-1
ОПК-3

7. Как изменится скорость химической реакции
S+O2=SO2 при увеличении давления в системе
в 4 раза?
а) увеличится в 4 раза
б) уменьшится в 16 раз
в) уменьшится в 4 раза
г) увеличится в 16 раз
8. Как изменится скорость химической
реакции при повышении температуры от 30
до 70 ºС, если температурный коэффициент
реакции равен 4?
а) увеличится в 256 раз
б) уменьшится в 256 раз
в) увеличится в 4 раза
г) уменьшится в 4 раза
9. В какой из приведенных реакций понижение
давления сместит равновесие вправо?
а) H2 + Br2 = 2HBr
б) N2 + O2 = 2NO
в) N2 + 3H2 = 2NH3
г) 2N2O = 2N2 + O2
10. Сколько грамм нитрата магния
содержится в 100 мл 0,5 М раствора?
а) 98,0
б) 7,4
в) 14,8
г) 20,6
11.Какова массовая доля (%) серной кислоты
в растворе, если в 1г раствора содержится

ОПК-1
ОПК-3
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

0,05 г этой кислоты?
а)10,0
б) 9,8
в) 16,0
г) 5,0
12. Каков титр 0,1 М раствора фосфата
калия?
а) 0,212
б) 0,0212
в) 2,12
г) 0,18
13.При пропускании оксида азота (V) в раствор
гидроксида калия при комнатной температуре
образуется соединение:
а) K2N2O4
б) K2NO3
в) KNO3
г) KNO2
14. Чему равно значение рН, если рОН = 5,5
?
a) 4,5
б) 6,5
в) 7,5
г) 8,5
15. Раствор какой соли при гидролизе будет
иметь рН = 7 ?
а) SnCl2
б) NaNO3
в) Na2C2O4
г) NaHCOO
16. Растворимость соли АВ2 = 1·10-3 моль/л.
Вычислите ПР.
а) 4·10-9
б) 1·10-3
в) 2·10-6
г) 3·10-6
17. Какой заряд может иметь комплексный ион,
в котором комплексообразователем является ион
алюминия,
лигандами
–
ионы
фтора,
координационное число комплексообразователя
равно 6.
а) +3
б) –3
в) +6
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

г) –6
18. В каком соединении сера проявляет
максимальную степень окисления?
а) H2SO4
б) H2 S
в) SO2
г) H2SO3
19. В каком примере происходит процесс
окисления?
а) S6+→ S2б) Fe3+→ Fe2+
в) S2-→ S°
г) Na+→ Na0
20. Чему равна молярная масса эквивалента
окислителя в реакции:
PbO2 + KI +H2SO4 = I2 + PbSO4 + K2SO4 + H2O:
а) 239
б) 119,5
в) 478
г) 166
21. Вычислить ЭДС гальванического элемента,
0
0
если  Pb
= -0,13 В,  Ag
= +0,80В:
/Ag
/Pb
2

0



0

а) –0,93
б ) +0,93
в) –0,872
г) +0,872
22. Какие продукты образуются при
электролизе раствора KNO3?
а) K; H2; О2
б) Н2;О2; KNO3
в) N2; O2; K2O
г) K; N2; H2
23.Какая масса железа выделится при
пропускании 19300 Кл электричества через
раствор сульфата железа (III)?
а) 3,74
б) 56
в) 5,6
г) 48
24. Какое из предложенных покрытий является
катодным?
а) Fe/Cu
б) Ni/Pb
в) Zn/Fe
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

г) Sn/Fe
25. Коллоидная частица, образующаяся при
взаимодействии избытка разбавленного
раствора силиката калия с раствором серной
кислоты, в постоянном электрическом поле
будет …
а) двигаться к аноду
б) двигаться к катоду
в) оставаться неподвижной
г) совершать колебательные движения

ОПК-1
ОПК-3

Вариант 2
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
1. Какой оксид является основным?
а) NO
б) CO
в) BaO
г) SiO2
2. Какое вещество вступает в реакцию с
кислотами и щелочами?
а) Ca(OH)2
б) Mn(OH)2
в) Cr(OH)2
г) Al(OH)3
3.Какой из металлов с учетом конечной
валентности и его полного растворения,
вытеснит из двухосновной кислоты наибольший
объем водорода, измеренного при н.у. (массы
взятых металлов равны)?
а) K+
б) Mg2+
в) Ca2+
г) Zn2+
4. Чему равен фактор эквивалентности серы,
входящей в соединение SO2?
а) 7
б) 2
в) 1/2
г) 1/4
5. Сколько не спаренных электронов находится
в атоме кислорода?
а) 1
б) 2
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Компетенция
ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

в) 3
г) 4
6. Учитывая агрегатные состояния исходных и
конечных веществ, указать, в какой из
приведенных реакций энтропия должна
убывать:
а) 2NaCl(к)+ H2SO4(ж) = Na2SO4(р) + 2HCl(г)
б) CH4(г) + 2O2(г) = CO2(г) + 2H2O(г)
в) 2H2O2(ж) = 2H2O(ж) + O2(г)
г) 4NH3(г) + 7O2(г) = 4NO2(г) + 6H2O(г)
7. Во сколько раз увеличится скорость прямой
реакции N2 + O2 = 2 NO при увеличении
давления в 4 раза?
а) увеличится в 16 раз
б) уменьшится в 16 раз
в) увеличится в 64 раза
г) увеличится в 64 раз
8.Как изменится скорость химической реакции
при нагревании реагирующих веществ от 20 до
50 ºС, если температурный коэффициент
реакции равен 3?
а) уменьшится в 3 раза
б) увеличится в 3 раза
в) уменьшится в 27 раз
г) увеличится в 27 раз
9.В какой из приведенных ниже реакций
увеличение давления смещает равновесие
вправо?
а) 2H2O=2H2+O2
б) C(т)+H2O=CO+H2
в) 2H2+O2=2H2O
г) 2HBr=H2+Br2
10. Сколько грамм карбоната натрия
содержится в 10 л 0,1 М раствора?
а) 146
б) 212
в) 11
г) 106
11.Какова массовая доля (%) нитрата кальция
в растворе, если в 20 г раствора содержится
3 г этой соли?
а) 15
б) 96
в) 12
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

г) 30
12. Каков титр 2 М раствора азотной
кислоты?
а) 0,112
б) 3 * 10-3
в) 0,126
г) 0,013
13. Формула оксида, который при растворении в
воде образуют кислоты общей формулы H2ЭО3
имеют вид …
а) SO2
б) SO3
в) SiO2
г) NO2
14. Рассчитать рОН 0,2 н раствора NaOH ,
считая степень диссоциации равной 1?
а) 2
б) 1,3
в) 0,7
г) 1
15. Раствор какой соли при гидролизе будет
иметь рН > 7 ?
а) K2SO4
б) NaCl
в) KCN
г) FeSO4
16. Растворимость соли А2В = 1·10-5 моль/л.
Вычислите ПР.
а) 1, 4·10-9
б) 2,1·10-9
в) 3, 4·10-9
г) 4·10-15
17. Чему равен заряд комплексного иона, в
котором комплексообразователем является Sc3+,
а лигандами – ионы фтора, координационное
число комплексообразователя равно 6:
а) –3
б) +2
в) –2
г) +3
18. В каком соединении селен проявляет
максимальную степень окисления?
а) H2Se
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

б) Se2Cl2
в) SeF4
г) K2Se04
19. В каком примере происходит процесс
восстановления?
а) Zn° → Zn2+
б) Cl0→ Clв) S2-→ S0
г) S4+→ S6+
20. Чему равна молярная масса эквивалента
окислителя в реакции:
Н2O2 + КМnO4 + H2SO4 → O2 +
MnSO4 + K2SO4 + H2O
а) 11,0
б) 31,6
в) 17,0
г) 34,0
21. Рассчитать ЭДС гальванической пары Cd–Fe,
0
погруженных в 1 М растворы солей, если Cd
/Cd
2

0

= –0,4 В, Fe0 /Fe = –0,04 В:
а) –0,36
б) –0,44
в) +0,36
в) +0,44
22. Какие продукты образуются при
электролизе раствора K2SO4?
а) K; SO2
б) H2; O2
в) H2; SO2
г) H2; O2; K2SO4
23. Какая масса вещества выделится на катоде
при пропускании 24100 Кл электричества через
раствор сульфата никеля?
а) 14,6
б) 21,9
в) 54
г) 7,5
24. Какое из предложенных покрытий является
анодным?
а ) Zn/Fe
б) Cu/Zn
в) Ag/Ni
г) Ni/Mn
3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

0
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

25. Коллоидная частица золя гидроксида железа
(III), образующаяся при гидролизе его хлорида,
в постоянном электрическом поле будет …
а) двигаться к катоду
б) двигаться к аноду
в) остается неподвижной
г) совершать колебательные движения

ОПК-1
ОПК-3

Вариант 3
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
1.Какой оксид является амфотерным?
а) CO
б) P2O3
в) P2O5
г) ZnO
2.Какое вещество вступает в реакцию со
щелочами?
а) Ca(OH)2
б) Mn(OH)2
в) Al(OH)3
г) Fe(OH)2
3.Какой из металлов, с учетом его конечной
валентности и полного растворения, вытеснит из
двухосновной кислоты наибольший объем
водорода, измеренного при н.у. (массы взятых
металлов равны)?
а) Ag+
б) Cu2+
в) Ca2+
г) Cd2+
4.Сколько граммов соответствуют 4 молярным
массам эквивалента NO?
а) 60
б) 40
в) 30
г) 80
5.Сколько не спаренных d-электронов
содержится в невозбужденном состоянии атома
никеля?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
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6.Учитывая агрегатные состояния исходных и
конечных веществ, указать, в какой из
приведенных реакций энтропия должна
возрастать:

ОПК-1
ОПК-3

а) H2Oг   SO3г   H2SO4ж 
б) CH4г   Cl2г   CH3Clг   HClг 
в) Na2CO3к   SiO2г   Na2SiO3г   CO2г 
г) Na2Oт   SiO2т   Na2SiO3т 
7. Как изменится скорость прямой реакции 3H2
+ C6H6 = C6H12, если объем реагирующих
веществ увеличится в 4 раза?
а) уменьшится в 16 раза
б) уменьшится в 256 раза
в) увеличится в 12 раз
г) увеличится в 16 раз
8.Во сколько раз изменится скорость
химической реакции при увеличении
температуры с 140 до 170ºС, если
температурный коэффициент равен 3?
а) увеличится в 9 раз
б) уменьшится в 9 раз
в) увеличится в 27 раза
г) уменьшится в 27 раза
9.В случае какой реакции увеличение давления
приведет к смещению равновесия реакции
вправо?
а) 2NO+Cl=2NOCl
б) C+O2=CO2
в) 2H2O=2H2+O2
г) 2NO+2C=N2+2CO
10. Сколько грамм cоляной кислоты
содержится в 0,1 литре 0,01 М раствора ?
а) 36,5
б) 1,5
в) 0,28
г) 0,0365
11.Какова массовая доля (%) едкого натра в
растворе, если в 2 г раствора содержится 0,01
г этой щелочи?
а) 1,2
б) 0,5
в) 5,6
г) 15
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ОПК-1
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
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ОПК-1
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12. Каков титр 0,1 М раствора сульфата
алюминия?
а) 0,057
б) 1,08
в) 0,034
г) 0,163
13. При взаимодействии оксида натрия и оксида
кремния образуется соль
а) NaOH
б) Na2SiO3
в) H2SiO3
г) NaHSiO3
14. Каков рН раствора, если концентрация
гидроксид - ионов составляет
10-4 моль/л?
а) 12
б) 10
в) 6
г) 8
15. Раствор какой соли при гидролизе будет
иметь рН > 7 ?
а) Na2SO3
б) Na2SO4
в) NaNO3
г) NaCl
16. Растворимость соли А2В = 1  10-4 моль/л.
Вычислите ПР.
а) 1·10-4
б) 1·10-12
в) 4·10-12
г) 10-12
17.Чему равен заряд комплексного иона, в
котором комплексообразователем является Cu2+,
лигандами – ион фтора, координационное число
комплексообразователя равно 4?
а) +4
б) 0
в) -2
г) +2
18.В каком соединении молибден проявляет
максимальную степень окисления?
а) (NH4)2 MoS4
б) Мо(NOз)з
в) МоС1з
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г) Мо2(S04)з
19. В каком примере происходит процесс
окисления ?
а) S6+ → S2б) Fe3+→ Fe2+
в) S2- → S°
г) Na+→Na°
20. Чему равна молярная масса эквивалента
окислителя в реакции:
NaHSO3 + Cl2 + Н2O → NaHSO4
+ НСl
а) 35,5
б) 104
в) 18
г) 71
21. Рассчитать ЭДС гальванической пары
металлов Mn – Co, погруженных в 1 М растворы
0
0
своих солей, если  Mn
 1,18 В ,  Co
 0,28 В
/Mn
/Co
:
а) –1,46
б) +0,9
в) +1,46
г) –0,9
22.При электролизе водных растворов каких из
солей на катоде выделяется водород?
а) CuCr2
б) CuSO4
в) Hg(NO3)2
г) Mg(NO3)2
23. В каком случае при пропускании 1 F
электричества на катоде выделится 18,7 г
металла?
а) FeSO4
б) Fe2(SO4)3
в) Cd(NO3)2
г) CuSO4
24. Какое из предложенных покрытий является
катодным?
а) Zn/Mg
б) Cr/Fe
в) Ni/Sn
г) Co/Pb
25. Процесс нейтрализации электрического
заряда и удаления гидратной оболочки
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коллоидных частиц, в результате которого
происходит образование осадка, называется …
а) коацервацией
б) перезарядкой
в) коагуляцией
г) солюбелизацией
Вариант 4
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
1.Какой из оксидов является кислотным?
а) ZnO
б) NO
в) N2O5
г) CuO
2. Какие из указанных веществ
взаимодействуют с образованием соли?
а) CaO и NO
б) HCl и SiO2
в) Na2O и CO2
г) SO3 и H2O
3.Какой из металлов, с учетом его конечной
валентности и полного растворения, вытеснит из
двухосновной кислоты наибольший объем
водорода, измеренного при н.у. (массы взятых
металлов равны)?
а) Ca2+
б) Na+
в) Ag+
г) Co2+
4. Сколько граммов соответствуют 3 молярным
массам эквивалента CaO?
а) 28
б) 56
в) 84
г) 14
5. Какова конфигурация валентных электронов
серы в степени окисления +4?
а) s2p4
б) s2
в) s2p2
г) s2p2
6.Учитывая агрегатные состояния исходных и
конечных веществ, указать, в какой из
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приведенных реакций энтропия должна
убывать:
а) 2MgO( к )  Si( к )  2Mg ( т )  SiO2( к )
б) O2г   4HClг   2H2Oг   2Cl 2г 
в) Fe 3O4к   4COг   3Fe к   4CO2 
г

г) 2Fe 2O3( к )  3C( к )  4Fe ( к )  3CO2( г )
7.Для каких реакций скорость реакции является
функцией поверхности взаимодействия
реагирующих веществ?
а) Cl2(г)+F2(г)=2ClF(г)
б) 2F2(г)+2H2O(г)=4HF(г)+O2(г)
в) 2Al(Тв)+3J2(г)=2AlJ3(т)
г) NO2(г)+NO(г)=N2O3(г)
8.Как изменится скорость химической реакции
при понижении температуры на 40 ºС, если
температурный коэффициент равен 3?
а) увеличится в 12 раз
б) уменьшится в 12 раз
в) увеличится в 81 раз
г) уменьшится в 81 раз
9.В каком из приведенных уравнений
увеличение давления сместит равновесие влево?
а) 2Fe(т)+3H2O(ж)=Fe2O3(т)+3H2(г)
б) C3H8(г)+5O2(г)=3CO2(г)+4H2O(ж)
в) CO2(г)+2H2(г)=C(т)+2H2O(ж)
г) CO(г)+Cl2(г)=CCl2O(г)
10. Сколько грамм гидрокарбоната натрия
содержится в 100 мл 0,2 М раствора?
а) 20
б) 8,4
в) 14,6
г) 1,68
11.Какова массовая доля (%) уксусной
кислоты в растворе, если в 25 г раствора
содержится 5 г этой кислоты?
а) 18
б) 20
в) 60
г) 25
12.Каков титр 1 М раствора хлорида бария?
а) 1,12
б) 4*10-3
в) 0,104
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г) 0,046
13. При взаимодействии оксида серы (VI) с
водой образуется
а) H2S
б) H2SO3
в) SO2
г) H2SO4
14.Вычислить рН 0,01 Н раствора NaOH,
считая, что щелочь диссоциирует полностью?
а) 10
б) 8
в) 12
г) 11
15. Раствор какой соли при гидролизе будет
иметь кислую реакцию среды?
а) (NH4)3PO4
б) Na2S
в) Na2SO3
г) NiCl2
16. Растворимость соли А2В = 1·10-6 моль/л.
Вычислите ПР.
а) 1·10-6
б) 1·10-12
в) 4·10-18
г) 2·10-18
17.Чему равна степень окисления
комплексообразователя в ионе [Co(NH3)5NO2]
+2
?
а) +2
б) +3
в) +4
г) –3
18.В каком соединении ванадий проявляет
максимальную степень окисления?
а) VSO4 · 7Н2O
б) К3 [VF6 ]
в) VOCl2
г) NH4VO3
19. В каком примере происходит процесс
окисления?
а) Pt4+→ Pt2+
б) Sb5+ → Sb3+
в) Au+→ Au3+
г) As5+ → As3+
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20. Чему равна молярная масса эквивалента
восстановителя в реакции?
KI + ХeF4 → I2 + Хе + KF
а) 207
б) 166
в) 127
г) 332
21.Определить ЭДС олово-хромового
гальванического элемента при стандартных
условиях ( СCr , CSn  1 моль ), если  Sn Sn  0,01 В
3

4

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

3

,  Cr Cr  0,74 В :
а) –0,78
2) +0,78
в) –0,73
г) +0,75
22.Какая масса вещества выделится на катоде
при пропускании 24100 Кл электричества через
раствор сульфата никеля?
а) 14,6
б) 7,4
в) 21,9
г) 54
23.Какие продукты образуются при электролизе
раствора NaCl?
а) Na; Cl2; H2
б) H2; Cl2
в) Н2; Cl2; NaОН
г) Na; О2
24.Какое из предложенных покрытий является
анодным?
а) Cu/Hg
б) Sn/Ni
в) Co/Cr
г) Pb/Zn
25.Для золя сульфида свинца, полученного
реакцией
Pb(NO3)2 (изб) + H2S = PbS + 2HNO3 , наилучшим
коагулирующим действием будет обладать
раствор …
а) ZnSO4
б) K3PO4
в) NH4Cl
г) AlCl3
3
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Вариант 5
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
1.Какой из оксидов является основным?
а) P2O5
б) SO2
в) Na2O
г) CO
2.Какие из указанных веществ взаимодействуют
с образованием соли?
а) CO и NaOH
б) HCl и SO2
в) N2O5 и Cu(OH)2
г) H2SO4 и CO2
3.Какой из металлов, с учетом его конечной
валентности и полного растворения, вытеснит из
двухосновной кислоты наибольший объем
водорода, измеренного при н.у. (массы взятых
металлов равны)?
а) Fe2+
б) Na+
в) Fe 3+
г) Co2+
4.Сколько граммов соответствуют 2 молярным
массам эквивалента HBr?
а) 40
б) 162
в) 81
г) 243
5. Какова конфигурация валентных электронов в
ионе алюминия Al3+?
а) 2s1p3
б) 3s2p1
г ) 3s1p4
д) 2s2p6
6.Учитывая агрегатные состояния исходных и
конечных веществ, указать в каких реакциях
энтропия должна убывать:
а) СH4г   2O2г   CO2г   2H2Oг 
б) 2CH3Clг   3O2г   2CO2г   2H2Oж 
в) H2г   Cl2г   2HClг 
г) KNO3к   H2SO4ж   KHSO4к   HNO3г 
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7.Как изменится скорость химической реакции
2NO+Cl2=2NOCl при увеличении давления в
системе в 2 раза?
а) увеличится в 2 раза
б) уменьшится в 2 раза
в) увеличится в 8 раз;
г) уменьшится в 8 раз
8.Во сколько раз изменится скорость
химической реакции при увеличении
температуры с 140 до 170ºС, если
температурный коэффициент равен 3?
а) увеличится в 27 раза
б) увеличится в 9 раз
в) уменьшится в 9 раз
г) уменьшится в 27 раза
9.В случае каких реакций охлаждение приведет
к смещению равновесия реакции вправо?
а) 2NO+2H2=2H2O, H = –570 кДж
б) N2O4=2NO2,
H = –59 кДж
в) 2CO+O2=2CO2, H = +569 кДж
г) 2NO+2C=N2+2CO, H = –401 кДж
10. Сколько грамм сульфата калия
содержится в 0,5 л 2 М раствора?
а) 26
б) 174
в) 348
г) 87
11.Какова массовая доля (%) хлорида
алюминия в растворе, если в 5 г раствора
содержится 0,4 г этой соли?
а) 8
б) 36
в) 16
г) 4
12. Каков титр 0,5 М раствора нитрата
серебра?
а) 1,06
б) 0,64
в) 0,17
г) 0,085
13. При взаимодействии оксида серы (IV) с
водой образуется
а) H2S
б) H2SO3
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в) SO2
г) H2SO4
14. Вычислить рОН раствора, если
концентрация ионов водорода равна 2· 10-3
моль/л?
а) 13
б) 12,7
в) 12
г) 11,3
15.Раствор какой соли при гидролизе будет
иметь кислую реакцию среды?
а) (NH4)3PO4
б) NiCl2
в) Na2S
г) Na2SO3
16. Растворимость соли А2В = 1·10-11 моль/л.
Вычислите ПР.
а) 1·10-33
б) 1·10-22
в) 2·10-33
г) 4·10-33
17.Определить заряд комплексного иона
[Cr(H2O)5Cl]x, образованного Cr+3:
а) +6
б) +4
в) +2
г) –6
18.В каком соединении сера проявляет
максимальную степень окисления?
а) H2S04
б) К2SO3
в) K2S
г) SO2
19. В каком примере происходит процесс
окисления?
а) Pt4+→ Pt2+
б) Sb5+ → Sb3+
в) Au+→ Au3+
г) As5+ → As3+
20. Чему равна молярная масса эквивалента
восстановителя в реакции:
K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3S +
K2SO4 + 7H2O?
а) 34
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б) 17
в) 294
г) 147
21. Рассчитать ЭДС гальванической пары
металлов Ti–Th, погруженных в 1 М растворы
0
своих солей, если  Ti0 /Ti  0,36 В ,  Th
 1,90 В :
/Th
а) +2,26 В
б) –2,26 В
в) +1,54 В
г) +1,36 В
22.Какой объем газа выделится на аноде при
электролизе хлорида калия, если на катоде
образовалось 1,5 л хлора?
а) 0,75
б) 3,0
в) 1,5
г) 2,0
23.Какие продукты образуются при электролизе
раствора CuSO4?
а) Cu; SO2
б) Cu; О2; Н2SO4
в) Н2; O2; SО2
г) Cu; Н2; H2SO4
24.Какое из предложенных покрытий является
катодным?
а) Al/Fe
б) Cr/Zn
в) Co/Pb
г) Ag/Au
25.Для золя сульфида марганца (II),
полученного реакцией
Mn(NO3)2 + Na2S → MnS + 2NaNO3,
наилучшим коагулирующим действием будет
обладать раствор …
а) AlCl3
б) MgSO4
в) (NH4)2SO4
г) Na3PO4
0

2
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Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Инженерная и компьютерная графика»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Владением эффективными правилами, методами и
ОПК-1
средствами сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
ОПК-2
анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных, компьютерных и
сетевых технологий
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Контро
лируем
ая
компете
нция

Вариант 1
1. Пиксель является:
а. Основой растровой графики
б. Основой векторной графики
в. Основой фрактальной графики
г. Основой трёхмерной графики

ОПК-1
ОПК-2

2. При изменении размеров растрового изображения:
а. качество остаётся неизменным
б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
в. при уменьшении остаётся неизменным, а при увеличении
ухудшается
г. при уменьшении ухудшается, а при увеличении остаётся
неизменным

ОПК-1
ОПК-2
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3. Что можно отнести к устройствам ввода информации?
а. мышь, клавиатура, экран
б. клавиатура, принтер, колонки
в. сканер, клавиатура, мышь
г. колонки, сканер, клавиатура

ОПК-1
ОПК-2

4. Какие цвета входят в цветовую модель RGB?
а. чёрный, синий, красный
б. жёлтый, розовый, голубой
в. красный, зелёный, голубой
г. розовый, голубой, белый

ОПК-1
ОПК-2

5. Что такое интерполяция?
а. разлохмачивание краёв при изменении размеров растрового
изображения
б. программа для работу в с фрактальными редакторами
в. инструмент в Photoshop
г. это слово никак не связано с компьютерной графикой
6. Наименьшим элементом изображения на графическом
экране монитора является?
а. курсор
б. символ
в. линия
г. пиксель
7. Выберете устройства, являющиеся устройством вывода:
а. принтер
б. сканер
в. клавиатура
г. мышь

ОПК-1
ОПК-2

8. Наименьший элемент фрактальной графики:
а. пиксель
б. вектор
в. точка
г. фрактал

ОПК-1
ОПК-2

9. К какому виду графики относятся плакаты?
а. растровой
б. художественной
в. векторной
г. ко всем выше перечисленным

ОПК-1
ОПК-2
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10. Какие программы предназначены для работы с
векторной графикой?
а. Компас3Д +
б. Photoshop
в. Blender
г. Picasa
11. При изменении размеров векторной графики его
качество…
а. при уменьшении ухудшается, а при увеличении остаётся
неизменным
б при уменьшении остаётся неизменным, а при увеличении
ухудшается
в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
г. качество остаётся неизменным
12. Чем больше разрешение, тем …. изображение
а. качественнее
б. светлее
в. темнее
г. не меняется

ОПК-1
ОПК-2

13. Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков
а. растровой графики
б. векторной графики
в. фрактальной графики
г. масленой графики

ОПК-1
ОПК-2

14. Графика, которая представляется в виде графических
примитивов:
а. растровая
б. векторная
в. трёхмерная
г. фрактальная
15. Недостатки трёх мерной графики:
а. малый размер сохранённого файла
б. невозможность посмотреть объект на экране, только при
распечатывании
в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с
данной графикой в программах

ОПК-1
ОПК-2
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16. К достоинствам Ламповых мониторов относится:
а. низкая частота обновления экрана
б. хорошая цветопередача
в. высокая себестоимость
г. высокое разрешение

ОПК-1
ОПК-2

17. К недостаткам ЖК мониторов можно отнести:
а. громоздкость
б. излучение
в. узкий угол обзора
г. широкий угол обзора

ОПК-1
ОПК-2

18. Какое расширение имеют файлы графического редактора
Paint?
а. еxe
б. doc
в. bmp
г. сom
19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов,
которую на экране образуют пиксели, называется:
а. видеопамять;
б. видеоадаптер;
в. растр;
г. дисплейный процессор
20. Графический редактор Paint находится в группе
программ:
а. утилиты
б. стандартные
в. Microsoft Office
г. специальные
21. К какому типу компьютерной графики относится
программа Paint?
а. векторная
б. фрактальная
в. растровая
г. трёхмерная
22. Способ хранения информации в файле, а также форму
хранения определяет:
а. пиксель
б. формат
в. графика
г. гифка

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

23. С помощью растрового редактора можно:
а. создать коллаж
б. печатать текст
в. выполнять расчёт

ОПК-1
ОПК-2

24. Для ввода изображения в компьютер используются:
а. принтер
б. сканер
в. диктофон
г. цифровой микрофон

ОПК-1
ОПК-2

25. Графический редактор это:
а. устройство для создания и редактирования рисунков
б. устройство для печати рисунков на бумаге
в. программа для создания и редактирования текстовых
документов
г. программа для создания и редактирования рисунков
Вариант 2
1. Графическим объектом НЕ является
а. чертёж
б. текст письма
в. рисунок
г. схема

ОПК-1
ОПК-2

2. Растровым графическим редактором НЕ является
а. GIMP
б.Paint
в.Corel draw
г.Photoshop

ОПК-1
ОПК-2

3. В процессе сжатия растровых графических изображений
по алгоритму JPEG его информационный объем обычно
уменьшается в …
а. 10-15 раз
б. 100раз
в. ни разу
г.2-3 раза

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

4. В модели СМУК используется
а. красный, голубой, желтый, синий
б. голубой, пурпурный, желтый, черный
в. голубой, пурпурный, желтый, белый
г. красный, зеленый, синий, черный

ОПК-1
ОПК-2

5. В цветовой модели RGB установлены следующие
параметры: 0, 255, 0. Какой цвет будет соответствовать этим
параметрам?
а. красный
б. чёрный
в. голубой
г. зелёный
6. Одной из основных функций графического редактора
является:
а. масштабирование изображений;
б. хранение кода изображения;
в. создание изображений;
г. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.

ОПК-1
ОПК-2

7. Элементарным объектом, используемым в растровом
графическом редакторе, является:
а. точка (пиксель);
б. объект (прямоугольник, круг и т.д.);
в. палитра цветов;
г. знакоместо (символ

ОПК-1
ОПК-2

8. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов,
которую на экране образуют пиксели, называется:
а. видеопамять;
б. видеоадаптер;
в. растр;
г. дисплейный процессор;

ОПК-1
ОПК-2

9. Графика с представлением изображения в виде
совокупности объектов называется:
а. фрактальной;
б. растровой;
в. векторной;
г. прямолинейной

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

10. Пиксель на экране дисплея представляет собой:
а. минимальный участок изображения, которому независимым
образом можно задать цвет;
б. двоичный код графической информации;
в. электронный луч;
г. совокупность 16 зерен люминофора.

ОПК-1
ОПК-2

11. Видеоконтроллер – это:
а. дисплейный процессор;
б. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти;
в. электронное энергозависимое устройство для хранения
информации о графическом изображении;
г. устройство, управляющее работой графического дисплея
12. Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой
формируется из сигналов:
а. красного, зеленого и синего;
б. красного, зеленого, синего и яркости;
в. желтого, зеленого, синего и красного;
г. желтого, синего, красного и яркости.
13. Недостатки трёх мерной графики
а. малый размер сохранённого файла
б. не возможность посмотреть объект на экране только при
распечатывании
в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с
данной графикой в программах
14. К достоинствам Ламповых мониторов относится
а. низкая частота обновления экрана
б. хорошая цветопередача
в. высокая себестоимость

ОПК-1
ОПК-2

15. К недостаткам ЖК мониторов можно отнести
а. громоздкость
б. излучение
в. узкий угол обзора
г. широкий угол обзора

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

16. Какое расширение имеют файлы графического редактора
Paint?
а. еxe
б. doc
в. bmp
г. сom
17. Какие цвета входят в цветовую модель RGB?
а. чёрный синий красный
б. жёлтый розовый голубой
в. красный зелёный голубой
г. розовый голубой белый

ОПК-1
ОПК-2

18. Графический редактор Paint находится в группе
программ
а. утилиты
б. стандартные
в. Microsoft Office

ОПК-1
ОПК-2

19. К какому типу компьютерной графики относится
программа Paint
а. векторная
б. фрактальная
в. растровая
г. трёхмерная
20. Одной из основных функций графического редактора
является:
а. генерация и хранение кода изображения
б. создание изображений
в. просмотр и вывод содержимого видеопамяти
г. сканирование изображений

ОПК-1
ОПК-2

21. Качество изображения определяется количеством точек,
из которых оно складывается и это называется:
а. цветовая способность
б. графическая развертка
в. разрешающая развертка
г. разрешающая способность
22. Цветовое изображение на экране формируется за счет
смешивания следующих базовых цветов:
а. синий, желтый, красный
б. красный, зеленый, синий
в. желтый, красный, черный
г. белый, зеленый, красный

ОПК-1
ОПК-2

60

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

23. Видеоадаптер - это:
а. устройство, управляющее работой графического дисплея
б. электронное, энергозависимое устройство для хранения
информации о графическом изображении
в. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти
г. дисплейный процессор

ОПК-1
ОПК-2

24. Графическая информация на экране монитора
представляется в виде:
а. светового изображения
б. растрового изображения
в. цветного изображения
г. векторного изображения

ОПК-1
ОПК-2

25. Укажите формат файла для редактирования в Photoshop
или ImageReady:
а. CDR
б. JPEG
в. BMP
г. PSD

ОПК-1
ОПК-2

Вариант 3
1. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле,
меню образуют:
а. полный набор графических примитивов графического
редактора;
б. среду графического редактора;
в. перечень режимов работы графического редактора;
г. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с
графическим редактором.
2. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого
могут быть заданы адрес, цвет и интенсивность, является:
а. символ;
б. зерно люминофора;
в. пиксель;
г. растр.
3. Деформация изображения при изменении размера рисунка
– один из недостатков:
а. векторной графики;
б. растровой графики.
в. цветной графики
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ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

4. Видеопамять – это:
а. электронное устройство для хранения двоичного кода
изображения, выводимого на экран;
б. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке
изображения;
в. устройство, управляющее работой графического дисплея;
г. часть оперативного запоминающего устройства.
5. Графика с представлением изображения в виде
совокупностей точек называется:
а. прямолинейной;
б. фрактальной;
в. векторной;
г. растровой.
6. Какие устройства входят в состав графического адаптера?
а. дисплейный процессор и видеопамять;
б. дисплей, дисплейный процессор и видеопамять;
в. дисплейный процессор, оперативная память, магистраль;
г. магистраль, дисплейный процессор и видеопамять.

ОПК-1
ОПК-2

7. Примитивами в графическом редакторе называют:
а. среду графического редактора;
б. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных
инструментов графического редактора;
в. операции, выполняемые над файлами, содержащими
изображения, созданные в графическом редакторе;
г. режимы работы графического редактора.
8. Какое расширение имеют файлы графического редактора
Paint?
а. exe;
б. doc;
в. bmp;
г. com.
9. Пиксель является:
а. основой растровой графики
б. основой векторной графики
в. основой фрактальной графики
г. основой трёхмерной графики

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

10. При изменении размеров растрового изображенияа. качество остаётся неизменным
б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
в. при уменьшении остаётся неизменным а при увеличении
ухудшается
г. при уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся
неизменны
11. Что можно отнести к устройствам ввода информации?
а. мышь, клавиатура, экран
б. клавиатура, принтер, колонки
в. сканер клавиатура мышь
г. колонки, сканер, клавиатура

ОПК-1
ОПК-2

12. Какие цвета входят в цветовую модель RGB
а. чёрный, синий, красный
б. жёлтый, розовый, голубой
в. красный, зелёный, голубой
г. розовый, голубой, белый

ОПК-1
ОПК-2

13. Что такое интерполяция?
а. разлохмачивание краёв при изменении размеров растрового
изображения
б. программа для работу в с фрактальными редакторами
в. инструмент в Photoshop
г. это слово никак не связано с компьютерной графикой
14. Наименьшим элементом изображения на графическом
экране монитора является:
а. курсор
б. символ
в. линия
г. пиксель
15. Выберете устройство, являющееся устройством вывода
а. принтер
б. сканер
в. клавиатура
г. мышь

ОПК-1
ОПК-2

16. Наименьший элемент фрактальной графики:
а. пиксель
б. вектор
в. точка
г. фрактал

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-1
ОПК-2

17. К какому виду графики относятся плакаты?
а. растровой
б. художественной
в. векторной
г. ко всем выше перечисленным

ОПК-1
ОПК-2

18. Какие программы предназначены для работы с
векторной графикой?
а. Компас3Д
б.Photoshop
в.Blender
г.Gimp

ОПК-1
ОПК-2

19. При изменении размеров векторной графики его
качество:
а. при уменьшении ухудшается, а при увеличении остаётся
неизменным
б. при уменьшении остаётся неизменным, а при увеличении
ухудшается.
в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
г. качество остаётся неизменным
20. Чем больше разрешение, тем …. изображение
а. качественнее
б. светлее
в. темнее
г. не меняется

ОПК-1
ОПК-2

21. Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков
а. растровой графики
б. векторной графики
в. фрактальной графики
г. масленой графики

ОПК-1
ОПК-2

22. Графика, которая представляется в виде графических
примитивов:
а. растровая
б. векторная
в. трёхмерная
г. фрактальная

ОПК-1
ОПК-2
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ОПК-1
ОПК-2

23. Недостатки трёх мерной графики:
а. малый размер сохранённого файла
б. не возможность посмотреть объект на экране только при
распечатывании
в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с
данной графикой в программах
24. К достоинствам Ламповых мониторов относится:
а. низкая частота обновления экрана
б. хорошая цветопередача
в. высокая себестоимость
г. высокая стоимость

ОПК-1
ОПК-2

25. К недостаткам ЖК мониторов можно отнести:
а. громоздкость
б. излучение
в. узкий угол обзора
г. широкий угол обзора

ОПК-1
ОПК-2

Разработчик

ОПК-1
ОПК-2

зав. каф., к.т.н. М.А. Елесин
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Тесты составлены для проверки остаточных знаний, умений и навыков,
формирующих общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
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индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
Составил: доцент, к.т.н. Лаговская Е.В.

ВАРАНТ № 1
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Вопросы

Ответы

Ко
д

1.Определить проекцию равнодействующей
системы сил на ось х

-24,8

1

12,48

2

35

3

Верный ответ
не приведен

4

компе
т
ОПК 1

F1=10кН; F2=50кН; F3=20кН
2. Груз F находится в равновесии. Указать
какая система уравненией для шарнира В
верна.

1

ОПК 3
ОПК-6

2
3

Верный ответ
не приведен

4

3. Рассчитать величины проекций силы F5 и
F1 на ось 0x, если F5 =16кН; F1 =34,6кН.

1

Определить сумму проекций этих сил.

2
3

4

67

ОПК 1

4. Какие силы из заданной системы
образуют пары
сил?

1

ОПК 1

2

F1= F4= F5;
3

F2= F3= F6.

4

5. Момент пары сил М=104 Н•м.

2м

1

4м

2

6м

3

8м

4

14 Н•м

1

19 Н•м

2

11 Н•м

3

15 Н•м

4

Найти АВ.

6. Тело находится в равновесии.
m1=15 Н•м; m2=8 Н•м; m3=12 Н•м; m4=?
Определить величину пары m4.

68

ОПК 1

7. Определить величину главного момента
при приведении системы сил к точке А.

45 кН•м

1

F1=36кН; F2=18кН; m=45 кН•м

72 кН•м

2

81 кН•м

3

117 кН•м

4

70 кН•м

1

340 кН•м

2

240 кН•м

3

200 кН•м

4

22

1

25

2

31

3

20,1

4

8. Рассчитать сумму
относительно точки А.

моментов

сил

9. Для заданной плоской системы
произвольно расположенных сил
определить величину главного вектора. F1=8
кН; F2=20 кН; F3=16 Н•м.

10. Как направлен вектор
равнодействующей силы, если известно, что

1

Fx= 15H; Fy= -20H.

2
69

ОПК 1

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

3
4
11.Точка движется по дуге АВ согласно Равномерное
уравнению
S  2  0,1t 3
Равноускоренн
Определить вид движения точки.
ое

12.Точка движется по дуге АВ согласно
уравнению
S = 0,1t3+0,3t.
Определить начальную скорость и полное
ускорение через 2 с движения, если радиус
дуги 0,45 м.

1

ОПК 1

2

Равнозамедлен
ное

3

Неравномерно
е

4

υ0 = 0,1 м/c;
а = 5,14 м/c2

1

υ0 = 3 м/c;
а = 1,2 м/c

2
2

υ0 = 0,3 м/c;
а = 5,14 м/c

2

3

υ0 = 0,3 м/c;
а = 5 м/c2
13.Тело, двигаясь равноускоренно из
состояния покоя 10 с, достигло скорости
50м/с.
Определить путь, пройденный телом за это
время.

14.Точка движется по линии АБС и в момент
t занимает положение В.
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4

S=200 м

1

S=250 м

2

S=285 м

3

S=315 м

4

Равномерное

1

ОПК 3
ОПК-6

Определить вид движения точки.
аt=const.

15.По графику скоростей определить вид
движения на участке 3.

16.По приведенным кинематическим
графикам определить соответствующий
закон движения точки.

17.Известно, что скорость точки
Аv0=12м/c.Определить скорость точки В.
r1=2м
r2=1,4м
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Равноускоренн
ое

2

Равнозамедлен
ное

3

Неравномерно
е

4

Равномерное

1

Равноускоренн
ое

2

Равнозамедлен
ное

3

Неравномерно
е

4

S  t

ОПК 1

ОПК 1

1

at 2
S  S0  t 
2 2
at 2
S   0t 
2

3

at 2
S   0t 
2

4

2,4м/с

1

6м/с

2

8,4 м/с

3

18.Маховое колесо r=0,1 м вращается
равномерно и в момент времени t=13с
имеет 𝜔 = 130рад/с. Определить полное
ускорение точек на ободе колеса в этот
момент.

1. 19.Закон вращательного движения колеса

  6t 1,5t 2
Определить время до полной остановки.

20.Чему равна сила давления автомобиля на
мост при скорости   20 м / c , когда
он находится на середине моста, если вес
автомобиля G  35кН , а радиус кривизны
моста r  800 м ?
2. 21.Точка М движется равномерно по кривой
радиуса r. Выбрать направление силы
инерции.
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12м/с

4

a = 13 м/с 2

1

a = 169 м/с 2

2

a = 1300 м/с 2

3

a = 1690 м /с 2

4

2с

1

4с

2

8с

3

10 с

4

27,25 кН

1

33,22 кН

2

35 кН

3

36,75 кН

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

ОПК 1

ОПК 1

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

3. 22.Тело массой 8 кг лежит на горизонтальной
платформе, которая опускается вниз с
ускорением 2 м/с2. Определить силу
давления тела на платформу.

4. 23.Определить натяжение тягового каната
скрепера А весом 30 Н, перемещающегося с
ускорением 2 м/с2. Коэффициент трения
между поверхностями f = 0,25.

5. 24.График изменения скорости лифта при
подъеме показан на рисунке. Определить
силу натяжения каната, на котором
подвешен лифт, если вес лифта 5,5 кН
(участок 3).

6. 25.Определить работу торможения за один
оборот колеса, если коэффициент трения
между тормозными колодками и колесом f =
0,1. Сила прижатия колодок Q=100 Н.
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156,9 Н

1

94,5 Н

2

78,5 Н

3

62,5 Н

4

F=16 H

1

F=20,5 H

2

F=27,6 H

3

F=22 H

4

4,1 кН

1

5,5 кН

2

4,8 кН

3

6,2 кН

4

-6,2 кН

1

-12,6 кН

2

25 кН

3

-18,4 кН

4

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ВАРАНТ № 2

74

Вопросы

Ответы

1.Определить величину
равнодействующей силы.

39,5 кН

1

44,4 кН

2

19,5 кН

3

Верный ответ не
приведен

4

2.Груз F находится в равновесии. Указать,
какая система уравнений равновесия
верна в этом случае.

Код компет

1

ОПК 1

ОПК 3
ОПК-6

2

3

3.Рассчитать величины проекций всех сил
системы на ось 0y, если F1 =10кН; F2
=15,6кН; F3 =8кН; F4 =24кН.

4.Какие силы из заданной системы
образуют пару?
F1 = F2 = F3 = F4 = F5

75

Верный ответ не
приведен

4

-6,9 кН

1

-14 кН

2

-23,9 кН

3

6,9 кН

4

ОПК 1

ОПК 1

F1; F2

1

F1; F5

2

F3; F4

3

F2; F5

4

5. Определить момент заданной пары сил.
|F| = |F’| = 20H

5 Н•м

1

10 Н•м

2

17 Н•м

3

20 Н•м

4

6.
К
жестким
прямоугольникам
приложены пары сил. Какая система пар
уравновешена?
Q=10Н; P=20Н; F=15Н;
a, b – стороны прямоугольника;
a=3м; b=4м.

ОПК 1

1
2
3

4
7. Какие уравнения равновесия
целесообразно использовать для
определения неизвестной силы?

1
ОПК 1

2

3
4
8. Определить алгебраическую сумму
моментов сил относительно точки О.
OA=AB=BC=СD=AE=0,5 м.

76

54,8 кН•м

1

69,8 кН•м

2

119,8 кН•м

3

ОПК 3
ОПК-6

9. Найти главный вектор силы.
F1 =3Н; F2 =4Н; F3 =10Н; α =30º.

10.
Какой
вектор
многоугольника
равнодействующей силой?

силового
является

11. Точка движется по линии АВС и в
момент t занимает положение В.
Определить вид движения точки. at =
const.

12. По графику скоростей определить
вид движения на участке 3.
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127,3 кН•м

4

5 кН

1

2,2 кН

2

7,3 кН

3

2,5 кН

4

F2

1

F4

2

F5

3

F1

4

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 1

Равномерное

1

Равноускоренное

2

Равнозамедленное

3

Неравномерное

4

Равномерное

1

Равноускоренное

2

ОПК 1

13. Автомобиль движется по круглому
арочному мосту r = 100 м согласно
уравнению S = 10t + t2.
Определить
полное
ускорение
автомобиля через 3 с движения.

14. Тело, двигаясь из состояния покоя
равноускоренно, достигло скорости v =
10 м/с за 25 с. Определить путь,
пройденный телом за это время.

15. Закон вращательного движения тела
𝜑 = 1,2𝑡 2 + 2,4𝑡.
Определить, за какое время угловая
скорость тела достигнет величины 𝜔 =
19,2 рад⁄с.

16. Выбрать соответствующий
кинематический график движения, если
закон движения

Равнозамедленное

3

Неравномерное

4

2 м/с2

1

4 м/с2

2

3,24 м/с2

3

6,67 м/с2

4

S = 125 м

1

S = 625 м

2

S = 1250 м

3

S = 1450 м

4

2,4 с

1

14 с

2

7с

3

12,4 с

4

А

1

Б

2

В

3

2

𝜑 = 1,3𝑡 + 𝑡.
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ОПК 3
ОПК-6

ОПК 1

ОПК 1

Г

17. Груз F начинает двигаться вверх из
состояния покоя с постоянным
ускорением a = 1,26 м/с2.
Определить частоту вращения колеса
через 5 с после начала движения.

18. Известно, что скорость точки AvA =
12 м/с.
Определить скорость точки В.
r1 = 2 м; r2 = 1,4 м.

19. На материальную точку действует
одна постоянная сила. Как будет
двигаться точка?
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4

ОПК 1

n = 10,5 об/мин

1

n = 62,5 об/мин

2

n = 100 об/мин

3

n = 597 об/мин

4

2,4 м/с

1

6 м/с

2

8,4 м/с

3

12 м/с

4
ОПК 1

Равномерно
прямолинейно

1

Равномерно
криволинейно

2

Неравномерно
прямолинейно

3

20. Точка М движется равномерно по
кривой радиуса r. Выбрать направление
силы инерции.

21. Определить силу давления человека
на пол кабины лифта в случае, если лифт
поднимается с ускорением a = 3 м/с2.
Вес человека G = 700 Н; q = 9,81 м/с2.

22. Мотоцикл движется по выпуклому
мостику со скоростью v = 20 м/с. Масса
мотоциклиста с мотоциклом = 200 кг,
радиус мостика r = 100 м. Определить
силу давления мотоцикла на мост при
нахождении его посередине моста.

23. Определить работу силы тяжести при
перемещении груза из положения А в
положение В по наклонной плоскости
АБВ. Трением пренебречь.
АБ = 2 м; БВ = 1 м; G = 100 Н.
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Неравномерно
криволинейно

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

506 Н

1

679 Н

2

700 Н

3

914 Н

4

2762 кН

1

800 кН

2

1962 кН

3

1162 кН

4

30 Дж

1

-30 Дж

2

100 Дж

3

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

24.Определить работу торможения за
один оборот колеса, если коэффициент
трения между тормозными колодками и
колесом f = 0,1. Сила прижатия колодок
Q = 100 Н.

25. Точильный камень d = 0,4 м делает n
= 120 об/мин. Обрабатываемая деталь
прижимается силой F = 10 Н. Какая
мощность затрачивается на шлифование,
если коэффициент трения колес о деталь
f = 0,25?

-130 Дж

4

-6,2 Дж

1

-12,6 Дж

2

25 Дж

3

-18,4 Дж

4

6,2 Вт

1

12,5 Вт

2

24,9 Вт

3

62,4 Вт

4

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ВАРАНТ № 3
Вопросы

Ответы

1.Определить проекцию равнодействующей
на

26,54 кН

1

3,87 кН

2

ось х.

81

Код

компе
т
ОПК 1

Вопросы

Ответы

Код

6,28 кН

3

Верный ответ
не приведен

4

2.Груз находится в покое. Указать какая
система уравнений равновесия равна в этом
случае.

1

компе
т

ОПК 3
ОПК-6

2

3
Верный ответ
не приведен
3.Рассчитать сумму проекций всех сил
системы на ось 0у, если F1 =5кН; F2 =22кН;
F3 =40кН; F4 =8кН; F5 =50кН.

4.Какие силы из заданной системы образуют
пару сил? Модули всех сил равны.

82

4
ОПК 1

-63,3 кН

1

-71,9 кН

2

-93 кН

3

-115 кН

4

F1 и F5

1

F2 и F4

2

F1 и F3

3

F3 и F5

4

ОПК 1

Вопросы

Ответы

5.Как измениться момент пары при
повороте сил на 30º?
а =5м
F1 =10Н

Код

Уменьшится в
1,15 раза

1

Увеличится в
1,15 раза

2

Увеличится в
1,5 раза

3

Не изменится

4

6.К жестким прямоугольникам приложены
пары сил. Какая система пар уравновешена?

компе
т
ОПК 1

1

ОПК 1

2
3
4
7.Определить величину главного вектора
при приведении системы сил к точке А.
F1 =40кН;
F2 =30кН

30 кН

1
ОПК 1

40 кН

2

50 кН

3

60 кН

4

8.Определить
алгебраическую
сумму
моментов сил относительно точки В.

120 кН•м

1

ВС=4м; AD=DE=CD=2м.

96 кН•м

2

146 кН•м

3

83

ОПК 3
ОПК-6

Вопросы

9.Для
заданной
плоской
системы
произвольно
расположенных
сил
определить величину главного вектора.

Ответы

Код

224 кН•м

4

29 кН

1

33,5 кН

2

36 кН

3

4 кН

4

F1 =30кН; F2 =10кН; F3 =20кН.

10. Какой вектор силового многоугольника
является равнодействующей силой?

11.Точка движется по линии АВС и в
момент t занимает положение В.
Определить вид движения точки. at =
const.

84

F6

1

F5

2

F4

3

F1

4

Равномерное

1

Равноускоренн
ое

2

Равнозамедлен
ное

3

Неравномерное

4

Равномерное

1

компе
т

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 1

ОПК 1

Вопросы
12. По графику скоростей определить вид
движения на участке 3.

13.Автомобиль движется по круглому
арочному мосту r = 100 м согласно
уравнению S = 10t + t2.
Определить полное ускорение автомобиля
через 3 с движения.

14.Тело, двигаясь из состояния покоя
равноускоренно, достигло скорости v = 10
м/с за 25 с. Определить путь, пройденный
телом за это время.

15. Закон вращательного движения тела
𝜑 = 1,2𝑡 2 + 2,4𝑡.
Определить, за какое время угловая
скорость тела достигнет величины 𝜔 =
19,2 рад⁄с.

16. Выбрать соответствующий
кинематический график движения, если
закон движения
𝜑 = 1,3𝑡 2 + 𝑡.
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Ответы

Код

Равноускоренн
ое

2

Равнозамедлен
ное

3

Неравномерное

4

2 м/с2

1

4 м/с2

2

3,24 м/с2

3

6,67 м/с2

4

S = 125 м

1

S = 625 м

2

S = 1250 м

3

S = 1450 м

4

2,4 с

1

14 с

2

7с

3

12,4 с

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

компе
т

ОПК 1

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 1

ОПК 1

Вопросы

Ответы

Код

17. Груз F начинает двигаться вверх из
состояния покоя с постоянным ускорением
a = 1,26 м/с2.
Определить частоту вращения колеса через
5 с после начала движения.

n = 10,5 об/мин

1

n = 62,5 об/мин

2

n = 100 об/мин

3

n = 597 об/мин

4

18. Известно, что скорость точки AvA = 12
м/с.
Определить скорость точки В.
r1 = 2 м; r2 = 1,4 м.

19. На материальную точку действует одна
постоянная сила. Как будет двигаться
точка?

86

компе
т

ОПК 1

ОПК 1

2,4 м/с

1

6 м/с

2

8,4 м/с

3

12 м/с

4
ОПК 1

Равномерно
прямолинейно

1

Равномерно
криволинейно

2

Неравномерно
прямолинейно

3

Вопросы

20.Определить числовое значение
ускорения материальной точки массой 5 кг
под действием системы сил.F1 =10 кН; F2
=2 кН; F3 =8 кН.

21. Определить силу давления человека на
пол кабины лифта в случае, если лифт
поднимается с ускорением a = 3 м/с2.
Вес человека G = 700 Н; q = 9,81 м/с2.

22. Мотоцикл движется по выпуклому
мостику со скоростью v = 20 м/с. Масса
мотоциклиста с мотоциклом = 200 кг,
радиус мостика r = 100 м. Определить силу
давления мотоцикла на мост при
нахождении его посередине моста.

23.Определить работу торможения за один
оборот колеса, если коэффициент трения

87

Ответы

Код

Неравномерно
криволинейно

4

а=4м/с 2

1

а=3,6м/с 2

2

а=2,9м/с 2

3

а=6,3м/с 2

4

506 Н

1

679 Н

2

700 Н

3

914 Н

4

2762 кН

1

800 кН

2

1962 кН

3

1162 кН

4

-6,2 Дж

1

компе
т

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ОПК
3
ОПК6

ОПК 3
ОПК-6

Вопросы
между тормозными колодками и колесом f
= 0,1. Сила прижатия колодок Q = 100 Н.

24. Определить полезную мощность мотора
лебедки при подъеме груза G = 1 кН на
высоту

Ответы

Код

-12,6 Дж

2

25 Дж

3

-18,4 Дж

4

1кВт

1

1,5кВт

2

2кВт

3

2,5кВт

4

0,5

1

0,75

2

0,8

3

0,9

4

Ответы

Ко
д

10 м за 5 с.

25.Вычислить КПД механизма лебедки по
условию вопроса 3,если известна мощность
электродвигателя лебедки P = 2,5кВт

компе
т

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ВАРАНТ № 4
Вопросы
1. Определить проекцию
равнодействующей плоской системы
четырех сходящихся сил на ось 0х.

88

компе
т
ОПК 1

11 кН

1

16 кН

2

Вопросы

Ответы

F1x=5Н; F2x=-16Н; F3x=12Н; F4x=10Н;
F1y=3Н; F2y=12Н; F3y=-30Н; F4y=15Н;

Ко
д

7 кН

3

Верный ответ не
приведен

4

2.Груз F находится в равновесии. Указать
какой из треугольников сил для шарнира В
построен верно. R – соответствующая
реакция связи.

1

компе
т

ОПК 3
ОПК-6

2
3

4
3.Рассчитать сумму проекции силы F6 на
ось 0х, если F6 =28кН.

ОПК 1

1
2
3
4

4.Какие силы из заданный системы
образуют пару сил? Модули всех сил равны.

89

F1 и F3

1

F4 и F8

2

F2 и F6

3

F3 и F7

4

0,8 м

1

ОПК 1

ОПК 1

Вопросы

Ответы

5. Известно, что пары сил (F1 и F1’ ) и (F2 и
F2’ ) эквивалентны.
F1 =2Н;
F2 =5Н;
H1 =0,4м;
Определить H2.

Ко
д

0,16 м

2

0,24 м

3

0,36 м

4

6. К жестким треугольникам приложены
пары сил. Какая система пар уравновешена?
a=3м; b=4м; Q=9Н; F=12Н; P=15Н;
a, b – стороны прямоугольника.

компе
т

ОПК 1

1
2
3
4

7.Чему равен главный вектор системы сил?

8.Определить
алгебраическую
сумму
моментов сил относительно точки А.

90

20,5 кН

1
ОПК 1

30 кН

2

42,4 кН

3

60 кН

4

0

1

77,6 кН•м

2

178,8 кН•м

3

277,6 кН•м

4

ОПК 3
ОПК-6

Вопросы

Ответы

9.Найти главный вектор системы сил, если
F1 =6Н; F2 =2Н; F3 =3Н; F4 =9Н; F5 =2Н.
Круг Ø=1м.

10. Какой вектор силового многоугольника
является равнодействующей силой?

11. Точка движется по линии АВС
равноускоренно. Как изменится полное
ускорение точки в момент перехода из
точки В в точку В’?

Ко
д

компе
т

8Н

1

ОПК 3
ОПК-6

2Н

2

0

3

6Н

4

F1

1

F2

2

F5

3

F4

4
1

Изменится по
величине

2

Изменится по
направлению

3

𝑆 = 𝑣𝑡
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ОПК 1

Не изменится

Изменится по
величине и
направлению

ОПК 3
ОПК-6

4
ОПК 1

1

Вопросы

Ответы

12. По приведенным кинематическим
графикам определить соответствующий
закон движения точки.

Ко
д

𝑆
𝑎𝑡 2
= 𝑆0 + 𝑣0 𝑡 +
2

2

𝑎𝑡 2
𝑆 = 𝑣0 𝑡 +
2

3

𝑎𝑡 2
𝑆 = 𝑣0 𝑡 −
2

4

𝑣0 = 0,5 м/с

1

𝑣0 = 2 м/с

2

𝑣0 = 2,5 м/с

3

𝑣0 = 3,5 м/с

4

𝑎 = 0,35 м/с2

1

𝑎 = 0,5 м/с2

2

𝑎 = 0,65 м/с2

3

𝑎 = 6,48 м/с2

4

Равномерное

1

Равноускоренно
е

2

Равнозамедленн
ое

3

Переменное

4

16. Закон вращательного движения колеса

2с

1

𝜑 = 6𝑡 − 1,5𝑡 2 .
Определить время до полной остановки.

4с

2

13. Точка движется равноускоренно по
окружности r = 100 м согласно уравнению
𝑆 = 0,5𝑡 2 + 2𝑡.
Определить начальную скорость точки.

14. Тело движется по дуге радиуса 50 м с
постоянной скоростью 18 км/ч. Определить
ускорение тела.

15. По заданному закону вращения
регулятора
𝜑 = 𝜋(1 + 2𝑡).
Определить вид движения.
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компе
т

ОПК 1

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 1

ОПК 1

Вопросы

Ответы

17. При вращении скорость маховика
изменяется по графику.

Определить угловое ускорение маховика в
конце рассматриваемого участка .
n1 = 420 об/мин;
t1 = 20 c.
18. Определить нормальное ускорение
точек на ободе колеса диаметром 0,2 м,
если закон движения
𝜑 = 0,4𝑡 3 ;
𝑡 = 3 𝑐.

19. Какое ускорение получит свободная
материальная точка под действием силы,
равной 0,5 ее веса?

20. Материальная точка движется под
действием сил:
F1 = 10 Н; F2 = 20 Н; F3 = 15 Н;m = 10 кг.
Определить величину ускорения точки.
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Ко
д

8с

3

10 с

4

компе
т

ОПК 1

1,2 рад/с2

1

2,2 рад/с2

2

4,2 рад/с2

3

2,8 рад/с2

4

0,4 м/с2

1

7,2 м/с2

2

11,7 м/с2

3

23,3 м/с2

4

𝑎 = 1,92 м/с2

1

𝑎 = 9,8 м/с2

2

𝑎 = 4,9 м/с2

3

𝑎 = 0,5 м/с2

4

𝑎 = 2 м/с2

1

𝑎 = 3,8 м/с2

2

𝑎 = 4,5 м/с2

3

𝑎 = 6,2 м/с2

4

ОПК 1

ОПК 1

ОПК 3
ОПК-6

Вопросы

Ответы

21. Определить натяжение тягового каната
скрепера А весом 30 Н, перещающегося с
ускорением 2 м/с2. Коэффициент трения
между поверхностями f = 0,25.

22. В шахту опускается лифт весом 4,5 кН.
График изменения скорости лифта показан
на рисунке. Определить силу натяжения
каната, поддерживающего лифт (на участке
1).

23. Вагонетка массой 500 кг катится
равномерно по рельсам и проходит
расстояние 25 м. Чему равна работа силы
тяжести? Движение прямолинейное по
горизонтальному пути.

24. Определить силу сопротивления воды
корпусу теплохода при движении со
скоростью 18 км/ч. Мощность двигателя
450 кВт, КПД силовой установки 0,4.
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Ко
д

компе
т

F = 16 Н

1

ОПК 3
ОПК-6

F = 20,5 Н

2

F = 27,6 Н

3

F = 22 Н

4

FH = 4,5 кН

1

FH = 3,6 кН

2

FH = 5,4 кН

3

FH = 13,5 кН

4

122,6 Дж

1

- 122,6 Дж

2

- 12,5 Дж

3

0

4

10 кН

1

25 кН

2

36 кН

3

90 кН

4

5 Н•м

1

ОПК
3
ОПК6

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

ОПК 3
ОПК-6

Вопросы

Ответы

Ко
д

25. Вычислить вращающий момент на валу
электродвигателя при заданной мощности
7 кВт и угловой скорости 150 рад/с.

46,7 Н•м

2

78 Н•м

3

1080 Н•м

4

компе
т

Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Механика жидкости и газа»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

ОПК-3

Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Механика жидкости и газа – наука, изучающая:
а) законы транспортирования жидкости на основе теории;
б) законы равновесия и движения жидкости, а также способы
применения их к решению практических задач;
в) законы перегонки жидкости на основе эксперимента.
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Контроли
руемая
компетен
ция

ОПК-1
ОПК-3

2. Жидкость – это:
а) любая среда, для которой свойственна пластичность;
б) твердая среда, основанная на кристаллической решетке;
в) сплошная среда, для которой свойственна текучесть.

ОПК-1
ОПК-3

3. В механике жидкости и газа рассматриваются:
а) течения жидкости в открытых и закрытых руслах;
б) ничем не ограниченные потоки;
в) перемещения твердых тел.

ОПК-1
ОПК-3

4. Текучесть – это свойство жидкости:
а) изменять свою форму под действием сколь угодно малых сил;
б) изменять свое агрессивное состояние;
в) изменять направление своего движения.

ОПК-1
ОПК-3

5. Жидкости делятся на:
а) простые и сложные;
б) капельные и газообразные;
в) легкие и тяжелые.

ОПК-1
ОПК-3

6. Капельные жидкости отличаются тем, что: (выберите два
правильных ответа)
а) обладают большой сжимаемостью;
б) они ничтожно мало изменяют свой объем под действием
давления;
в) обычно образуют свободную поверхность раздела с газом.

ОПК-1
ОПК-3

7. Идеальная жидкость – это:
а) жидкость, характеризующаяся наличием малых сил сцепления
между частицами;
б) жидкость, способная изменять свою плотность;
в) жидкость, считающаяся совершено несжимаемой и
нерасширяющейся.

ОПК-1
ОПК-3

8. Реальная жидкость – это:
а) жидкость, не имеющая внутреннего трения;
б) жидкость, обладающая вязкостью;
в) модель, служащая для упрощения решения задач.

ОПК-1
ОПК-3

9. Внешние силы, действующие на жидкость, делятся на:
а) массовые и поверхностные;
б) силы трения;
в) силы индукции.

ОПК-1
ОПК-3
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10. Среднее гидромеханическое давление определяется как:
T
  lim 
S  0 S
б)
;

F
P
S .
в)

а) Рабс  Ратм  Ризб ;
11. Гидромеханическое давление в точке потока жидкости
определяется:
Р  lim 

F
S ;

P

F
S ;

а)
б)
в) Ра  Рабс  Ризб .
12. Избыточное давление жидкости отсчитывается:
а) от атмосферного давления;
б) от абсолютного нуля;
в) от давления вакуума.
13. Давление жидкости измеряется (система СИ) в:
а) Ньютонах;
б) Амперах;
в) Паскалях.
14. Касательное напряжение в жидкости определяется:
S 0

а)

 

G
V ;

б)

  lim 
S  0

T
S ;

в)

 dV   1 
 
 dP   V  .

 V  

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3

15. К массовым силам, действующим в жидкости, относят:
а) силы трения;
б) силы тяжести и силы инерции;
в) электродвижущие силы.

ОПК-1
ОПК-3

16. Плотность жидкости определяется как:

ОПК-1
ОПК-3

а) G  gm ;

G
 
V ;
б)

m

V .
в)

17.Удельный вес жидкости:
а)



G
V ;

б) G  gm ;

в)

 

G
V .

ОПК-1
ОПК-3

18. Основные механические свойства жидкостей:
а) плотность, удельный вес;
б) свойство сжимаемости;
в) свойство капиллярности.

ОПК-1
ОПК-3

19. Основные физические свойства жидкости:
а) плотность ρ;
б) удельный вес γ;

ОПК-1
ОПК-3
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в) вязкость.
20. Основные механические характеристики жидкости:
а) сжимаемость;
б) плотность, удельный вес;
в) капиллярность.

ОПК-1
ОПК-3

21. Вязкость – это свойство жидкости:
а) изменять свой объем под действием давления;
б) сопротивляться сдвигу ее слоев относительно друг другу;
в) изменять свой объем при изменении температуры.

ОПК-1
ОПК-3

22. Напряжения трения τ возможны:
а) только в движущейся жидкости;
б) только в покоящейся жидкости;
в) как в движущейся, так и в покоящейся жидкости.

ОПК-1
ОПК-3

23. Вязкость
температуры:
а) уменьшается;
б) возрастает;
в) не изменяется.

капельных

жидкостей

с

увеличением

ОПК-1
ОПК-3

жидкостей

с

уменьшением

ОПК-1
ОПК-3

25. На неподвижную жидкость из поверхностных сил могут
действовать:
а) только силы трения;
б) только силы давления;
в) силы сопротивления растяжению.

ОПК-1
ОПК-3

24. Вязкость газообразных
температуры:
а) уменьшается;
б) возрастает;
в) не изменяется.

Вариант 2
1. Механика жидкости и газа –наука, изучающая:
а) законы транспортирования жидкости на основе теории;
б) законы равновесия и движения жидкости, а также способы
применения их к решению практических задач;
в) законы перегонки жидкости на основе эксперимента.
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ОПК-1
ОПК-3

2.Удельный вес жидкости:
а)



G
V ;

б) G  gm ;

в)

 

G
V .

ОПК-1
ОПК-3

3. Жидкость – это:
а) любая среда, для которой свойственна пластичность;
б) твердая среда, основанная на кристаллической решетке;
в) сплошная среда, для которой свойственна текучесть.

ОПК-1
ОПК-3

4. Идеальная жидкость – это:
а) жидкость, характеризующаяся наличием малых сил сцепления
между частицами;
б) жидкость, способная изменять свою плотность;
в) жидкость, считающаяся совершено несжимаемой и
нерасширяющейся.

ОПК-1
ОПК-3

5. В механике жидкости и газа рассматриваются:
а) течения жидкости в открытых и закрытых руслах;
б) ничем не ограниченные потоки;
в) перемещения твердых тел.

ОПК-1
ОПК-3

6. Избыточное давление жидкости отсчитывается:
а) от атмосферного давления;
б) от абсолютного нуля;
в) от давления вакуума.

ОПК-1
ОПК-3

7. Текучесть – это свойство жидкости:
а) изменять свою форму под действием сколь угодно малых сил;
б) изменять свое агрессивное состояние;
в) изменять направление своего движения.

ОПК-1
ОПК-3

8. Внешние силы, действующие на жидкость, делятся на:
а) массовые и поверхностные;
б) силы трения;
в) силы индукции.

ОПК-1
ОПК-3

9. Жидкости делятся на:
а) простые и сложные;
б) капельные и газообразные;
в) легкие и тяжелые.

ОПК-1
ОПК-3

10. Диффузором называется:
а) постепенно расширяющееся русло;
б) внезапно расширяющееся русло;

ОПК-1
ОПК-3
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в) постепенно сужающееся русло.
11. Капельные жидкости отличаются тем, что: (выберите два
правильных ответа)
а) обладают большой сжимаемостью;
б) они ничтожно мало изменяют свой объем под действием
давления;
в) обычно образуют свободную поверхность раздела с газом.

ОПК-1
ОПК-3

12. Касательное напряжение в жидкости определяется:

ОПК-1
ОПК-3

а)

 

G
V ;

б)

  lim 
S  0

T
S ;

в)

 dV   1 
 
 dP   V  .

 V  

13. Идеальная жидкость – это:
а) жидкость, характеризующаяся наличием малых сил сцепления
между частицами;
б) жидкость, способная изменять свою плотность;
в) жидкость, считающаяся совершено несжимаемой и
нерасширяющейся.

ОПК-1
ОПК-3

14. Среднее гидромеханическое давление определяется как:

ОПК-1
ОПК-3

  lim 

Рабс  Ратм  Ризб

T
S ;

P

F
S .

S  0
а)
;
б)
в)
15. Среднее гидромеханическое давление определяется как:

а)

Рабс  Ратм  Ризб

;

б)

  lim 
S  0

T
S ;

в)

P

F
S .

16. Давление жидкости измеряется (система СИ) в:
а) Ньютонах;
б) Амперах;
в) Паскалях.
17. К массовым силам, действующим в жидкости, относят:
а) силы трения;
б) силы тяжести и силы инерции;
в) электродвижущие силы.
18. Плотность жидкости определяется как:
а) G  gm ;

б)

 

G
V ;

в)



m
V .

19. Основные механические свойства жидкостей:
а) плотность, удельный вес;
б) свойство сжимаемости;
100

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3

в) свойство капиллярности.
20. Основные физические свойства жидкости:
а) плотность ρ;
б) удельный вес γ;
в) вязкость.
21. Вязкость – это свойство жидкости:
а) изменять свой объем под действием давления;
б) сопротивляться сдвигу ее слоев относительно друг другу;
в) изменять свой объем при изменении температуры.

ОПК-1
ОПК-3

22. Уравнение поверхности равного давления имеет следующий
вид:
а) Р  и 0  с ;

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

б) Хd x  Yd y  Zd Z  0 ;
в) Р  Р0   и  и 0  .
23. Напряжения трения τ возможны:
а) только в движущейся жидкости;
б) только в покоящейся жидкости;
в) как в движущейся, так и в покоящейся жидкости
.
24. Вязкость капельных жидкостей с увеличением
температуры:
а) уменьшается;
б) возрастает;
в) не изменяется.
25. Вязкость газообразных жидкостей с уменьшением
температуры:
а) уменьшается;
б) возрастает;
в) не изменяется.
Вариант 3
1. Механика жидкости и газа – наука, изучающая:
а) законы транспортирования жидкости на основе теории;
б) законы равновесия и движения жидкости, а также способы
применения их к решению практических задач;
в) законы перегонки жидкости на основе эксперимента.
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ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

2. В гидравлике рассматриваются:
а) течения жидкости в открытых и закрытых руслах;
б) ничем не ограниченные потоки;
в) перемещения твердых тел.

ОПК-1
ОПК-3

3. Жидкости делятся на:
а) простые и сложные;
б) капельные и газообразные;
в) легкие и тяжелые.

ОПК-1
ОПК-3

4. Идеальная жидкость – это:
а) жидкость, характеризующаяся наличием малых сил сцепления
между частицами;
б) жидкость, способная изменять свою плотность;
в) жидкость, считающаяся совершено несжимаемой и
нерасширяющейся.

ОПК-1
ОПК-3

5. Внешние силы, действующие на жидкость, делятся на:
а) массовые и поверхностные;
б) силы трения;
в) силы индукции.

ОПК-1
ОПК-3

6. Гидромеханическое давление в точке потока жидкости
определяется:

ОПК-1
ОПК-3

а)

Р  lim 
S 0

F
S ;

б)

P

F
S ;

в) Ра  Рабс  Ризб .

7. Давление жидкости измеряется (система СИ) в:
а) Ньютонах;
б) Амперах;
в) Паскалях.
8. Касательное напряжение в жидкости определяется:
 

G
V ;

  lim 

T
S ;

 dV   1 
 V  
 
dP

 V  .
в)

а)
б)
9. Реальная жидкость – это:
а) жидкость, не имеющая внутреннего трения;
б) жидкость, обладающая вязкостью;
в) модель, служащая для упрощения решения задач.
S  0

10. К массовым силам, действующим в жидкости, относят:
а) силы трения;
б) силы тяжести и силы инерции;
в) электродвижущие силы.
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ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

11. Среднее гидромеханическое давление определяется как:
T
  lim 
S  0 S
б)
;

а) Рабс  Ратм  Ризб ;

F
P
S .
в)

12. Плотность жидкости определяется как:
а) G  gm ;

б)

 

G
V ;

в)



ОПК-1
ОПК-3

m
V .

13.Удельный вес жидкости:
G

V ;
а)

б) G  gm ;

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

G
 
V .
в)

14. Основные физические свойства жидкости:
а) плотность ρ;
б) удельный вес γ;
в) вязкость.

ОПК-1
ОПК-3

15. Напряжения трения τ возможны:
а) только в движущейся жидкости;
б) только в покоящейся жидкости;
в) как в движущейся, так и в покоящейся жидкости.

ОПК-1
ОПК-3

16. Вязкость
температуры:
а) уменьшается;
б) возрастает;
в) не изменяется.

капельных

жидкостей

увеличением

ОПК-1
ОПК-3

17. На неподвижную жидкость из поверхностных сил могут
действовать:
а) только силы трения;
б) только силы давления;
в) силы сопротивления растяжению.
18. Основные механические свойства жидкостей:
а) плотность, удельный вес;
б) свойство сжимаемости;
в) свойство капиллярности.
19. Основное свойство гидростатического давления:
а) в любой точке жидкости гидростатическое давление зависит от
углов наклона площадки, на которую оно действует;

ОПК-1
ОПК-3
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с

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3

б) любой точке жидкости гидростатическое давление не зависит от
ориентации площадки, на которую оно действует;
в) гидростатическое давление не может действовать на свободную
поверхность жидкости.
20. Поверхностью уровня называется такая поверхность:
а) на которой гидростатическое давление в отдельных точках имеет
одинаковое значение;
б) где давление в разных точках поверхности будет отличаться;
в) где давление не может быть определено.
21. Скорость течения в открытых руслах определяется:
V 

2

Q
2g ;

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

а) по формуле Вейсбаха:
б) по формуле Шези: V  C Ri ;

V

1 y
R
n
.

в) по формуле Павловского:
где ξ – коэффициент сопротивления;
С – коэффициент Шези;
n – коэффициент шероховатости.
22. Уравнение поверхности равного давления имеет следующий
вид:

а) Р  и 0  с ; б) Хd x  Yd y  Zd Z  0 ; в) Р  Р0   и  и 0  .
23. Свободная поверхность жидкости – это: (выберите два
правильных ответа)
а) поверхность, имеющая различное давление;
б) поверхность равного давления;
в) граница раздела раздула жидкости и газа.
24. Если покоящаяся жидкость находится только под действием
силы тяжести, то свободная поверхность жидкости есть:
а) плоскость, направленная под углом к горизонту;
б) вертикальная плоскость;
в) горизонтальная плоскость.
25. Это положение известно как закон Архимеда:
а) подъемная сила равна силе, приложенной к жидкости;
б) подъемная сила равна весу жидкости, вытесненной погруженным
в нее телом, и направлена по вертикали вверх;
в) подъемная сила равна весу жидкости, вытесненной погруженным
в нее телом, и направлена под углом к горизонту.
Разработчик

доц., к.т.н. Н.А. Губина
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ОПК-1
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ОПК-1
ОПК-3

ТЕСТЫ
для проверки остаточных знаний
по дисциплине «Основы технической механики»
направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
профили подготовки «Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Водоснабжение и водоотведение»
Тесты составлены для проверки остаточных знаний, умений и навыков,
формирующих общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата.
ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов.
Составил: заведующая кафедрой, доцент Ботвиньева И.П.
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

7.

8.

Вопросы
Прямой брус нагружается с внешней
силой F. После снятия нагрузки его
форма
и
размеры
полностью
восстанавливаются.
Какие деформации имели место в данном
случае?
Как называют способность конструкции
сопротивляться упругим деформациям?
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Ответы

Вариант 1
Код

Незначительные

1

Пластические

2

Упругие

3

Остаточные

4

Прочность

1

Жесткость

2

Устойчивость

3

Выносливость

4

Qх =  Fкх

1

9.

По какому из уравнений, пользуясь
методом сечений, можно определить
продольную силу в сечении?

10. Пользуясь методом сечений, определите
величину поперечной силы в сечении I –
I

11. Какие
напряжения
возникают
в
поперечном сечении I – I бруса под
действием крутящего момента Мк?
 – нормальное напряжение,
 – касательные напряжения.

12. Как
называется
и
обозначается
напряжение, при котором деформации
растут при постоянной нагрузке?

Qу =  Fку

2

N=  Fкz

3

Mk=  Mz (Fк)

4

-5 кН

1

4 кН

2

- 6 кН

3

7 кН

4



1



2

 ,

3

σ 2  2

4

Предел прочности,
В

1

Предел текучести,  Т

2

Допускаемое
напряжение, []
Предел
пропорциональности,
 Пц
13. Определить допускаемое напряжение,
если:
Fпц = 1,6 кН;
Fт = 2кН;
Fmax= 5.0 кН.
запас прочности S = 2
площадь поперечного сечения А=40 мм2.
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3
4

25 МПа

1

20 МПа

2

50 МПа

3

62,5 МПа

4

14. Выбрать
основные
прочности материала.

характеристики

15. Определить наибольшую по абсолютной
величине продольную силу, возникшую в
поперечном сечении бруса.

16. Определить нормальное напряжение в
сечении С – С бруса из вопроса 9.

17. Чему
равен
коэффициент
запаса
прочности в сечении С – С бруса, если
механические характеристики материала:
 Т = 220 МПа,  В = 400 МПа
Использовать результаты, полученные
при ответе на вопрос 10.

18. В каком случае значение Ix минимально?
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 В , Т

1

 Т , Пц

2

 Пц ,  В

3

 ,

4

- 16 кН

1

- 38 кН

2

70 кН

3

- 54 кН

4

- 38 МПа
- 22 МПа
16 МПа
21 МПа

1
2
3
4

18

1

10

2

4,2

3

7,4

4

А

1

Б

2

В

3

19. Определить координату xc центра тяжести
равнополочного уголка.

20. Рассчитать осевой момент инерции
двутавра относительно оси, проходящей
через основание.

21. Как выглядит образец после испытаний
на кручение?

Г

4

260 мм

1

198 мм

2

158,2 мм

3

210,2 мм

4

350 см4

1

879,2 см4

2

438,2см4

3

1317,2 см4

4

Искривлен и
разрушен

1

Растянут и разрушен

2

Перерезан
перпендикулярно оси

3

Разрушен под углом
450 к оси

4

τ

108

M
Wρ

1

22. Выбрать формулу для определения
напряжения
в
указанной
точке
поперечного сечения.

τ

M

24. Выбрать формулу для расчета угла
закручивания вала.

3

Q
A

4

8 МПа

1

16 МПа

2

24 МПа

3

32 МПа

4

 


0
l

τ

Mk
Jρ
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Mk
l
GJ ρ

 

25. От каких факторов зависит выделенная
величина?

2

τ  G

τ

23. Определить максимальное напряжение в
сечении бруса.
Диаметр бруса 50 мм.
Крутящий момент в сечении 200 Н.м



Jρ


G

1
2
3

  0l

4

От материала

1

От нагрузки

2

От длины вала

3

От диаметра

4

26. Из представленных на схеме эпюр
выбрать эпюру поперечной силы для
изображенной балки.

27. Из представленных в вопросе 20 эпюр
выбрать эпюру изгибающих моментов
для балки. Эпюра изгибающих моментов
построена со стороны сжатого волокна.

28. Определить поперечную силу в точке с
координатой 2 м.

110

А

1

Б

2

В

3

Г

4

Б

1

В

2

Д

3

Е

4

- 4 кН

1

- 1,2 кН

2

11 кН

3

- 13,8 кН

4

29. Определить изгибающий момент в точке
С.

30. Определить максимальное нормальное
напряжение балки в сечении С.
Сечение балки – швеллер № 22.

31. При каком поперечном сечении балка
выдержит большую нагрузку(балка будет
более прочная).
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42 кН.м

1

67 кН.м

2

55 кН.м

3

76 кН.м

4

87.2 МПа

1

101 МПа

2

125 МПа

3

178 МПа

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

Направление 08.03.01. Техническая механика. Вариант 2.
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Вариант 2
Ответы
Код

1.

2.

3.

4.

Вопросы
Прямой брус нагружен силой F.
Какую деформацию получил брус, если после Незначительную
снятия нагрузки форма бруса восстановилась
до исходного состояния?
Пластическую

В каком случае материал считается
однородным?
А. Свойства материала не зависят от размера.
Б. Материал заполняет весь объем.
В. Физико-механические свойства материала
одинаковы во всех направлениях.
Г. Температура материала одинакова во всем
объеме.
Установить вид нагружения
в сечении I – I.

На брус действуют моменты пар сил в
плоскости yOx.
Определить величину внутреннего силового
фактора в сечении I – I.
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1

2

Упругую

3

Остаточную

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

Брус сжат

1

Брус растянут

2

Брус скручен

3

Брус изогнут

4

40 кН.м

1

45 кН.м

2

105 кН.м

3

165 кН.м

4

5.

6.

Какие внутренние силовые факторы вызывают
возникновение нормальных напряжений в
сечении бруса?

В какой точке диаграммы растяжения на
образце образуется шейка?

7. До какого из приведенных напряжений в
материале выполняется зависимость

   ?

8. Определить допускаемое напряжение для
материала, если получены следующие данные:
Fпц = 60кН;
FТ = 62,5кН;
Fmax = 100кН;
Нормативный запас прочности 2,5;
Площадь поперечного сечения образца 200 мм2.
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N

1

Qx

2

Qy

3

Mk

4

1

1

2

2

3

3

4

4

до  Пц

1

до  y

2

до  Т

3

до  В

4

50 МПа

1

125 МПа

2

200 МПа

3

300 МПа

4

9. Определить наибольшую по абсолютной
величине продольную силу, возникшую в
поперечном сечении бруса.

10. Определить нормальное напряжение в сечении
С – С бруса из вопроса 9.

11. Обеспечена ли прочность бруса в сечении
С – С бруса (вопрос 10), если известны
механические характеристики материала:
 Т = 560 МПа;  В = 870 МПа;
а допускаемый коэффициент запаса
прочности [S] = 2.

12. В каком случае значение Iy максимально?

114

- 306 кН

1

70 кН

2

100 кН

3

- 30 кН

4

200 МПа

1

100 МПа

2

70 МПа

3

- 60 МПа

4

  [ ]

1

  [ ]

2

  [ ]

3

Для ответа
данных
недостаточно

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

13. Определить координату yc центра тяжести
швеллера.

14. Рассчитать осевой момент инерции швеллера
относительно
оси,
проходящей
через
основание.

15. Назвать деформацию при кручении.

115

54 мм

1

114,4 мм

2

68,4 мм

3

94 мм

4

113 см4

1

1419 см4

2

1620,3см4

3

213,3 см4

4

Смещение

1

Угол сдвига

2

Угол
закручивания

3

Сжатие

4

16. Как изменится напряжение на поверхности
круглого бруса, если крутящий момент
увеличится в три раза?

17. Образец диаметром 25 мм разрушился при
испытании на кручение при крутящем моменте
175 Н.м.
Определить максимальное напряжение в
сечении образца.

18. От каких
величина?

факторов

τ max 

зависит

выделенная

Mk
Wρ

19. Как изменится угол закручивания вала, если
крутящий момент уменьшится в восемь раз, а
диаметр вала уменьшится в два раза?
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Увеличится в 3
раза

1

Уменьшится в 3
раза

2

Увеличится в 9
раз

3

Не изменится

4

36 МПа

1

56 МПа

2

76 МПа

3

82 МПа

4

От материала

1

От нагрузки

2

От длины вала

3

От диаметра

4

Увеличится в 2
раза

1

Уменьшится в 4
раза

2

Увеличится в 8
раз

3

Уменьшится в
16 раза

4

20. Из представленных на схеме эпюр выбрать
эпюру поперечной силы для изображенной
балки.

21. Из представленных в вопросе 20 эпюр выбрать
эпюру изгибающих моментов для балки.
Эпюра изгибающих моментов построена со
стороны сжатого волокна.

22. Определить координату точки z, в которой
поперечная сила равна нулю.

117

Б

1

В

2

Д

3

Е

4

А

1

Г

2

Д

3

Е

4

2 кН

1

2,3 кН

2

3,2 кН

3

5 кН

4

23. Определить изгибающий момент в точке С.

24. Определить
максимальное
напряжение балки в сечении В.
Сечение балки – швеллер № 16.

нормальное

25. При каком поперечном сечении балка
выдержит большую нагрузку (балка будет
более прочная).
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10 кН.м

1

15 кН.м

2

25 кН.м

3

195 кН.м

4

47 МПа

1

64 МПа

2

79 МПа

3

102 МПа

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.

2.

3.

4.

Вопросы
Как называют способность конструкции
сопротивляться усилиям, стремящимся
вывести ее из исходного равновесия?

На рисунке представлена диаграмма
растяжения материала.
Назвать
участки
пластических
деформаций.

Какое из уравнений равновесия нужно
использовать для определения внутренних
силовых факторов в сечении I – I методом
сечений? Моменты М1, М2, М3 действуют в
плоскости xOy.

Определить
величину
внутреннего
силового
фактора
при
указанном
нагружении бруса в сечении I – I.
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Вариант 3
Ответы
Код
Прочность

1

Жесткость

2

Устойчивость

3

Выносливость

4

ОА

1

ВД

2

СГ

3

ОЕ

4

N=  Fкz

1

Qу =  Fку

2

My=  My (Fк)

3

Mz=  Mz (Fк)

4

35 кН

1

45 кН

2

52 кН

3

11 кН

4

5.

6.

Как
обозначаются
механические напряжения?

касательные

Используя
приведенную
диаграмму
растяжения,
указать
остаточную
деформацию образца для точки K.



1

P

2



3

σ 2  2

4

ОМ

1

ОL

2

MF

3

ME

4

7. Как называется и обозначается наибольшее
напряжение до которого выполняется закон  В , предел прочности
Гука?

8. Первоначальная длина образца 400 мм,
длина образца при разрушении 500 мм.
Определить максимальное относительное
удлинение при разрыве.
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1

 Т , предел текучести

2

 y , предел
упругости

3

 Пц , предел
пропорциональности

4

0,33

1

100 мм

2

33 %

3

25%

4

9. Определить наибольшую по абсолютной
величине продольную силу, возникшую в
поперечном сечении бруса.

10. Определить нормальное напряжение в
сечении С – С бруса из вопроса 9.

-190 кН

1

50 кН

2

- 85 кН

3

35 кН

4

70 МПа

1

0

2

-85 МПа

3

- 50 МПа

4

3,3

1

6,6

2

4

3

8

4

Bh 3 d 4

12
64

1

HB 3 d 4

12
64

2

11. Чему равен коэффициент запаса прочности
в сечении С – С бруса, если механические
характеристики материала:
 Т = 280 МПа;  В = 560 МПа.
Использовать результаты, полученные при
ответе на вопрос 10.

12. Выбрать формулу для определения
осевого момента инерции сечения
относительно его главной центральной оси
y.

d 4

BH 3
12

3

hB 3 d 4

12
64

4

64

121



13. Определить координату yc двутавра

14. Рассчитать осевой момент
равнополочного
уголка
относительно оси x1.

инерции
40×40×5

15. Что происходит с поперечным сечением
бруса при кручении?

16. Выбрать формулу для расчета напряжения
в точке А при кручении.

150

1

110

2

180

3

135

4

5,53 см4

1

10,73 см4

2

16,2 см4

3

23,34 см4

4

Расширяется

1

Сужается

2

Искривляется

3

Не изменяется

4

τ

τ

Q
A

1

M

2

Wρ

τ  G

τ
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M
Jρ

3


4

17. Определить максимальное напряжение в
сечении бруса.
Диаметр бруса 35 мм, крутящий момент в
сечении 221 Н.м.

18. Выбрать верную запись условия жесткости
при кручении.

8,67 МПа

1

13,05 МПа

2

26,1 МПа

3

34,67 МПа

4



Mk
≤ [ ]
GJ ρ

1



M kl
≤ [ ]
GWρ

2



M kl
≥ [ ]
Wρ

3



M kl
 [ ]
GJ ρ

4

19. Как изменится максимальное напряжение
при кручении, если крутящий момент Уменьшится в 2 раза
увеличится в четыре раза, а диаметр вала
увеличится вдвое?

1

Увеличится в 2 раза

2

Уменьшится в 4 раза

3

Увеличится в 8 раз

4
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20. Из представленных на схеме эпюр выбрать
эпюру поперечной силы.

21. Из представленных в вопросе 20 эпюр
выбрать эпюру изгибающих моментов для
балки. Эпюра изгибающих моментов
построена со стороны сжатого волокна.

22. Определить координату точки, в которой
изгибающий момент достигает максимума.

124

А

1

Б

2

Г

3

Д

4

А

1

Б

2

В

3

Е

4

4 кН

1

4,5 кН

2

5 кН

3

6 кН

4

23. Определить изгибающий момент в точке С
(справа).

24. Определить максимальное нормальное
напряжение балки в сечении В (слева).
Сечение балки – швеллер № 10.

25. При каком поперечном сечении балка
выдержит большую нагрузку (балка будет
более прочная)

125

47 кН.м

1

102 кН.м

2

126 кН.м

3

149 кН.м

4

286 МПа

1

96 МПа

2

148 МПа

3

218,4 МПа

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.

Вопросы
Прямой брус нагружен силой F (рис.1),
после снятия нагрузки форма бруса
изменилась (рис.2).
Какого типа деформацию получил груз?



2.

3.

– прогиб под нагрузкой;
– прогиб после снятия нагрузки.

Выбрать из приведенных ниже графиков
график статической нагрузки.

Какое из уравнений нужно использовать
для определения внутреннего силового
фактора в сечении I – I методом сечений?
Моменты действуют в плоскости yOx.
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Вариант 4
Ответы
Код
Упругую

1

Пластическую

2

Остаточную

3

Незначительную

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

N=  Fкz

1

Mz=  Mz (Fк)

2

Qу =  Fку

3

My=  My (Fк)

4

4.

5.

6.

Определить
величину
внутреннего
силового
фактора
при
указанном
нагружении бруса в сечении I – I.

В
каких
механическое
единиц СИ?

единицах
напряжение

измеряется
в системе

Выбрать на диаграмме растяжения участок
текучести материала.

7. Как
обозначается
характеристика,
определяющая допускаемое напряжение
для хрупких материалов?
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- 36 кН

1

32 кН

2

- 8 кН

3

18 кН

4

кг/см2

1

Н.мм

2

кН/мм2

3

Па

4

01

1

12

2

23

3

22

4

 Пц

1

Т

2

y

3

В

4

8. Определить предел текучести материала,
если:
Fпц = 24 кН;
FТ = 28 кН;
FВ = 40 кН;
Площадь поперечного сечения образца
А = 50мм2.
9. Определить наибольшую по абсолютной
величине продольную силу, возникшую в
поперечном сечении бруса.

10. Определить нормальное напряжение в
сечении С – С бруса из вопроса 9.

11. Обеспечена ли прочность бруса в сечении
С – С (вопрос 10), если известны
механические характеристики материала:
 Т = 280 МПа;  В = 560 МПа.
допускаемый коэффициент запаса
прочности [S] = 4.
Схема бруса представлена на рисунке к
вопросу 9.
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280 МПа

1

470 МПа

2

560 МПа

3

620 МПа

4

20 кН

1

90 кН

2

50 кН

3

70 кН

4

100 МПа

1

90 МПа

2

70 МПа

3

-50 МПа

4

  [ ]

1

  [ ]

2

  [ ]

3

Для ответа данных
недостаточно

4

12. Диаметр сплошного вала увеличен в три
раза.
Во сколько раз увеличились главные
центральные моменты инерции?

13. Определить координату yc центра тяжести
швеллера

14. Рассчитать осевой момент
двутавра относительно оси x1.

инерции

15. Напряжение в точке А поперечного
сечения круглого бруса равно 18 МПа.
Чему равно напряжение в точке В?
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в 6 раз

1

в 81 раз

2

в 3 раза

3

в 9 раз

4

78 мм

1

93,4 мм

2

135,4 мм

3

104,6 мм

4

785 см4

1

1170 см4

2

249 см4

3

1840 см4

4

4,5 МПа

1

9 МПа

2

18 МПа

3

27 МПа

4

16. Что происходит с поперечным сечением
бруса при кручении?

17. При испытании на кручение круглый брус
разрушается при моменте 112 Н.м.
Диаметр бруса 20 мм.
Определить разрушающее напряжение

18. Указать единицы измерения величины,
выделенной в формуле

τ max

M ρ
 k
Jρ

19. Как изменится угол закручивания, если
крутящий момент уменьшится в два раза, а
диаметр увеличится в четыре раза?

20. Из представленных на схеме эпюр выбрать
эпюру поперечной силы для балки.
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Расширяется

1

Сужается

2

Искривляется

3

Поворачивается

4

36,2 МПа

1

28 МПа

2

70 МПа

3

82 МПа

4

МПа

1

мм2

2

мм3

3

мм4

4

Увеличится в 256
раз

1

Увеличится в 128
раз

2

Уменьшится в 512
раз

3

Уменьшится 256 раз

4

Д

1

21. Из представленных в вопросе 20 эпюр
выбрать эпюру изгибающих моментов для
балки. Эпюра изгибающих моментов
построена со стороны сжатого волокна.

22. На каком участке бруса поперечная сила
равна нулю?

23. Выбрать уравнения для расчета
изгибающего момента на участке 2
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А

2

Б

3

Е

4

Б

1

В

2

Г

3

Д

4

1 – й участок

1

2 – й участок

2

3 – й участок

3

Такого нет

4

43,8 z  q

( z  5) 2
2

1

z – продольная ось стержня.
(см. схему к вопросу 22)

z2
 43,8
2

2

3,3z  q

( z  5) 2
2

3

3,3z  q

( z  5) 2
2

4

6q

24. Определить максимальное нормальное
напряжение балки в сечении D (слева).
Сечение балки – швеллер № 40.

25. Выбрать вариант поперечного сечения
балки, при котором балка выдержит
большую нагрузку (балка будет более
прочная).
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48,5 МПа

1

78 МПа

2

102 МПа

3

147 МПа

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Вопросы
1. Как называется способность конструкции
сопротивляться упругим деформациям?

2.

3.

4.

Представлена
диаграмма
растяжения
материала.
Назвать участок упругих деформаций.

Какой внутренний силовой фактор возникает в
поперечном сечении бруса при растяжении?

Пользуясь методом сечений, определить
величину поперечной силы в сечении I – I.

Ответы

Вариант 5
Код

Прочность

1

Жесткость

2

Устойчивость

3

Износостойкость

4

ОА

1

АВ

2

ВС

3

OF

4

Qх

1

Qу

2

N

3

Mk

4

20 кН

1

36 кН

2

40 кН

3

48 кН

4
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5.

6.

Какие механические напряжения в поперечном
сечении бруса при нагружении называют
«нормальными»?
А. Возникающие при нормальной работе.
Б. Возникающие перпендикулярно площадке.
В. Направленные параллельно площадке.
Г. Лежащие в плоскости сечения.

Указать точку на диаграмме растяжения, до
которой в материале возникают только упругие
деформации.

7. При каком из перечисленных напряжений
образец разрушается?

8. Определить
допускаемое
материала, если:
 Пц = 320 МПа;
 Т = 3500 МПа;
 В = 620 МПа;
запас прочности S = 2.

напряжение

А

1

Б

2

В

3

Г

4

Точка 1

1

Точка 2

2

Точка 3

3

Точка 4

4

y

1

 Пц

2

В

3

Т

4

100 МПа

1

140 МПа

2

175 МПа

3

225 МПа

4
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9. Определить наибольшую по абсолютной
величине продольную силу, возникшую в
поперечном сечении бруса.

10. Определить нормальное напряжение в сечении
С – С бруса из вопроса 9.

11. Обеспечена ли прочность бруса в сечении
С – С (вопрос 10), если известны механические
характеристики материала:
 Т = 540 МПа;  В = 800 МПа.
допускаемый коэффициент запаса
прочности [S] = 1,5.
Схема бруса представлена на рисунке к
вопросу 9.

12. Диаметр сплошного вала уменьшен в четыре
раза.
Во сколько раз изменится полярный момент
инерции вала?

30 кН

1

40 кН

2

70 кН

3

100 кН

4

100 МПа

1

140 МПа

2

280 МПа

3

60 МПа

4

  [ ]

1

  [ ]

2

  [ ]

3

Для ответа данных
недостаточно

4

Уменьшится в 4 раза

1

Увеличится в 4 раза

2

Уменьшится
в 64 раза

3

Уменьшится
в 256 раз

4

135

13. Определить координату yc
швеллера.

центра тяжести

14. Рассчитать осевой момент инерции швеллера
относительно оси x (рисунок к вопросу 13)..

15. Какой буквой принято обозначать деформацию
при кручении?

42 мм

1

58,7 мм

2

83,3 мм

3

141,3 мм

4

491 см4

1

537,6 см4

2

583 см4

3

1028 см4

4



1

l

2



3



4
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16. Как изменится максимальное напряжение в
сечении при кручении, если диаметр бруса
уменьшится в два раза?

17. Образец диаметром 32 мм разрушился при
крутящем моменте 128 Н.м.
Определить разрушающее напряжение

18. Указать единицы измерения
выделенной в формуле

величины,

M ρ
τ  k
Jρ

19. Как изменится угол закручивания вала, если
крутящий момент и диаметр увеличатся в
четыре раза?

Уменьшится в 2 раза

1

Уменьшится в 8 раз

2

Увеличится 2 раза

3

Увеличится 8 раз

4

36,25 МПа

1

24,5 МПа

2

19,5 МПа

3

15,55 МПа

4

МПа

1

мм2

2

мм3

3

Н.м

4

Увеличится в 4 раза

1

Увеличится в 256 раз

2

Уменьшится в 256 раз

3

Уменьшится 64 раза

4
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20. Из представленных на схеме эпюр выбрать
эпюру поперечной силы для балки.

21. Из представленных в вопросе 20 эпюр выбрать
эпюру изгибающих моментов для балки. Эпюра
изгибающих моментов построена со стороны
сжатого волокна.

22. Определить координату точки z, в которой
изгибающий момент достигает максимума или
минимума.

В

1

Г

2

Д

3

Е

4

А

1

Б

2

Д

3

Е

4

2 кН

1

3 кН

2

4 кН

3

5 кН

4
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23. Определить изгибающий момент в сечении
слева от точки С.

24. Определить
максимальное
нормальное
напряжение балки в сечении С (слева).
Сечение балки – двутавр № 30.

25. Выбрать вариант поперечного сечения балки,
при котором балка выдержит большую
нагрузку (балка будет более прочная).

- 8 кН.м

1

32 кН.м

2

- 64 кН.м

3

104 кН.м

4

54,7 МПа

1

67,2 МПа

2

132 МПа

3

154 МПа

4

А

1

Б

2

В

3

Г

4

Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Инженерная геология и экология»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
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ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Верхняя часть толщи многолетней мерзлоты, которая
ежегодно летом оттаивает, называется ……. слоем
1. Действующим
2. Поверхностным
3. Деятельным
4. Активным

Контролиру
емая
компетенци
я
ОПК-3

2. К формам рельефа земной поверхности, активно меняющим
свои очертания во времени, относятся ……. формы
1. Равнинные
2. Аккумулятивные
3. Тектонические
4. Холмистые

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

3. Способность поверхности минералов отражать в различной
степени свет называется:
1. Блеском
2. Сверканием
3. Глянцем
4. Оптическим свойством
4. Формирование осадочных химических пород из рыхлого
осадка в процессе его уплотнения под давлением
отложившихся и перекрывающих его масс представляет собой:
1. Генезис
2. Генерацию
3. Диагенез
4. Эпигенез

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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5. Процесс преображения ранее образовавшихся минералов под
воздействием высоких температур и давлений, магматических
газов и воды называется:
1. Эндогенным
2. Метаморфическим
3. Магматическим
4. Экзогенным

ОПК-3

6. Если в аморфной массе излившихся горных пород видны
крупные вкрапления кристаллов, то это структура:
1. Яснозернистая
2. Крупнокристаллическая
3. Порфировая
4. Стекловатая
7. Складчатая дислокация, представляющая собой один
сплошной перегиб (волнообразный изгиб) слоев земной коры в
виде складки, обращенной вершиной вверх, называется:
1. Геосинклиналью
2. Антиклиналью
3. Моноклиналью
4. Синклиналью
8. На геологических разрезах изображают колонки скважин и
топографические профили, построенные для ряда створов, на
которых не показывают:
1. Физико-механические свойства пород
2. Положение уровня подземных вод
3. Состав и условия залегания горных пород
4. Химический состав подземных вод
9. Минералы полевой шпат, слюда, тальк относятся к классу
минералов:
1. Силикатов
2. Сульфидов
3. Окислов
4. Карбонатов
10. Эффективным, но дорогостоящим и трудоемким способом
борьбы с действующими оползнями на склонах является:
1. Устройство нагорных канав и валов
2. Устройство подпорных стенок
3. Съем оползневых тел до коренных пород
4. Устройство дренажей

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
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11. Самая верхняя оболочка Земли называется:
1. Атмосферой
2. Мезосферой
3. Стратосферой
4. Магнитосферой

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

12. Опытно-фильтрационные работы в полевых условиях
выполняются при …… исследованиях
1. Геологических
2. Гидрогеологических
3. Геофизических
4. Инженерно-геологических
13. Основным минералом, входящим в состав метаморфической
горной породы мрамор, является:
1. Гипс
2. Кальцит
3. Кварц
4. Слюда
14. Вода, заполняющая поры грунта и передвигающаяся под
влиянием силы тяжести, то есть под влиянием разности напоров,
называется:
1. Плёночной
2. Гигроскопической
3. Гравитационной
4. Капиллярной

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

15. К открытым (поверхностным) карстовым формам относятся:
1. Пещеры
2. Каверны
3. Карст
4. Карры

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

16. В глубоководных участках океана отсутствует … слой (пояс)
1. Осадочный и базальтовый
2. Базальтовый
3. Осадочный
4. Гранитный

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

17. Легко размокающими в воде и совершенно непригодными для
оснований зданий и сооружений является(ются):
1. Делювий
2. Пролювий
3. Элювий
4. Почвы
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18. Водозаборные сооружения, вскрывающие водоносный
горизонт на полную его мощность, называются:
1. Совершенными
2. Несовершенными
3. Глубокими
4. Полными

ОПК-3

19. Наиболее радикальным средством борьбы с
оврагообразованием и селями является ………… на склонах
оврагов и селеопасных горных склонах
1. Лесонасаждение
2. Устройство подпорных стенок
3. Устройство нагорных канав
4. Регулирование стока поверхностных вод

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

20. Под влиянием длительной эксплуатации водозаборов
подземных вод вокруг них образуются огромные воронки, так
называемые:
1. Водозаборные понижения
2. Районные депрессии
3. Местные депрессии
4. Подземные депрессии

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

21. Наиболее интенсивная переработка берегов водохранилища,
зависящая от высоты берегового откоса и устойчивости пород
против размыва, происходит в … породах
1. Песчаных
2. Супесчаных
3. Лёссовых
4. Глинистых

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

22. По глубине залегания гипоцентра не различают …
землетрясения:
1. Глубокие
2. Подземные
3. Коровые
4. Поверхностные
23. Неподвижные закрепленные пески, имеющие вытянутые
формы высотой 10 – 20 м, представляют собой … пески
1. Дюнные
2. Бугристые
3. Грядовые
4. Холмистые

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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24. Горизонт высоких вод, отвечающий средним из наибольших
уровней реки, наблюдавшихся в течении многих лет, получил
название:
1. Средний
2. Меженный
3. Наивысший
4. Расчетный

ОПК-3

25. Количество глинистых частиц в супесях должно составлять:
1. 3 – 10 %
2. Менее 15%
3. 10 – 30 %
4. 5 – 20 %

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Вариант 2
1. К вертикальным геологоразведочным выработкам относится:
1. Штольня
2. Шурф
3. Канава
4. Расчистка

ОПК-3

2. При отборе монолитов грунтов для сохранения их природного
состояния, структуры и влажности применяется:
1. Грунтоотборник
2. Грунтонос
3. Парафинирование
4. Пробоотборник

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

3. Глубокие прогибы между литосферными плитами на их
окраинах, представляющие собой подвижные участки земной
коры, именуются:
1. Синклиналями
2. Геосинклиналями
3. Антиклиналями
4. Моноклиналями

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

4. Процесс отложения материала, перенесенного ветром по
воздуху (пыль) или путем перекатывания (песок), при
уменьшении скорости ветра называется:
1. Аккумуляцией
2. Скоплением
3. Дефляцией
4. Концентрацией

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
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5. Грунты, которые содержат в своем составе лёд, называются:
1. Мёрзлыми
2. Льдистыми
3. Сезонномёрзлыми
4. Вечномёрзлыми
6. Наиболее эффективным методом борьбы с ложными и
истинными плывунами при строительстве является:
1. Искусственное осушение плывунных грунтов
2. Закрепление плывунов методами технической мелиорации
3. Забивка металлического шпунта
4. Использование повышенного давления

ОПК-3

7. Изменение состава и состояния горных пород на месте их
залегания, происходящие под воздействием различных факторов,
постоянно действующих на поверхности Земли (колебание
температур, замерзание воды, химического воздействия воды,
кислот и щелочей, ветра, растительных и животных организмов
и т.д.), называется процессом:
1.
Разрушения
2.
Метаморфизма
3.
Изменения
4.
Выветривания

ОПК-3

8. Наименьшее распространение на склонах и в равнинных
предгорных районах имеют делювиальные отложения в виде:
1.
Песка
2.
Глины
3.
Суглинка
4.
Супеси

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

9. При диагностике минералов значение имеет цвет порошка,
определяемый по цвету черты, которую оставляет минерал на:
1.
Неглазурованной фарфоровой пластинке
2.
Металле
3.
Стекле
4.
Глазурованной пластинке
10. Процесс образования минералов на поверхности земной коры
называется:
1. Поверхностным
2. Эндогенным
3. Внешним
4. Экзогенным

ОПК-3

11. Минералам, имеющим одинаковые свойства по всем
направлениям, присущи . . . свойства

ОПК-3

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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1.
2.
3.
4.

Изотропные
Однородные
Правильные
Анизотропные

12. Планета Земля имеет неоднородное строение и состоит из
концентрических оболочек, которые называются:
1. Геосферами
2. Сфероидами
3. Слоями
4. Геоидами

ОПК-3

13. На геологической карте возраст горных пород не
обозначается:
1.
Цифрами
2.
Буквенно-цифровым индексом
3.
Цветом
4.
Штриховкой
14. Учение о геологических процессах, влияющих на
устойчивость зданий и сооружений, называется:
1. Геотектоникой
2. Инженерной геодинамикой
3. Инженерной геологией
4. Геоморфологией
15. Нижним слоем континентальной (материковой) земной коры
является . . . слой
1. Магматический
2. Базальтовый
3. Осадочный
4. Гранитный
16. Скорость фильтрации подземной воды при напорном
градиенте, равном единице, называется коэффициентом:
1. Инфильтрации
2. Водопроводимости
3. Фильтрации
4. Инфлюации

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

17. Увеличение объема грунтов или горной породы в результате
поглощения им жидкости или пара из окружающей среды
называется:
1. Вспучиванием
2. Разбуханием
3. Набуханием
4. Размоканием

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-3
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18. Временное понижение уровня подземных вод называется:
1. Систематическим дренажем
2. Головным дренажем
3. Строительным водопонижением
4. Горизонтальным дренажем
19. Подземные солоноватые и солёные воды расположены в зоне .
. . водообмена
1. Ускоренного
2. Замедленного
3. Интенсивного
4. Сдержанного
20. Водоносные горизонты, располагающиеся между
водоупорами, представляют собой . . . воды
1. Слоистые
2. Артезианские
3. Пластовые
4. Межпластовые
21. Лёссовые грунты, для разрушения и просадки которых кроме
водонасыщения необходимо суммарное воздействие давления от
собственного веса грунта и веса стоящего на нем здания
(сооружения), относятся к грунтам . . . структурами
1. II типа с прочными
2. I типа с прочными
3. II типа со слабыми
4. I типа со слабыми
22. Вытянутую в одном направлении форму (игольчатую) имеет
минерал:
1. Графит
2. Кварц
3. Пирит
4. Асбест
23. Чередование в магматической горной породе участков
различного минерального состава или различной структуры
характерно для:
1. Сланцевой
2. Пластинчатой
3. Слоистой
4. Полосчатой
24. Цели и задачи инженерно-геологических изысканий зависят
от . . . изысканий
1. Этапа
2. Приема
3. Стадии
4. Метода

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

147

25. Попадание в подземные воды солей цинка, ртути, свинца и
т.д. называется:
1. Органическим
2. Нетоксичным
3. Неорганическим
4. Токсичным
Вариант 3
1. Преобладающий тип солёных подземных вод:
1. Хлоридно-натриевый
2. Кальциевый
3. Натриевый
4. Сульфатный и хлоридный

ОПК-3

ОПК-3

2. Вертикальные горные выработки прямоугольного сечения,
проходимые с поверхности до глубины 20 м, называются:
1. Скважина
2. Шпур
3. Шурф
4. Дудка

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

3. По формуле R = 2S √ H kф в безнапорном водоносном пласте
определяется радиус депрессионной воронки
1. Влияния
2. Воздействия
3. Действия
4. Шага

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

4. Для опытных работ по определению действительной скорости
движения подземных вод не применяются:
1. Геофизические методы (резистивиметрия и др.)
2. Кустовые откачки воды
3. Карты изогипс
4. Индикаторные методы

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

5. Процессы возникновения магмы в глубинах литосферы и
перемещения её в верхние горизонты земной коры к
поверхности Земли представляет собой:
1. Лаву
2. Вулканизм
3. Магматизм
4. Сейсмические явления

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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6. Учение о процессах, протекающих на поверхности и внутри
Земли, называется:
1. Динамической геологией
2. Инженерной геологией
3. Геоморфологией
4. Геотектоникой

ОПК-3

7. Возникновение подземных вод в связи с конденсацией водяных
паров, которые проникают в поры и трещины из атмосферы
предполагает . . . теория:
1. Конденсационная
2. Инфильтрационная
3. Фильтрационная
4. Компенсационная

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

8. Преобладающее значение в континентальном климате Земли
имеет … выветривание
1. Органическое
2. Химическое
3. Физическое
4. Биологическое

ОПК-3

9. К постоянному поднятию уровней грунтовых вод приводит:
1. Устройство водохранилищ
2. Прилив и отлив морей
3. Наличие рек
4. Существование озер

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

10. Огромные массивы горных пород до нескольких сотен
километров, залегающих глубоко от земной поверхности,
называются:
1. Батолитами
2. Штоками
3. Лакколитами
4. Куполами
11. Природные соединения, имеющие определенный химический
состав и внутреннее строение, образовавшиеся в недрах земной
коры и на её поверхности, называются:
1. Горными породами
2. Минералами
3. Силикатами
4. Магмой

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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12. Ползучесть и текучесть оттаявшего грунта, перенасыщенного
водой и практически не обладающего сцеплением, по кровле
мёрзлого слоя под действием силы тяжести в виде потоков и
сплывов, называется:
1. Термокарс
2. Солифлюкция
3. Термоабразия
4. Курум

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

13. К глубинным карстовым формам относятся:
1.Пустоты
2.Каверны
3.Карры
4. Воронки

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

14. Наибольшую скорость обрушения больших масс снега с
крутых склонов гор, на которых они постоянно накапливаются,
имеют . . . снежные лавины
1. Мокрые
2. Сухие
3. Прыгающие
4. Влажные

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

15. Вода, удерживающаяся на поверхности горных пород
молекулярными силами благодаря обволакиванию минеральных
частиц тончайшими плёнками, называется:
1. Гигроскопической
2. Гравитационной
3. Капиллярной
4. Плёночной

ОПК-3

16. Геодинамические процессы, приводящие к образованию на
поверхности Земли горных систем и океанических впадин,
называются:
1. Экзогенными
2. Эффузивными
3. Интрузивными
4. Эндогенными
17. Максимальное углубление речных долин, под которым
понимают уровень моря или каких-либо других бассейнов, куда
впадает река, зависит от:
1. Боковой эрозии
2. Бассейна реки
3. Донной эрозии
4. Базиса эрозии

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5
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18. Геологическая карта, отражающая состав горных пород,
называется:
1. Стратиграфической
2. Петрографической
3. Литологической
4. Геоморфологической

ОПК-3

19. Длительное непрерывное движение вниз по склону
накопившейся несвязной рыхлой массы обломочных продуктов
выветривания получило название:
1. Обвалы
2. Осовы
3. Осыпи
4. Оползни

ОПК-3

20. Наступление моря на сушу вследствие тектонических
колебаний земной коры, вызывающее погружение берега в воду и
его размыв, называется:
1. Трансгрессией
2. Прогрессией
3. Затоплением
4. Регрессией

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

21. При диагностике минералов значение имеет цвет порошка,
определяемый по цвету черты, которую минерал оставляет на:
1. Глазурованной фарфоровой пластинке
2. Стекле
3. Неглазурованной фарфоровой пластинке
4. Металле

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

22. Сфера Земли, где зарождаются сейсмические и вулканические
явления, горообразовательные процессы, называется:
1. Литосферой
2. Верхней мантией
3. Нижней мантией
4. Ядром
23. В верхней части земной коры находится зона . . . температур
1. Нарастания
2. Сезонных
3. Постоянных
4. Переменных

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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24. С глубины 0.8 км и далее на многие километры в земной коре
располагается зона:
1. Цементации
2. Выветривания
3. Метаморфизма
4. Разрушения

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

25. При поглощении воды увеличивается в объеме до 33%
осадочная горная порода:
1. Ангидрит
2. Гипс
3. Диатомит
4. Известняк

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Вариант 4
1. Объем воды, получаемый из вертикального водозабора при
понижении уровня на 1 м:
0. Расход потока
1. Дебит водозабора
2. Водопроизводительность
3. Удельный дебит
4. Производительность водоносного пласта

ОПК-3

2. Движение жидкостей, газов, подземных вод через пористые и
трещиноватые горные породы:
0. Проницание
1. Проникновение
2. Пропитка
3. Миграция
4. Фильтрация
3. Форма записи химического состава подземных вод в виде
псевдодроби, где в числителе анионы в убывающем порядке, а в
знаменателе в том же порядке главные катионы – формула:
0. Ионная формула
1. Минерализации
2. Химического состава
3. Курлова
4. Дюпюи

ОПК-3

4. Зона развития в литосфере вечномерзлых грунтов:
0. Сезонное промерзание
1. Деятельный слой
2. Мерзлота
3. Криолитозона

ОПК-3

ОПК-3
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4. Промерзающая толща
5. Способность грунта пропускать через себя напорную воду
характеризуется:
0. Показателем водопроницаемости
1. Показателем инфильтрации
2. Коэффициентом водопроводимости
3. Коэффициентом фильтрации
4. Коэффициентом пьезопроводности

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

6. Вытянутые извилистые не глубокие понижения рельефа,
затопленные морем долины рек:
0. Губа
1. Залив
2. Лагуна
3. Атолл
4. Лиман

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

7. Выровненная часть подводной окраины материка:
1. Бар
2. Отмель
3. Материковый склон
4. Шельф
5. Пляж

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

8. Название глубоководной области океана (более 3000м):
1. Абиссальная
2. Батиальная
3. Неритовая
4. Шельфовая
5. Склоновая

ОПК-3

9. Зона морского дна, затопляемая во время прилива и
осушающаяся после отлива:
1. Шельф
2. Литораль
3. Материковая отмель
4. Пляж
5. Клиф

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

10. Совокупность процессов физического и химического
преобразования минералов в верхних частях земной коры:
1. Гипергенез
2. Катагенез

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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3. Эпигенез
4. Диагенез
5. Метагенез

ОПК-4
ОПК-5

11. Серповидные в плане песчаные холмы на морских
побережьях, склонные к движению за счет перемещения
поступающего с наветренной части песка -…
1. Барханы
2. Дюны
3. Карст
4. Гряда
5. Валы

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

12. Вещества природного происхождения (карбонаты, лимонит,
кремнозем, сульфаты, глины), формирующие осадочные породы
из обломочного материала и придающие им повышенные
прочностные свойства – это … цементы
1. Вяжущие
2. Связывающие
3. Сцепляющие
4. Упрочняющие
5. Природные

ОПК-3

13. Округлая впадина до 30 км в поперечнике на месте
вулканического конуса или его верхней части, иногда
затопленная:
1. Понор
2. Кальдера
3. Воронка
4. Пропасть
5. Кар

ОПК-3

14. Ежегодное повторяющееся сезонное стояние низких уровней
воды в реке:
1. Межень
2. Пересыхание
3. Поднятие русла
4. Промерзание воды
5. Понижение уровня
15. Линии на гидрогеологической карте, соединяющие точки с
равными глубинами залегания уровнями грунтовых вод:
1. Гидроизобаты
2. Гидроизотермы
3. Гидроизопьезы
4. Гидроизогипсы

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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5. Гидроизопахиты
16. Инженерно-геологический процесс, связанный с потерей
прочности пылевато-глинистых грунтов при увлажнении под
нагрузкой:
1. Просадка
2. Осадка
3. Сдвижение
4. Оползень
5. Усадка

ОПК-3

17. Группы частиц осадочных горных пород, выделяемых по
какому-либо признаку или свойству:
1. Типы
2. Размерности
3. Фации
4. Фракции
5. Виды

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

18. Прибор, фиксирующий наличие землетрясения и его силу:
1. Самописец
2. Сейсмограф
3. Сейсмоскоп
4. Сейсмомаятник
5. Сейсоотметчик

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

19. Остатки органики для определения относительного возраста
пород палеонтологическим методом:
1. Руководящая флора
2. Руководящая фауна
3. Руководящее ископаемое
4. Артефакты
5. Окаменелости

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

20. Описание горных выработок, со всеми их элементами,
точками отбора проб и их привязкой:
1. Кодекс
2. Опись
3. Сводка
4. Реестр
21. Явление «подныривания» тектонических плит:
1. Субдукция
2. Обдукция
3. вдавливание
4. Спрединг

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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5. Дрейф
22. Порядок минералов в изоморфной смеси, составляющий
подгруппу плагиоклазов:
1. Альбит
2. Олигоклаз
3. Лабрадор
4. Андезин
5. Битовнит
6. Анортит

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

23. Эффузивные горные породы, не успевшие заметно измениться
во времени и сохранившие вулканическое стекло:
1. Туфовые
2. Пемзовидные
3. Кайнотипные
4. Палеотипные
5. Порфировидные

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

24. Зона развития в литосфере вечномерзлых грунтов:
1. Промерзающая толща
2. Сезонное промерзание
3. Деятельный слой
4. Криолитозона
5. Мерзлота

ОПК-3

25. Типы водно-ледниковых отложений:
1. Ледниковые
2. Озерно-ледниковые
3. Озерные
4. Флювиогляциальные
5. Ледниково-морские
6. Гляциальные
7. Гляциально-морские
8. Озерно-гляциальные
Вариант 5
1. Влажный грунт, который распределяется по любой
поверхности практически без влияний нагрузки, находится в
состоянии …
1. Текучем
2. Пластичном
3. Способности к размоканию
4. Способности к размыву
5. Способности к течению

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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2. Порядок минералов в изоморфной смеси, составляющей
подгруппу плагиоклазов:
1. Битовнит
2. Андезин
3. Альбит
4. Олигоклаз
5. Анортит
6. Лабрадор

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

3. Геологическое образование над трещинами и каналами в
земной коре, по которым изливается лава:
1. Покров
2. Поток
3. Гейзер
4. Магматический очаг
5. Вулкан

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

4. Право на сохранение за родом или видом в палеонтологии, за
горной породой в геологии того названия, которое ему дал
первый автор:
1. Право автора
2. Правило наименования
3. Правило приоритета
4. Право открытия
5. Авторство

ОПК-3

5. Ежегодное повторяющееся сезонное стояние низких уровней
воды в реке:
1. Пересыхание
2. Поднятие русла
3. Понижение уровня
4. Промерзание воды
5. Межень

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

6. Заполнение трещин, пустот горных пород различными смесями
вяжущих веществ на водной основе с целью уменьшения их водои газонасыщенности:
1. Инъекция
2. Битумизация
3. Глинизация
4. Тампонаж
5. Цементация

ОПК-3

7. Изменения, происходящие в осадках после их отложения,
постепенно превращая осадки в горные породы:

ОПК-3
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1. Метагенез
2. Эпигенез
3. Литификация
4. Петрогенез
5. Литогенез
8. Зона морского дна, затопляемая во время прилива и
осушающаяся после отлива:
1. Клиф
2. Материковая отмель
3. Литораль
4. Шельф
5. Пляж
9. Холмы с ледяным ядром, образующиеся в зоне вечной
мерзлоты:
1. Гидролакколиты
2. Гидроинтрузия
3. Криолакколит
4. Гидрокупол
5. Ледовая линза

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

10. Округлое поднятие слоев земной коры с ядром из
растворимых слоев разного состава:
1. Соляная интрузия
2. Соляной шток
3. Соляной лакколит
4. Ядро соляное
5. Купол соляной

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

11. Свойство влажных грунтов деформироваться при
незначительных внешних нагрузках:
1. Растекаемость
2. Размываемость
3. Размокаемость
4. Пластичность
5. Текучесть

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

12. Совокупность всех форм земной поверхности по конкретным
участкам или в целом для планеты:
1. Рельеф
2. Морфологическая характеристика
3. Морфология поверхности
4. Геоморфологическая обстановка
5. Морфометрия поверхности

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
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13. При поглощении воды увеличивается в объеме до 33%
осадочная горная порода:
5. Ангидрит
6. Гипс
7. Диатомит
8. Известняк

ОПК-3

14. Индекс, обозначающий аллювиальные четвертичные
отложения:
1. e QIV
2. fg QII
3. d QIV
4. g QIV
5. a QIII
15. Кривая или ломаная линия на графике «путь-время» для
определения скоростей прохождения сейсмических волн через
грунты при сейсморазведке:
1. Кривая сейсмоволн
2. Годограф
3. Сейсмографик
4. Кривая скоростей
5. График скоростей

ОПК-3

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

16. Горная порода глинистого состава сланцевато-слоистой
текстуры:
1. Мергель
2. Глинистый сланец
3. Аргиллит
4. Алеворит
5. Глинистый песчаник

ОПК-3

17. Часть террасы эрозионно-аккумулятивного типа, сложенная
коренными породами:
1. Основание
2. Подошва
3. Коренной блок
4. Цоколь
5. Коренной берег

ОПК-3

18. Частная форма мониторинга, основной объект наблюдения
которой земная кора и происходящие в ней изменения:
1. Глубинный мониторинг
2. Петромониторинг
3. Литомониторинг
4. Геомониторинг

ОПК-3
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5. Экомониторинг
19. В геологии вертикальная или наклонная горная выработка
большого поперечного сечения:
1. Штрек
2. Шурф
3. Штольня
4. Шахта
5. Квершлаг

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5

20. Наука о происхождении, составе, свойствах, развитии и
распространении ледников, всех видов снежного покрова и льда:
1. Геокриология
2. Гляциология
3. Криология
4. Льдоведение
5. Мерзлотоведение

ОПК-3

21. Терраса смешанного эрозионно-аккумулятивного типа:
1. Эрозионная
2. Вложенная
3. Цокольная
4. Наложенная
5. Аккумулятивная

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

22. Граница первого пояса санитарной охраны подземных вод
проходит на расстоянии не менее … м от водоприемных
сооружений при эксплуатации грунтовых вод
0. 30 м
1. 40 м
2. 35 м
3. 50 м

ОПК-3

23. Формула Дюпюи Q= К ф (Н2 – h2) = 1.366 К ф (2H – S)
lnR - lnr
lnR - lnr
применяется для расчета дебита … водах по заданному
понижению уровня воды S
1.Совершенных скважин в напорных
2.Совершенных скважин в безнапорных
3.Несовершенных скважин в напорных
4.Несовершенных скважин в безнапорных
24. Классом минералов, растворимых в воде, являются:
1.Сульфиды
2.Гидроокислы
3.Окислы

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
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4.Карбонаты
25. Скопление льда на поверхности Земли в результате
замерзания излившихся подземных или речных вод называется:
1. Деятельным льдом
2. Наледью
3. Надземным льдом
4. Ледяной плотиной

Разработчик

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-5

доцент Уфатова З.Г.

Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
дисциплина «Геодезия»
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен принимать решения в профессиональной сфере,
ОПК-3
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Способен использовать в профессиональной деятельности
ОПК-4
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
ОПК-5
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант №1
1) Тело, ограниченное средней уровенной поверхностью,
называется:
1. физическая поверхность Земли
2. референц-эллипсоид
3. эллипсоид
4. геоид
5. шар

Контролируем
ая
компетенция

ОПК-3
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2) Угол между северным направлением истинного меридиана
и определяемой линией, отсчитываемый по часовой стрелке,
называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов
5. румбом
3) Угол между северными направлениями истинного и
осевого меридианов называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов
5. румбом
4) Разность отметок соседних горизонталей называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
5) Отношение длины отрезка на плане к горизонтальной
проекции этого отрезка на местности называется:
1. уклоном
2. предельной графической точностью масштаба
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
6) Схематичное изображение участка местности с привязкой
контуров к точкам съемочного обоснования называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
7) При теодолитной съёмке используются:
1. нитяной дальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
8) Приращение координат по оси X определяется по формуле:
1. X 12  d12  sin 12
2. X 12  D12  cos r12

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
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3. X 12  d12  cos r12
4. X 12  d12  cos r12 cos 
5. X 12  D12  cos 
9) Станции теодолитного хода наносят на план по:
1. горизонтальным углам и длинам сторон
2. дирекционным углам и румбам
3. вертикальным углам и длинам сторон
4. приращениям координат
5. координатам
10) При тахеометрической съёмке используются:
1. светодальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
11) Превышение между станцией и реечной точкой
вычисляют по формуле:
1. h  D  tg ,

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

D
 sin 2
2
d
3. h   sin 2
2
4. h  d  cos 2
D
5. h   cos 2
2

2. h 

12) Превышение между связующими точками при
геометрическом нивелировании определяют по формуле:
1. h  Зчер  Пчер
2. h  Пчер  Зчер
3. h  Зчер  Пчер
4. h  П кр  Зкр
5. h  Зкр  Зчер
13) Высота визирного луч нивелира над средней уровенной
поверхностью называется:
1. горизонтом инструмента
2. отсчетом по рейке
3. отметкой точки
4. высотой инструмента
5. превышением
14) Разность фактической и проектной отметок называется:
1. рабочей отметкой
2. превышением
3. горизонтом инструмента

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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4. высотой инструмента
5. отметкой точки нулевых работ
15) Точка, имеющая рабочую отметку, равную 0, называется:
1. промежуточной точкой
2. плюсовой точкой
3. иксовой точкой
4. связующей точкой
5. точкой нулевых работ
16) Расстояние от вершины угла до начала кривой называют:
1. углом поворота
2. тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
17) Формула для вычисления домера круговой кривой:
1. Д 

  R 

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

180
2. Д  2T  K
R
3. Д 
R
cos 2

4. Д  f x2  f y2
5. Д  R  tg


2

18) Рабочая отметка вычисляется по формуле:
H кон  H нач
d
ad
2. H раб 
ab
3. H раб  H факт  H пр

1. H раб 

4. H раб  H пр  H факт
5. H раб  H 0  i  d
19) Наиболее точным является нивелирование:
1. тригонометрическое
2. барометрическое
3. гидростатическое
4. геометрическое «из середины»
5. геометрическое «вперед»
20) Геометрическое нивелирование выполняется при
помощи:
1. мензулы
2. буссоли
3. нивелира
4. теодолита-тахеометра

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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5. барометр-анероида
21) Расстояние от вершины угла до середины кривой
называют:
1. углом поворота
2. тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
22) Формула для вычисления тангенса круговой кривой:
1. Т 

  R 

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

180
2. T  2T  K
R
3. T 
R
cos 2

4. T  f x2  f y2
5. T  R  tg


2

23) Расстояние от рабочих отметок до точки нулевых работ
вычисляется по формуле:

ОПК-3

H кон  H нач
d
ad
2. x 
ab
h
3. x 
d
4. x  d  tg  i  l

1. x 

5. x  H 0  i  d
24) Линией нулевых работ называют:
1. пересечение горизонтальной плоскости и рельефа
2. пересечение проектной и фактической линий профиля
3. пересечение вертикальной плоскости и рельефа
4. пересечение проектной плоскости и рельефа
5. пересечение наклонной плоскости и рельефа
25) Рабочая отметка вычисляется по формуле:
H кон  H нач
d
ad
2. H раб 
ab
3. H раб  H факт  H пр

1. H раб 

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

4. H раб  H пр  H факт
5. H раб  H 0  i  d
Вариант № 2
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1) Угол между северным направлением магнитного
меридиана и определяемой линией, отсчитываемый по
часовой стрелке, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов
5. румбом
2) Угол, отсчитываемый от ближайшего направления
ориентирной оси до определяемой линии, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов
5. румбом
3) Изображение небольшого участка земной поверхности на
горизонтальной плоскости с постоянным масштабом
называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
4) Расстояние между соседними горизонталями на плане
называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением скат
5. масштабом

ОПК-4
ОПК-5

5) Теодолитная съёмка относится к виду:

ОПК-4
ОПК-5

1. высотная
2. контурно-комбинированная
3. топографическая
4. ситуационная
5. фототопографическая
6) Правильность нанесения станций теодолитного хода на
план контролируют по:
1. дирекционным углам и длинам сторон
2. горизонтальным углам и румбам
3. вертикальным углам и длинам сторон
4. приращениям координат
5. координатам
7) При тахеометрической съёмке используются:

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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1. светодальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
8) Горизонтальное проложение между станцией и реечной
точкой вычисляют по формуле:
1. d  D cos 
2. d  D sin 2 
3. d  D sin 
4. d  D cos 2 
5. d  D cos 2
9) Плюсовая точка на местности обозначает:
1. вершину угла поворота трассы
2. точку поперечника
3. точку стояния инструмента
4. характерную точку рельефа местности
5. связующую точку
10) Допустимая невязка для хода технического
нивелирования вычисляется по формуле:
1. f доп  50 мм L( мм)
2. f доп  10 мм L( мм)
3. f доп  20 мм L(км)
4. f доп  10 мм L(км)
5. f доп  50 мм L(км)
11) Абсолютная отметка промежуточной точки вычисляется
по формуле:
1. H B  H A  h
2. H B  H i  b
3. H B  H A  a
4. H B  H i  h
5. H B  H A  b
12) Наиболее точным является нивелирование:
1. тригонометрическое
2. барометрическое
3. гидростатическое
4. геометрическое «из середины»
5. геометрическое «вперед»
13) Геометрическое нивелирование выполняется при
помощи:
1. мензулы
2. буссоли
3. нивелира

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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4. теодолита-тахеометра
5. барометр-анероида
14) Расстояние от вершины угла до середины кривой
называют:
1. углом поворота
2. тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
15) Формула для вычисления тангенса круговой кривой:
1. Т 

  R 

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

180
2. T  2T  K
R
3. T 
R
cos 2

4. T  f x2  f y2
5. T  R  tg


2

16) Расстояние от рабочих отметок до точки нулевых работ
вычисляется по формуле:

ОПК-3

H кон  H нач
d
ad
2. x 
ab
h
3. x 
d
4. x  d  tg  i  l

1. x 

5. x  H 0  i  d
17) Линией нулевых работ называют:
1. пересечение горизонтальной плоскости и рельефа
2. пересечение проектной и фактической линий профиля
3. пересечение вертикальной плоскости и рельефа
4. пересечение проектной плоскости и рельефа
5. пересечение наклонной плоскости и рельефа
18) Рабочая отметка вычисляется по формуле:
H кон  H нач
d
ad
2. H раб 
ab
3. H раб  H факт  H пр

1. H раб 

4. H раб  H пр  H факт
5. H раб  H 0  i  d
19) Тело, ограниченное средней уровенной поверхностью,
называется:

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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1. физическая поверхность Земли
2. референц-эллипсоид
3. эллипсоид
4. геоид
5. шар
20) Угол между северным направлением истинного
меридиана и определяемой линией, отсчитываемый по
часовой стрелке, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов
5. румбом
21) Угол между северными направлениями истинного и
осевого меридианов называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов
5. румбом
22) Разность отметок соседних горизонталей называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
23) Отношение длины отрезка на плане к горизонтальной
проекции этого отрезка на местности называется:
1. уклоном
2. предельной графической точностью масштаба
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
24) Схематичное изображение участка местности с привязкой
контуров к точкам съемочного обоснования называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
25) При теодолитной съёмке используются:
1. нитяной дальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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4. теодолит
5. нивелир
Вариант № 3
1) Отношение длины отрезка на плане к горизонтальной
проекции этого отрезка на местности называется:
1. уклоном
2. предельной графической точностью масштаба
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
2) Изображение большого участка земной поверхности на
горизонтальной плоскости с непостоянным масштабом
называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
3) Линия, соединяющая точки с одинаковыми отметками,
называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонталью
4. заложением ската
5. бергштрихом
4) Угол между северным направлением осевого меридиана и
определяемой линией, отсчитываемый по часовой стрелке,
называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов
5. румбом
5) Угол между северными направлениями истинного и
магнитного меридианов называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов
5. румбом
6) При теодолитной съёмке используются:
1. нитяной дальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5
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4. теодолит
5. нивелир
7) Приращение координат по оси Y определяется по формуле:
1. Y12  d12  cos 
2. Y12  D12  cos 12
3. Y12  D12  sin r12
4. Y12  d12  sin 12
5. Y12  d12  sin r12  cos 

8) Тахеометрическая съёмка относится к виду:
1. высотная
2. контурно-комбинированная
3. топографическая
4. ситуационная
5. фототопографическая
9) При тахеометрической съёмке используется способ съёмки
ситуации:
1. перпендикуляров
2. полярный
3. створов
4. линейная засечка
5. угловая засечка
10) Тригонометрическое нивелирование выполняется при
помощи:
1. нивелира
2. буссоли
3. мензулы
4. теодолита-тахеометра
5. барометр-анероида
11) Наиболее точным является нивелирование:
1. тригонометрическое
2. барометрическое
3. гидростатическое
4. геометрическое «из середины»
5. геометрическое «вперед»
12) Допустимое расхождение в превышении на станции
технического нивелирования:
1.  1мм
2.  10 мм
3.  0,5мм
4.  5мм
5.  4 мм
13) Горизонт инструмента вычисляется по формуле:

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
171

1. Hi  H A  h
2. H i  b  a
3. H i  H B  H A
4. H i  i  b
5. Hi  H A  a
14) Абсолютная отметка связующей точки вычисляется по
формуле:
1. H C  H A  h
2. H C  b  a
3. H C  H B  H A
4. H C  i  b
5. H C  H A  a
15) Разность путей по ломаной линии и дуге круговой кривой
называют:
1. углом поворота
2. тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
16) Формула для вычисления длины круговой кривой:
1. K 

  R 

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

180
2. K  2T  K
R
3. K 
R
cos 2

4. K  f x2  f y2
5. K  R  tg


2

17) Точкой нулевых работ называют:
1. пересечение горизонтальной плоскости и рельефа
2. пересечение проектной и фактической линий профиля
3. пересечение вертикальной плоскости и рельефа
4. пересечение проектной плоскости и рельефа
5. пересечение наклонной плоскости и рельефа
18) Расстояние от рабочих отметок до точки нулевых работ
вычисляется по формуле:

ОПК-3

ОПК-3

H кон  H нач
d
ad
2. x 
ab
h
3. x 
d
4. x  d  tg  i  l

1. x 
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5. x  H 0  i  d
19) Изображение небольшого участка земной поверхности на
горизонтальной плоскости с постоянным масштабом
называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
20) Расстояние между соседними горизонталями на плане
называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом

21) Теодолитная съёмка относится к виду:
1. высотная
2. контурно-комбинированная
3. топографическая
4. ситуационная
5. фототопографическая
22) Правильность нанесения станций теодолитного хода на
план контролируют по:
1. дирекционным углам и длинам сторон
2. горизонтальным углам и румбам
3. вертикальным углам и длинам сторон
4. приращениям координат
5. координатам
23) При тахеометрической съёмке используются:
1. светодальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
24) Горизонтальное проложение между станцией и реечной
точкой вычисляют по формуле:
1. d  D cos 
2. d  D sin 2 
3. d  D sin 
4. d  D cos 2 
5. d  D cos 2
25) Плюсовая точка на местности обозначает:
1. вершину угла поворота трассы

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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2. точку поперечника
3. точку стояния инструмента
4. характерную точку рельефа местности
5. связующую точку
Вариант № 4
1) Превышение между станцией и реечной точкой вычисляют
по формуле:
1. h  D  tg

ОПК-3

D
 sin 2
2
d
3. h   sin 2
2
4. h  d  cos 2
D
5. h   cos 2
2

2. h 

2) Превышение между связующими точками при
геометрическом нивелировании определяют по формуле:
1. h  Зчер  Пчер
2. h  Пчер  Зчер
3. h  Зчер  Пчер
4. h  П кр  Зкр
5. h  Зкр  Зчер
3) Высота визирного луч нивелира над средней уровенной
поверхностью называется:
1. горизонтом инструмента
2. отсчетом по рейке
3. отметкой точки
4. высотой инструмента
5. превышением
4) Разность фактической и проектной отметок называется:
1. рабочей отметкой
2. превышением
3. горизонтом инструмента
4. высотой инструмента
5. отметкой точки нулевых работ
5) Точка, имеющая рабочую отметку, равную 0, называется:
1. промежуточной точкой
2. плюсовой точкой
3. иксовой точкой
4. связующей точкой
5. точкой нулевых работ
6) Расстояние от вершины угла до начала кривой называют:
1. углом поворота

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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2. тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
7) Формула для вычисления домера круговой кривой:
1. Д 

  R 

ОПК-4
ОПК-5

180
2. Д  2T  K
R
3. Д 
R
cos 2

4. Д  f x2  f y2
5. Д  R  tg


2

8) Рабочая отметка вычисляется по формуле:
H  H нач
1. H раб  кон
d
ad
2. H раб 
ab
3. H раб  H факт  H пр

4. H раб  H пр  H факт
5. H раб  H 0  i  d
9) Наиболее точным является нивелирование:
1. тригонометрическое
2. барометрическое
3. гидростатическое
4. геометрическое «из середины»
5. геометрическое «вперед»
10) Геометрическое нивелирование выполняется при
помощи:
1. мензулы
2. буссоли
3. нивелира
4. теодолита-тахеометра
5. барометр-анероида
11) Расстояние от вершины угла до середины кривой
называют:
1. углом поворота
2.тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
12) Формула для вычисления тангенса круговой кривой:
1. Т 

  R 

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

180
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2. T  2T  K
3. T 

R
R
cos 2

4. T  f x2  f y2
5. T  R  tg


2

13) Расстояние от рабочих отметок до точки нулевых работ
вычисляется по формуле:

ОПК-3

H кон  H нач
d
ad
2. x 
ab
h
3. x 
d
4. x  d  tg  i  l

1. x 

5. x  H 0  i  d
14) Линией нулевых работ называют:
1. пересечение горизонтальной плоскости и рельефа
2. пересечение проектной и фактической линий профиля
3. пересечение вертикальной плоскости и рельефа
4. пересечение проектной плоскости и рельефа
5. пересечение наклонной плоскости и рельефа
15) Рабочая отметка вычисляется по формуле:
H кон  H нач
d
ad
2. H раб 
ab
3. H раб  H факт  H пр

1. H раб 

4. H раб  H пр  H факт
5. H раб  H 0  i  d
16) Тело, ограниченное средней уровенной поверхностью,
называется:
1. физическая поверхность Земли
2. референц-эллипсоид
3. эллипсоид
4. геоид
5. шар
17) Угол между северным направлением истинного
меридиана и определяемой линией, отсчитываемый по
часовой стрелке, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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5. румбом
18) Угол между северными направлениями истинного и
осевого меридианов называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов
5. румбом
19) Разность отметок соседних горизонталей называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
20) Отношение длины отрезка на плане к горизонтальной
проекции этого отрезка на местности называется:
1. уклоном
2. предельной графической точностью масштаба
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
21) Схематичное изображение участка местности с привязкой
контуров к точкам съемочного обоснования называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
22) При теодолитной съёмке используются:
1. нитяной дальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
23) Приращение координат по оси X определяется по
формуле:
1. X 12  d12  sin 12
2. X 12  D12  cos r12
3. X 12  d12  cos r12
4. X 12  d12  cos r12 cos 
5. X 12  D12  cos 
24) Станции теодолитного хода наносят на план по:
1. горизонтальным углам и длинам сторон

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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2. дирекционным углам и румбам
3. вертикальным углам и длинам сторон
4. приращениям координат
5. координатам
25) При тахеометрической съёмке используются:
1. светодальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
Вариант № 5
1) Абсолютная отметка промежуточной точки вычисляется
по формуле:
1. H B  H A  h
2. H B  H i  b
3. H B  H A  a
4. H B  H i  h
5. H B  H A  b
2) Наиболее точным является нивелирование:
1. тригонометрическое
2. барометрическое
3. гидростатическое
4. геометрическое «из середины»
5. геометрическое «вперед»
3) Геометрическое нивелирование выполняется при помощи:
1. мензулы
2. буссоли
3. нивелира
4. теодолита-тахеометра
5. барометр-анероида
4) Расстояние от вершины угла до середины кривой
называют:
1. углом поворота
2. тангенсом
3. кривой
4. биссектрисой
5. домером
5) Формула для вычисления тангенса круговой кривой:
1. Т 

  R 

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

180
2. T  2T  K
R
3. T 
R
cos 2
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4. T  f x2  f y2
5. T  R  tg


2

6) Расстояние от рабочих отметок до точки нулевых работ
вычисляется по формуле:

ОПК-3

H кон  H нач
d
ad
2. x 
ab
h
3. x 
d
4. x  d  tg  i  l

1. x 

5. x  H 0  i  d
7) Линией нулевых работ называют:
1. пересечение горизонтальной плоскости и рельефа
2. пересечение проектной и фактической линий профиля
3. пересечение вертикальной плоскости и рельефа
4. пересечение проектной плоскости и рельефа
5. пересечение наклонной плоскости и рельефа
8) Рабочая отметка вычисляется по формуле:
H  H нач
1. H раб  кон
d
ad
2. H раб 
ab
3. H раб  H факт  H пр

4. H раб  H пр  H факт
5. H раб  H 0  i  d
9) Тело, ограниченное средней уровенной поверхностью,
называется:
1. физическая поверхность Земли
2. референц-эллипсоид
3. эллипсоид
4. геоид
5. шар
10) Угол между северным направлением истинного
меридиана и определяемой линией, отсчитываемый по
часовой стрелке, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов
5. румбом
11) Угол между северными направлениями истинного и
осевого меридианов называется:

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5
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1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов
5. румбом
12) Разность отметок соседних горизонталей называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
13) Отношение длины отрезка на плане к горизонтальной
проекции этого отрезка на местности называется:
1. уклоном
2. предельной графической точностью масштаба
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом
14) Схематичное изображение участка местности с привязкой
контуров к точкам съемочного обоснования называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
15) При теодолитной съёмке используются:
1. нитяной дальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
16) Угол между северным направлением магнитного
меридиана и определяемой линией, отсчитываемый по
часовой стрелке, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным азимутом
4. сближением меридианов
5. румбом
17) Угол, отсчитываемый от ближайшего направления
ориентирной оси до определяемой линии, называется:
1. дирекционным углом
2. истинным азимутом
3. магнитным склонением
4. сближением меридианов

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
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5. румбом
18) Изображение небольшого участка земной поверхности на
горизонтальной плоскости с постоянным масштабом
называется:
1. профилем
2. картой
3. кроки
4. планом
5. абрисом
19) Расстояние между соседними горизонталями на плане
называется:
1. уклоном
2. высотой сечения рельефа
3. горизонтальным проложением
4. заложением ската
5. масштабом

20) Теодолитная съёмка относится к виду:
1. высотная
2. контурно-комбинированная
3. топографическая
4. ситуационная
5. фототопографическая
21) Правильность нанесения станций теодолитного хода на
план контролируют по:
1. дирекционным углам и длинам сторон
2. горизонтальным углам и румбам
3. вертикальным углам и длинам сторон
4. приращениям координат
5. координатам
22) При тахеометрической съёмке используются:
1. светодальномер
2. кипрегель
3. теодолит-тахеометр
4. теодолит
5. нивелир
23) Горизонтальное продолжение между станцией и реечной
точкой вычисляют по формуле:
1. d  D cos 
2. d  D sin 2 
3. d  D sin 
4. d  D cos 2 
5. d  D cos 2
24) Плюсовая точка на местности обозначает:
1. вершину угла поворота трассы

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
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2. точку поперечника
3. точку стояния инструмента
4. характерную точку рельефа местности
5. связующую точку
25) Допустимая невязка для хода технического
нивелирования вычисляется по формуле:
1. f доп  50 мм L( мм)
2. f доп  10 мм L( мм)
3. f доп  20 мм L(км)
4. f доп  10 мм L(км)
5. f доп  50 мм L(км) 0
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Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК
Профессиональные компетенции
ОПК-3

ОПК-5

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Совокупность химических элементов и оксидов в материале
характеризует его:
1) химический состав;
2) фазовый состав;
3) минералогический состав;
4) зерновой состав.

Контролируемая
компетенция

ОПК-3
ОПК-5
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2. Микроструктуру строительных материалов делят на типы
(по П.А. Ребиндеру):
1) конгломератная, ячеистая, рыхлозернистая;
2) кристаллическая, аморфная;
3) коагуляционная, конденсационная, кристаллизационная;
4) волокнистая, слоистая.

ОПК-3
ОПК-5

3. Пористость характеризует:
1) относительный объем пустот в рыхлом сухом материале;
2) относительный объем пор в веществе сухого материала;
3) относительный объем пор и пустот в веществе влажного
материала;
4) объем воздуха между зернами материала, находящегося в
рыхлонасыпанном состоянии.

ОПК-3
ОПК-5

4. Гигроскопичность - это способность материала:
1) поглощать воду при атмосферном давлении;
2) поглощать воду при вакууме;
3) поглощать водяной пар из воздуха;
4) пропускать воду под давлением.

ОПК-3
ОПК-5

5. При увеличении влажности материала теплопроводность:
1) увеличивается при повышении влажности более 20 %
2) не изменяется
3) уменьшается
4) увеличивается

ОПК-3
ОПК-5

6. При увеличении пористости прочность материала:
1) снижается
2) повышается
3) не изменяется
4) не изменяется при повышении пористости до 20 %

ОПК-3
ОПК-5

7. Способность материала изменять под действием усилий свои
размеры и форму и сохранять эту новую форму после снятия
нагрузки называется:
1) вязкость
2) упругость
3) релаксация
4) пластичность

ОПК-3
ОПК-5
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8. Долговечность является свойством:
1) технологическим;
2) химическим;
3) эксплуатационным;
4) механическим.

ОПК-3
ОПК-5

9. Глубинные магматические породы имеют структуру:
1) землистую
2) порфировую
3) аморфную скрытнокристаллическую
4) зернистую кристаллическую

ОПК-3
ОПК-5

10. Свойство глин уплотняться при обжиге и образовывать
камнеподобный черепок называется:
1) пластичность
2) воздушная усадка
3) спекаемость
4) огневая усадка

ОПК-3
ОПК-5

11. Марку кирпича определяют:
1) по показателю водопоглощения;
2) показателю средней плотности;
3) теплопроводности;
4) механическим характеристикам.

ОПК-3
ОПК-5

12. Основное сырье для получения стекла:
1) глина, сода, известняк;
2) мел, сода, известняк;
3) кварцевый песок, мел, гипс;
4) кварцевый песок, сода, известняк.

ОПК-3
ОПК-5

13. Железо в твердом состоянии может иметь строение:
1) кристаллическое в виде кубической объемно-центрированной и
кубической гранецентрированной решетки;
2) некристаллические строение;
3) кристаллическое в виде только кубической
гранецентрированной решетки;
4) кристаллическое в виде только кубической объемноцентрированной решетки.

ОПК-3
ОПК-5
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14. При термической обработке температура нагрева зависит:
1) от содержания углерода;
2) способа производства стали;
3) температуры отпуска;
4) назначения стали.

ОПК-3
ОПК-5

15. Строительная древесина - это:
1) освобожденная от коры ткань древесных волокон, находящаяся
в стволе дерева;
2) свежесрубленная древесина;
3) древесина стандартной влажности;
4) освобождённая от сучков и ветвей ткань древесных волокон.

ОПК-3
ОПК-5

16. Недостаток древесины как строительного материала:
1) анизотропность и гигроскопичность;
2) легкость механической обработки;
3) небольшая средняя плотность;
4) малая теплопроводность.

ОПК-3
ОПК-5

17. Вещества для защиты древесины от возгорания
называются:
1) антипирены;
2) инсектициды;
3) антисептики;
4) гербициды.

ОПК-3
ОПК-5

18. Воздушными вяжущими называют вещества, которые:
1) затворяют водой;
2) твердеют только на воздухе;
3) твердеют на воздухе и в воде;
4) затворяют водными растворами солей, кислот или щелочей

ОПК-3
ОПК-5

19. Почему при твердении известковых вяжущих они долго
высыхают?
1) при твердении выделяется вода;
2) при твердении медленно испаряется вода;
3) так как твердение известковых вяжущих идёт только в воде;
4) так как твердение известковых вяжущих осуществляется в среде
насыщенного водяного пара.

ОПК-3
ОПК-5

185

20. При твердении гипс:
1) не изменяется в объеме;
2) незначительно увеличивается в объеме;
3) уменьшается в объеме;
4) сильно увеличивается в объеме.

ОПК-3
ОПК-5

21. Портландцемент относится к группе:
1) воздушных вяжущих;
2) гидравлических вяжущих;
3) быстротвердеющих вяжущих;
4) автоклавных вяжущих.

ОПК-3
ОПК-5

22. Схватывание - это:
1) увеличение прочности;
2) твердение;
3) выделение тепла при твердении;
4) переход из пластичного состояния в твердое.

ОПК-3
ОПК-5

23. Шлакопортландцемент отличается от обычного:
1) большей морозостойкостью;
2) повышенным выделением тепла при твердении;
3) большей прочностью в начальные сроки твердения;
4) повышенной стойкостью к действию минерализованных вод.

ОПК-3
ОПК-5

24. Роль заполнителей в бетоне:
1) регулируют свойства бетонной смеси;
2) образуют совместно с водой цементный камень;
3) формируют жесткий каркас бетона;
4) ускоряют твердение бетона.

ОПК-3
ОПК-5

25. Почему ограничивается содержание пылевидных и
глинистых примесей в песке, применяемом для получения
бетона:
1) эти примеси повышают пустотность песка и расход цемента;
2) примеси повышают водопотребность бетонной смеси и
препятствуют сцеплению песка с цементным камнем;
3) примеси ухудшают пластичность бетонной смеси;
4) примеси повышают прочность бетона

ОПК-3
ОПК-5

Вариант 2
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1. Совокупность в материале гомогенных частей системы,
однородных по составу, свойствам и физическому строению,
характеризуется:
1) химическим составом;
2) фазовым составом;
3) минералогическим составом;
4) зерновым составом.

ОПК-3
ОПК-5

2. Строительный материал, у которого структура и свойства
по различным направлениям неодинаковы, называется:
1) неоднородным;
2) изотропным;
3) анизотропным;
4) аморфным.

ОПК-3
ОПК-5

3. Влажность характеризует:
1) содержание воды в материале;
2) способность материала впитывать и удерживать воду в
нормальных условиях;
3) способность материала впитывать и удерживать воду при
давлении ниже атмосферного или при кипячении;

ОПК-3
ОПК-5

4. Коэффициент размягчения является характеристикой:
1) морозостойкости материала;
2) водостойкости материала;
3) химической стойкости материала;
4) твёрдости материала.

ОПК-3
ОПК-5

5. Материал считается огнестойким, если он не разрушается
под действием:
1) открытого огня;
2) кратковременного воздействия огня и воды;
3) высоких температур в течение короткого промежутка времени,
т.е. в условиях пожара;
4) температуры более 1580 °С в течение длительного времени.
6. Волокнистые композиты обладают повышенной
прочностью:
1) на растяжение;
2) скалывание;
3) сжатие вдоль волокон;
4) сжатие поперек волокон.

ОПК-3
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-5
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7. Способность материала под действием нагрузки
разрушаться без заметной пластической деформации
называется:
1) упругость;
2) хрупкость;
3) прочность;
4) твердость.

ОПК-3
ОПК-5

8. Долговечность материала измеряют:
1) прочностью;
2) истираемостью;
3) сроком эксплуатации;
4) износостойкостью.

ОПК-3
ОПК-5

9. Гранит - порода:
1) магматическая излившаяся;
2) осадочная химическая;
3) метаморфическая;
4) магматическая глубинная.

ОПК-3
ОПК-5

10. Порообразующие добавки к глинам:
1) шлаки, золы;
2) древесные опилки, угольный порошок, торфяная пыль;
3) поверхностно-активные вещества;
4) высокопластичные глины.

ОПК-3
ОПК-5

11. Керамические кирпичи и камни делают с пустотами:
1) для увеличения пористости;
2) увеличения теплопроводности;
3) снижения прочности;
4) улучшения теплоизоляционных свойств и уменьшения массы
конструкции.

ОПК-3
ОПК-5

12. Температура плавления стекла:
1) 1000° С;
2) 1300° С;
3) 1500° С;
4) стекло при нагревании размягчается постепенно.

ОПК-3
ОПК-5
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13. Чаще в строительстве применяют металлы:
1) в чистом виде;
2) в виде железоуглеродистых сплавов;
3) в виде сплавов цветных металлов;
4) в виде легированных и высоколегированных сталей.

ОПК-3
ОПК-5

14. Свойство стали противостоять динамическим нагрузкам
называется:
1) ударная вязкость;
2) твердость;
3) предел прочности;
4) пластичность.

ОПК-3
ОПК-5

15. Годовое кольцо древесины состоит:
1) только из ранней древесины;
2) только из поздней древесины;
3) из весенней и летней древесины;
4) из ранней и весенней древесины.

ОПК-3
ОПК-5

16. Стандартная влажность древесины принимается равной:
1) 8 %;
2) 25 %;
3) 12 %;
4) 23 - 35 %.

ОПК-3
ОПК-5

17. В качестве антипиренов используют:
1) сернокислый аммоний, хлористый аммоний, фосфорнокислый
натрий;
2) фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония;
3) каменноугольное, антраценовое и сланцевое масло;
4) раствор хлорофоса.

ОПК-3
ОПК-5

18. Гидравлические вяжущие - это вещества, которые:
1) затворяют водой;
2) твердеют только в воде;
3) твердеют на воздухе и в воде;
4) твердеют на воздухе.

ОПК-3
ОПК-5
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19. Сорт воздушной извести определяется:
1) по количеству взятой для гашения воды;
2) времени гашения;
3) температуре гашения;
4) содержанию активных СаО и МgО, по содержанию
непогасившихся зерен.

ОПК-3
ОПК-5

20. У строительного гипса контролируется показатель:
1) влажность;
2) тонкость помола;
3) средняя плотность;
4) равномерность изменения объема.

ОПК-3
ОПК-5

21. Сырьем для получения портландцемента являются:
1) известняк и гипс;
2) известняк и глина;
3) известняк и песок;
4) гипс и глина.

ОПК-3
ОПК-5

22. При длительном хранении минеральные вяжущие:
1) повышают свою активность;
2) теряют свою активность;
3) сохраняют активность;
4) теряют активность после нескольких лет хранения.

ОПК-3
ОПК-5

23. Для заделки трещин в бетонных и железобетонных
конструкциях рекомендуется использовать:
1) расширяющийся портландцемент;
2) шлакопортландцемент;
3) напрягающий цемент;
4) пуццолановый портландцемент.

ОПК-3
ОПК-5

24. Крупный заполнитель в бетоне имеет размер зерен:
1) от 0,16 до 2 мм;
2) от 5 до 70 мм;
3) от 0,16 до 5 мм;
4) от 0,16 до 150 мм.

ОПК-3
ОПК-5
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25. Пластифицирующие добавки:
1) ускоряют твердение бетона в начальные сроки;
2) повышают прочность бетона при снижении водоцементного
отношения;
3) не влияют на свойства бетона;
4) снижают морозостойкость бетона.
Вариант 3
1. Макроструктура - это строение материала, видимое:
1) на молекулярно-ионном уровне;
2) в оптический микроскоп;
3) в электронный микроскоп;
4) невооруженным глазом или при небольшом увеличении.

ОПК-3
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-5

2. Истинная плотность - это масса единицы объема материала:
1) в абсолютно плотном состоянии;
2) в естественном состоянии;
3) в рыхлонасыпанном состоянии;
4) во влажном состоянии.

ОПК-3
ОПК-5

3. Водопоглощение - это способность материала поглощать
влагу:
1) при кипячении;
2) нормальной температуре и атмосферном давлении;
3) давлении ниже атмосферного;
4) одностороннем гидростатическом давлении.

ОПК-3
ОПК-5

4. Коэффициент размягчения водостойких материалов:
1) равен 0;
2) равен 0,8;
3) менее 0,8;
4) более 0,8.

ОПК-3
ОПК-5

5. Огнеупорными считаются материалы:
1) способные длительное время выдерживать действие высоких
температур (выше 1000 °С) без деформации и плавления;
2) способные длительное время выдерживать действие высоких
температур (выше 1580 °С) без деформации и плавления;
3) способные не гореть;
4) способные длительное время выдерживать действие высоких
температур без деформации.

ОПК-3
ОПК-5
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6. Предел прочности образцов на сжатие:
1) не зависит от размера образца;
2) не зависит от формы образца;
3) не зависит от скорости приложения нагрузки;
4) зависит от размера образца и скорости приложения нагрузки.

ОПК-3
ОПК-5

7. Свойство материала не разрушаться в агрессивных средах
называется:
1) химическая активность;
2) коррозионная стойкость;
3) растворимость;
4) стойкость к старению.

ОПК-3
ОПК-5

8. Матрица в композиционных материалах играет роль:
1) основы материала;
2) упрочняющего компонента;
3) наполнителя;
4) стабилизатора.

ОПК-3
ОПК-5

9. Основные группы горных пород согласно генетической
классификации:
1) рыхлые, сцементированные, химические осадки;
2) магматические, излившиеся, глубинные;
3) магматические, осадочные, метаморфические;
4) массивные, обломочные.

ОПК-3
ОПК-5

10. Известняк является сырьем для получения:
1) строительного гипса;
2) извести и портландцемента;
3) керамических материалов;
4) каустического магнезита.

ОПК-3
ОПК-5

11. Керамические материалы получают из минерального
сырья путем:
1) формования, сушки и обжига в печах при высоких
температурах;
2) формования и последующей тепловой обработки в пропарочной
камере;

ОПК-3
ОПК-5
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3) формования, уплотнения и твердения смеси в автоклаве;
4) переохлаждения силикатных расплавов.

12. К керамическим стеновым изделиям относят:
1) плитки для облицовки стен;
2) кирпич и камни;
3) керамический гранит;
4) плитки для полов.

ОПК-3
ОПК-5

13. Положительное свойство строительного стекла:
1) светопропускание;
2) низкая ударная прочность;
3) высокая теплопроводность;
4) хрупкость.

ОПК-3
ОПК-5

14. Как влияет увеличение содержания углерода на свойства
стали:
1) снижается хрупкость;
2) улучшается свариваемость;
3) повышаются твердость и прочность;
4) повышается пластичность?

ОПК-3
ОПК-5

15. Какие виды сталей применяют для изготовления сварных
строительных конструкций:
1) малоуглеродистые обыкновенного качества и
низколегированные;
2) высокоуглеродистые качественные;
3) углеродистые и среднелегированные;
4) легированные с особыми физико-механическими свойствами.

ОПК-3
ОПК-5

16. Самая малопрочная часть ствола дерева:
1) ядро;
2) сердцевина;
3) заболонь;
4) кора.

ОПК-3
ОПК-5

17. Что называется гигроскопической влагой в древесине:
1) влага, которая свободно заполняет полости клеток;
2) влага, которая заполняет межклеточное пространство;
3) влага, содержащаяся в стенках клеток;
4) равновесная влага?

ОПК-3
ОПК-5

193

18. Для защиты древесины от гниения следует использовать:
1) антипирены;
2) конструктивные методы защиты;
3) древесину с влажностью более 12 %;
4) водорастворимые и масляные антисептики.

ОПК-3
ОПК-5

19. Обязательным условием получения минеральных вяжущих
является:
1) предварительная активизация сырьевого материала;
2) предварительный помол сырья;
3) использование поверхностно-активных добавок;
4) обжиг сырьевой смеси.

ОПК-3
ОПК-5

20. Известь воздушная применяется в конструкциях,
работающих:
1) только в сухих средах;
2) только во влажных условиях;
3) в условиях попеременного замораживания и оттаивания;
4) работающих в любых условиях.

ОПК-3
ОПК-5

21. Водопотребность (количество воды для теста нормальной
густоты) строительного гипса составляет:
1) 50 - 70 %;
2) 10 - 20 %;
3) 20 - 40 %;
4) 70 - 100 %.

ОПК-3
ОПК-5

22. Цементный камень будет прочнее (при прочих равных
условиях) в возрасте:
1) 14 суток;
2) 35 суток;
3) 28 суток;
4) 56 суток.

ОПК-3
ОПК-5

23. Содержание какого минерала ограничивают в
портландцементах, применяемых для изготовления
морозостойких бетонов:
1) алита;
2) белита;
3) трёхкальциевого алюмината;
4) четырехкальциевого алюмоферрита

ОПК-3
ОПК-5
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24. Показатель прочности щебня должен быть:
1) в 1,5 - 2 раза ниже прочности бетона;
2) на 10 % ниже прочности бетона;
3) равен прочности бетона;
4) в 1,5 - 2 раза выше прочности бетона.

ОПК-3
ОПК-5

25. Воздухововлекающие добавки:
1) повышают водостойкость бетона;
2) увеличивают пластичность бетонной смеси;
3) повышают морозостойкость бетона;
4) ускоряют твердение бетона.

ОПК-3
ОПК-5
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

Контролируемая
компетенция

(тестирование)
Вариант 1
1. Объемно-планировочное решение:
1. помещения, расположенные между перекрытиями
2. система размещения помещений в здании
3. комнаты, кухни, лестничная клетка спальни, санузлы и другие.

ОПК-3,
ОПК-4

2. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
1. жилые, общественные
2. промышленные, жилые, общественные
3. гражданские, промышленные и с/х назначения

ОПК-3,
ОПК-4

3. Прочность - это способность здания:
1. сохранять свою форму под воздействием нагрузок
2. воспринимать нагрузки без разрушения
3. сохранять равновесие под нагрузкой

ОПК-3,
ОПК-4

4. Жилые здания – это:
1. гостиницы, дома-интернаты, общежития, санатории
2. театры, цирки
3. поликлиники, магазины, общественные здания
4. телеграфы, лицеи, высшие учебные заведения

ОПК-3,
ОПК-4

5. Малоэтажные здания – это:
1. 6–10 этажей
2. 1-2 этажа
3. более 10 этажей
4. 2-3 этажей

ОПК-3,
ОПК-4

6. По планировочной структуре жилые здания различают:
1. анфиладного типа
2. зального типа
3. коридорного, секционного типа

ОПК-3,
ОПК-4

7. Объекты ночного пребывания квартиры – это:
1. санузел, спальня, ванная
2. кухня, столовая
3. общая комната
4. передняя (прихожая, холл)

ОПК-3,
ОПК-4
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8. Инженерное оборудование жилых зданий – это:
1. водопровод, канализация, система отопления
2. плиты перекрытия, кровля
3. стены
4. система отопления, водоснабжения

ОПК-3,
ОПК-4

9. В жилых домах пассажирские лифты устанавливают при
этажности:
1. 3 эт.
2. 2 эт.
3. 4 эт.
4. 1 эт.
10. В каких типах зданий используется коридорная планировка
1. рынки, выставочные павильоны, спортивные сооружения
2. музеи, торговые залы, театры, кинотеатры,
3. учебные, административные, лечебно-профилактические +
общежития
4. общежития, жилые дома
11. Количество эвакуационных выходов из здания принимается по
расчету, двери должны открываться …
1. наружу
2. внутрь
3. …….

ОПК-3,
ОПК-4

12. Ограничение видимости по вертикали для зрителей в театрах и
кинотеатрах:
1. 40°
2. 30°
3. 20°
4. 250
13. Статистическая роль конструкции – это:
1. восприятие нагрузки
2. восприятие и перераспределение нагрузки
3. перераспределение нагрузки
4. все варианты верны

ОПК-3,
ОПК-4

14. Какую нагрузку воспринимает несущая стена здания
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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15. Какую нагрузку воспринимает навесная (ненесущая) стена
здания?
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов
16. Назначение отмостки:
1. для равномерной осадки здания;
2. для отвода атмосферных осадков от стен и фундаментов;
3. для обеспечения устойчивости здания.

ОПК-3,
ОПК-4

17. Высота уступа ленточного фундамента на местности с уклоном:
1. не больше 0,5 м;
2. не менее 0,5 м;
3. 1 м.

ОПК-3,
ОПК-4

18. Отдельные опоры зданий опираются на фундаменты:
1. ленточные;
2. столбчатые и ленточные;
3. столбчатые, сплошные и свайные.
19. Балка, объединяющая сваи поверху, называется:
1. ростверк
2. ферма
3. плита
20. Глубина заложения фундаментов – это:
1. прочность, устойчивость, долговечность, индустриальность,
экономичность
2. расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня
подошвы фундамента
3. небольшая и равномерная сжимаемость, несущая способность,
неподвижность и другие
4. непостоянство объема грунта в разное время года.
21. Этаж называется подвальным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения

ОПК-3,
ОПК-4

22. За основной модуль М принимают величину равную
1. 25 мм
2. 100 мм
3. 21 мм

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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23. объемно-планировочные элементы это
1. этаж, отдельное помещение
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша
3. окна, двери

ОПК-3,
ОПК-4

24. показана конструктивная схема

ОПК-3,
ОПК-4

бескаркасная с поперечными несущими стенами
каркасная с продольным расположением ригелей
смешанаая
бескаркасная с продольно-поперечным расположением
ригелей
25. показан фундамент
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ОПК-3,
ОПК-4

свайный
столбчатый
сплошной
ленточный
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Вариант 2
1. Классификация разновидности стен по конструкции:
1) наружные, внутренние
2) несущие, самонесущие, навесные
3) мелкоэлементные, крупноэлементные
4) поперечные, продольные
2. Требования к междуэтажным перекрытиям:
1) прочность, жесткость, экономичность
2) водопроницаемость
3) достаточная теплоизоляция
4) верного варианта нет

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

3. Крыша – это:
1) наклонная поверхность кровли
2) совокупность конструктивных элементов, завершающих здание
и защищающих его от внешней среды
3) завершающая часть здания, объединяющая перекрытия
верхнего этажа и кровлю в один конструктивный элемент
4. Пересечение скатов в форме западающего угла в многоскатной
крыше называется:
1) балка
2) стропильная нога
3) конек
4) разжелобок или ендова
5. Опорной частью наслонных стропил в двускатной крыше является:
1) стойка
2) раскос
3) распорка

ОПК-3,
ОПК-4

6. Механические средства сообщений между этажами:
1) пандусы, эскалаторы
2) лифты, эскалаторы
3) пандусы, лифты

ОПК-3,
ОПК-4

7. Основными объемно-планировочными параметрами зданий
являются:
1) длина, ширина, высота
2) длина
3) ширина
4) высота
8. Навесная стена здания передает собственную нагрузку:
1) на колонну через опорный столик;
2) на фундаментную балку;
3) на нижележащие конструкции стен.

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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9. Стена, воспринимающая нагрузку от вышерасположенных
конструкций, называется:
1) самонесущая
2) навесная
3) несущая

ОПК-3,
ОПК-4

10. Фахверк торцевой стены – это:
1) специальная балка, идущая вдоль продольной стены пром.
здания;
2) специальный каркас для устройства торцевой стены;
3) элемент, обеспечивающий жесткость ряда колонн в продольном
направлении.
11. Инфильтрация – это проникновение:
1) внутреннего воздуха
2) наружного воздуха
3) верного варианта нет
12. Усиленный воздухообмен осуществляется различными
способами, а именно:
1) вентиляцией
2) отоплением
3) электрическими сетями

ОПК-3,
ОПК-4

13. Строительная климатология:
1) обеспечивает наиболее благоприятный режим для жизни
населения (микроклимат)
2) устанавливает необходимый уровень освещения помещений
3) решает вопросы звукоизоляции и защиты от шума
4) сохраняет нормальный влажностный режим в здании; не
допускает излишних потерь тепла в холодное время года и
перегрева помещений летом
14. Инсоляция – это:
1)попадание солнечного света в помещение
2) попадание наружного воздуха в помещение
3) ……

ОПК-3,
ОПК-4

15. Конструктивный элемент панельного здания – это панель:

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

1) лестничной клетки
2) с окном и балконной дверью
3) входа в здание
4) цокольная
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16. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется:
1) кордоном
2) подошвой
3) балкой
4) обрезом

ОПК-3,
ОПК-4

17. Наружные стены:

ОПК-3,
ОПК-4

1) несущие
2) самонесущие
3) ненесущие
4) навесные
18. Перекрытия, в которых применяются мелкоразмерные элементы
- это:

1) с керамическими блоками
2) по железобетонным балкам
3) по деревянным балкам
4) по металлическим балкам
19. Конструктивная схема здания:

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

1) каркасная с поперечным расположением ригелей
2) каркасная с продольным расположением ригелей
3) каркасная безригельная
4) бескаркасная
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20. Стена между проемами называется:
1) простенком
2) кладкой
3) четвертью
4) перемычкой

ОПК-3,
ОПК-4

21. Этаж называется полуподвальным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения

ОПК-3,
ОПК-4

22. При назначении больших размеров элементов используют
1. дробный модуль
2. укрупненный модуль
3. штангенциркуль

ОПК-3,
ОПК-4

23. конструктивные элементы это
1.этаж, отдельное помещение;
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша;
3. окна, двери
24. показана конструктивная схема

1. каркасная с поперечным расположением ригелей
2) каркасная с продольным расположением ригелей
3) каркасная безригельная
4. бескаркасная с поперечными стенами
25. показан фундамент
1. свайный
2. столбчатый
3. плитный
4.ленточный

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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Вариант 3
1. Конструктивная схема здания

1) каркасная с несущими продольными стенами
2) каркасная
3) с неполным каркасом
4) бескаркасная с несущими поперечными стенами
2. Этажи – это:
1) объемно-планировочные элементы
2) система размещения помещений в здании
3) комнаты, кухни, лестничная клетка спальни, санузлы и другие.

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

3. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
1) жилые
2) промышленные
3) гражданские, промышленные и с/х
4. Пространственная жесткость – это способность здания:
1) сохранять свою форму под воздействием нагрузок
2) воспринимать нагрузки без разрушения
3) сохранять равновесие под нагрузкой
5. Жилые дома квартирного типа – это:
1) театры, цирки
2) поликлиники, магазины
3) телеграфы
4) общежитие, санатории

ОПК-3,
ОПК-4

6. Среднеэтажные здания – это:
1) 6–10 этажей
2) двухэтажные
3) более 30 этажей
4) 3–5 этажей

ОПК-3,
ОПК-4

7. По планировочной структуре жилые здания различают:
1) коридорного, секционного типа
2) анфиладного типа
3) зального типа

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4
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8. Объекты дневного пребывания квартиры – это:
1) санузел, кухня, ванная
2) общая комната, спальня
3) столовая, передняя (прихожая)
4) все варианты верны

ОПК-3,
ОПК-4

9. Усиленный воздухообмен осуществляется различными способами,
а именно:
1) вентиляцией
2) отоплением
3) электрическими сетями

ОПК-3,
ОПК-4

10. Увеличение площади и лучшая освещенность помещения
достигаются устройством:
1) балкона;
2) эркера;
3) лоджии.

ОПК-3,
ОПК-4

11. Отдельные опоры являются конструктивными элементами:
1) бескаркасных зданий;
2) каркасных зданий;
3) зданий с неполным каркасом

ОПК-3,
ОПК-4

12. Конструкции, перекрывающие проем в стене:
1) карниз;
2) пилястры;
3) перемычки.
13. Классификация разновидности стен по восприятию нагрузки:

ОПК-3,
ОПК-4

1) наружные, внутренние
2) несущие, самонесущие, навесные
3) мелкоэлементные, крупноэлементные
4) поперечные, продольные
14. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется:
1) кордоном
2) подошвой
3) балкой
4) обрезом
15. Вертикальный выступ стены это:
1) карниз;
2) пилястры;
3) перемычки.

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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16. Верхнее горизонтальное ребро в скатной крыше называется:
1) балка
2) стропильная нога
3) конек
4) разжелобок или ендова

ОПК-3,
ОПК-4

17. диагональный строительный элемент, соединяющий стропила в
двускатной крыше является …
1) стойка
2) раскос
3) распорка
18. Механические средства сообщений между этажами:
1) лифты, пандусы
2) эскалаторы, лифты
3) пандусы, эскалаторы
19. Основными объемно-планировочными параметрами зданий
являются:
1) длина, ширина, высота
2) длина
3) ширина
4) высота
20. Навесная стена здания передает собственную нагрузку:
1) на колонну через опорный столик;
2) на фундаментную балку;
3) на нижележащие конструкции стен.
21. Этаж называется надземным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. Расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола
вышележащего этажа называется
1. шагом этажа
2. пролетом этажа
3. высотой этажа
4. шириной этажа
23. строительные изделия это
1.этаж, отдельное помещение
2. окна, двери
3.фундаменты, стены, перекрытия, крыша

ОПК-3,
ОПК-4

24. Показан фундамент

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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1. свайный
2. столбчатый
3. сплошной
4. ленточный
25. Под №1 показан
1. тычок;
2. постель
3. ложок

ОПК-3,
ОПК-4
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Вариант 4
1. Помимо лестниц, средствами сообщения между этажами в
гражданских зданиях являются...
1) эстакады
2) пандусы
3) лифты
4) эскалаторы
2. Окно…

1) которое открывается наружу
2) с одинарным остеклением
3) с горизонтальной подвеской
4) с вертикальной подвеской
3. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

1) «стакан»
2) «колпак»
3) эркер
4) ризалит
4. Конструктивный элемент скатной деревянной крыши,
образованный пересечением скатов крыши - это…

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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1) щипец
2) конек
3) ендова
4) ребро
5. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

1) оболочка
2) висячее покрытие
3) купол
4) структурная плита
6. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
1. жилые, общественные
2. промышленные, жилые, общественные
3.гражданские, промышленные и с/х назначения
7. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

1) коридорная
2) зальная
3) секционная
4) анфиладная
210

8. Конструктивная схема здания

ОПК-3,
ОПК-4

1) каркасная с несущими продольными стенами
2) бескаркасная с несущими поперечными стенами
3) с неполным каркасом
4) каркасная
9. По периметру крыши предусматривают…, являясь ограждением
крыши, служат и для заделки концов рулонного
гидроизоляционного ковра
1) карнизы
2) отмостку
3) водосточные воронки
4) парапеты
10. Конструкции специальных элементов жилых зданий

1)
2)
3)
4)

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

балкон
лоджия
эркер
пандус
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11. Объёмно-планировочные решения схем зданий

1) коридорная
2) зальная
3) секционная
4) анфиладная
12. Инженерное оборудование жилых зданий – это:
1. водопровод, канализация, система отопления
2. плиты перекрытия, кровля
3. стены
4. система отопления, водоснабжения
13. Кирпичная стена содержит... перемычку

А) лучковую
Б)
клинчатую
В)
арочную
Г)
балочную
14. Традиционная конструктивная система

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

1) стоечно-балочная
2) сводчатая
3. подвесная
4) арочная
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15. Монолитное железобетонное перекрытие
1)
2)
3)
4)

ОПК-3,
ОПК-4

кесонное
ребристое
безбалочное
балочное

16. Вертикальный выступ стены это:
1) карниз;
2) пилястры;
3) перемычки.

ОПК-3,
ОПК-4

17. По планировочной структуре жилые здания различают:
1) коридорного, секционного типа
2) анфиладного типа
3) зального типа

ОПК-3,
ОПК-4

1. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания - это...
разрезка

ОПК-3,
ОПК-4

1)

тавровая

2)

двухрядная

3)

однорядна

4)

крестообразная

19. Ограничение видимости по вертикали для зрителей в театрах и
кинотеатрах:
1. 40°

ОПК-3,
ОПК-4
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2. 30°
3. 20°
4. 250
20.Конструктивное решение покрытия здания:

1) структурная плита
2) складки
3) из металла, железобетона
4) пространственное
21. Этаж называется подвальным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. За основной модуль М принимают величину равную
1. 25 мм
2. 100 мм
3. 21 мм
23. конструктивные элементы это
1.этаж, отдельное помещение;
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша;
3. окна, двери
24. Показан фундамент

1.
2.
3.
4.

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

свайный
столбчатый
сплошной
ленточный
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25. Под №3 показан
1. тычок;
2. постель
3. ложок

ОПК-3,
ОПК-4
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Вариант 5
1. Объемно-планировочное решение:
1. помещения, расположенные между перекрытиями
2. система размещения помещений в здании
3. комнаты, кухни, лестничная клетка спальни, санузлы и другие.

ОПК-3,
ОПК-4

2. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
1. жилые, общественные
2. промышленные, жилые, общественные
3. гражданские, промышленные и с/х назначения

ОПК-3,
ОПК-4

3. Прочность - это способность здания:
1. сохранять свою форму под воздействием нагрузок
2. воспринимать нагрузки без разрушения
3. сохранять равновесие под нагрузкой

ОПК-3,
ОПК-4

4. Жилые здания – это:
1. гостиницы, дома-интернаты, общежития, санатории
2. театры, цирки
3. поликлиники, магазины, общественные здания
4. телеграфы, лицеи, высшие учебные заведения

ОПК-3,
ОПК-4

5. Малоэтажные здания – это:
1. 6–10 этажей
2. 1-2 этажа
3. более 10 этажей
4. 2-3 этажей

ОПК-3,
ОПК-4

6. По планировочной структуре жилые здания различают:
1. анфиладного типа
2. зального типа
3. коридорного, секционного типа

ОПК-3,
ОПК-4

7. Объекты ночного пребывания квартиры – это:
1. санузел, спальня, ванная
2. кухня, столовая
3. общая комната
4. передняя (прихожая, холл)

ОПК-3,
ОПК-4

8. Инженерное оборудование жилых зданий – это:
1. водопровод, канализация, система отопления
2. плиты перекрытия, кровля
3. стены
4. система отопления, водоснабжения

ОПК-3,
ОПК-4
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9. В жилых домах пассажирские лифты устанавливают при
этажности:
1. 3 эт.
2. 2 эт.
3. 4 эт.
4. 1 эт.
10. В каких типах зданий используется коридорная планировка
1. рынки, выставочные павильоны, спортивные сооружения
2. музеи, торговые залы, театры, кинотеатры,
3. учебные, административные, лечебно-профилактические +
общежития
4. общежития, жилые дома
11. Количество эвакуационных выходов из здания принимается по
расчету, двери должны открываться …
1. наружу
2. внутрь
3. …….

ОПК-3,
ОПК-4

12. Ограничение видимости по вертикали для зрителей в театрах и
кинотеатрах:
1. 40°
2. 30°
3. 20°
4. 250
13. Статистическая роль конструкции – это:
1. восприятие нагрузки
2. восприятие и перераспределение нагрузки
3. перераспределение нагрузки
4. все варианты верны

ОПК-3,
ОПК-4

14. Какую нагрузку воспринимает несущая стена здания
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов
15. Какую нагрузку воспринимает навесная (ненесущая) стена
здания?
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
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16. Назначение отмостки:
1. для равномерной осадки здания;
2. для отвода атмосферных осадков от стен и фундаментов;
3. для обеспечения устойчивости здания.

ОПК-3,
ОПК-4

17. Высота уступа ленточного фундамента на местности с уклоном:
1. не больше 0,5 м;
2. не менее 0,5 м;
3. 1 м.

ОПК-3,
ОПК-4

18. Отдельные опоры зданий опираются на фундаменты:
1. ленточные;
2. столбчатые и ленточные;
3. столбчатые, сплошные и свайные.
19. Балка, объединяющая сваи поверху, называется:
1. ростверк
2. ферма
3. плита
20. Глубина заложения фундаментов – это:
1. прочность, устойчивость, долговечность, индустриальность,
экономичность
2. расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня
подошвы фундамента
3. небольшая и равномерная сжимаемость, несущая способность,
неподвижность и другие
4. непостоянство объема грунта в разное время года.
21. Этаж называется полуподвальным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. При назначении больших размеров элементов используют
1. дробный модуль
2. укрупненный модуль
3. штангенциркуль
23. объемно-планировочные элементы это
1. этаж, отдельное помещение
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша
3. окна, двери

ОПК-3,
ОПК-4

24. показана конструктивная схема

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4

ОПК-3,
ОПК-4
ОПК-3,
ОПК-4
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бескаркасная с продольными несущими стенами
каркасная с продольным расположением ригелей
смешаная
бескаркасная с продольно-поперечным расположением
ригелей
25. показан фундамент
1. свайный
2. столбчатый
3. плитный
4.ленточный
1.
2.
3.
4.

Разработчик

ОПК-3,
ОПК-4

доц. Умнова Е.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
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Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
ОПК-3
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Способностью участвовать в проектировании и изыскании
ОПК-4
объектов профессиональной деятельности
Владением технологией, методами доводки и освоения
ОПК-6
технологических
процессов
строительного
производства,
эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

Контролируемая
компетенция

(тестирование)
Вариант 1
1. Объемно-планировочное решение:
1. помещения, расположенные между перекрытиями
2. система размещения помещений в здании
3. комнаты, кухни, лестничная клетка спальни, санузлы и другие.

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

2. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
4. жилые, общественные
5. промышленные, жилые, общественные
6. гражданские, промышленные и с/х назначения

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

3. Прочность - это способность здания:
1. сохранять свою форму под воздействием нагрузок
2. воспринимать нагрузки без разрушения
3. сохранять равновесие под нагрузкой

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

4. Жилые здания – это:
1. гостиницы, дома-интернаты, общежития, санатории
2. театры, цирки
3. поликлиники, магазины, общественные здания
4. телеграфы, лицеи, высшие учебные заведения

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

5. Малоэтажные здания – это:
1. 6–10 этажей
2. 1-2 этажа
3. более 10 этажей
4. 2-3 этажей

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
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6. По планировочной структуре жилые здания различают:
1. анфиладного типа
2. зального типа
3. коридорного, секционного типа

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

7. Объекты ночного пребывания квартиры – это:
1. санузел, спальня, ванная
2. кухня, столовая
3. общая комната
4. передняя (прихожая, холл)

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

8. Инженерное оборудование жилых зданий – это:
1. водопровод, канализация, система отопления
2. плиты перекрытия, кровля
3. стены
4. система отопления, водоснабжения

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

9. В жилых домах пассажирские лифты устанавливают при ОПК-3, ОПКэтажности:
4, ОПК-6
1. 3 эт.
2. 2 эт.
3. 4 эт.
4. 1 эт.
10. В каких типах зданий используется коридорная планировка
ОПК-3, ОПК1. рынки, выставочные павильоны, спортивные сооружения
4, ОПК-6
2. музеи, торговые залы, театры, кинотеатры,
3. учебные, административные, лечебно-профилактические +
общежития
4. общежития, жилые дома
11. Количество эвакуационных выходов из здания принимается по ОПК-3, ОПКрасчету, двери должны открываться …
4, ОПК-6
1. наружу
2. внутрь
3. …….
12. Ограничение видимости по вертикали для зрителей в театрах и ОПК-3, ОПКкинотеатрах:
4, ОПК-6
1. 40°
2. 30°
3. 20°
4. 250
13. Статистическая роль конструкции – это:
ОПК-3, ОПК1. восприятие нагрузки
4, ОПК-6
2. восприятие и перераспределение нагрузки
3. перераспределение нагрузки
4. все варианты верны
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14. Какую нагрузку воспринимает несущая стена здания
ОПК-3, ОПК1. только от собственного веса
4, ОПК-6
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов
15. Какую нагрузку воспринимает навесная (ненесущая) стена ОПК-3, ОПКздания?
4, ОПК-6
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов
16. Назначение отмостки:
ОПК-3, ОПК1. для равномерной осадки здания;
4, ОПК-6
2. для отвода атмосферных осадков от стен и фундаментов;
3. для обеспечения устойчивости здания.
17. Высота уступа ленточного фундамента на местности с уклоном:
1. не больше 0,5 м;
2. не менее 0,5 м;
3. 1 м.

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

18. Отдельные опоры зданий опираются на фундаменты:
ОПК-3, ОПК1. ленточные;
4, ОПК-6
2. столбчатые и ленточные;
3. столбчатые, сплошные и свайные.
19. Балка, объединяющая сваи поверху, называется:
ОПК-3, ОПК1. ростверк
4, ОПК-6
2. ферма
3. плита
20. Глубина заложения фундаментов – это:
ОПК-3, ОПК1. прочность, устойчивость, долговечность, индустриальность,
4, ОПК-6
экономичность
2. расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня
подошвы фундамента
3. небольшая и равномерная сжимаемость, несущая способность,
неподвижность и другие
4. непостоянство объема грунта в разное время года.
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21. Этаж называется подвальным при
ОПК-3, ОПК1. расположении пола выше уровня земли
4, ОПК-6
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. За основной модуль М принимают величину равную
1. 25 мм
2. 100 мм
3. 21 мм
23. объемно-планировочные элементы это
1. этаж, отдельное помещение
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша
3. окна, двери

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

24. показана конструктивная схема

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

бескаркасная с поперечными несущими стенами
каркасная с продольным расположением ригелей
смешанаая
бескаркасная с продольно-поперечным расположением
ригелей
25. показан фундамент
ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
5.
6.
7.
8.

5.
6.
7.
8.

свайный
столбчатый
сплошной
ленточный
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Вариант 2
1. Классификация разновидности стен по конструкции:
1) наружные, внутренние
2) несущие, самонесущие, навесные
3) мелкоэлементные, крупноэлементные
4) поперечные, продольные
2. Требования к междуэтажным перекрытиям:
1) прочность, жесткость, экономичность
2) водопроницаемость
3) достаточная теплоизоляция
4) верного варианта нет

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

3. Крыша – это:
ОПК-3, ОПК1) наклонная поверхность кровли
4, ОПК-6
2) совокупность конструктивных элементов, завершающих здание
и защищающих его от внешней среды
3) завершающая часть здания, объединяющая перекрытия
верхнего этажа и кровлю в один конструктивный элемент
4. Пересечение скатов в форме западающего угла в многоскатной ОПК-3, ОПКкрыше называется:
4, ОПК-6
1) балка
2) стропильная нога
3) конек
4) разжелобок или ендова
5. Опорной частью наслонных стропил в двускатной крыше является: ОПК-3, ОПК1) стойка
4, ОПК-6
2) раскос
3) распорка
6. Механические средства сообщений между этажами:
1) пандусы, эскалаторы
2) лифты, эскалаторы
3) пандусы, лифты

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

7. Основными объемно-планировочными параметрами зданий ОПК-3, ОПКявляются:
4, ОПК-6
1) длина, ширина, высота
2) длина
3) ширина
4) высота
8. Навесная стена здания передает собственную нагрузку:
ОПК-3, ОПК1) на колонну через опорный столик;
4, ОПК-6
2) на фундаментную балку;
3) на нижележащие конструкции стен.
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9. Стена, воспринимающая нагрузку от вышерасположенных ОПК-3, ОПКконструкций, называется:
4, ОПК-6
1) самонесущая
2) навесная
3) несущая
10. Фахверк торцевой стены – это:
ОПК-3, ОПК1) специальная балка, идущая вдоль продольной стены пром.
4, ОПК-6
здания;
2) специальный каркас для устройства торцевой стены;
3) элемент, обеспечивающий жесткость ряда колонн в продольном
направлении.
11. Инфильтрация – это проникновение:
ОПК-3, ОПК1) внутреннего воздуха
4, ОПК-6
2) наружного воздуха
3) верного варианта нет
12. Усиленный воздухообмен осуществляется различными ОПК-3, ОПКспособами, а именно:
4, ОПК-6
1) вентиляцией
2) отоплением
3) электрическими сетями
13. Строительная климатология:
1) обеспечивает наиболее благоприятный режим для жизни
населения (микроклимат)
2) устанавливает необходимый уровень освещения помещений
3) решает вопросы звукоизоляции и защиты от шума
4) сохраняет нормальный влажностный режим в здании; не
допускает излишних потерь тепла в холодное время года и
перегрева помещений летом
14. Инсоляция – это:
1)попадание солнечного света в помещение
2) попадание наружного воздуха в помещение
3) ……

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

15. Конструктивный элемент панельного здания – это панель:

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) лестничной клетки
2) с окном и балконной дверью
3) входа в здание
4) цокольная
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16. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется:
1) кордоном
2) подошвой
3) балкой
4) обрезом

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

17. Наружные стены:

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) несущие
2) самонесущие
3) ненесущие
4) навесные
18. Перекрытия, в которых применяются мелкоразмерные элементы
- это:

1) с керамическими блоками
2) по железобетонным балкам
3) по деревянным балкам
4) по металлическим балкам
19. Конструктивная схема здания:

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) каркасная с поперечным расположением ригелей
2) каркасная с продольным расположением ригелей
3) каркасная безригельная
4) бескаркасная
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20. Стена между проемами называется:
1) простенком
2) кладкой
3) четвертью
4) перемычкой

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

21. Этаж называется полуподвальным при
ОПК-3, ОПК1. расположении пола выше уровня земли
4, ОПК-6
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. При назначении больших размеров элементов используют
1. дробный модуль
2. укрупненный модуль
3. штангенциркуль
23. конструктивные элементы это
1.этаж, отдельное помещение;
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша;
3. окна, двери
24. показана конструктивная схема

1. каркасная с поперечным расположением ригелей
2) каркасная с продольным расположением ригелей
3) каркасная безригельная
4. бескаркасная с поперечными стенами
25. показан фундамент
4. свайный
5. столбчатый
6. плитный
4.ленточный

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
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Вариант 3
1. Конструктивная схема здания

1) каркасная с несущими продольными стенами
2) каркасная
3) с неполным каркасом
4) бескаркасная с несущими поперечными стенами
2. Этажи – это:
1) объемно-планировочные элементы
2) система размещения помещений в здании
3) комнаты, кухни, лестничная клетка спальни, санузлы и другие.

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

3. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
1) жилые
2) промышленные
3) гражданские, промышленные и с/х
4. Пространственная жесткость – это способность здания:
1) сохранять свою форму под воздействием нагрузок
2) воспринимать нагрузки без разрушения
3) сохранять равновесие под нагрузкой
5. Жилые дома квартирного типа – это:
1) театры, цирки
2) поликлиники, магазины
3) телеграфы
4) общежитие, санатории

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

6. Среднеэтажные здания – это:
1) 6–10 этажей
2) двухэтажные
3) более 30 этажей
4) 3–5 этажей

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

7. По планировочной структуре жилые здания различают:
1) коридорного, секционного типа
2) анфиладного типа
3) зального типа

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
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8. Объекты дневного пребывания квартиры – это:
1) санузел, кухня, ванная
2) общая комната, спальня
3) столовая, передняя (прихожая)
4) все варианты верны

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

9. Усиленный воздухообмен осуществляется различными способами, ОПК-3, ОПКа именно:
4, ОПК-6
1) вентиляцией
2) отоплением
3) электрическими сетями
10. Увеличение площади и лучшая освещенность помещения ОПК-3, ОПКдостигаются устройством:
4, ОПК-6
1) балкона;
2) эркера;
3) лоджии.
11. Отдельные опоры являются конструктивными элементами:
1) бескаркасных зданий;
2) каркасных зданий;
3) зданий с неполным каркасом

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

12. Конструкции, перекрывающие проем в стене:
1) карниз;
2) пилястры;
3) перемычки.
13. Классификация разновидности стен по восприятию нагрузки:

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) наружные, внутренние
2) несущие, самонесущие, навесные
3) мелкоэлементные, крупноэлементные
4) поперечные, продольные
14. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется:
1) кордоном
2) подошвой
3) балкой
4) обрезом
15. Вертикальный выступ стены это:
1) карниз;
2) пилястры;
3) перемычки.

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

230

16. Верхнее горизонтальное ребро в скатной крыше называется:
1) балка
2) стропильная нога
3) конек
4) разжелобок или ендова

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

17. диагональный строительный элемент, соединяющий стропила в
двускатной крыше является …
1) стойка
2) раскос
3) распорка
18. Механические средства сообщений между этажами:
1) лифты, пандусы
2) эскалаторы, лифты
3) пандусы, эскалаторы
19. Основными объемно-планировочными параметрами зданий
являются:
1) длина, ширина, высота
2) длина
3) ширина
4) высота
20. Навесная стена здания передает собственную нагрузку:
1) на колонну через опорный столик;
2) на фундаментную балку;
3) на нижележащие конструкции стен.
21. Этаж называется надземным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. Расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола
вышележащего этажа называется
1. шагом этажа
2. пролетом этажа
3. высотой этажа
4. шириной этажа
23. строительные изделия это
1.этаж, отдельное помещение
2. окна, двери
3.фундаменты, стены, перекрытия, крыша

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

24. Показан фундамент

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
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5. свайный
6. столбчатый
7. сплошной
8. ленточный
25. Под №1 показан
1. тычок;
2. постель
3. ложок

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
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Вариант 4
1. Помимо лестниц, средствами сообщения между этажами в
гражданских зданиях являются...
1) эстакады
2) пандусы
3) лифты
4) эскалаторы
2. Окно…

1) которое открывается наружу
2) с одинарным остеклением
3) с горизонтальной подвеской
4) с вертикальной подвеской
3. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

1) «стакан»
2) «колпак»
3) эркер
4) ризалит
4. Конструктивный элемент скатной деревянной крыши,
образованный пересечением скатов крыши - это…

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

233

1) щипец
2) конек
3) ендова
4) ребро
5. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

1) оболочка
2) висячее покрытие
3) купол
4) структурная плита
6. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
3. жилые, общественные
4. промышленные, жилые, общественные
3.гражданские, промышленные и с/х назначения
8. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) коридорная
2) зальная
3) секционная
4) анфиладная
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8. Конструктивная схема здания

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) каркасная с несущими продольными стенами
2) бескаркасная с несущими поперечными стенами
3) с неполным каркасом
4) каркасная
9. По периметру крыши предусматривают…, являясь ограждением
крыши, служат и для заделки концов рулонного
гидроизоляционного ковра
1) карнизы
2) отмостку
3) водосточные воронки
4) парапеты
10. Конструкции специальных элементов жилых зданий

1)
2)
3)
4)

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

балкон
лоджия
эркер
пандус
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11. Объёмно-планировочные решения схем зданий

1) коридорная
2) зальная
3) секционная
4) анфиладная
12. Инженерное оборудование жилых зданий – это:
1. водопровод, канализация, система отопления
2. плиты перекрытия, кровля
3. стены
4. система отопления, водоснабжения
14. Кирпичная стена содержит... перемычку

А) лучковую
Б)
клинчатую
В)
арочную
Г)
балочную
15. Традиционная конструктивная система

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1) стоечно-балочная
2) сводчатая
3. подвесная
4) арочная
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16. Монолитное железобетонное перекрытие
1)
2)
3)
4)

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

кесонное
ребристое
безбалочное
балочное

16. Вертикальный выступ стены это:
1) карниз;
2) пилястры;
3) перемычки.

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

17. По планировочной структуре жилые здания различают:
1) коридорного, секционного типа
2) анфиладного типа
3) зального типа

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

2. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания - это...
разрезка

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

1)

тавровая

2)

двухрядная

3)

однорядна

4)

крестообразная

19. Ограничение видимости по вертикали для зрителей в театрах и ОПК-3, ОПКкинотеатрах:
4, ОПК-6
1. 40°
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2. 30°
3. 20°
4. 250
20.Конструктивное решение покрытия здания:

1) структурная плита
2) складки
3) из металла, железобетона
4) пространственное
21. Этаж называется подвальным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. За основной модуль М принимают величину равную
1. 25 мм
2. 100 мм
3. 21 мм
23. конструктивные элементы это
1.этаж, отдельное помещение;
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша;
3. окна, двери
24. Показан фундамент

5.
6.
7.
8.

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6

свайный
столбчатый
сплошной
ленточный
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25. Под №3 показан
1. тычок;
2. постель
3. ложок

ОПК-3, ОПК4, ОПК-6
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Вариант 5
1. Объемно-планировочное решение:
1. помещения, расположенные между перекрытиями
2. система размещения помещений в здании
3. комнаты, кухни, лестничная клетка спальни, санузлы и другие.

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

2. Основные типы зданий по назначению подразделяют на:
4. жилые, общественные
5. промышленные, жилые, общественные
6. гражданские, промышленные и с/х назначения

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

3. Прочность - это способность здания:
1. сохранять свою форму под воздействием нагрузок
2. воспринимать нагрузки без разрушения
3. сохранять равновесие под нагрузкой

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

4. Жилые здания – это:
1. гостиницы, дома-интернаты, общежития, санатории
2. театры, цирки
3. поликлиники, магазины, общественные здания
4. телеграфы, лицеи, высшие учебные заведения

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

5. Малоэтажные здания – это:
1. 6–10 этажей
2. 1-2 этажа
3. более 10 этажей
4. 2-3 этажей

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

6. По планировочной структуре жилые здания различают:
1. анфиладного типа
2. зального типа
3. коридорного, секционного типа

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

7. Объекты ночного пребывания квартиры – это:
1. санузел, спальня, ванная
2. кухня, столовая
3. общая комната
4. передняя (прихожая, холл)

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

8. Инженерное оборудование жилых зданий – это:
1. водопровод, канализация, система отопления
2. плиты перекрытия, кровля
3. стены
4. система отопления, водоснабжения

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6
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9. В жилых домах пассажирские лифты устанавливают при
этажности:
1. 3 эт.
2. 2 эт.
3. 4 эт.
4. 1 эт.
10. В каких типах зданий используется коридорная планировка
1. рынки, выставочные павильоны, спортивные сооружения
2. музеи, торговые залы, театры, кинотеатры,
3. учебные, административные, лечебно-профилактические +
общежития
4. общежития, жилые дома
11. Количество эвакуационных выходов из здания принимается по
расчету, двери должны открываться …
1. наружу
2. внутрь
3. …….

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

12. Ограничение видимости по вертикали для зрителей в театрах и
кинотеатрах:
1. 40°
2. 30°
3. 20°
4. 250
13. Статистическая роль конструкции – это:
1. восприятие нагрузки
2. восприятие и перераспределение нагрузки
3. перераспределение нагрузки
4. все варианты верны

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

14. Какую нагрузку воспринимает несущая стена здания
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов
15. Какую нагрузку воспринимает навесная (ненесущая) стена
здания?
1. только от собственного веса
2. от собственного веса и опирающихся на них конструктивных
элементов
3. от собственного веса (в пределах этажа) и передают ее на
перекрытия
4. от опирающихся на них элементов

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6
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16. Назначение отмостки:
1. для равномерной осадки здания;
2. для отвода атмосферных осадков от стен и фундаментов;
3. для обеспечения устойчивости здания.

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

17. Высота уступа ленточного фундамента на местности с уклоном:
1. не больше 0,5 м;
2. не менее 0,5 м;
3. 1 м.

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

18. Отдельные опоры зданий опираются на фундаменты:
1. ленточные;
2. столбчатые и ленточные;
3. столбчатые, сплошные и свайные.

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

19. Балка, объединяющая сваи поверху, называется:
1. ростверк
2. ферма
3. плита

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

20. Глубина заложения фундаментов – это:
1. прочность, устойчивость, долговечность, индустриальность,
экономичность
2. расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня
подошвы фундамента
3. небольшая и равномерная сжимаемость, несущая способность,
неподвижность и другие
4. непостоянство объема грунта в разное время года.
21. Этаж называется полуподвальным при
1. расположении пола выше уровня земли
2. при заглублении пола более чем половину высоты помещения
ниже уровня земли
3. с заглублением пола менее чем на половину высоты помещения
22. При назначении больших размеров элементов используют
1. дробный модуль
2. укрупненный модуль
3. штангенциркуль

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

23. объемно-планировочные элементы это
1. этаж, отдельное помещение
2. фундаменты, стены, перекрытия, крыша
3. окна, двери

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6
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24. показана конструктивная схема

бескаркасная с продольными несущими стенами
каркасная с продольным расположением ригелей
смешаная
бескаркасная с продольно-поперечным расположением
ригелей
25. показан фундамент
4. свайный
5. столбчатый
6. плитный
4.ленточный

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

5.
6.
7.
8.

ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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дисциплина «Основы водоснабжения и водоотведения»
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Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
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ОПК-3

ОПК-4

ОПК-6

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной документации, в том числе с
использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Укажите, для каких целей служат распределительные линии
водопроводной сети:
1) для распределения основных потоков воды по водопроводной
сети
2) для подачи воды к потребителям через домовые вводы и
пожарные гидранты
3) для подачи воды от насосной станции II подъема до
водопроводной сети
4) для подачи воды от резервуара чистой воды до водопроводной
сети
5) для выравнивания загрузки основных магистральных линий
2. Резервуары чистой воды необходимы для _____
1) сглаживания неравномерности режима водопотребления
населенного пункта и насосной станции I подъема
сглаживания неравномерности режима водопотребления
населенного пункта и насосной станции II подъема
3) сглаживания неравномерности режима работы насосных
станций I и II подъема
4) хранения неприкосновенного запаса воды
5) хранения воды, используемой на очистной станции для
собственных нужд

Контролиру
емая
компетенци
я
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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3. Свободным напором называется:
1) напор, необходимый в узлах сети для снабжения водой
потребителей
2) геодезическая отметка рассматриваемой точки
3) напор, развиваемый насосной станцией I подъема
4) напор, развиваемый насосной станцией II подъема
5) разность геодезических отметок расчетной точки и насосной
станции II подъема

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

4. Укажите, для каких целей предназначены водоводы I
подъема:
1) для передачи воды от резервуаров чистой воды до сети
2) для транспортирования воды от водозабора до очистных
сооружений
3) для транспортирования воды от водонапорной башни до сети
4) для транспортирования воды в пределах населенного пункта
5) для транспортирования воды в пределах насосной станции I
подъема

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

5. Назовите преимущества разветвленной водопроводной сети в
сравнении с кольцевой:
1) обеспечивает более надежную подачу воды
2) имеет меньшую стоимость
3) более долговечна
4) имеет лучшие гидравлические показатели
5)может использоваться при любой численности жителей
населенного пункта

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

6. Какая из перечисленных систем водоснабжения
промышленных предприятий обеспечивает более экономное
использование водных ресурсов?
1) последовательная
2) оборотная
3) прямоточная
4) прямоточно-последовательная
5) замкнутая
7. Для каких целей используется предохранительная арматура
водопроводной сети?
1) для перекрытия потока жидкости и отключении отдельных
участков сети при ремонте
2) для предотвращения повышения давления в сети сверх
определенного предела и защиты от гидравлических ударов,
удаления из системы воздуха
3) для отбора воды из водопроводной сети
4) для отбора воды из сети для тушения пожара

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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5) для предотвращения замерзания воды в сети и отключения
отдельных участков при ремонте

8. Каким образом влияют гидравлические показатели на
величину диаметра водопроводной сети?
1) при увеличении скорости движения воды диаметр труб
уменьшается
2)при увеличении гидравлического сопротивления диаметр труб
уменьшается
3) при увеличении потерь напора диаметр труб увеличивается
4) скорость движения воды не оказывает влияния на величину
диаметра
5) при увеличении удельного гидравлического сопротивления
диаметр труб уменьшается

1)
2)
3)
4)
5)

9. Системы внутреннего водопровода зданий включают:
магистральные сети и стояки
магистральные водоотводящие сети
вводы, производственные сети и санитарно-технические
приборы
вводы, водомерные узлы, сети, приемники сточных вод,
колодцы
вводы, водомерные узлы, сети, стояки, подводки,
водоразборную смесительную и запорно-регулирующую
арматуру

10. К санитарно-техническим приборам предъявляют
требования:
1) по водонепроницаемости
2) архитектурно-строительные
3) противопожарные
4) по материалам, форме и размерам
5) дизайна
10. Задачей водоотводящей сети является:
1) подготовка воды для питьевых нужд
2) транспортировка и отвод отработавших сточных вод
3) очистка сточных вод
4) выпуск сточных вод в водоем
5) определение расходов сточных вод

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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11. Сточные воды могут быть классифицированы как:
1) бытовые, производственные и атмосферные
2) зимние, летние, осенние
3) горячие, холодные, теплые
4) хозяйственные и инертные
5)фекальные и химические
12. Приемниками сточных вод являются:
1) санитарные приборы
2) артезианские скважины
3) колодцы
4) ледники
5) мировой океан
13. Производственные сточные воды образуются:
1) в процессе выпадения дождей
2) от таяния снега
3) в процессе производства товарного продукта
4) в результате действия солнечной радиации
5) от дуновения ветра
14. Бессточными системами водоотведения являются:
1) замкнутые
2) простые
3) сложные
4) с ответвлениями
5) с выпуском в водоем
15. Требования к созданию систем водоотведения
регламентированы:
1) правилами эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения
2) законом об охране окружающей среды
3) строительными нормами и правилами
4) проектно-технической документацией
ГОСТами на оборудование систем водоотведения
17. Как классифицируются по конфигурации водопроводные
сети зданий?
1) внутренние, наружные
2) нижние, верхние
3) параллельные, пересекающиеся, разветвленные
4) комбинированные, зонированные
5) тупиковые, кольцевые, комбинированные, зонированные

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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18. При каких соотношениях свободного напора (Нсв) в
городской сети и требуемого напора (Нтр) в здании используют
наиболее простую систему водоснабжения здания?
1) Нсв > Нтр
2) Нсв = Нтр
3) Нсв < Нтр
4) Нсв < Нтр в отдельные часы суток
5) Нсв < Нтр при неравномерном расходовании воды
19. Как называется трубопровод в здании, соединяющий
наружную водопроводную сеть с водомерным узлом?
1) магистралью
2) подводкой
3) вводом
4) распределительным
5) наружным
20. Конструктивное назначение водостоков зданий заключается:
1) в обеспечении отвода дождевых и талых вод с кровель зданий
2) в обеспечении вывода лишнего количества воды из зданий
3) в распределении потоков воды по трубопроводам зданий
4) в учете потребляемого количества воды
5) в обеспечении отвода сточных бытовых вод из здания
21. Источниками водоснабжения населенных мест являются:
1) реки, родники, ручьи
2) водохранилища, охладительные озера
3) поверхностные и подземные источники пресной воды
4) морские источники
судоходные каналы
22. Основными показателями качества природных вод являются:
1) температура воды, мутность, цветность
2) содержание в воде различных химических веществ
3) физическими, химическими свойствами и бактериальным
загрязнением
4) наличие растительных и животных организмов
наличие в воде индикаторных бактерий
23.Требования, предъявляемые к качеству хозяйственнопитьевой воды изложены в документе:
1)
2)
3)
4)
5)

ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая"
в законе об охране природы
строительных нормах и правилах (СНиП)
в справочнике по водоснабжению зданий
в справочнике по инженерному оборудованию зданий

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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24.При выборе источника для водоснабжения населенных мест
преимущество отдают:
1)
2)
3)
4)
5)

речным источникам
озерам
водохранилищам
подземным источникам
поверхностным источникам

25.Перекачка сточных вод осуществляется:
1) насосными станциями
2) сифонами
3) самотечными трубопроводами
4) пожарными гидрантами
сатураторами
Вариант 2
1. Источниками водоснабжения населенных мест являются:
1) реки, родники, ручьи
2) водохранилища, охладительные озера
3) поверхностные и подземные источники пресной воды
4) морские источники
судоходные каналы
2.
Основными показателями качества природных вод
являются:
1) температура воды, мутность, цветность
2) содержание в воде различных химических веществ
3) физическими, химическими свойствами и бактериальным
загрязнением
4) наличие растительных и животных организмов
5) наличие в воде индикаторных бактерий
3.
Требования, предъявляемые к качеству хозяйственнопитьевой воды изложены в документе:
1) ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая"
2) в законе об охране природы
3) строительных нормах и правилах (СНиП)
4) в справочнике по водоснабжению зданий
5) в справочнике по инженерному оборудованию зданий
4.
При выборе источника для водоснабжения населенных
мест преимущество отдают:
1) речным источникам
2) озерам
3) водохранилищам
4) подземным источникам

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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5) поверхностным источникам
5.
1)
2)
3)
4)
5)

Перекачка сточных вод осуществляется:
насосными станциями
сифонами
самотечными трубопроводами
пожарными гидрантами
сатураторами

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

6.
Пересечение самотечных трубопроводов с препятствиями
осуществляется:
1) в виде стыковых соединений
2) в виде сварных швов
3) в виде дюкера
4) в виде плотины
5) анкерными болтами

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

7.
Гидравлически наивыгоднейшее сечение канала
представляет собой:
1) квадратное
2) пятиугольное
3) треугольное
4) трапецеидальное
5) овальное

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

8.
Течение жидкости в водоотводящих наружных сетях
осуществляется:
1) вертикально
2) горизонтально
3) с уклоном
4) по периметру
5) равномерно

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

9. Технологический процесс транспортирования сточной
жидкости включает:
1) очистку сточной жидкости
2) перекачивание сточной жидкости
3) очистку и перекачивание стоков
4) выпуск стоков в водоем
5) трассировку сети по рельефу местности

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

10. Канализационная насосная станция должна иметь
технологические помещения для:
1) приемного резервуара
2) насосного зала

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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3) реагентного хозяйства
4) приемного резервуара с решетками и насосного зала
5) хранения хлора
11. Степень загрязненности сточных вод органическими
веществами определяется количеством:
1) кислорода, необходимого для окисления
2) взвешенных веществ
3) тяжелых металлов
4) бактерий и вирусов
5) щелочей и кислот

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

12. Химический метод очистки заключается:
1) в задержании крупных загрязнений
2) во введении реагента в сточную жидкость
3) в окислении органических примесей
4) в реаэрации сточной жидкости
5) в пенообразовании

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

13. Для биологической очистки сточных вод в естественных
условиях применяют:
1) озонаторные установки
2) поля фильтрации и биопруды
3) биофильтры аэротенки
4) контактный резервуар
5) решетки
14. Как классифицируются сети внутреннего водоснабжения
зданий по назначению?
1) хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные
2) общие, специальные
3) поливочные, коммунально-бытовые
4) хозяйственные
5) тупиковые, кольцевые

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

15.Что представляют собой запасные и регулирующие емкости
систем водоснабжения зданий?
1) открытые емкости
2) емкости ванного типа
3) водонапорные или гидропневматические баки
4) титановые баки
5) цистерны

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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16. Количество и тип санитарных приборов в производственных
зданиях устанавливается в зависимости от:
типа производства
количества работающих в наибольшей смене
продолжительности смены
количества работающих на производстве
санитарной характеристики производственных процессов и
количества работающих в наибольшей смене
17. Арматуру внутренних трубопроводов по назначению
подразделяют на:
1)
2)
3)
4)
5)

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

1) пожарные, смесительные, пробочные, краны
2) поплавковые клапаны, смесительные краны
3) вентили, задвижки, смесители
4) водоразборную, запорную, регулировочную,
предохранительную, специальную
5) регуляторы давления, запорные вентили
18. Материал трубопроводов сетей для внутренних систем
водоснабжения зданий подбирают в зависимости от:
1) климатических условий
2) протяженности сетей
3) температуры воды, давления
4) качества воды
5) требований к прочности материала, качества воды, ее
температуре и давлению

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

19. Трубопроводы внутренней канализации зданий проектируют:
1) горизонтальными
2) вертикальными
3) самотечными
4) подвесными
5) вытяжными

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

20. Тупиковые системы водоснабжения зданий обычно
проектируют для зданий:
1) в которых допускается перерыв в подаче воды
2) не допускается прекращение подачи воды
3) не допустимо даже временное прекращение подачи воды
4) с числом пожарных кранов более 12.
5) с числом вводов в здание два и более

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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21. Укажите, для каких целей служат распределительные линии
водопроводной сети:
1) для распределения основных потоков воды по водопроводной
сети
2) для подачи воды к потребителям через домовые вводы и
пожарные гидранты
3) для подачи воды от насосной станции II подъема до
водопроводной сети
4) для подачи воды от резервуара чистой воды до водопроводной
сети
5) для выравнивания загрузки основных магистральных линий

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

22. Резервуары чистой воды необходимы для _____
1) сглаживания неравномерности режима водопотребления
населенного пункта и насосной станции I подъема
2) сглаживания неравномерности режима водопотребления
населенного пункта и насосной станции II подъема
3) сглаживания неравномерности режима работы насосных
станций I и II подъема
4) хранения неприкосновенного запаса воды
5) хранения воды, используемой на очистной станции для
собственных нужд
23. Свободным напором называется:
1) напор, необходимый в узлах сети для снабжения водой
потребителей
2) геодезическая отметка рассматриваемой точки
3) напор, развиваемый насосной станцией I подъема
4) напор, развиваемый насосной станцией II подъема
5) разность геодезических отметок расчетной точки и насосной
станции II подъема
24. Укажите, для каких целей предназначены водоводы I
подъема:
1) для передачи воды от резервуаров чистой воды до сети
2) для транспортирования воды от водозабора до очистных
сооружений
3) для транспортирования воды от водонапорной башни до сети
4) для транспортирования воды в пределах населенного пункта
5) для транспортирования воды в пределах насосной станции I
подъема

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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25. Назовите преимущества разветвленной водопроводной сети в
сравнении с кольцевой:
1) обеспечивает более надежную подачу воды
2) имеет меньшую стоимость
3) более долговечна
4) имеет лучшие гидравлические показатели
5)может использоваться при любой численности жителей
населенного пункта
Вариант 3
1. Систему водоснабжения городов (населенных мест)
выбирают на основании данных:
1) о водопотребителях, режиме водопотребления и источника
водоснабжения
2) об источнике водоснабжения
3) о водопотребителях
4) о режиме водопотребления
5) о местных природных условиях и характере потребления
воды

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2. Назначение водонапорной башни в общей схеме водоснабжения
населенного места:

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

1) регулирующая емкость
2) запасная емкость
3) транспортирующее устройство
4) водоподъемное сооружение
5) запасно-регулирующая емкость
3. Количество воды, потребляемое населением города (поселка)
за сутки, отнесенное к одному жителю, выражаемое в метрах,
называется:
1) секундным расходом воды
2) нормой хозяйственно-питьевого водопотребления
3) свободным напором
4) часовым расходом воды
5) расходом воды приборами
4. Требования, предъявляемые к качеству производственной воды:

1)
2)
3)
4)
5)
5.
1)
2)
3)
4)
5)

регламентируются ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая"
зависят от вида производства и его технологии
зависят от вида источника
определяются в зависимости от материала трубопровода
диктуются заботой об охране здоровья трудящихся
Режим водопотребления систем водоснабжения определяется:
количеством сооружений в системе
взаимным расположением отдельных элементов водопровода
протяженностью сети
удаленностью источника от потребителей
режимом расходования воды потребителями

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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6. Укажите, сколько поясов включает в себя зона санитарной охраны
источников водоснабжения.

1)один
2) два
3)три
4)четыре
5)пять

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

7. Какие из перечисленных водозаборов относятся к
водозаборным сооружениям их поверхностных источников?
1) шахтный колодец
2) лучевой водозабор
3) горизонтальный водозабор
4) русловой водозабор
5) каптажи

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

8. Укажите, какие подземные воды в большей степени
удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям:
1) артезианские

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) грунтовые
3) верховодка
4) воды зоны застойного водообмена
5) воды, выходящие на поверхность
9. Песколовки на очистных сооружениях сточных вод служат
для:
1) дробления примесей
2) окисления органических примесей
3) выделения из сточных вод минеральных примесей
4) реаэрации сточных вод
5) дезинфекции сточных вод

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

10. Работа аэротенка на очистных станциях сточных вод
основана на:
1) перемешивании смеси сточных вод с помощью сжатого
воздуха
2) отстаивании взвешенных веществ
3) сбраживании осадка
4) дроблении примесей
5) задержании крупнодисперсных примесей

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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11.Активный ил представляет собой:
1) бактерии
2) вирусы
3) кишечную палочку
4) биоценоз микроорганизмов-минерализаторов
5) водоросли

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

12. Для биологической очистки сточных вод в искусственных
условиях применяют:
1) биофильтры и аэротенки
2) поля фильтрации
3) решетки-дробилки
4) биопруды
5) песколовки

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

13. В зависимости от места расположения магистральных
трубопроводов здания системы водоснабжения
классифицируются:

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

1) на вертикальные, горизонтальные
2) последовательные, параллельные
3) тупиковые, кольцевые, комбинированные
4) с верхней и нижней разводкой
5) внутренние, наружные
14. В жилых и общественных зданиях разводящие сети
внутреннего водопровода прокладывают:
1) в подвалах

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) на технических этажах
3) в квартирах 1 этажа
4) в перекрытиях
5) в подвалах, подпольях, на технических этажах, чердаках
15. В каких случаях в системы внутреннего водоснабжения
здания включают запасные и регулирующие емкости?
1) для измерения количества воды

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) для соединения наружного водопровода с внутренним
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3) создание запаса воды для обеспечения бесперебойного
снабжения потребителей
4) для распределения воды между потребителями
5) для управления потоком воды
16. Кольцевые схемы систем водоснабжения зданий
проектируют для зданий:
1) только жилого назначения

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) только промышленного назначения
3) для которых недопустимо прекращение подачи воды
4) для которых, в случае аварии, допускается перерыв в подаче
воды
5) оборудованных противопожарным водопроводом
17. Расчет систем водоснабжения зданий заключается в
определении:
1) расчетных расходов и гидравлического расчета трубопроводов

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) геометрической высоты расположения расчетной точки
водопотребления от поверхности земли
3) потерь напора по длине во внутренней сети
4) потерь напора на местные сопротивления
5) свободный напор у точки водопотребления
18. Из каких элементов или устройств состоит водомерный узел
систем водоснабжения зданий?
1) магистрали, ввода

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) обратного клапана, запорной арматуры, насоса
3) контрольно-ревизионной арматуры, трубопроводов
4) водонапорного бака, стояков, магистрали
5) водосчетчика и арматуры

257

19. Система внутренней канализации зданий подразделяет на:
1) отводные трубы, стояки, выпуски

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) приемники сточных вод, трубопроводы, установки для
местной обработки стоков
3) песколовки, жироуловители, грязеотстойники
4) умывальники, раковины, ванны, трубопроводы
5) трубопроводы, оборудованные ревизиями и прочистками
20. Как классифицируются по видам системы горячего
водоснабжения зданий?
1) централизованные, местные

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) нижние, верхние
3) оцинкованные, медные, черные, пластиковые
4) вертикальные, горизонтальные
5) тупиковые, кольцевые

21. Пьезометрический напор равен
1) разности геодезических отметок расчетной точки и насосной
станции II подъема

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

2) сумме геодезической отметки рассматриваемой точки и
величины свободного напора в ней
3) сумме геодезической отметки насосной станции II подъема и
величины напора насосной станции I подъема
4) разности геодезической отметки рассматриваемой точки и
величины свободного напора
5) сумме величины свободного напора в рассматриваемой точке
и геодезической отметки водонапорной башни
22. Водоотводящей системой являются:
1) водозаборные устройства
2) водонапорные башни
3) комплекс подземных самотечных трубопроводов
4) только напорные трубопроводы
5) капилляры

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
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23. Бытовые сточные воды это:
1) шахтные воды
2) грунтовые воды
3) воды, образующиеся в жилых, административных и
коммунальных зданиях
4) воды мирового океана
5) дистиллированная вода
24. Качество воды поверхностных источников в большей
степени зависит от:
1) местоположения источника, его геодезической отметки
2) интенсивности выпадения атмосферных осадков, таяния
снегов, загрязнения поверхностными стоками
3) наличия в воде растительных и животных организмов
4) характера образования источника
5) температуры воды в источнике

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

25. Нормы водопотребления позволяют определить:

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

1)
2)
3)
4)
5)

количество потребителей
схему системы водоснабжения
свободный напор в сети
потребность проектируемого объекта в воде
количество сооружений в системе водоснабжения
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ОПК-3
ОПК-4
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Знанием
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охраны
труда,
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жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
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ОПК-10

Способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность
и эффективность их работы

Контролируемая
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
компетенция
(тестирование)
Вариант 1
1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства
ОПК-4
осуществляет эксплуатацию и обеспечивает функционирование
ОПК-10
систем водоснабжения и канализации в соответствии

а) с договором, заключенным между собственником этих систем и
организацией водопроводно-канализационного хозяйства
б) с
нормативной
базой
водопроводно-канализационного
хозяйства
в) с законодательной базой РФ

2. Эксплуатация систем и сооружений ВКХ допускается только
при наличии у организации ВКХ

ОПК-4
ОПК-10

а) эксплуатационного персонала по содержанию, обеспечению
режимов работы, приемке и вводу в эксплуатацию, контролю и
учету, выполнению ремонтов и ликвидации повреждений и
аварий на сооружениях
б) лицензии на лицензируемые виды деятельности
в) правил технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации
3. В лаборатории, осуществляющей контроль качества воды и
испытания полученной продукции, должны быть установлены
критерии соответствия качества питьевой воды и очищенной
сточной воды

ОПК-4
ОПК-10

а) нормативным требованиям
б) приказу по предприятию
в) требованиям ТУ
4. Состав, численность и квалификация эксплуатационного
персонала устанавливаются

ОПК-4
ОПК-10

а) объёма производственных площадей предприятия
б) срока эксплуатации объекта предприятия
в) штатным расписанием организации ВКХ, исходя из
производительности применяемых технологических процессов,
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степени сложности сооружений

5. Очередную периодическую проверку знаний персонала
проводят для

ОПК-4
ОПК-10

а) рабочих ежегодно, для инженерно-технического персонала один
раз в 3 года
б) рабочих один раз в 3 года, для инженерно-технического
персонала один раз в 5 лет
в) рабочих один раз в полгода, для инженерно-технического
персонала ежегодно
6. Преобразователь ржавчины -это вещество

ОПК-4
ОПК-10

а) преобразующее оксиды железа в соли, препятствующие
дальнейшему коррозионному разрушению стали
б) взаимодействующее с кислыми газами и препятствующее
коррозии стали
в) взаимодействующее с трёхкальциевым алюминатом с
образованием нерастворимых солей, препятствующих
коррозии стали
7. Главным преимуществом метода нанесения на внутреннюю
поверхность трубопроводов полимерных защитных покрытий
является

ОПК-4
ОПК-10

а) низкая стоимость и незначительная продолжительность работ
б) сохранение рабочего сечения трубопровода
в) применение оборудования и материалов, наиболее высокой
надежности действия и долговечности
8. Прокладку водопроводов и коллекторов вне населенных
пунктов следует предусматривать

ОПК-4
ОПК-10

а) вблизи дорог
б) рядом с существующим трубопроводом
в) по асфальтированной подготовке
9. Для сохранения мерзлого состояния грунтов в основании
подземных коллекторов в период их эксплуатации принята

ОПК-4
ОПК-10

а) система продувания наружным воздухом
б) приточно-вытяжная система вентиляции
в) раздельная вентиляция верхнего и нижнего ярусов канала
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10. Необходимость прочистки трубопроводов устанавливается
а) осмотром их внутренней поверхности
б) желанием эксплуатирующей организацией
в) наличием финансирования
11. Химический способ прочистки заключается в пропуске
через трубы:

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) химических реактивов
б) специальных растворов, имеющих допуск санэпидемнадзора
в) специальных щелочей
12. Аварийный ремонт трубопроводов производится в случаях
а) обнаружения повреждений, в результате которых нарушается
режим работы водопроводной сети и системы водоснабжения в
целом
б) прекращения подачи воды
в) снижения температуры теплоносителя
13. Обязанности дежурного персонала, который отвечает
за правильное обслуживание и бесперебойную работу
сооружений и оборудования ВКХ, а также за санитарное
состояние своего участка, определяются
а) правилами эксплуатации объекта

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

б) должностными инструкциями, утвержденными администрацией
в) уставом организации
14. При запуске очистных сооружений продолжительность
пробной эксплуатации определяют временем

ОПК-4
ОПК-10

а) 36 часов
б) 24 часа
в) достижения качества питьевой воды, удовлетворяющего
требован
15. Наружные магистральные трубопроводы и водопроводные
сети населенного пункта должны обеспечить

ОПК-4
ОПК-10

а) бесперебойное и надежное снабжение потребителей питьевой
водой
б) потребителей водой любого качества
в) потребителей водой не менее, чем на 16 часов в сутки
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16. Районирование водопроводной сети производят с расчетом,
чтобы протяженность сети района не превышала

ОПК-4
ОПК-10

а) 100 - 125 км
б) 9 - 12 км
в) 300 - 350 км
17. Аварийное выключение трубопроводов производится
по распоряжению диспетчера в соответствии
а) с действующей инструкцией.

ОПК-4
ОПК-10

б) с графиком работы
в) с режимом работы
18. Совокупность трубопроводов и оборудования, которые
подают воду из наружного водопровода к местам ее
использования в здании - это
а) система водоснабжения здания
б) комплексная система водоснабжения
в) участок системы водоснабжения населенного пункта
19. Производственные водопроводы оборотного и повторного
использования позволяют многократно использовать воду в
производстве, что приводит к

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) ускоренному износу трубопроводов
б) снижению забора воды из источника и уменьшению загрязнения
водоёмов
в) повышению сложности трассировки трубопроводов
20. Воду из систем внутренних водостоков зданий следует
отводить

ОПК-4
ОПК-10

а) в наружные сети дождевой или общегородской канализации
б) во внутреннюю канализацию зданий
в) на рельеф вокруг здания
21.В Норильском промышленном районе 75% коллекторов по
конструктивному решению составляют

ОПК-4
ОПК-10

а) однорядные односекционные каналы
б) трехрядные одноярусные каналы
в) двухъярусные односекционные каналы
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22. В зависимости от характера производимой работы или
размера повреждений на сети может возникать необходимость:
а) немедленного выключения трубопровода

ОПК-4
ОПК-10

б) обследования технического состояния трубопровода
в) детального осмотра трубопровода
23. Кольцевые сети устраивают в зданиях, где:

ОПК-4
ОПК-10

а) прекращение подачи воды допустимо
б) даже временное прекращение подачи воды недопустимо
в) допускается перерыв в подаче воды до 3х суток
24.
Применение
пластмассовых
пожаротушения, ограничено из-за:

труб

для

систем

ОПК-4
ОПК-10

а) низкого предела прочности и значительного коэффициента
линейного расширения при повышенных температурах
б) низких эксплуатационных свойств
в) большой пропускной способности
25. Исходя из условий эксплуатации в зданиях, потребляющих
большое количество воды устройствами и установками и
имеющие и кольцевые и тупиковые участки магистральных
трубопроводов, проектируют:

ОПК-4
ОПК-10

а) кольцевые сети
б) комбинированные сети
в) тупиковые сети
Вариант 2
1.Организация, содержание и развитие муниципального
водоснабжения и канализации отнесено Федеральным законом
№ 154 - ФЗ от 28 августа 1995 года к

ОПК-4
ОПК-10

а) вопросам федерального уровня
б) вопросам краевого законодательства
в) вопросам местного значения
2. Вся продукция, материалы, оборудование, вещества,
реагенты, фильтрующие загрузки применяются в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения только при наличии

ОПК-4
ОПК-10

а) паспорта соответствия
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б) гигиенического заключения на продукцию и сертификатов
соответствия
в) соответствующей аттестации
3. Результаты контроля испытания воды регистрируются и
вводятся в
а) банк данных
б) журнал наблюдений
в) отчет по испытаниям
4.
Эксплуатационный персонал организации ВХК в
зависимости от выполняемых служебных обязанностей
подразделяется на

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) управленческий, производственный и хозяйственный
б) административно-технический, оперативный и ремонтный.
в) административный, производственный и эксплуатационный
5. Оборудование предприятия должно быть закреплено за
а) материально-ответственным лицом предприятия
б) службами цехов, участков, подразделений, осуществляющими
профилактику и ремонт оборудования
в) головным предприятием организации
6. До назначения на самостоятельную работу или при переводе
на другую работу (должность) работники должны пройти:

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) специальную подготовку, обучение на рабочем месте, проверку
знаний Правил техники безопасности, производственных и
должностных инструкций в объеме, обязательном для
занимаемой должности
б) проверку знаний Правил технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации,
должностных инструкций в объеме, обязательном для
занимаемой должности
в) проверку знаний специального эксплуатационного персонала,
его подготовку, должностных инструкций в объеме,
обязательном для занимаемой должности
7. Основным недостатком технологии внутренней цементнопесчаной облицовки труб является

ОПК-4
ОПК-10

а) сложность или невозможность произвести санацию при наличии
больших свищей
б) высокая стоимость работ
в) низкая эффективность работ
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8. Основным принципом метода защиты трубопроводов нанесение на их внутреннюю поверхность полимерных защитных
покрытий, осуществляется за счет
а) использование лакокрасочных материалов
б) введение в старый трубопровод "полимерного рукава"
в) применение защитных полимерных линз
9. Укажите главную причину разрушения коллекторов ТВС:
а) Морозная деструкция сборных железобетонных элементов
коллектора
б) Коррозия сборных железобетонных элементов коллектора
в) Отсутствие надёжной гидроизоляционной защиты секций
коллекторов
10. Основным трудоемким видом ремонтно-восстановительных
работ на сетях является

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) сварка участков трубопроводов
б) проверка стыков и соединений
в) прочистка от отложений участков трубопроводов, промывка и
дезинфекция их
11. Причинами появления аварийного состояния водоводов и
сетей являются:
а) возникновение гидравлических ударов, повышение напоров в
сетях, коррозия, низкое качество выполнения монтажных работ
б) моральный износ узлов и соединений
в) несоответствие расчетных расходов воды пропускной
способности
12. Техническую, эксплуатационную и исполнительную
документацию (схемы и чертежи) ВКХ и внесенные в неё
изменения оформляют в соответствии с

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) правилами по оформлению рабочих чертежей
б) действующей инструкцией по составлению, оформлению и
хранению чертежей
в) требованиями к архивным документам
13. Надзор за состоянием
осуществляться путем

трубопроводов

сети

должен

ОПК-4
ОПК-10

а) осмотра и инструментальных обследований
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б) осмотра и лабораторных исследований
в) осмотра, проверке действия сооружений и оборудования сети
14. Исходя из требований эксплуатации, пересечение ввода со
стеной подвала или фундаментом здания, следует выполнять с
а) заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными
материалами
б) в определенный период времени года
в) согласно графику производства работ
15. Проведение Мероприятий по предохранению устройств и
оборудования наружных инженерных сетей от замерзания
(постановка и снятие утепления, отколка льда) относится к

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) профилактическому обслуживанию
б) ремонтные
в) аварийно - восстановительные

16.
После
окончания
ремонтных
работ
на
восстановленном участке трубопровода производят
а) запуск воды
б) активацию
в) дезинфекцию
17. Для постановки под рабочее давление восстановленный
участок трубопровода заполняют водой с одновременным
удалением воздуха:

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) быстро
б) медленно
в) в течение 3х часов
18. Производство работ по аварийно-восстановительному
ремонту сети входит в обязанности:

ОПК-4
ОПК-10

а) бригад любого профиля
б) ремонтных бригад
в) бригад специального назначения
19. При проектировании систем водоснабжения
необходимо предусматривать мероприятия по

зданий

ОПК-4
ОПК-10

а) очистке воды
б) снижению непроизводительных расходов воды и снижению
шума
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в) увеличению числа элементов системы
20. При отсутствии ливневой канализации выпуск дождевых
вод из внутренних водостоков следует

ОПК-4
ОПК-10

а) осуществлять на рельеф возле здания
б) производить во внутреннюю канализацию здания
в) принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск)
21. К достоинствам всех используемых современных
материалов, применяемых, при изготовлении трубопроводов
для систем отопления и водоснабжения относятся:
а) экологичность, долговечность, коррозионная
прочность
б) аварийная неуязвимость
в) способность выдерживать высокие давления

ОПК-4
ОПК-10

стойкость,

22. Для реконструируемых и капитально ремонтируемых
жилых и общественных зданий в системах холодного и горячего
водоснабжения
в
обязательном
порядке
следует
предусматривать

ОПК-4
ОПК-10

а) водоразборную арматуру
б) приборы измерения водопотребления: счетчики воды
в) смесительную арматуру
23. Не допускается скрытая прокладка сетей внутреннего
водопровода в помещениях жилых и общественных зданиях, из
стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе из-за:

ОПК-4
ОПК-10

а) низкой долговечности соединений
б) низкой долговечности трубопроводов
в) низкой долговечности прокладки
24. Укажите тип водонапорного устройства, который в
настоящее время не применяется для внутренних водопроводов
современных жилых и общественных зданий из-за низких
эксплуатационных качеств и не соответствия требованиям
санитарных норм:

ОПК-4
ОПК-10

а) повысительная насосная установка
б) пневматическая насосная установка
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в) водонапорный бак
25. Внутренние водостоки в процессе эксплуатации должны
обеспечивать

ОПК-4
ОПК-10

а) целостность кровель зданий
б) отвод дождевых и талых вод с кровель зданий
в) бесперебойное движение сточных вод в зданиях
Вариант 3
1. Определение общего сопротивления теплопередачи
конструкции?

ОПК-4
ОПК-10

а) Время в часах, в течение которого через один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур
воздуха с обеих сторон ограждений, равной одного градусу,
передается одна единица тепла (размерность м2*град/Вт)
б) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
поверхности ограждения при разности температур воздуха
помещения и внутренней поверхности ограждения, равной
одному градусу воспринимает одну единицу тепла (размерность
м2*град/Вт)
в) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур
наружной поверхности ограждения и наружного воздуха,
равной одному градусу, отдает одну единицу тепла
(размерность м2*град/Вт)
г) Время в часах, характеризующее интенсивность восприятия
тепла материалом при колебании температуры на его
поверхности (размерность Вт/(м2*град))
2. Определение понятия коэффициента теплопроводности
материала?

ОПК-4
ОПК-10

а) Количество тепла передающегося в течение одного часа через
один квадратный метр образца материала в виде плотной стены
толщенной один метр при разности температур на
противоположных поверхностях образца, равной одному
градусу (размерность Вт/ (м2*град)
б) Количество тепла, передающегося в течение одного часа через
один квадратный метр поверхности ограниченная при разности
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температур воздуха с обеих сторон ограждения равной одному
градусу (размерность Вт ( м2*град )
в) Количество тепла, воспринимаемое одним квадратным метром
внутренней поверхности ограждения в течение одного часа при
разности температур между воздухом помещения и внутренней
поверхностью ограждения, равной одному градусу (размерность
Вт ( м2*град )
г) Количество тепла, необходимое для нагревания одного
килограмма материала на один градус (размерность Дж
(кг*град))
3. От каких факторов зависит величина коэффициента
теплопроводности строительных материалов?
а) От вида материала, объемной массы, влажности материала и
температуры материала
б) От объемной массы материала и его влажности
в) От пористости материала и его температуры
г) От объемной массы материала его толщины в ограждении и
цвета материала
4. На основании каких предпосылок определяется приведенное
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций из
условий энергосбережения?
а) По величине градусо-суток отопительного периода, назначения
зданий и вида ограждающей конструкций
б) По величине стоимости тепловой энергии
в) По величине стоимости наружных ограждающих конструкций
г) По величине приведенных затрат на строительство и
эксплуатацию здания
5. Классификация влажностного режима помещений в
соответствии со СНИП «Строительная климатология»?
а) Сухой, нормальный, влажный, мокрый
б) Нормально-сухой, нормально-влажный
в) Очень сухой, нормально-влажный, очень влажный
г) Сухо-нормальный, средне-влажный, сильно-мокрый
6. Понятие точки росы?
а) Температура воздуха, при которой его водяные пары становятся
насыщенными (размерность, град)
б) Температура наружного воздуха, действие которой на
поверхности ограждения подобно (эквивалентно) действию
солнечной радиации на эту поверхность (размерность, град)
в) Парциальное давление пара, при котором водяной пар
становится насыщающим при данной температуре (размерность
мм.рт.ст)
г) Парциальное давление водяного пара при данной
насыщенности (размерность мм.рт.ст)

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

270

7. Физический смысл сопротивления ограждения?
а) Время в часах, в течение которого через один квадратный метр
поверхности слоя ограждения при разности упругости водяного
пара с обеих сторон этого слоя, равного одному миллиметру
ртутного столба, передается путем диффузии один водяного
пара (размерность м2,мм.рт.ст.ч\с)
б) Количество водяного пара в граммах, проходящие в течение
одного часа через один квадратный метр плоской стенки,
сделанной из данного материала, имеющая толщину равную
одному метру, при разности упругости водяного пара с обеих
сторон, равной одному миллиметру ртутного столба
(размерность г\м,мм.рт.ст.ч.)
8. Какие зоны влажности существуют на территории России,
согласно СНИП «Строительная климатология»?
а) Влажная, нормальная, сухая
б) Мокрая, влажная, нормальная и сухая
в) Очень влажная, нормальная, сухая, очень сухая
г) Очень влажная, влажная, нормальная, нормально-влажная,
сухая, сухо-нормальная, очень сухая
9. Основные факторы, определяющие воздушный режим
здания?
а) Гравитационное и ветровое давление воздуха
б) Инфильтрационные процессы в здании
в) Пересечение воздуха между смежными помещениями
г) Аэрация воздуха
10. Основные составляющие теплообмена в помещении?
а) Конвективный, лучистый, и струйный теплообмен
б) Ветровой, гравитационный и влажностный теплообмен
в) Конвективный, поверхностный и испарительный теплообмен
г) Температурный, ветровой и конденсационный теплообмен
11. Что представляет собой лучистый теплообмен?
а) Перенос тепла движущимися частицами жидкости или газа
между поверхностями
б) Перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя
взаимно излучающими поверхностями
в) Перенос тепла лучом диффузии электронов
г) Перенос тепла лучом последовательной передачи кинетической
энергии молекулы тела при их соприкосновении
12. При подземной прокладке трубопроводов и непроходных
каналах применяются только
а) Подвесные опоры
б) Катковые опоры
в) Неподвижные опоры
г) Скользящие опоры на бетонных подушках

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10
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13. Расстояние на участках между неподвижными опорами
определяются в зависимости от
а) Скорости теплоносителя
б) Диаметра трубопроводов
в) Рельефа местности
г) Состава грунтов
14. Надземная прокладка трубопроводов не допускается
а) На территории промышленных предприятий
б) На территории детских дошкольных, школьных и лечебнопрофилактических учреждениях
в) На территории, не подлежащей застройки
г) Вне населенных пунктов
15. Индивидуальный тепловой пункт – это…
а) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
б) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
в) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
г) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части
д)
16. Центральный тепловой пункт – это…
а) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения
и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
б) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части
в) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
г) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
д)
17. Максимальная температуре воды в подающем
трубопроводе тепловых сетей до ЦТП принимается
а) 100 °С
б) Ровно 130 °С
в) Не выше 150 °С.
г) 70 °С, а в ЦТП догревается
д)

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10
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18. Запорная арматура устанавливается…
а) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе их из тепловых пунктов
б) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на выводе их из тепловых пунктов
в) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе и выводе их из тепловых пунктов
г) На любых трубопроводах
19. Тепловые сети могут быть…
а) Разветвленные и конечные
б) Кольцевыми и тупиковыми
в) Резервированными и нерезервированными
г) Прямыми и обратными
20. Если протяженность магистрали более 1000 м, задвижки
устанавливают.
а) Через каждые 500 м
б) Через каждые 100 м
в) Через каждые 800 м
г) Через каждые 1000 м
Вариант 4
1. Какие явления и вопросы изучает дисциплина
«Теплогазоснабжение и вентиляция»?
а) Теплопередача, влажностный режим, воздухопроницаемость
б) Теплопередача, строительная светотехника и изоляция
в) Теплопередача, строительная и архитектурная акустика
г) Теплопередача, влажностный режим, воздухопроницаемость,
светотехника и акустика
2. Основные составляющие теплообмена в помещении?
а) Конвективный, лучистый, и струйный теплообмен
б) Ветровой, гравитационный и влажностный теплообмен
в) Конвективный, поверхностный и испарительный теплообмен
г) Температурный, ветровой и конденсационный теплообмен
3. Определение общего сопротивления теплопередачи
конструкции?
а) Время в часах, в течение которого через один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур
воздуха с обеих сторон ограждений, равной одного градусу,
передается одна единица тепла (размерность м2*град/Вт)
б) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
поверхности ограждения при разности температур воздуха
помещения и внутренней поверхности ограждения, равной
одному градусу воспринимает одну единицу тепла (размерность
м2*град/Вт)
в) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10
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наружной поверхности ограждения и наружного воздуха,
равной одному градусу, отдает одну единицу тепла
(размерность м2*град/Вт)
г) Время в часах, характеризующее интенсивность восприятия
тепла материалом при колебании температуры на его
поверхности (размерность Вт/(м2*град))
4. Определение понятия коэффициента теплопроводности
материала?
а) Количество тепла передающегося в течение одного часа через
один квадратный метр образца материала в виде плотной стены
толщенной один метр при разности температур на
противоположных поверхностях образца, равной одному
градусу (размерность Вт/ (м2* оC)
б) Количество тепла, передающегося в течение одного часа через
один квадратный метр поверхности ограниченная при разности
температур воздуха с обеих сторон ограждения равной одному
градусу (размерность Вт ( м2*град )
в) Количество тепла, воспринимаемое одним квадратным метром
внутренней поверхности ограждения в течение одного часа при
разности температур между воздухом помещения и внутренней
поверхностью ограждения, равной одному градусу (
размерность Вт ( м2*град );
г) Количество тепла, необходимое для нагревания одного
килограмма материала на один градус (размерность Дж
(кг*град))
5. Что представляет собой конвективный теплообмен?
а) Перенос тепла упругими волнами и путем диффузии электронов
б) Перенос тепла между движущими частицами жидкости и газа
в) Перенос тепла кинетической энергией молекул тела
г) Перенос тепла электромагнитным излучением от одной среды к
другой

ОПК-4
ОПК-10

6. В каких средах может иметь место теплопроводность в
чистом виде
а) В твердой, жидкой и газообразной
б) Только в сплошной твердой
в) Только в жидкой и твердой
г) Только в жидкой

ОПК-4
ОПК-10

7. В каких
теплообмен?

ОПК-4
ОПК-10

средах может

иметь место

конвективный

ОПК-4
ОПК-10
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а) В жидких, газообразных
б) Только в жидких
в) Только в газообразных
г) В жидких, газообразных и твердых
8. Какие существуют виды конвекции?
а) Естественная и вынужденная
б) Только естественная
в) Только вынужденная
г) Механическая, естественная и гравитационная

ОПК-4
ОПК-10

9. Основные факторы, определяющие воздушный режим
здания?
а) Гравитационное и ветровое давление воздуха
б) Инфильтрационные процессы в здании
в) Пересечение воздуха между смежными помещениями
г) Аэрация воздуха
10. В каких средах может иметь место лучистый теплообмен?
а) В газообразной, в пустоте
б) В жидкой и газообразной
в) В жидкой, твердой и газообразной
г) Только в газообразной
11. Что представляет собой лучистый теплообмен?
а) Перенос тепла движущимися частицами жидкости или газа
между поверхностями
б) Перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя
взаимно излучающими поверхностями
в) Перенос тепла лучом диффузии электронов
г) Перенос тепла лучом последовательной передачи кинетической
энергии молекулы тела при их соприкосновении
12. При подземной прокладке трубопроводов и непроходных
каналах применяются только.
а) Подвесные опоры
б) Катковые опоры
в) Неподвижные опоры
г) Скользящие опоры на бетонных подушках
13. Расстояние на участках между неподвижными опорами
определяются в зависимости от
а) Скорости теплоносителя
б) Диаметра трубопроводов
в) Рельефа местности
г) От состава грунтов

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10
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14. Надземная прокладка трубопроводов не допускается
а) На территории промышленных предприятий
б) На территории детских дошкольных, школьных и лечебнопрофилактических учреждениях
в) На территории, не подлежащей застройки
г) Вне населенных пунктов
15. Индивидуальный тепловой пункт – это…
а) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
б) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
в) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
г) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части

ОПК-4
ОПК-10

16. Центральный тепловой пункт – это…
а) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения
и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
б) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части
в) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
г) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
17. Максимальная температуре воды в подающем
трубопроводе тепловых сетей до ЦТП принимается
а) 100 °С
б) Ровно 130 °С
в) Не выше 150 °С
г) 70 °С, а в ЦТП догревается
18. Запорная арматура устанавливается
а) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе их из тепловых пунктов
б) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на выводе их из тепловых пунктов
в) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе и выводе их из тепловых пунктов
г) На любых трубопроводах

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10
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19. Тепловые сети могут быть
а) Разветвленными и конечными
б) Кольцевыми и тупиковыми
в) Резервированными и нерезервированными
г) Прямыми и обратными
20. Если протяженность магистрали более 1000 м, задвижки
устанавливают.
а) Через каждые 500 м
б) Через каждые 100 м
в) Через каждые 800 м
г) Через каждые 1000 м
Вариант 5
1. Отопительный период в Норильском районе равен?
а) 250 суткам

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

б) 300 суткам
в) 325 суткам
2. Техническая эксплуатация инженерных сетей - это
а) Уход за инженерными сетями и оборудованием, осмотры и
диагностика состояния элементов трубопроводов, текущие и
капитальные ремонты.

ОПК-4
ОПК-10

б) Эксплуатация инженерных сетей с использованием
технических средств обслуживания.
в) Обслуживание инженерных сетей в процессе эксплуатации.
3. Текущие осмотры здания осуществляются?
а) заводской комиссией, назначенной директором предприятия

ОПК-4
ОПК-10

б) цеховой комиссией, назначенной начальником цеха
в) смотрителем здания
4. Для эксплуатации водопроводных сетей и водоводов в
условиях вечномерзлых грунтов при наружной прокладке
необходимо применять?

ОПК-4
ОПК-10

а) трубы из железобетона
б) чугунные трубы
в) стальные трубы
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5. Эксплуатация систем и сооружений
канализационного хозяйства осуществляется?

водопроводно-

ОПК-4
ОПК-10

а) организацией водопроводно-канализационного хозяйства в
соответствии
с
Правилами
пользования
системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации
б) организацией
Администрации
населенного
соответствии с территориальными нормами

пункта

в

в) частным предприятием на основании Устава предприятия
6. На инженерно-технические должности службы эксплуатации
назначаются специалисты с высшим и средним специальным
образованием, имеющие?

ОПК-4
ОПК-10

а) стаж работы в области эксплуатации не менее 3х лет
б) квалификационный
сертификат,
выданный
аккредитованными Госстроем России.

Центрами,

в) удовлетворительные результаты тестирования уровня оценки
знаний
7. Первичную проверку знаний в организации ВКХ проходит?
а) впервые принимаемый на работу на данное предприятие
рабочий, сотрудник, специалист
б) только выпускник, впервые принимаемый на работу
в) весь персонал производственного предприятия, включая
руководящих и инженерно - технических работников.
8.
Для
обеспечения
аварийно-восстановительных
и
профилактических работ по обслуживанию водоводов в этой
зоне запрещается
а) проводить все виды хозяйственной деятельности
согласования владельцев водопроводной сети
б) проводить все виды работ в ночное время суток
в) проезд транспорта

ОПК-4
ОПК-10

без

9. Планово-предупредительные осмотры и ремонты проводятся
с целью
а) предотвращения повреждений, вызываемых
износом
б) поддержания в работоспособном состоянии
в) предотвращения воздействия агрессивных сред

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

естественным
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10. Грунтовый слой лакокрасочного защитного покрытия –это
а) слой лакокрасочного материала, наносимый непосредственно на
защищаемую поверхность, обеспечивающий адгезию защитного
покрытия с защищаемым материалом
б) слой грунта, примыкающий к поверхности трубопровода
в) последний слой лакокрасочного покрытия, соприкасающийся с
окружающей средой
11. Прочистка водопроводных труб может быть произведена
а) гидравлическим,
автоматическим
и
самодействующим
способами
б) механическим, химическим и гидропневматическим способами.
в) механическим, регулярным и машинным способами
12. Гидропневматический способ прочистки заключается в
пропуске через трубы:
а) под давлением химических реактивов
б) напорного устройства с насадками
в) смеси воды и воздуха в пропорции 1:6
13. Все случаи аварий, повреждения и неисправности
сооружений, коммуникаций и оборудования тщательно
расследуют:

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

ОПК-4
ОПК-10

а) создав комиссию из руководителей и ответственных
специалистов организации
б) вызвав комиссию из Ростехнадзора
в) путем создания комиссии, определив ее состав с учетом
категории и направленности аварии
14. Система планово-предупредительных ремонтов сооружений
и оборудования предприятия ВКХ включает в себя

ОПК-4
ОПК-10

а) организационно - технические мероприятия по надзору и уходу
за сооружениями и всем видам ремонта, осуществляемые
периодически по плану
б) комплекс мероприятий по контролю за ходом технологического
процесса
в) комплект нормативных и конструктивных документов,
технических отчетов по эксплуатации
15. При запуске очистных сооружений в работу пробную
эксплуатацию производят

ОПК-4
ОПК-10

а) в рабочем режиме
б) в предусмотренном проектом эксплуатационном режиме
в) в режиме с максимальными расходами
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16. Общее профилактическое обслуживание сооружений и
устройств сети проводят

ОПК-4
ОПК-10

а) два раза в год.
б) один раз в год
в) один раз в три года
17. Мероприятия по локализации аварий на инженерных сетях
- это

ОПК-4
ОПК-10

а) определение характеристик участка сети, диаметра, числа
задвижек и др.
б) отключение поврежденных участков сети
в) составление перечня требуемых материалов
18. Численный и качественный составы служб по эксплуатации
водопроводных сетей комплектуются в зависимости от

ОПК-4
ОПК-10

а) протяженности сети и объемов работ
б) численности организации ВКХ
в) продолжительности эксплуатации сетей
19. О выключениях на водопроводной сети, связанных с
проведением
текущего
или
капитального
ремонтов,
организация ВКХ обязана поставить в известность местное
подразделение Государственной противопожарной службы и
местные органы санэпиднадзора не позднее, чем:

ОПК-4
ОПК-10

а) за сутки до начала работ
б) за 2 часа до начала работ
в) за неделю до начала работ
20. Внутренние водостоки в процессе эксплуатации должны
обеспечивать

ОПК-4
ОПК-10

а) целостность кровель зданий
б) отвод дождевых и талых вод с кровель зданий
в) бесперебойное движение сточных вод в зданиях
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Направление подготовки 08.03.01 "Строительство"
Профиль подготовки "Промышленное и гражданское строительство"
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
компетенции

ПК
ОПК-3

ОПК-10

Содержание компетенции

Профессиональные компетенции
Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Способен осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства,
проводить технический надзор и экспертизу объектов
строительства

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

1.

2.

3.

Вариант 1
Какое рабочее оборудование строительных и дорожных машин
относится к подготовительным?
А) Кусторез
Б) Корчеватель
В) Бульдозерный отвал
Г) Ковш экскаватора
Какого типа скреперов не существует?
А) Прицепного
Б) Навесного
В) Самоходного
Г) Полуприцепного
Колесная схема автогрейдера определяется формулой АхБхВ.
Что означает Б?
А) Общее число осей
Б) Число осей с управляемыми колесами
В) Число осей с ведущими колесами
Г) Нет правильно ответа

Контрол
ируемая
компетен
ция

ОПК-3,
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Обозначение экскаваторов отечественного производства имеет
вид ЭО-АБВГДЕ. Что обозначает А?
А) Обозначение типа ходового устройства
Б) Порядковый номер модели
В) Размерная группа
Г) Порядковый номер модели
Какой тяговый класс у бульдозеров является максимальным?
А) 50
Б) 35
В) 75
Г) 25
Какие виды резания грунта бывают?
А) Свободное
Б) Блокированное
В) Полублокированное
Г) Нет правильного ответа
Сколько существует категорий грунта согласно ГОСТ 30067-93?
А) 4
Б) 8
В) 10
Г) нет правильного ответа
Трансмиссия, которая не пропускает через себя колебания
реактивной внешней нагрузки:
А) неэффективная
Б) прозрачная
В) полупрозрачная
Г) непрозрачная
Устройство для передачи движения от силовой установки,
нескольким потребителям энергии – рабочим органам машины:
А) привод
Б) трансмиссия
В) силовая установка
Д) ДВС
К прицепным строительно-дорожным машинам относят:
А) некоторые виды катков и скреперов
Б) грейдеры и бульдозеры
В) экскаваторы
Г) все машины, перечисленные выше

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Параметрами режущего клина землеройного рабочего органа
являются:
А) угол заострения
Б) угол резания
В) задний угол
Г) все углы, перечисленные выше
С увеличением толщины среза для одного и того же грунта усилия
на рабочем органе:
А) растут медленнее площади поперечного сечения выемки до
определенного предела
Б) растут пропорционально площади поперечного сечения выемки
В) уменьшаются обратно пропорционально площади поперечного
сечения выемки
Г) не изменяются
Для снижения энергоемкости разработки грунта толщину среза
необходимо поддерживать на уровне:
А) ее минимального значения
Б) ее критического значения
В) ее максимального значения
Г) толщина среза на энергоемкость процесса влияния не оказывает

ОПК-3
ОПК-10

Кусторезы применяют для расчистки площадей от:
А) кустарника
Б) кустарника и мелких деревьев
В) мелких и крупных деревьев
Г) кустарника, мелких и крупных деревьев
Корчеватели применяют для:
А) корчевки пней
Б) расчистки участков от крупных камней и сваленных деревьев
В) рыхления плотных грунтов
Г) всех работ, перечисленных выше
Эффективность работы основных рыхлителей зависит от:
А) тягово-сцепных свойств базового трактора
Б) количества зубьев рабочего органа
В) массы рыхлительного оборудования
Г) от всех факторов, перечисленных выше
Рабочий процесс землеройно-транспортных машин циклического
действия состоит из операций:
А) отделения грунта от массива и его транспортирования к месту
отсыпки
Б) транспортирования грунта к месту отсыпки и разгрузки
В) транспортирования грунта к месту отсыпки с последующей
разгрузкой и возвратом машины на исходную позицию
Г) всех операций, перечисленных выше

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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К землеройно-транспортных машинам, оборудованным отвальным
рабочим органом относят:
А) бульдозеры
Б) скреперы
В) автогрейдеры
Г) экскаваторы
К землеройно-транспортных машинам, оборудованным ковшовым
рабочим органом относят:
А) бульдозеры
Б) скреперы
В) автогрейдеры
Г) все перечисленные выше, кроме скреперов
При колесной формуле автогрейдера 1 х 2 х 3 в формуле расчета
сцепления ведущих колес с грунтом учитывается:
А) вес всей машины
Б) 70 – 75% веса машины
В) 50 – 60 % веса машины
Г) 80 – 90 % веса машин
Основным параметром одноковшовых погрузчиков является:
А) грузоподъемность
Б) высота разгрузки
В) мощность двигателя
Г) тяговое усилие
Погрузочные машины непрерывного действия состоят из:
А) питателя и транспортирующего устройства
Б) транспортирующего устройства и ходовой части
В) питателя, транспортирующего устройства и ходовой части
Г) нет правильного ответа

ОПК-3
ОПК-10

23.

Под эффективной глубиной рыхления понимают:
А) толщину разрушенного слоя грунта до вершин гребешков
ненарушенного массива
Б) максимальную глубину впадины
В) глубину погружения зуба
Г) нет правильного ответа

ОПК-3
ОПК-10

24.

Рабочий орган корчевателя представляет собой:
А) отвал клинообразной формы
Б) отвал с зубьями в нижней части
В) бульдозерный отвал
Г) нет правильного ответа

ОПК-3
ОПК-10

18.

19.

20.

21.

22.

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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25.

Рабочий орган кустореза представляет собой:
А) отвал клинообразной формы
Б) отвал с зубьями в нижней части
В) бульдозерный отвал
Г) нет правильного ответа

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

1.

2.

3.

4.

5.

Вариант 2
По режиму работы строительно-дорожные машины работ могут
быть:
а) циклического действия
б) непрерывного действия
в) периодического
г) любые, из перечисленных выше
К строительно-дорожным машинам циклического действия
относят:
а) бульдозеры
б) многоковшовые экскаваторы, оборудование для
гидромеханической разработки грунтов
в) скреперы
г) одноковшовые экскаваторы
К строительно-дорожным машинам непрерывного действия
относят:
а) бульдозеры, одноковшовые экскаваторы
б) многоковшовые экскаваторы,
в) оборудование для гидромеханической разработки грунтов
г) автогрейдеры
По степени подвижности строительно-дорожные машины могут
быть:
а) передвижными самоходными
б) полустационарными
в) прицепными
г) любыми, из перечисленных выше
К прицепным строительно-дорожным машинам относят:
а) некоторые виды катков и скреперов
б) грейдеры и бульдозеры
в) экскаваторы
г) все машины, перечисленные выше

ОПК-3
ОПК-10

Контрол
ируемая
компетен
ция

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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К самоходным строительно-дорожным машинам относят:
а) некоторые виды катков и скреперов
б) грейдеры и бульдозеры
в) экскаваторы
г) все машины, перечисленные выше
Параметрами режущего клина землеройного рабочего органа
являются:
а) угол заострения
б) угол резания
в) задний угол
г) все углы, перечисленные выше
С увеличением толщины среза для одного и того же грунта усилия
на рабочем органе:
а) растут медленнее площади поперечного сечения выемки до
определенного предела
б) растут пропорционально площади поперечного сечения выемки
в) уменьшаются обратно пропорционально площади поперечного
сечения выемки
г) не изменяются
Для снижения энергоемкости разработки грунта толщину среза
необходимо поддерживать на уровне:
а) ее минимального значения
б) ее критического значения
в) ее максимального значения
г) толщина среза на энергоемкость процесса влияния не оказывает
Энергоемкость разработки грунта по гребням:
а) ниже, чем при разработке по впадинам
б) выше, чем при разработке по впадинам
в) такая же, как и при разработке по впадинам
г) нет правильного ответа

ОПК-3
ОПК-10

11.

Касательная составляющая сопротивления грунта копанию
зависит от:
а) удельного сопротивления грунта копанию
б) ширины стружки
в) толщины стружки
г) всех параметров, перечисленных выше

ОПК-3
ОПК-10

12.

Нормальная составляющая сопротивления грунта копанию
зависит от:
а) коэффициента пропорциональности и касательной
составляющей
б) глубины копания
в) толщины среза
г) всех параметров, перечисленных выше

ОПК-3
ОПК-10

6.

7.

8.

9.

10.

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Кусторезы применяют для расчистки площадей от:
а) кустарника
б) кустарника и мелких деревьев
в) мелких и крупных деревьев
г) кустарника, мелких и крупных деревьев
Рабочий орган кустореза представляет собой:
а) отвал клинообразной формы
б) отвал с зубьями в нижней части
в) бульдозерный отвал
г) нет правильного ответа
Корчеватели применяют для:
а) корчевки пней
б) расчистки участков от крупных камней и сваленных деревьев
в) рыхления плотных грунтов
г) всех работ, перечисленных выше
Рабочий орган корчевателя представляет собой:
а) отвал клинообразной формы
б) отвал с зубьями в нижней части
в) бульдозерный отвал
г) нет правильного ответа
Эффективность работы основных рыхлителей зависит от:
а) тягово-сцепных свойств базового трактора
б) количества зубьев рабочего органа
в) массы рыхлительного оборудования
г) от всех факторов, перечисленных выше
Под эффективной глубиной рыхления понимают:
а) толщину разрушенного слоя грунта до вершин гребешков
ненарушенного массива
б) максимальную глубину впадины
в) глубину погружения зуба
г) нет правильного ответа
Рабочий процесс землеройно-транспортных машин циклического
действия состоит из операций:
а) отделения грунта от массива и его транспортирования к месту
отсыпки
б) транспортирования грунта к месту отсыпки и разгрузки
в) транспортирования грунта к месту отсыпки с последующей
разгрузкой и возвратом машины на исходную позицию
г) всех операций, перечисленных выше

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

К землеройно-транспортных машинам, оборудованным отвальным
рабочим органом относят:
а) бульдозеры
б) скреперы
в) автогрейдеры
г) все перечисленные выше, кроме скреперов
К землеройно-транспортных машинам, оборудованным ковшовым
рабочим органом относят:
а) бульдозеры
б) скреперы
в) автогрейдеры
г) все перечисленные выше, кроме скреперов
В формуле расчета технической производительности бульдозера
при разработке выемок величина Vпр обозначает:
а) скорость передвижения
б) объем грунта в призме волочения
в) коэффициент разрыхления грунта
г) коэффициент пропорциональности
В формуле расчета сопротивления перемещению призмы
волочения перед заслонкой скрепера величиной f обозначен:
а) коэффициент трения грунта
б) коэффициент высоты призмы волочения
в) тангенс угла уклона пути
г) геометрический размер ковша
При колесной формуле автогрейдера 1 х 2 х 3 в формуле расчета
сцепления ведущих колес с грунтом учитывается:
а) вес всей машины
б) 70 – 75% веса машины
в) 50 – 60 % веса машины
г) 80 – 90 % веса машин
Основным параметром одноковшовых погрузчиков является:
а) грузоподъемность
б) высота разгрузки
в) мощность двигателя
г) тяговое усилие

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

Контролир
уемая
компетенц
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Вариант 3
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Удельная энергоемкость роторных карьерных экскаваторов
составляет:
А) 0,1 – 0,15 кВтч/м3
Б) 0,15 – 0,3 кВтч/м3
В) 0,2 – 0,4 кВтч/м3
Г) 0,22 – 0,24 кВтч/м3
Копание роторным карьерным экскаватором можно
осуществлять:
А) выше уровня стоянки экскаватора
Б) ниже уровня стоянки экскаватора
В) выше или ниже уровня стоянки экскаватора
Г) нет правильного ответа
Ковшовая рама цепного карьерного экскаватора состоит из:
А) двух шарнирно сочлененных участков
Б) трех шарнирно сочлененных участков
В) четырех шарнирно сочлененных участков
Г) пяти шарнирно сочлененных участков

ОПК-3
ОПК-10

Удельная энергоемкость цепных карьерных экскаваторов
составляет:
А) 0,1 – 0,15 кВтч/м3
Б) 0,39 – 1,33 кВтч/м3
В) 0,2 – 0,4 кВтч/м3
Г) 0,22 – 0,24 кВтч/м3
Величина q в формуле расчета производительности цепного
карьерного экскаватора:
А) шаг установки ковшей
Б) вместимость ковша
А) коэффициент разрыхления грунта
Г) скорость перемещения цепи
Одноковшовые погрузчики являются машинами:
А) циклического действия
Б) непрерывного действия
В) могут быть любыми, их перечисленных выше
Г) периодического
Трансмиссия, которая не пропускает через себя колебания
реактивной внешней нагрузки:
А) неэффективная
Б) прозрачная
В) полупрозрачная
Г) непрозрачная

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Устройство для передачи движения от силовой установки,
нескольким потребителям энергии – рабочим органам машины:
А) привод
Б) трансмиссия
В) силовая установка
Д) ДВС
К прицепным строительно-дорожным машинам относят:
А) некоторые виды катков и скреперов
Б) грейдеры и бульдозеры
В) экскаваторы
Г) все машины, перечисленные выше
Параметрами режущего клина землеройного рабочего органа
являются:
А) угол заострения
Б) угол резания
В) задний угол
Г) все углы, перечисленные выше
С увеличением толщины среза для одного и того же грунта
усилия на рабочем органе:
А) растут медленнее площади поперечного сечения выемки до
определенного предела
Б) растут пропорционально площади поперечного сечения
выемки
В) уменьшаются обратно пропорционально площади
поперечного сечения выемки
Г) не изменяются
Для снижения энергоемкости разработки грунта толщину среза
необходимо поддерживать на уровне:
А) ее минимального значения
Б) ее критического значения
В) ее максимального значения
Г) толщина среза на энергоемкость процесса влияния не
оказывает
Кусторезы применяют для расчистки площадей от:
А) кустарника
Б) кустарника и мелких деревьев
В) мелких и крупных деревьев
Г) кустарника, мелких и крупных деревьев
Корчеватели применяют для:
А) корчевки пней
Б) расчистки участков от крупных камней и сваленных деревьев
В) рыхления плотных грунтов
Г) всех работ, перечисленных выше

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Эффективность работы основных рыхлителей зависит от:
А) тягово-сцепных свойств базового трактора
Б) количества зубьев рабочего органа
В) массы рыхлительного оборудования
Г) от всех факторов, перечисленных выше
Рабочий процесс землеройно-транспортных машин
циклического действия состоит из операций:
А) отделения грунта от массива и его транспортирования к месту
отсыпки
Б) транспортирования грунта к месту отсыпки и разгрузки
В) транспортирования грунта к месту отсыпки с последующей
разгрузкой и возвратом машины на исходную позицию
Г) всех операций, перечисленных выше
К землеройно-транспортных машинам, оборудованным
отвальным рабочим органом относят:
А) бульдозеры
Б) скреперы
В) автогрейдеры
Г) экскаваторы
К землеройно-транспортных машинам, оборудованным
ковшовым рабочим органом относят:
А) бульдозеры
Б) скреперы
В) автогрейдеры
Г) все перечисленные выше, кроме скреперов
При колесной формуле автогрейдера 1 х 2 х 3 в формуле расчета
сцепления ведущих колес с грунтом учитывается:
А) вес всей машины
Б) 70 – 75% веса машины
В) 50 – 60 % веса машины
Г) 80 – 90 % веса машин
Основным параметром одноковшовых погрузчиков является:
А) грузоподъемность
Б) высота разгрузки
В) мощность двигателя
Г) тяговое усилие

ОПК-3
ОПК-10

Погрузочные машины непрерывного действия состоят из:
А) питателя и транспортирующего устройства
Б) транспортирующего устройства и ходовой части
В) питателя, транспортирующего устройства и ходовой части
Г) нет правильного ответа

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10
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22.

23.

24.

25.

Под эффективной глубиной рыхления понимают:
А) толщину разрушенного слоя грунта до вершин гребешков
ненарушенного массива
Б) максимальную глубину впадины
В) глубину погружения зуба
Г) нет правильного ответа
Рабочий орган корчевателя представляет собой:
А) отвал клинообразной формы
Б) отвал с зубьями в нижней части
В) бульдозерный отвал
Г) нет правильного ответа

ОПК-3
ОПК-10

Рабочий орган кустореза представляет собой:
А) отвал клинообразной формы
Б) отвал с зубьями в нижней части
В) бульдозерный отвал
Г) нет правильного ответа
Какой тяговый класс у бульдозеров является максимальным?
А) 50
Б) 35
В) 75
Г) 25

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

ОПК-3
ОПК-10

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Технологические процессы в строительстве»
Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен осуществлять и контролировать технологические
ОПК-8
процессы строительного производства и строительной индустрии с
учетом
требований
производственной
и
экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области
строительства и строительной индустрии
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ОПК-6

ОПК-9

Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования и вычислительных
программных комплексов
Способен организовывать работу и управлять коллективом
производственного подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и/или строительной индустрии

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Целью строительного производства является:
А) капитальное строительство
Б) элементы строительной продукции
В) смонтированное оборудование
Г) смонтированные конструкции

Контролируемая
компетенция

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

2. Состав подготовительных работ при реконструкции
действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ
Г) от погодных условий

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

3. Какова минимальная величина опирания плит
перекрытий на несущие стены, выполненные вручную, в
кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах?
А) не менее 100мм
Б) не менее 120мм
В) не менее 180 мм
Г) не менее 200 мм

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

4. Основными государственными нормативными
документами, регламентирующими строительство и
обязательными к исполнению, являются:
А) стандарты,
Б) приказы руководителя строительной организации,
В) технические регламенты, строительные нормы и правила,
Г) руководящие документы министерств и ведомств.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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5. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и
верстовой части стен «в пустошовку», где излишки
выдавленного раствора срезаются кельмой?
А) вприсык
Б) в прижим
В) вприсык с подрезкой
Г) в прыжок

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

6. При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно
назначать звено?
А) двойку
Б) тройку
В) пятёрку
Г) шестёрку

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

7. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных
материалов и изделий (минвата, пенополистирол, стекловата и
др.):
А) обычная,
Б) усиленная,
В) обволакивающая.
Г) тяжелая

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

8. При возведении зданий группируют работы по стадиям; в
первую стадию входят:
А) штукатурные работы
Б) монтаж строительных конструкций
В) устройство вводов коммуникаций
Г) обустройство территории

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

9. Качество выполнения СМР оценивается:
А) визуально
Б) разработкой проектно-сметной документацией
В) применяемых материалов и изделий
Г) материально-финансовое

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

10. В пределах, каких марок подразделяют керамический
кирпич и камни по прочности?
А) не более 1,5м
Б) не более 2 м
В) не более 2 м
Г) не более 3м

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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11. Главными и ответственными лицами, отвечающими за
качество проектной документации, является?
А) ГИП
Б) начальник участка (старший прораб)
В) бригадир
Г) рабочий

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

12. ППР разрабатывается:
А) органами строительного надзора,
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными
организациями с привлечением других организаций,
В) генеральной проектной организацией с привлечением
специализированных организаций,
Г) органами экспертизы строительных проектов.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

13. Проектная документация по организации строительства и
технологии производства работ, выполняемая генеральной
проектной организацией с привлечением специализированных
организаций, является:
А) проектом производства работ (ППР),
Б) картой трудовых процессов,
В) нарядом-заданием для бригад рабочих,
Г) проектом организации строительства (ПОС).

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

14. Выемки шириной до 3 м и длиной, превышающей ширину,
называют?
А) канавой
Б) траншеей
В) подземными выработками
Г) ямой

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

15. В основу ППР закладываются решения, принятые:
А) в градостроительном проекте,
Б) в архитектурном проекте,
В) в строительном проекте,
Г) в ПОС.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

16. Сроки выполнения и технологическая последовательность
отдельных строительных процессов регламентируются:
А) товаротранспортной накладной,
Б) архитектурным проектом,
В) ПОС
Г) календарем

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

295

17. Каким способом удаляются после окончания сварки
начальные и выводные планки, установленные в сварных
соединениях стальных строительных конструкций?
А) любым доступным методом
Б) по усмотрению подрядчика
В) ударным способом
Г) способами, исключающими ударные воздействия и
повреждения основного металла

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

18. Какова номинальная толщина защитного наружного
слоя в 3-х слойных панелях с наружным слоем из легкого или
тяжелого бетона?
А) не менее 30 мм;
Б) не менее 20 мм;
В) не менее 15 мм, но не более 20 мм.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

19. При кладке стен толщиной до 1,5 кирпича назначают
звено:
А) «двойку»;
Б) «тройку»;
В) «пятёрку».

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

20. Подвесные канатные дороги относятся к следующему виду
транспорта:
А) автомобильному,
Б) железнодорожному,
В) специальному,
Г) вертикальному.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

21. При естественной сушке пиломатериал выдерживают:
А) 3 суток;
Б) 10 суток;
В) 1,5 месяца
Г) 18 месяцев

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

22. В первую группу при разработке грунтов входят машины:
А) экскаваторы;
Б) скреперы;
В) бульдозеры.
Г) драглайны

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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23. Какими бывают строительные процессы?
А) основными, вспомогательными, транспортными
Б) основными, транспортными, коммуникационными
В) транспортными, измерительными, вспомогательными

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

24. К внутриплощадочным работам относят?
А) расчистка и осушение территории, снос строений
Б) подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций
В) обеспечение строителей временной жилой площадью
Г) обеспечение строителей денежными средствами

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

25. Работы, связанные с возведением собственно
строительных конструкций, бывают:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

Вариант 2
1. Состав подготовительных работ при реконструкции
действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ
Г) от погодных условий

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

2. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и
перегородок часто назначают звено:
А) двойку
Б) тройку
В) пятёрку
Г) шестёрку

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

3. При организации поточно-конвейерного метода назначают
звено?
А) двойку,
Б) тройку,
В) пятёрку,
Г) шестёрку.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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4. Индустриальная и широко применяющаяся теплоизоляция
для изоляции горячих и холодных поверхностей:
А) из фольги и минваты
Б) из сборных изделий
В) из минваты
Г) из рубероида

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

5. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или
смежных специальностей для выполнения простых рабочих
процессов, бывают:
А) специализированные
Б) комплексные
В) монтажные
Г) простые

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

6. Количество доброкачественной строительной продукции,
выработанной за единицу времени, определяется:
А) производительностью труда
Б) нормой выработки
В) нормой времени
Г) трудовым показателем

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

7. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в
замоноличенных стыках железобетонных конструкций ко
времени распалубки при отсутствии такого указания в
проекте?
А) не ниже 50%
Б) не ниже 70%
В) не ниже 80%
Г) не ниже 40%

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

8. Комплекс работ, в результате которых получается
незаконченная строительная продукция, называется:
А) монтажными
Б) общестроительными
В) специальными
Г) ускоренным

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

9. ПОС разрабатывается:
А) органами строительного надзора,
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными
организациями с привлечением других организаций,
В) генеральной проектной организацией с привлечением
специализированных организаций,

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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Г) органами экспертизы строительных проектов.

10. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной
смеси на строительной площадке для монолитных
конструкций?
А) следует отбирать не менее одной пробы за смену
Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки.
В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю
Г) следует отбирать не менее одной пробы в месяц

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

11. Когда следует составлять акт
освидетельствования скрытых работ, если последующие
работы могут начаться после длительного перерыва?
А) по окончании работ
Б) непосредственно перед производством последующих работ
В) по усмотрению заказчика

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

12. Проектная документация по организации строительства и
технологии производства работ, выполняемая генеральной
подрядной организацией с привлечением проектных, научных
и других организаций, является:
А) проектом производства работ (ППР),
Б) картой трудовых процессов,
В) нарядом-заданием для бригад рабочих,
Г) проектом организации строительства (ПОС).

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

13. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи:
А) песчаные и грунтовые;
Б) буронабивные;
В) часто трамбованные;
Г) часто забиваемые

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

14. Важнейшими частями ППР являются:
А) календарные и строительные генпланы,
Б) разрешение на строительство объекта,
В) задание на проектирование объекта,
Г) сводная ведомость объемов работ.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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15. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора
должна быть:
А) 7…8 см;
Б) 9…13 см;
В) 5…7 см.
Г) 3…5 см

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

16. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к
следующей группе грузов:
А) штучные,
Б) мелкоштучные,
В) кусковые, сыпучие и пылевидные,
Г) вязкие и жидкие.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

17. Установленная средняя толщина горизонтальных швов
кирпичной кладки:
А) 12 мм;
Б) 10 мм;
В) 15 мм
Г) 20 мм

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

18. Какие аварии зданий допускается расследовать только
местными комиссиями без образования технических
комиссий?
А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности;
Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4
В) все аварии, связанные с обрушением отдельного элемента
конструкции без несчастного случая.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

19. Минимальная величина опирания плит перекрытий на
несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и
каменных зданиях в сейсмических районах:
А) не менее 100 мм;
Б) не менее 200 мм;
В) не менее 180 мм;
Г) не менее 220 мм

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

20. Временные дороги с двусторонним движением транспорта
должны иметь ширину:
А) 1 м,
Б) 3.5 м,
В) 3 м,
Г) 12 м.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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21. Недостатки древесины:
А) лёгкость:
Б) низкая теплопроводность;
В) коробление.
Г) электропроводность

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

22. Несущая тара с вместимостью более 1 м. куб., служащая
для перевозки и временного хранения грузов без
промежуточных перегрузок, это:
А) автосамосвалы,
Б) транспортный трубопровод,
В) стационарные склады,
Г) грузовые контейнеры многократного применения.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

23. Технологическая карта состоит из разделов:
А) 2
Б) 4
В) 6
Г) 8

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

24. По сложности производства строительные
процессы делятся на:
А) рабочие (простые)
Б) комплексные (сложные)
В) рабочие и комплексные
Г) специальные и простые

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

25. Максимальное количество человек в стройбригаде
составляет:
А) 15-20 человек
Б) 20-30 человек
В) 50-60 человек
Г) 60-90 человек

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

Вариант 3
1. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-,
электроснабжения, монтаж технологического оборудования и
др. относятся к:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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2. Строительные процессы бывают:
А) организационные.
Б) индивидуальные.
В) основные
Г) специальные

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

3. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и
верстовой части стен «в пустошовку»:
А) вприсык.
Б) в прижим,
В) вприсык с подрезкой,
Г) в прыжок

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

4. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности
трубопроводов и оборудования, нагретых до:
А) проектной температуры.
Б) отрицательной температуры,
В) до плюсовой температуры,
Г) до горячей температуры

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

5. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты
конструкций и сооружений от агрессивного воздействия:
А) воздуха,
Б) температуры,
В) влаги
Г) давления

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

6. Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка
для звена бригады должны обеспечивать бригаду или звено
работой в течении:
А) 1 часа,
Б) смены,
В) недели,
Г) месяца.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

7. На методы выполнения строительных работ влияют?
А) заводы изготовители
Б) конструктивные особенности зданий и сооружений
В) продолжительность строительства

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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8. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР
определяются в зависимости от:
А) производителей строительных материалов,
Б) вида и сложности объекта строительства,
В) стоимости объекта строительства,
Г) решений авторского надзора.
9. Укажите нормируемую толщину горизонтальных и
вертикальных швов в каменной кладке из кирпича и камней
правильной формы?
А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм
Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм
В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм
Г) горизонтальный шов -16мм, вертикальный 14мм

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

10. Какова периодичность определения удобоукладываемости
бетонной смеси для каждой партии при её изготовлении?
А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки
смеси из смесителя
Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки
смеси из смесителя
В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

11. Временными земляными сооружения являются?
А) каналы
Б) канавы
В) котлованы
Г) ямы

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

12. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на
1% А) уплотняют бетонной смесью;
Б) выправляют;
В) забивают лёгкими ударами.
Г) демонтируют

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

13. Каким образом следует поступать с железобетонными
сваями, имеющими поперечные и наклонные трещины
шириной раскрытия более 0,3 мм?
А) по усмотрению заказчика
Б) заменить
В) усилить согласно проекту
Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее
100мм или заменить

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

303

14. Количество правил разрезки кладки:
А) 5 правил;
Б) 3 правила;
В) 2 правила.
Г) 4 правила

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

15. Основной документ в строительстве, регламентирующий
условия высокопроизводительного труда рабочих:
А) архитектурный проект,
Б) карты трудовых процессов,
В) ПОС.
Г) ППР.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

16. Тяговые средства на железнодорожном транспорте:
А) трактор, бронетранспортер,
Б) автомобиль, автосамосвал,
В) паровоз, электровоз, тепловоз,
Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

17. Чем характеризуется трудоёмкость процессов?
А) затратами труда на его выполнение.
Б) затратами денежных средств на его выполнение;
В) сложностью их выполнения;
Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

18. Качество заполнения швов проверяют по высоте этажа:
А) 3 раза;
Б) 2 раза;
В) 1 раз
Г) 4 раза

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

19. Возможность установки транспорта под загрузку и
разгрузку в стесненных условиях с минимальными затратами
времени называется:
А) производительностью,
Б) мобильностью,
В) грузопотоком,
Г) маневренностью.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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20. Основное достоинство поточных методов:
А) интенсивность потребления ресурсов;
Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;
В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

21. Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:
А) трёх;
Б) четырёх;
В) двух
Г) пяти

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

22. Максимальная масса кирпича составляет:
А) 4 кг
Б) 4.5 кг
В) 3.5 кг
Г) 5.5 кг

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

23. По своему строению грунты делят на:
А) сцементированные (скальные), не сцементированные
Б) тяжелые
В) жирные, легко разрабатываемые

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

24. Работы, связанные с возведением собственно
строительных конструкций, бывают:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9

25. Укажите границы опасных зон по действию опасных
факторов вблизи строящегося здания без учёта наибольшего
габарита предмета в случае его падения со здания высотой 20м
согласно СНиП 12-03-2001:
А) 3м
Б) 4м
В) 5м
Г) 6м

ОПК-8
ОПК-6
ОПК-9
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Вариант 1
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1. Из каких элементов состоит прямая сетевая модель?
а) работы, зависимости, события;
б) события, ожидания;
в) работы и события;
г) работы, события, зависимости, ожидания.

УК-4
УК-2
ОПК-4

2. Какие параметры сетевого графика можно рассчитать
вручную табличным методом?
а) критический путь, резервы времени;
б) ранние и поздние сроки начала и окончания работ, общую
продолжительность;
в) резервы времени, ранние и поздние сроки выполнения работ;
г) ранние и поздние сроки начала и окончания работ, общую
продолжительность, резервы времени, критический путь.

УК-4
УК-2
ОПК-4
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3. Как можно использовать общий резерв времени?
а) сместить начало строительства;
б) увеличить общую продолжительность строительства;
в) сместить начало выполнения работы имеющей резерв
времени или увеличить ее продолжительность;
г) сократить продолжительность выполнения работы имеющей
резерв времени.

УК-4
УК-2
ОПК-4

4. Что означает понятие «длина критического пути»?
а) самый короткий технологический путь от начала до
окончания всех работ, охваченных сетевой моделью;
б) технологическая цепочка работ, у которых есть запас
времени;
в) самый длинный путь от начального до конечного события
сетевой модели.

УК-4
УК-2
ОПК-4

5. Кем утверждается сетевой график?
а) главным инженером генподрядной организации;
б) заказчиком;
в) проектной организацией;
г) исполнителями работ.

УК-4
УК-2
ОПК-4

6. При моделировании строительного производства какие
модели имеют преимущества?
а) календарные;
б) циклограммы;
в) сетевые.

УК-4
УК-2
ОПК-4

7. Какой метод расчета параметров сетевой модели вручную
позволяет определить все временные параметры?
а) расчет в масштабе времени;
б) секторный метод расчета;
в) табличный метод;
г) расчет по потенциалам событий.
8. Какие резервы (запасы) времени используют при
корректировке (оптимизации) сетевых графиков?
а) только частный резерв;
б) только общий резерв;
в) частный и общий резерв;
г) вообще резервы не используют.

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4
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9. Кто разрабатывает общеплощадочный стройгенплан?
а) генподрядчик;
б) заказчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект на
строительство;
г) исполнитель работ (мастер, прораб).

УК-4
УК-2
ОПК-4

10. Кто разрабатывает объектный стройгенплан?
а) генподрядчик;
б) заказчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект на
строительство;
г) исполнитель работ (мастер, прораб).

УК-4
УК-2
ОПК-4

11. Кем утверждается ПОС?
а) генподрядчиком;
б) заказчиком;
в) ГИП (главным инженером проекта);
г) заказчиком и подрядчиком.

УК-4
УК-2
ОПК-4

12. Кто разрабатывает сводный календарный план?
а) заказчик;
б) подрядчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект, в т.ч.
ПОС;
г) исполнитель работ на объекте.

УК-4
УК-2
ОПК-4

13. Кто разрабатывает объектный календарный план?
а) заказчик;
б) подрядчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект, в т.ч.
ПОС;
г) исполнитель работ на объекте.

УК-4
УК-2
ОПК-4

14. На каком документе показывается размещение и
привязка грузоподъемных механизмов?
а) на генплане;
б) на общеплощадочном стройгенплане;
в) на объектном стройгенплане;
г) на календарном плане.

УК-4
УК-2
ОПК-4
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15. Какой грузоподъемный механизм требует заземление?
а) шахтный подъемник;
б) башенный кран;
в) гусеничный кран;
г) кран на пневмоходу.

УК-4
УК-2
ОПК-4

16. По каким параметрам осуществляют вертикальную
поперечную привязку башенного крана?
а) определяется длина подкрановых путей;
б) определяется безопасное расстояние между зданием и
краном;
в) по паспортным (техническим) параметрам крана.

УК-4
УК-2
ОПК-4

17. По каким параметрам осуществляется продольная
привязка башенных кранов?
а) определяется длина подкрановых путей и крайние стоянки
крана;
б) определяется безопасное расстояние между зданием и
краном;
в) по паспортным (техническим) параметрам крана.

УК-4
УК-2
ОПК-4

18. Какая зона является опасной при работе крана?
а) монтажная зона;
б) рабочая зона крана;
в) зона перемещения груза и монтажная зона;
г) монтажная зона, рабочая зона крана, зона перемещения груза.

УК-4
УК-2
ОПК-4

19. На какой стадии рассчитываются площади и виды
складских помещений для хранения строительных
материалов?
а) на стадии проектирования;
б) на стадии разработки ПОС;
в) на стадии разработки ППР;
г) в период производства СМР.

УК-4
УК-2
ОПК-4

20. На каком документе показано расположение и привязка
складских помещений?
а) на объектном календарном плане;
б) на общеплощадочном стройгенплане;
в) на объектном стройгенплане;
г) на генплане.

УК-4
УК-2
ОПК-4
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21. Когда должен разрабатываться
строительной площадки?

проект

освящения

а) в составе ПОС;
б) в составе ППР и в рабочем порядке производителем работ и
энергетиком управления (участка);
в) в составе объектного календарного плана;
г) заказчиком на стадии подготовки к строительству.
22. Какие группы потребителей воды учитываются при
расчете потребностей в воде на строительной площадке?
а) на производственные нужды;
б) на хозяйственные нужды;
в) только на противопожарные нужды;
г) на
производственные,
на
хозяйственные
и
на
противопожарные нужды.

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4

23. В сетевой модели отображаются работы, подлежащие к выполнению:
а) только последовательным методом;
б) только поточным методом;
в) последовательным и параллельным;
г) всеми методами организации работ с учетом технической
последовательности производства работ.

УК-4
УК-2
ОПК-4

24. Какие работы сетевого графика имеют раннее начало и
раннее окончание?
а) все работы, включенные в сетевую модель;
б) только работы, лежащие на критическом пути;
в) работы, имеющие запасы времени;
г) работы, выходящие из первого (исходного) события.

УК-4
УК-2
ОПК-4

25. Какой из факторов влияет на производительность труда
как элемент ресурсного обеспечения деятельности
предприятия?
а) интенсивность труда;
б) затраты труда на производство единицы продукции;
в) рациональное использование трудовых ресурсов;
г) фонд времени рабочего.

УК-4
УК-2
ОПК-4
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Вариант 2
1. Как определяется уровень производительности труда в
произ¬водстве?
а)
выработкой продукции в единицу рабочего времени;
б)
затратами рабочего времени на единицу продукции;
в)
количеством выработанной продукции на одного
работающего;
г)
объемом выработки продукции на одного рабочего;
д)
объемом выпущенной продукции в год.
2. Какой показатель не отражает эффективность капитальных
вложений?
а) срок окупаемости;
б) коэффициент эффективности;
в) нарастающий итог прибыли;
г) экономия;
д) приведенные затраты.

УК-4
УК-2
ОПК-4

3. Дайте определение полуфабрикатов:
а) комплектующие детали и узлы;
б) незаконченные, в изготовлении продукты труда;
в) незаконченные,
в
изготовлении
продукты
труда,
выступающие либо в качестве комплектующих готового продукта,
либо в качестве готового продукта, требующего доработки перед
употреблением (эксплуатацией).

УК-4
УК-2
ОПК-4

4. К факторам, влияющим на производственно-техническую
систему предприятия, можно отнести:
а) степень экологичности производственной среды;
б) потери рабочего времени;
в) развитие маркетинговых служб;
г) уровень механизации и автоматизации;
д) степень безопасности труда.

УК-4
УК-2
ОПК-4

5. Производственная структура предприятий включает подразделения:
а) заготовительные;
б) обрабатывающие;
в) сборочные.
г) ремонтно-механические;
д) транспортные;
е) проектные;
ж) функциональные.

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4
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6. Нормирование труда на предприятии обеспечивает:
а) расчёт необходимой численности служащих;
б) оценку эффективности от внедрения научно-технических
результатов;
в) определение количества необходимого оборудования;
г) расчёт производственных программ, как предприятии в
целом, так и его отдельных подразделений;
д) побуждение работников предприятия к деятельности для
достижения личных целей или целей организации.

УК-4
УК-2
ОПК-4

7. Фонд времени работы оборудования, принимаемый в расчёт
производственной мощности, - это:
а) календарный;
б) эксплуатационный; и) непрерывный;
г) действительный;
д) режимный.

УК-4
УК-2
ОПК-4

8. Целью управления производственными запасами является:
а) увеличение дохода на средства, инвестированные в
производство;
б) снижение
затрат
на
поддержание
товарных
и
производственных запасов;
в) оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы;
г) все вышеперечисленное.

УК-4
УК-2
ОПК-4

9. Основной целью финансового контроля над деятельностью
предприятия со стороны его собственников является
обеспечение:
а) эффективности управления финансами предприятия;
б)
защита собственных имущественных интересов;
в)профилактики наиболее значимых финансовых рисков.

УК-4
УК-2
ОПК-4
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10. Кем утверждается ППР?
а) заказчиком;
б)
генподрядчиком;
в)проектным институтом;
г) инвестором.
11.Кто разрабатывает ПОС?
а) инвестор;
б) проектный институт;
в) генподрядчик;
г) заказчик.

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4

12.За счет каких средств разрабатывается ППР?
а) за счет прибыли;
б) за счет накладных расходов;
в) за счет главы 1 сводного сметного расчета «Подготовка
территории строительства»;
г) за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

УК-4
УК-2
ОПК-4

13.Каким способом выполняется наибольший объем СМР
на территории РФ?
а) хозяйственным;

УК-4
УК-2
ОПК-4

б) подрядным;
в) смешанным.
14.Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на
правах инвестора реализацию инвестиционного проекта
по строительству:
а) инвестор;

УК-4
УК-2
ОПК-4

б) заказчик;
в) подрядчик;
г) индивидуальный предприниматель.
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15.Какой основной документ регламентирует отношения
заказчика и подрядчика?
а) СНиП
12-01-2004
«Организация
строительного
производства»;
б) генеральный
строительство;

подрядный

договор

на

УК-4
УК-2
ОПК-4

капитальное

в) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности РФ,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
16.Какой способ выполнения СМР имеет преимущества с
точки зрения сроков и качества выполняемых работ?
а) смешанный;
б) хозяйственный;
в) подрядный.

УК-4
УК-2
ОПК-4

17.Кто
заказывает
разработку
проектно-сметной
документации на строительство объекта?
а) инвестор;
б) заказчик;
в) генподрядчик.

УК-4
УК-2
ОПК-4

18.Кто
размещает
заказы
технологического оборудования?
а) инвестор;
б) генподрядчик;
в) проектный институт;
г) заказчик.

изготовление

УК-4
УК-2
ОПК-4

19.Кто несет ответственность за своевременный ввод
объектов в эксплуатацию ?
а) проектировщики;
б) заказчик;
в) инвестор;
г) генподрядчик.

УК-4
УК-2
ОПК-4

20.В чьи обязанности входит подготовка территории под
строительство?
а) инвестор;
б) генподрядчик;
в) заказчик;
г) проектный институт.

УК-4
УК-2
ОПК-4

на
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21.Кто
заключает
договора
с
организациями на выполнение СМР?
а) заказчик;
б) инвестор;
в) генподрядчик;
г) проектный институт.

субподрядными

УК-4
УК-2
ОПК-4

22.Какой метод организации производства работ имеет
преимущества?
а) параллельный;
б) последовательный;
в) поточный.

УК-4
УК-2
ОПК-4

23.К каким параметрам относится параметр 1бр - ритм
работы бригады?
а) к организационным;
б) к пространственным;
в) к временным;
г) к технологическим.

УК-4
УК-2
ОПК-4

24.Какой вид имеет основная формула потока?
а) Т о = tm + ( N + n - 1);
б) То = tm ■ (N + n - 1);
в) То =(N - 1 + n) + tm;
г) То = (N - 1- n) ■ tm.

УК-4
УК-2
ОПК-4

25.Как называется поток (по структуре), если
продукцией является законченный вид работ?
а) частный;
б) специализированный;
в) комплексный.

его

УК-4
УК-2
ОПК-4

1. К какому виду потока (по структуре) относятся потоки,
продукцией которых являются готовые к сдаче объекты?
а) комплексный;
б) специализированный;
в) частный;
г) объектный.

УК-4
УК-2
ОПК-4

2. Каким показателям оценивается равномерность потока?
а) коэффициент равномерности движения рабочих;

УК-4
УК-2

Вариант 3
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б) равные ритмы работы бригад ^бр1 = tQv2 = . . . = t6p n);
в) постоянный шаг потока (tm = const);
г) равные по продолжительности Траз=Тсв (период развития
потока равен периоду свертывания потока).

ОПК-4

3. Какому числовому показателю должен соответствовать
коэффициент равномерности движения рабочих?
а) а < 3;
б) а = 5;
в) а > 2;г)
а < 1,5.
4. К какому виду потоков (по структуре) относят потоки,
продукцией
которых
являются
законченные
строительство предприятия, микрорайоны?
а) специализированные;
б) частные;
в) комплексные;
г) объектные.

УК-4
УК-2
ОПК-4

5. К какому виду потоков (по структуре) относят потоки,
продукцией
которых
являются
выполненные
элементарные строительные процессы?
а) объектные;
б) частные;
в) специализированные;
г) комплексные.

УК-4
УК-2
ОПК-4

6. Когда должен быть разработан и утвержден ППР?
а) за месяц до начала строительства;
б) за 3 месяца до начала строительства;
в) за 2 месяца до начала строительства;
г) к планируемому началу.

УК-4
УК-2
ОПК-4

7. Службы какого участка строительства отвечают за
первый блок ЕСПСП (Единые системы подготовки
строительного производства) «Общая организационнотехническая подготовка»?
а) служба заказчика;
б) подрядчика;
в) проектный институт;
г) инвестор.

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4
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8. Службы какого участка строительства отвечают за
второй блок подготовки строительного производства по
ЕСПСП «Подготовка строительных организаций к
строительству»?
а) заказчика;
б) подрядчика;
в) проектный институт;
г) инвестор.

УК-4
УК-2
ОПК-4

9. Службы какого участка строительства отвечают за
третий блок подготовки строительного производства по
ЕСПСП «Подготовка объекта к строительству»?
а) заказчика;
б) заказчика и подрядчика;
в) заказчика и проектного института;
г) подрядчика.
10.Службы какого участка строительства отвечают за
четвертый блок подготовки строительного производства
по ЕСПСП «Подготовка к производству СМР?
а) заказчика;
б) подрядчика;
в) заказчика и подрядчика;
г) всех участников строительства.

УК-4
УК-2
ОПК-4

11.Какой
документ
регламентирует
организацию
строительной площадки и объемы временного
строительства?
а) комплект документов в составе ПОС;
б) комплект документов в составе ППР;
в) общеплощадочный стройгенплан;
12.Кто из участников строительства проводит тендерные
торги на получение подряда на строительство?
а) генеральная подрядная организация;
б) заказчик;
в) заказчик и генподрядчик;
г) инвестор.

УК-4
УК-2
ОПК-4

13.От чего зависит количество захваток (участков) при
организации работ на объекте поточным методом?
а) от объема планировочных решений здания;
б) от объема СМР;
в) от принятых монтажных механизмов;
г) от способов строительства.

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4
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14.Какой исполнительный документ ведется мастером
(прорабом) на объекте ежедневно?
а) журнал поступления материалов изделий, конструкций;
б) журнал выхода на работу рабочих;
в) журнал производства работ;
г)
журнал освоения сметной стоимости.
15.На сколько этапов делится процедура приемки объектов
в эксплуатацию?
а) один этап;
б) два этапа;
в) три этапа;
г) в зависимости от функционального назначения объекта.

УК-4
УК-2
ОПК-4

16.На сколько этапов делится процедура приемки объектов
в эксплуатацию?
а) один этап;
б) два этапа;
в) три этапа;
г) в зависимости от функционального назначения объекта.

УК-4
УК-2
ОПК-4

17.Каким документом регламентируется порядок и правила
приемки в эксплуатацию законченных строительством
(или реконструкцией) объектов?
а) СНиП;
б) ПОС;
в) ППР;
г) генеральным подрядным договором на капитальное
строительство.

УК-4
УК-2
ОПК-4

18.Кто
подписывает
«Акт
приемки
заказчиком
законченного строительством объекта от подрядчика»?
а) заказчик;
б) рабочая комиссия (РК);
в) государственная приемочная комиссия (ГПК);
г) главный инженер проекта (ГИП)

УК-4
УК-2
ОПК-4

УК-4
УК-2
ОПК-4
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19.Каким образом графически изображаются поточные
методы работ?
а) в виде линейного календарного графика;
б) только в виде наклонных линий циклограммы;
в) только в сетевой модели;
г) в виде линейного календарного графика, в виде сетевой
модели, в виде циклограммы.

УК-4
УК-2
ОПК-4

20.Как
выглядят
графически
(на
циклограмме)
производства работ с постоянным ритмом работы бригад
и равным между бригадами?
а) в виде наклонных линий под разным углом наклона к
горизонтали;
б) в виде наклонных параллельных линий;
в) в виде ломаных линий;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.

УК-4
УК-2
ОПК-4

21.Как выглядит график равноритмичного потока на
циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
в) в виде параллельных линий;
г) ломаных линий;
д) сочетание ломаных и параллельных линий.

УК-4
УК-2
ОПК-4

22.Как выглядит график разноритмичного потока на
циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
в) в виде параллельных линий;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.

УК-4
УК-2
ОПК-4

23.Как выглядит график неритмичного потока на
циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде параллельных линий;
в) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.
а) да;
б) нет.

УК-4
УК-2
ОПК-4
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24.Каким документом регламентируется порядок и правила
приемки в эксплуатацию законченных строительством
(или реконструкцией) объектов?
а) СНиП;
б) ПОС;
в) ППР;
г) генеральным подрядным договором на капитальное
строительство.

УК-4
УК-2
ОПК-4

25.Участвует ли главный архитектор проекта (ГАП) в
государственной приемочной комиссии?
а) да;
б) нет.

УК-4
УК-2
ОПК-4

Разработчик

доц., к.т.н. Н.А. Губина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация
и управление качеством»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата

ОПК-7

Способен использовать и совершенствовать применяемые системы
менеджмента качества в производственном подразделении с
применением различных методов измерения, контроля и
диагностики
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Контролируемая
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
компетенция
(тестирование)
Вариант 1
1. Наука об измерениях, методах и средствах их единства, это:
1) Стандартизация
2) Метрология
ОПК-1
3) Сертификация
ОПК-7
4) Методология
2. В систему Госстандарта России входят следующие
организации:
1) Производственные объединения
ОПК-1
2) Высшие учебные заведения
ОПК-7
3) Промышленные предприятия
4) Цеховые лаборатории
3. Отраслевые стандарты утверждаются:
1) Госстандартом
2) Министерством
ОПК-1
3) Предприятием
ОПК-7
4) Правительством
4. Грубые погрешности вычисляются с помощью:
1) Критериев
2) Среднеквадратичного отклонения
ОПК-1
3) Простых умственных заключений
ОПК-7
4) Функции распределения измеряемых величин
5.Нормальный закон распределения погрешности измерений,
должен обладать следующим вероятностным свойством:
1) Вероятность появления малых относительно среднего значения
ОПК-1
отклонений погрешности больше вероятности появления больших
ОПК-7
отклонений
2) Вероятность появления малых относительно среднего значения
отклонений погрешности меньше вероятности появления больших
отклонений
3) Равные по абсолютному значению, но противоположные по знаку
отклонения погрешности от среднего значения встречаются редко
4) Равные по абсолютному значению, но противоположные по знаку
отклонения погрешности от среднего значения не должны
встречаться
6. Сколько основных единиц физических величин входит в
международную систему СИ:
1) 3
ОПК-1
2) 5
ОПК-7
3) 7
4) 9
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7. Сколько видов классов точности средств измерений вы
знаете:
1) два
2) три
3) четыре
4) один
8.По какой функции определяют вероятность различных
отклонений погрешности измерений от математического
ожидания:
1) Функция Лапласа
2) Функция Ньютона
3) Функция Гаусса
4) Функция Смирнова
9. Калибровка осуществляется у средств измерений, которые:
6) Подлежат обязательному государственному надзору
7) Подлежит обязательному метрологическому надзору
8) Подлежат обязательному метрологическому контролю
9) Не
подлежат
обязательному
государственному,
метрологическому надзору и контролю
10. Сертификация в международной практике бывает:
6) Двухсторонней
7) Четвертой стороной
8) Третьей стороной
9) Односторонней
11. Укажите признак не являющийся классификационным для
средств измерения:
6) Тип
7) Вид
8) Меры
9) Метрологическое назначение
12. Дольная приставка нано- означает множитель:
5) 10-6
6) 10-3
7) 10-9
8) 10-2
13. Аттестация средств измерений бывает:
6) Первичной, периодический и повторный
7) Внеочередной, инспекционный, экспертной
8) Односторонней, двухсторонней, трехсторонней
4) Прямые, косвенные, совокупные
14. Инспекторам по надзору за стандартами и средствами
измерений не предоставлены права:
6) Запрещать передачу заказчику и применение конструкторской и
технической документации

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7
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7) Запрещать выпуск, реализацию, транспортирование и хранение
продукции
8) Закрывать предприятия, организации, учреждения
9) Давать предписания о экономических санкциях предприятий и
организаций
15.
Назовите
способы
обнаружения
систематической
погрешности:
6) Способ последовательных разностей
7) Способ квадратичного отклонения
8) Способ неравноточных флуктуаций
4) Способ автокорреляционного вычисления
16. Высшим документом в структуре законодательной и
нормативной базы сертификации является:
5) Указ президента
6) Указ правительства
7) Постановление Госстандарта
4) Закон
17. ГОСТ выпускают на следующую продукцию:
1) Группу однородной продукции отраслевого назначения
2) Крупносерийного производства
3) Продукцию целевого назначения
4) Штучную продукцию
18. Какой класс точности обозначают прописными буквами
латинского алфавита или римскими цифрами:
1) Выраженный через абсолютную погрешность
2) Выраженный через относительную погрешность
3) Выраженный через приведенную погрешность
4) Выраженный через систематическую погрешность
19. Предназначением эталона является:
1) Воспроизведение, хранение и передача единиц измерений
2) Сравнение единиц измерения
3) Исключение грубых ошибок
4) Определение числовых значений измеряемых величин
20. Экспертная проверка средств измерений проводится в
случае:
1) Возникновения спорных вопросов по исправности устройств и
метрологической характеристики
2) Повреждения знака поверительного клейма
3) Утрата Свидетельства о проверке
4) Предприятиях осуществляющих эксплуатацию продукции
21. Проверка соблюдения установленных правил затаривания,
маркировки, опломбирования и правил погрузки и выгрузки
осуществляется на:
5) Предприятиях выпускающих продукцию
6) Транспортных и авиационных предприятиях
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7) Предприятиях торговли и сбыта
4) Предприятиях осуществляющих эксплуатацию продукции
22. Плотность это физическая величина:
5) Аддитивная и измеряемая
6) Аддитивная и не измеряемая
7) Неаддитивная и измеряемая
8) Неаддитивная и не измеряемая
23. По метрологическому назначению вторичные эталоны
подразделяются:
6) Рабочие и образцовые
7) Эталон копия, эталон сравнения, рабочий
8) Государственные и ведомственные
9) Типовые и воспроизводящие
24. Какое средство измерений точнее:
6) Класс тонности С
7) Класс точности М
8) Класс точности Н
9) Класс точности Р
25. По форме числового выражения погрешности измерений
бывают:
5) Абсолютные, относительные, приведенные
6) Средние, среднеарифметические, среднеквадратичные
7) Предельные, механические, постоянные
4) Условно постоянные, переменные, динамичные
Вариант 2
1. Укажите правильность написания и обозначения единицы
физической величины:
1) 25оС
2) 25 оС
3) 25 о С
4) 25о С
2. Укажите сколько источников погрешностей возникают при
расчете
плотности
материала
по
результатам
его
геометрических замеров
6) 6
7) 7
8) 5
9) 3
3. По способу получения результата, измерения бывают:
6) Прямые, косвенные, совокупные
7) Равноточные и неравноточные
8) Непосредственные, сравнения с мерой
9) Абсолютные, допусковые
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4. Генеральная совокупность должна подчинять:
6) Распределение Ньютона
7) Распределение Гаусса
8) Распределение Павлова
9) Распределение Стьюдента
5. Дольная приставка микро- означает множитель:
1) 10-6
2) 10-3
3) 10-9
4) 10-2
6. Скорость это физическая величина:
6) Аддитивная и измеряема
7) Аддитивная и не измеряемая
8) Неаддитивная и измеряемая
9) Неаддитивная и не измеряемая
7. Наименование единиц физических величин пишутся:
6) С большой буквы, кроме единиц установленных в честь ученных
7) С маленькой буквы, кроме единиц установленных в честь
ученных
8) Все с большой буквы
9) Все с маленькой буквы
8. По характеру проявления погрешности измерений бывают:
6) Случайные, систематические, грубые промахи
7) Переменные, периодические, постоянные
8) Инструментальные, субъективные, объективные
9) Односторонние, безусловные, условно постоянные
9. По метрологическому назначению средств измерения
бывают:
6) Допусковые, измерительные, комбинированные
7) Диагностические, прогнозирующие, контрольные
8) Гидравлические, пневматические, акустические
9) Прямого действия, сравнения, интегрирующие
10. Укажите правильный способ взвешивания с исключением
систематической ошибки (способ Борда):
6) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу какой-либо не гигроскопичный
материал. Затем взвешиваемую массу снимают и на ее место
кладут гирю и уравновешивают весы
7) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу какой-либо не гигроскопический
материал. Затем меняют взвешиваемую и не гигроскопический
материал местами и уравновешивают весы
8) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу гирю
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9) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу гирю. Затем меняют взвешиваемую
массу и гирю местами и уравновешивают весы
11. На отечественных измерительных приборах указывается:
6) Только международное обозначение единиц физических величин
7) Только русское обозначение единиц физических величин
3) Международное или русское обозначение единиц физических
величин
4) Ни каких обозначений
12. Размер субъективной погрешности измерения зависит от:
6) Состояние оператора
7) Не совершенствования теории измерений
8) Состояние средств измерений
9) Состояние окружающей среды
13. Класс точности средств измерений включает:
6) Систематическую погрешность
7) Случайную погрешность
8) Систематическую и случайную погрешность
9) Субъективную и условную погрешность
14. Какой критерий применяют для исключения грубых
промахов при малом числе наблюдений:
1) Критерий Шарлье
2) Критерий Шовенэ
3) Критерий Аббе
4) Критерий Смирнова
15. Укажите широко используемый закон распределения
погрешностей:
1) Закон равномерной плотности
2) Закон биноминального распределения
3) Закон неравноточного распределения
4) Закон автокорреляционного распределения
16. Укажите самый удобный критерий с малой вероятностью
применяемый для исключения грубых промахов:
6) Критерий Романовского
7) Вариационный критерий Дикенсона
8) Критерий Гаусса
9) Критерий Греббса
17. По виду выходного сигнала средства измерения бывают:
1) Прямые, косвенные, совокупные
2) Показывающие, регистрирующие, самопишущие
3) Аналоговые, цифровые, аналоговоцифровые
4) Специализированные, универсальные
18. Укажите основную физическую величину входящую в
систему СИ:
1) Скорость звука
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2) Скорость света
3) Вязкость материала
4) Плотность материала
19. Укажите характеристику не являющейся метрологической
для средств измерений:
1) Диапазон показаний
2) Шкала
3) Динамика измерений
4) Стабильность средств измерений
20. Какая основная тенденция прослеживается, если
соблюдается закон нормального распределения Гаусса:
1)
Большинство
данных
сгруппированы
вокруг
среднеквадратичного значения совокупности
2)
Большинство
данных
сгруппированы
вокруг
среднеарифметического значения совокупности
3) Большинство данных сгруппированы вокруг дисперсии
совокупности
4) Большинство данных сгруппированы вокруг вероятностного
интервала совокупности
21. Критерий Фишера применяется при исключении:
1) Случайных погрешностей
2) Систематических погрешностей
3) Грубых погрешностей
4) Субъективных погрешностей
22. Укажите какую ответственность, несут за нарушение закона
об обеспечении единства измерений:
1) Уголовная
2) Административная
3) Уголовная и административная
4) Экономическое взыскание
23. Абсолютную погрешность измерений, это:
1) Разность между истинным значением и действительным
значением измеряемой величины
2) Разность между действительным значением и истинным
значением измеряемой величины
3) Отношение разности между действительным и истинным
значением измеряемой величины на действительное значение
4) Отношение разности между истинным и действительным
значением измеряемой величины на истинное значение
24. Главным свойством стационарных случайных процессов
является:
1) Эргодичность
2) Корреляция
3) Однородность
4) Непостоянство
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25. Укажите второй этап обработки результатов измерений:
1) Оценка и исключение систематической погрешности
2) Установка и исключение грубой погрешности
3) Оценка значения и установка показателей точности этой оценки
4) Оценка и исключение субъективной погрешности
Вариант 3
1. Наука об измерениях, методах и средствах их единства, это:
1) Стандартизация
2) Метрология
3) Сертификация
4) Методология
2. Укажите правильность написания и обозначения единицы
физической величины:
1) 25оС
2) 25 оС
3) 25 о С
4) 25о С
3. В систему Госстандарта России входят следующие
организации:
1) Производственные объединения
2) Высшие учебные заведения
3) Промышленные предприятия
4) Цеховые лаборатории
4. Укажите сколько источников погрешностей возникают при
расчете
плотности
материала
по
результатам
его
геометрических замеров
1) 6
2) 7
3) 5
4) 3
5. Отраслевые стандарты утверждаются:
1) Госстандартом
2) Министерством
3) Предприятием
4) Правительством
6. По способу получения результата, измерения бывают:
1) Прямые, косвенные, совокупные
2) Равноточные и неравноточные
3) Непосредственные, сравнения с мерой
4) Абсолютные, допусковые
7. Грубые погрешности вычисляются с помощью:
1) Критериев
2) Среднеквадратичного отклонения

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
ОПК-7

ОПК-1
329

3) Простых умственных заключений
4) Функции распределения измеряемых величин
8. Генеральная совокупность должна подчинять:
1) Распределение Ньютона
2) Распределение Гаусса
3) Распределение Павлова
4) Распределение Стьюдента
9. Нормальный закон распределения погрешности измерений,
должен обладать следующим вероятностным свойством:
1) Вероятность появления малых относительно среднего значения
отклонений погрешности больше вероятности появления больших
отклонений
2) Вероятность появления малых относительно среднего значения
отклонений погрешности меньше вероятности появления больших
отклонений
3) Равные по абсолютному значению, но противоположные по знаку
отклонения погрешности от среднего значения встречаются редко
4) Равные по абсолютному значению, но противоположные по знаку
отклонения погрешности от среднего значения не должны
встречаться
10. Дольная приставка микро- означает множитель:
1) 10-6
2) 10-3
3) 10-9
4) 10-2
11. Сколько основных единиц физических величин входит в
международную систему СИ:
1) 3
2) 5
3) 7
4) 9
12. Скорость это физическая величина:
1) Аддитивная и измеряема
2) Аддитивная и не измеряемая
3) Неаддитивная и измеряемая
4) Неаддитивная и не измеряемая
13. Сколько видов классов точности средств измерений вы
знаете:
1) два
2) три
3) четыре
4) один
14. Наименование единиц физических величин пишутся :
1) С большой буквы, кроме единиц установленных в честь ученных
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2) С маленькой буквы, кроме единиц установленных в честь
ученных
3) Все с большой буквы
4) Все с маленькой буквы
15. По какой функции определяют вероятность различных
отклонений погрешности измерений от математического
ожидания:
1) Функция Лапласа
2) Функция Ньютона
3) Функция Гаусса
4) Функция Смирнова
16. По характеру проявления погрешности измерений бывают:
1)Случайные, систематические, грубые промахи
2)Переменные, периодические, постоянные
3)Инструментальные, субъективные, объективные
4)Односторонние, безусловные, условно постоянные
17. Калибровка осуществляется у средств измерений, которые:
1) Подлежат обязательному государственному надзору
2) Подлежит обязательному метрологическому надзору
3) Подлежат обязательному метрологическому контролю
4)Не
подлежат
обязательному
государственному,
метрологическому надзору и контролю
18. По метрологическому назначению средств измерения
бывают:
1) Допусковые, измерительные, комбинированные
2) Диагностические, прогнозирующие, контрольные
3) Гидравлические, пневматические, акустические
4) Прямого действия, сравнения, интегрирующие
19. Сертификация в международной практике бывает:
1) Двухсторонней
2) Четвертой стороной
3) Третьей стороной
4) Односторонней
20. Укажите правильный способ взвешивания с исключением
систематической ошибки (способ Борда):
1) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу какой-либо не гигроскопичный
материал. Затем взвешиваемую массу снимают и на ее место кладут
гирю и уравновешивают весы
2) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу какой-либо не гигроскопический
материал. Затем меняют взвешиваемую и не гигроскопический
материал местами и уравновешивают весы
3) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу гирю
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4) Кладут взвешиваемую массу, весы приводят в равновесие
укладывая на другую чашу гирю. Затем меняют взвешиваемую
массу и гирю местами и уравновешивают весы
21. Укажите признак не являющийся классификационным для
средств измерения:
1) Тип
2) Вид
3) Меры
4) Метрологическое назначение
22. На отечественных измерительных приборах указывается:
1) Только международное обозначение единиц физических величин
2) Только русское обозначение единиц физических величин
3) Международное или русское обозначение единиц физических
величин
4) Ни каких обозначений
23. Дольная приставка нано- означает множитель:
1) 10-6
2) 10-3
3) 10-9
4) 10-2
24. Размер субъективной погрешности измерения зависит от:
1) Состояние оператора
2) Не совершенствования теории измерений
3) Состояние средств измерений
4) Состояние окружающей среды
25. Аттестация средств измерений бывает:
1) Первичной, периодический и повторный
2) Внеочередной, инспекционный, экспертной
3) Односторонней, двухсторонней, трехсторонней
4) Прямые, косвенные, совокупные
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«Водоснабжение и водоотведение»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
ПКО-1
ПКО-2
ПКО-3

Способность организовывать и проводить работы по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения
Способность выполнять работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Проектирование оснований включает обоснованный расчетом
выбор:
а) типа основания (естественное или искусственное);
б) типа, конструкции, материала и размеров фундаментов;
в) мероприятий для уменьшения влияния деформаций оснований на
эксплуатационную пригодность сооружений;
г) нагрузок на основание;
д) грузовых площадок

Контролируе
мая
компетенция

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

2. Виды нагрузок на основание.
а) постоянные;
б) временные;
в) давление набухания;
г) динамические;
д) механические.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

3. Основные геометрические параметры фундаментов.
а) глубина заложения;
б) ширина подошвы;
в) толщина песчаной подушки;
г) высота;
д) длина

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3
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4. От каких факторов зависит выбор глубины заложения
фундаментов.
а) геологические и гидрогеологические условия;
б) назначение здания;
в) тип фундамента (монолитный, сборный);
г) материал фундамента;
д) способ возведения фундамента

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

5. Определить бытовое давление на глубине 10 м, если инженерногеологический разрез следующий: 0-5 м суглинок, плотность 1,8
г/см3; 5-10 м песок, плотность 1,4 г/см3;
а) 1,6 кг/см2 (0,16 МПа);
б) 1,8 кг/см2 (0,18 МПа);
в) 2,5 кг/см2 (0,25 МПа);
г) 3,2 кг/см2 (0,32 МПа);
д) 5,3 кг/см2 (0,53 МПа);

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

6. Принципы устройства фундаментов на вечномерзлых грунтах
а) сохранение грунтов в мерзлом состоянии;
б) допускается оттаивание;
в) применение только свайных фундаментов;
г) применение столбчатых фундаментов;
д) использование в качестве основания только скальных грунтов
7. В каких случаях допускается выбирать глубину заложения
фундамента независимо от расчетной глубины промерзания
грунтов.
а) скальное основание;
б) водонасыщенные пылеватые грунты;
в) пластичные глины;
г) супеси пылеватые;
д) дисперсные грунты.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

8. Назовите основные группы предельных состояний оснований.
а) по несущей способности;
б) по деформациям;
в) по ползучести;
г) по просадочности;
д) по набуханию.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3
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9. Какой величиной определяются границы сжимаемой толщи в
основании сооружения
а) дополнительное давление от сооружения;
б) глубина заложения фундамента;
в) глубина залегания подземных вод;
г) мощность слоя сезонного оттаивания-промерзания грунтов;
д) типом фундамента.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

10. Какие типы фундаментов являются наиболее приемлемыми,
если в основании сооружения до глубины 20 м залегают слабые
грунты
а) свайные;
б) ленточные;
в) столбчатые;
г) железобетонные;
д) деревянные.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

11. Значения вертикальных напряжений по центральной оси
фундамента (см. рис.) определяются по формуле Pz = α *p , где
коэффициент α зависит от ……….

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) положение уровня грунтовых вод

2) жесткости и размеров подошвы
фундамента
4) глубины заложения фундамента

3) глубины расположения слоя
и отношения сторон
загруженной площадки
12. С ростом нагрузки на основание (см. рис.) фаза сдвигов
переходит в фазу

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) затухающих деформаций грунта
2) зарождение зон пластических деформаций
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3) прогрессирующего течения, с образованием поверхностей
скольжения и выпора грунтов
4) упругих деформаций, соответствующих структурной прочности
грунта

13. Метод эквивалентного слоя для определения осадок
фундаментов разработал ………
1) Цытович Н.А.
3) Соколовский В.В.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

2) Герсеванов Н.М.
4) Малышев В.М.

14. В соответствии с теорией консолидации осадка слоя грунта во
времени (S1) определяется с учетом полной стабилизированной
осадки (S), S1= S*U, где U - …………, вычисляется по формуле
U=1- 8/π2 (e –N + 1/9 * e –9N +…)

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) поровое давление в грунте
2) коэффициент фильтрации грунта
3) градиент напора
3) степень консолидации
15. Осадка фундамента на слоистом основании по методу
ПКО-1
эквивалентного слоя определяется по формуле S = hy *m ν m*P , где
ПКО-2,
m ν m - средний ………
ПКО-3
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16. К факторам, обусловливающим нестабильность механиче¬ских
свойств мерзлых грунтов, относятся …..
1) изменение температуры грунтов в естественных условиях и под
влиянием возведенных сооружений
2) изменение напряженного состоянии в замерзающих, мерзлых и
протаивающих грунтах под влиянием внутренних и внешних
воздействий
3) время действия нагрузки, обусловливающее релаксацию
напряжений (расслабление связей в грунте) и ползучесть мерзлых
и протаивающих грунтов
4) сумарная льдистость, засоленость,, плотность скелета грунта,
влажность
17.
Основными
количественными
характеристиками
теплофизических свойств мерзлых грунтов являются ….
1) температура начала замерзания грунта, Tbf, °С
2) объемная теплоемкость Cth и Cf
3) коэффициент температуропроводности α
4) суммарная льдистость

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3
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18. Коэффициент температуропроводности α – это …
1) удельный тепловой поток в грунте при единичном градиенте
температур.
2) мерой скорости прогрева грунта
3) количество тепла, необходимое для повышения его температуры
на 1° С
4) температура перехода грунта из талого состояния в мерзлое
19. Теплоемкость грунта грунта – это …
1) удельный тепловой поток в грунте при единичном градиенте
температур.
2) мерой скорости прогрева грунта
3) количество тепла, необходимое для повышения его температуры
на 1° С
4) температура перехода грунта из талого состояния в мерзлое
20.
Когда грунты представлены двумя слоями, резко
отличающимися своими теплофизическими характеристиками,
нормативная глубина сезонного протаивания dth,n рассчитывается по
формуле …
1) d th,n 
3)

2λ th (Τ th,c Τ bf )t th,c

d th,n 

 d 1 (1 

(2)
d th,
n

(2)
d th,
n

q1

(1)
d th,
n

(

)

2) d th,n 

(3)
d th,
n

 d 1 (1 

(3)
d th,
n
(1)
d th,
n

)  d 2 (1 

(3)
d th,
n
(1)
d th,
n

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

)

Q 2
Q
) 
2q1
2q1

21. Вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном или
оттаивающем состоянии применяют при грунтах …….

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) при любых грунтах, которые при оттаивании малосжимаемы
(сыпучемерзлые: крупнообломочные, гравелисто-галечниковые)
2) при небольшой мощности слоя вечномерзлого грунта или если
мерзлые грунты пред¬ставлены перелетками
3) при глубоком залегании скальных пород
4) с залеганием фундаментов ниже расчетной зоны оттаивания
22. При однородных по составу, вечномерзлых грунтах несущую
способность основания висячей свай допускается определять по
формуле:

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) 1) Fu = γt γ c RA+ Raf Aaf 
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n


F

γ
γ
RA

R
A


t c
af,i af,i 
2) u
i 1



3) F  Fu /γn
4) 4) Fu = γt γc RA +  Raf,I Aaf,I 
23. Основные показатели механических свойств мерзлых грунтов…
1) прочностные показатели (сопротивление сжатию, сдвигу,
смерзанию)
2) криогенные текстуры
3) суммарная льдистость
4) модули деформации грунтов в мерзлом и талом состоянии
24. Модуль общей деформации грунта E0 определяется с помощью
прессиометра по формуле
……………(где - ν коэффициент
Пуассона; λ- коэффициент прессиометрии; ∆d- приращение
диаметра рабочей камеры прессиометра от изменения давления ∆P)

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) (1 + ν) * λ* ∆P/∆d
2) λ* ∆P/(1 + ν) ∆d
3) ∆P*∆d / (1 + ν) * λ
4) (1 + ν) * λ* ∆P*∆d
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25.

Вариант 2
1. Что понимается под термином основание сооружения
а) толща грунтов воспринимающая нагрузки от сооружения;
б) подошва фундамента;
в) подземная конструкция сооружения;
г) любые горные породы;
д) высокопрочные грунты
2. Основные геометрические параметры фундаментов.
а) толщина песчаной подушки;
б) длина;
в) ширина подошвы;
г) высота;
д) глубина заложения
3. Виды нагрузок на основание.
а) постоянные;
б) давление набухания;
в) динамические;
г) временные;
д) механические

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

340

4. Определить бытовое давление на глубине 10 м, если инженерногеологический разрез следующий: 0-5 м суглинок, плотность 1,8
г/см3; 5-10 м песок, плотность 1,4 г/см3;
а) 2,5 кг/см2 (0,25 МПа);
б) 1,8 кг/см2 (0,18 МПа);
в) 2,2 кг/см2 (0,22 МПа);
г) 1,6 кг/см2 (0,16 МПа);
д) 2,5 кг/см2 (0,25 МПа).
5. Какие факторы определяют глубину заложения фундаментов.
а) материал фундамента;
б) способ возведения фундамента;
в) геологические и гидрогеологические условия;
г) назначение здания;
д) тип фундамента (монолитный, сборный).
6. В каких случаях допускается выбирать глубину заложения
фундамента независимо от расчетной глубины промерзания
грунтов.
а) высокодисперсные грунты;
б) скальные грунты;
в) водонасыщенные пылеватые грунты;
г) пластичные глины;
д) влажные суглинки
7. Назовите основные группы предельных состояний оснований.
а) по несущей способности;
б) по давлению набухания;
в) по деформациям;
г) по ползучести;
д) по просадочности
8. Какой величиной определяются границы сжимаемой толщи в
основании сооружения

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

а) глубина заложения фундамента;
б) мощность сезонного оттаивания-промерзания грунтов,
в) дополнительное давление от сооружения;
г) глубина залегания подземных вод;
д) тип фундамента.
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9. Какими способами определяется несущая способность одиночной
сваи и столбчатых фундаментов
а) расчетом;
б) непосредственными испытаниями;
в) физическим моделированием;
г) определением прочности фундамента;
д) методом аналогии.
10. Принципы устройства фундаментов на вечномерзлых грунтах
а) использование в качестве основания только скальных грунтов; б)
допускается оттаивание;
в) применение только свайных фундаментов;
г) столбчатые фундаменты с увеличенной подошвой;
д) сохранение грунтов в мерзлом состоянии.
11. При действии местной нагрузки на грунт (см. рис.) I фаза
напряженного состояния (отрезок ОС) соответствует фазе
…………

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) исчерпания несущей способности грунта
2) уплотнения грунта
3) сдвигов
4) прогрессирующих деформаций
12. Начальная критическая
соответствующее …………

нагрузка

–

это

давление,

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) началу фазы уплотнения
2) фазе сдвигов
3) фазе выпирания
4) концу фазы уплотнения
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13.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

14. Предельный угол откоса грунта (с = 0; φ ≠ 0) (см. рис.) α равен
значению………..
1) угла (45° + φ/2)
2) угла внутреннего трения
3) угла (90° - φ)
4) угла (45° - φ/2)

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

15. Модуль общей деформации грунта E0 определяется по
результатам штамповых испытаний по формуле …………………
(где ν –коэффициент Пуассона; ω –безразмерный коэффициент,
зависящий от формы подошвы штампа; d –диаметр штампа; ∆S –
приращение осадки от изменения давления ∆P).

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3
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16. Предельное сопротивление сдвигу τ пред связных грунтов равно
…………
(где, σ – нормальное давление; φ – угол внутреннего трения; с –
удельное сцепление)

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) σ tg φ
2) σ/tg φ
3) (σ + c) tg φ
4) σ tg φ +c
17. В соответствии с теорией консолидации осадка слоя грунта во
времени (S1) определяется с учетом полной стабилизированной
осадки (S), S1= S*U, где U - …………, вычисляется по формуле
U=1- 8/π2 (e –N + 1/9 * e –9N +…)

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) поровое давление в грунте
2) коэффициент фильтрации грунта
3) градиент напора
4) степень консолидации
18. Деформационные и прочностные характеристики грунтов для
расчета мерзлых оснований по деформациям и несущей
способности используются…..

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) коэффициент сжимаемости мерзлого грунта f; расчетное
давление R и сопротивление мерзлого грунта или грунтового
раствора сдвигу по поверхности смерзания Raf и Rsh
2) коэффициент оттаивания Аth и сжимаемости  оттаивающего
грунта и его относительная осадка th
3) коэффициент фильтрации, гидравлический градиент, дебит
19. Основные показатели механических свойств мерзлых грунтов…
1) прочностные показатели (сопротивление сжатию, сдвигу,
смерзанию)
2) криогенные текстуры
3) суммарная льдистость
4) модули деформации грунтов в мерзлом и талом состоянии
20. Вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном или
оттаивающем состоянии применяют при грунтах …….

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) при любых грунтах, которые при оттаивании малосжимаемы
(сыпучемерзлые: крупнообломочные, гравелисто-галечниковые)
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2) при небольшой мощности слоя вечномерзлого грунта или если
мерзлые грунты представлены перелетками
3) при глубоком залегании скальных пород
4) с залеганием фундаментов ниже расчетной зоны оттаивания

21. Минимальная глубина заложения фундаментов зависит от ….
(выберите правильный ответ):
1) типа фундамента
2) расчетной глубины dth оттаивания грунта
3) строения зоны мерзлоты
4) вида грунта
22. Несущая способность основания Fu, кН (кгс), вертикально
натруженной висячей (вмороженной) сваи или столбчатого
фундамента определяется по формуле (31) СНиП 2.02.04-88…..

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) Fu = γt γc RA +  Raf,I Aaf,I 
2) Fu = γt γ c RA+ Raf Aaf 
3) F  Fu /γn
23. Основным типом фундамента при строительстве с сохранением
грунтов в мерзлом состоянии являются …

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) Железобетонные столбчатые фундаменты
2) Столбчатые
3) свайные
4) монолитные
24. Значение γt - температурного коэффициента, учитывающего
изменение температуры грунтов основания в период строительства
и эксплуатации сооружения зависят от ….

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

1) пластичномерзлого состояниям грунта
2) твердомерзлого состояниям грунта
3) теплоемкости грунта
4) темпертуропроводимости грунта
25. Составляющую осадки основания sp, м (см), при расчетной
схеме в виде линейно-деформируемого слоя конечной толщины
следует определять по формуле …..

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

n

1)

sp  p0bk h   i k  ,i  k i  k i1  ,
i 1

2)

s = sp,th + sad,
sp,th + sad  su,
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Вариант 3
1. Виды нагрузок на основание.
а) давление набухания;
б)временные;
в) динамические;
г) постоянные;
д) механические.
2. Проектирование оснований включает обоснованный расчетом
выбор:
а) типа основания (естественное или искусственное);
б) типа, конструкции, материала и размеров фундаментов;
в) грузовых площадок;
г) нагрузок на основание;
д) мероприятий для уменьшения влияния деформаций оснований на
эксплуатационную пригодность сооружений;
3. Определить бытовое давление на глубине 10 м, если инженерногеологический разрез следующий: 0-5 м суглинок, плотность 2,0
г/см3; 5-10 м песок, плотность 1,4 г/см3;
а) 1,6 кг/см2 (0,16 МПа);
б) 1,8 кг/см2 (0,18 МПа);
в) 2,5 кг/см2 (0,25 МПа);
г) 1,7 кг/см2 (0,17 МПа);
д) 5,3 кг/см2 (0,53 МПа);
4. Основные геометрические параметры фундаментов.
а) глубина заложения;
б) ширина подошвы;
в) толщина песчаной подушки;
г) высота;
д) длина
5. От каких факторов зависит выбор глубины заложения
фундаментов.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

а) геологические и гидрогеологические условия;
б) назначение здания;
в) тип фундамента (монолитный, сборный);
г) материал фундамента;
д) способ возведения фундамента
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6. Принципы устройства фундаментов на вечномерзлых грунтах
а) сохранение грунтов в мерзлом состоянии;
б) применение столбчатых фундаментов;
в) применение только свайных фундаментов;
г) допускается оттаивание;
д) использование в качестве основания только скальных грунтов.
7. В каких случаях допускается выбирать глубину заложения
фундамента независимо от расчетной глубины промерзания
грунтов.
а) дисперсные грунты;
б) водонасыщенные пылеватые грунты;
в) пластичные глины;
г) супеси пылеватые;
д) скальное основание.
8. Назовите основные группы предельных состояний оснований.
а) по ползучести;
б) по деформациям;
в) по несущей способности;
г) по просадочности;
д) по набуханию.
9. Какой величиной определяются границы сжимаемой толщи в
основании сооружения
а) дополнительное давление от сооружения;
б) глубина заложения фундамента;
в) глубина залегания подземных вод;
г) мощность слоя сезонного оттаивания-промерзания грунтов;
д) типом фундамента.
10. Какие типы фундаментов являются наиболее приемлемыми,
если в основании сооружения до глубины 20 м залегают слабые
грунты
а) железобетонные;
б) ленточные;
в) столбчатые;
г) свайные;
д) деревянные.

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3
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11. Деформационные и прочностные характеристики грунтов для
расчета мерзлых оснований по деформациям и несущей
способности используются…..
1) коэффициент сжимаемости мерзлого грунта f; расчетное
давление R и сопротивление мерзлого грунта или грунтового
раствора сдвигу по поверхности смерзания Raf и Rsh
2) коэффициент оттаивания Аth и сжимаемости  оттаивающего
грунта и его относительная осадка th
3) коэффициент фильтрации, гидравлический градиент, дебит
12. Для пластичномерзлых грунтов характерно ….
1) Видимые ледяные кристаллы и прослойки
2) Льда в порах не видно; иногда (при рассмотрении под лупу) лед
наблюдается в виде мелких кристаллов
3) Иногда видны редкие блестки кристаллов льда
13. Дополнительными характеристиками мерзлых грунтов, используемыми в расчетах, по сравнению с обычными
талыми
грунтами являются …..
1) засоленность
2) степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и
незамерзшей водой
3) криогенная текстура
4) плотность скелета мерзлого грунта
14.
Основными
количественными
характеристиками
теплофизических свойств мерзлых грунтов являются ….
1) температура начала замерзания грунта, Tbf, °С
2) объемная теплоемкость Cth и Cf
3) коэффициент температуропроводности α
4) суммарная льдистость
15. Коэффициент температуропроводности α – это …
1) удельный тепловой поток в грунте при единичном градиенте
температур.
2) мерой скорости прогрева грунта
3) количество тепла, необходимое для повышения его температуры
на 1° С
4) температура перехода грунта из талого состояния в мерзлое

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3
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16. Когда грунты представлены двумя слоями, резко
отличающимися своими теплофизическими характеристиками,
нормативная глубина сезонного протаивания dth,n рассчитывается по
формуле …
1) d th,n 
3)

2λ th (Τ th,c Τ bf )t th,c

d th,n 

 d 1 (1 

(2)
d th,
n

(2)
d th,
n

q1

(1)
d th,
n

(

)

2) d th,n 

(3)
d th,
n

 d 1 (1 

(3)
d th,
n
(1)
d th,
n

)  d 2 (1 

(3)
d th,
n
(1)
d th,
n

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

)

Q 2
Q
) 
2q1
2q1

17. Для оттаивания вечномерзлых грунтов не используют ….
1) Сваи Лонга
2) паровые иглы
3) гидрооттаивание
4) электропрогрев
18. Основным типом фундамента при строительстве с сохранением
грунтов в мерзлом состоянии являются …
1) железобетонные столбчатые фундаменты
2) столбчатые
3) свайные
4) монолитные
19. По способу погружения в вечномерзлый грунт сваи
подразделяются на …
1) буроопускные
2) бурозабивные
3) опускные
4) сваи стойки
20. Выбор рациональной конструкции фундамента определяется…
1) внешними нагрузками
2) температурными условиями грунтов
3) несущей способностью мерзлого грунта
4) экономической целесообразностью
21. Гидравлический градиент I равен ……………..,
где Н 2 – Н1 –потери напора; L –длина пути фильтрации; γw –
удельный вес воды

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

(Н 2 – Н1)/ L
2) (Н 2 – Н1)* L
3) (Н 2 – Н1)* γw
4) (Н 2 – Н1)/ γw
1)
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22. Для получения более точных решений в задачах механики
грунтов
разработано
применение
численного
метода…………………
1) наименьших квардатов
2) угловых точек
3) конечных элементтов
4) эквивалентного слоя
23. Нейтральное давление в водонасыщенном грунте характеризует
давление в ………….
1) растительном слое грунта на площадке
2) порах
3) грунте от р
4) скелете грунта
24. Расчетное сопротивление грунта R – это …………
1) давление на грунт, не превышающее его структурной прочности
2) давление, вызванное нагрузкой от фундамента
3) предел давления, до которого допустимо применение теории
линейной деформации грунта
4) давление, вызывающее выпирание грунта
25. Вертикальное сжимающее напряжение в грунте σ`z в точке О1
от сосредоточенной силы Q, приложенной в точке О на
поверхности параллельно ей (см. рис.), равно ……………….
(где, κ1 – коэффициент зависящий от координат точки О1 в
полупространстве)

1) σ`z = κ1 Q
3) σ`z = √2κ1

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-2,
ПКО-3

2) σ`z = √κ1
4) σ`z = (1+ κ1) Q
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доц., к. г.-мин. н. Мирошникова Л.К.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Информационные технологии в архитектуре»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2
ПК
ПКО-2

№

1

Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
Профессиональные компетенции
Способность выполнять работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения

Контролируемая
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
компетенция
(тестирование)
Вариант 1
Шаг средних колонн двухпролетного цеха, показанного
ОПК-2
на плане, увеличивают для того, чтобы…
ПКО-2

А) уменьшить объём работ по возведению фундаментов
Б) уменьшить количество монтажных элементов каркаса
В) создать более свободное, гибкое внутреннее
пространство
Г) использовать плиты «на пролет»
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2

3
а)
б)
в)
г)
4
а)
б)
в)
г)
5

Конструктивный элемент панельного здания – это
панель...

А) лестничной клетки
Б) с окном и балконной дверью
В) входа в здание
Г) цокольная
Одна операционная система может поддерживать
несколько …
микропрограммных сред
операционных систем
микропрограммных систем
операционных сред
Защита зашифрованных паролей в WINDOWS
взламывается путем …
шифрования множества потенциальных паролей открытым
алгоритмом шифрования и поиска совпадений в файле
паролей
привлечения инсайдеров в качестве сообщников
расшифровки всех паролей после копирования файла
паролей
вычисления пароля путем свертки идентификатора
пользователя
Покрытие одноэтажных промышленных и
гражданских зданий

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

А) оболочка
Б) висячее покрытие
В) купол
Г) структурная плита
6
а)
б)

Свопингом сегментов называется перемещение …
блоков файла между каталогами файловой системы
блоков данных между процессом и ядром операционной
системы

ОПК-2
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в)
г)

сегментов данных между стеком и оперативной памятью
сегментов между оперативной и внешней памятью

7

ОПК-2

а)
б)
в)
г)

Мультитерминальный режим работы предполагает
совмещение …
привилегированного режима работы и режима
пользователя
многопроцессорного режима работы и режима вводавывода
диалогового режима работы и режима
мультипрограммирования
аналогового режима работы и режима
микропрограммирования
При совместном использовании процессами
аппаратных и информационных ресурсов
вычислительной системы возникает потребность в …
адаптации
синхронизации
оптимизации
буферизации
Последовательная трансляция двух исходных
программ является …
одним последовательным процессом
двумя одинаковыми процессами
двумя разными процессами
одной последовательной задачей

10

Шов в одноэтажном промышленном здании – это…

ОПК-2

а)
б)
в)
г)
8
а)
б)
в)
г)
9

ОПК-2

ОПК-2

А) поперечный температурный шов в стенах
Б) поперечный температурный шов в покрытии
В) шов в месте перепада высот смежных
перпендикулярных пролетов
Г) шов в месте перепада высот смежных параллельных
пролетов
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11
а)
б)
в)
г)
12
а)
б)
в)
г)
13
а)
б)
в)
г)
14

15

а)
б)
в)
г)
16
а)

В OS UNIX каждый новый процесс может быть
образован (порожден) только …
двумя из существующих процессов
несколькими родительскими процессами
четным количеством родительских процессов
одним из существующих процессов
Основное различие между долгосрочным и
краткосрочным планированием (диспетчеризацией)
заключается в …
длительности выполнения
очередности выполнения
скорости выполнения
частоте выполнения
Приоритет, меняющейся во время исполнения
процесса, называется _____________ приоритетом.
фиксированным
циклическим
статическим
динамическим
Перекрытия, в которых применяются мелкоразмерные
элементы, - это перекрытия …

А) с керамическими блоками
Б) по железобетонным балкам
В) по деревянным балкам
Г) по металлическим балкам
Использование виртуальной памяти в
однопрограммном режиме приводит к … процесса,
если размер программы существенно больше объема
доступной оперативной памяти
аварийному завершению
ускорению
замедлению выполнения
перезапуску
Область эффективного применения событийного
программирования начинается там, где возникают …
трудности декомпозиции решаемой задачи, при которой
генерация и обработка рассматриваются как объединенные
процессы

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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б)
в)
г)

17
а)
б)
в)
г)
18
а)
б)
в)
г)
19

20

а)
б)
в)
г)
21
а)

возможности декомпозиции решаемой задачи, при которой
генерация и обработка рассматриваются как объединенные
процессы
необходимость использования графа перехода между
состояниями
неудобство использования графа переходов между
состояниями
Два параллельных процесса могут быть …
взаимоисключающими
независимыми
критическими
коммутационными
Главной целью мультипрограммирования в системах
пакетной обработки является …
обеспечение удобства работы пользователей
минимизация простоев всех устройств компьютера
минимизация времени выполнения одной задачи
обеспечение реактивности системы
Конструктивная схема здания

А) каркасная с несущими продольными стенами
Б) каркасная
В) с неполным каркасом
Г) бескаркасная с несущими поперечными стенами
Использование виртуальной памяти в
однопрограммном режиме приводит к … процесса,
если размер программы существенно больше объема
доступной оперативной памяти
аварийному завершению
ускорению
замедлению выполнения
перезапуску
Виртуальная память позволяет …

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

отказаться от предоставления прикладным процессам
оперативной памяти
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б)
в)
г)
22
а)
б)
в)
г)
23

загружать множество небольших программ, суммарный
объем которых больше объема физической памяти+
загружать программы, размер которых превышает объем
доступной физической памяти
загружать программы, скомпилированные для другого
процессора
Сегментная организация памяти … отдельно
скомпилированных процедур.
состоит из
упрощает компоновку
невозможна без
усложняет компоновку
Окно…

ОПК-2

ОПК-2
ПКО-2

А) створка которого открывается наружу
Б) с вертикально подвеской
В) створка которого открывается внутрь
Г) с одинарным остеклением
24
а)
б)
в)
г)
25
а)
б)
в)
г)

Страничная организация предназначена для …
облегчения совместного использования процедур,
библиотек и массивов данных
повышения уровня защиты программ и данных
получения большого адресного пространства без
приобретения дополнительной физической памяти
логического разделения программ и данных
При страничном сбое и отсутствии свободных блоков
физической памяти операционная система должна …
выбрать страницу-кандидат на удаление из памяти и
сохранить удаляемую страницу на диске
выбрать страницу-кандидат на удаление из памяти и
сохранить удаляемую страницу на диске, если она
претерпела изменения+
выбрать страницу, которая не изменялась, и сохранить
удаляемую страницу на диске
выбрать страницу-кандидат на удаление из памяти и
сохранить копию удаляемой страницы в таблице страниц

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

Вариант 2
356

1
а)
б)
в)
г)
2
а)
б)
в)
г)
3
а)
б)
в)
г)
4
а)

б)
в)
г)

5

Дискретная модуляция это…
процесс представления цифровой информации в
дискретной форме;
процесс представления синусоидального несущего
сигнала;
процесс представления на основе последовательности
прямоугольных импульсов;
процесс представления аналоговой информации в
дискретной форме
Коммуникационный протокол описывающий формат
пакета данных называется:
TCP|IP
ТСP
UPD
IP
Метод потенциального кодирования NRZ это…
метод биполярного кодирования с альтернативной
инверсией;
метод без возвращения к нулю;
метод с потенциальным кодом с инверсией при единице;
биполярный импульсный код.
Маршрутизация это…
это правило назначения выходной линии связи данного
узла связи ТКС для передачи пакета, базирующегося на
информации, содержащейся в заголовке пакета (адреса
отправителя и получателя), и информации о загрузке этого
узла (длина очередей пакетов) и, возможно, ТКС в целом;
процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда
эти ПК находятся в разных сетях;
последовательность маршрутизаторов, которые должен
пройти пакет от отправителя до пункта назначения;
специализированный сетевой компьютер, имеющий как
минимум один сетевой интерфейс и пересылающий пакеты
данных между различными сегментами сети, связывающий
разнородные сети различных архитектур, принимающий
решения о пересылке на основании информации о
топологии сети и определённых правил, заданных
администратором.
Конструктивный элемент здания — объемный блок…

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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ОПК-2

6
а)
б)
в)
г)
7
а)
б)
в)
г)
8

А) «стакан»
Б) эркер
В) ризалит
Г) «лежащий стакан»
Какие способы маршрутизации существуют:
централизованная, распределенная, смешанная;
адаптивная, децентрализованная, смешанная;
прямая, косвенная, смешанная;
прямая, децентрализованная, центральная
Понятия «виртуального устройства» по отношению к
понятию «спулинга» …

а)
б)

соотносится как часть и целое
является более широким
является более узким
тождественно
Каждый элемент таблицы оборудования условно
называется …
UCB
USB

в)
г)
9

DCB
DRT
Кирпичная стена содержит… перемычку

10
а)

А) клинчатую
Б) лучковую
В) арочную
Г) балочную
Компьютерная сеть это …
группа компьютеров, связанных между собой с помощью
витой пары;

ОПК-2
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
358

б)
в)

а)
б)
в)
г)

группа компьютеров, связанных между собой;
система связи компьютеров или вычислительного
оборудования (серверы, маршрутизаторы и другое
оборудование);
группа компьютеров, обменивающихся информацией
Узел сети, с помощью которого соединяются две сети,
построенные по одинаковой технологии:
мультиплексор;
хаб;
шлюз;
мост
В компьютерной сети Интернет транспортный
протокол ТСР обеспечивает:
передачу информации по заданному адресу
способ передачи информации по заданному адресу
получение почтовых сообщений
передачу почтовых сообщений

13

Конструктивная схема здания

г)
11
а)
б)
в)
г)
12

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

А) каркасная с несущими продольными стенами
Б) каркасная
В) бескаркасная с несущими продольными стенами
Г) с неполным каркасом
14
а)
б)
в)

Основными требованиями, предъявляемыми к
алгоритму маршрутизации, являются:
оптимальность выбора маршрута, простота реализации,
устойчивость, быстрая сходимость, гибкость реализации;
прямой маршрут, помехоустойчивость;
передача пакета в узел связи, передача пакета в
направлении, не приводящем к минимальному времени его
доставки;

ОПК-2

359

г)
15
а)
б)
в)
г)
16
а)
б)
в)
г)
17
а)
б)
в)
г)

18

время доставки пакетов адресату, нагрузка на сеть, затраты
ресурса в узлах связи.
По режиму обработки задач различают операционные
системы, обеспечивающие _________ режим
мультипрограммный
виртуальный
однопрограммный
многопользовательский
Страничная организация предназначена для …
облегчения совместного использования процедур,
библиотек и массивов данных
повышения уровня защиты программ и данных
получения большого адресного пространства без
приобретения дополнительной физической памяти
логического разделения программ и данных
Недостаток систем шифрования с секретным ключом
состоит в том, что …
отправитель сообщения не может его расшифровать
отправитель и получатель должны иметь общий секретный
ключ
объем вычислений при дешифровании намного больше,
чем при шифровании
объем вычислений при шифровании намного больше, чем
при дешифровании
Конструктивная схема каркасного здания

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

А) с продольным расположением ригелей
Б) с перекрёстным расположением ригелей
В) с поперечным расположением ригелей
Г) с монолитным безбалочным перекрытием
19

Политика принудительного управления доступом
(mandatory access control) возлагает полномочия по
назначению прав доступа к файлам и другим объектам
на ...

ОПК-2
ПКО-2

360

а)
б)
в)
г)
20

а)
б)
в)
г)
23

пользователей
прикладную программу
операционную систему
руководителей подразделений
Защита зашифрованных паролей в UNIX взламывается
путем …
шифрования множества потенциальных паролей открытым
алгоритмом шифрования и поиска совпадений в файле
паролей
привлечения инсайдеров в качестве сообщников
расшифровки всех паролей после копирования файла
паролей
вычисления пароля путем свертки идентификатора
пользователя
Для соединения компьютеров в сетях используются
кабели различных типов. По какому из них передаётся
информация, закодированная в пучке света.
витая пара;
телефонный;
коаксиальный;
оптико – волоконный
Задан адрес электронной почты в сети Интернет:
user_name@mtu-net.ru. Каково имя домена верхнего
уровня?
ru
mtu-net.ru
mtu-net
user-name
Изображение…

24
а)
б)
в)
г)

А) встроенной лоджии
Б) балкона
В) встроенной лоджии-балкона
Г) выносной лоджии-балкона
Как называется узловой компьютер в сети:
терминал
модем
хост-компьютер
браузер

а)
б)
в)
г)
21
а)
б)
в)
г)
22

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2
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25
а)
б)
в)
г)

1
а)
б)
в)
г)
2
а)
б)
в)
г)
3
а)
б)
в)
г)
4

Обнаружить зашифрованный вирус можно ...
с помощью универсальной программы дешифрования
по характерному поведению зараженной программы при
запуске
по сигнатурам кода процедур расшифровки вируса
по изменению размера программы
Вариант 3
Сервер, служащий для хранения файлов, которые
используются всеми рабочими станциями называется:
сервер телекоммуникаций;
дисковый сервер;
файловый сервер;
почтовый сервер.
Два параллельных процесса могут быть …
взаимоисключающими
независимыми
критическими
коммутационными
Страничная организация предназначена для …
облегчения совместного использования процедур,
библиотек и массивов данных
повышения уровня защиты программ и данных
получения большого адресного пространства без
приобретения дополнительной физической памяти
логического разделения программ и данных
Разрезка наружных панелей фасада панельного здания
– это…разрезка

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

А) тавровая
Б) двухрядная
В) однорядна
Г) крестообразная
5

Политика принудительного управления доступом
(mandatory access control) возлагает полномочия по

ОПК-2
362

назначению прав доступа к файлам и другим объектам
на ...
а)
б)
в)
г)
6
а)
б)
в)
г)
7

8
а)
б)
в)
г)
9
а)
б)
в)
г)
10

пользователей
прикладную программу
операционную систему
руководителей подразделений
Информация в компьютерных сетях передается по
каналам связи в виде отдельных:
сообщений;
данных;
посланий;
пакетов+
Несущий элемент покрытия одноэтажного
промышленного здания это…

А) стропильная балка для скатной кровли
Б) стропильная балка для плоской кровли
В) подстропильная ферма
Г) подстропильная балка
Основными требованиями, предъявляемыми к
алгоритму маршрутизации, являются:
оптимальность выбора маршрута, простота реализации,
устойчивость, быстрая сходимость, гибкость реализации;
прямой маршрут, помехоустойчивость;
передача пакета в узел связи, передача пакета в
направлении, не приводящем к минимальному времени его
доставки;
время доставки пакетов адресату, нагрузка на сеть, затраты
ресурса в узлах связи
При страничной организации памяти таблица страниц
может размещаться в …
только в оперативной памяти
в оперативной памяти и на диске
только в процессоре
в специальной быстрой памяти процессора и в
оперативной памяти
Модем это…

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

363

а)
б)
в)
г)
11

12
а)
б)
в)
г)
13
а)
б)
в)
г)
14
а)
б)
в)
г)
15

устройство передачи информации от одного компьютера к
другому посредством использования телефонных линий;
устройство передачи информации от сервера к рабочей
станции;
устройство передачи информации только в нутрии
локальной сети;
устройство передачи аналоговых сигналов от рабочей
станции к серверу
Объёмно-планировочные решения схем зданий

А) коридорная
Б) зальная
В) секционная
Г) анфиладная
Байт-ориентированные протоколы обеспечивают:
передачу пакетов данных, поступающих от протоколов
верхних уровней, узлу назначения, адрес которого также
указывает протокол верхнего уровня;
возможность представления информации 8-битным
расширенным двоичным кодом EBCDIC;
управление передачей данных, представляемых байтами;
уплотнение потоков информации с помощью оптических
несущих, имеющих линейную поляризацию
Основное различие между долгосрочным и
краткосрочным планированием (диспетчеризацией)
заключается в …
длительности выполнения
очередности выполнения
скорости выполнения
частоте выполнения
К невыгружаемым относятся такие ресурсы, которые
не могут быть …
загружены в память
выгружены из памяти
отобраны у процесса
отобраны у процессора
Конструкции специальных элементов жилых зданий

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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А) балкон
Б) лоджия
В) эркер
Г) пандус
16
а)
б)
в)
г)
17
а)
б)
в)
г)
18
а)
б)
в)
г)
19
а)
б)
в)

Каждый элемент таблицы оборудования условно
называется …
UCB
USB
DCB
DRT
При уплотнении по поляризации происходит:
передача информации в цифровом виде;
процесс распространения оптического излучения в
многомодовом оптическом волокне;
увеличения пропускной способности систем передачи
информации;
уплотнение потоков информации с помощью оптических
несущих, имеющих линейную поляризацию
Сегментная организация памяти … отдельно
скомпилированных процедур.
состоит из
упрощает компоновку
невозможна без
усложняет компоновку

ОПК-2
ПКО-2

При страничном сбое и отсутствии свободных блоков
физической памяти операционная система должна …
выбрать страницу-кандидат на удаление из памяти и
сохранить удаляемую страницу на диске
выбрать страницу-кандидат на удаление из памяти и
сохранить удаляемую страницу на диске, если она
претерпела изменения
выбрать страницу, которая не изменялась, и сохранить
удаляемую страницу на диске

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

365

г)
20

21
а)
б)
в)
г)
22
а)
б)
в)
г)
23

выбрать страницу-кандидат на удаление из памяти и
сохранить копию удаляемой страницы в таблице страниц
Вертикальный открытый стык наружных панелей
выполнен с ...

А) водоотводной лентой
Б) водоотводящим фартуком
В) утепляющим фартуком
Г) герметизирующей мастикой
Защита зашифрованных паролей в WINDOWS
взламывается путем …
шифрования множества потенциальных паролей открытым
алгоритмом шифрования и поиска совпадений в файле
паролей
привлечения инсайдеров в качестве сообщников
расшифровки всех паролей после копирования файла
паролей
вычисления пароля путем свертки идентификатора
пользователя
Коммутация пакетов это:
образование непрерывного составного физического канала
из последовательно соединенных отдельных канальных
участков для прямой передачи данных между узлами;
передача единого блока данных между транзитными
компьютерами сети с временной буферизацией этого блока
на диске каждого компьютера;
техника коммутации абонентов, которая была специально
разработана для эффективной передачи компьютерного
трафика;
сетевая программа, которая ведёт диалог одного
пользователя с другим
Пространственная конструкция покрытия:

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2
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24
а)
б)
в)
г)
25
а)
б)
в)
г)

А) вантовое покрытие
Б) свод
В) купол
Г) цилиндрическая оболочка
Метод коммутаций сообщений обеспечивает:
Независимость работы отдельных участков связи
Сглаживание несогласованности+
Эффективно реализуется передача многоадресных
сообщений
Передача информаций производится в любое время
При совместном использовании процессами
аппаратных и информационных ресурсов
вычислительной системы возникает потребность в …
адаптации
синхронизации
оптимизации
буферизации

Разработчик

ОПК-2
ПКО-2

ОПК-2
ПКО-2

Е.В.Умнова, каф.СиТ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Информационные технологии расчета строительных
конструкций»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен вести обработку, анализ и представление информации в
ОПК-2
профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
367

ПКО
ПКО-3

Профессиональные компетенции
Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Как расшифровывается аббревиатура САПР?
1) система автоматизированного производства;
2) система автоматизированного проектирования;
3) системный анализ производства
2. Дайте наиболее полное определение понятия «система
автоматизированного производства»:
1) это пакеты программ, выполняющие функции
CAD/CAM/CAE/PDM, т.е. автоматизирующие проектные
подготовки производства и конструирования, а также управление
инженерным делом;
2) это система взаимодействия человека и ЭВМ;
3) это управление инженерным делом.
3. Выберите верный вариант ответа. CAD (Computer-Aided
Design) – это:
1) система управления проектными данными;
2) система технической подготовки производства,
предназначенная для изготовления сложнопрофильных деталей и
сокращения цикла их производства;
3) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения
конструкторских задач и оформления конструкторской
документации
4. Выберите верный вариант ответа. CAM (Computer-Aided
Manufacturing) – это:
1) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения
конструкторских задач и оформления конструкторской
документации;
2) компьютерное обеспечение, предназначенное для инженерных
расчетов;
3) система технической подготовки производства,
предназначенная для изготовления сложнопрофильных деталей и
сокращения цикла их производства.
5. Выберите верный вариант ответа. CAE (Computer-Aided
Engineering) – это:
1) компьютерное обеспечение, предназначенное для инженерных
расчетов;
2) система управления проектными данными;

Контролируемая
компетенция
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3) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения
конструкторских задач и оформления конструкторской
документации.

6. Выберите верный вариант ответа. PDM (Product Data
Management) – это:
1) компьютерное обеспечение, предназначенное для инженерных
расчетов;
2) система управления проектными данными;
3) система технической подготовки производства,
предназначенная для изготовления сложнопрофильных деталей и
сокращения цикла их производства.
7. Сколько этапов создания САПР завершилось на данный
момент?
1) 3;
2) 2;
3) 5
8. Когда появилась первая CAD-система?
1) 1960-е гг.
2) 1980-е гг.
3) 2000-е гг.
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9. Кто является создателем первой САПР?
1) Патрик Хэнретти;
2) Чарльз Беббидж;
3) Майк Риддл
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10. В какой период времени была внедрена в производство
первая САПР?
1) 1990-е гг.
2) 1970-е гг.
3) 2000-е гг.
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11. Выберите верный вариант ответа. CALS-технологии
позволяют осуществить:
1) автоматизацию отдельных задач производства;
2) комплексную автоматизацию предприятия;
3) непрерывность поставок продукции и поддержание ее
жизненного цикла
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12. По функциональному характеру CAM-, CAD-системы
принято делить на:
1) 4 уровня;
2) 3 уровня;
3) 2 уровня

ОПК-2

13. CAM-, CAD-системы верхнего уровня позволяют
выполнять:
1) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих
станциях;
2) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной
геометрии, моделировать применение к сборным узлам из многих
деталей;
3) 3D-моделирование
14. CAM-, CAD-системы низкого уровня позволяют
выполнять:
1) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих
станциях;
2) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной
геометрии, моделировать применение к сборным узлам из многих
деталей;
3) 3D-моделирование
15. CAM-, CAD-системы среднего уровня позволяют
выполнять:
1) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих
станциях;
2) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной
геометрии, моделировать применение к сборным узлам из многих
деталей;
3) 3D-моделирование
16. Способ представления лекал в памяти компьютера,
предполагающий наличие специальных инструментов для
формализации и записи последующего построения лекал на
плоскости, называется:
1) графический способ;
2) параметрический способ.
3) параграфический способ
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17. Проектирование представляет собой:
1) часть смены этапов развития;
2) часть замкнутого цикла обновления;
3) часть организационного цикла производства;
4) часть цикла средства объекта проектирования;
5) часть замкнутого цикла эксплуатации
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18. Выберите лишнее. Что не является задачей САПР О?
1) совершенствование процесса проектирования одежды на
основе внедрения новых инженерных и компьютерный
технологий;
2) непрерывность поставок продукции и поддержание ее
жизненного цикла;
3) обеспечение и реализация наиболее оптимальных режимов
взаимодействия пользователя с системами различного уровня и
назначения.
19. Дайте определение. База знаний – это?
1) семантическая модель, описывающая предметную область и
позволяющая отвечать на вопросы из этой предметной области,
ответы на которые в явном виде не присутствуют в базе данных;
2) проверенный практикой результат познания действительности;
3) сложный программный комплекс, аккумулирующий в
формальном виде знания специалистов в конкретных предметных
областях.
20. Дайте определение. Знание – это?
1) семантическая модель, описывающая предметную область и
позволяющая отвечать на вопросы из этой предметной области,
ответы на которые в явном виде не присутствуют в базе данных;
2) проверенный практикой результат познания действительности.
3) семантическая модель, описывающая предметную область и
позволяющая отвечать на вопросы из этой предметной области,
ответы на которые в явном виде присутствуют в базе данных
21. Продолжите утверждение. Под экспертной системой
понимается …
1) семантическая модель, описывающая предметную область и
позволяющая отвечать на вопросы из этой предметной области,
ответы на которые в явном виде не присутствуют в базе данных;
2) проверенный практикой результат познания действительности;
3) сложный программный комплекс, аккумулирующий в
формальном виде знания специалистов в конкретных предметных
областях.
22. Что называется статистической базой знаний?
1) база знаний, используемая для хранения данных,
существующих для решения конкретной задачи и меняющихся в
процессе этого решения;
2) база знаний, содержащая сведения, отражающие специфику
конкретной области и остающиеся неизменными в ходе решения
задачи.
3) база знаний, содержащая какие-либо сведения
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23. Что называется динамической базой знаний?
1) база знаний, используемая для хранения данных,
существующих для решения конкретной задачи и меняющихся в
процессе этого решения;
2) база знаний, содержащая сведения, отражающие специфику
конкретной области и остающиеся неизменными в ходе решения
задачи.
3) база знаний, содержащая какие-либо сведения
24. Дайте определение понятию «автоматизированное рабочее
место» согласно ГОСТ 34.003-90 «Информационная
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Термины и
определения»:
1) программно-технический комплекс САПР, предназначенный
для автоматизации деятельности определенного вида;
2) индивидуальный комплекс технических средств,
предназначенный для автоматизации профессионального труда
специалиста и обеспечивающий подготовку, редактирование и
передачу на экран и печать необходимых ему документов и
данных;
3) накопленные человечеством истины, факты, принципы и
прочие объекты познания
25. Что не относится к принципам создания
автоматизированного рабочего места:
1) системность,
2) наращивание;
3) эффективность
Вариант 2
1. Проектирование представляет собой:
1) часть смены этапов развития;
2) часть замкнутого цикла обновления;
3) часть организационного цикла производства;
4) часть цикла средства объекта проектирования;
5) часть замкнутого цикла эксплуатации;
2. Программно-методические комплексы делятся на:
1) общесистемные и базовые;
2) обслуживающие и управляющие;
3) программные и методические;
4) программно-ориентированные и общесистемные;
5) общие и программные
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3. Надежность – это:
1) способность обеспечить решение задачи имеющимися
ресурсами в приемлемые сроки с достаточной точностью;
2) способность обеспечить максимально возможную реализацию
изменений;
3) сохранение работоспособности в течение всего цикла
проектирования;
4) сохранение работоспособности в течение всего периода
автоматизации;
5) способность сопротивляться внешним воздействием
4. Передача данных может осуществляться по:
1) воздуху, воде, почве, древесине;
2) линиям связи, абонентским пунктам и ЭВМ;
3) аналоговым и дискретным устройствам связи;
4) телефонным, телеграфным и специальным каналам связи;
5) техническим средствам подготовки, ввода и обработки данных
5. Для совершенствования программного обеспечения служат
технологии:
1) структурные, функциональные, математические,
эвристические;
2) модульное программирование, структурное программирование,
программирование «сверху-вниз», программирование на основе
специальных диаграмм;
3) программированная на основе специальных алгоритмов;
4) ведущая – ЭВМ, ведущий – проектировщик; равные партнеры;
5) выбора по таблицам решений, по таблицам соответствий или
блочное программирование
6. Модель предметной области – это:
1) совокупность знаний о предметной области, представленная в
специальной машинной форме в виде вычислительных модулей;
2) совокупность программ, представленная в виде
математических моделей;
3) пакет прикладных программ интерактивной графике в виде
цифровых численных массивов;
4) блок-схемы и алгоритмы программ, направленных на решение
проектной задачи в виде машинной формы;
5) совокупность знаний для согласования проектных процедур,
возникающих при проектировании
7. Логический тип данных:
1) REAL
2) CHAR
3) POINTLE
4) INTEGER
5) BOOLEAN
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8. Диалоговый процессор – это:
1) процессор ЭВМ, оснащенный необходимыми драйверами;
2) программно-лингвистическое средство, обеспечивающее
диалог человека и ЭВМ;
3) программное средство для выполнения команд в диалоговом
режиме;
4) программное средство, предназначенное для формирования
отчетов;
5) пакет прикладных программ, взаимодействующий с человеком
9. Формальный язык – это:
1) описание информации и алгоритмов ее обработки в процессе
автоматизированного проектирования;
2) система данных проектирования и лингвистическая
совокупность языка проектирования;
3) языковая система для описания и обмена информацией между
людьми, человеком и ЭВМ;
4) совокупность данных проектирования с лингвистическим
обеспечением;
5) описание программирования с помощью языковых средств
10. Методическое обеспечение САПР содержит:
1) аннотации, описание процедур, методы выполнения процедур,
схемы алгоритмов, контрольные примеры, требования к
программе;
2) виды и типы объектов, структуру САПР, состав
проектирующих и обслуживающих подсистем, содержание
информации, взаимосвязь САПР с АСУП.
3) последовательность использования проектировщиком
компонентов САПР при выполнении каждой автоматизированной
проектной процедуры;
4) спецификацию, общее описание САПР, инструкции по
эксплуатации КСАП, описание проектных процедур, формы
машинных документов;
5) общую задачу проектирования, части решаемые задачи,
стратегию проектирования, методы и способы проектирования.
11. Принцип системного единства заключается:
1) в целостности системы проектирования, отдельных частей
объекта проектирования и всего объекта проектирования;
2) в совместном функционировании составных частей САПР и
сохранением открытой системы в целом;
3) в разработке и исследовании типовых и унифицированных
элементов САПР;
4) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее
пополнения, совершенствования и обновлении составных частей
САПР;
5) в единстве системы проектирования САПР, т.е. всех объектов
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проектирования, в том числе и системе

12. Программное обеспечение САПР – это:
1) совокупность программ математического обеспечения,
предназначенных для решения проектных задач;
2) совокупность взаимосвязанных технических программ,
предназначенных для автоматизированного проектирования;
3) совокупность определенной последовательности операторов
языка программирования, предназначенная для решения
проектной задачи, а также хранения этих решений;
4) целостная совокупность формальных языков описания
информации и алгоритмов ее обработки в процессе
автоматизированного проектирования;
5) совокупность программ, необходимых для обработки исходной
информации по проектным алгоритмам управления
вычислительным процессом, организации хранения исходных и
промежуточных данных
13. Библиотека прикладных модулей – это:
1) набор ППП САПР сложной конфигурации для выполнения
проектных процедур;
2) модель предметной области;
3) набор законченных программных единиц, реализующих
некоторую проектную процедуру;
4) пакет, автоматизирующий цикл проектирования;
5) набор программных средств, направленных на решение
проектной задачи в некоторой области
14. Данные сложной структуры:
1) множества, массивы, записи, таблицы, списки, файлы;
2) целые, вещественные, логические, символьные, указательные;
3) INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR, POINTLE;
4) банки и базы данных;
5) множественные структуры определенной последовательности
15. Какие математические модели относятся к первому
уровню:
1) модели, основанные на статистической обработке параметров,
предшествующих или аналогичных изделий;
2) модели, использующие простейшие одномерные теории или
ряды упрощающих предположений;
3) модели, включающие все инженерные расчеты, проводимые
для рассматриваемого элемента узла и т. п.
4) сложные модели, использующие двумерные и трехмерные
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теории, спец. численные методы типа конечных элементов или
граничащих элементов и т. п.
5) модели, основанные на статистической обработке параметров,
включающие все инженерные расчеты
16. Общесистемные комплексы ПМК предназначены для:
1) проектирования, управления автоматизированными данными,
редактирования и преобразования текстовой и графической
информации, программирования и взаимодействия с АРМ и ЦВК;
2) объединения действий совокупности АРМ в единый процесс
проектирования, хранения и представления информации из банка
данных САПР;
3) обеспечения методического руководства при
автоматизированном проектировании;
4) автоматизированного управления проектированием,
управления базами данных, поиска и передачи информации,
выполнения общетехнических расчетов и машинной графики;
5) согласования проектных процедур, возникающих при
автоматизированном проектировании
17. Точность – это:
1) степень приближения истинного значения параметра к его
номинальному значению;
2) степень достоверности получаемых результатов;
3) способность обеспечить максимально возможную
достоверность;
4) способность достижения наилучшего результата;
5) возможность достоверности при приемлемых условиях
18. Последовательный файл – это:
1) последовательность записей одного типа, позиция каждой из
которых определяется по формуле;
2) последовательность записей одного типа, где каждой записи
присваивается внутренний порядковый номер, определяющий
позицию записи в файле;
3) последовательность записей различных типов, которые
формируют кольцо записей;
4) последовательность записей одного типа, отсортированных по
значениям элементов данных, названных ключевыми;
5) последовательность записей одного типа, для которой
справедливы следующие утверждения:
- записи упорядочены в соответствии со значениями основного
ключа;
- значения основного ключа индексированы
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19. Проектирование схем базы данных осуществляется с
помощью:
1) генератора отчетов
2) утилит
3) прикладных программ
4) словаря данных
5) диалогового процессора
20. Спецификация содержит:
1) общее описание САПР, инструкции по эксплуатации КСАП,
описание проектных процедур, формы машинных документов;
2) классы, виды и типы объектов, структуру САПР, состав
проектирующих и обслуживающих подсистем;
3) аннотации, описание процедур, методы выполнения процедур,
схемы алгоритмов;
4) компоненты САПР для каждой проектной процедуры;
5) полный перечень действующих документов, входящих в состав
методического обеспечения
21. Что включает в себя техническое обеспечение САПР?
1) языки программирования, терминология;
2) методы, математические модели и алгоритмы выполнения
процесса проектирования
3) устройства вычислительной и организационной техники,
средства передачи данных, измерительные и другие устройства и
их сочетания;
4) документы, содержащие описания стандартных проектных
процедур;
5) программы с не обходимой программной документацией
22. Классификация стратегий проектирования
осуществляется по 2-м показателям:
1) степени риска и степени заданности;
2) степени заданности и схеме поиска;
3) степени анализа и степени принятий решений;
4) степени разработки стратегии и степени поиска;
5) степени заданности и степени завершенности
23. Защищенность – это способность:
1) сопротивляться внешним воздействием;
2) обеспечить решение задачи имеющимися ресурсами;
3) обеспечить максимально возможную реализацию изменений;
4) подключение периферийных устройств, обладающих
функциональной совместимостью;
5) достоверности получаемых результатов
24. Программное обеспечение САПР подразделяется на:
1) штатное и специальное;
2) управляющее и специальное;
3) функциональное и морфологическое;
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4) общее и специальное;
5) вычислительное и обслуживающее
25. Структурное программирование основано на применении:
1) модульных программ – линейных, циклических, структур
выбора;
2) специальных диаграмм на основе структур;
3) структур программ – линейной, циклической, структуры
выбора;
4) правил сборки на основе структурных модулей, что позволяет
производить их отладку;
5) раздельных программы и функциональных модулей
Вариант 3
1. В зависимости от местоположения данных в ЭВМ они
делятся на:
1) простые и сложные;
2) общие и специальные;
3) проектные и информационные;
4) внутренней структуры и внешней структуры;
5) оперативные структуры и структуры внешней памяти
2. Объект проектирования:
1) это объект, существующий в воображении;
2) это физический носитель информации;
3) это будущее средство эксплуатации;
4) это производство мыслительного процесса;
5) это будущее средство достижения цели.
3. Принцип типизации заключается:
1) в разработке и исследовании типовых и унифицированных
элементов САПР;
2) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее
пополнения, совершенствования и обновления составных частей
САПР;
3) в обеспечении типизации частей проектируемых объектов и в
целом системы САПР;
4) в совместном функционировании составных частей САПР и
сохранении открытой системы в целом;
5) в целостности системы проектирования, отдельных частей
объекта проектирования и всего объекта проектирования
4. ЦВК предназначен для:
1) объединения действий совокупности АРМ в единый процесс
проектирования, хранения и представления информации из банка
данных САПР и увеличения вычислительных мощностей
отдельных АРМ;
2) ввода, вывода, редактирования и преобразования текстовой и
графической информации, выполнения программ проектных
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процедур в диалоговом режиме;
3) формирования архивов проектных решений и проектных
операций, осуществления взаимодействия с другими АРМ и ЦВК;
4) выполнения унифицированных проектных процедур,
проектирования объектов определенных классов и их
составляющих;
5) автоматизированного управления проектированием,
управления базами данных, поиска и передачи информации,
выполнения расчетов и машинной графики
5. Технические требования – это:
1) реализация математических моделей, задачи принятия решений
и процедур;
2) количественные, качественные значения характеристик и
параметров технического средства;
3) обеспечения задачи имеющимися ресурсами в приемлемые
сроки с достаточной точностью;
4) возможность подключения периферийных устройств,
обладающих функциональной совместимостью;
5) способность сохранять работоспособность в течение всего
цикла проектирования
6. Что включает в себя информационное обеспечение САПР?
1) языки программирования, терминология;
2) методы, математические модели и алгоритмы выполнения
процесса проектирования
3) устройства вычислительной и организационной техники,
средства передачи данных, измерительные и другие устройства и
их сочетания;
4) документы, содержащие описания стандартных проектных
процедур, типовых проектных решений, типовых элементов и
другие данные;
5) программы с не обходимой программной документацией
7. Основой программирования «сверху-вниз» является:
1) структурное программирование;
2) модульное программирование;
3) программирование на основе специальных диаграмм;
4) многоуровневое написание программ;
5) написание программ на ступенчатой основе
8. Системные компоненты ППП оформляются в виде:
1) пакетного комплекса программ;
2) пакета прикладных программ;
3) комплекса программ;
4) монитора пакета;
5) в виде модели предметной области
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9. Позиция записи в хешированном файле – это:
1) ключевой элемент данных внутри последовательности;
2) записка, определенная основным ключом;
3) позиция, определенная индексом ключевого элемента данных;
4) позиция, определенная внутренним порядковым номером;
5) порядковый номер внутри последовательности
10. Основные модели данных:
1) математическая, алгоритмическая, программная;
2) иерархическая, масштабная, сетевая;
3) обслуживающие и управляющие;
4) информационная, логическая, физическая;
5) иерархическая, сетевая, реляционная
11. Языки проектирования служат для:
1) корректировки и редактирования данных при выполнении
проектных процедур;
2) описания информации об объектах и задачах проектирования
являются средствами пользователя;
3) задания исходной информации об объектах и задачах
проектирования САПР;
4) для выражения результатов выполнения проектных процедур;
5) программного обеспечения и являются средствами
разработчика САПР
12. Решения могут быть приняты на основе:
1) - анализа детерминированных зависимостей;
- статистических методов;
- эвристического решения;
2) - анализа решаемой задачи;
- синтеза решаемой задачи;
- формализации решения.
3) - анализа детерминированных задачи;
- синтеза решаемой задачи;
- формализации решения
13. Структурирование данных в виде таблиц реализует …
модель.
1) иерархическая;
2) сетевая;
3) реляционная;
4) внешняя;
5) концептуальная
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14. Какая система предназначена для компьютерной
поддержки изготовления?
1) CAD;
2) CAE;
3) CAM;
4) PDM;
5) CALS
15. Принцип развития состоит:
1) в совместном функционировании составных частей САПР и
сохранении открытой системы в целом;
2) в разработке и исследовании типовых и унифицированных
элементов САПР;
3) в целостности системы проектирования, отдельных частей
объекта проектирования и всего объекта проектирования;
4) в обеспечении возможности отдельного внедрения и стыковки
отдельных подсистем;
5) в обеспечении открытости системы, т.е. в возможности ее
пополнения, совершенствования и обновлении составных частей
САПР
16. По типу объекта проектирования различают САПР:
1) простых объектов, объектов средней сложности, сложных
объектов, очень сложных объектов, суперсложных объектов;
2) низкоавтоматизированные, среднеавтоматизированные,
высокоавтоматизированные;
3) изделий машиностроения; технологических процессов, объектов
строительства, организационно-технических систем и т.п.
4) одноэтапные, многоэтапные, комплексные;
5) одно-, двух-, трехуровневые и т.д.
17. Какие математические модели относятся к нулевому
уровню?
1) модели, основанные на статистической обработке параметров,
предшествующих или аналогичных изделий;
2) модели, использующие простейшие одномерные теории или
ряды упрощающих предположений;
3) модели, включающие все инженерные расчеты, проводимые
для рассматриваемого элемента узла и т. п.
4) сложные модели, использующие двумерные и трехмерные
теории, спец. численные методы типа конечных элементов или
граничащих элементов и т. п.
5) модели, основанные на статистической обработке параметров,
включающие все инженерные расчеты
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18. Что включает в себя лингвистическое обеспечение САПР?
1) языки программирования, терминология;
2) методы, математические модели и алгоритмы выполнения
процесса проектирования
3) устройства вычислительной и организационной техники,
средства передачи данных;
4) документы, содержащие описания стандартных проектных
процедур;
5) программы с не обходимой программной документацией
19. Технические требования технического средства (ТС):
1) эффективность, универсальность, совместимость, надежность,
точность, защищенность, возможность одновременной работы
нескольких пользователей;
2) производительность, быстродействие, разрядность, виды
носителей данных, емкость запоминающего устройства, типы
интерфейсов;
3) наработка на отказ, среднее время восстановления, средний
срок сохраняемости, коэффициент технического использования,
средний срок службы;
4) точность, быстродействие, разрядность, производительность;
5) системные, функциональные, организационноэксплуатационные
20. Диалоговый процессор – это:
1) процессор ЭВМ, оснащенный необходимыми драйверами;
2) программно-лингвистическое средство, обеспечивающее
диалог человека и ЭВМ;
3) программное средство для выполнения команд в диалоговом
режиме;
4) программное средство, предназначенное для формирования
отчетов;
5) пакет прикладных программ, взаимодействующий с человеком
21. Защищенность – это способность:
1) сопротивляться внешним воздействием;
2) обеспечить решение задачи имеющимися ресурсами;
3) обеспечить максимально возможную реализацию изменений;
4) подключение периферийных устройств, обладающих
функциональной совместимостью;
5) достоверности получаемых результатов
22. Специализированное программное обеспечение включает:
1) управляющие и обрабатывающие программы;
2) комплекс программ управляющих вычислениями, программы
ввода и вывода информации;
3) операционные системы и пакеты прикладных программ;
4) прикладные программы и пакеты прикладных программ;
5) комплекс программ управления заданиями и задачами
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23. Выберите верный вариант ответа. CALS-технологии
позволяют осуществить:
1) автоматизацию отдельных задач производства;
2) комплексную автоматизацию предприятия;
3) непрерывность поставок продукции и поддержание ее
жизненного цикла
24. Что называется динамической базой знаний?
1) база знаний, используемая для хранения данных,
существующих для решения конкретной задачи и меняющихся в
процессе этого решения;
2) база знаний, содержащая сведения, отражающие специфику
конкретной области и остающиеся неизменными в ходе решения
задачи.
3) база знаний, содержащая какие-либо сведения
25. CAM-, CAD-системы низкого уровня позволяют
выполнять:
1) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих
станциях;
2) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной
геометрии, моделировать применение к сборным узлам из многих
деталей;
3) 3D-моделирование
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ПКО-3

Способность проводить расчетное обоснование и
конструирование строительных конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Контролируе
мая
компетенция

Вариант 1
1.

При данном варианте нагружения стержень I работает на
деформацию растяжение. Если удалить одну силу F, то
стержень будет испытывать…
1)Растяжение и косой изгиб
2)Растяжение и чистый плоский изгиб
3)Плоский поперечный изгиб
4)Чистый косой изгиб
2.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

На стержень действуют внешние силы F и 2F. Сечение
прямоугольное с размерами b и 2b. Участки стержня
испытывают…
1)1 – кручение,
2 – косой изгиб;
2)1 – плоский поперечный изгиб,
2 – кручение и плоский поперечный изгиб
3)1 – кручение и плоский поперечный изгиб,
2 – косой изгиб
384

4)1 – кручение и плоский поперечный изгиб,
2 – кручение и косой изгиб.

3.

Схема нагружения рамы показана на рисунке.
Первый участок испытывает ______ , второй ________.
1)I – поперечный изгиб,
II – кручение
2)I – чистый изгиб,
II – кручение
3)I – поперечный изгиб,
II – чистый изгиб
4)I – поперечный изгиб,
II – поперечный изгиб
4.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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Стержень квадратного сечения нагружен внешними силами F
и 2F. Линейные размеры l и b заданы.
Значение максимального растягивающего нормального
напряжения в стержне равно…
Fl
1) 24 3
b
Fl
2) 18 3
b
Fl
3) 30 3
b
Fl
4) 30 4
b
5.

ОПК-6
ПКО-3

Консольная балка нагружена моментами М и 2М. Сечение
прямоугольное с осевыми моментами сопротивления Wx =
2W, Wy = W. Материал балки одинаково работает на
растяжение-сжатие. Допускаемое нормальное напряжение 
задано. Из расчета на прочность по нормальным напряжениям
минимально допустимое значение параметра М равно …
1)
2)
3)
4)
6.

ОПК-6
ПКО-3
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Стержень квадратного сечения нагружен внешними силами F
и 2F. Линейные размеры b и l = 10b заданы. Значение
нормального напряжения в точке В равно …
1)
2)
3)
4)
7.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень нагружен силами F и 2F. Линейный размер b задан.
Значение нормального напряжения в точке К поперечного
сечения равно …
F
1)  2 2
b
F
2) 2 2
b
7 F
3)
2 b2
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4)

3 F
2 b2

8.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень квадратного сечения со стороной b нагружен
внешними силами. Значение нормального напряжения в точке
B равно…
1)0
F
2) 2
b
F
3)  2
b
1 F
4) 
2 b2
9.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень круглого сечения диаметром d нагружен двумя
силами F и F1 = F. При смене направления силы F1 на
противоположное значение максимального нормального
напряжения в поперечном сечении стержня …
1)Не изменится
2)Увеличится
в 2 раза
3)Уменьшиться
в 2 раза
4)Уменьшиться
в 4 раза
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10. Для определения перемещений в кривых плоских стержнях
с помощью интегралов Мора, без учета влияния поперечных и
продольных сил, используется формула

ОПК-6
ПКО-3

Величина rd является …
1)длиной элемента dS оси стержня
2)кривизной оси стержня
3)радиусом кривизны оси стержня
4)средней кривизной оси стержня
11.

ОПК-6
ПКО-3

Однопролетная двухконсольная балка нагружена силой и
моментом. Жесткость поперечного сечения на изгиб EJx по
длине постоянна. Линейный размер l задан. Прогиб сечения С
от внешней нагрузки по абсолютной величине равен…
(Влиянием поперечной силы на величину перемещения
пренебречь).

1)

2)

3)

4)
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12. Ограничения, накладываемые на взаимные смещения
элементов рамы, называют ________ связями.
1)внешними
2)внутренними
3)дополнительными
4)необходимыми

ОПК-6
ПКО-3

13.

ОПК-6
ПКО-3

Степень статической неопределимости системы (см. рисунок)
равна …
1)единице
2)двум
3)трем
4)четырем
14.

ОПК-6
ПКО-3

Статически определимая система показана на рисунке …
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1)а
2)б
3)в
4)г
15.

Для статически неопределимой системы один из вариантов
правильно выбранной основной системы показан на рисунке
…
1)1
2)2
3)3
4)4
16. При раскрытии статической неопределимости системы
методом сил, система канонических уравнений имеет вид

 ij  x j   i  0

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

Под обозначением x j понимают…
1)Перемещения от единичной силы
2)Перемещения от внешней нагрузки
3)Взаимные смещения точек системы
4)Неизвестные силовые факторы
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17.

На рисунке показана балка, нагруженная моментом М. Размер
l, М заданы. Реактивный момент в заделке по абсолютной
величине равен…
3
M
1)
16
5
2) M
4
5
3) M
8
3
4) M
8
18. Что такое «критическая сила»?
1)Минимальная сжимающая сила при которой стержень теряет
устойчивость
2)Максимальная сжимающая сила, при которой стержень
сохраняет прочность
3)Минимальная сила, при которой в стержне появляются
пластические деформации
4)Максимальная сила при которой стержень сохраняет
устойчивость
19. Определите приведенную длину стержня для расчета на
устойчивость, если l = 3 м.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

1)1,5 м
2)2,1м
3)3 м
4)6 м
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20. От каких параметров сжатого стержня (см. приведенный
график) зависит величина предельной гибкости?

ОПК-6
ПКО-3

1)От материала
2)От длины стержня
3)От поперечного сечения
4)От способа закрепления
21. 21. Как изменится Fкр при замене поперечного сечения:
вместо двутавра №16 используется двутавр №20 (при прочих
равных условиях)?
Применима формула Эйлера.
Ум1)Уменьшится в 2 раза
Ум2)Уменьшится в 4 раза
Ув 3)Увеличится в 2 раза
4)Увеличится в 8 раз
22. 22. Рассчитать Fкр для стержня.
Се Сечение – двутавр №20, материал – сталь.
Е = 2.105 МПа.

1)61кН
2)252кН
3)496кН
4)992кН
23.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

На балке установлен электродвигатель весом
F = 18.10-4 МН с числом оборотов n = 3000 об/мин.
В
электродвигателе
имеется
несбалансированная
вращающаяся масса. Длина балки l = 0,75 м. Поперечное
393

сечение состоит из двух уголков с общим моментом
инерции Jx = 304 см4. Модуль упругости
E = 2.105 МПа.
Круговая частота собственных колебаний системы
ω = ___ сек-1,…
Балку с электродвигателем рассматривать как систему с
одной степенью свободы. Массу балки в расчетах не
учитывать.
1)502, система находится в области резонанса
2)155, система находится вне области резонанса
3)307, система находится в области резонанса
4)614, система находится вне области резонанса
24. Балка имеет круглое поперечное сечение диаметром d.
При увеличении диаметра балки в 2 раза коэффициент
динамичности системы при поперечном вертикальном ударе
____.
При определении коэффициента динамичности системы
используйте приближенную формулу

1)Увеличивается в 4 раза
2)Увеличивается в 2 раза
3)Уменьшается в 16 раз
4)Уменьшается в 2 раза
25.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

Симметричная рама I (см. рисунок) постоянного поперечного
сечения равномерно вращается вокруг оси CD с угловой
скоростью  . Площадь поперечного сечения рамы А и вес
единицы объема материала рамы  известны.
Расчет проводить по недеформированной схеме.
Распределение сил инерции показано на рисунке.

1.
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2.

3.

4.
Вариант 2
ОПК-6
ПКО-3

1.

При данном варианте нагружения стержень прямоугольного
поперечного сечения испытывает…
1)Косой изгиб
2)Плоский поперечный изгиб
3)Кручение и плоский поперечный изгиб
4)Кручение и чистый изгиб
2.

ОПК-6
ПКО-3

Ст Стержень прямоугольного сечения с размерами b и 2b
нагружен силами F и F1.
Стержень работает на чистый косой изгиб, когда значение
силы F1 равно…
1) - F
2) F
3) 2F
4)

1
F
2
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ОПК-6
ПКО-3

3.

Схема нагружения рамы внешними силами показана на
рисунке. Участок рамы I будет испытывать деформацию
кручение, когда значение силы F1 равно…
1)F
2)2F
3)3F
4)0
4.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень прямоугольного сечения с размерами b и 2b
нагружен силой F, лежащей в плоскости xy. Размер l задан.
Нормальное напряжение в точке А равно…

1
6
3
2)
2
2
3)
3
3
4)
2

1)

5.

Fl sin 
b3
Fl sin 
b3
Fl cos 
b3
Fl cos 
b3

ОПК-6
ПКО-3
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Стержень прямоугольного сечения с размерами b и 2b,
длиной l нагружен моментом М. Плоскость действия
момента расположена под углом 450 к главным
центральным осям сечения. Отношение значений
нормальных напряжений в точках В и С равно …
1)
2) 1
3) 2
4)
6.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень нагружен силой F, которая расположена над
углом  = 300 к вертикальной оси симметрии и лежит в
плоскости сечения. Линейные размеры b и l заданы.
Нормальное напряжение в точке В сечения I–I равно …
1)
2)
3)
4)
7.

ОПК-6
ПКО-3
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Стержень прямоугольного сечения с размерами b и 2b
нагружен внешними силами F и 2F. В сечении I–I значение
нормального напряжения в точке С равно …
1)
2)
3)
4)
8.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень круглого сечения диаметром d нагружен силами
F и F1 = F. При смене направления силы F1 на
противоположное,
максимальное
нормальное
напряжение …
F
1)Увеличится на величину 20 2
d
2)Увеличится в 3 раза
F
3)Увеличится на величину 4 2
d
4) Останется неизменным
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ОПК-6
ПКО-3

9.

Стержень круглого сечения диаметром d нагружен силой F.
Значение максимального нормального напряжения равно …
1)
2)
3)
4)

10. При вычислении интегралов Мора способом Верещагина:
1) одна из подынтегральной функции должна быть линейной
2) обе подынтегральные функции должны быть линейными
3) обе подынтегральные функции должны быть нелинейными
4) одна подынтегральная функция должна быть
тригонометрической
11.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

Балка прямоугольного сечения с размерами b и 2b
нагружена моментом М. Модуль упругости материала Е,
длина l заданы.
Прогиб концевого сечения балки С по абсолютной
величине, равен …
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1)
2)
3)
4)
12. Степень статической неопределимости равна числу _____
связей, наложенных на систему.
1)внешних
2)внутренних
3)необходимых
4)дополнительных
13.

Два раза статически неопределимая система показана на
рисунках …
1)1,4
2)1,3
3)2,3
4)3,4
14.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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Система четыре раза статически неопределимая (один раз
внешним образом и три раза внутренним), показана на
рисунке…
1)1
2)2
3)3
4)4
15.

На рисунке показана три раза статически неопределимая и
симметричная в геометрическом отношении рама. Внешняя
нагрузка кососимметрична. Рациональный вариант основной
системы показан на рисунке …
1)1
2)2
3)3
4)4
16. Каноническое уравнение метода сил для системы один раз
статически неопределимой имеет вид…

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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1)
2)
3)
4)
17.

ОПК-6
ПКО-3

На рисунке показана балка круглого поперечного сечения,
нагруженная моментом М. Известны величины: М, Е, d, l.
Максимальное нормальное напряжение в поперечном сечении
балки, по абсолютной величине равно…
8М
1)
d 3
16 М
2)
d 3
3)

32 М
d 3

64 М
d 3
18. Выбрать правильную запись условия устойчивости сжатого
стержня.

4)

1)  сж 

т

ОПК-6
ПКО-3

S

2)  сж  (а  b )

Fcж
А
F
 cж
[S y ]

3)  сж 
4)  сж

19. Как изменится критическая сила при замене
прямоугольного сечения на сечение в форме двутавра?
Применима формула Эйлера.

ОПК-6
ПКО-3
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1)Уменьшится в 5 раз
2)Увеличится в 10 раз
3)Уменьшится в 15 раз
4)Уменьшится в 20 раз
20. Как изменится гибкость стержня при замене схемы
крепления концов с варианта А на вариант Б?

1) Уменьшится в 2 раза
2) Уменьшится в 2,86 раз
3) Увеличится в 4 раза
4) Увеличится в 2,24 раза
21. По какой из приведенных формул следует рассчитывать
стержень, изображенный на схеме к вопросу 20 (А), если
материал сталь, а сечение – двутавр №20?

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

 2 EJ min
1) Fкр 
( l ) 2
2) Fкр  (a  b ) A
3) Fкр   Т A
4) Расчет на устройство не производится
22. Определить допускаемую нагрузку для стержня (вопрос 21),
если запас устойчивости трехкратный.
Материал – сталь. Е = 2.105 Мпа
1)250 кН
2)432 кН
3)125,3 кН
4)83,48 кН
23. На балку установлен электродвигатель, в котором имеется
несбалансированная вращающаяся масса. Размер l, осевой
момент инерции поперечного сечения Jx, модуль упругости E,
вес электродвигателя F заданы. Выражение для числа

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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оборотов в минуту электродвигателя, при котором наступает
резонанс, имеет вид…
Балку с двигателем рассматривать как систему с одной
степенью свободы. Массу балки в расчетах не учитывать.

30
1)


30

2)


30

3)


60

4)



4 EgJ X
Fl 3
3EgJ X
Fl 3

4 EgJ X
Fl 3
3EgJ X
Fl 3
ОПК-6
ПКО-3

24.

Прогиб в середине пролета балки длиной l от статически
приложенной в том же сечении силы F равен  . Значение
максимального прогиба при мгновенном приложении силы
F равно…

1) 3
2) 
3) 2
4) 4
25.

ОПК-6
ПКО-3

Груз массой m прикреплен проволокой к оси вращения и
равномерно вращается в вертикальной плоскости.
Максимальное значение нормального напряжения в проволоке
будет тогда, когда груз находится в положении…
1)3
2)2
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3)1
4)4
Вариант 3
ОПК-6
ПКО-3

1.

Рама круглого поперечного сечения нагружена силами F и
2F. Участок рамы I испытывает…
1)Поперечный изгиб
2)Изгиб с кручением
3)Чистый изгиб
4)Кручение
2.

При заданном варианте нагружения внешними силами
стержень прямоугольного сечения с размерами b и 2b
испытывает…
1) Растяжение, кручение, плоский чистый изгиб
2) Растяжение, кручение, чистый косой изгиб
3) Растяжение, плоский поперечный изгиб
4) Растяжение, кручение, плоский поперечный изгиб
3.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

Рама круглого сечения нагружена силой F. Кручение и
плоский поперечный изгиб испытывает (-ют) участок (ки)…
405

1) I
2) II
3) I, II
4) III
4.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень длиной l прямоугольного сечения с размерами
2b и 3b нагружен силами F1 и F2. Измеренные линейные
деформации в точках B и C по направлению оси стержня
оказались одинаковы.
Следовательно, отношение
F1
равно…
F2

Из закона Гука при растяжении, сжатии   E , следует,
что если линейные деформации равны, то будут равны и
нормальные напряжения.
1
2
2
2)
3
3
3)
2
3
4)
4

1)

ОПК-6
ПКО-3

5.

В поперечном прямоугольном сечении стержня с
размерами b и 2b определены значения изгибающих
моментов:
Мх = 2М ;
Му = М.
406

Нормальное напряжение в точке В равно …
1)0
2)
3)
4)
6.

ОПК-6
ПКО-3

Стержень длиной I прямоугольного сечения с размерами
b×2b нагружен силой F, лежащей в плоскости сечения.
Значение нормального напряжения в точке А равно…

1)
2)
3)

4)

407

ОПК-6
ПКО-3

7.

Стержень квадратного сечения с размерами b×b, длиной l
= 10b нагружен внешними силами 2F и F. Значение
нормального напряжения в точке С равно …
1)
2)
3)
4)

8.

Стержень квадратного сечения со стороной b нагружен
двумя силами F. Если изменить направление одной из сил
на противоположное, то значение максимального
нормального напряжения …
1)Станет равным нулю
2)Увеличивается в 3 раза
3)Увеличивается в 2 раза
4)Уменьшается в 2 раза
9.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

408

Стержень нагружен силами F. Поперечное сечение
равнобедренный треугольник с размером основания
b и высотой 2b. Момент инерции треугольника
bh 3
J

относительно центральной оси x: x
, где h = 2b.
36
Центр тяжести треугольника находится на расстоянии y =
1
h от основания треугольника.
3
Максимальное растягивающее напряжение в стержне
равно …
1)0
2)
3)

F
b2

4) 6

F
b2

ОПК-6
ПКО-3

10.

Формула интеграла Мора, не учитывающая влияние
поперечной силы, для данной расчетной схемы имеет
вид …
Направление осей показано на рисунке.
1)

2)
3)
409

4)
11.

ОПК-6
ПКО-3

Жесткость поперечного сечения балки на изгиб на левом
участке EJx , на правом – 2 EJx .
При нагружении ступенчатой консольной балки длиной
силой F значение максимального прогиба равно …
(Влиянием поперечной силы на величину прогиба
пренебречь).

1)

2)

3)

4)
12. В статически определимой системе с помощью уравнений
равновесия статики можно определить …
1) реакции опор и внутренние силовые факторы
2) только реакции опор
3) только внутренние силовые факторы
4) не все реакции опор и внутренние силовые факторы
13.

Степень статической неопределимости балки равна…
1)5
2)1
3)2
4)3
14.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
410

ПКО-3

Один раз статически неопределимая рама показана на рисунке
…
1)1
2)2
3)3
4)4
15. Результат умножения симметричной эпюры на
кососимметричную – …
1)ноль
2)положительное число
3)отрицательное число
4) число положительное и отрицательно
16.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

На рисунках 1 и 2 показаны два раза статически
неопределимая балка и эквивалентная система метода сил.
Система
канонических
уравнений
имеет
вид

Левые части уравнений приравниваются к нулю потому,
что …
1) сила F предполагается небольшой
2) перемещения поперечных сечений балки малы
3) шарнирно подвижные опоры жесткие в вертикальном
направлении
4) сама балка достаточно жесткая
17.

ОПК-6
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ПКО-3

На рисунке показана балка нагруженная силой F.
Эпюра изгибающих моментов имеет вид …

1)

2)

3)

4)
18. Выбрать правильную запись условия устойчивости.
1) Fсж  Fкр

ОПК-6
ПКО-3

Fкр
F

сж
2)
[S y ]
3) Fсж   cж А
4) Fсж   кр А
19. Из приведенных характеристик материала выбрать
характеристику, используемую при расчете на устойчивость.
1)  Т
2)  В
3) Е
4) НВ
20. Рассчитать гибкость стержня круглого поперечного

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
412

сечения, если его диаметр 60 мм, длина 2,4 м, стержень
шарнирно закреплен с обоих концов.

1)640
2)160
3)320
4)80
21. По какой из приведенных формул следует рассчитывать
стержень (схема к вопросу 20), если материал стержня –
сталь, предельная гибкость для которой 96?

ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

 2 EJ min
1) Fкр 
( l ) 2
2) Fкр  (a  b ) A
3) Fкр   сж A
4) Fкр   Т A
22.Определить допускаемую нагрузку для стойки. Материал –
сталь. Е = 2.105 МПа, поперечное сечение швеллер №16, запас
устойчивости 4.
Применима формула Эйлера.

1)17,35 кН
2)34,7 кН
3)68,95 кН
4)48,95 кН
23.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

На балке установлен электродвигатель, в котором имеется
несбалансированная
вращающаяся
масса.
При
установившемся режиме работы условие прочности балки
по допускаемым напряжениям имеет вид

 дmax   тmax   сmax  [ ] .
Т
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Величина  сТ является…
1) Средним напряжением цикла нормальных напряжений в
самой напряженной точке балки
2) Максимальным нормальным напряжением в балке от
максимального значения возмущающей силы, приложенной
статически
3) Максимальным нормальным напряжением в балке от веса
электродвигателя
4) Амплитудой цикла нормальных напряжений в самой
напряженной точке балки
24.
max

ОПК-6
ПКО-3

Груз весом F падает на балку с высоту h. Модуль упругости
материала балки Е задан. При повороте поперечного
сечения из положения а в положение б максимальные
динамические напряжения…
Динамический коэффициент напряжения определять по
приближенной формуле

1) Уменьшаются в два раза
2)Увеличиваются в три раза
3)Не изменяются
4)Увеличиваются в два раза
25.

ОПК-6
ПКО-3

Груз весом Q подвешен на тонкой нити и движется вниз с
ускорением. Продольная сила в нити становится равной
нулю, когда ускорение движения груза равно______ м/ сек2
.
Вес нити в расчетах не учитывать.
1)5,31
2)9,81
3)7,38
414

4)8,91
Составил: доцент кафедры Ботвиньева И.П.
Горно-технологический факультет
Кафедра механики и инженерной графики
ТЕСТЫ
для проверки остаточных знаний
по дисциплине «Строительная механика»
направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»
Тесты составлены для проверки остаточных знаний, умений и навыков,
формирующих компетенции:
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен участвовать в проектировании объектов строительства
ОПК-6
и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного
и технико-экономического обоснований их проектов,
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе
с использованием средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность проводить расчетное обоснование и
ПКО-3
конструирование строительных конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения
Задание
1. Определить поперечную силу в сечении 1 заданной
балки (рис. 1)

Вариант 1
Ответ
Код
4 кН
1
5,2 кН
2
2,8 кН
3
– 8 кН
4

Рис. 1
2. Определить изгибающий момент в сечении 1
заданной балки (рис. 1)

24 кНм
– 15,6 кНм
– 12 кНм
– 8,4 кНм

1
2
3
4
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3. Определить с помощью линии влияния опорную
реакцию RA, возникающую от заданной нагрузки.

8 кН
24 кН
6 кН
0 кН

1
2
3
4

4. Определить усилие в стержне фермы 8-9

4 кН
6 кН
10 кН
14 кН

1
2
3
4

5. Определить усилие в стержне фермы 6-7, если

32
êÍ
3

1

12 кН

2
3

4
3

опорные реакции (при направлении вверх): RA  кН ;
RB 

32
кН
3

Рис. 2
6. Определить усилие в стержне фермы 3-6 (рис.2).

4
êÍ
3

8 кН

4

8 кН

1
2

4
êÍ
3

7. Определить максимальный изгибающий момент,
возникающий в заданной трехшарнирной раме.

0
12 кН
8 кНм
16 кНм
4 кНм
4
êÍì
3

3
4
1
2
3
4

416

8. Определить линейное горизонтальное перемещение
XK от кинематического воздействия – поворота заделки
на угол φ=0,02 рад.

0,16 м
0,12 м
0,08 м
0,06 м

1
2
3

4

9. Определить угловое перемещение φk от
кинематического воздействия – поворота заделки на
угол φ=0,02 рад и линейного смещения заделки вправо
на c1=0,02м.

0,08 рад
0, 02 рад
0,16 рад
0,04 рад

1
2
3

4

10. Для определения перемещений в кривых плоских
стержнях с помощью интегралов Мора, без учета
влияния поперечных и продольных сил, используется
формула

Величина rd является …

длиной элемента
dS оси стержня

1

кривизной оси
стержня

2

радиусом
кривизны оси
стержня
средней
кривизной оси
стержня

3

4
417

11. Однопролетная двухконсольная балка нагружена
силой и моментом. Жесткость поперечного сечения на
изгиб EJx по длине постоянна. Линейный размер l задан.
Прогиб сечения С от внешней нагрузки по абсолютной
величине равен…
(Влиянием поперечной силы на величину перемещения
пренебречь).

1

2

3

4
12. Ограничения, накладываемые на взаимные
смещения элементов рамы, называют ________ связями.

13.

Степень
статической
(см. рисунок) равна …
14.

неопределимости

системы

внешними
внутренними
дополнительными
необходимыми

1
2
3
4

единице

1

двум

2

трем

3

четырем

4

а
б
в

1
2
3

г

4
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Статически определимая система показана на рисунке …
15.

Для статически неопределимой системы один из
вариантов правильно выбранной основной системы
показан на рисунке …
16. При раскрытии статической неопределимости
системы методом сил, система канонических уравнений
имеет вид: ij  x j   ip  0 .
Под обозначением x j понимают…

17.

1
2
3

1
2
3

4

4

Перемещения от
единичной силы
Перемещения от
внешней нагрузки
Взаимные
смещения точек
системы
Неизвестные
силовые факторы
3
M
16
5
M
4

1
2
3
4
1
2

419

На рисунке показана балка, нагруженная моментом
М. Размер l, М заданы. Реактивный момент в заделке
по абсолютной величине равен…
18. Степень статической (ССН) и кинематической
(СКН) неопределимости заданной рамы …

19. Для вычисления интегралов Мора способом
Верещагина, в случае плоского изгиба, без учета влияния
поперечных сил, используется формула

5
M
8

3

3
M
8

4

ССН=2; СКН=9
ССН=1; СКН=9
ССН=1; СКН=7

1
2
3

ССН=2; СКН=7

4

Ордината
криволинейной
эпюры, взятая
под центром
тяжести площади
эпюры
Под обозначением yci понимают…
Абсцисса центра
тяжести
прямолинейной
эпюры
Ордината
прямолинейной
эпюры, взятая
под центром
тяжести площади
другой эпюры
Максимальная
ордината с
прямолинейной
эпюры
20. Степень статической неопределимости замкнутого
1
контура …
2
3
4
Равенство нулю
перемещения в
направлении

1

2

3

4
1
2
3
4
1
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21. При раскрытии кинематической неопределимости
системы методом перемещений, система канонических

добавленной
связи
уравнений имеет вид: rij  z j  Rip  0 .
Равенство нулю
Условием
для
составления
канонического перемещения в
уравнения метода перемещений является …
направлении
отброшенной
связи
Равенство нулю
реакции
добавленной
связи
Равенство нулю
реакции
отброшенной
связи
22. При раскрытии кинематической неопределимости
Реакцию в
системы методом перемещений, система канонических
добавленной
связи от действия
уравнений имеет вид: rij  z j  Rip  0 .
Под обозначением rij  z j понимают…

2

3

4

1

zj 1

Реакцию в
добавленной
связи от
действительного
значения

2

zj

23. При раскрытии кинематической неопределимости
системы
методом
перемещений,
рассматривают
единичные состояния. На рисунке показана эпюра
моментов, возникающих в раме в результате линейного
смещения опоры 2 вверх по вертикали. Реакция в
добавленной связи 1 – плавающая заделка, равна …

Реакцию в
добавленной
связи от
кинематического
воздействия и
нагрузки
Перемещение в
направлении
отброшенной
связи
0,188 i
– 0,021i
– 0,167 i
– 0,188 i

3

4

1
2
3
4

421

Рис. 3
24. На рисунке 3 показана эпюра моментов единичного
состояния, возникающего в раме в результате линейного
смещения опоры 2 вверх по вертикали. Реакция в
добавленной связи 2 – стержень, равна …

0,056 i
0,047 i
0,15i
– 0,8 i
25. Система называется геометрически неизменяемой,
Система имеет
если ….
«лишние» связи
Ее
геометрические
параметры не
изменяются
Деформация ее
элементов не
возможна
Изменение ее
формы возможно
в результате
деформации
элементов
Задание
1. Определить поперечную силу в сечении 1 заданной
балки (рис. 1)

Ответ
4 кН
10 кН
6 кН
1,6 кН

1
2
3
4
1
2

3

4

Вариант 2
Код
1
2
3
4

2. Определить изгибающий момент в сечении 1
заданной балки (рис. 1).

8 кНм
0 кНм
4 кНм
72 кНм

1
2
3
4
422

3. Определить с помощью линии влияния
изгибающий момент в сечении К, возникающий от
заданной нагрузки.

32 кНм
– 24 кНм
– 16 кНм
8 кНм

1
2
3
4

4. Определить усилие в стержне фермы 8-13.

12,5 кН
4 кН
10 кН
5 кН

1
2
3

4

5. Определить усилие в стержне фермы 4-6, если
опорные реакции (при направлении вверх): RA  8,5кН ;
RB  9,5кН

9, 75 кНм
– 17,13 кН
14,25 кН
0

1
2
3

4

Рис. 2
6. Определить усилие в стержне фермы 3-7 (рис.2)

7. Определить максимальный изгибающий момент,
возникающий в заданной трехшарнирной раме.
Реакции связей указаны в кН.

0 кН
8 кН
6 кН
4 кН
24 кНм
15 кНм
20 кНм
8 кНм

1
2
3
4
1
2
3

4

0,02м

1
423

8. Определить линейное горизонтальное перемещение
XN от кинематического воздействия – поворота
заделки на угол φ=0,02 рад.

0,04м
0,08м
0,06м

2
3

4

9. Определить угловое перемещение φN от
кинематического воздействия – поворота заделки на
угол φ=0,02 рад и линейного смещения заделки
вправо на c1=0,02м.

0,01рад
0,16рад
0,08рад
0,02рад

1
2
3

4

10. При вычислении интегралов Мора способом
Верещагина:
а) одна из подынтегральной функции должна
быть линейной;
б) обе подынтегральные функции должны быть
линейными;
в) обе подынтегральные функции должны быть
нелинейными;
г) одна подынтегральная функция должна быть
тригонометрической.
11. Балка прямоугольного сечения с размерами b и 2b
нагружена моментом М. Модуль упругости материала
Е, длина l заданы. Прогиб концевого сечения балки С
по абсолютной величине, равен …

а

1

б

2

в

3

г

4
1

2

3
424

4

12. Степень статической неопределимости равна числу
_____ связей, наложенных на систему.
13. Два раза статически неопределимая система
показана на рисунках …

14. Система четыре раза статически неопределимая
(один раз внешним образом и три раза внутренним),
показана на рисунке…

15.

внешних
внутренних
необходимых
дополнительных

1
2
3
4

1, 4

1

1, 3

2

2, 3

3

3, 4

4

1
2
3

1
2
3

4

4

1
2
3
4

1
2
3
4
425

На рисунке показана три раза статически
неопределимая и симметричная в геометрическом
отношении рама. Внешняя нагрузка кососимметрична.
Рациональный вариант основной системы показан на
рисунке …
16. Каноническое уравнение метода сил для системы
один раз статически неопределимой имеет вид…

1
2
3

17. На рисунке показана балка, нагруженная моментом
М. Известны величины: М, l.
Реактивный момент в заделке по абсолютной величине
равен…

18. Степень статической (ССН) и кинематической
(СКН) неопределимости заданной рамы …

19. Жесткая заделка повышает степень статической
неопределимости системы на ….

1,5М
М

4
1
2

0,5М

3

2М

4

ССН=3; СКН=3
ССН=3; СКН=2
ССН=2; СКН=3

1
2
3

ССН=5; СКН=4

4

1
2
3

1
2
3
426

20. Для вычисления интегралов Мора способом
Верещагина, в случае плоского изгиба, без учета
влияния поперечных сил, используется формула

Под обозначением

i

понимают…

21. При раскрытии кинематической неопределимости
системы методом перемещений, основная система
метода перемещений должна быть …

22. При раскрытии кинематической неопределимости
системы
методом
перемещений,
система
канонических уравнений имеет вид: rij  z j  Rip  0 .
Под обозначением z j понимают…

23. При раскрытии кинематической неопределимости
системы методом перемещений, рассматривают
единичные состояния. На рисунке 3 показана эпюра
моментов, возникающих в раме, в результате углового
перемещения плавающей заделки 1 по ходу часовой
стрелки. Реакция в добавленной связи 1 – плавающая
заделка, равна …

4
Уравнение
изгибающего
момента
Площадь эпюры
Длина участка
эпюры
Ордината с
прямолинейной
эпюры
Геометрически
неизменяемой
Статически
определимой
Геометрически
изменяемой
Кинематически
определимой
Число возможных
перемещений узлов
рамы
Число возможных
угловых
перемещений узлов
рамы
Число возможных
линейных
перемещений узлов
рамы
Число лишних
связей
3,85 i
0,8 i
2,25 i
1,6 i

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

2

3

4
1
2
3
4
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Рис. 3
24. На рисунке 3 показана эпюра моментов единичного
состояния, возникающего в раме, в результате
углового перемещения плавающей заделки 1 по ходу
часовой стрелки. Реакция в добавленной связи 3 –
стержень, равна …
25. Система называется геометрически неизменяемой,
если ….

Задание
1. Определить поперечную силу в сечении
1 заданной балки (рис. 1).

0,563 i
0,8 i
0,48 i
1,6 i

1
2
3
4

Система имеет
«лишние» связи
Ее геометрические
параметры не
изменяются
Изменение ее
формы возможно в
результате
деформации
элементов
Деформация ее
элементов не
возможна

1

Ответ
8 кН
6,75 кН
2,5 кН
28 кН

2

3

4

Вариант 3
Код
1
2
3
4

2. Определить изгибающий момент в
сечении 1 заданной балки (рис. 1).

–5,5 кНм
–8 кНм
–13,5 кНм
–11 кНм

1
2
3
4
428

Задание
3. Определить с помощью линии влияния
поперечную силу в сечении N,
возникающий от заданной нагрузки.

Ответ
–12 кН
–24 кН
–4кН
–8 кН

Код
1
2
3
4

4. Определить усилие в стержне фермы 217.

4 кН
14кН
0
10 кН

1
2
3

4

5. Определить усилие в стержне фермы
10-9, если опорные реакции (при
2
направлении вверх): R A   кН ;
3
80
RB  кН
3

0
80
êÍ
3
8
 êÍ
9
2
 êÍ
9

1
2
3

4

Рис. 2
6. Определить усилие в стержне фермы 59 (рис.2)
7. Определить максимальный изгибающий
момент,
возникающий
в
заданной
трехшарнирной раме. Реакции указаны в
кН.

12кН
14 кН
2 кН
26 кН
16 кНм
8 кНм
24 кНм
48 кНм

1
2
3
4
1
2
3
4
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Задание

Ответ

Код

8. Определить вертикальное линейное
перемещение точки YK от
кинематического воздействия – поворота
заделки на угол φ=0,02 рад.

0,16 м
0,12 м
0,08 м
0,14 м

1
2
3

4

9. Определить угловое перемещение φA от
кинематического воздействия – поворота
заделки на угол φ=0,02 рад и линейного
смещения заделки вправо на c1=0,02м.

0,04 рад
0,16 рад
0,08 рад
0,02 рад

1
2
3

4

10.

1

2

430

Задание
Формула
интеграла
Мора,
не
учитывающая влияние поперечной силы,
для данной расчетной схемы имеет вид …
Направление осей показано на рисунке.

Ответ

Код
3

4

11.

1

2
Жесткость поперечного сечения балки на
изгиб на левом участке EJx , на правом – 2
EJx .
При нагружении ступенчатой консольной
балки длиной
силой F значение
максимального прогиба равно …
(Влиянием поперечной силы на величину
прогиба пренебречь).
12. В статически определимой системе с
помощью уравнений равновесия статики
можно определить …

13.

3

4

реакции опор и внутренние
силовые факторы

1

только реакции опор

2

только внутренние силовые
факторы

3

не все реакции опор и
внутренние силовые факторы

4

5

1

1

2
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Задание

Степень статической неопределимости
балки равна…
14.

Один раз статически неопределимая
рама показана на рисунке …
15. Результат умножения симметричной
эпюры на кососимметричную – …

16.

На рисунках 1 и 2 показаны два раза
статически неопределимая балка и
эквивалентная система метода сил.

Ответ
2

Код
3

3

4

1

1

2

2

3

3

4

4

ноль

1

положительное число

2

отрицательное число

3

число положительное и
отрицательно
сила F предполагается
небольшой

4

перемещения поперечных
сечений балки малы

2

шарнирно подвижные опоры
жесткие в вертикальном
направлении

3

1
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Задание
Ответ
Код
Система канонических уравнений имеет сама балка достаточно жесткая
4
вид

Левые части уравнений приравниваются к
нулю потому, что …
17.
1

2

На
рисунке
показана
балка
нагруженная силой F.
Эпюра изгибающих моментов имеет
вид …

3

4
18. Степень статической (ССН) и
кинематической (СКН) неопределимости
заданной рамы …

19. Каждый простой шарнир, врезанный в
статически неопределимую систему, …

ССН=4; СКН=2
ССН=3; СКН=3
ССН=3; СКН=2

1
2
3

ССН=2; СКН=2

4

Понижает ее степень
статической неопределимости
на 2
Повышает ее степень
статической неопределимости
на 1

1

2
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Задание

Ответ
Код
Повышает ее степень
статической неопределимости
3
на 2
Понижает ее степень
статической неопределимости
4
на 1
20.
При
раскрытии
статической Перемещение в направлении
неопределимости системы методом сил, реакции i-той связи, вызванное
1
система канонических уравнений имеет
единичной силой


x



0
вид ij
.
j
ip
Перемещение в направлении iтой связи, вызванное
Под обозначением  ip понимают…
2
реакциями отброшенных
связей
Перемещение в направлении
3
реакции i-той связи, вызванное
действующей нагрузкой
4
Единичное перемещение
21. Каноническое уравнение метода
r11  z1  R1 p  0
1
перемещений для системы один раз
r11  z1  r12  z2  R1 p  0
2
кинематически неопределимой имеет
вид…
r11  z1
3

R1 p

r11  z1  R1 p  z2  0
22. При раскрытии кинематической
неопределимости
системы
методом
перемещений, степень кинематической
неопределимости вычисляют по формуле:

ÑÊÍ  në  n ó .
Под обозначением n ë понимают…
23. При раскрытии кинематической
неопределимости
системы
методом
перемещений, рассматривают единичные
состояния. На рисунке показана эпюра
моментов, возникающих в раме, в
результате
углового
перемещения
плавающей заделки 1 по ходу часовой
стрелки. Реакция в добавленной связи 1,
равна …

Число возможных
перемещений узлов рамы
Число возможных угловых
перемещений узлов рамы
Число возможных линейных
перемещений узлов рамы
Число лишних связей
0,668i
2,618i
0,75i

0,167i

4
1
2
3
4
1
2
3

4
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Задание

Ответ

Код

Рис. 3
24. На рисунке 3 показана эпюра моментов
– 0,3551 i
единичного состояния, возникающего в
0,75 i
раме, в результате углового перемещения
– 0,668 i
плавающей заделки 1 по ходу часовой
стрелки. Реакция в добавленной связи 2 –
– 0,021 i
стержень, равна …
25. Система называется геометрически Система имеет «лишние» связи
неизменяемой, если ….
Ее геометрические параметры
не изменяются
Деформация ее элементов не
возможна
Изменение ее формы возможно
в результате деформации
элементов
Задание
1. Определить поперечную силу в сечении
1 заданной балки (рис. 1)

Ответ
27 кН
9 кН
–0,95 кН
–0,25 кН

1
2
3
4
1
2
3
4

Вариант 4
Код
1
2
3
4

2. Определить изгибающий момент в
сечении 1 заданной балки (рис. 1)
3. Определить с помощью линии влияния
изгибающий момент в сечении A,
возникающий от заданной нагрузки.

–8 кНм
–12,75кНм
–9 кНм
–15 кНм
–34 кНм
–54кНм
–72 кНм
34 кНм

1
2
3
4
1
2
3
4
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4. Определить усилие в стержне фермы 78.

4 кН
10 кН
9 кН
14 кН

1
2
3

4

5. Определить усилие в стержне фермы 23, если опорные реакции (при
направлении вверх): RA  8,5кН ; RB  9,5кН
.

8 кН
–10 кН
–9 кН
–2 кН

1
2
3

4

Рис. 2
6. Определить усилие в стержне фермы 18 (рис. 2)
7. Определить максимальный изгибающий
момент, возникающий в заданной
трехшарнирной раме. Реакции указаны в
кН.

0,5 кН
0
10 кН
4 кН
4 кНм
8 кНм
2 кНм
0

1
2
3
4
1
2
3

4

0,02 м

1
436

8. Определить линейное горизонтальное
перемещение XK от кинематического
воздействия – поворота заделки на угол
φ=0,02 рад и линейного смещения заделки
вправо на c1=0,02м.

0,08 м
0,06 м
0,1 м

2
3

4

9. Определить угловое перемещение φN от
кинематического воздействия – поворота
заделки на угол φ=0,02 рад.

0,06 рад
0,08 рад
0,12 рад
0,02рад

1
2
3

4

10. Для вычисления интегралов Мора
способом Верещагина, в случае плоского
изгиба, без учета влияния поперечных сил,
используется формула

Произведение i yci – величина …
11.

положительная,
отрицательная
или равная нулю
положительная
положительная или равная
нулю
положительная или
отрицательная
в
г
б
а

1
2
3
4
1
2
3
4
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Необходимо определить угол поворота
поперечного сечения С (см. рисунок) с
помощью интегралов Мора, который
требуется
вычислить
способом
Верещагина.
Правильная эпюра изгибающего момента
в единичном состоянии, построенная на
сжатом слое, имеет вид …
12. Связи, наложенные на систему сверх
необходимых, называют…

13.

Число дополнительных связей, от которых
необходимо освободить систему, при
раскрытии статической неопределимости
методом сил равно …
14.

Внутренними
Дополнительными
Взаимными
Внешними
4
3
1

1
2
3
4
1
2
3

5

4

четырем
трем

1
2
438

Степень статической неопределимости
плоской рамы равна …
15.

пяти

3

двум

4

Изгибающий момент и
поперечная сила
Продольная сила
Поперечная сила

Продольная и поперечная
силы
На
рисунке
показана
рама
нагруженная силами F. В сечении С –
С нулю не равна(-ы)
16. Система канонических уравнений

метода сил имеет вид  ij  x j   i  0 .
Левая часть каждого уравнения это
перемещение
в
направлении
i-ой
отброшенной связи, вызванное …

реакциями отброшенных
связей и внешней нагрузкой
внешней нагрузкой
реакциями отброшенных
связей
силой x1 = 1

1
2
3

4

1
2
3
4

17.
1

На рисунке показана балка, нагруженная
моментами М. Эпюра изгибающих
моментов, имеет вид …

2

3

439

4

18. Степень статической (ССН) и
кинематической (СКН) неопределимости
заданной рамы …

19. Система канонических уравнений для
системы
два
раза
статически
неопределимой,
имеет
вид

11  x1  12  x2  1 p  0

 21  x1   22  x2   2 p  0
Коэффициент,
который
определяет
перемещение
по
направлению
неизвестной силы x 2 от единичного
фактора x1 обозначен …
20.
При
раскрытии
статической
неопределимости системы методом сил,
выбранная основная система должна быть
….
21. При раскрытии кинематической
неопределимости
системы
методом
перемещений, система канонических
уравнений имеет вид: rij  z j  Rip  0 .
Под обозначением rij понимают…

22. При раскрытии кинематической
неопределимости
системы
методом
перемещений, степень кинематической

ССН=1; СКН=2
ССН=2; СКН=3
ССН=1; СКН=3

1
2
3

ССН=3; СКН=0

4

 12
 21
11
1
Статически определимой
Геометрически изменяемой
Эквивалентной заданной
Статически определимой и
геометрически неизменяемой
Реакцию i-той связи от
заданной нагрузки
Перемещение в направлении
i-той связи от единичной
силы
Реакцию i-той связи от
единичного j-го перемещения
Перемещение в направлении
i-той связи от заданной
нагрузки
Число возможных
перемещений узлов рамы
Число возможных линейных
перемещений узлов рамы

1
2
3

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
440

неопределимости вычисляют по формуле:

ÑÊÍ  në  n ó .
Под обозначением n ó понимают…
23. При раскрытии кинематической
неопределимости
системы
методом
перемещений, рассматривают единичные
состояния. На рисунке показана эпюра
моментов, возникающих в раме, в
результате
углового
перемещения
плавающей заделки 2 по ходу часовой
стрелки. Реакция в добавленной связи 2,
равна …

Рис. 3
24. На рисунке 3 показана эпюра моментов
единичного состояния, возникающего в
раме, в результате углового перемещения
плавающей заделки 2 по ходу часовой
стрелки. Реакция в добавленной связи 3 –
стержень, равна …
25. Система называется геометрически
неизменяемой, если ….

Число возможных угловых
перемещений узлов рамы
Число лишних связей

3
4

– 0,8 i
5,768 i
1,334 i

1
2
3

0,25 i

4

– 1,334 i
2,668 i
– 0,854 i

1
2
3

– 1,6 i

4

Система имеет «лишние»
связи
Изменение ее формы
возможно в результате
деформации элементов
Деформация ее элементов не
возможна
Ее геометрические
параметры не изменяются

1
2

3
4
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
ПКО-1
ПКО-2

Способность организовывать и проводить работы по
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Способность выполнять работы по архитектурностроительному проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. Наклонная плоская конструкция, связывающая
поверхности, расположенные на разных уровнях – это…
А) пандус
Б) бордюр
В) тротуар
Г) переход

Контролир
уемая
компетенция
ПКО-1
ПКО-2
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2. Сечение перемычки 1, показанной на разрезе кирпичной
стены, больше сечения перемычки 2 потому, что…

ПКО-1
ПКО-2

А) на стену опирается перекрытие
Б) оконный проем больших размеров
В) стена имеет значительную толщину
Г) несущие стены имеют большой шаг
3. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских
зданий:

А) оболочка
Б) висячее покрытие
В) купол
Г) структурная плита
4. Площадь светопрозрачного ограждения стараются
снизить потому, что…
А) стоимость ограждений намного выше, чем стоимость
глухой части стены
Б) увеличиваются затраты на отопление, т.к. их
сопротивление теплопередаче меньше, чем у глухой части
стены
В) увеличиваются затраты на устройство солнцезащиты
Г) фасад становится невыразительным
5. Конструктивный элемент панельного здания – это
панель...

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) лестничной клетки
Б) с окном и балконной дверью
443

В) входа в здание
Г) цокольная
6. Бревна в деревянных стенах сопряжены…

А) «в лапу»
Б) «ласточкиным хвостом»
В) «сковороднем»
Г) «с остатком» («в чашку»)
7. Шаг средних колонн двухпролетного цеха, показанного
на плане, увеличивают для того, чтобы…

А) уменьшить объём работ по возведению фундаментов
Б) уменьшить количество монтажных элементов каркаса
В) создать более свободное, гибкое внутреннее
пространство
Г) использовать плиты «на пролет»
8. Конструктивное решение покрытия здания:

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) структурная плита
Б) складки
В) из металла,
железобетона
Г) пространственное
9. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя
называется
А) кордоном
Б) подошвой
В) балкой
Г) обрезом

ПКО-1
ПКО-2
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10. Шов в одноэтажном промышленном здании – это…

А) поперечный температурный шов в стенах
Б) поперечный температурный шов в покрытии
В) шов в месте перепада высот смежных
перпендикулярных пролетов
Г) шов в месте перепада высот смежных параллельных
пролетов
11. Наружные стены

А) несущие
Б) самонесущие
В) ненесущие
Г) навесные
12. Горизонтальный стык наружных стеновых панелей по
передаче вертикальной нагрузки…

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) платформенный
Б) комбинированный плоский
В) комбинированный профилированный
Г) монолитный
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13. Конструктивное решение чердачной железобетонной
крыши…

А) с холодным чердаком
Б) с рулонной кровлей
В) малоуклонная
Г) с безрулонной кровлей
14. Слой пароизоляции в цокольном перекрытии из
железобетонного настила (1), утеплителя (2), покрытия пола
(4).

А) между стяжкой и покрытием пола
Б) между слоями пола
В) между плитой и утеплителем
Г) между утеплителем и стяжкой
15. Перекрытия, в которых применяются мелкоразмерные
элементы, - это перекрытия…

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) с керамическими блоками
Б) по железобетонным балкам
В) по деревянным балкам
Г) по металлическим балкам
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16. Связь, которая соединяет наружный и внутренний
слои 3-х слойной бетонной панели – это связь…

ПКО-1
ПКО-2

А) на шпонках
Б) гибкая
В) жесткая
Г) на защелках
17. Конструктивная схема здания:

А) каркасная с поперечным расположением ригелей
Б) каркасная с продольным расположением ригелей
В) каркасная безригельная
Г) бескаркасная
18. Несущий элемент покрытия одноэтажного
промышленного здания – это…

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) стропильная ферма с параллельными поясами
Б) подстропильная ферма для скатных кровель
В) подстропильная ферма для малоуклонных кровель
Г) полигональная ферма
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19. Стена между проемами называется
А) простенком
Б) кладкой
В) четвертью
Г) перемычкой
20. Конструктивная схема здания

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) каркасная с несущими продольными стенами
Б) каркасная
В) с неполным каркасом
Г) бескаркасная с несущими поперечными стенами
Вариант 2
1. Если заглубление более половины высоты помещения,
то этаж называют
А) подвальным
Б) чердачным
В)мансардным
Г) цокольным
2. Фрагмент плана кирпичного здания показывает
наличие…

А) камина
Б) санитарных приборов
В) электропечи
Г) вентиляционных и дымовых каналов в его стене
3. Конструктивный элемент здания — объемный блок,..

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

«стакан»
эркер
ризалит
«лежащий стакан»

4. Металлические фермы треугольного очертания для

промышленного здания, применяются в...

А) однопролетных зданиях с внутренним водостоком
Б) зданиях с подвесными кранами до 10 т
В) однопролетных не отапливаемых зданиях
Г) однопролетных зданиях с наружным водостоком
5. Окно...

А) створка которого открывается наружу
Б) с вертикально подвеской
В) створка которого открывается внутрь
Г) с одинарным остеклением
6. Кирпичная стена содержит… перемычку
А)
Б) лучковую
В)арочную
Г) балочную

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

клинчатую

7. Несущий элемент покрытия одноэтажного
промышленного здания – это…

ПКО-1
ПКО-2
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А) полигональная ферма
Б) подстропильная ферма для малоуклонных кровель
В) подстропильная ферма для скатных кровель
Г) стропильная, сегментная ферма для скатных кровель
8. Конструктивная схема здания
А) каркасная с несущими
продольными стенами
Б) каркасная
В)бескаркасная с
несущими продольными
стенами
Г) с неполным каркасом
9. Несущий элемент покрытия одноэтажного
промышленного здания – это

А)
стропильная металлическая ферма
Б) стропильная металлическая балка
В)подстропильная конструкция для ферм из круглых труб
Г) подстропильная конструкция для ферм из прокатных
уголков
10. Конструктивная схема каркасного здания

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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А) с продольным расположением ригелей
Б) с перекрёстным расположением ригелей
В)с поперечным расположением ригелей
Г) с монолитным безбалочным перекрытием
11. Процесс реверберации звука, являющийся одной из
акустических характеристик помещений, — это...
А)
громкость сигнала
Б) затухание звука после выключения источника
В)нарастание звука при включении источника
Г) стабилизация звука
12. Традиционная конструктивная система

А)
стоечно-балочная
Б) сводчатая
В)подвесная
Г) каркасная
13. Стык наружных панельных стен:

А)
горизонтальный
Б) профилированный
В) открытый
Г) закрытый
14. Конструктивное решение чердачной железобетонной
крыши...

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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А) с теплым чердаком
Б) с рулонной кровлей
В) малоуклонная
Г) с безрулонной кровлей
15. Изображение…

А)
встроенной лоджии
Б) балкона
В)встроенной лоджии-балкона
Г) выносной лоджии-балкона
16. Стык наружных панелей по направлению,
конфигурации и изоляции - это ... стык

А)
плоский
Б) вертикальный
В)открытый
Г) закрытый
17. Шов в одноэтажном промышленном здании - это...

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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А)
продольный температурный шов в покрытии
Б) поперечный температурный шов в покрытии
В)шов в местах перепада высот смежных параллельных
пролетов
Г) шов в местах перепада высот смежных
перпендикулярных пролетов
18. Эвакуационный путь в жилых зданиях высотой более
10 этажей

ПКО-1
ПКО-2

А)
с подпором воздуха, шлюзом и рассечкой
Б) воздушной зоной
В)с подпором воздуха и несгораемыми стенамирассечками
Г) с наружной лестницей в воздушной зоне
19. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания
– это…разрезка

ПКО-1
ПКО-2

А) тавровая
Б) двухрядная
В) однорядна
Г) крестообразная
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20. Связь, которая соединяет наружный и внутренний
слои в 3-х слойной бетонной панели - это связь…

ПКО-1
ПКО-2

А) на защелках
Б) на шпонках
В) жесткая
Г) гибкая
Вариант 3
1. Помимо лестниц, средствами сообщения между
этажами в гражданских зданиях являются...

ПКО-1
ПКО-2

А)
эстакады
Б) пандусы
В)лифты
Г) эскалаторы
2. Окно…

А) которое открывается наружу
Б) с одинарным остеклением
В) с горизонтальной подвеской
Г) с вертикальной подвеской
3. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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А)
«стакан»
Б) «колпак»
В)эркер
Г) ризалит
4. Конструктивный элемент скатной деревянной крыши,
образованный пересечением скатов крыши - это…

ПКО-1
ПКО-2

А) щипец
Б) конек
В) ендова
Г) ребро
5. Покрытие одноэтажных промышленных и
гражданских зданий:

ПКО-1
ПКО-2

А) оболочка
Б) висячее покрытие
В) купол
Г) структурная плита
6. Несущий элемент покрытия одноэтажного
промышленного здания это…

ПКО-1
ПКО-2
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А) стропильная балка для скатной кровли
Б) стропильная балка для плоской кровли
В) подстропильная ферма
Г) подстропильная балка
9. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ПКО-1
ПКО-2

А) коридорная
Б) зальная
В) секционная
Г) анфиладная
8. Конструктивная схема здания

А) каркасная с несущими продольными стенами
Б) бескаркасная с несущими поперечными стенами
В) с неполным каркасом
Г) каркасная
9. По периметру крыши предусматривают…,являясь
ограждением крыши, служат и для заделки концов
рулонного гидроизоляционного ковра
А) карнизы
Б) отмостку
В) водосточные воронки
Г) парапеты

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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10. Конструкции специальных элементов жилых зданий

А) балкон
Б) лоджия
В) эркер
Г) пандус
11. Объёмно-планировочные решения схем зданий

А) коридорная
Б) зальная
В) секционная
Г) анфиладная
12.
Выступающая верхняя горизонтальная грань
цоколя называется
А)
кордоном
Б) подошвой
В)балкой
Г) обрезом
15.
Кирпичная стена содержит... перемычку

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А)
лучковую
Б) клинчатую
В)арочную
Г) балочную
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16.

Традиционная конструктивная система

А) стоечно-балочная
Б) сводчатая
В подвесная
Г) арочная
17.
Монолитное железобетонное перекрытие

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А)
кесонное
Б) ребристое
В) безбалочное
Г) балочное

16.
Вертикальный открытый стык наружных панелей
выполнен с...

ПКО-1
ПКО-2

А)
водоотводной лентой
Б) водоотводящим фартуком
В)утепляющим фартуком
Г) герметизирующей мастикой
17.
Конструктивное решение чердачной
железобетонной крыши…

ПКО-1
ПКО-2
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А)
бесчердачная
Б) раздельная
В)с рулонной кровлей
Г) с холодным чердаком
3. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания это... разрезка

ПКО-1
ПКО-2

А)
тавровая
Б) двухрядная
В)однорядна
Г) крестообразная
4. Установка шпренгелей в малоуклонных металлических
фермах, целесообразна, когда...

ПКО-1
ПКО-2

А) применяется покрытие из плит на «пролет»
Б) применяется покрытие из ж/б плит размером 3 x 6 м
В) шаг прогонов равен 1,5 м
Г) применяются подвесные краны
5. Конструктивное решение покрытия здания:

ПКО-1
ПКО-2
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А)
структурная плита
Б) складки
В)из металла, железобетона
Г) пространственное
Разработчик

доц. Умнова Е.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК
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Способность организовывать и проводить работы по
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
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Вариант 1
1. В чем заключается цель расчета строительных
конструкций?
а) Обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики
строительных конструкций.
b) Обеспечить заданную прочность, надежность, долговечность в
условиях изготовления, транспортирования, монтажа и
эксплуатации.
c) Запроектировать строительные конструкции, удовлетворяющие
экономическим требованиям заказчика.
d) Обеспечить заданную несущую способность конструкций.
2. Что такое предельное состояние конструкции?

Контролируе
мая
компетенция

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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а) Состояние, при котором конструкция не может воспринимать
действующую на неё нагрузку.
b) Состояние, при котором никакие возможные методы усиления
не восстановят несущую способность конструкции.
c) Состояния, при которых конструкция теряет способность
сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям или получает
недопустимые деформации, т.е. перестает удовлетворять
эксплуатационным требованиям.
d) Состояние при котором конструкция получает местные
повреждения
3. Сущность железобетона?
а) Железобетон состоит из бетона и стальной арматуры,
рационально расположенной в конструкциях для восприятия
растягивающих, а в ряде случаев и сжимающих усилий.
b) Железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной
произвольно по сечению элемента.
c) Железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной
только в сжатых зонах.
d) Железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной по
центру тяжести сечения элемента.

ПКО-1
ПКО-3

4. Как зависит прочность бетона от времени?
а) При благоприятных условиях прочность бетона возрастает.
b) Возрастает независимо от условий.
c) Прочность бетона уменьшается.
d) Прочность бетона не меняется с течением времени.

ПКО-1
ПКО-3

5. Что называется классом бетона по прочности?
а) Временное сопротивление сжатию бетонных кубов с размером
ребра 150 мм, испытанных через 28 суток хранения при
температуре 20±2°С с учетом статистической изменчивости.
b) Среднее значение временного сопротивления бетона сжатию
при испытании стандартных кубов.
c) Временное сопротивление на осевое растяжение образцов в
возрасте 28 суток с учетом статистической изменчивости.
d) Временное сопротивление осевому сжатию бетонных призм в
возрасте 28 суток.

ПКО-1
ПКО-3
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6. Чему равен модуль упругости бетона?
а) Тангенсу угла наклона секущей, проходящей через начало
координат и точку на кривой σ-ε с заданным напряжением.
b) Тангенсу угла наклона прямой, касательной с кривой σ-ε с
заданным напряжением.
c) Геометрически тангенсу угла наклона прямой упругих
деформаций с учетом масштабного размерного коэффициента.
d) Тангенсу угла наклона прямой, проходящей через начало
координат, и точку, соответствующую временному
сопротивлению, на кривой σ-ε.

ПКО-1
ПКО-3

7. Что называется релаксацией стали?
а) Уменьшение с течением времени напряжений при постоянной
начальной деформации.
b) Уменьшение напряжений в течение первых нескольких часов.
c) Уменьшение напряжений при постоянной нагрузке.
d) Увеличение деформаций при постоянной нагрузке.

ПКО-1
ПКО-3

8. По каким признакам классифицируется арматура?
а) По основным механическим характеристикам.
b) По химическому составу.
c) По деформативности.
d) По прочности.

ПКО-1
ПКО-3

9. Укажите класс холоднотянутой проволочной арматуры
периодического профиля?
а) Вр-I(В500)
b) А-III(А400), A-IV(А600)
c) А-I(А240), A-II(А300)
d) В-I

ПКО-1
ПКО-3

10. От чего зависит прочность сцепления арматуры с бетоном?
а) Сцепления с бетоном выступов на поверхности арматуры.
b) Длины анкеровки арматуры, прочности бетона, вида цемента.
c) Диаметра арматуры, вида профиля арматуры, сил трения.
d) Прочности бетона, прочности арматуры.

ПКО-1
ПКО-3

11. Цель создания предварительно-напряженного
железобетона?
а) Повысить трещиностойкость и жёсткость, обеспечить
применение высокопрочной арматуры.
b) Повысить несущую способность элемента.
c) Повысить трещиностойкость и уменьшить деформации от
усадки.
d) Повысить прочность бетона.

ПКО-1
ПКО-3
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12. Классификация нагрузок?
a) Постоянные и временные;
b) Постоянные и длительные;
c) Длительные и кратковременные;
d) Постоянные, временные и особые.

ПКО-1
ПКО-3

13. Как определяется призменная прочность бетона Rb?
a) Делением нормативного сопротивления бетона на коэффициент
надежности по бетону, Rb = Rbn / γbс.
b) Умножением нормативного сопротивления бетона Rbn на
коэффициент надежности по бетону Rb = Rbn. γbс.
c) Расчетное сопротивление принимается равным нормативному.
d) Расчетное сопротивление принимается равным среднему
значению прочности кубов с размером стороны 15 см.
14. При расчете, по какой группе предельных состояний,
расчетное сопротивление принимается равным
нормативному?
a) По первой группе предельных состояний.
b) По второй группе предельных состояний.
c) При расчете по прочности.
d) При расчете по несущей способности.
15. Анкеровка арматуры периодического профиля
осуществляется за счет:
a) закрепления концов
b) сжатия
c) упрочнения
d) утолщения

ПКО-1
ПКО-3

16. Причины, вызывающие образование наклонных трещин?
a) Главные растягивающие напряжения.
b) Напряжения, действующие перпендикулярно оси стержня (у).
c) Одновременное действие изгибающих моментов и поперечных
сил.
d) Напряжения, действующие вдоль оси стержня (х).

ПКО-1
ПКО-3

17. Площадь сечения арматуры изгибаемого элемента
определяется с учетом
a) рабочей высоты сечения
b) ширины сечения
c) длины сечения
d) диаметра сечения

ПКО-1
ПКО-3

18. Расчетные нагрузки…
a) устанавливаются умножением нормативной нагрузки на
коэффициент надежности
g = gn ∙ γf

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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b) устанавливаются по номинальным значениям
c) устанавливаются нормами с заданной вероятностью их
превышения
d) устанавливаются делением нормативной нагрузки на
коэффициент надежности
g = gn/γf
19. Железобетонные колонны сечением 400х400 мм можно
армировать
a) четырьмя продольными стержнями
b) нельзя армировать продольными стержнями
c) тремя продольными стержнями
d) пятью продольными стержнями

ПКО-1
ПКО-3

20. Высокопрочную сталь можно успешно применять в …
a) предварительно напряженных конструкциях
b) конструкциях, работающих на растяжение
c) конструкциях, работающих на сжатие
d) изгибаемых конструкциях

ПКО-1
ПКО-3

21. Для контроля качества бетона служит
a) разностная прочность бетона
b) призменная прочность бетона
c) кубиковая прочность бетона
d) податливая прочность бетона

ПКО-1
ПКО-3

22. Холоднотянутая проволочная арматура обозначается буквой
2) a) В
b) А
c) С
5) d) К

ПКО-1
ПКО-3

23. При работе каких элементов железобетонных конструкций
наблюдается центральное сжатие?
a) Ленточные фундаменты, подпорные стенки подвалов, стенки
резервуаров.
b) Колонны промышленных зданий, подстропильные фермы.
c) Не наблюдается.
d) Верхние пояса, восходящие раскосы и стойки ферм,
промежуточные колонны и стойки в зданиях.

ПКО-1
ПКО-3
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24. Применение растянутой высокопрочной арматуры
оказывается возможным
a) в предварительно напряженных конструкциях
b) в сжатых конструкциях
c) в сжато-изогнутых конструкциях
d) в нагруженных конструкциях

ПКО-1
ПКО-3

25. Что обозначает марка кирпича?
a) временное сопротивление стандартных образцов сжатию, а
также изгибу
b) временное сопротивление стандартных образцов растяжению
c) сопротивление стандартных образцов изгибу
d) временное сопротивление стандартных образцов сжатию

ПКО-1
ПКО-3

Вариант 2
1. Цель расчета по предельным состояниям первой группы?
a) предотвратить любое (хрупкое, вязкое, усталостное)
разрушение, потерю устойчивости формы и положения;
b) предотвратить чрезмерное развитие деформаций и
перемещений;
c) предотвратить потерю устойчивости формы или положения;
d) предотвратить хрупкое разрушение
2. При расчете по первой группе предельных состояний
должно выполняться условие:
F≤Fu , где F-?
а) расчетное усилие;
b) расчетное сопротивление;
c) нормативное усилие;
d) расчетная деформация

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

3. Фундаментальным свойством железобетона, которое
обеспечивает его существование, как строительного
материала, является
а) сцепление арматуры с бетоном;
b) плотность бетона;
c) хладноломкость арматуры;
d) релаксация бетона

ПКО-1
ПКО-3

4. Влияние на прочность бетона 1 стадии напряженного
состояния:
a) прочность бетона при сжатии больше, чем при растяжении;
b) прочность бетона при растяжении больше, чем при сжатии;
c) прочность бетона одинакова, как при сжатии, так и при
растяжении;
d) прочность бетона одинакова только для плотных бетонов

ПКО-1
ПКО-3
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5. Что такое усадка бетона?
a) уменьшение объема бетона при твердении в воздушной среде;
b) уменьшение объема при твердении в воде;
c) уменьшение объема при действии в высоких температурах;
d) увеличение объема при твердении в нормальных влажностных
условиях

ПКО-1
ПКО-3

6. Предел текучести арматурной стали^
a) напряжение, при котором деформация увеличивается без
изменения нагрузки;
b) напряжение, до которого материал работает упруго;
c) напряжение, при котором остаточные деформации составляют
0,2 %;
d) напряжение, при котором происходит разрыв элемента

ПКО-1
ПКО-3

7.
a)
b)
c)
d)

Чем отличается призменная прочность от кубиковой?
больше;
равны;
меньше;
равна, если высота призмы в 2 раза больше высоты куба

ПКО-1
ПКО-3

8. К какому классу относится гладкая арматура?
a) А- I (А240);
b) А- II (А300);
c) А- III (А400);
d) A- IV(А600)

ПКО-1
ПКО-3

9. Укажите класс арматуры гладкого профиля
a) A-III(А400);.
b) Ат-IV, Aт-V;
c) Вр-I(В500), Вр-II(В1500);
d) А-I(А240)

ПКО-1
ПКО-3

10. Назначение толщины защитного слоя.
a) обеспечить совместную работу арматуры с бетоном, защитить
арматуру от коррозии, высоких температур, механических
повреждений;
b) защитить арматуру от коррозии;
c) защитить арматуру от механических повреждений;
d) защитить арматуру от резкого изменения температуры

ПКО-1
ПКО-3
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11. Основные способы создания предварительного напряжения
в арматуре при натяжении
на упоры?
a) механический, электротермический;
b) электротермический, электротермомеханический;
c) электротермомеханический, механический;
d) механический, электротермомеханический, электротермический

ПКО-1
ПКО-3

12. С какой целью вводятся коэффициенты надежности по
бетону?
a) для учета изменчивости прочностных свойств бетона;
b) для учета изменчивости его объемного веса;
c) для учета изменчивости технологии изготовления бетона;
d) для учета требований строительных норм и правил
13. Какое напряжение принято за нормативное сопротивление
арматуры?
a) физический или условный предел текучести с вероятностью 0,95
b) предел прочности;
c) предел пропорциональности;
d) предел текучести

ПКО-1
ПКО-3

14. Назначение продольной арматуры в изгибаемых
элементах?
a) для восприятия в основном растягивающих напряжений и в
некоторых случаях сжимающих в нормальных сечениях;
b) для восприятия сжимающих напряжений в наклонных сечениях;
c) для восприятия главных растягивающих напряжений в
наклонных сечениях;
d) для восприятия касательных напряжений
15. При расчете изгибаемых элементов, при каких условиях
тавровое сечение может рассматриваться как прямоугольное?
a) нейтральная линия проходит через центр тяжести сечения;
b) нейтральная линия пересекает ребро;
c) нейтральная линия находится в пределах высоты полки;
d) нейтральная линия проходит через верхнюю ядровую точку

ПКО-1
ПКО-3

16. Изгибаемые железобетонные элементы применяют в виде
a) плит и балок;
b) колонн;
c) подпорных стенок;
d) связей

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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17. При расчете тавровых сечений изгибаемых элементов
различают 2 случая:
a) сжатая зона бетона находится в уровне полки и ниже полки;
b) сжатая зона бетона находится в пределах полки и отсутствует;
c) сжатая зона бетона находится в пределах полки и внизу;
d) нейтральная ось находится в пределах полки или ребра

ПКО-1
ПКО-3

18. Назначение поперечных стержней в сжатых элементах?
a) в основном для предотвращения бокового выпучивания
продольных стержней
при сжатии;
b) для увеличения несущей способности;
c) для обеспечения проектного положения продольной арматуры;
d) для восприятия поперечных деформаций

ПКО-1
ПКО-3

19. Основные механические свойства сталей характеризуются
диафрагмой деформирования
«σ – ε », которая получается путем испытания
a) на растяжение стандартных образцов;
b) на сжатие стандартных образцов;
c) на изгиб стандартных образцов;
d) на излом стандартных образцов

ПКО-1
ПКО-3

20. Тяжелый бетон имеет
a) плотную структуру;
b) малоуглеродистую структуру;
c) влажную структуру;
d) смешанную структуру

ПКО-1
ПКО-3

21. По профилю поверхности различают арматуру…
a) гладкую и периодического профиля;
b) ровного и волнообразного профиля;
c) гладкую и несущего профиля;
d) периодического и гнутого профиля

ПКО-1
ПКО-3

22. Какая арматура (по способу применения) может
объединяться в каркасы и сетки?
a) ненапрягаемая;
b) гнутая;
c) монтажная;
d) распределительная

ПКО-1
ПКО-3
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23. Диаметр поперечных стержней в сжатых элементах в
сварных каркасах должен удовлетворять
a) условиям свариваемости;
b) условиям коррозии;
c) условиям сцепления;
d) условиям растяжения

ПКО-1
ПКО-3

24. Каковы основные недостатки каменных конструкций?
a) значительные затраты ручного труда при возведении и
огнестойкость;
b) большая собственная масса и значительная трудоемкость при
возведении;
c) небольшие эксплуатационные расходы;
d) большая собственная масса и высокие теплоизоляционные
способности

ПКО-1
ПКО-3

25. От каких факторов зависит прочность каменной кладки?
a) от прочности камня и возраста кладки;
b) от возраста кладки, квалификации каменщика;
c) от качества работ;
d) от прочности и вида камня и раствора, возраста кладки, ее
качества и др. факторов

ПКО-1
ПКО-3

Вариант 3
1. Какие конструкции рассчитываются по первой группе
предельных состояний?
a) все;
b) растянутые;
c) сжатые;
d) изогнутые
2. Цель расчета по предельным состояниям второй группы?
a) предотвратить разрушение конструкции от любых внешних
воздействий;
b) предотвратить образование и чрезмерное раскрытие трещин,
чрезмерные перемещения;
c) предотвратить чрезмерное развитие перемещений;
d) предотвратить потерю устойчивости формы и положения

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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3. Факторы, обеспечивающие совместную работу бетона и
арматуры
a) близкие по значению коэффициенты линейного расширения,
сцепление арматуры с бетоном, защита арматуры от коррозии и
других внешних воздействий;
b) усадка и ползучесть бетона, сцепление бетона с арматурой,
защита арматуры от механических воздействий;
c) применение арматуры периодического профиля, обжатия
арматуры вследствие усадки, одинаковые коэффициенты
линейного расширения;
d) защита арматуры от внешних воздействий (коррозия, высокая
температура, механические), высокая прочность бетона на сжатие,
низкая прочность бетона на растяжение

ПКО-1
ПКО-3

При расчете железобетонных конструкций используется
кубиковая прочность бетона;
призменная прочность бетона;
нормативная кубиковая прочность бетона;
растянутая прочность бетона

ПКО-1
ПКО-3

5. Что называется ползучестью бетона?
a) нарастание неупругих деформаций при длительном действии
постоянной нагрузки;
b) уменьшение деформаций загруженного образца с течением
времени;
c) рост упругих деформаций под влиянием длительно
действующей нагрузки;
d) увеличение деформаций под нагрузкой с течением времени

ПКО-1
ПКО-3

6. Что такое условный предел текучести арматуры?
a) напряжение, при котором остаточные деформации составляют
0,2 %;
b) напряжение, при котором остаточные деформации отсутствуют;
c) напряжение, при котором остаточные деформации составляют
0,02 %;
d) напряжение, при котором появляется площадка текучести

ПКО-1
ПКО-3

7. Чем отличается физическое значение прочности бетона при
растяжении от прочности бетона при сжатии?
a) равны;
b) больше;
c) меньше;
d) меньше, только для легких бетонов

ПКО-1
ПКО-3

4.
a)
b)
c)
d)
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8. Укажите класс горячекатаной арматуры периодического
профиля?
a) Вр-I(В500);
b) А-I(А240);
c) А-II(А300) - A- VI(А600);
d) Вр-II(Вр1500)

ПКО-1
ПКО-3

9. С какой целью на поверхности арматуры создается
различного вида профиль?
a) для улучшения сцепления арматуры с бетоном;
b) для повышения прочностных свойств;
c) для улучшения деформативных свойств;
d) для улучшения свариваемости

ПКО-1
ПКО-3

10. Сущность предварительно-напряженного железобетона?
a) до приложения внешней нагрузки, искусственно создаётся
напряженное состояние, в бетоне – сжатие, в растянутых зонах от
нагрузки, в арматуре –растяжение;
b) до приложения внешней нагрузки искусственно создается
напряжение растяжения в арматуре и бетоне;
c) до приложения внешней нагрузки искусственно создаются
напряжения сжатия в бетоне и арматуре растянутой зоны;
d) в стадии изготовления искусственно в сжатых зонах бетона
создаётся напряженное состояние растяжения

ПКО-1
ПКО-3

11. Способы создания преднапряженного железобетона?
a) натяжением арматуры на упоры и на бетон;
b) напряжением бетона ранее изготовленной конструкции;
c) напряжением арматуры на упоры с последующим отпуском;
d) натяжение арматуры с помощью навивочных машин

ПКО-1
ПКО-3

12. С какой целью вводятся коэффициенты надежности по
арматуре?
a) для учета изменчивости прочностных свойств стали;
b) для учета требований строительных норм и правил;
c) для учета изменчивости деформативных свойств стали;
d) для учета изменчивости химического состава высокопрочных
сталей

ПКО-1
ПКО-3

13. Как определяется расчетное сопротивление арматуры Rs?
a) делением нормативного сопротивления на коэффициент
надежности по арматуре Rs = Rsn / γs;
b) умножением нормативного сопротивления на коэффициент
надежности по арматуре Rs = Rsn γs;
c) расчетное сопротивление принимается равным нормативному;
d) расчетное сопротивление принимается равным пределу
прочности

ПКО-1
ПКО-3

471

14. Назначение поперечной арматуры в изгибаемых
элементах?
a) для восприятия главных растягивающих напряжений в
наклонных сечениях;
b) для восприятия главных сжимающих напряжений в наклонных
сечениях;
c) для восприятия касательных напряжений;
d) для восприятия растягивающих напряжений в нормальных
сечениях

ПКО-1
ПКО-3

15. По каким предельным состояниям рассчитываются
изгибаемые железобетонные элементы?
a) по первой и второй группе предельных состояний;
b) по первой группе предельных состояний;
c) по второй группе предельных состояний;
d) по первой и третьей группе предельных состояний

ПКО-1
ПКО-3

16. Какие появляются трещины в изгибаемых элементах от
нагрузки?
a) нормальные и кривые;
b) прямые и косые;
c) нормальные и наклонные;
d) узкие и широкие

ПКО-1
ПКО-3

17. Сжатые железобетонные элементы обычно проектируют
a) с ненапрягаемой арматурой;
b) с растянутой арматурой;
c) с монтажной арматурой;
d) с конструктивной арматурой

ПКО-1
ПКО-3

18. Поперечная арматура в сжатых железобетонных элементах
устанавливается
a) по распределению
b) по расчету;
c) по монтажу;
d) конструктивно
19. Твердение бетона существенно ускоряется
a) при повышении температуры и влажности среды;
b) при умножении температуры и влажности среды;
c) при понижении температуры и влажности среды;
d) при разности температуры и влажности среды

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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20. Важнейшими физико-механическими свойствами бетона с
точки зрения его работы в железобетонных конструкциях
является
a) сейсмостойкость;
b) податливость;
c) прочность и деформативность;
d) ударостойкость
21. Стержневая арматура обозначается буквой
a) В;
b) Вр;
c) А;
d) ВрВ.

ПКО-1
ПКО-3

22. При назначении продольных и поперечных стержней
арматуры сварных каркасов необходимо учитывать
a) условия технологии сварки;
b) результаты расчета;
c) условия монтажа;
d) условия доставки

ПКО-1
ПКО-3

23. Если во внецентренно сжатом элементе площади сечения
продольной арматуры Аs = А’s
a) то такое армирование называют симметричным;
b) то такое армирование называют равномерным;
c) то такое армирование называют одиночным;
d) то такое армирование называют двойным

ПКО-1
ПКО-3

24. С какой целью каменная кладка армируется стальными
сетками, стальными продольными стержнями?
a) для уменьшения деформативности;
b) для повышения жесткости;
c) для повышения устойчивости;
d) для повышения несущей способности

ПКО-1
ПКО-3

25. Какой элемент кирпичной стены является расчетным?
a) простенок;
b) карниз;
c) парапет;
d) цоколь

ПКО-1
ПКО-3

Разработчик

ПКО-1
ПКО-3

О.П.Рысева, каф.СиТ
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Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
дисциплина «Металлические конструкции»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность организовывать и проводить работы по
ПКО-1
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
ПКО-3
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения
Контролируема
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
я компетенция
(тестирование)
Вариант 1
1. Выбор стали при проектировании стальных конструкций зависит
ПКО-1
от:
ПКО-3
1). Климатической зоны и группы конструкций
2). Вида напряженно-деформированного состояния
3). Соотношения постоянной и временных нагрузок
4). Группы конструкций
5). Климатической зоны и вида соединений
2. По каким формулам производится проверка несущей способности
ПКО-1
опорного ребра составной стальной разрезной балки?
ПКО-3

1).  
2).  
3).  
4).  
5).  

F
F
 Rp ;  
 Ry
Ant
A
F
M
 Ry ;  
 Ry c
Ant
W
F
F
 Rs ;    R y
t v bv
A
F
F
 Rp ;  
 Ry
2 Ant
cA
F
F
 Ry ;  
 Ry c
2 Ant
cA

474

3. Укажите, какие виды нагрузок на здание относятся к постоянным
нагрузкам.
1). Снеговая и ветровая нагрузки
2). Нагрузка от оборудования
3). Нагрузка от веса строительных конструкций
4). Нагрузка от оборудования и складируемых материалов
5). Нагрузка от веса строительных конструкций и складируемых
материалов
4. Чем характеризуется эффективность или выгодность сечения
балки, работающей на изгиб?
1). Шириной поясов
2). Расчетным сопротивлением стали
3). Площадью поперечного сечения
x 

2). K f 
5). K f 

Qmax
2  f JRwf

Qmax S f

 f JRwf  wf  c

ПКО-1
ПКО-3

W
A

4). Ядровым расстоянием
5). Высотой балки.
5. По какой из формул определяют высоту катета сварного шва в
сопряжении поясов составной балки со стенкой?
1). K f 

ПКО-1
ПКО-3

3). K f 

Qmax S x
2  f JRwf  wf  c

4). K f 

Qmax
4  f JRwf  wf

ПКО-1
ПКО-3

Qmax
4  f Rwf  c

6. Какие виды соединений применяются преимущественно при
монтаже стальных конструкций?
1). Болтовые
2). Сварные
3). Заклепочные
4) Заклепочные и болтовые
5). Заклепочные и сварные

ПКО-1
ПКО-3

7. Укажите наиболее рациональный тип сечения, используемый при
проектировании стальных балок.

ПКО-1
ПКО-3

1). Тавр
2). Труба
3). Двутавр
4). Спаренные уголки
5). Швеллер
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8. Чем определяется высота траверсы?
1). Расчетным сопротивлением плиты базы колонны.
2). Видом поперечного сечения колонны.
3). Размерами фундамента.
4). Длиной сварных швов, прикрепляющих листы траверсы к
колонне.
5). Порядком наложения сварных швов.
9. Какие стали применяют для изготовления строительных
конструкций?
1). Низкоуглеродистые
2). Среднеуглеродистые
3). Инструментальные
4). Высоколегированные
5). Среднелегированные
10. При расчете строительных конструкций по I группе предельных
состояний оценивается:
1). Несущая способность и деформативность
2). Трещиностойкость
3). Долговечность
4). Деформативность
5). Несущая способность
11. Что определяет наступление предельного состояния?
1). Физический износ
2). Нарушение заданных требований
3). Достижение заданной нагрузки
4). Срок службы
5). Моральный износ
12. Какова роль решетки в ферме?
1). Объединяет пояса и служит для восприятия момента
2). Объединяет пояса и служит для восприятия поперечной силы
3). Служит для восприятия узловых нагрузок
4). Объединяет пояса и увеличивает боковую жесткость
конструкции
5). Объединяет пояса и обеспечивает устойчивость верхнего пояса
из плоскости
13. По какой формуле определяют силу распора в листовом
настиле?
2
2 f 
H  f
 l  E1t n
4
1).
2).

H  f

H 

3).

2
4

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

E1t n

N
lt n
476

H 

4).

M0
hA

H  f

5).

2 f 
4  l 

14. Определение расчетной длины стальной колонны зависит от:
1). Условий закрепления
2). Величины нагрузки
3). Типа сечения
4). Напряженно-деформированного состояния
5). Величины эксцентриситета
15. При проектировании стальных конструкций анкерные болты
используются для:
1). Крепления балочных конструкций
2). Крепления балок к колоннам
3). Крепления профилированного настила к конструкциям
4). Выполнения укрупнительных стыков конструкций
5). Крепления колонн к фундаментам
16. В строительных сталях группа поставки гарантирует…
1). химический состав
2). механические и технологические свойства
3), технологические свойства
4). химический состав и механические свойства
5). химический состав и технологические свойства
17. По какой формуле определяют величину изгибающего момента
в измененном сечении разрезной балки под действием равномерно
распределенной нагрузки?
1).

M 1 ( x) 

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

qx(l  x)
2

ql 2
8
2).
Pl
M ( x) 
4
3).
qx(l  x)
M ( x) 
4
4).
Pl
M ( x) 
2
5).
M ( x) 
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18. Что является основным для назначения толщины стенки
разрезной двутавровой балки?
1). величина изгибающего момента
2). высота балки
3). величина максимальной поперечной силы
4). толщина поясов
5). величина момента и поперечной силы в ¼ пролета
19. Определение размеров опорного ребра сварной балки
осуществляется:
1). из условия работы ребра на срез
2). из условия смятия торцевой поверхности
3). конструктивно, в зависимости от размеров оголовка колонны
4). из условия работы ребра на изгиб
5). из условия работы ребра на внецентренное сжатие
20.Укажите наиболее рациональный профиль для элементов,
работающих на изгиб.
1). труба
2) швеллер
3). уголок
3). тавр
4). двутавр
5). спаренные уголки
21. Какая формула используется для проверки несущей способности
прокатных балок, работающих на изгиб при действии нормальных
натяжений?


M
 Ry c
Wnt

 

P
 Ry c
twlef

 

Amax S
  c RS
Jt w

 

M
 RS c
Wmin
.

 

P
 RS c
twlef

1).
2).
3).
4).

5).
22. Как можно повысить местную устойчивость стенки разрезной
балки при действии нормальных напряжений?
1). изменить порядок приложения нагрузок
2). закрепить пояса балок от потери общей устойчивости
3). увеличить сечения опорных ребер жесткости
4). поставить продольное ребро жесткости
5). поставить опорное ребро в балке

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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23. В зависимости от какой величины определяют коэффициент
продольного изгиба?
1). от формы поперечного сечения элемента
2). от величины нагрузки
3). от модуля деформаций
4). от условия закрепления концов колонны
5). от гибкости
24. Что представляет собой понятие «Оптимальная высота
составной разрезной балки»?
1). наилучшая высота из условия размещения вспомогательных
балок
2). наилучшая высота из условия обеспечения необходимой
жесткости
3). наилучшая высота из условия оптимального объема здания
4). наилучшая высота из условия наименьшего расходования
металла
5). наилучшая высота из условия общей устойчивости
25. На какие усилия рассчитывается крепление планки сквозной
колонны?
1). на действие Мs,
2). на действие N,
3). на действие Qs,
4). на действие Мs; Qs,
5) на действие N; Qs
Вариант 2
1. Укажите недостатки замкнутых сечений.
1). Низкая крутильная жесткость
2). Подверженность механическим повреждениям при
транспортировке и монтаже
3). Низкая устойчивость при монтаже
4). Низкая коррозионная стойкость
5). Сложность выполнения узловых соединений
2. Укажите преимущества заводских сварных стыков балок перед
монтажными сварными стыками.
1). Соединение элементов конструкции в одном сечении
2). Высокое качество соединений
3). Менее трудоемки
4). Менее металлоемки
5). Повышенная коррозионная стойкость

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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3. Строительные стали обычной прочности имеют предел
текучести у:
1). менее 290 МПа
2). от 290 до 400 МПа
3). менее 380 МПа
4). более 400 МПа
5). менее 600 МПа
4. Статический расчет конструкций включает:
1) сбор нагрузок и подбор сечений
2) определение внутренних усилий и подбор сечений
3) подбор сечений и проверку прочности
4) определение внутренних усилий и расчет по I группе
предельных состояний
5) сбор нагрузок и определение внутренних усилий
5. При проектировании колонн определяющей является:
1) проверка прочности
2) проверка общей устойчивости
3) проверка жесткости
4) проверка выносливости
5) проверка местной устойчивости
6. По какой формуле производится проверка местной устойчивости
стенки составной балки симметричного сечения, укрепленной
парными ребрами жесткости при наличии местного напряжения?

1).
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 cr  loc ,cr
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7. Укажите преимущества стальных однопролетных разрезных
балок по сравнению с неразрезными балками.
1). просты в изготовлении и удобны в монтаже
2). менее металлоемки
3). более долговечны
4). имеют меньшую строительную высоту
5). менее деформативны
8. По какой группе поставляются стали для изготовления
строительных конструкций?
1). по группе А и Б
2). по группе Б
3). по группе В
4). по группе А и В
5). по группе Б и В
9. Укажите цель конструктивных расчетов.
1). подтвердить, что при принятых размерах сечений ни одно
возможное предельное состояние не наступит
2). определить усилия, действующие в конструкции
3). определить деформации от нормативных нагрузок
4). определить расчетную схему
5). выполнить сбор нагрузок
10. Для каких целей вводится коэффициент надежности по
назначению?
1). для учета условий работы конструкции
2). для учета класса ответственности здания
3). для учета возможных отклонений нагрузок
4). для учета изменчивости механических характеристик
материала
5). для учета случайного характера нагрузок
11. По какой формуле определяют величину изгибающего момента
в измененном сечении разрезной балки под действием равномерно
распределенной нагрузки?
1).

M 1 ( x) 

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

qx(l  x)
2

ql 2
8
2).
Pl
M ( x) 
4 .
3).
qx(l  x)
M ( x) 
4
4).
Pl
M ( x) 
2
5).
M ( x) 
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12. Какие виды усилий возникают в центрально-сжатой колонне?
1). продольное усилие и поперечная сила
2). момент и продольное усилие
3). момент и поперечная сила
4). продольное усилие
5). поперечная сила
13. По какой формуле определяется высота траверсы?
htn 

N
4  f Rwf  wf  c

htn 

N
 f K f Rwf

htn 

N
 f K f Rwf

htn 

N
2  f K f Rwf  wf  c

htn 

N
4  f K f Rwf  wf  c

1).
2).
3).
4).

5).
14. В каких элементах фермы степень защемления в узлах
минимальна?
1). В стойках
2). В элементах нижнего пояса
3). В сжатых раскосах
4). В сжатых элементах верхнего пояса
5). В растянутых раскосах
15. Укажите наиболее эффективный тип сечения для стальных
сплошных центрально-сжатых колонн.
1). труба
2). балочный двутавр
3). тавр
4). швеллер
5). равнополочный уголок
16. По какой формуле производится определение напряжений в
стенке балке при действии сосредоточенной силы?
1).  loc  F / twlef  Rp
3).

 loc 

M
 Ry c
W

2).  loc  F /(twlef )  Ry c .
 loc 

4).

M
 Ry c
bW

 loc 

5).

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

M
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CxW
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17. От чего зависит расчетная длина колонны?
1). от вида нагрузки
2). от соотношения М и Q
3). от действующей силы и типа колонны
4). от марки стали
5). от типа закрепления концов колонны и геометрической длины
18. Какую роль выполняют поперечные ребра жесткости у
сплошных колонн?
1). повышают местную устойчивость стенки колонны и
препятствуют закручиванию колонны
2). повышают несущую способность колонн
3). практически не влияют
4). способствуют восприятию большой поперечной силы
5). уменьшают прогиб колонны
19. Какой момент принимают для расчета толщины плиты базы
колонны?
1). момент только на участке, где плита опирается на три стороны
2). момент только на участке, где плита опирается на четыре
стороны
3). момент только на участке, где плита опирается на две стороны
4). момент только на консольном участке
5). наибольший момент, полученный при рассмотрении участков
20. По какой формуле проверяется общая устойчивость разрезной
балки, работающей на изгиб?
1).
2).

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

M max
 Ry c
W
M
 max  RS c
W
M
 max  RS c
bW

 max 
 max

 max

3).

ПКО-1
ПКО-3

 max 

M max
 Ry c
CxW

 max 

M max
 Ry c
bW

4).

5).
21. Что представляет собой понятие "Наименьшая высота
составной разрезной балки"?
1). высота балки при условии пониженного крепления балок
настила
2). высота балки из условия наименьшего расходования стали
3). высота балки из условия обеспечении жесткости балки
4). высота балки из условия наименьшей стоимости
5). высота из условия наилучшего использования объёма здания

ПКО-1
ПКО-3
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22. По какой формуле определяют приведенную гибкость
сквозного стержня с планками в четырех плоскостях?
1).
2).
3).
4).

ПКО-1
ПКО-3

ef  2y  2e

ef  2max  12  22
ef  2max  A(1 / Ad   2 / Ad )
1

2

ef  2y  A/ Ad
   

y
b
5). ef
23. Укажите недостатки сварных соединений по сравнению с
болтовыми:
1). высокая трудоемкость при монтаже
2). большая металлоемкость соединений
3). проницаемость для жидкостей и газов
4). неравномерная передача усилия по площади соединения
5). низкая степень механизации
24. Конструктивные меры по увеличению местной устойчивости
стенки балки:
1). увеличение толщины стенки балки
2). уменьшение нагрузок, действующих на балку
3). замена составной балки на прокатную
4). постановка ребер жесткости
5). уменьшение шага балок

25. В ферме с каким очертанием верхнего пояса расход металла
будет минимальным?
1) треугольного
2) прямолинейного
3) сегментного
4). трапецеидального
5). многоугольного
Вариант 3
1. Укажите, какой из перечисленных классов сталей относится к
сталям высокой прочности?
1). С 345
2). С 375Т
3). С 590
4). С 275
5). С 285

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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2. Расчет конструкций по II группе предельных состояний
производится на действие:
1). расчетных нагрузок
2). нормативных нагрузок
3). расчетных временных нагрузок
4). расчетных постоянных нагрузок
5). нормативных и расчетных нагрузок
3. Изгиб, при котором направление действия усилия не совпадает
с направлением главных осей поперечного сечения называется:
1). поперечным изгибом
2). продольным изгибом
3). чистым изгибом
4). косым изгибом
5). сжатие с изгибом

ПКО-1
ПКО-3

4. Какую роль выполняют поперечные ребра жесткости у сплошных колонн?
1). повышают местную устойчивость стенки колонны и препятствуют
закручиванию колонны
2). повышают несущую способность колонн
3). практически не влияют
4). способствуют восприятию большой поперечной силы
5). уменьшают прогиб колонны

ПКО-1
ПКО-3

5. Для каких целей служит оголовок стальной колонны?
1). для поддержания вышележащих конструкций
2). для крепления технологического оборудования
3). для обеспечения устойчивости колонны
4). для передачи нагрузки на фундамент
5). для удобства монтажа

ПКО-1
ПКО-3

6. Стальная двутавровая балка по сравнению с фермой имеет
преимущества:
1). имеет меньший вес и менее трудоемка в изготовлении
2). более долговечна и менее трудоемка в изготовлении
3). имеет большую жесткость
4). имеют лучшую архитектурно-строительную выразительность
5). наиболее экономична в большепролетных зданиях
7. Какие сопряжения балок между собой имеют наибольшую
строительную высоту?
1). пониженное
2). в одном уровне
3). повышенное
4). этажное
5). строительная высота не зависит от вида сопряжений

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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8. В каких пределах конструктивно назначается толщина плиты
оголовка колонны?
1). t pe  (10  12)мм

ПКО-1
ПКО-3

2). t pe  (8  9)мм

3). t pe  (20  30)мм
4). t pe  (32  36)мм
5). t pe  (38  46)мм
9. Передача нагрузки от балки на несущую конструкцию
осуществляют с помощью:
1). опорных столиков
2). нижнего пояса балки
3). высокопрочных болтов
4). опорных ребер балки
5). сварки через закладные детали
10. Использование в одной конструкции двух различных марок
сталей приводит к:
1). снижению металлоемкости
2). обеспечению устойчивости стенки балки
3). увеличению коррозионной стойкости
4). увеличению жесткости балки
5). увеличению общей устойчивости
11. Какой тип сечения фермы более стойкий против коррозии?
1). сечение из двух уголков, составленных в тавр
2). тавровое сечение
3). сечение из одиночных уголков
4). крестовое сечение из двух уголков
5). трубчатое сечение
12. Какая формула используется для проверки несущей
способности прокатных балок, работающих на изгиб при действии
нормальных напряжений?


M
 Ry c
Wnt

 

P
 Ry c
twlef

 

Amax S
  c RS
Jt w

 

M
 RS c
Wmin

 

P
 RS c
twlef

1).
2).
3).
4).
5).
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13. Как можно повысить местную устойчивость стенки балки при
действии касательных напряжений?
1). Изменить схему нагрузки.
2). Поставить опорное ребро.
3). Поставить поперечные ребра.
4). Увеличить ширину поясов балки.
5). Раскрепить верхний пояс от потери общей устойчивости
14. По какой формуле определяют толщину плиты базы колонны?
1).
2).
3).
4).

t pe  M max / Ry

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

t pe  6M max / Ry

t pe  M max / Rp

t pe  2M max / Ry

5). t pe  M max / RS
15. Недостатком стальных колонн замкнутого сечения по
сравнению с открытыми сечениями является:
1). Неравноустойчивость сечения
2). Недоступность внутренней полости для окраски
3). Низкая долговечность
4). Большая гибкость
5). Большая металлоемкость
16. Строительные стали повышенной прочности имеют предел
текучести у:
1). менее 290 МПа
2). от 290 до 400 МПа
3). менее 380 МПа
4). более 400 МПа
5). менее 600 МПа
17. Статический расчет конструкций включает:
1). определение внутренних усилий и подбор сечений
2). сбор нагрузок и подбор сечений
3). сбор нагрузок и определение внутренних усилий
4). подбор сечений и проверку прочности
5). определение внутренних усилий и расчет по I группе
предельных состояний
18. Укажите наиболее рациональный профиль для элементов,
работающих на изгиб.
1). тавр
2). швеллер
3). труба
4). спаренные уголки
5). двутавр

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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19. По какой формуле определяют приведенную гибкость
сквозного стержня с решетками в двух плоскостях?
1).
2).
3).
4).

ПКО-1
ПКО-3
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20. Что определяет наступление предельного состояния?
1). Физический износ
2). Нарушение заданных требований
3). Достижение заданной нагрузки
4). Срок службы
5). Моральный износ
21. Какие виды усилий возникают в центрально-сжатой колонне?
1). поперечная сила
2). продольное усилие и поперечная сила
3). продольное усилие
4). момент и продольное усилие
5). момент и поперечная сила
22. Как можно повысить общую устойчивость балки?
1). Раскрепить нижний пояс балки
2). Поставить продольное ребро
3). Поставить поперечные ребра
4). Уменьшить высоту стенки балки
5). Раскрепить верхний пояс балки
23. От чего зависит выбор сварочных материалов?
1). от назначения конструкции, вида сварки, температуры
наружного воздуха
2). от климатического района, класса стали и вида сварки
3). от класса стали, группы конструкции, климатического района и
вида сварки
4). от назначения конструкции и климатического района
5). от положения в пространстве, климатического района и вида
сварки
24. По какой формуле определяется оптимальная высота составной
стальной балки?

1).

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

hopt  k W / tw
hopt 

2).

ПКО-1
ПКО-3

5 Ry l 2 g n
24 Ef n g
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hopt 

3).
4).

Ry l 2 g n
Ef n g

hopt  tw W / R y

5). h opt  6W /t w
25. Какая ось сквозной колонны называется свободной?

ПКО-1
ПКО-3

3
5
1

1). ось 1-1
2). ось 2-2
3). ось 3-3
4). ось 4-4
5). ось 5-5
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1. С древнейших времен дерево применяется в качестве
строительного материала. Построенные в каком веке,
сооружения из дерева сохранились до наших дней?
1. Построенные ранее XYIII века
2. Построенные в XIX веке
3. Построенные в XX веке
2. И.П.Кулибин запроектировал мост через р. Неву пролетом
298 м в виде комбинированной многорешетчатой системы (1773
г). Мост построен не был, но была построена и испытана 30
метровая модель. Что нового дала эта работа мировой науке?
1. Новые методы испытания
2. Новые расчетные положения
3. Принципы моделирования конструкций
3. Какие конструкции из древесины дороже?
1. Конструкции, выполненные из тесаных досок
2. Строительные конструкции, выполненные из пиломатериалов
3. Конструкции из необрезных досок

ПКО-1
ПКО-3

4. Почему деревянные конструкции в основном
изготавливаются из древесины хвойных пород?
1. Деревянные конструкции изготавливают из древесины хвойных
пород потому, что древесина хвойных пород менее подвержена
гниению, чем древесина лиственных пород.
2. Деревянные конструкции изготавливают из древесины хвойных
пород потому, что древесина хвойных пород дешевле, чем
лиственных.
3. Деревянные конструкции изготавливают из древесины хвойных
пород потому, что прочность древесины хвойных пород выше, чем
лиственных пород.
5. Прочностные характеристики древесины определяют
испытанием стандартных образцов. Наличие пороков в
древесине (сучки и косослой) снижает её прочность. При каком
виде, напряженно-деформированного состояния влияние
пороков сказывается больше?
1. Пороки древесины одинаково сказываются на прочности при
растяжении и сжатии.
2. Пороки древесины больше сказываются на прочности при
растяжении, чем при сжатии.
3. Пороки древесины больше влияют на прочность при сжатии, чем
при растяжении

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3

ПКО-1
ПКО-3
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6. При нагревании объем древесины увеличивается. Одинаково
ли линейное расширение древесины вдоль и поперек волокон?
1. Линейное расширение древесины вдоль волокон больше, чем
поперек.
2. Линейное расширение древесины вдоль волокон меньше, чем
поперек.
3. Линейное расширение древесины при нагревании одинаково
вдоль и поперек волокон.
7. Как сказывается изменение влажности на прочностных
свойствах древесины?
1. Влажность древесины не влияет на прочностные характеристики.
2. При повышении влажности до 30 % прочность древесины
снижается.
3. Прочность древесины возрастает при увеличении влажности до
30 %.
8. Как влияет температура эксплуатации на деформативность
древесины?
1. Деформативность древесины не зависит от температуры
эксплуатации.
2. При повышении температуры эксплуатации деформативность
древесины снижается.
3. Деформативность древесины возрастает при повышении
температуры эксплуатации
9. Какое мероприятие дает максимальный эффект в борьбе с
поражением древесины грибковой гнилью?
1. Максимальный эффект в борьбе с гниением древесины дает
повышение температуры эксплуатации.
2. Максимальный эффект в борьбе с гниением древесины дает
уменьшение влажности.
3. Максимального эффекта при борьбе с грибковой гнилью можно
достичь сквозным проветриванием деревянных конструкций.
10. Как при проектировании деревянных конструкций
учитываются напряжения, действующие вдоль волокон и
возникающие от изменения температуры эксплуатации?
1. При проектировании ДК температурные напряжения,
действующие вдоль волокон, не учитываются.
2. При проектировании ДК температурные напряжения,
действующие вдоль волокон, учитываются введением
коэффициента условий работы к расчетному сопротивлению
древесины.
3. При проектировании ДК температурные напряжения,
действующие вдоль волокон, учитываются введением
коэффициента запаса к нагрузкам.

ПКО-1
ПКО-3
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ПКО-3

ПКО-1
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ПКО-1
ПКО-3
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11. Расчет строительных конструкций выполняется по двум
группам предельных состояний. Что происходит с
конструкцией при достижении предельного состояния первой
группы?
1. Конструкция разрушается.
2. В конструкции возникают недопустимые деформации.
3. Конструкция не отвечает требованиям эксплуатации.
12. Условия эксплуатации конструкции, такие как,
температурно  влажностный режим, сказываются на
прочности древесины. Как учитывается этот фактор при
расчете ДК?
1. Влияние условий эксплуатации на прочность древесины
учитывают умножением эксплуатационных нагрузок на
коэффициенты условий работы.
2. В СНиПе приводятся расчетные сопротивления древесины для
разных условий эксплуатации.
3. Влияние условий эксплуатации на прочность древесины
учитывают введением коэффициентов условий работы к расчетному
сопротивлению.
13. При каких видах напряженно-деформированного состояния
расчетные сопротивления древесины одинаковы?
1. При растяжении и сжатии вдоль волокон расчетные
сопротивления древесины равны.
2. При изгибе и растяжении вдоль волокон расчетные
сопротивления древесины равны.
3. При сжатии, смятии и изгибе вдоль волокон расчетные
сопротивления древесины равны.
14. Какая площадь поперечного сечения центральнорастянутого элемента, имеющего ослабления, учитывается в
расчете по прочности?
1. Площадь поперечного сечения нетто, равная разности площади
брутто (bxh) и площади ослаблений в этом сечении.
2. Расчетная площадь поперечного сечения, зависящая от
соотношения площади брутто и площади ослабления.
3. Площадь сечения нетто, равная разности площади брутто и
площади всех ослаблений, попавших на длину 20 см.
15. Обязательна ли проверка устойчивости центрально-сжатого
элемента?
1. Проверку центрально-сжатого элемента на устойчивость
выполнять необязательно.
2. Центрально-сжатые элементы всегда должны проверяться на
устойчивость в двух плоскостях.
3. Необходимо выполнить проверку на устойчивость в плоскости
большей гибкости центрально-сжатого элемента.

ПКО-1
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16. Всегда ли влияет на устойчивость центрально-сжатого
элемента ослабление поперечного сечения, расположенное у
опоры элемента?
1. Ослабление поперечного сечения центрально-сжатого элемента,
расположенное у опоры, всегда влияет на устойчивость элемента.
2. Ослабление поперечного сечения центрально-сжатого элемента,
расположенное у опоры, не влияет на устойчивость элемента.
3. Ослабление поперечного сечения центрально-сжатого элемента,
расположенное у опоры, может влиять или нет на устойчивость
элемента в зависимости от вида опорного закрепления.
17. Какие проверки необходимо выполнить при расчете
изгибаемого элемента?
1. Изгибаемые элементы рассчитываются только по прочности и
жесткости.
2. Изгибаемые элементы проверяются по прочности, жесткости и
устойчивости в плоскости изгиба.
3. Изгибаемые элементы проверяются по прочности, жесткости и
устойчивости из плоскости изгиба.
18. Чем определяется максимально допустимый прогиб
изгибаемого элемента?
1. Эксплуатационным назначением элемента конструкции
2. Пролетом элемента конструкции
3. Расчетной схемой элемента конструкции
19. Какой вид соединений деревянных элементов называется
сплачиванием?
1. Сплачиванием называется соединение двух деревянных
элементов под углом друг к другу.
2. Сплачиванием называется соединение деревянных элементов для
увеличения длины.
3. Сплачиванием называется соединение деревянных элементов,
увеличивающее сечение
20. Какое из перечисленных соединений является соединением
без механических связей?
1. Соединение на вклеенных стержнях.
2. Врубка с упором.
3. Шпоночное соединение
21. Какой из перечисленных элементов может служить связью в
шпоночном соединении?
1. Проволочная скрутка
2. Металлическое кольцо
3. Стальной гвоздь
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22. Какой из перечисленных элементов не может быть нагелем в
соединении ДК?
1. Деревянная пластина
2. Металлическая скоба
3. Стальной шуруп
23. При расчете лобовых врубок проверяется прочность
площадки скалывания. С каким расчетным сопротивление
сравниваются скалывающие напряжения?
1. Скалывающие напряжения в лобовой врубке не должны
превышать расчетного сопротивления древесины скалыванию вдоль
волокон.
2. Скалывающие напряжения в лобовой врубке не должны
превышать среднего по площадке скалывания расчетного
сопротивления древесины скалыванию вдоль волокон.
3. Скалывающие напряжения в лобовой врубке не должны
превышать расчетного сопротивления древесины скалыванию
поперек волокон.
24. Как учитывается передача нагелем усилия под углом к
волокнам древесины при расчете соединений на
цилиндрических нагелях?
1. Несущая способность элементов, входящих в соединение,
умножается на коэффициент, учитывающий действие усилия под
углом к волокнам.
2. В расчет вводится расчетное сопротивление древесины смятию
под углом.
3. Действующее усилие умножается на коэффициент, учитывающий
действие усилия под углом к волокнам древесины.
25. Как учитывается порода древесины при расчете нагельных
соединений?
1. При расчете нагельных соединений порода древесины
учитывается введением к расчетному сопротивлению древесины
коэффициента m породы.
2. При расчете нагельных соединение порода древесины
учитывается умножением несущей способности всех элементов
соединения на коэффициент m породы.
3. При расчете нагельных соединений порода древесины
учитывается умножением усилия, действующего на соединение, на
коэффициент m породы
Вариант 2
1. Какие пролеты перекрывали деревянными мостами в
дореволюционной России?
1. Не более 20 м
2. Примерно 30 м
3. Более 50 м
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2. И.П.Кулибиным использовал многорешетчатую
конструкцию для большепролетных покрытий. Какого
пролета деревянное арочное покрытие им запроектировано?
1. 136 м
2. 36 м
3. 56 м
3. Каким инструментом обрабатывают бревна чтобы получить
тёс?
1. Топором
2. Пилой
3. Фрезой
4. Древесина имеет волокнистую структуру. В зависимости от
направления распиловки различают поперечный,
радиальный, тангенциальный и продольный срезы. На каком
срезе видны концентрические слои?
1. Концентрические слои видны на поперечном срезе древесины.
2. Концентрические слои видны на радиальном срезе древесины.
3. Концентрические слои видны на тангенциальном срезе
древесины.
5. Одним из свойств древесины является анизотропия.
Что называется анизотропией?
1. Проявление разных прочностных свойств в разных
направлениях
2. Проявление разных физических свойств в разных направлениях
3. Проявление разных физических и прочностных свойств в разных
направлениях
6. Одинакова ли теплопроводность древесины вдоль и поперек
волокон?
1. Теплопроводность древесины поперек волокон меньше, чем
вдоль.
2. Теплопроводность древесины вдоль волокон меньше, чем
поперек.
3. Теплопроводность древесины одинакова вдоль и поперек
волокон.
7. Как влияет температура эксплуатации на прочностные
характеристики древесины?
1. Прочность древесины не зависит от температуры эксплуатации.
2. При повышении температуры эксплуатации, прочность
древесины снижается.
3. Прочность древесины возрастает, при повышении температуры
эксплуатации.
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8. Как сказывается изменение влажности на деформативных
свойствах древесины?
1. Влажность древесины не влияет на деформативность.
2. При повышении влажности, деформативность древесины
снижается.
3. При повышении влажности, деформативность древесины
возрастает.
9. В каких единицах измеряется предел огнестойкости
конструкции?
1. Предел огнестойкости измеряется в единицах длины.
2. Предел огнестойкости измеряется в единицах времени.
3. Предел огнестойкости измеряется в единицах массы
10. Как при проектировании деревянных конструкций
учитываются напряжения, действующие вдоль волокон и
возникающие от изменения влажности (разбухания или
усушки) древесины?
1. При проектировании ДК напряжения, вызванные изменением
влажности и действующие вдоль волокон, не учитываются.
2. При проектировании ДК напряжения от изменения влажности,
действующие вдоль волокон, учитываются введением
коэффициента условий работы к расчетному сопротивлению
древесины.
3. При проектировании ДК напряжения от изменения влажности,
действующие вдоль волокон, учитываются введением
коэффициента запаса к нагрузкам.
11. На какие нагрузки рассчитываются деревянные
конструкции по второй группе предельных состояний?
1. По второй группе предельных состояний ДК рассчитываются на
эксплуатационные нагрузки.
2. По второй группе предельных состояний ДК рассчитываются на
нормативные нагрузки.
3. По второй группе предельных состояний ДК рассчитываются на
расчетные нагрузки.
12. Разные породы древесины обладают разной прочностью.
Как это учитывается при расчете?
1. При расчете конструкций из древесины разных: пород
используется усредненное значение расчетного сопротивления.
2. При расчете конструкций из древесины разных пород,
приведенное в СНиПе расчетное сопротивление базовой породы
умножается на коэффициент, соответствующий используемой
породе древесины.
3. В СНиПе "Деревянные конструкции" приводятся расчетные
сопротивления для всех пород древесины
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13. Как отличаются расчетные сопротивления древесины при
смятии поперек волокон местном и по всей площади?
1. Расчетные сопротивления древесины при смятии поперек
волокон местном и по всей площади одинаковы.
2. Расчетное сопротивление древесины при смятии по всей
площади примерно в два раза меньше, чем при местном смятии.
3. Расчетное сопротивление древесины при смятии по всей
площади примерно в два раза больше, чем при местном смятии.
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14. Зависит ли прочность деревянного элемента, имеющего
ослабления поперечного сечения, от положения ослабления по
длине элемента?
1. Положение ослабления поперечного сечения по длине
деревянного элемента не влияет на прочность.
2. Прочность деревянного элемента зависит от того, где
расположено ослабление поперечного сечения по длине элемента.
3. Прочность деревянного элемента не зависит от наличия
ослаблений поперечного сечения.
15. Какому из следующих выражений эквивалентно понятие
РАВНОУСТОЙЧИВОСТЬ центрально-сжатого элемента?
1. Одинаковая расчетная длина в двух плоскостях
2. Одинаковый радиус инерции поперечного сечения в двух
плоскостях
3. Одинаковая гибкость в двух плоскостях
16. От чего зависит гибкость центрально-сжатого деревянного
элемента?
1. Только от длины элемента
2. От длины элемента, размеров поперечного сечения и вида
опорных закреплений
3. Только от длины элемента и размеров поперечного сечения
17. Какая геометрическая характеристика сечения определяет
прочность изгибаемого элемента?
1. Прочность изгибаемого элемента определяется моментом
сопротивления нетто поперечного сечения.
2. Прочность изгибаемого элемента определяется расчетным
моментом сопротивления поперечного сечения.
3. Прочность изгибаемого элемента определяется моментом
инерции нетто поперечного сечения.
18. Какие проверки необходимо выполнить, при расчете сжато
- изгибаемого элемента?
1. Сжато-изгибаемые элементы проверяются по прочности,
устойчивости в плоскости изгиба, устойчивости плоской формы
деформирования и жесткости.
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2. Сжато-изгибаемые элементы проверяются по прочности,
устойчивости при сжатии продольной силой в направлении из
плоскости изгиба.
3. Сжато-изгибаемые элементы рассчитывают на прочность,
устойчивость плоской формы деформирования и жесткость.
19. Какое соединение деревянных элементов называется
наращиванием?
1. в результате которого увеличиваются размеры сечения
2. увеличивающее длину
3. под углом друг к другу
20. Почему соединения на шпонках не рекомендуются к
применению?
1. Шпоночные соединения обладают меньшей прочностью чем,
например, нагельные.
2. Из-за хрупкого разрушения шпоночных соединений.
3. Шпоночные соединения - это устаревший вид соединений
деревянных конструкций.
21. Какой вид работы древесины в соединении
предпочтительнее?
1. Хорошо, когда древесина в соединении работает на растяжение.
2. Работа древесины на смятие - самый вязкий вид работы
древесины и именно он предпочтителен в соединениях элементов
ДК.
3. Предпочтительнее работа древесины в соединении на
скалывание.
22. В нагельных соединениях механическая связь (нагель)
работает на изгиб. А на что работает древесина в нагельном
соединении?
1. на скалывание
2. на растяжение
3. на смятие
23. Какое основное требование предъявляется к клеевому шву
в клеевых соединениях ДК?
1. Клеевой шов должен соответствовать температурно 
влажностным условиям эксплуатации.
2. Прочность клеевого шва должна быть не ниже прочности
древесины склеиваемых элементов.
3. Прочность клеевого шва должна проверяться по скалывающим
напряжениям.
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24. От чего зависит расстояние между цилиндрическими
нагелями в соединении?
1. Расстояние между цилиндрическими нагелями в соединении
назначается в зависимости от диаметра нагелей.
2. Расстояние между цилиндрическими нагелями назначается в
зависимости от количества нагелей в соединении.
3. Расстояние между цилиндрическими нагелями назначается в
зависимости от действующего на соединение усилия.
25. Доска толщиной 40 мм прибита к другой доске гвоздем
диаметром 4 мм и длиной 70 мм. Чему равна длина рабочей
части гвоздя?
1. Длина рабочей части гвоздя равна 22 мм.
2. Длина рабочей части гвоздя равна 64 мм.
3. Длина рабочей части гвоздя равна 30 мм.
Вариант 3
1. Русский механик И.П.Кулибин (1735-1818 гг.) впервые
предложил комбинированные системы в деревянном
мостостроении. Какими методами он пользовался при
проектировании сооружений?
1. Теоретическими
2. Экспериментальными
3. Руководствовался интуицией
2. Инженер путей сообщения Д.И.Журавский (1821-1891 гг.)
известен в основном как ...
1. Экспериментатор
2. Ученый-теоретик
3. Строитель, проектировщик, ученый
3. Древесина успешно применяется в конструкциях
большепролетных покрытий. Какой пролет можно перекрыть
конструкцией из дерева?
1. До 50 м
2. От 50 до 100 м
3. Свыше 100 м
4. Строительная древесина делится по сортам: 1-й, 2-й и 3-й
сорт. Чем определяется сорт древесины?
1. Сорт определяется в зависимости от породы древесины.
2. Сорт древесины определяется в зависимости от размеров
пиломатериала.
3. Сорт древесины определяется в зависимости от вида и наличия
пороков.
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5. Можно ли применять конструкции из дерева в цехах с
агрессивной средой?
1. Конструкции из дерева можно применять в цехах с агрессивной
средой. так как древесина химически более стойкий материал, чем
сталь и бетон.
2. Конструкции из дерева можно применять в цехах с жидкой
агрессивной средой, так как древесина не подвержена
разрушающему действию химически агрессивной среды.
3. Конструкции из дерева нельзя применять в цехах с агрессивной
средой.
6. При каком виде силового воздействия, растяжении или
сжатии, прочность древесины выше?
1. Прочность на сжатие и растяжение у древесины одинаковы.
2. Прочность на сжатие у древесины выше прочности на
растяжение.
3. Прочность на растяжение у древесины выше прочности на
сжатие.
7. Древесина волокнистый материал. Деревянный элемент
может деформироваться по направлению (вдоль) волокон и
перпендикулярно волокнам (поперек). Одинакова ли
деформативность элемента в этих случаях?
1. Деформации в древесине вдоль и поперек волокон будут равны.
2. Деформации в древесине при сжатии поперек волокон будут
меньше, чем при сжатии вдоль волокон.
3. Деформации в древесине при сжатии поперек волокон будут
больше, чем при сжатии вдоль волокон.
8. Зависит ли прочность древесины от длительности действия
нагрузки?
1. Прочность древесины не зависит от длительности действия
нагрузки.
2. При длительном действии нагрузки прочность древесины
снижается.
3.При очень быстром приложении нагрузки (например, ударе)
прочность древесины снижается.
9. Увеличение размеров поперечного сечения элементов
повышает пожарную безопасность деревянных конструкций?
1. Предел огнестойкости элемента с большим поперечным
сечением выше.
2. Размер поперечного сечения элемента не влияет на предел
огнестойкости.
3. При увеличении поперечного сечения деревянной конструкции
ее предел огнестойкости уменьшается.
10. Как при проектировании деревянных конструкций
учитываются деформации, направленные вдоль волокон и
возникающие от изменения температуры эксплуатации?
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1. При проектировании ДК температурные деформации вдоль
волокон не учитываются.
2. При проектировании ДК температурные деформации вдоль
волокон учитываются введением коэффициента условий работы к
расчетному сопротивлению древесины.
3. При проектировании ДК температурные деформации вдоль
волокон учитываются введением коэффициента запаса к
нагрузкам.
11. При каком расчете конструкций из дерева к нагрузкам не
вводится коэффициент надежности по нагрузкам?
1. При расчете конструкции по прочности.
2. При расчете конструкции на устойчивость.
3. При расчете конструкции по допустимым деформациям
(прогибы, осадки).
12. От каких факторов зависит величина расчетного
сопротивления древесины при сжатии вдоль волокон?
1. Расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон
зависит только от сорта древесины.
2. Расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон
зависит от породы и сорта древесины.
3. Расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон
зависит от породы и сорта древесины, и размеров поперечного
сечения элемента.
13. Какие проверки необходимо выполнить при расчете
центрально-растянутого элемента?
1. Центрально-растянутые элементы проверяются по прочности и
жесткости.
2. Центрально-растянутые элементы проверяются по устойчивости
и прочности.
3. Центрально-растянутые элементы проверяются по прочности.
14. Какие проверки необходимо выполнить при расчете
центрально-сжатого элемента?
1. Центрально-сжатые элементы рассчитывают по прочности и
жесткости.
2. Центрально-сжатый элемент необходимо проверить на
устойчивость и прочность.
3. Для центрально-сжатого элемента достаточно выполнить
проверку прочности.
15. Зависит ли устойчивость центрально-сжатого деревянного
элемента, имеющего ослабления поперечного сечения, от
положения ослабления по длине элемента?
1. Устойчивость центрально-сжатого деревянного элемента,
имеющего ослабление поперечного сечения, не зависит от
положения ослабления по длине элемента.
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2. Устойчивость центрально-сжатого деревянного элемента,
имеющего ослабление поперечного сечения, зависит от того, как
расположено ослабление по длине элемента.
3. Ослабление поперечного сечения не влияет на устойчивость
центрально-сжатого деревянного элемента.
16. Что понимается под устойчивостью плоской формы
деформирования изгибаемого элемента?
1. Устойчивость изгибаемого элемента в плоскости изгиба
2. Устойчивость изгибаемого элемента из плоскости изгиба
3. Устойчивость изгибаемой пластины в плоскости изгиба

ПКО-1
ПКО-3

17. Какие напряжения действуют в середине пролета балки с
постоянной высотой поперечного сечения, загруженной
равномерно распределенной нагрузкой?
1. Касательные напряжения
2. Нормальные напряжения
3. Нормальные и касательные напряжения
18. Как рассчитывается прогиб сжато-изогнутого элемента?
1. Прогиб сжато-изогнутого элемента рассчитывается так же, как
прогиб изгибаемого элемента.
2. Прогиб сжато-изогнутого элемента рассчитывается по
специальным формулам для расчета сжато-изогнутых элементов.
3. Прогиб сжато-изогнутого элемента определяют делением
прогиба, рассчитанного для изогнутого элемента, на коэффициент,
учитывающий дополнительный прогиб от действия продольной
силы.
19. Какая геометрическая характеристика сечения определяет
прогиб сжато-изогнутого элемента?
1. Прогиб сжато-изогнутого элемента зависит от момента
сопротивления брутто поперечного сечения элемента.
2. Прогиб сжато-изогнутого элемента определяется моментом
инерции брутто поперечного сечения элемента.
3. Прогиб сжато-изогнутого элемента зависит от расчетного
момента инерции поперечного сечения элемента.
20. Какие соединения деревянных элементов называются
нагельными?
1. Выполненные с помощью стальных болтов
2. Выполненные с помощью пластинчатых нагелей
3. Выполненные с помощью механических связей, работающих на
изгиб
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21. Какой из перечисленных элементов не используется в
соединениях на растянутых связях?
1. Скоба
2. Хомут
3. Болт
22. Какой из видов разрушения соединений ДК
предпочтительнее?
1. Не имеет значения, как разрушится соединение.
2. Предпочтительнее, чтобы разрушение соединения происходило
вязко.
3. Хрупкое разрушение - это предпочтительный вид разрушения
соединения.
23. Как рассчитываются соединения на призматических
шпонках?
1. Соединение проверяется на смятие и скалывание по обычным
формулам - напряжения не должны превышать расчетных
сопротивлений скалыванию и смятию.
2. Определяют расчетную несущую способность соединения из
условий смятия и скалывания и сравнивают её с действующим
усилием.
3. Определяют напряжения от скалывания и сравнивают их с
расчетным сопротивлением
24. Как выполняется расчет соединений ДК на
цилиндрических нагелях?
1. Напряжения смятия в древесине сравниваются с расчетным
сопротивлением древесины смятию, а напряжения от изгиба нагеля
с расчетным сопротивлением материала нагеля на изгиб.
2. Определяется несущая способность всех элементов, входящих в
соединение, и сравнивается с расчетными сопротивлениями.
3. По формулам определяется несущая способность всех
элементов, входящих в соединение, и сравнивается с действующим
на соединение усилием.
25. Как рассчитываются соединения на пластинчатых
нагелях?
1. Напряжение смятия в соединяемых элементах сравниваются с
расчетным сопротивлением смятию, изгибные напряжения в
пластине - с расчетным сопротивлением древесины изгибу вдоль
волокон.
2. По формуле из СНиП "Деревянные конструкции" определяется
несущая способность соединения и сравнивается с действующим
усилием.
3. По формулам из СНиП "Деревянные конструкции" определяется
несущая способность одного нагеля и рассчитывается необходимое
количество нагелей.
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Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-5
ПКО
ПКО-1

Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Профессиональные компетенции
Способность организовывать и проводить работы по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Вариант 1
1. В ходе инструментального обследования:
1) определяются физико-механические свойства материалов
конструкций
2) выявляется конструктивная схема здания
3) выявляются дефекты конструкций
2. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна;
2) Стены;
3) Двери

Контролиру
емая
компетенци
я

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1
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3. В ходе визуального обследования:
1) Составляют схемы и ведомости дефектов
2) Производят топографическую съемку местности
3) Выполняют геологические работы

ОПК-5
ПКО-1

4. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Диаметр арматуры
3) Модуль упругости арматуры

ОПК-5
ПКО-1

5. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Изменение цветового решения фасадов
2) Замена остекления оконных проемов
3) Увеличение эксплуатационных нагрузок
6. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-5
ПКО-1

7. Для определения прочности бетона используют:
1) Склеометр
2) Склерометр
3) Склетрометр
8. С целью установления расчетного сопротивления кирпичной
кладки испытывают:
1) Кирпич и раствор отдельно
2) Кирпич и раствор совместно
3) Кирпич
9. При выполнении поверочных расчетов используют
нагрузки:
1) Проектные расчетные
2) Фактические
3)Проектные нормативные
10. На рисунке отображено повреждение ребристых плит
покрытия
–
оголение
и
коррозия
арматуры:

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

1) Поперечных ребер
2) Продольных ребер
3) Полки
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11. В плите, опертой по контуру, загруженной равномернораспределенной нагрузкой сверху показаны трещины (1),

расположенные:
1) Внизу
2) Верху
3) Внизу и вверху
12. На рисунке показаны трещины (1) в кирпичном столбе от:

1) Осадки
2) Перегруза
3) Размораживания
13. При работоспособном состоянии конструкция может
эксплуатироваться:
1) В случае уменьшения нагрузки
2) При условии наблюдения за ее состоянием
3) Без ограничений
14. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) На выбор подрядной организации
2) Выборочное обследование
3) Сплошное обследование
15. Целью обмерных работ является:
1) Уточнение разбивочных осей здания
2) Определение толщины стекол оконных рам
3) Расстояние до соседних строений.
16. По исполнительной документации устанавливают:
1) Подрядную организацию
2) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали…)
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1
ОПК-5
ПКО-1
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17. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) На выбор подрядной организации
2) Выборочное обследование
3) Сплошное обследование
18. В ходе визуального обследования:
1) Производятся обмеры конструкций;
2) Выявляются дефекты и повреждения конструкций;
3) Производятся проверочные расчеты
19. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Перекрытия
2) Полы
3) Подвесные потолки
20. Неравномерная осадка фундаментов под колоннами
наиболее опасна для:
1) Большепролетной пространственной конструкции
2) Балки сборного перекрытия
3) Конструкции фундамента
21. Основанием для проведения обследования может быть:
1. Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания
Вариант 2
1. В ходе визуального обследования:
1) Производятся обмеры конструкций;
2) Выявляются дефекты и повреждения конструкций;
3) Производятся проверочные расчеты
2. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Перекрытия
2) Полы
3) Подвесные потолки
3. При определении характеристик материалов бетонных
конструкций с целью выполнения поверочных расчетов
(прочности) выявляют:
1) Марку по морозостойкости
2) Марку по водонепроницаемости
3) Призменную прочность бетона
4. С целью определения марки стали из конструкции отбирают:
1) Стружку
2) Образцы «восьмерки»
3) Образцы призмы
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5. При работоспособном состоянии конструкция может
эксплуатироваться:
1) При условии наблюдения за ее состоянием
2) В случае уменьшения нагрузки
3) Без ограничений
6. Если в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые
свойства материалов проводят:
1) Выборочное обследование
2) Сплошное обследование
3) На выбор подрядной организации
7. Для определения прочности бетона используют:
1) Молоток Кашкарова
2) Перфоратор Кашкарова
3) Зубило Кашкарова

ОПК-5
ПКО-1

8. Для увеличения несущей способности кирпичного простенка
его усиливают:
1) Обоймой
2) Обоями
3) Сетками

ОПК-5
ПКО-1

9. На рисунке отображено повреждение:
1) Обрыв поперечной арматуры
2) Обрыв наклонной арматуры
3) Обрыв продольной арматуры

ОПК-5
ПКО-1

10. Образование трещины в кирпичной стене вызвано:
1) Атмосферными воздействиями
2) Осадкой фундаментов
3) Размораживанием каменной кладки

ОПК-5
ПКО-1

11.
Незащищенные
подвержены:
1) Образованию трещин
2) Коррозии
3) Потери устойчивости

ОПК-5
ПКО-1

стальные

конструкции

наиболее

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

508

12. Неравномерная осадка фундаментов под колоннами
наиболее опасна для:
1) Большепролетной пространственной конструкции
2) Балки сборного перекрытия
3) Конструкции фундамента
13. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания

ОПК-5
ПКО-1

14. Целью обмерных работ является:
1) Определение толщины стекол оконных рам
2) Расстояние до соседних строений
3) Уточнение разбивочных осей здания
15. Нагрузки от стационарного оборудования (станки, прессы
…) определяют:
1) Со слов работников предприятия
2) На основании паспорта на оборудование
3) Путем взвешивания
16. В ходе инструментального обследования:
1) определяются физико-механические свойства материалов
конструкций
2) выявляется конструктивная схема здания
3) выявляются дефекты конструкций
17. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна;
2) Стены;
3) Двери
18. В ходе визуального обследования:
1) Составляют схемы и ведомости дефектов
2) Производят топографическую съемку местности
3) Выполняют геологические работы
19. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Диаметр арматуры
3) Модуль упругости арматуры
20. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Изменение цветового решения фасадов
2) Замена остекления оконных проемов
3) Увеличение эксплуатационных нагрузок

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1
ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1
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21. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией
Вариант 3
1. В ходе инженерного обследования:
1) Намечаются места отбора проб материалов конструкций;
2) Производятся поверочные расчеты конструкций с учетом
выявленных дефектов;
3) производятся обмеры помещений
2. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания

ОПК-5
ПКО-1

3. При ограниченно работоспособном состоянии конструкция
может эксплуатироваться:
1) Без ограничений
2) В случае уменьшения нагрузки
3) При условии наблюдения за ее состоянием
4. Целью обмерных работ является:
1) Определение толщины стекол оконных рам
2) Уточнение разбивочных осей здания
3) Расстояние до соседних строений
5. Ультразвуковой метод определения прочности бетона
является:
1) Неразрушающим
2) Частично разрушающим
3) Разрушающим
6. Нагрузки от стационарного оборудования (станки, прессы …)
определяют:
1) Путем взвешивания
2) Со слов работников предприятия
3) На основании паспорта на оборудование
7. На рисунке отображено повреждение каменной кладки

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

вследствии:
1) Перегрузки
2) Разморозки
3) Осадки

510

8. Характерным признаком коррозионных трещин в бетоне
является:
1) Расположение их поперек арматуры
2) Расположение их вдоль арматуры
3) Расположение их под углом к арматуре
9. На рисунке показано повреждение стальных конструкций:

1) Разрушение
2) Потеря устойчивости
3) Чрезмерные прогибы
10. С целью определения марки стали из конструкции
отбирают:
1) Стружку
2) Образцы «восьмерки»
3) Образцы призмы
11. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) На выбор подрядной организации
2) Выборочное обследование
3) Сплошное обследование
12. В ходе инструментального обследования:
1) определяются физико-механические свойства материалов
конструкций
2) выявляется конструктивная схема здания
3) выявляются дефекты конструкций
13. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна;
2) Стены;
3) Двери
14. В ходе визуального обследования:
1) Составляют схемы и ведомости дефектов
2) Производят топографическую съемку местности
3) Выполняют геологические работы
15. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Диаметр арматуры
3) Модуль упругости арматуры

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1
ОПК-5
ПКО-1
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16. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Изменение цветового решения фасадов
2) Замена остекления оконных проемов
3) Увеличение эксплуатационных нагрузок
17. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией
18. Для определения прочности бетона используют:
1) Молоток Кашкарова
2) Перфоратор Кашкарова
3) Зубило Кашкарова
19. Для увеличения несущей способности кирпичного
простенка его усиливают:
1) Обоймой
2) Обоями
3) Сетками
20. На рисунке отображено повреждение:
1) Обрыв поперечной арматуры
2) Обрыв наклонной арматуры
3) Обрыв продольной арматуры

ОПК-5
ПКО-1

21. Образование трещины в кирпичной стене вызвано:
1) Атмосферными воздействиями
2) Осадкой фундаментов
3) Размораживанием каменной кладки

ОПК-5
ПКО-1

Разработчик

ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1
ОПК-5
ПКО-1

ОПК-5
ПКО-1

доц. Е.В. Умнова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Строительство и теплогазоводоснабжение»
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дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве»
Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»,
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность выполнять работы по организационноПКО-4
технологическому проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Способность организовывать производство строительноПКО-5
монтажных работ в сфере промышленного и гражданского
строительства
Способность осуществлять организационно-техническое
ПКО-6
(технологическое) сопровождение и планирование строительномонтажных работ в сфере промышленного и гражданского
назначения
Способность вести подготовку и coпpoвождение проектной
ПКС-1
документации
Организация производства строительных работ на объекте
ПКC-2
капитального строительства
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Кто подписывает «Акт приемки заказчиком законченного
строительством объекта от подрядчика»?
а) заказчик;
б) рабочая комиссия (РК);
в) государственная приемочная комиссия (ГПК);
г) главный инженер проекта (ГИП)
2. Входят ли в состав рабочей комиссии (РК) представители субподрядных организаций?
а) да;
б) нет.

Контролируем
ая
компетенция

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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3. Каким образом графически изображаются поточные методы
работ?
а) в виде линейного календарного графика;
б) только в виде наклонных линий циклограммы;
в) только в сетевой модели;
г) в виде линейного календарного графика, в виде сетевой
модели, в виде циклограммы.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

4. Как выглядят графически (на циклограмме) производства
работ с постоянным ритмом работы бригад и равным между
бригадами?
а) в виде наклонных линий под разным углом наклона к
горизонтали;
б) в виде наклонных параллельных линий;
в) в виде ломаных линий;

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

5. Как выглядит график равноритмичного потока на
циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
в) в виде параллельных линий;
г) ломаных линий;
д) сочетание ломаных и параллельных линий.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

6. Как выглядит график разноритмичного потока на
циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
в) в виде параллельных линий;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.
7. Как выглядит график неритмичного потока на циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде параллельных линий;
в) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.
8. Можно ли методом матричного алгоритма рассчитать
параметры кратноритмичного потока?
а) да;
б) нет.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
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9. Параметры каких потоков можно рассчитать с помощью
матричного алгоритма?
а) только равноритмичных;
б) только разноритмичных;
в) только кратноритмичных;
г) ритмичных и неритмичных.
10. Какие из нижеперечисленных потенциальных возможностей
относятся к внутрипроизводственным резервам:
а) создание новых орудий и предметов труда;
б) специализация;
в) кооперирование;
г) рациональное размещение производства;
д) эффективное использование орудий труда;
е) снижение затрат труда на производство единицы продукции.
11. Какое из условий характеризует количественные показатели
потенциала:
а) снижение трудоёмкости изделия;
б) повышение доли квалифицированных рабочих;
в) увеличение количества изготовленных деталей (изделий) за
единицу времени;
г) сокращение потерь рабочего времени;
д) увеличение парка оборудования.
12. Что такое производственная мощность предприятия:
а) Максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг)
при наилучшем использовании ресурсов;
б) Суммарная мощность оборудования, установленного на
предприятии;
в) Максимальная производственная программа.
13. Какой технико-экономический фактор не относится к
факторам повышения технического уровня производства
а) совершенствование средств труда;
б) совершенствование организации производства;
в) улучшение использования технических параметров
оборудования;
г) внедрение более прогрессивного оборудования;
д) внедрение прогрессивной технологии

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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14. Производственная программа - это:
а) объёмы производства продукции;
б) номенклатура и ассортимент продукции;
в) план по объёмам производства, номенклатуре и качеству
продукции;
г) развёрнутые во времени номенклатуре и качеств
выпускаемой продукции.
15. Что включается в состав количественных показателей
производственной программы?
а) объёмы производства продукции;
б) номенклатура выпускаемой продукции;
в) качество выпускаемой продукции;
г) ритмичность производства продукции.
16. Сущность сырья и материалов:
а) предметы труда, образующие материальную основу продукта
труда;
б) стоимостная оценка потреблённых предметов труда;
в) продукция обрабатывающей промышленности.
17. Предприятие можно определить как:
а) предприятие - имущественный комплекс, используемы для
предпринимательской деятельности;
б) предприятие - объект предпринимательства, основная
хозяйственная единица;
в) предприятие - относительно обособленная производственнохозяйственная система, где производятся товары и оказываются
услуги для удовлетворения потребностей.
18. Из перечисленных организационно-правовых форм к
коммерческим предприятиям относятся:
а) потребительские кооперативы;
б) товарищества;
в) общества;
г) общественные организации;
д) производственные кооперативы;
19. Формами организации производства являются:
а) специализация;
б) типизация;
в) концентрация;
г) кооперирование;
д) комбинирование.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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20. Принцип специализации заключается:
а) в увеличении выпуска продукции без изменения
производственных единиц;
б) в выпуске однородной продукции;
в) в равномерности выпуска продукции.
21. Принципами рациональной организации производственного
процесса являются:
а) серийность;
б) пропорциональность;
в) непрерывность;
г) контрольность;
д) ритмичность
22. Сокращение длительности производственного цикла влияет
на:
а) рациональную организацию производства;
б) уменьшение потребности в оборотных средствах;
в) сокращение выпуска продукции;
г) уменьшение объёма незавершённого производства.
23. Мощность, устанавливаемая в проектном задании и
характеризуемая максимально возможным выпуском
продукции при идеальных условиях функционирования
производства, является:
а) максимальной;
б) проектной;
в) выходной;
г) практической.
24. Производственная программа должна быть обоснована
наличием:
а) производственных мощностей;
б) материальных ресурсов;
в) квалифицированных кадров.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
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25. Производственная мощность предприятия - это:
а) количество продукции в натуральном выражении,
произведённое в отчётном году;
б) количество продукции в стоимостном выражении,
планируемое на предстоящий год;
в) способность предприятия произвести определённый объём
продукции за квартал, год;
г) максимально возможный годовой выпуск продукции (в
натуральном и стоимостном выражении) в установленной
номенклатуре и оптимальной технической и организационной
структуре производственного процесса.
Вариант 2
26. Какой из факторов влияет на производительность труда
как элемент ресурсного обеспечения деятельности
предприятия?
а) интенсивность труда;
б) затраты труда на производство единицы продукции;
в) рациональное использование трудовых ресурсов;
г) фонд времени рабочего.
27.Производственная структура предприятий включает подразделения:
а) заготовительные;
б) обрабатывающие;
в) сборочные.
г) ремонтно-механические;
д) транспортные;
е) проектные;
ж) функциональные.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

28.Из каких элементов состоит прямая сетевая модель?
а) работы, зависимости, события;
б) события, ожидания;
в) работы и события;
г) работы, события, зависимости, ожидания.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

29.Кем утверждается ППР?
а) заказчиком;
б) генподрядчиком;
в) проектным институтом;
г) инвестором.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
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30.Какому числовому показателю должен соответствовать
коэффициент равномерности движения рабочих?
а) а < 3;
б) а = 5;
в) а > 2;
г) а < 1,5.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

31.От чего зависит количество захваток (участков) при
организации работ на объекте поточным методом?
а) от объема планировочных решений здания;
б) от объема СМР;
в) от принятых монтажных механизмов;
г) от способов строительства.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

32.Участвует ли главный архитектор проекта (ГАП) в
государственной приемочной комиссии?
а) да;
б) нет.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

33.Какие группы потребителей воды учитываются при расчете
потребностей в воде на строительной площадке?
а) на производственные нужды;
б) на хозяйственные нужды;
в) только на противопожарные нужды;
г) на производственные, на хозяйственные и на
противопожарные нужды.
34.Кем утверждается сетевой график?
а) главным инженером генподрядной организации;
б) заказчиком;
в) проектной организацией;
г) исполнителями работ.
35. Какие параметры сетевого графика можно рассчитать
вручную табличным методом?
а) критический путь, резервы времени;
б) ранние и поздние сроки начала и окончания работ, общую
продолжительность;
в) резервы времени, ранние и поздние сроки выполнения работ;
г) ранние и поздние сроки начала и окончания работ, общую
продолжительность, резервы времени, критический путь.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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36. Кто разрабатывает объектный стройгенплан?
а) генподрядчик;
б) заказчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект на
строительство;
г) исполнитель работ (мастер, прораб).
37. Кто из участников строительства проводит тендерные торги
на получение подряда на строительство?
а) генеральная подрядная организация;
б) заказчик;
в) заказчик и генподрядчик;
г) инвестор.
38. Каким документом регламентируется порядок и правила
приемки в эксплуатацию законченных строительством (или
реконструкцией) объектов?
а) СНиП;
б) ПОС;
в) ППР;
г) генеральным подрядным договором на капитальное
строительство.
39. Как выглядят графически (на циклограмме) производства
работ с постоянным ритмом работы бригад и равным между
бригадами?
а) в виде наклонных линий под разным углом наклона к
горизонтали;
б) в виде наклонных параллельных линий;
в) в виде ломаных линий;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.
40. Каким документом регламентируется порядок и правила
приемки в эксплуатацию законченных строительством (или
реконструкцией) объектов?
а) СНиП;
б) ПОС;
в) ППР;
г) генеральным подрядным договором на капитальное
строительство.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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41. Как выглядит график неритмичного потока на
циклограмме?
а) в виде ломаных линий;
б) в виде параллельных линий;
в) в виде наклонных под разным углом наклона к горизонтали;
г) сочетание ломаных и параллельных линий.
42. Службы какого участка строительства отвечают за третий
блок подготовки строительного производства по ЕСПСП
«Подготовка объекта к строительству»?
а) заказчика;
б) заказчика и подрядчика;
в) заказчика и проектного института;
г) подрядчика.
43. Когда должен быть разработан и утвержден ППР?
а) за месяц до начала строительства;
б) за 3 месяца до начала строительства;
в) за 2 месяца до начала строительства;
г) к планируемому началу.
44. Какой вид имеет основная формула потока?
а) Т о = tm + ( N + n - 1);
б) То = tm ■ (N + n - 1);
в) То =(N - 1 + n) + tm;

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

г) То = (N - 1- n) ■ tm.

45. Какой метод организации производства работ имеет
преимущества?
а) параллельный;
б) последовательный;
в) поточный.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

46.Кто заказывает разработку проектно-сметной документации
на строительство объекта?
а) инвестор;
б) заказчик;
в) генподрядчик.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
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47. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на
правах инвестора реализацию инвестиционного проекта по
строительству:
а) инвестор;
б) заказчик;
в) подрядчик;
г) индивидуальный предприниматель.
48. Нормирование труда на предприятии обеспечивает:
а) расчёт необходимой численности служащих;
б) оценку эффективности от внедрения научно-технических
результатов;
в) определение количества необходимого оборудования;
г) расчёт производственных программ, как предприятии в
целом, так и его отдельных подразделений;
д) побуждение работников предприятия к деятельности для
достижения личных целей или целей организации.
49. При моделировании строительного производства какие
модели имеют преимущества?
а) календарные;
б) циклограммы;
в) сетевые.
50. Кто разрабатывает объектный календарный план?
а) заказчик;
б) подрядчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект, в т.ч. ПОС;
г) исполнитель работ на объекте.
Вариант 3
1. По каким параметрам осуществляют вертикальную
поперечную привязку башенного крана?
а) определяется длина подкрановых путей;
б) определяется безопасное расстояние между зданием и
краном;
в) по паспортным (техническим) параметрам крана.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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2. На какой стадии рассчитываются площади и виды складских
помещений для хранения строительных материалов?
а) на стадии проектирования;
б) на стадии разработки ПОС;
в) на стадии разработки ППР;

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

г) в период производства СМР.

3. Когда должен разрабатываться проект освящения
строительной площадки?
а) в составе ПОС;
б) в составе ППР и в рабочем порядке производителем работ и
энергетиком управления (участка);
в) в составе объектного календарного плана;
г) заказчиком на стадии подготовки к строительству.
4. Как определяется уровень производительности труда в
производстве?
а) выработкой продукции в единицу рабочего времени;
б) затратами рабочего времени на единицу продукции;
в) количеством выработанной продукции на одного работающего;
г) объемом выработки продукции на одного рабочего;

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

д) объемом выпущенной продукции в год.

5. Основной целью финансового контроля над деятельностью
предприятия со стороны его собственников является
обеспечение:
а) эффективности управления финансами предприятия;
б) защита собственных имущественных интересов;
в) профилактики наиболее значимых финансовых рисков.
6. Какой основной документ регламентирует отношения
заказчика и подрядчика?
а) СНиП 12-01-2004 «Организация строительного
производства»;
б) генеральный подрядный договор на капитальное
строительство;
в) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности РФ,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
7. В чьи обязанности входит подготовка территории под строительство?
а) инвестор;
б) генподрядчик;
в) заказчик;
г) проектный институт.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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8. Службы какого участка строительства отвечают за первый
блок ЕСПСП (Единые системы подготовки строительного
производства) «Общая организационно-техническая
подготовка»?
а) служба заказчика;
б) подрядчика;
в) проектный институт;
г) инвестор.
9. Как называется поток (по структуре), если его продукцией
является законченный вид работ?
а) частный;
б) специализированный;
в) комплексный.
10. Кто разрабатывает ПОС?
а) инвестор;
б) проектный институт;
в) генподрядчик;
г) заказчик.
11. Каким способом выполняется наибольший объем СМР на
территории РФ?
а) хозяйственным;
б) подрядным;
в) смешанным.
12. Целью управления производственными запасами
является:
а) увеличение дохода на средства, инвестированные в
производство;
б) снижение затрат на поддержание товарных и
производственных запасов;
в) оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы;
г) все вышеперечисленное.
13. Дайте определение полуфабрикатов:
а) комплектующие детали и узлы;
б) незаконченные, в изготовлении продукты труда;
в) незаконченные, в изготовлении продукты труда,
выступающие либо в качестве комплектующих готового продукта,
либо в качестве готового продукта, требующего доработки перед
употреблением (эксплуатацией).

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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14. В сетевой модели отображаются работы, подлежащие к выполнению:
а) только последовательным методом;
б) только поточным методом;
в) последовательным и параллельным;
г) всеми методами организации работ с учетом технической
последовательности производства работ.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

15. На каком документе показывается размещение и
привязка грузоподъемных механизмов?
а) на генплане;
б) на общеплощадочном стройгенплане;
в) на объектном стройгенплане;
г) на календарном плане.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

16. Какой метод расчета параметров сетевой модели вручную
позволяет определить все временные параметры?
а) расчет в масштабе времени;
б) секторный метод расчета;
в) табличный метод;
г) расчет по потенциалам событий.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

17. Кто разрабатывает сводный календарный план?
а) заказчик;
б) подрядчик;
в) проектная организация, разрабатывающая проект, в т.ч.
ПОС;
г) исполнитель работ на объекте.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

18. Что означает понятие «длина критического пути»?
а) самый короткий технологический путь от начала до
окончания всех работ, охваченных сетевой моделью;
б) технологическая цепочка работ, у которых есть запас
времени;
в) самый длинный путь от начального до конечного события
сетевой модели.
19. Какие резервы (запасы) времени используют при
корректировке (оптимизации) сетевых графиков?
а) только частный резерв;
б) только общий резерв;
в) частный и общий резерв;
г) вообще резервы не используют.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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20. Какой грузоподъемный механизм требует заземление?
а) шахтный подъемник;
б) башенный кран;
в) гусеничный кран;
г) кран на пневмоходу.
21. На каком документе показано расположение и привязка
складских помещений?
а) на объектном календарном плане;
б) на общеплощадочном стройгенплане;
в) на объектном стройгенплане;
г) на генплане.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

22. К факторам, влияющим на производственно-техническую
систему предприятия, можно отнести:
а) степень экологичности производственной среды;
б) потери рабочего времени;
в) развитие маркетинговых служб;
г) уровень механизации и автоматизации;
д) степень безопасности труда.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

23. За счет каких средств разрабатывается ППР?
а) за счет прибыли;
б) за счет накладных расходов;
в) за счет главы 1 сводного сметного расчета «Подготовка
территории строительства»;
г) за счет резерва средств на непредвиденные работы и
затраты.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

24. Кто несет ответственность за своевременный ввод
объектов в эксплуатацию?
а) проектировщики;
б) заказчик;
в) инвестор;
г) генподрядчик.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2

25. Какие работы сетевого графика имеют раннее начало и
раннее окончание?
а) все работы, включенные в сетевую модель;
б) только работы, лежащие на критическом пути;
в) работы, имеющие запасы времени;
г) работы, выходящие из первого (исходного) события.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКС-1
ПКС-2
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность выполнять работы по организационноПКО-4
технологическому проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Способность организовывать производство строительноПКО-5
монтажных работ в сфере промышленного и гражданского
строительства
Способность осуществлять организационно-техническое
ПКО-6
(технологическое) сопровождение и планирование строительномонтажных работ в сфере промышленного и гражданского
назначения
Организация производства строительных работ на объекте
ПКC-2
капитального строительства
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-,
электроснабжения, монтаж технологического оборудования и
др. относятся к:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные
2. Строительные процессы бывают:
А) организационные.
Б) индивидуальные.
В) основные
Г) специальные

Контролируем
ая
компетенция

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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3. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и
верстовой части стен «в пустошовку»:
А) вприсык.
Б) в прижим,
В) вприсык с подрезкой,
Г) в прыжок
4. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности
трубопроводов и оборудования, нагретых до:
А) проектной температуры.
Б) отрицательной температуры,
В) до плюсовой температуры,
Г) до горячей температуры
5. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты
конструкций и сооружений от агрессивного воздействия:
А) воздуха
Б) температуры
В) влаги
Г) давления
6. Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка
для звена бригады должны обеспечивать бригаду или звено
работой в течение:
А) 1 часа
Б) смены
В) недели
Г) месяца
7. На методы выполнения строительных работ влияют:
А) заводы - изготовители
Б) конструктивные особенности зданий и сооружений
В) продолжительность строительства
8. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР
определяются в зависимости от:
А) производителей строительных материалов,
Б) вида и сложности объекта строительства,
В) стоимости объекта строительства,
Г) решений авторского надзора

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

9. Укажите нормируемую толщину горизонтальных и
вертикальных швов в каменной кладке из кирпича и камней
правильной формы:
А) горизонтальный шов -10 мм, вертикальный 8 мм
Б) горизонтальный шов -12 мм, вертикальный 10 мм
В) горизонтальный шов -14 мм, вертикальный 12 мм
Г) горизонтальный шов -16 мм, вертикальный 14 мм

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

528

10. Какова периодичность определения удобоукладываемости
бетонной смеси для каждой партии при её изготовлении?
А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки
смеси из смесителя
Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки
смеси из смесителя
В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

11. Временными земляными сооружения являются:
А) каналы
Б) канавы
В) котлованы
Г) ямы
12. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на
1%:
А) уплотняют бетонной смесью;
Б) выправляют;
В) забивают лёгкими ударами.
Г) демонтируют
13. Каким образом следует поступать с железобетонными
сваями, имеющими поперечные и наклонные трещины
шириной раскрытия более 0,3 мм?
А) по усмотрению заказчика
Б) заменить
В) усилить согласно проекту
Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее
100 мм или заменить
14. Количество правил разрезки кладки:
А) 5 правил
Б) 3 правила
В) 2 правила
Г) 4 правила
15. Основной документ в строительстве, регламентирующий
условия высокопроизводительного труда рабочих:
А) архитектурный проект
Б) карты трудовых процессов
В) ПОС
Г) ППР
16. Тяговые средства на железнодорожном транспорте:
А) трактор, бронетранспортер,
Б) автомобиль, автосамосвал,
В) паровоз, электровоз, тепловоз,
Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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17. Чем характеризуется трудоёмкость процессов?
А) затратами труда на его выполнение.
Б) затратами денежных средств на его выполнение;
В) сложностью их выполнения;
Г) неверно ни одно из вышеперечисленных утверждений

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

18. Качество заполнения швов проверяют по высоте этажа:
А) 3 раза;
Б) 2 раза;
В) 1 раз
Г) 4 раза
19. Возможность установки транспорта под загрузку и разгрузку
в стесненных условиях с минимальными затратами времени
называется:
А) производительностью
Б) мобильностью
В) грузопотоком
Г) маневренностью
20. Основное достоинство поточных методов:
А) интенсивность потребления ресурсов;
Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;
В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

21. Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:
А) трёх;
Б) четырёх;
В) двух
Г) пяти
22. Максимальная масса кирпича составляет:
А) 4 кг
Б) 4.5 кг
В) 3.5 кг
Г) 5.5 кг
23. По своему строению грунты делят на:
А) сцементированные (скальные), не сцементированные
Б) тяжелые
В) жирные, легко разрабатываемые

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

24. Работы, связанные с возведением собственно строительных
конструкций, бывают:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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25. Укажите границы опасных зон по действию опасных
факторов вблизи строящегося здания без учёта наибольшего
габарита предмета в случае его падения со здания высотой 20м
согласно СНиП 12-03-2001:
А) 3 м
Б) 4 м
В) 5 м
Г) 6 м
Вариант 2
1. Целью строительного производства является:
А) капитальное строительство
Б) элементы строительной продукции
В) смонтированное оборудование
Г) смонтированные конструкции

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

2. Состав подготовительных работ при реконструкции
действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ
Г) от погодных условий
3. Какова минимальная величина опирания плит перекрытий
на несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и
каменных зданиях в сейсмических районах?
А) не менее 100 мм
Б) не менее 120 мм
В) не менее 180 мм
Г) не менее 200 мм
4. Основными государственными нормативными документами,
регламентирующими строительство и обязательными к
исполнению, являются:
А) стандарты,
Б) приказы руководителя строительной организации,
В) технические регламенты, строительные нормы и правила,
Г) руководящие документы министерств и ведомств
5. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и
верстовой части стен «в пустошовку», где излишки
выдавленного раствора срезаются кельмой:
А) вприсык
Б) в прижим
В) вприсык с подрезкой
Г) в прыжок

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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6. При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать
звено:
А) двойку
Б) тройку
В) пятёрку
Г) шестёрку
7. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов
и изделий (минвата, пенополистирол, стекловата и др.):
А) обычная
Б) усиленная
В) обволакивающая
Г) тяжелая
8. При возведении зданий группируют работы по стадиям; в
первую стадию входят:
А) штукатурные работы
Б) монтаж строительных конструкций
В) устройство вводов коммуникаций
Г) обустройство территории

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

9. Качество выполнения СМР оценивается:
А) визуально
Б) разработкой проектно-сметной документацией
В) применяемых материалов и изделий
Г) материально-финансовое
10. В пределах каких марок подразделяют керамический
кирпич и камни по прочности?
А) не более 1,5 м
Б) не более 2 м
В) не более 2,5 м
Г) не более 3 м
11. Главными и ответственными лицами, отвечающими за
качество проектной документации, является?
А) ГИП
Б) начальник участка (старший прораб)
В) бригадир
Г) рабочий
12. ППР разрабатывается:
А) органами строительного надзора,
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными
организациями с привлечением других организаций,
В) генеральной проектной организацией с привлечением
специализированных организаций,
Г) органами экспертизы строительных проектов

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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13. Проектная документация по организации строительства и
технологии производства работ, выполняемая генеральной
проектной организацией с привлечением специализированных
организаций, является:
А) проектом производства работ (ППР),
Б) картой трудовых процессов,
В) нарядом-заданием для бригад рабочих,
Г) проектом организации строительства (ПОС)
14. Выемки шириной до 3 м и длиной, превышающей ширину,
называют:
А) канавой
Б) траншеей
В) подземными выработками
Г) ямой
15. В основу ППР закладываются решения, принятые:
А) в градостроительном проекте,
Б) в архитектурном проекте,
В) в строительном проекте,
Г) в ПОС.

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

16. Сроки выполнения и технологическая последовательность
отдельных строительных процессов регламентируются:
А) товаротранспортной накладной,
Б) архитектурным проектом,
В) ПОС
Г) календарем
17. Каким способом удаляются после окончания сварки
начальные и выводные планки, установленные в сварных
соединениях стальных строительных конструкций?
А) любым доступным методом
Б) по усмотрению подрядчика
В) ударным способом
Г) способами, исключающими ударные воздействия и повреждения
основного металла
18. Какова номинальная толщина защитного наружного слоя в
3-х слойных панелях с наружным слоем из легкого или
тяжелого бетона?
А) не менее 30 мм;
Б) не менее 20 мм;
В) не менее 15 мм, но не более 20 мм

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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19. При кладке стен толщиной до 1,5 кирпича назначают звено:
А) «двойку»;
Б) «тройку»;
В) «пятёрку»

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

20. Подвесные канатные дороги относятся к следующему виду
транспорта:
А) автомобильному,
Б) железнодорожному,
В) специальному,
Г) вертикальному
21. При естественной сушке пиломатериал выдерживают:
А) 3 суток;
Б) 10 суток;
В) 1,5 месяца
Г) 18 месяцев
22. В первую группу при разработке грунтов входят машины:
А) экскаваторы;
Б) скреперы;
В) бульдозеры.
Г) драглайны

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

23. Какими бывают строительные процессы?
А) основными, вспомогательными, транспортными
Б) основными, транспортными, коммуникационными
В) транспортными, измерительными, вспомогательными

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

24. К внутриплощадочным работам относят:
А) расчистка и осушение территории, снос строений
Б) подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций
В) обеспечение строителей временной жилой площадью
Г) обеспечение строителей денежными средствами
25. Работы, связанные с возведением собственно строительных
конструкций, бывают:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные
Вариант 3
1. Состав подготовительных работ при реконструкции
действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ
Г) от погодных условий

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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2. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и
перегородок часто назначают звено:
А) двойку
Б) тройку
В) пятёрку
Г) шестёрку
3. При организации поточно-конвейерного метода назначают
звено:
А) двойку,
Б) тройку,
В) пятёрку,
Г) шестёрку
4. Индустриальная и широко применяющаяся теплоизоляция
для изоляции горячих и холодных поверхностей:
А) из фольги и минваты
Б) из сборных изделий
В) из минваты
Г) из рубероида
5. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или
смежных специальностей для выполнения простых рабочих
процессов, бывают:
А) специализированные
Б) комплексные
В) монтажные
Г) простые

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

6. Количество доброкачественной строительной продукции,
выработанной за единицу времени, определяется:
А) производительностью труда
Б) нормой выработки
В) нормой времени
Г) трудовым показателем
7. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в
замоноличенных стыках железобетонных конструкций ко
времени распалубки при отсутствии такого указания в проекте?
А) не ниже 50%
Б) не ниже 70%
В) не ниже 80%
Г) не ниже 40%

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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8. Комплекс работ, в результате которых получается
незаконченная строительная продукция, называется:
А) монтажными
Б) общестроительными
В) специальными
Г) ускоренным
9. ПОС разрабатывается:
А) органами строительного надзора,
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными
организациями с привлечением других организаций,
В) генеральной проектной организацией с привлечением
специализированных организаций,
Г) органами экспертизы строительных проектов.
10. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной
смеси на строительной площадке для монолитных
конструкций?
А) следует отбирать не менее одной пробы за смену
Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки
В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю
Г) следует отбирать не менее одной пробы в месяц
11. Когда следует составлять акт освидетельствования скрытых
работ, если последующие работы могут начаться после
длительного перерыва?
А) по окончании работ
Б) непосредственно перед производством последующих работ
В) по усмотрению заказчика
12. Проектная документация по организации строительства и
технологии производства работ, выполняемая генеральной
подрядной организацией с привлечением проектных, научных и
других организаций, является:
А) проектом производства работ (ППР),
Б) картой трудовых процессов,
В) нарядом-заданием для бригад рабочих,
Г) проектом организации строительства (ПОС)
13. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи:
А) песчаные и грунтовые;
Б) буронабивные;
В) часто трамбованные;
Г) часто забиваемые
14. Важнейшими частями ППР являются:
А) календарные и строительные генпланы,
Б) разрешение на строительство объекта,
В) задание на проектирование объекта,
Г) сводная ведомость объемов работ

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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15. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора
должна быть:
А) 7…8 см
Б) 9…13 см
В) 5…7 см
Г) 3…5 см
16. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к
следующей группе грузов:
А) штучные,
Б) мелкоштучные,
В) кусковые, сыпучие и пылевидные,
Г) вязкие и жидкие
17. Установленная средняя толщина горизонтальных швов
кирпичной кладки:
А) 12 мм;
Б) 10 мм;
В) 15 мм
Г) 20 мм
18. Какие аварии зданий допускается расследовать только
местными комиссиями без образования технических комиссий?
А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности;
Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4
В) все аварии, связанные с обрушением отдельного элемента
конструкции без несчастного случая
19. Минимальная величина опирания плит перекрытий на
несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и
каменных зданиях в сейсмических районах:
А) не менее 100 мм;
Б) не менее 200 мм;
В) не менее 180 мм;
Г) не менее 220 мм

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

20. Временные дороги с двусторонним движением транспорта
должны иметь ширину:
А) 1 м,
Б) 3.5 м,
В) 3 м,
Г) 12 м
21. Недостатки древесины:
А) лёгкость:
Б) низкая теплопроводность;
В) коробление.
Г) электропроводность

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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22. Несущая тара с вместимостью более 1 м. куб., служащая для
перевозки и временного хранения грузов без промежуточных
перегрузок, это:
А) автосамосвалы,
Б) транспортный трубопровод,
В) стационарные склады,
Г) грузовые контейнеры многократного применения.
23. Технологическая карта состоит из разделов:
А) 2
Б) 4
В) 6
Г) 8
24. По сложности производства строительные процессы делятся
на:
А) рабочие (простые)
Б) комплексные (сложные)
В) рабочие и комплексные
Г) специальные и простые
25. Максимальное количество человек в стройбригаде
составляет:
А) 15-20 человек
Б) 20-30 человек
В) 50-60 человек
Г) 60-90 человек
Разработчик

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2

ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКC-2
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Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен решать задачи профессиональной деятельности на
ОПК-1
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Способен вести обработку, анализ и представление информации в
ОПК-2
профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
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ОПК-3

ПКС-1

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Способность вести подготовку и coпpoвождение проектной
документации

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. В ходе инструментального обследования:
1) определяются физико-механические свойства материалов
конструкций
2) выявляется конструктивная схема здания
3) выявляются дефекты конструкций

Контролируема
я компетенция

2. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна;
2) Стены;
3) Двери

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

3. В ходе визуального обследования:
1) Составляют схемы и ведомости дефектов
2) Производят топографическую съемку местности
3) Выполняют геологические работы

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

4. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Диаметр арматуры
3) Модуль упругости арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

5. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Изменение цветового решения фасадов
2) Замена остекления оконных проемов
3) Увеличение эксплуатационных нагрузок

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

6. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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7. Для определения прочности бетона используют:
1) Склеометр
2) Склерометр
3) Склетрометр

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

8. С целью установления расчетного сопротивления
кирпичной кладки испытывают:
1) Кирпич и раствор отдельно
2) Кирпич и раствор совместно
3) Кирпич

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

9. При выполнении поверочных расчетов используют
нагрузки:
1) Проектные расчетные
2) Фактические
3) Проектные нормативные

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

10. На рисунке отображено повреждение ребристых плит
покрытия – оголение и коррозия арматуры:

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

1) Поперечных ребер
2) Продольных ребер
3) Полки
11. В плите, опертой по контуру, загруженной равномернораспределенной нагрузкой сверху показаны трещины (1),

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

расположенные:
1) Внизу
2) Верху
3) Внизу и вверху
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12. На рисунке показаны трещины (1) в кирпичном столбе от:

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

1) Осадки
2) Перегруза
3) Размораживания
13. При работоспособном состоянии конструкция может
эксплуатироваться:
1) В случае уменьшения нагрузки
2) При условии наблюдения за ее состоянием
3) Без ограничений

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

14. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) На выбор подрядной организации
2) Выборочное обследование
3) Сплошное обследование

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

15. Целью обмерных работ является:
1) Уточнение разбивочных осей здания
2) Определение толщины стекол оконных рам
3) Расстояние до соседних строений.

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

16. По исполнительной документации устанавливают:
1) Подрядную организацию
2) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали…)
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

17. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) На выбор подрядной организации
2) Выборочное обследование
3) Сплошное обследование

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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18. В ходе визуального обследования:
1) Производятся обмеры конструкций;
2) Выявляются дефекты и повреждения конструкций;
3) Производятся проверочные расчеты

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

19. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Перекрытия
2) Полы
3) Подвесные потолки

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

20. Неравномерная осадка фундаментов под колоннами
наиболее опасна для:
1) Большепролетной пространственной конструкции
2) Балки сборного перекрытия
3) Конструкции фундамента

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

21. Основанием для проведения обследования может быть:
1. Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

22. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Модуль упругости арматуры
3) Класс арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

23. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

24. При ограниченно работоспособном состоянии конструкция
может эксплуатироваться:
1) Без ограничений
2) В случае уменьшения нагрузки
3) При условии наблюдения за ее состоянием

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

25. Целью обмерных работ является:
1) Определение толщины стекол оконных рам
2) Уточнение разбивочных осей здания
3) Расстояние до соседних строений
Вариант 2

ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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1. При определении характеристик материалов бетонных
конструкций с целью выполнения поверочных расчетов
(прочности) выявляют:
1) Марку по морозостойкости
2) Марку по водонепроницаемости
3) Призменную прочность бетона
2. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Перекрытия
2) Полы
3) Подвесные потолки

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

3. В ходе визуального обследования:
1) Производятся обмеры конструкций;
2) Выявляются дефекты и повреждения конструкций;
3) Производятся проверочные расчеты

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

4. С целью определения марки стали из конструкции
отбирают:
1) Стружку
2) Образцы «восьмерки»
3) Образцы призмы

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

5. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) Выборочное обследование
2) Сплошное обследование
3) На выбор подрядной организации

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

6. При работоспособном состоянии конструкция может
эксплуатироваться:
1) При условии наблюдения за ее состоянием
2) В случае уменьшения нагрузки
3) Без ограничений

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

7. Неравномерная осадка фундаментов под колоннами
наиболее опасна для:
1) Большепролетной пространственной конструкции
2) Балки сборного перекрытия
3) Конструкции фундамента

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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8. Для увеличения несущей способности кирпичного простенка
его усиливают:
1) Обоймой
2) Обоями
3) Сетками

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

9. На рисунке отображено повреждение:
1) Обрыв поперечной арматуры
2) Обрыв наклонной арматуры
3) Обрыв продольной арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

10. Образование трещины в кирпичной стене вызвано:
1) Атмосферными воздействиями
2) Осадкой фундаментов
3) Размораживанием каменной кладки

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

11. Незащищенные стальные конструкции наиболее
подвержены:
1) Образованию трещин
2) Коррозии
3) Потери устойчивости

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

12. Для определения прочности бетона используют:
1) Молоток Кашкарова
2) Перфоратор Кашкарова
3) Зубило Кашкарова

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

13. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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14. Целью обмерных работ является:
1) Определение толщины стекол оконных рам
2) Расстояние до соседних строений
3) Уточнение разбивочных осей здания

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

15. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Изменение цветового решения фасадов
2) Замена остекления оконных проемов
3) Увеличение эксплуатационных нагрузок

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

16. В ходе инструментального обследования:
1) определяются физико-механические свойства материалов
конструкций
2) выявляется конструктивная схема здания
3) выявляются дефекты конструкций

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

17. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна;
2) Стены;
3) Двери

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

18. В ходе визуального обследования:
1) Составляют схемы и ведомости дефектов
2) Производят топографическую съемку местности
3) Выполняют геологические работы

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

19. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Диаметр арматуры
3) Модуль упругости арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

20. . Нагрузки от стационарного оборудования (станки, прессы
…) определяют:
1) Со слов работников предприятия
2) На основании паспорта на оборудование
3) Путем взвешивания

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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21. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

22. Для определения прочности бетона используют:
1) Склеометр
2) Склерометр
3) Склетрометр

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

23. Ультразвуковой метод определения прочности бетона
является:
1) Неразрушающим
2) Частично разрушающим
3) Разрушающим
24. Нагрузки от стационарного оборудования (станки, прессы
…) определяют:
1) Путем взвешивания
2) Со слов работников предприятия
3) На основании паспорта на оборудование

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

25. В ходе визуального обследования:
1) Производят фотографирование дефектных участков
2) Производят отбор материалов
3) Выполняют поверочные расчеты

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

Вариант 3
1. В ходе инженерного обследования:
1) Намечаются места отбора проб материалов конструкций;
2) Производятся поверочные расчеты конструкций с учетом
выявленных дефектов;
3) производятся обмеры помещений

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

2. В ходе визуального обследования:
1) Производят фотографирование дефектных участков
2) Производят отбор материалов
3) Выполняют поверочные расчеты

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

3. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Модуль упругости арматуры
3) Класс арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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4. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Ремонт кровли
2) Наличие дефектов и повреждений конструкций
3) Смена собственника здания

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

5. При ограниченно работоспособном состоянии конструкция
может эксплуатироваться:
1) Без ограничений
2) В случае уменьшения нагрузки
3) При условии наблюдения за ее состоянием

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

6. Целью обмерных работ является:
1) Определение толщины стекол оконных рам
2) Уточнение разбивочных осей здания
3) Расстояние до соседних строений

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

7. Ультразвуковой метод определения прочности бетона
является:
1) Неразрушающим
2) Частично разрушающим
3) Разрушающим

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

8. Нагрузки от стационарного оборудования (станки, прессы
…) определяют:
1) Путем взвешивания
2) Со слов работников предприятия
3) На основании паспорта на оборудование

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

9. На рисунке отображено повреждение каменной кладки

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

вследствии:
1) Перегрузки
2) Разморозки
3) Осадки
10. Характерным признаком коррозионных трещин в бетоне
является:
1) Расположение их поперек арматуры
2) Расположение их вдоль арматуры
3) Расположение их под углом к арматуре

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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11. На рисунке показано повреждение стальных конструкций:

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

1) Разрушение
2) Потеря устойчивости
3) Чрезмерные прогибы
12. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна
2) Двери
3) Стены

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

13. С целью определения марки стали из конструкции
отбирают:
1) Стружку
2) Образцы «восьмерки»
3) Образцы призмы

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

14. По исполнительной документации устанавливают:
1) Подрядную организацию
2) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали…)
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

15. Если в однотипных конструкциях обнаружены
неодинаковые свойства материалов проводят:
1) На выбор подрядной организации
2) Выборочное обследование
3) Сплошное обследование

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

16. В ходе инструментального обследования:
1) определяются физико-механические свойства материалов
конструкций
2) выявляется конструктивная схема здания
3) выявляются дефекты конструкций

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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17. При обследовании строительных конструкций зданий
объектами рассмотрения являются:
1) Окна;
2) Стены;
3) Двери

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

18. В ходе визуального обследования:
1) Составляют схемы и ведомости дефектов
2) Производят топографическую съемку местности
3) Выполняют геологические работы

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

19. При определении характеристик материалов ЖБК с целью
выполнения поверочных расчетов (прочности) выявляют:
1) Цвет арматуры
2) Диаметр арматуры
3) Модуль упругости арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

20. Основанием для проведения обследования может быть:
1) Изменение цветового решения фасадов
2) Замена остекления оконных проемов
3) Увеличение эксплуатационных нагрузок

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

21. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

22. Для определения прочности бетона используют:
1) Молоток Кашкарова
2) Перфоратор Кашкарова
3) Зубило Кашкарова

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

23. Для увеличения несущей способности кирпичного
простенка его усиливают:
1) Обоймой
2) Обоями
3) Сетками

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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24. На рисунке отображено повреждение:
1) Обрыв поперечной арматуры
2) Обрыв наклонной арматуры
3) Обрыв продольной арматуры

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1

25. Образование трещины в кирпичной стене вызвано:
1) Атмосферными воздействиями
2) Осадкой фундаментов
3) Размораживанием каменной кладки

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПКС-1
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компетенци
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Вариант 1
1. Такими категориями, как «полезность», «внешний эффект»,
«прибыль», «спрос», оперирует раздел экономической науки
под названием:
а) «макроэкономика»
b) «мезоэкономика»
c) «микроэкономика»
d) «наноэкономика»
2. Фирма является монополистом в своей отрасли.
Зависимость валовых издержек и цены от объёмов
производства представлена в таблице. Рассчитайте величину
прибыли от продажи четырёх единиц продукции.

a) 110

Q

0
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2

3

4

5

P
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80

110
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152

180

240

b) 60

c) 240

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

d) 80

3. Экономическая система, в которой связь между
производством и потреблением осуществляется только
посредством конкурентного механизма, называется:
a) рыночной
b) традиционной
c) плановой
d) командной
4. Рынок носителей труда в современной России является …
а) монопольным
b) нелегальным
c) глобальным
d) отраслевым

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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5. На основе данных рисунка можно сделать вывод, что
излишки покупателей
составляют ___ тыс. д. ед.
а) 600
b) 90
c) 150
d) 3000

6. Создание собственного стиля, абсолютно не похожего на
других, в теории потребительского поведения характеризуется
как эффект:
a) демонстративного потребления
b) присоединения к большинству
c) Веблена
d) сноба
7. Примером неценовой конкуренции является:
а) продажа упаковки шампуня большего объема по прежней цене
b) введение системы накопительных скидок в магазине косметики
c) предоставление скидки при покупке значительного объема
стройматериалов
d) продажа фена для укладки волос с новой функцией ионизации
воздуха
8. Рассчитайте квинтильный коэффициент:
Квинтили
Доля дохода, %
а) 4,5

b) 2,72

I
8

II
14

c) 2,25

d) 2

III
18

IV
24

V
36

9. Рассчитайте ВНП методом потока расходов, если оплата
труда наёмных работников 3000 млрд. д. ед., государственные
расходы 1450 млрд. д. ед., валовые инвестиции
1350 млрд. д. ед., косвенные налоги 1300 млрд. д. ед., валовая
прибыль 3150 млрд. д. ед., потребительские расходы
домохозяйств 3200 млрд. д. ед., экспорт 2200 млрд. д. ед.,
импорт 750 млрд. д. ед.
а) 8950 млрд.д.ед.
b) 7450 млрд.д.ед.
c) 11750 млрд.д.ед.
d) 8150 млрд.д.ед.

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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10. Если постоянные издержки (FC) = 700 руб., а средние
переменные издержки (AVC) = 20 руб. при 120 ед. продукции Q,
то общие издержки (ТС) будут равны … руб.
a) 1400
b) 3100
c) 2400
d) 84000
11. Такими терминами, как «экономический рост»,
«экономический кризис», «совокупный спрос», «денежнокредитная политика», «совокупное потребление»,
«безработица» оперирует раздел экономики, который
называется:
а) микроэкономика
b) мировая экономика
c) мегаэкономика
d) макроэкономика

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

12. В учении ____________ основой богатства общества
является положительный торговый баланс страны.
а) физиократов
b) меркантилистов
c) монетаристов
d) маржиналистов

ПКО-3
ПКО-6

13. Развитая система пожизненного найма на работу
характерна для смешанной экономики:
а) Японии
b) Швеции
c) США
d) России

ПКО-3
ПКО-6

14. Границей государственного вмешательства в рыночные
отношения является:
а) уплата фирмой налогов
b) количество акций, находящихся в собственности государства
c) распространение коррупции и монополий
d) эффективность рыночной экономики

ПКО-3
ПКО-6

15. Определите эластичность предложения, если снижение
цены на 3 % приведёт к сокращению объёма предложения на
12%:
а) совершенно эластичное предложение
b) совершенно неэластичное предложение
c) неэластичное предложение
d) эластичное предложение

ПКО-3
ПКО-6
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16. Доход потребителя = 8000 р., цена товара А = 1000 р., товара
В = 500 р. Какая из комбинаций товаров находится на
бюджетной линии?
а) 8А и 1В
b) 5А и 6В
c) 6А и 6В
d) 7А и 1В
17. Реклама новой услуги сотовой связи по предоставлению
доступа к сети Internet, основанная на указании стоимости,
является примером ______ конкуренции.
а) внутриотраслевой ценовой
b) внутриотраслевой неценовой
c) межотраслевой ценовой
d) межотраслевой неценовой
18. На рисунке представлены линии распределения дохода в
стране. Если фактическое распределение доходов в данной
стране описывает линия №3,
то введение пропорциональной
шкалы налогообложения
вместо прогрессивной
приведёт к сдвигу кривой
Лоренца в положение № …
а) 5
b) 2
c) 1
d) 4
19. Найдите ВНП, если расходы домохозяйств составляют 15
трлн.р., валовые инвестиции – 10 трлн.р., расходы государства
– 9 трлн.р., амортизация – 3 трлн.р., импорт – 5 трлн.р.,
экспорт – 7 трлн.р.:
а) 39 трлн.р.
b) 46 трлн.р.
c) 36 трлн.р.
d) 37 трлн.р.

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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20. Ставка банковского процента составляет 12%. Темп
инфляции за год равен 12 %. Какой должна быть процентная
ставка, чтобы вклад в банке приносил прибыль?
а) 110%
b) 13%
c) 22%
d) 11%
21. Государственная форма собственности в России не
характерна для:
а) фундаментальной науки
b) экологической защиты
c) легкой промышленности
d) Центрального Банка России
22. Отрицательная разница между издержками производства и
объёмами выпуска продукции представляет собой _______
эффект масштаба.
а) положительный
b) постоянный
c) нейтральный
d) отрицательный
23. Общий доход фирмы (TR) равен 450 тыс. руб. Расходы на
зарплату составили 170 тыс. руб., на сырьё – 60 тыс. руб.,
неявные издержки – 80 тыс. руб. Бухгалтерская прибыль
предприятия составит ________ тыс. руб.
a) 220 b) 140 c) 390
d) 230
24. Объем инвестиций не зависит от …
а) ожидаемой нормы чистой прибыли
b) экономических ожиданий
c) реальной ставки процента
d) курса национальной валюты
25. К основным причинам экспорта капитала на современном
этапе относится ___________________ в странах приложения
капитала.
а) отсутствие сырья
b) более дешевая рабочая сила
c) неблагоприятный инвестиционный климат
d) повышение уровня инфляции

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

Вариант 2
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1. Утверждение о том, что в бюджете страны уровень
инфляции на будущий год заложен на уровне 7,5%, является
примером применения метода …
а) позитивного анализа
b) синтеза
c) дедукции
d) нормативного анализа
2. Экономическая система, в которой связь между
производством и потреблением осуществляется только
посредством государственного регулирования, называется …
а) командной
b) рыночной
c) смешанной
d) традиционной
3. Водоснабжение в городах является ____________ рынком.
а) нелегальным
b) монопольным
c) совершенным
d) внешним
4. На основе данных рисунка можно сделать вывод, что
излишки продавцов
составляют _____
тыс. д. ед.
а) 150
b) 90
c) 600
d) 690
5. Покупка бизнесменом дорогостоящего мобильного телефона
элитной марки в теории потребительского поведения
характеризуется как эффект _________
а) сноба (противопоставляющего поведения)
b) дохода
c) замещения
d) Веблена (демонстративного поведения)

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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6. Выберите два ответа.
На рынке монополистической конкуренции …
а) фирмы производят стандартизированный продукт
b) фирмы производят дифференцированный продукт
c) отсутствует стратегическое взаимодействие фирм
d) присутствует стратегическое взаимодействие фирм

ПКО-3
ПКО-6

7. Рассчитайте квинтильный коэффициент
Квинтили
Доля дохода, %
а) 3,5

b) 2,2

c) 1,75

I
10

II
15

III
20

IV
20

ПКО-3
ПКО-6

V
35

d) 2

8. Фирма является монополистом в своей отрасли.
Зависимость валовых издержек и цены от объёмов
производства представлена в таблице. Рассчитайте величину
прибыли от продажи четырёх единиц продукции.
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a) 110

b) 60

c) 240

d) 80

9. Инженер, ищущий работу более шести месяцев в связи с
сокращением предприятий в отрасли, относится к категории
______________ безработных.
а) скрытых
b) структурных
c) фрикционных
d) циклических
10. Общий доход фирмы (TR) составил 450 тыс. руб. При этом
расходы на зарплату равны 170 тыс. руб., на сырьё – 60 тыс. руб.,
неявные издержки – 80 тыс. руб. Чистая экономическая прибыль
предприятия составила _______ тыс. руб.
a) 140

b) 220

c) 110

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

d) 370

11. Решая задачу на определение параметров рыночного
равновесия на контрольной работе, студент пользуется таким
методом познания, как …
а) синтез
b) нормативный анализ

ПКО-3
ПКО-6
557

c) аналогия
d) эксперимент
12. Определите, сколько наличных денег потребуется для
обращения, если каждая денежная единица оборачивается 15
раз в год, а в стране за год произведено товаров и услуг на
сумму 45 трлн.р.:
а) 2 трлн.р.
b) 675 трлн.р.
c) 337,5 трлн.р.
d) 3 трлн.р.

ПКО-3
ПКО-6

13. Главным фактором, влияющим на величину предложения
товара, выступают:
а) вкусы покупателей
b) число продавцов
c) цены на ресурсы
d) цены на товары

ПКО-3
ПКО-6

14. Закон убывающей предельной полезности иллюстрирует
ряд значений общей полезности:
а) 20, 25, 27, 28
b) 20, 30, 40, 50
c) 20, 45, 75, 110
d) 20, 35, 45, 60

ПКО-3
ПКО-6

15. К дифференцированной олигополии относят:
a) рынок стали
b) автомобильный рынок
c) рынок сырой нефти
d) рынок металла
16. Известны значения коэффициента Джини в развитых
странах: Великобритания – 0,29; США – 0,34; ФРГ – 0,25;
Швеция – 0, 21. При этом условии расположение стран по
уменьшению степени неравенства доходов будет следующим:
а) Швеция, ФРГ, Великобритания, США
b) Великобритания, ФРГ, Швеция, США
c) США, Великобритания, ФРГ, Швеция
d) ФРГ, Швеция, США, Великобритания
17. Какие из перечисленных доходов включают в ВНП?
a) доход домохозяйки от экономного ведения хозяйства
b) доход от продажи семьей старого холодильника
c) доход владельца автозаправочной станции
d) денежный перевод от родителей

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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18. Одним из способов снижения _________ безработицы
является развитие системы переподготовки специалистов.
а) фрикционной
b) циклической
c) структурной
d) сезонной
19. Неценовой фактор изменения спроса – это:
а) уменьшение издержек производства товаров
b) расширение производства
c) изменение величины дохода покупателей
d) использование новейших технологий производства
20. Сколько времени потребуется, чтобы цены удвоились, если
инфляция сохранится на уровне 5% в год:
а) 14 лет
b) 7 лет
c) 11 лет
d) 9 лет
21. Кафе, которое принадлежит индивидуальному
предпринимателю, использующему наёмный труд, является
примером объекта собственности ______ присвоения.
а) частного индивидуального
b) общего совместного
c) общего долевого
d) частного долевого
22. К основному капиталу относят:
a) дизельное топливо
b) лопаты
c) крепежные материалы
d) экскаватор
23. Политике дешевых денег присуще …
а) понижение процентной ставки
b) сокращение роста денежной массы
c) сокращение инвестиций
d) сокращение инфляции

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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24. Инвестиции, не предоставляющие инвестору возможность
установить эффективный контроль над предприятием,
называются:
а) реальными
b) валовыми
c) чистыми
d) портфельными
25. Примером тарифного регулирования внешней торговли
является:
а) введение количественных ограничений по вывозу леса
b) повышение пошлин за вывоз леса
c) субсидирование предприятий, занятых деревообработкой
d) государственные закупки леса по установленным расценкам

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

Вариант 3
1. Выработка рекомендаций по преодолению экономического
кризиса является примером _______ подхода.
а) нормативного
b) позитивного
c) индуктивного
d) дедуктивного
2. Теорию прибавочной стоимости разработал:
а) Адам Смит
b) Давид Рикардо
c) Карл Маркс
d) Альфред Маршалл
3. Какая функция денег используется, когда фирма выдаёт
работникам заработную плату?
а) мера стоимости
b) средство обращения
c) средство сбережения
d) средство платежа
4. Если в качестве критерия классификации рынка выступает
объект рыночных отношений, то оборудование можно отнести
к объекту рынка …
а) инноваций
b) потребительского
c) реального капитала
d) недвижимости

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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5. Функция спроса задана уравнением 𝑸𝑫 = 𝟗𝟎 − 𝟎, 𝟎𝟑𝑷, где QD
– величина спроса, тыс. шт., Р – цена, д. ед.; функция
предложения задана уравнением 𝑸𝑺 = 𝟎, 𝟎𝟓𝑷 − 𝟕𝟎, где QS –
величина предложения, тыс. шт., Р – цена, д. ед. Равновесный
объем продаж составит ___ тыс. шт.
а) 30

b) 2

c) 3

ПКО-3
ПКО-6

d) 330

6. На рисунке показана ситуация равновесия потребителя при
заданных ценах на товары X и Y и номинальной величине
дохода потребителя. Увеличение номинального дохода
потребителя при прочих равных
условиях станет причиной
появления нового равновесного
набора товаров X и Y, в
котором будет …
а) больше и товара X, и товара Y
b) меньше и товара X, и товара Y
c) больше товара X и столько же товара Y
d) больше товара Y и столько же товара X
7. Больше всего условиям олигополии соответствует рынок …
а) пшеницы
b) сотовой связи
c) парикмахерских услуг
d) хозяйственных товаров
8. На рисунке представлено распределение суммарного дохода
по четырем 25-процентным группам семей – от самой бедной
до самой богатой.
Квартильный коэффициент
для указанного
распределения равен:
а) 0,4
b) 4
c) 0,6
d) 10
9. При условии, что личные потребительские расходы
увеличились на 150 д. ед., государственные расходы – на
120 д. ед., валовые инвестиции увеличились на 80 д. ед., объем
экспорта не изменился, а объем импорта вырос на 30 д. ед.,
ВНП …
а) увеличится на 320 д. ед.
b) сократится на 30 д. ед.

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6

ПКО-3
ПКО-6
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c) сократится на 120 д. ед.
d) увеличится на 350 д. ед.
10. Общий доход фирмы (TR) равен 450 тыс. руб. Расходы на
зарплату составили 170 тыс. руб., на сырьё – 60 тыс. руб.,
неявные издержки – 80 тыс. руб. Бухгалтерская прибыль
предприятия составит ________ тыс. руб.
a) 390

b) 140

c) 220

ПКО-3
ПКО-6

d) 230

11. Управление предприятием на основе применения
различных теорий фирмы является примером _________
функции экономической теории.
а) практической
b) познавательной
c) идеологической
d) методологической
12. Т. Веблен является представителем экономической школы
(направления) под названием:
а) «монетаризм»
b) «маржинализм»
c) «кейнсианство»
d) «институционализм»
13. Наибольшая дифференциация доходов населения
характерна для экономики …
а) США
b) Швеции
c) Японии
d) СССР
14. Совокупность учреждений, государственных и
коммерческих фирм, обеспечивающих успешное
функционирование рыночных отношений – это:
а) система рынков
b) инфраструктура рынка
c) субъекты рынка
d) объекты рынка

ПКО-3
ПКО-6
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15. Графики функций спроса и предложения на рынке
представлены на рисунке.
Излишек (выигрыш) продавцов составит ____ д. ед.

а) 6500

b) 7000

c) 1500

ПКО-3
ПКО-6

d) 8000

16. По сравнению с имеющейся сумкой для ноутбука
предельная полезность дополнительной сумки, подходящей к
цветовой гамме осеннего гардероба, будет:
а) непредсказуемой
b) меньше
c) неизменной
d) больше
17. Соперничество на рынках драгоценных металлов между
ювелирными предприятиями и предприятиями электронного
приборостроения является примером ______ конкуренции.
а) ценовой
b) внутриотраслевой
c) межотраслевой
d) неценовой
18. Замена прогрессивной шкалы подоходного налога на
пропорциональную приведет к …
а) уменьшению коэффициента Джини и приближению кривой
Лоренца к биссектрисе
b) увеличению квартильного коэффициента и приближению
кривой Лоренца к биссектрисе
c) уменьшению децильного коэффициента и отдалению кривой
Лоренца от биссектрисы
d) увеличению коэффициента Джини и отдалению кривой Лоренца
от биссектрисы
19. Если постоянные издержки (FC) = 700 руб., а средние
переменные издержки (AVC) = 20 руб. при 120 ед. продукции Q,
то общие издержки (ТС) будут равны … руб.
a) 1400
b) 84000
c) 2400
d) 3100
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20. Примером объекта нелегального рынка товаров и услуг в
РФ могут служить:
a) проезд в общественном транспорте
b) гранатометы
c) рабочий скот
d) магазины
21. К частной собственности не относят:
а) сдачу внаем приватизированной квартиры
b) Пенсионный фонд России
c) домашние хозяйства
d) ЗАО «Ариада»
22. Швейная фабрика увеличила численность персонала на
20%, что привело к такому же росту объёма производства.
Следовательно, это предприятие относится к отрасли с
________ эффектом масштаба.
а) нейтральным
b) положительным
c) постоянным
d) отрицательным
23. Если Центральный банк повышает учетную ставку, то эта
мера, являющаяся частью денежно-кредитной политики,
направлена, в первую очередь, на …
а) сокращение общего объема денежной массы
b) стимулирование роста величины сбережений населения
c) содействие увеличению объемов ссуд, предоставляемых
Центральным банком коммерческим банкам
d) рост общей величины резервов коммерческих банков
24. Косвенные налоги платит:
a) производитель
b) продавец
c) посредник
d) покупатель
25. В зависимости от степени обработки товара наиболее
высокая ввозная пошлина будет применяться к …
a) моткам шерстяных ниток для ручного вязания
b) трикотажным изделием из шерсти
c) упаковкам шерсти ниток для производства
d) стриженной шерсти для производства пряжи
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Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен использовать в профессиональной деятельности
ОПК-4
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
ОПК-6
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подготовке проектной документации, в том числе с
использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность выполнять работы по архитектурно-строительному
ПКО-2
проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
ПКО-3
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
ВОПРОС N 1. Среднегодовая температура воздуха в
Норильском промышленном районе
1. - 9,8 град. Цельсия
2. -15,1 град. Цельсия
3. - 6,2 град. Цельсия
4. +1,2 град. Цельсия

Контролируем
ая
компетенция

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
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ВОПРОС N 2. Относительная влажность воздуха в
Норильском промышленном районе
1. Выше, чем относительная влажность воздуха в г. Москве
2. Ниже, чем относительная влажность воздуха в г. Москве
3. В летний период относительная влажность воздуха в г.
Норильске выше, чем в г. Москве. в зимний период, наоборот, ниже
4. В зимний период относительная влажность воздуха в г.
Норильске выше, чем в г. Москве, в летний период, наоборот, ниже
ВОПРОС N 3. Абсолютная минимальная температура
воздуха в Норильском промышленном районе равна
1. -47 град. Цельсия
2. -58 град. Цельсия
3. -67 град. Цельсия
4. -69 град. Цельсия

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ВОПРОС N 4. Содержание диоксида углерода в воздухе
1. 600 мг/куб. м. воздуха
2. 0,5
3. 0,0
4. 950 мг/куб.м. воздуха
ВОПРОС N 5. Коррозионная стойкость стальных
строительных конструкций каркасов производственных
зданий зависит от:
1. Марки стали, ориентации элемента в пространстве, уровня
напряжений, формы сечения элемента, способа защиты от
агрессивного воздействия
2. Марки стали, ориентации элемента в пространстве, уровня
напряжений, формы сечения элемента, способа защиты от
агрессивного воздействия, времени эксплуатации
3. Марки стали, ориентации элемента в пространстве, уровня
напряжений. формы сечения элемента температуры и влажности
воздуха
4. Характеристики газовоздушной эксплуатационной среды,
ориентации элемента в пространстве, формы сечения элемента,
времени эксплуатации и способа защиты от агрессивных
воздействий
ВОПРОС N 6. Действие диоксида серы внутри
производственного помещения на стальные конструкции
приводит к:
1. сплошной равномерной коррозии элементов
2. межкристаллитной коррозии
3. коррозии под напряжением
4. питтинговой коррозии

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
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ВОПРОС N 7. Действие диоксида углерода внутри
производственного помещения на стальные конструкции
приводит
1. к сплошной равномерной коррозии
2. к местной коррозии
3. к межкристаллитной коррозии
4. диоксид углерода инертен по отношению к стали
ВОПРОС N 8. Хладостойкость стальных конструкций - это
1. способность воспринимать длительное действие низких
температур воздуха без разрушения
2. способность стальных конструкций воспринимать
действие внешней среды в условиях Заполярья
3. свойство стали не менять физико-механические
характеристики под действием отрицательных температур
4. способность стали увеличивать прочность при действии
низких отрицательных температур, обеспечивая тем самым
безотказность работы конструкций в зимних условиях

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ВОПРОС N 9. Какая прочностная характеристика стали
используется в качестве показателя хладостойкости?
1. предел текучести
2. временное сопротивление
3. предел прочности
4. ударная вязкость
ВОПРОС N 10. Какую из марок сталей относят к
хладостойкой?
1. ВСт3Сп
2. 15ХСНД
3. 10ХСН
4. 09Г2С
ВОПРОС N 11. Коррозионная стойкость бетона
существенно зависит от содержания в цементе
1. алита
2. белита
3. алюмоферрита
4. трёхкальциевого алюмината
ВОПРОС N 12. К наиболее стойкому портландцементу к
действию кислых газов относится
1. высокоалюминатный
2. среднеалюминатный
3. низкоалюминатный
4. трёхкальциевый алюминат не влияет на стойкость цемента

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
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ВОПРОС N 13. При действии на железобетон диоксида
углерода образуются
1. легко растворимые продукты коррозии, которые
уплотняют структуру порового пространства, разрушая
поверхностные слои бетона конструкции
2. мало растворимые продукты коррозии, способствующие
процессу нейтрализации бетона
3. нерастворимые карбонатные соли. уплотняющие
структуру бетона. При этом фронт карбонизации
продвигается
в глубь бетона
4. происходит процесс карбонизации бетона. Образующиеся
в процессе карбонизации соли заполняют поровое пространство,
уплотняют структуру. С течением времени фронт карбонизации
достигает арматуры, и последняя начинает коррозировать
ВОПРОС N 14. Отопительный период в Норильском
промышленном районе равен
1. 250 суткам
2. 275 суткам
3. 300 суткам
4. 325 суткам

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ВОПРОС N 15. При проектировании защиты строительной
конструкции от коррозии необходимо
1. определиться с материалом конструкции, определить зону
влажности эксплуатируемого объекта, установить
температурный режим здания, измерить концентрацию
кислого газа и воспользоваться СНиП2-28-73
2. определиться с материалом конструкции, оценить
влажностность режима помещения, установить вид и
концентрацию кислого газа, воспользоваться СНиП 2.03.11-85
3. воспользоваться СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных
конструкций от коррозии"
4. оценить, на открытом воздухе или под навесом
эксплуатируется конструкция, установить концентрацию кислого
газа и использовать первичную и вторичную защиту от коррозии
ВОПРОС N 16. Первичная защита строительных
конструкций от коррозии есть
1. защита от коррозии, достигаемая посредством выбора
материалов, изменения состава или структуры строительного
материала до изготовления или в процессе изготовления
конструкции
2. нанесение грунта
3. применение защитного лакокрасочного материала после
монтажа конструкций
4. защита конструкций на заводе-изготовителе

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
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ВОПРОС N 17. Вторичная защита строительных
конструкций от коррозии есть
1. защита от коррозии, достигаемая ограничением или
исключением действия среды на конструкцию после изготовления
2. защита конструкций в процессе эксплуатации
3. защита от коррозии, достигаемая посредством изменения
состава или структуры строительного материала в процессе
изготовления конструкции
4. защита конструкций, достигаемая путём нанесения
антикоррозионного пропиточного материала
ВОПРОС N 18. СНиП, используемые при проектировании
защиты строительных конструкций от коррозии
1. 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от
коррозии"
2. 3.04.03-85
3. 2-23-87*
4. СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и
сооружений от коррозии"

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ВОПРОС N 19. Статистическая гипотеза - есть
1. научное предположение о поведении математической
модели
2. абстрактный аналог физического объекта
3. гипотеза о свойствах большого числа независимых
событий
4. предположение о закономерностях поведения физических
показателей строительного объекта
ВОПРОС N 20. Математическая модель есть
1. абстрактный аналог физического объекта, представленный
в терминах теории вероятностей
2. математический объект, подлежащий статистическим
исследованиям
3. математическое подобие физического объекта
4. статистическая интерпретация свойств строительного
объекта
ВОПРОС N 21. Статистическая гипотеза
1. подобна физической гипотезе
2. эквивалентна физической гипотезе
3. альтернативна физической гипотезе
4. не связана с физической гипотезой

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
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ВОПРОС N 22. Математическая модель должна отвечать
требованиям
1. отображать все черты физического объекта в условиях
поставленной задачи, иметь решение, обладать общностью и быть
логически не противоречивой
2. быть представлена в терминах теории вероятностей и
математической статистики
3. иметь аналитическое описание и обеспечивать решение
задачи с надёжностью 0,95
4. нормального закона распределения
ВОПРОС N 23. Какой из ответов верен
1. экспериментальные данные аналитически описываются
нормальным законом распределения
2. экспериментальные данные не противоречат выдвинутой
гипотезе нормального закона распределения
3. экспериментальные данные согласуются с нормальным
законом распределения
4. экспериментальные данные не противоречат выдвинутой
гипотезе нормального закона распределения при принятом уровне
значимости
ВОПРОС N 24. Минимальный объём выборки, при
котором можно использовать критерий Пирсона для проверки
гипотезы нормального закона распределения
1. 10 измерений
2. 20 измерений
3. 30 измерений
4. 50 измерений
ВОПРОС N 25. Какой из критериев не является
параметрическим?
1. Пирсона
2. Колмогорова
3. Ястремского
4. Манна - Уитни
Вариант 2
ВОПРОС N 1. Обогатительные переделы характеризуются
повышенными концентрациями в воздухе
1. Диоксида серы
2. Оксидов азота
3. Диоксида углерода
4. Хлористого водорода

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
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ВОПРОС N 2. Пирометаллургические переделы
характеризуются повышенными концентрациями в воздухе
1. Диоксида серы
2. Диоксида углерода
3. Диоксида фосфора
4. Диоксида азота
ВОПРОС N 3. Гидрометаллургические переделы
характеризуются повышенными концентрациями в воздухе
1. Диоксида серы
2. Диоксида углерода
3. Диоксида фосфора
4. Диоксида азота
ВОПРОС N 4. Повышенная влажность воздуха отмечается
в цехах
1. Обогащения
2. Агломерации
3. Плавления
4. Электролиза
ВОПРОС N 5. Внутризаводская газовоздушная
эксплуатационная среда металлургических предприятий,
расположенных в Северной строительной климатической зоне
1. Не отличается от среды аналогичных предприятий,
расположенных в южной климатической зоне
2. Существенно отличается от среды аналогичных
предприятий, расположенных в южной климатической зоне
3. Характеризуется повышенной влажностью и пониженной
температурой в сравнении с внутризаводской средой аналогичных
предприятий, расположенных в южной климатической зоне
4. Отличается от среды аналогичных предприятий,
расположенных в южной климатической зоне, но не существенно
ВОПРОС N 6. Какую из марок стали принято считать
атмосферостойкой
1. ВСт3Сп
2. 15ХСНД
3. 10ХД
4. 09Г2С
ВОПРОС N 7. Применение стали 15ХСНД вместо стали
ВСт3Сп при проектировании конструкций, используемых в
сильноагрессивной среде, содержащей диоксид серы, приведёт
1. к увеличению срока службы конструкций
2. к снижению срока службы конструкций
3. к удобству эксплуатации конструкций
4. облегчит решение вопроса защиты конструкции от
агрессивного воздействия эксплуатационной среды
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ВОПРОС N 8. На долговечность стальных конструкций
оказывает влияние
1. ориентация элементов конструкции в пространстве
2. температура окружающего воздуха
3. уровень напряжений элементов конструкций
4. концентрация диоксида углерода в воздухе
ВОПРОС N 9. Предельная величина ударной вязкости,
определяющая хладостойкость стали равна
1. 30 Дж/кв.см
2. 20 Дж/кв.см
3. 40 Дж/кв.см
4. 70 Дж/кв.см
ВОПРОС N 10. При понижении температуры ниже нуля
происходит следующие изменения в прочностных и
деформационных свойствах стали
1. предел текучести и временное сопротивление возрастают,
относительные деформации снижаются
2. предел текучести и относительные деформации
возрастают, временное сопротивление снижается
3. предел текучести и временное сопротивление снижаются,
относительные деформации возрастают
4. предел текучести, временное сопротивление и
относительные деформации снижаются
ВОПРОС N 11. Укажите фактор хрупкого разрушения
стальных конструкций при низких температурах
1. Конструктивные надрезы при изготовлении
2. Отсутствие первичной защиты от внешних воздействий
3. Отсутствие вторичной защиты от внешних воздействий
4. Не учтённые в эксплуатации ветровые нагрузки
ВОПРОС N 12. При действии на железобетон диоксида
серы образуются
1. нерастворимые соли, которые за счёт диффузии выносятся
на поверхность бетона, снижается прочность бетона и с течением
времени происходит разрушение защитного слоя.
2. нерастворимые соли, которые заполняют поровое
пространство, вследствие чего арматура начинает коррозировать
3. легко растворимые соли, приводящие к выпадению
мелкого заполнителя и пассивации арматуры
4. нерастворимые соли, содержащие значительное
количество кристаллизационной влаги вслед за фронтом
нейтрализации происходит постепенное послойное разрушение
бетона. Когда фронт нейтрализации достигает арматуры,
последняя начинает коррозировать
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ВОПРОС N 13. Действие хлора на железобетон приводит
1. к появлению растворимых продуктов коррозии бетона и
сплошной коррозии арматуры
2. к появлению слабо растворимых продуктов коррозии
бетона. При этом коррозия арматуры не наблюдается
3. к образованию хлористого кальция. При этом
нейтрализация бетона не наблюдается
4. к образованию легко растворимых продуктов коррозии
бетона. Арматура коррозирует в щелочной среде, отмечается
точечная коррозия арматуры
ВОПРОС N 14. Учёт коэффициента сочетания нагрузок
при расчёте конструкций приводит
1. к увеличению их несущей способности
2. к снижению их несущей способности
3. повышает расчётную нагрузку
4. повышает надёжность определения действующей на
конструкции нагрузки
ВОПРОС N 15. Какие конструктивные элементы каркаса
здания являются наименее надёжными
1. несущие конструкции покрытия
2. колонны
3. фундаменты
4. перекрытия
ВОПРОС N 16. СНиПы, которые должны соблюдаться при
устройстве антикоррозионных покрытий
1. СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и
сооружений от коррозии"
2. СТ СЭВ 4420-83
3. СНиП 2.03.11-85
4. СТ СЭВ 5058-85
ВОПРОС N 17. Лакокрасочное защитное покрытие -это
1. покрытие на поверхности строительного изделия или
конструкции из лакокрасочного материала, состоящее из одного
или нескольких слоёв, адгезионно связанных с защищаемой
поверхностью
2. покрытие, состоящее из лака и краски. которое наносится
на поверхность строительной конструкции
3. лакокрасочное покрытие, осуществляющее первичную
защиту конструкций от коррозии
4. покрытие, защищающее строительные конструкции от
агрессивных газовоздушных сред и температурных воздействий
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ВОПРОС N 18. Облицовочное защитное покрытие -это
1. защитное покрытие, состоящее из штучных материалов,
укладываемых на химически стойкой замазке или растворе,
подстилающего и изоляционного слоя
2. защитное покрытие, наносимое на лицевую сторону
строительных конструкций, соприкасающуюся с внешней средой
3. покрытие, наносимое на строительные конструкции при
осуществлении вторичной защиты от коррозии
4. керамическая плитка
ВОПРОС N 19. Грунтовый слой лакокрасочного защитного
покрытия -это
1. слой лакокрасочного материала, наносимый
непосредственно на защищаемую поверхность, обеспечивающий
адгезию защитного покрытия с защищаемым материалом
2. первый слой защитного покрытия
3. слой грунта, примыкающий к поверхности фундамента
4. последний слой лакокрасочного покрытия,
соприкасающийся с окружающей средой
ВОПРОС N 20. Оценка математического ожидания может
проводиться
1. с помощью выборочной средней
2. с помощью моды
3. с помощью биссектрисы
4. с помощью медианы
ВОПРОС N 21. Какое из понятий не является
синонимумом
1. уровень надёжности
2. уровень обеспеченности
3. уровень практической достоверности
4. уровень значимости
ВОПРОС N 22. Математическое ожидание есть
1. среднее арифметическое
2. среднее геометрическое
3. среднее квадратическое
4. центр рассеяния
ВОПРОС N 23. Дисперсия есть
1. среднее квадратическое отклонение
2. выборочный стандарт
3. сумма квадратов отклонений
4. мера рассеяния
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ВОПРОС N 24. С увеличением числа испытаний
абсолютная погрешность определения генерального среднего
1. увеличивается
2. уменьшается
3. остаётся без изменения
4. асимптотически приближается к нулю
ВОПРОС N 25. "Грубая ошибка измерений" - это
1. экстремальный элемент, не принадлежащий выборочной
совокупности на уровне практической достоверности
2. арифметическая ошибка, произошедшая из-за
невнимательности экспериментатора
3. ошибка, накопленная в процессе округления
4. ошибка, связанная с использованием недостаточно
эффективного критерия
Вариант 3
ВОПРОС N 1. Степень агрессивности газовоздушной
эксплуатационной среды производственных
зданий
зависит от:
1. относительной влажности воздуха, температуры, вида и
концентрации кислого газа
2. влажностности режима помещения, вида и концентрации
кислого газа
3. зоны влажности, вида и концентрации кислого газа
4. влажностности режима помещения, вида и концентрации
кислого газа, материала конструкции
ВОПРОС N 2. Какая из последовательностей расположения
кислых газов характеризуется возрастанием агрессивности их
воздействия
1. диоксид серы, диоксид углерода, сероводород, хлор
2. диоксид углерода, диоксид серы, сероводород. хлор
3. сероводород, диоксид углерода, диоксид серы, хлор
4. диоксид углерода, сероводород. диоксид серы, хлор
ВОПРОС N 3. В какой зоне по влажности располагается
г. Норильск
1. В первой
2. Во второй
3. В третьей
4. В при арктической
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ВОПРОС N 4. В каком сезоне отмечается наибольшая, в
среднем, скорость ветра в г. Норильске
1. Весной
2. Летом
3. Осенью
4. Зимой
ВОПРОС N 5. Влажность режима эксплуатации
конструкций определяется
1. Влажной, нормальной, мокрой или сухой воздушной
средой
2. Соотношением температуры воздуха и его относительной
влажности
3. Уровнем относительной влажности воздуха в здании
4. Зоной влажности
ВОПРОС N 6. Коррозия стальных конструкций
производственных зданий предприятий металлургической
промышленности по типу относится к
1. межкристаллитной
2. ножевой
3. питтинговой
4. равномерной
ВОПРОС N 7. Коррозия стальных конструкций
производственных зданий предприятий металлургической
промышленности по типу относится
1. к химической
2. электрохимической
3. катодной
4. контактной
ВОПРОС N 8. Действие хлора внутри производственного
помещения на стальные конструкции приводит
1. к сплошной равномерной коррозии элементов
2. к сплошной неравномерной коррозии
3. к межкристаллитной коррозии
4. к питтинговой коррозии
ВОПРОС N 9. Морозная деструкция каменного материала
происходит из-за
1. возникновения сжимающих напряжений в материале
2. возникновения касательных напряжений в материале
3. превращения поровой влаги в лёд
4. значительной ледовой нагрузки
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ВОПРОС N 10. Каким показателем оценивается
морозостойкость каменного материала?
1. маркой материала по прочности при сжатии
2. маркой материала по морозостойкости
3. маркой материала по водонепроницаемости
4. маркой материала по прочности при растяжении
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ВОПРОС N 11. В результате взаимодействия диоксида
углерода с компонентами цементного камня образуются
1. легко растворимые карбонаты, препятствующие
дальнейшей коррозии железобетона
2. нерастворимые соли, препятствующие дальнейшей
коррозии железобетона
3. карбонат кальция, который уплотняет структуру бетона,
снижая потенциальную способность диоксида углерода
нейтрализовать жидкую фазу бетона
4. нерастворимый карбонат кальция, который уплотняет
структуру бетона. При этом снижается щёлочность жидкой фазы
бетона. Фронт карбонизации достигает арматуры, и последняя
начинает коррозировать
ВОПРОС N 12. Действие диоксида серы на железобетон
приводит
1. к нейтрализации бетона с образованием карбоната кальция
2. к послойному разрушению бетона, после чего арматура
начинает коррозировать
3. к нейтрализации защитного слоя бетона и послойному его
разрушению, депассивации арматуры и её коррозии
4. к повышению прочности бетона сжатой зоны и коррозии
арматуры
ВОПРОС N 13. Разрушение защитного слоя бетона вдоль
арматурного стержня изгибаемого элемента
1. приводит к снижению несущей способности на 30%
2. существенно не влияет на прочность элемента
3. приводит к возрастанию напряжений в растянутой зоне
бетона
4. способствует возникновению касательных напряжений в
нормальном сечении элемента
ВОПРОС N 14. Коррозия строительного материала под
напряжением - это
1. коррозия строительного материала в изделии или
конструкции, вызываемая одновременными воздействием
агрессивной среды и механических напряжений
2. коррозия строительного материала в изделии или
конструкции, вызываемая воздействием механических
напряжений
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3. коррозия строительного материала в условиях достижения
предела текучести
4. коррозия строительного материала при достижении им
предельного состояния
ВОПРОС N 15. Защитная пропитка -это
1. заполнение пор материала строительной конструкции или
защитного покрытия материалами, стойкими к воздействию
агрессивной среды
2. способ защиты стальных конструкций в условиях сборки и
монтажа каркаса здания
3. лакокрасочный материал, наносимый на поверхность
конструкций
4. совокупность мероприятий. осуществляемых при
вторичной защите конструкций от агрессивных воздействий
окружающей среды
ВОПРОС N 16. Горячее металлическое защитное покрытие
строительных конструкций
1. защитное покрытие, получаемое погружением
защищаемой металлической конструкции или её элемента в
расплав защитного металла
2. металлическое покрытие, наносимое на поверхность
стального элемента в процессе выполнения ремонтных работ
3. защитное покрытие, наносимое на продукты коррозии
стального элемента в горячем состоянии
4. металлическое покрытие, наносимое на поверхность
стального элемента в горячем состоянии
ВОПРОС N 17. Ингибитор коррозии арматуры -это
1. вещество, применяемое для предотвращения коррозии
арматуры или снижения её скорости и вводимое в состав бетона
или в состав защитного покрытия арматуры
2. вещество, препятствующее коррозии строительных
конструкций
3. вещество, обеспечивающее первичную защиту
конструкций от коррозии
4. вещество, преобразующее продукты коррозии бетона и
арматуры
ВОПРОС N 18. Преобразователь ржавчины -это вещество
1. преобразующее оксиды железа в соли, препятствующие
дальнейшему коррозионному разрушению стали
2. взаимодействующее с кислыми газами и препятствующее
коррозии стали
3. взаимодействующее с трёхкальциевым алюминатом с
образованием нерастворимых солей,
препятствующих
коррозии стали
4. то же самое, что ингибитор коррозии

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
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ВОПРОС N 19. Указать какие требования предъявляются
к выборочной совокупности выборочным методом
1. последовательность элементов, малой дисперсии,
стабильного среднего
2. представительности элементов, однородности выборки,
стабильности условий испытаний
3. репрезентативности, дисперсности и минимизации
4. большого объёма выборки, равенства условий испытаний,
стабильности
ВОПРОС N 20. Погрешность оценивается
1. безразмерной величиной
2. размерной величиной
3. размерной и безразмерной величиной
4. математическим ожиданием
ВОПРОС N 21. Репрезентативность - это
1. представительность
2. восстановление
3. смещение
4. закономерность
ВОПРОС N 22. При исследовании экстремальных значений
используется распределение
1. нормальное
2. логнормальное
3. Гумбеля
4. равномерное
ВОПРОС N 23. Статистическая модель физического
объекта - это
1. абстрактный аналог, представленный в терминах теории
вероятностей
2. расчётная схема
3. эмпирическая формула
4. случайная величина
ВОПРОС N 24. Случайная величина характеризуется
1. математическим ожиданием и дисперсией
2. выборочной совокупностью
3. центром рассеяния
4. мерой рассеяния

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3

ОПК-4
ОПК-6
ПКО-2
ПКО-3
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ВОПРОС N 25. Критерий Бартлетта используется
1. для сравнения двух дисперсий
2. для сравнения нескольких дисперсий
3. для сравнения средних
4. для оценки погрешности определения генеральной
дисперсии
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6

Способностью проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и
разрабатывать меры по ее повышению

ПКО

Профессиональные компетенции

ПКО-3

Знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы
персонала

Контролируемая
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
компетенция
(тестирование)
Вариант 1
1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства
ОПК-6
осуществляет эксплуатацию и обеспечивает функционирование
ПКО-3
систем водоснабжения и канализации в соответствии

а) с договором, заключенным между собственником этих систем
и организацией водопроводно-канализационного хозяйства
б) с
нормативной
базой
водопроводно-канализационного
хозяйства
в) с законодательной базой РФ
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2. Эксплуатация систем и сооружений ВКХ допускается только
при наличии у организации ВКХ

ОПК-6
ПКО-3

а) эксплуатационного персонала по содержанию, обеспечению
режимов работы, приемке и вводу в эксплуатацию, контролю
и учету, выполнению ремонтов и ликвидации повреждений и
аварий на сооружениях
б) лицензии на лицензируемые виды деятельности
в) правил технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации
3. В лаборатории, осуществляющей контроль качества воды и
испытания полученной продукции, должны быть установлены
критерии соответствия качества питьевой воды и очищенной
сточной воды

ОПК-6
ПКО-3

а) нормативным требованиям
б) приказу по предприятию
в) требованиям ТУ
4. Состав, численность и квалификация эксплуатационного
персонала устанавливаются

ОПК-6
ПКО-3

а) объёма производственных площадей предприятия
б) срока эксплуатации объекта предприятия
в) штатным расписанием организации ВКХ, исходя из
производительности применяемых технологических процессов,
степени сложности сооружений
5. Очередную периодическую проверку знаний персонала
проводят для

ОПК-6
ПКО-3

а) рабочих ежегодно, для инженерно-технического персонала
один раз в 3 года
б) рабочих один раз в 3 года, для инженерно-технического
персонала один раз в 5 лет
в) рабочих один раз в полгода, для инженерно-технического
персонала ежегодно
6. Преобразователь ржавчины - это вещество

ОПК-6
ПКО-3

а) преобразующее оксиды железа в соли, препятствующие
дальнейшему коррозионному разрушению стали
б) взаимодействующее с кислыми газами и препятствующее
коррозии стали
в) взаимодействующее с трёхкальциевым алюминатом с
образованием нерастворимых солей, препятствующих
коррозии стали
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7. Главным преимуществом метода нанесения на внутреннюю
поверхность трубопроводов полимерных защитных покрытий
является

ОПК-6
ПКО-3

а) низкая стоимость и незначительная продолжительность работ
б) сохранение рабочего сечения трубопровода
в) применение оборудования и материалов, наиболее высокой
надежности действия и долговечности
8. Прокладку водопроводов и коллекторов вне населенных
пунктов следует предусматривать

ОПК-6
ПКО-3

а) вблизи дорог
б) рядом с существующим трубопроводом
в) по асфальтированной подготовке
9. Для сохранения мерзлого состояния грунтов в основании
подземных коллекторов в период их эксплуатации принята

ОПК-6
ПКО-3

г) система продувания наружным воздухом
д) приточно-вытяжная система вентиляции
е) раздельная вентиляция верхнего и нижнего ярусов канала
10. Необходимость прочистки трубопроводов устанавливается
г) осмотром их внутренней поверхности
д) желанием эксплуатирующей организацией
е) наличием финансирования
11. Химический способ прочистки заключается в пропуске
через трубы:
а) химических реактивов
б) специальных растворов, имеющих допуск санэпидемнадзора
в) специальных щелочей
12. Аварийный ремонт трубопроводов производится в случаях
г) обнаружения повреждений, в результате которых нарушается
режим работы водопроводной сети и системы водоснабжения в
целом
д) прекращения подачи воды
е) снижения температуры теплоносителя
13. Обязанности дежурного персонала, который отвечает
за правильное обслуживание и бесперебойную работу
сооружений и оборудования ВКХ, а также за санитарное
состояние своего участка, определяются
а) правилами эксплуатации объекта

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

б) должностными инструкциями, утвержденными администрацией
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в) уставом организации
14. При запуске очистных сооружений продолжительность
пробной эксплуатации определяют временем

ОПК-6
ПКО-3

г) 36 часов
д) 24 часа
е) достижения качества питьевой воды, удовлетворяющего
требованиям
15. Наружные магистральные трубопроводы и водопроводные
сети населенного пункта должны обеспечить

ОПК-6
ПКО-3

г) бесперебойное и надежное снабжение потребителей питьевой
водой
д) потребителей водой любого качества
е) потребителей водой не менее, чем на 16 часов в сутки
16. Районирование водопроводной сети производят с расчетом,
чтобы протяженность сети района не превышала
а) 100 - 125 км
б) 9 - 12 км
в) 300 - 350 км
17. Аварийное выключение трубопроводов производится
по распоряжению диспетчера в соответствии
а) с действующей инструкцией.
б) с графиком работы
в) с режимом работы
18. Совокупность трубопроводов и оборудования, которые
подают воду из наружного водопровода к местам ее
использования в здании - это
г) система водоснабжения здания
д) комплексная система водоснабжения
е) участок системы водоснабжения населенного пункта
19. Производственные водопроводы оборотного и повторного
использования позволяют многократно использовать воду в
производстве, что приводит к

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

г) ускоренному износу трубопроводов
д) снижению забора воды из источника и уменьшению загрязнения
водоёмов
е) повышению сложности трассировки трубопроводов
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20. Воду из систем внутренних водостоков зданий следует
отводить

ОПК-6
ПКО-3

г) в наружные сети дождевой или общегородской канализации
д) во внутреннюю канализацию зданий
е) на рельеф вокруг здания
21.В Норильском промышленном районе 75% коллекторов по
конструктивному решению составляют

ОПК-6
ПКО-3

а) однорядные односекционные каналы
б) трехрядные одноярусные каналы
в) двухъярусные односекционные каналы
22. В зависимости от характера производимой работы или
размера повреждений на сети может возникать необходимость:
а) немедленного выключения трубопровода

ОПК-6
ПКО-3

б) обследования технического состояния трубопровода
в) детального осмотра трубопровода
23. Кольцевые сети устраивают в зданиях, где:

ОПК-6
ПКО-3

а) прекращение подачи воды допустимо
б) даже временное прекращение подачи воды недопустимо
в) допускается перерыв в подаче воды до 3х суток
24.
Применение
пластмассовых
пожаротушения, ограничено из-за:

труб

для

систем

ОПК-6
ПКО-3

г) низкого предела прочности и значительного коэффициента
линейного расширения при повышенных температурах
д) низких эксплуатационных свойств
е) большой пропускной способности
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25. Исходя из условий эксплуатации в зданиях, потребляющих
большое количество воды устройствами и установками и
имеющие и кольцевые и тупиковые участки магистральных
трубопроводов, проектируют:

ОПК-6
ПКО-3

г) кольцевые сети
д) комбинированные сети
е) тупиковые сети
Вариант 2
1.Организация, содержание и развитие муниципального
водоснабжения и канализации отнесено Федеральным законом
№ 154 - ФЗ от 28 августа 1995 года к

ОПК-6
ПКО-3

г) вопросам федерального уровня
д) вопросам краевого законодательства
е) вопросам местного значения
2. Вся продукция, материалы, оборудование, вещества,
реагенты, фильтрующие загрузки применяются в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения только при наличии
г) паспорта соответствия
д) гигиенического заключения на продукцию и сертификатов
соответствия
е) соответствующей аттестации
3. Результаты контроля испытания воды регистрируются и
вводятся в
г) банк данных
д) журнал наблюдений
е) отчет по испытаниям
4.
Эксплуатационный персонал организации ВХК в
зависимости от выполняемых служебных обязанностей
подразделяется на

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

г) управленческий, производственный и хозяйственный
д) административно-технический, оперативный и ремонтный.
е) административный, производственный и эксплуатационный
5. Оборудование предприятия должно быть закреплено за
г) материально-ответственным лицом предприятия
д) службами цехов, участков, подразделений, осуществляющими
профилактику и ремонт оборудования
е) головным предприятием организации

ОПК-6
ПКО-3
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6. До назначения на самостоятельную работу или при переводе
на другую работу (должность) работники должны пройти:

ОПК-6
ПКО-3

г) специальную подготовку, обучение на рабочем месте, проверку
знаний Правил техники безопасности, производственных и
должностных инструкций в объеме, обязательном для
занимаемой должности
д) проверку знаний Правил технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации,
должностных инструкций в объеме, обязательном для
занимаемой должности
е) проверку знаний специального эксплуатационного персонала,
его подготовку, должностных инструкций в объеме,
обязательном для занимаемой должности
7. Основным недостатком технологии внутренней цементнопесчаной облицовки труб является

ОПК-6
ПКО-3

г) сложность или невозможность произвести санацию при наличии
больших свищей
д) высокая стоимость работ
е) низкая эффективность работ
8. Основным принципом метода защиты трубопроводов нанесение на их внутреннюю поверхность полимерных
защитных покрытий, осуществляется за счет
г) использование лакокрасочных материалов
д) введение в старый трубопровод "полимерного рукава"
е) применение защитных полимерных линз
9. Укажите главную причину разрушения коллекторов ТВС:
г) Морозная деструкция сборных железобетонных элементов
коллектора
д) Коррозия сборных железобетонных элементов коллектора
е) Отсутствие надёжной гидроизоляционной защиты секций
коллекторов
10. Основным трудоемким видом ремонтно-восстановительных
работ на сетях является

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

г) сварка участков трубопроводов
д) проверка стыков и соединений
е) прочистка от отложений участков трубопроводов, промывка и
дезинфекция их
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11. Причинами появления аварийного состояния водоводов и
сетей являются:
г) возникновение гидравлических ударов, повышение напоров в
сетях, коррозия, низкое качество выполнения монтажных работ
д) моральный износ узлов и соединений
е) несоответствие расчетных расходов воды пропускной
способности
12. Техническую, эксплуатационную и исполнительную
документацию (схемы и чертежи) ВКХ и внесенные в неё
изменения оформляют в соответствии с

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

г) правилами по оформлению рабочих чертежей
д) действующей инструкцией по составлению, оформлению и
хранению чертежей
е) требованиями к архивным документам
13. Надзор за состоянием
осуществляться путем

трубопроводов

сети

должен

г) осмотра и инструментальных обследований
д) осмотра и лабораторных исследований
е) осмотра, проверке действия сооружений и оборудования сети
14. Исходя из требований эксплуатации, пересечение ввода со
стеной подвала или фундаментом здания, следует выполнять с
г) заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными
материалами
д) в определенный период времени года
е) согласно графику производства работ
15. Проведение Мероприятий по предохранению устройств и
оборудования наружных инженерных сетей от замерзания
(постановка и снятие утепления, отколка льда) относится к

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

г) профилактическому обслуживанию
д) ремонтные
е) аварийно - восстановительные

16.
После
окончания
ремонтных
работ
восстановленном участке трубопровода производят
г) запуск воды

на

ОПК-6
ПКО-3
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д) активацию
е) дезинфекцию
17. Для постановки под рабочее давление восстановленный
участок трубопровода заполняют водой с одновременным
удалением воздуха:

ОПК-6
ПКО-3

г) быстро
д) медленно
е) в течение 3х часов
18. Производство работ по аварийно-восстановительному
ремонту сети входит в обязанности:

ОПК-6
ПКО-3

г) бригад любого профиля
д) ремонтных бригад
е) бригад специального назначения
19. При проектировании систем водоснабжения
необходимо предусматривать мероприятия по

зданий

ОПК-6
ПКО-3

а) очистке воды
б) снижению непроизводительных расходов воды и снижению
шума
в) увеличению числа элементов системы
20. При отсутствии ливневой канализации выпуск дождевых
вод из внутренних водостоков следует

ОПК-6
ПКО-3

г) осуществлять на рельеф возле здания
д) производить во внутреннюю канализацию здания
е) принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск)
21. К достоинствам всех используемых современных
материалов, применяемых, при изготовлении трубопроводов
для систем отопления и водоснабжения относятся:
г) экологичность, долговечность, коррозионная
прочность
д) аварийная неуязвимость
е) способность выдерживать высокие давления

ОПК-6
ПКО-3

стойкость,

22. Для реконструируемых и капитально ремонтируемых
жилых и общественных зданий в системах холодного и горячего

ОПК-6
ПКО-3
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водоснабжения
предусматривать

в

обязательном

порядке

следует

г) водоразборную арматуру
д) приборы измерения водопотребления: счетчики воды
е) смесительную арматуру
23. Не допускается скрытая прокладка сетей внутреннего
водопровода в помещениях жилых и общественных зданиях, из
стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе из-за:
г) низкой долговечности соединений
д) низкой долговечности трубопроводов
е) низкой долговечности прокладки
24. Укажите тип водонапорного устройства, который в
настоящее время не применяется для внутренних водопроводов
современных жилых и общественных зданий из-за низких
эксплуатационных качеств и не соответствия требованиям
санитарных норм:
а) повысительная насосная установка
б) пневматическая насосная установка
в) водонапорный бак
25. Внутренние водостоки в процессе эксплуатации должны
обеспечивать

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

г) целостность кровель зданий
д) отвод дождевых и талых вод с кровель зданий
е) бесперебойное движение сточных вод в зданиях
Вариант 3
3. Определение общего сопротивления теплопередачи
конструкции

ОПК-6
ПКО-3

а) Время в часах, в течение которого через один квадратный
метр наружной поверхности ограждения при разности
температур воздуха с обеих сторон ограждений, равной
одного градусу, передается одна единица тепла (размерность
м2*град/Вт)
б) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
поверхности ограждения при разности температур воздуха
помещения и внутренней поверхности ограждения, равной
одному градусу воспринимает одну единицу тепла (размерность
м2*град/Вт)
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в) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур
наружной поверхности ограждения и наружного воздуха,
равной одному градусу, отдает одну единицу тепла
(размерность м2*град/Вт)
г) Время в часах, характеризующее интенсивность восприятия
тепла материалом при колебании температуры на его
поверхности (размерность Вт/(м2*град))
4. Определение понятия коэффициента теплопроводности
материала

ОПК-6
ПКО-3

а) Количество тепла передающегося в течение одного часа
через один квадратный метр образца материала в виде
плотной стены толщенной один метр при разности
температур на противоположных поверхностях образца,
равной одному градусу (размерность Вт/ (м2*град)
б) Количество тепла, передающегося в течение одного часа через
один квадратный метр поверхности ограниченная при разности
температур воздуха с обеих сторон ограждения равной одному
градусу (размерность Вт ( м2*град )
в) Количество тепла, воспринимаемое одним квадратным метром
внутренней поверхности ограждения в течение одного часа при
разности температур между воздухом помещения и внутренней
поверхностью ограждения, равной одному градусу (размерность
Вт ( м2*град )
г) Количество тепла, необходимое для нагревания одного
килограмма материала на один градус (размерность Дж
(кг*град))
3. От каких факторов зависит величина коэффициента
теплопроводности строительных материалов?
д) От вида материала, объемной массы, влажности материала и
температуры материала
е) От объемной массы материала и его влажности
ж) От пористости материала и его температуры
з) От объемной массы материала его толщины в ограждении и
цвета материала
4. На основании каких предпосылок определяется приведенное
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций из
условий энергосбережения?
д) По величине градусо-суток отопительного периода, назначения
зданий и вида ограждающей конструкций
е) По величине стоимости тепловой энергии

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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ж) По величине стоимости наружных ограждающих конструкций
з) По величине приведенных затрат на строительство и
эксплуатацию здания
5. Классификация влажностного режима помещений в
соответствии со СНИП «Строительная климатология»?
д) Сухой, нормальный, влажный, мокрый
е) Нормально-сухой, нормально-влажный
ж) Очень сухой, нормально-влажный, очень влажный
з) Сухо-нормальный, средне-влажный, сильно-мокрый
6. Понятие точки росы?
д) Температура воздуха, при которой его водяные пары становятся
насыщенными (размерность, град)
е) Температура наружного воздуха, действие которой на
поверхности ограждения подобно (эквивалентно) действию
солнечной радиации на эту поверхность (размерность, град)
ж) Парциальное давление пара, при котором водяной пар
становится насыщающим при данной температуре (размерность
мм.рт.ст)
з) Парциальное давление водяного пара при данной
насыщенности (размерность мм.рт.ст)
7. Физический смысл сопротивления ограждения?
в) Время в часах, в течение которого через один квадратный метр
поверхности слоя ограждения при разности упругости водяного
пара с обеих сторон этого слоя, равного одному миллиметру
ртутного столба, передается путем диффузии один водяного
пара (размерность м2,мм.рт.ст.ч\с)
г) Количество водяного пара в граммах, проходящие в течение
одного часа через один квадратный метр плоской стенки,
сделанной из данного материала, имеющая толщину равную
одному метру, при разности упругости водяного пара с обеих
сторон, равной одному миллиметру ртутного столба
(размерность г\м,мм.рт.ст.ч.)
8. Какие зоны влажности существуют на территории России,
согласно СНИП «Строительная климатология»?
д) Влажная, нормальная, сухая
е) Мокрая, влажная, нормальная и сухая
ж) Очень влажная, нормальная, сухая, очень сухая
з) Очень влажная, влажная, нормальная, нормально-влажная,
сухая, сухо-нормальная, очень сухая
9. Основные факторы, определяющие воздушный режим
здания?
д) Гравитационное и ветровое давление воздуха
е) Инфильтрационные процессы в здании
ж) Пересечение воздуха между смежными помещениями
з) Аэрация воздуха

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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10. Основные составляющие теплообмена в помещении?
д) Конвективный, лучистый, и струйный теплообмен
е) Ветровой, гравитационный и влажностный теплообмен
ж) Конвективный, поверхностный и испарительный теплообмен
з) Температурный, ветровой и конденсационный теплообмен
11. Что представляет собой лучистый теплообмен?
д) Перенос тепла движущимися частицами жидкости или газа
между поверхностями
е) Перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя
взаимно излучающими поверхностями
ж) Перенос тепла лучом диффузии электронов
з) Перенос тепла лучом последовательной передачи кинетической
энергии молекулы тела при их соприкосновении
12. При подземной прокладке трубопроводов и непроходных
каналах применяются только
д) Подвесные опоры
е) Катковые опоры
ж) Неподвижные опоры
з) Скользящие опоры на бетонных подушках
13. Расстояние на участках между неподвижными опорами
определяются в зависимости от
д) Скорости теплоносителя
е) Диаметра трубопроводов
ж) Рельефа местности
з) Состава грунтов
14. Надземная прокладка трубопроводов не допускается
д) На территории промышленных предприятий
е) На территории детских дошкольных, школьных и лечебнопрофилактических учреждениях
ж) На территории, не подлежащей застройки
з) Вне населенных пунктов
15. Индивидуальный тепловой пункт – это…
е) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
ж) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
з) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
и) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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16. Центральный тепловой пункт – это…
е) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения
и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
ж) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части
з) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
и) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру

ОПК-6
ПКО-3

17. Максимальная температуре воды в подающем
трубопроводе тепловых сетей до ЦТП принимается
е) 100 °С
ж) Ровно 130 °С
з) Не выше 150 °С.
и) 70 °С, а в ЦТП догревается

ОПК-6
ПКО-3

18. Запорная арматура устанавливается…
д) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе их из тепловых пунктов
е) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на выводе их из тепловых пунктов
ж) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе и выводе их из тепловых пунктов
з) На любых трубопроводах
19. Тепловые сети могут быть…
д) Разветвленные и конечные
е) Кольцевыми и тупиковыми
ж) Резервированными и нерезервированными
з) Прямыми и обратными
20. Если протяженность магистрали более 1000 м, задвижки
устанавливают.
д) Через каждые 500 м
е) Через каждые 100 м
ж) Через каждые 800 м
з) Через каждые 1000 м
Вариант 4
1. Какие явления и вопросы изучает дисциплина
«Теплогазоснабжение и вентиляция»?
д) Теплопередача, влажностный режим, воздухопроницаемость
е) Теплопередача, строительная светотехника и изоляция
ж) Теплопередача, строительная и архитектурная акустика

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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з) Теплопередача, влажностный режим, воздухопроницаемость,
светотехника и акустика
2. Основные составляющие теплообмена в помещении?
д) Конвективный, лучистый, и струйный теплообмен
е) Ветровой, гравитационный и влажностный теплообмен
ж) Конвективный, поверхностный и испарительный теплообмен
з) Температурный, ветровой и конденсационный теплообмен
3. Определение общего сопротивления теплопередачи
конструкции?
д) Время в часах, в течение которого через один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур
воздуха с обеих сторон ограждений, равной одного градусу,
передается одна единица тепла (размерность м2*град/Вт)
е) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
поверхности ограждения при разности температур воздуха
помещения и внутренней поверхности ограждения, равной
одному градусу воспринимает одну единицу тепла (размерность
м2*град/Вт)
ж) Время в часах, в течение которого один квадратный метр
наружной поверхности ограждения при разности температур
наружной поверхности ограждения и наружного воздуха,
равной одному градусу, отдает одну единицу тепла
(размерность м2*град/Вт)
з) Время в часах, характеризующее интенсивность восприятия
тепла материалом при колебании температуры на его
поверхности (размерность Вт/(м2*град))

ОПК-6
ПКО-3

4. Определение понятия коэффициента теплопроводности
материала?
а) Количество тепла передающегося в течение одного часа
через один квадратный метр образца материала в виде
плотной стены толщенной один метр при разности
температур на противоположных поверхностях образца,
равной одному градусу (размерность Вт/ (м2* оC)
б) Количество тепла, передающегося в течение одного часа через
один квадратный метр поверхности ограниченная при разности
температур воздуха с обеих сторон ограждения равной одному
градусу (размерность Вт ( м2*град )
в) Количество тепла, воспринимаемое одним квадратным метром
внутренней поверхности ограждения в течение одного часа при
разности температур между воздухом помещения и внутренней
поверхностью ограждения, равной одному градусу (
размерность Вт ( м2*град );

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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г) Количество тепла, необходимое для нагревания одного
килограмма материала на один градус (размерность Дж
(кг*град))
5. Что представляет собой конвективный теплообмен?
д) Перенос тепла упругими волнами и путем диффузии электронов
е) Перенос тепла между движущими частицами жидкости и газа
ж) Перенос тепла кинетической энергией молекул тела
з) Перенос тепла электромагнитным излучением от одной среды к
другой

ОПК-6
ПКО-3

6. В каких средах может иметь место теплопроводность в
чистом виде
д) В твердой, жидкой и газообразной
е) Только в сплошной твердой
ж) Только в жидкой и твердой
з) Только в жидкой

ОПК-6
ПКО-3

7. В каких средах может иметь место
теплообмен?
а) В жидких, газообразных
б) Только в жидких
в) Только в газообразных
г) В жидких, газообразных и твердых

ОПК-6
ПКО-3

конвективный

8. Какие существуют виды конвекции?
д) Естественная и вынужденная
е) Только естественная
ж) Только вынужденная
з) Механическая, естественная и гравитационная

ОПК-6
ПКО-3

9. Основные факторы, определяющие воздушный режим
здания?
д) Гравитационное и ветровое давление воздуха
е) Инфильтрационные процессы в здании
ж) Пересечение воздуха между смежными помещениями
з) Аэрация воздуха
10. В каких средах может иметь место лучистый теплообмен?
д) В газообразной, в пустоте
е) В жидкой и газообразной
ж) В жидкой, твердой и газообразной
з) Только в газообразной
11. Что представляет собой лучистый теплообмен?
д) Перенос тепла движущимися частицами жидкости или газа
между поверхностями

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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е) Перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя
взаимно излучающими поверхностями
ж) Перенос тепла лучом диффузии электронов
з) Перенос тепла лучом последовательной передачи кинетической
энергии молекулы тела при их соприкосновении
12. При подземной прокладке трубопроводов и непроходных
каналах применяются только.
д) Подвесные опоры
е) Катковые опоры
ж) Неподвижные опоры
з) Скользящие опоры на бетонных подушках
13. Расстояние на участках между неподвижными опорами
определяются в зависимости от
д) Скорости теплоносителя
е) Диаметра трубопроводов
ж) Рельефа местности
з) От состава грунтов
14. Надземная прокладка трубопроводов не допускается
д) На территории промышленных предприятий
е) На территории детских дошкольных, школьных и лечебнопрофилактических учреждениях
ж) На территории, не подлежащей застройки
з) Вне населенных пунктов
15. Индивидуальный тепловой пункт – это…
д) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
е) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения
ж) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
з) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части
16. Центральный тепловой пункт – это…
д) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения
и технологических теплоиспользующих
установок двух зданий или более
е) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного здания или его части
ж) Присоединения только систем отопления и горячего
водоснабжения

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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з) Присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения на отдельную квартиру
17. Максимальная температуре воды в подающем
трубопроводе тепловых сетей до ЦТП принимается
д) 100 °С
е) Ровно 130 °С
ж) Не выше 150 °С
з) 70 °С, а в ЦТП догревается
18. Запорная арматура устанавливается
д) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе их из тепловых пунктов
е) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на выводе их из тепловых пунктов
ж) На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей
на вводе и выводе их из тепловых пунктов
з) На любых трубопроводах
19. Тепловые сети могут быть
д) Разветвленными и конечными
е) Кольцевыми и тупиковыми
ж) Резервированными и нерезервированными
з) Прямыми и обратными
20. Если протяженность магистрали более 1000 м, задвижки
устанавливают.
д) Через каждые 500 м
е) Через каждые 100 м
ж) Через каждые 800 м
з) Через каждые 1000 м
Вариант 5
1. Какие документы саморегулируемая организация вправе
разработать и утвердить?
а) стандарты саморегулируемой организации
б) правила контроля в области саморегулирования
в) требования к выдаче свидетельств о допуске

ОПК-6
ПКО-3

2. Техническая эксплуатация инженерных сетей - это
г) Уход за инженерными сетями и оборудованием, осмотры и
диагностика состояния элементов трубопроводов, текущие и
капитальные ремонты.
д) Эксплуатация инженерных сетей с использованием
технических средств обслуживания.
е) Обслуживание инженерных сетей в процессе эксплуатации.

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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3. Текущие осмотры здания осуществляются?
г) заводской комиссией, назначенной директором предприятия
д) цеховой комиссией, назначенной начальником цеха
е) смотрителем здания

ОПК-6
ПКО-3

4. Для эксплуатации водопроводных сетей и водоводов в
условиях вечномерзлых грунтов при наружной прокладке
необходимо применять?
г) трубы из железобетона
д) чугунные трубы
е) стальные трубы
5. Эксплуатация систем и сооружений водопроводноканализационного хозяйства осуществляется?
г) организацией водопроводно-канализационного хозяйства в
соответствии
с
Правилами
пользования
системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации
д) организацией
Администрации
населенного
пункта в
соответствии с территориальными нормами
е) частным предприятием на основании Устава предприятия

ОПК-6
ПКО-3

6. На инженерно-технические должности службы эксплуатации
назначаются специалисты с высшим и средним специальным
образованием, имеющие?
г) стаж работы в области эксплуатации не менее 3х лет
д) квалификационный
сертификат,
выданный
Центрами,
аккредитованными Госстроем России.
е) удовлетворительные результаты тестирования уровня оценки
знаний

ОПК-6
ПКО-3

7. Первичную проверку знаний в организации ВКХ проходит?
г) впервые принимаемый на работу на данное предприятие
рабочий, сотрудник, специалист
д) только выпускник, впервые принимаемый на работу
е) весь персонал производственного предприятия, включая
руководящих и инженерно - технических работников.
8.
Для
обеспечения
аварийно-восстановительных
и
профилактических работ по обслуживанию водоводов в этой
зоне запрещается
г) проводить все виды хозяйственной деятельности без
согласования владельцев водопроводной сети
д) проводить все виды работ в ночное время суток

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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е) проезд транспорта
9. Планово-предупредительные осмотры и ремонты проводятся
с целью
г) предотвращения повреждений, вызываемых естественным
износом
д) поддержания в работоспособном состоянии
е) предотвращения воздействия агрессивных сред

ОПК-6
ПКО-3

10. Какие требования предъявляются к гидроизоляции зданий
и сооружений в сейсмических районах?
а) выполняется из битумной мастики.
б) выполняется из цементного раствора.
в) выполняется из рулонного материала с битумной мастикой.
11. Прочистка водопроводных труб может быть произведена
г) гидравлическим,
автоматическим
и
самодействующим
способами
д) механическим, химическим и гидропневматическим способами.
е) механическим, регулярным и машинным способами
12. Гидропневматический способ прочистки заключается в
пропуске через трубы:
г) под давлением химических реактивов
д) напорного устройства с насадками
е) смеси воды и воздуха в пропорции 1:6
13. Все случаи аварий, повреждения и неисправности
сооружений, коммуникаций и оборудования тщательно
расследуют:
г) создав комиссию из руководителей и ответственных
специалистов организации
д) вызвав комиссию из Ростехнадзора
е) путем создания комиссии, определив ее состав с учетом
категории и направленности аварии
14. Система планово-предупредительных ремонтов сооружений
и оборудования предприятия ВКХ включает в себя
г) организационно - технические мероприятия по надзору и уходу
за сооружениями и всем видам ремонта, осуществляемые
периодически по плану
д) комплекс мероприятий по контролю за ходом технологического
процесса
е) комплект нормативных и конструктивных документов,
технических отчетов по эксплуатации
15. При запуске очистных сооружений в работу пробную
эксплуатацию производят

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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г) в рабочем режиме
д) в предусмотренном проектом эксплуатационном режиме
е) в режиме с максимальными расходами
16. Общее профилактическое обслуживание сооружений и
устройств сети проводят
г) два раза в год.
д) один раз в год
е) один раз в три года
17. Мероприятия по локализации аварий на инженерных сетях
- это
а) определение характеристик участка сети, диаметра, числа
задвижек и др.
б) отключение поврежденных участков сети
в) составление перечня требуемых материалов
18. Численный и качественный составы служб по эксплуатации
водопроводных сетей комплектуются в зависимости от
а) протяженности сети и объемов работ
б) численности организации ВКХ
в) продолжительности эксплуатации сетей
19. О выключениях на водопроводной сети, связанных с
проведением
текущего
или
капитального
ремонтов,
организация ВКХ обязана поставить в известность местное
подразделение Государственной противопожарной службы и
местные органы санэпиднадзора не позднее, чем:
а) за сутки до начала работ
б) за 2 часа до начала работ
в) за неделю до начала работ
20. Внутренние водостоки в процессе эксплуатации должны
обеспечивать
а) целостность кровель зданий
б) отвод дождевых и талых вод с кровель зданий
в) бесперебойное движение сточных вод в зданиях
Разработчик

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3

ОПК-6
ПКО-3
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
Способен организовывать работу и управлять коллективом
ОПК-9
производственного подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и/или строительной индустрии
Способен осуществлять и организовывать техническую
ОПК-10
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства,
проводить технический надзор и экспертизу объектов
строительства
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность выполнять работы по организационноПКО-4
технологическому проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Способность организовывать производство строительноПКО-5
монтажных работ в сфере промышленного и гражданского
строительства
Способность вести подготовку и coпpoвождение проектной
ПКС-1
документации
Организация производства строительных работ на объекте
ПКC-2
капитального строительства
Контролируема
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
я компетенция
(тестирование)
Вариант 1
1. Модернизация - это:
ОПК-9
1) Приведение зданий в соответствие современным требованиям
ОПК-10
проживания и эксплуатации
ПКО-4
2) Приведение зданий в соответствие не современным требованиям
ПКО-5
проживания и эксплуатации
ПКС-1
3) Сокращение энергопотребления в зданиях вследствие утепления
ПКC-2
ограждающих конструкций
2. Силуэт – это:
ОПК-9
1) Обобщенный облик архитектурно-ландшафтного бассейна
ОПК-10
скоростной магистрали
ПКО-4
2) Панорама, представляющая пространственно-многоплановым
ПКО-5
восприятия облика
ПКС-1
3) Обобщенный облик архитектурно-ландшафтного бассейна
ПКC-2
скоростной магистрали
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3. Размеры архитектурно-ландшафтного бассейна…
1) 2-7 км
2) 3-15 км
3) 2-20 км

ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5

4. Глубина заложения фундамента под внутреннюю стену
отапливаемого здания должна быть не менее…
1) 0,4 м
2) 0,5 м
3) 1 м

ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2

5. Как принимается переустройство здания?
1) Как обобщающее понятие, обозначающее комплекс работ,
проводимых для улучшения эксплуатационных качеств объектов.
2) Как правило улучшение планировочной структуры
3) Приведение здание в соответствие современным требованием
проживания и эксплуатации
6. Что предлагает реконструкция:
1) Постройку нового здания
2) Переустройство здания с изменением строительного объема,
назначение, внешнего вида.
3) Улучшение планировочной структуры города
7. Основная цель переустройства здания и сооружения…
1) Постройка элегантного здания
2) Сделать капитальный ремонт.
3) Приведение их в соответствие с требованиями пользователей
методами архитектурно-планировочного преобразования.
8. С какой целью проводятся аварийно-восстановительные
работы?
1) С целью устранения повреждения здания, возникшие в
результате стихийных бедствий
2) С целью устранения трещин.
3) С целью устранения и изменения здания в целом.
9. На сколько групп делится текущий ремонт?
1) 4
2) 2
3) 5
10. В чём заключается суть капитального ремонта?
1) Именно в необходимой замене или восстановлении основных
конструкций здания
2) Именно устранение и изменение здания в целом
3) Получение дополнительной жилой площади за счёт уплотнения
существующей застройки
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11. Полная стоимость реконструкции здания составляет…
1) Не более 75-85%
2) Не менее 75-85%
3) Не менее 75-90%
12. Срок службы – это:
1) Календарная продолжительность функционирования
конструктивных элементов здания.
2) Занимаемая площадь всей постройки.
3) Состав здания конструктивных элементов из материалов.
13. Работы по восстановлению и усилению фундаментов, как
правило, начинают:
1) С цоколя
2) С нуля
3) Со вскрытия участками тела фундамента
14. Сколько видов работ включает в себя переустройство
перегородок?
1) 3
2) 4
3) 6
15. Для повышения устойчивости стен устраивают...
1) Систему накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого,
полосового или квадратного сечения
2) Систему упрочнения стен
3) Систему погружения свай
16. Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях
назначают…
1) В зависимости от погружения свай.
2) В зависимости от уровня грунтовых вод.
3) В зависимости от толщины стен
17. Флигель – это:
1) Жилая постройка во дворе большого здания, на территории
усадьбы
2) Система накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого,
полосового или квадратного сечения
3) Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях
18. Детальное обследование здания проводится в ...
1) 2 этапа.
2) 4 этапа.
3) 6 этапов

ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
ПКС-1
ПКC-2
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5

ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
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19. Признаки износа определяются в основном путем
осмотра…
1) Метода сложения величин сложения величин конструкций.
2) Метода вычитания величин конструкции.
3) Визуального
20. Физический износ определяется методом…
1) Сложения величин физического износа отдельных
конструктивных элементов
2) Визуального осмотра
3) Постановки чертежей
21. Аварийно-восстановителные работы – это:
1. Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
2) Работы, проводимые в зданиях и инженерных сетях,
пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенных
повреждений. Включают в себя устранение небольших
повреждений, ремонт и восстановление поврежденных зданий для
временного использования, расчистку поврежденных зданий для
временного использования, расчистку территорий, снос не
подлежащих использованию зданий и сооружений.
3) Ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкции и инженерных систем для
поддержания эксплуатационных показателей.
22. Основной элемент жилого фонда – это:
1) Вся недвижимость, кроме земли.
2) Здание, используемое для проживания.
3) Жилая постройка во дворе большого здания.
23. Аэрация – это:
1) Установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа (60-80%).
2) Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонта
3) Организованный и управляемый воздухообмен в помещении
или на территории застройки
24. Техническое обследование – это:
1) Определение технического состояния и эксплуатационных
свойств конструктивных элементов зданий, соответствия их
нормативными параметрами и режимам функционирования.
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2) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания.
3) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
25. Экcплуaтaциoнныe пoкaзaтeли здaния – это:
1) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий.
2) Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы
одно из заданных эксплуатационных требований.
3) Сoвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных,
caнитaрнo-гигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких
хaрaктeриcтик здaния, oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe
кaчecтвa
Вариант 2
1. Реставрация –это:
1) Комплекс научно-производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания
2) комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания
3) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ
2. Физичecкий изнoc здaния – это:
1) пocтeпeннoe (вo врeмeни) oтклoнeниe ocнoвных
экcплуaтaциoнных пoкaзaтeлeй oт coврeмeннoгo урoвня
тeхничecких трeбoвaний экcплуaтaции здaний и cooружeний.
2) Ухудшeниe тeхничecких и cвязaнных c ними экcплуaтaциoнных
пoкaзaтeлeй здaния, вызвaннoe oбъeктивными причинaми.
3) Восстановление утраченных характеристик строительных
конструкций или их повышение с целью приведения в
соответствие с изменившимися условиями эксплуатации.
3. Перепланировка – это:
1) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
2) Мероприятие, направленное на изменение планировочной
структуры квартиры, секции и здания в целях модернизации.
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3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.

4. Ремонт здания – это:
1) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа
2) Комплекс научно производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания
3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания
5. Ветхость – это:
1) установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа (60-80%)
2) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами
3) процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износ
6. Переустройство здания – это:
1) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания (количества и площади
квартир, строительного объема и общей площади здания,
вместимости или пропускной способности, назначения) в целях
улучшения условий проживания, качества обслуживания,
увеличения объема предоставляемых услуг.
2) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
3) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
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7. Комфортность – это:
1) Характеристика прочности, долговечности, важности,
основательности.
2) Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности
людей, благоустроенность и уют жилищ, оптимальное
соотношение параметров микроклимата (температуры,
относительной влажности, воздухообмена).
3) Изменение планировочной структуры здания, секции, квартиры
(перепланировка) в соответствии с современными требованиями
комфортности и технологии эксплуатации объекта.
8. Реконструкция здания – это:
1) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания.
2) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
9. Жилой фонд –это:
1) Совокупность жилых зданий и их инженерной инфраструктуры
на территории, а также совокупность основных фондов жилищного
хозяйства непроизводственного назначения, предназначенных для
проживания.
2) Сoвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных,
caнитaрнo-гигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких
хaрaктeриcтик здaния, oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe
кaчecтвa.
3) Свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом
выполнять заданные функции в заданных режимах на любом этапе
эксплуатации.
10. Мoрaльный изнoc здaния – это:
1) пocтeпeннoe (вo врeмeни) oтклoнeниe ocнoвных
экcплуaтaциoнных пoкaзaтeлeй oт coврeмeннoгo урoвня
тeхничecких трeбoвaний экcплуaтaции здaний и cooружeний.
2) ухудшeниe тeхничecких и cвязaнных c ними экcплуaтaциoнных
пoкaзaтeлeй здaния, вызвaннoe oбъeктивными причинaми.
3) восстановление утраченных характеристик строительных
конструкций или их повышение с целью приведения в
соответствие с изменившимися условиями эксплуатации
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11. Срок службы – это:
1) календарная продолжительность функционирования
конструктивных элементов и здания в целом при условии
осуществления мероприятий технического обслуживания и
ремонта
2) государственная система регистрации и учета земельных
участков и недвижимости
3) квалифицированная оценка проектов, технологических и
технических решений, условий строительства, эксплуатации и
переустройства зданий, причин возникновения дефектов
12. Экспертиза – это:
1) квалифицированная оценка проектов, технологических и
технических решений, условий строительства, эксплуатации и
переустройства зданий, причин возникновения дефектов и
повреждений
2) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами
3) установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа (60-80%)
13. Неисправность элемента здания – это:
1) Событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или
части строительной конструкции вследствие влияния внешних
воздействий, превышающих уровень, установленный нормативнотехническими требованиями.
2) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий.
3) Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы
одно из заданных эксплуатационных требований.
14. Долговечность – это:
1) Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонта.
2) Характеристика прочности, долговечности, важности,
основательности.
3) Несоответствие современным требованиям основных
параметров здания, определяющих условия проживания, объем и
качество предоставляемых услуг.
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15. Дефект–это:
1) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами
2) установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа (60-80%)
3) процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа
16. Модернизация – это:
1) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания (количества и площади
квартир, строительного объема и общей площади здания,
вместимости или пропускной способности, назначения) в целях
улучшения условий проживания, качества обслуживания,
увеличения объема предоставляемых услуг.
2) Улучшение качества и количества услуг, повышающих
комфортность и экономичность эксплуатации зданий и
сооружений: изменение планировочной структуры здания, секции,
квартиры (перепланировка) в соответствии с современными
требованиями комфортности и технологии эксплуатации объекта;
оснащение недостающими инженерными системами, оснащение
восстанавливаемых систем оборудованием и приборами новых
поколений, отвечающих наиболее прогрессивным технологиям
эксплуатации и требованиям комфортности.
3) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
17. Повреждение конструкции – это:
1) Событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или
части строительной конструкции вследствие влияния внешних
воздействий, превышающих уровень, установленный нормативнотехническими требованиями.
2) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий
3) Отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиям,
установленным нормативно-техническими документами.
18. Безотказность–это:
1) Свойство строительного объекта (элемента) непрерывно
сохранять работоспособность в течение некоторого времени.
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2) Каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами.
3) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
19. Инженерные системы зданий – это:
1) внутренние сети и оборудование ресурсообеспечения,
эксплуатационно – технической и массовой информации, сбора и
складирования твердых отходов, перемещения людей,
централизованных охранно-запорных систем
2) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
3) Комплекс научно производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания.
20. Надежность эксплуатационная – это:
1) Свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом
выполнять заданные функции в заданных режимах на любом этапе
эксплуатации
2) Сoвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных,
caнитaрнo-гигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких
хaрaктeриcтик здaния, oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe
кaчecтвa
3) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий.
21. Текущий ремонт здания –это:
1) Ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкций и инженерных систем для
поддержания эксплуатационных показателей
2) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
3) Комплекс научно производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания.
22. Аварийно-восстановителные работы – это:
1) Работы, проводимые в зданиях и инженерных сетях,
пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенных
повреждений. Включают в себя устранение небольших
повреждений, ремонт и восстановление поврежденных зданий для
временного использования, расчистку поврежденных зданий для
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временного использования, расчистку территорий, снос не
подлежащих использованию зданий и сооружений.
2) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
3) Ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкции и инженерных систем для
поддержания эксплуатационных показателей.
23. Основной элемент жилого фонда – это:
1) Вся недвижимость, кроме земли
2) Здание, используемое для проживания
3) Жилая постройка во дворе большого здания
24. Аэрация – это:
1) Организованный и управляемый воздухообмен в помещении
или на территории застройки.
2) Установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа (60-80%).
3) Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонта
25. Техническое обследование – это:
1) Определение технического состояния и эксплуатационных
свойств конструктивных элементов зданий, соответствия их
нормативными параметрами и режимам функционировании.
2) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания.
3) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
Вариант 3
1. Перепланировка – это:
1) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
2) Мероприятие, направленное на изменение планировочной
структуры квартиры, секции и здания в целях модернизации.
3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
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2. Ремонт здания – это:
1) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
2) Комплекс научно производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания.
3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
3. Ветхость –это:
1) установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа. (60-80%)
2) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами.
3) процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
4. Кадастр городской – это:
1) государственная система регистрации и учета земельных
участков и недвижимости.
2) календарная продолжительность функционирования
конструктивных элементов и здания в целом при условии
осуществления мероприятий технического обслуживания и
ремонта.
3) квалифицированная оценка проектов, технологических и
технических решений, условий строительства, эксплуатации и
переустройства зданий, причин возникновения дефектов.
5. Разрушение конструкции –это:
1) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий.
2) Работы, проводимые в зданиях и инженерных сетях,
пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенных
повреждений. Включают в себя устранение небольших
повреждений, ремонт и восстановление поврежденных зданий для
временного использования, расчистку поврежденных зданий для
временного использования, расчистку территорий, снос не
подлежащих использованию зданий и сооружений.
3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
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связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
6. Техническое обслуживание – это:
1) Комплекс мероприятий, связанных с управлением процессами
эксплуатации зданий.
2) Ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкций и инженерных систем для
поддержания эксплуатационных показателей.
3) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
7. Переустройство здания – это:
1) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания (количества и площади
квартир, строительного объема и общей площади здания,
вместимости или пропускной способности, назначения) в целях
улучшения условий проживания, качества обслуживания,
увеличения объема предоставляемых услуг.
2) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
3) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
8. Комфортность – это:
1) Характеристика прочности, долговечности, важности,
основательности
2) Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности
людей, благоустроенность и уют жилищ, оптимальное
соотношение параметров микроклимата (температуры,
относительной влажности, воздухообмена).
3) Изменение планировочной структуры здания, секции, квартиры
(перепланировка) в соответствии с современными требованиями
комфортности и технологии эксплуатации объекта.
9. Реконструкция здания – это:
1) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания.
2) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
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модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных
работ.
3) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не
связанных с изменением основных технико-экономических
характеристик здания.
10. Жилой фонд – это:
1) совокупность жилых зданий и их инженерной инфраструктуры
на территории, а также совокупность основных фондов жилищного
хозяйства непроизводственного назначения, предназначенных для
проживания.
2) coвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных, caнитaрнoгигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких хaрaктeриcтик
здaния, oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe кaчecтвa.
3) свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом
выполнять заданные функции в заданных режимах на любом этапе
эксплуатации.
11. Неисправность элемента здания – это:
1) Событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или
части строительной конструкции вследствие влияния внешних
воздействий, превышающих уровень, установленный нормативнотехническими требованиями.
2) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий.
3) Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы
одно из заданных эксплуатационных требований.
12. Долговечность – это
1) Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонта
2) Характеристика прочности, долговечности, важности,
основательности
3) Несоответствие современным требованиям основных
параметров здания, определяющих условия проживания, объем и
качество предоставляемых услуг
13. Дефект – это:
1) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами
2) установленная оценка технического состояния здания
(элемента), соответствующая установленному уровню физического
износа (60-80%)
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3) процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа

14. Капитальный ремонт – это:
1) Ремонт с целью восстановления его ресурса с заменой при
необходимости конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей
2) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания
3) Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных
качеств здания путем выполнения капитального ремонта,
модернизации
15. Реновация –это:
1) процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа
2) государственная система регистрации и учета земельных
участков и недвижимости
3) календарная продолжительность функционирования
конструктивных элементов и здания в целом при условии
осуществления мероприятий технического обслуживания и
ремонта
16. Усиление конструкций – это:
1) восстановление утраченных характеристик строительных
конструкций или их повышение с целью приведения в
соответствие с изменившимися условиями эксплуатации
2) определение технического состояния и эксплуатационных
свойств конструктивных элементов зданий, соответствия их
нормативными параметрами и режимам функционировании
3) комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания
17. Модернизация – это:
1) Комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания (количества и площади
квартир, строительного объема и общей площади здания,
вместимости или пропускной способности, назначения) в целях
улучшения условий проживания, качества обслуживания,
увеличения объема предоставляемых услуг;
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2) Улучшение качества и количества услуг, повышающих
комфортность и экономичность эксплуатации зданий и
сооружений: изменение планировочной структуры здания, секции,
квартиры (перепланировка) в соответствии с современными
требованиями комфортности и технологии эксплуатации объекта;
оснащение недостающими инженерными системами, оснащение
восстанавливаемых систем оборудованием и приборами новых
поколений, отвечающих наиболее прогрессивным технологиям
эксплуатации и требованиям комфортности;
3) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа
18. Повреждение конструкции – это:
1) Событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или
части строительной конструкции вследствие влияния внешних
воздействий, превышающих уровень, установленный нормативнотехническими требованиями
2) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной
конструкции на отдельные части под действием нагрузок и
воздействий
3) отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиям,
установленным нормативно-техническими документами
19. Безотказность – это:
1) свойство строительного объекта (элемента) непрерывно
сохранять работоспособность в течение некоторого времени
2) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций,
инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями,
установленными нормативно – техническими документами
3) процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износ
20. Инженерные системы зданий – это:
1) внутренние сети и оборудование ресурсообеспечения,
эксплуатационно – технической и массовой информации, сбора и
складирования твердых отходов, перемещения людей,
централизованных охранно-запорных систем
2) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа
3) Комплекс научно производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания
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21. По исполнительной документации устанавливают:
1) Скрытые параметры конструкций (например, размеры и
армирование фундаментов, марку стали)
2) Подрядную организацию
3) Механизмы, использованные подрядной организацией
21. Текущий ремонт здания –это:
1) Ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкций и инженерных систем для
поддержания эксплуатационных показателей
2) Процесс замещения или восстановления основных фондов,
выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате
физического и морального износа.
3) Комплекс научно производственных мероприятий,
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурноисторического облика здания.
22. Мoрaльный изнoc здaния – это:
1) пocтeпeннoe (вo врeмeни) oтклoнeниe ocнoвных
экcплуaтaциoнных пoкaзaтeлeй oт coврeмeннoгo урoвня
тeхничecких трeбoвaний экcплуaтaции здaний и cooружeний.
2) ухудшeниe тeхничecких и cвязaнных c ними экcплуaтaциoнных
пoкaзaтeлeй здaния, вызвaннoe oбъeктивными причинaми.
3) восстановление утраченных характеристик строительных
конструкций или их повышение с целью приведения в
соответствие с изменившимися условиями эксплуатации
23. Для увеличения несущей способности кирпичного
простенка его усиливают:
1) Обоймой
2) Обоями
3) Сетками
24. На рисунке отображено повреждение:
1) Обрыв поперечной арматуры
2) Обрыв наклонной арматуры
3) Обрыв продольной арматуры
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25. В чём заключается суть капитального ремонта:
1) Именно в необходимой замене или восстановлении основных
конструкций здания.
2) Именно устранение и изменение здания в целом.
3) Получение дополнительной жилой площади за счёт уплотнения
существующей застройки.
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ПКО-5
ОПК-9
ОПК-10
ПКО-4
ПКО-5
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Кафедра «Философии, истории и иностранных языков»
дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в
условиях профессиональной деятельности»
Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
УК
Общепрофессиональные компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
УК-1
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
УК-3
реализовывать свою роль в команде
Способен создавать и поддерживать безопасные условия
УК-8
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)

Контролируема
я компетенция

Вариант 1
1. Адаптацией называется
1) начальный этап процесса включения и интеграции инвалида
в социальную, образовательную, профессиональную среду,
основанный на реальном, повседневном, регулярном
взаимодействии с ним;
2) окончательный этап процесса включения и интеграции
инвалида в социальную, образовательную, профессиональную
среду, основанный на реальном, повседневном, регулярном
взаимодействии с ним;
3) начальный этап процесса включения и интеграции инвалида
в социальную, образовательную, профессиональную среду;
4) все ответы не верны.
2. К критериям адаптации относятся
1) состояние адаптирующей среды;
2) организация процесса адаптации;
3) адаптационные возможности;
4) все ответы верны.

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8
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3. Сложность адаптационной работы с инвалидами
проявляется по следующим причинам:
1) У инвалида из-за проблем со здоровьем возникают преграды,
которые приводят к снижению качества его жизни и лишают
его полноценного сосуществования в обществе;
2) Отсутствуют довольно интенсивные социальные контакты,
которые приводят к торможению их интеллектуальных
способностей;
3) Отсутствует доступная психологическая, правовая и
информационная помощь, которые приводят к утрате или
неиспользованию инвалидами тех потенциалов интеграции в
общество, которыми они располагают;
4) все ответы не верны.
4. Важным условием адаптации является
1) внедрение в сознание здоровых людей идеи равноправных
возможностей для лиц с ограниченными возможностями;
2) проведение тренингов с лицами с ОВЗ;
3) создание условий для адаптации;
4) все ответы не верны.
5. Показателем социально-психологической адаптации лица
с ОВЗ является
1) отношение других людей к жизни лица с ОВЗ после
перенесенного заболевания;
2) отношение к своей собственной жизни после перенесенного
заболевания, или будучи уже рожденным с ним;
3) принятие его в обществе другими людьми;
4) нет верных ответов.
6. На какие группы делятся лица с ОВЗ по степени
трудоспособности?
1) I и II;
2) A, B, C;
3) I, II, III;
4) I, II, III, IV.
7. Обучение или переобучение доступным формам труда,
обеспечение
необходимыми
индивидуальными
техническими
приспособлениями
для
облегчения
пользования рабочим инструментом, приспособление
прежнего рабочего места больного или инвалида к его
функциональным
возможностям,
организацию
для
инвалидов специальных цехов и предприятий с

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8
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облегченными условиями труда и сокращенным рабочим
днем и т.д. предусматривает
1) профессиональная адаптация;
2) профессиональная реабилитация;
3) профессиональная работа;
4) нет верных ответов.
8. Что является эффективным средством социализации,
социокультуры и экономической мобильности?
1) получение образования;
2) приобретение профессии;
3) посещение культурных мероприятий;
4) все ответы верны.
9. В отличие от здорового человека, человек с ОВЗ в рамках
трудовой деятельности
1) обладает повышенными возможностями трудиться;
2) обладает ограниченными возможностями трудиться;
3) не имеется отличий;
4) все ответы не верны.
10. В условиях рыночной экономики лицо с ОВЗ
1) должно быть конкурентноспособным и на равных началах
выступать на рынке труда;
2) не обязан быть конкурентноспособным;
3) не имеет преимущества в сравнении с другими;
4) все ответы не верны.
11. Политика, направленная на предоставление равных с
другими гражданами возможностей в реализации
экономических, социальных, культурных, личных и
политических прав, предусмотренных Конституцией РФ, и
устранение ограничений их жизнедеятельности с целью
восстановления социального статуса лиц с ОВЗ, достижения
ими материальной независимости, называется

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) государственной адаптационной;
2) федеральной адаптационной;
3) государственной социальной;
4) все ответы не верны.
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12. Каким способом проводится содействие трудоустройству
лиц с ОВЗ?
1) путем проведения ряда специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентноспособности на
рынке труда;
2) путем ознакомления с рынком труда;
3) путем внесения в кадровый резерв;
4) все ответы не верны.
13. Какие проблемы возникают при адаптации лиц с ОВЗ?
1) социально-бытовые;
2) психологические;
3) в получении образования и трудоустройстве;
4) все ответы верны.
14. Ограничение жизнедеятельности выражается в
1) полной или частичной утрате способности осуществлять
самообслуживание и передвижение;
2) полной или частичной утрате способности общаться и
контролировать свое поведение;
3) полной или частичной утрате способности заниматься
трудовой деятельностью;
4) все ответы верны.
15. Механизм социализации, позволяющий личности
активно включаться в различные структурные элементы
среды, т.е. посильно участвовать в труде и общественной
жизни коллектива, приобщаться к культурной жизни
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе, называется
1) социальная адаптация;
2) общественная адаптация;
3) личностная адаптация;
4) все ответы не верны.
16. Модель инвалидности, направленная на определение и
устранение тех барьеров, которые изолируют людей и не
позволяют стать полноправными членами своих сообществ,
называется:

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) психологическая модель;
2) физиологическая модель;
3) адаптационная модель;
4) социальная модель.
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17. Причины трудностей в трудоустройстве лиц с ОВЗ
кроются в сферах
1) фактической;
2) правовой;
3) информационной;
4) все ответы верны.
18. Структуры, которые решают проблемы трудоустройства
лиц с ОВЗ в России
1) Федеральная служба по труду, и ее территориальные
управления;
2) Центры занятости;
3) Министерства образования;
4) все ответы верны.
19. В каких направлениях лица с ОВЗ взаимодействуют с
внешним миром?
1) психологическом и экономическом;
2) правовом;
3) коммуникативном и производственном;
4) все ответы верны.
20. Направленности адаптационных дисциплин
1) коррекционная и образовательная;
2) коррекционная и развивающая;
3) образовательная и развивающая;
4) все ответы не верны.
21. В ходе реализации адаптированной образовательной
программы
высшего
образования
применяются
педагогические технологии, при которых

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) информация – это, в первую очередь, средство организации
деятельности, а не цель обучения;
2) происходит развитие самостоятельности обучающихся в
процессе определения и достижения цели, выбора и
выполнения заданий, принятия решений;
3) обучающиеся получают возможность осознать сущность
учебно-познавательной
деятельности
как
процесса
саморазвития;
4) все ответы не верны.
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22. Логическая адаптация к определенной, выполняемой
лицом ОВЗ работе или рабочему месту, которая и позволяет
квалифицированному
человеку
с
инвалидностью
выполнять свои обязанности на занимаемой должности,
называется
1) социальная адаптация;
2) психологическая адаптация;
3) адаптация лица с ОВЗ на рабочем месте;
4) все ответы не верны.
23. К задачам по адаптации лиц с ОВЗ в вузе относятся
1) содействие обучающемуся с ОВЗ в решении актуальных
задач по получению определенной профессии, социализации,
проблем с выбором образовательной и дальнейшей
профессиональной
траекторий
взаимоотношений
со
сверстниками, преподавателями;
2) личное самоутверждение;
3) оба варианта верны;
4) оба варианта не верны.
24.
Социально-психологическую
адаптацию
можно
оценивать по
1) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями с
преподавателями;
2) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями со
сверстниками;
3) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями с
преподавателями и со сверстниками;
4) все ответы не верны.
25. Социально-психологический критерий адаптации
выражается
1) организационно-педагогическими условиями;
2) программами адаптации;
3) корпоративным волонтерством;
4) учебно-воспитательной деятельностью.
Вариант 2
1. Лицо, которое вводится в учебных заведениях для работы
с лицами с ОВЗ, называется

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) адаптационный педагог;
2) тьютер;
3) социальный педагог;
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4) адаптационный учитель.

2. Как называется круг деятельности для помощи
адаптации лиц с ОВЗ, включающий традиционные формы
взаимопомощи, официальное предоставление услуг и
другой
формы
гражданского
участия,
которые
осуществляются
добровольно
на
благо
широкой
общественности без расчета на денежное вознаграждение;
при этом происходит реализация тех личностных качеств,
которые зачастую остаются нераскрытыми в повседневной
жизни; предполагается самостоятельное принятие решения
о помощи ближним
1) корпоративная волонтерская деятельность;
2) адаптационная волонтерская деятельность;
3) коррекционная деятельность;
4) социально-адаптационная деятельность.
3. Адаптацией называется
1) начальный этап процесса включения и интеграции инвалида
в социальную, образовательную, профессиональную среду,
основанный на реальном, повседневном, регулярном
взаимодействии с ним;
2) окончательный этап процесса включения и интеграции
инвалида в социальную, образовательную, профессиональную
среду, основанный на реальном, повседневном, регулярном
взаимодействии с ним;
3) начальный этап процесса включения и интеграции инвалида
в социальную, образовательную, профессиональную среду;
4) все ответы не верны.
4. К критериям адаптации относятся
1) состояние адаптирующей среды;
2) организация процесса адаптации;
3) адаптационные возможности;
4) все ответы верны.
5.
Социально-психологическую
оценивать по

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

адаптацию

можно

УК-1
УК-3
УК-8
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1) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями с
преподавателями;
2) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями со
сверстниками;
3) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями с
преподавателями и со сверстниками;
4) все ответы не верны.
6. Социально-психологический критерий адаптации
выражается
1) организационно-педагогическими условиями;
2) программами адаптации;
3) корпоративным волонтерством;
4) учебно-воспитательной деятельностью.
7. Сложность адаптационной работы с инвалидами
проявляется по следующим причинам:
1) У инвалида из-за проблем со здоровьем возникают преграды,
которые приводят к снижению качества его жизни и лишают
его полноценного сосуществования в обществе;
2) Отсутствуют довольно интенсивные социальные контакты,
которые приводят к торможению их интеллектуальных
способностей;
3) Отсутствует доступная психологическая, правовая и
информационная помощь, которые приводят к утрате или
неиспользованию инвалидами тех потенциалов интеграции в
общество, которыми они располагают;
4) все ответы не верны.
8. Важным условием адаптации является
1) внедрение в сознание здоровых людей идеи равноправных
возможностей для лиц с ограниченными возможностями;
2) проведение тренингов с лицами с ОВЗ;
3) создание условий для адаптации;
4) все ответы не верны.
9. Показателем социально-психологической адаптации лица
с ОВЗ является

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) отношение других людей к жизни лица с ОВЗ после
перенесенного заболевания;
2) отношение к своей собственной жизни после перенесенного
заболевания, или будучи уже рожденным с ним;
3) принятие его в обществе другими людьми;
4) нет верных ответов.
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10. На какие группы делятся лица с ОВЗ по степени
трудоспособности?
1) I и II;
2) A, B, C;
3) I, II, III;
4) I, II, III, IV.
11. Обучение или переобучение доступным формам труда,
обеспечение
необходимыми
индивидуальными
техническими
приспособлениями
для
облегчения
пользования рабочим инструментом, приспособление
прежнего рабочего места больного или инвалида к его
функциональным
возможностям,
организацию
для
инвалидов специальных цехов и предприятий с
облегченными условиями труда и сокращенным рабочим
днем и т.д. предусматривает
1) профессиональная адаптация;
2) профессиональная реабилитация;
3) профессиональная работа;
4) нет верных ответов.
12. В ходе реализации адаптированной образовательной
программы
высшего
образования
применяются
педагогические технологии, при которых
1) информация – это, в первую очередь, средство организации
деятельности, а не цель обучения;
2) происходит развитие самостоятельности обучающихся в
процессе определения и достижения цели, выбора и
выполнения заданий, принятия решений;
3) обучающиеся получают возможность осознать сущность
учебно-познавательной
деятельности
как
процесса
саморазвития;
4) все ответы не верны.
13. Логическая адаптация к определенной, выполняемой
лицом ОВЗ работе или рабочему месту, которая и позволяет
квалифицированному
человеку
с
инвалидностью
выполнять свои обязанности на занимаемой должности,
называется

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) социальная адаптация;
2) психологическая адаптация;
3) адаптация лица с ОВЗ на рабочем месте;
4) все ответы не верны.
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14. К задачам по адаптации лиц с ОВЗ в вузе относятся
1) содействие обучающемуся с ОВЗ в решении актуальных
задач по получению определенной профессии, социализации,
проблем с выбором образовательной и дальнейшей
профессиональной
траекторий
взаимоотношений
со
сверстниками, преподавателями;
2) личное самоутверждение;
3) оба варианта верны;
4) оба варианта не верны.
15. Ограничение жизнедеятельности выражается в
1) полной или частичной утрате способности осуществлять
самообслуживание и передвижение;
2) полной или частичной утрате способности общаться и
контролировать свое поведение;
3) полной или частичной утрате способности заниматься
трудовой деятельностью;
4) все ответы верны.
16. Механизм социализации, позволяющий личности
активно включаться в различные структурные элементы
среды, т.е. посильно участвовать в труде и общественной
жизни коллектива, приобщаться к культурной жизни
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе, называется
1) социальная адаптация;
2) общественная адаптация;
3) личностная адаптация;
4) все ответы не верны.
17. В условиях рыночной экономики лицо с ОВЗ
1) должно быть конкурентноспособным и на равных началах
выступать на рынке труда;
2) не обязан быть конкурентноспособным;
3) не имеет преимущества в сравнении с другими;
4) все ответы не верны.
18. Политика, направленная на предоставление равных с
другими гражданами возможностей в реализации
экономических, социальных, культурных, личных и
политических прав, предусмотренных Конституцией РФ, и
устранение ограничений их жизнедеятельности с целью
восстановления социального статуса лиц с ОВЗ, достижения
ими материальной независимости, называется

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8
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1) государственной адаптационной;
2) федеральной адаптационной;
3) государственной социальной;
4) все ответы не верны.
19. Каким способом проводится содействие трудоустройству
лиц с ОВЗ?
1) путем проведения ряда специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентноспособности на
рынке труда;
2) путем ознакомления с рынком труда;
3) путем внесения в кадровый резерв;
4) все ответы не верны.
20. Какие проблемы возникают при адаптации лиц с ОВЗ?
1) социально-бытовые;
2) психологические;
3) в получении образования и трудоустройстве;
4) все ответы верны.
21. Структуры, которые решают проблемы трудоустройства
лиц с ОВЗ в России
1) Федеральная служба по труду, и ее территориальные
управления;
2) Центры занятости;
3) Министерства образования;
4) все ответы верны.
22. В каких направлениях лица с ОВЗ взаимодействуют с
внешним миром?
1) психологическом и экономическом;
2) правовом;
3) коммуникативном и производственном;
4) все ответы верны.
23. Направленности адаптационных дисциплин
1) коррекционная и образовательная;
2) коррекционная и развивающая;
3) образовательная и развивающая;
4) все ответы не верны.

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8
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24. Модель инвалидности, направленная на определение и
устранение тех барьеров, которые изолируют людей и не
позволяют стать полноправными членами своих сообществ,
называется:
1) психологическая модель;
2) физиологическая модель;
3) адаптационная модель;
4) социальная модель.
25. Причины трудностей в трудоустройстве лиц с ОВЗ
кроются в сферах

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) фактической;
2) правовой;
3) информационной;
4) все ответы верны.
Вариант 3
1. Структуры, которые решают проблемы трудоустройства
лиц с ОВЗ в России
1) Федеральная служба по труду, и ее территориальные
управления;
2) Центры занятости;
3) Министерства образования;
4) все ответы верны.
2. В каких направлениях лица с ОВЗ взаимодействуют с
внешним миром?
1) психологическом и экономическом;
2) правовом;
3) коммуникативном и производственном;
4) все ответы верны.
3. Направленности адаптационных дисциплин
1) коррекционная и образовательная;
2) коррекционная и развивающая;
3) образовательная и развивающая;
4) все ответы не верны.

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8
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4. Модель инвалидности, направленная на определение и
устранение тех барьеров, которые изолируют людей и не
позволяют стать полноправными членами своих сообществ,
называется:
1) психологическая модель;
2) физиологическая модель;
3) адаптационная модель;
4) социальная модель.
5. Причины трудностей в трудоустройстве лиц с ОВЗ
кроются в сферах

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) фактической;
2) правовой;
3) информационной;
4) все ответы верны.
6. К задачам по адаптации лиц с ОВЗ в вузе относятся
1) содействие обучающемуся с ОВЗ в решении актуальных
задач по получению определенной профессии, социализации,
проблем с выбором образовательной и дальнейшей
профессиональной
траекторий
взаимоотношений
со
сверстниками, преподавателями;
2) личное самоутверждение;
3) оба варианта верны;
4) оба варианта не верны.
7. Ограничение жизнедеятельности выражается в
1) полной или частичной утрате способности осуществлять
самообслуживание и передвижение;
2) полной или частичной утрате способности общаться и
контролировать свое поведение;
3) полной или частичной утрате способности заниматься
трудовой деятельностью;
4) все ответы верны.
8. Каким способом проводится содействие трудоустройству
лиц с ОВЗ?

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) путем проведения ряда специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентноспособности на
рынке труда;
2) путем ознакомления с рынком труда;
3) путем внесения в кадровый резерв;
4) все ответы не верны.
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9. Какие проблемы возникают при адаптации лиц с ОВЗ?
1) социально-бытовые;
2) психологические;
3) в получении образования и трудоустройстве;
4) все ответы верны.
10. В ходе реализации адаптированной образовательной
программы
высшего
образования
применяются
педагогические технологии, при которых
1) информация – это, в первую очередь, средство организации
деятельности, а не цель обучения;
2) происходит развитие самостоятельности обучающихся в
процессе определения и достижения цели, выбора и
выполнения заданий, принятия решений;
3) обучающиеся получают возможность осознать сущность
учебно-познавательной
деятельности
как
процесса
саморазвития;
4) все ответы не верны.
11. Логическая адаптация к определенной, выполняемой
лицом ОВЗ работе или рабочему месту, которая и позволяет
квалифицированному
человеку
с
инвалидностью
выполнять свои обязанности на занимаемой должности,
называется
1) социальная адаптация;
2) психологическая адаптация;
3) адаптация лица с ОВЗ на рабочем месте;
4) все ответы не верны.
12. Лицо, которое вводится в учебных заведениях для
работы с лицами с ОВЗ, называется

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) адаптационный педагог;
2) тьютер;
3) социальный педагог;
4) адаптационный учитель.
13. Как называется круг деятельности для помощи
адаптации лиц с ОВЗ, включающий традиционные формы
взаимопомощи, официальное предоставление услуг и
другой
формы
гражданского
участия,
которые
осуществляются
добровольно
на
благо
широкой
общественности без расчета на денежное вознаграждение;
при этом происходит реализация тех личностных качеств,
которые зачастую остаются нераскрытыми в повседневной

УК-1
УК-3
УК-8
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жизни; предполагается самостоятельное принятие решения
о помощи ближним
1) корпоративная волонтерская деятельность;
2) адаптационная волонтерская деятельность;
3) коррекционная деятельность;
4) социально-адаптационная деятельность.
14. На какие группы делятся лица с ОВЗ по степени
трудоспособности?
1) I и II;
2) A, B, C;
3) I, II, III;
4) I, II, III, IV.
15. Обучение или переобучение доступным формам труда,
обеспечение
необходимыми
индивидуальными
техническими
приспособлениями
для
облегчения
пользования рабочим инструментом, приспособление
прежнего рабочего места больного или инвалида к его
функциональным
возможностям,
организацию
для
инвалидов специальных цехов и предприятий с
облегченными условиями труда и сокращенным рабочим
днем и т.д. предусматривает
1) профессиональная адаптация;
2) профессиональная реабилитация;
3) профессиональная работа;
4) нет верных ответов.
16. Важным условием адаптации является
1) внедрение в сознание здоровых людей идеи равноправных
возможностей для лиц с ограниченными возможностями;
2) проведение тренингов с лицами с ОВЗ;
3) создание условий для адаптации;
4) все ответы не верны.
17. Показателем социально-психологической адаптации
лица с ОВЗ является

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) отношение других людей к жизни лица с ОВЗ после
перенесенного заболевания;
2) отношение к своей собственной жизни после перенесенного
заболевания, или будучи уже рожденным с ним;
3) принятие его в обществе другими людьми;
4) нет верных ответов.
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18. Механизм социализации, позволяющий личности
активно включаться в различные структурные элементы
среды, т.е. посильно участвовать в труде и общественной
жизни коллектива, приобщаться к культурной жизни
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе, называется
1) социальная адаптация;
2) общественная адаптация;
3) личностная адаптация;
4) все ответы не верны.
19. В условиях рыночной экономики лицо с ОВЗ
1) должно быть конкурентноспособным и на равных началах
выступать на рынке труда;
2) не обязан быть конкурентноспособным;
3) не имеет преимущества в сравнении с другими;
4) все ответы не верны.
20. Политика, направленная на предоставление равных с
другими гражданами возможностей в реализации
экономических, социальных, культурных, личных и
политических прав, предусмотренных Конституцией РФ, и
устранение ограничений их жизнедеятельности с целью
восстановления социального статуса лиц с ОВЗ, достижения
ими материальной независимости, называется
1) государственной адаптационной;
2) федеральной адаптационной;
3) государственной социальной;
4) все ответы не верны.
21. Адаптацией называется
1) начальный этап процесса включения и интеграции инвалида
в социальную, образовательную, профессиональную среду,
основанный на реальном, повседневном, регулярном
взаимодействии с ним;
2) окончательный этап процесса включения и интеграции
инвалида в социальную, образовательную, профессиональную
среду, основанный на реальном, повседневном, регулярном
взаимодействии с ним;
3) начальный этап процесса включения и интеграции инвалида
в социальную, образовательную, профессиональную среду;
4) все ответы не верны.

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8
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22. К критериям адаптации относятся
1) состояние адаптирующей среды;
2) организация процесса адаптации;
3) адаптационные возможности;
4) все ответы верны.

УК-1
УК-3
УК-8

23.
Социально-психологическую
адаптацию
можно
оценивать по
1) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями с
преподавателями;
2) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями со
сверстниками;
3) удовлетворенности лиц с ОВЗ отношениями с
преподавателями и со сверстниками;
4) все ответы не верны.
24. Социально-психологический критерий адаптации
выражается
1) организационно-педагогическими условиями;
2) программами адаптации;
3) корпоративным волонтерством;
4) учебно-воспитательной деятельностью.

УК-1
УК-3
УК-8

25. Сложность адаптационной работы с инвалидами
проявляется по следующим причинам:

УК-1
УК-3
УК-8

УК-1
УК-3
УК-8

1) У инвалида из-за проблем со здоровьем возникают преграды,
которые приводят к снижению качества его жизни и лишают
его полноценного сосуществования в обществе;
2) Отсутствуют довольно интенсивные социальные контакты,
которые приводят к торможению их интеллектуальных
способностей;
3) Отсутствует доступная психологическая, правовая и
информационная помощь, которые приводят к утрате или
неиспользованию инвалидами тех потенциалов интеграции в
общество, которыми они располагают;
4) все ответы не верны.
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Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность организовывать и проводить работы по
ПКО-1
обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения
Способность выполнять работы по архитектурноПКО-2
строительному проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Наклонная плоская конструкция, связывающая поверхности,
расположенные на разных уровнях – это…
А) пандус
Б) бордюр
В) тротуар
Г) переход
2. Сечение перемычки 1, показанной на разрезе кирпичной стены,
больше сечения перемычки 2 потому, что…

Контролируема
я компетенция

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) на стену опирается перекрытие
Б) оконный проем больших размеров
В) стена имеет значительную толщину
Г) несущие стены имеют большой шаг
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3. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

ПКО-1
ПКО-2

А) оболочка
Б) висячее покрытие
В) купол
Г) структурная плита
4. Площадь светопрозрачного ограждения стараются снизить
потому, что…
А) стоимость ограждений намного выше, чем стоимость глухой
части стены
Б) увеличиваются затраты на отопление, т.к. их сопротивление
теплопередаче меньше, чем у глухой части стены
В) увеличиваются затраты на устройство солнцезащиты
Г) фасад становится невыразительным

ПКО-1
ПКО-2

5. Конструктивный элемент панельного здания – это панель...

ПКО-1
ПКО-2

А) лестничной клетки
Б) с окном и балконной дверью
В) входа в здание
Г) цокольная
6. Бревна в деревянных стенах сопряжены…

ПКО-1
ПКО-2

А) «в лапу»
Б) «ласточкиным хвостом»
В) «сковороднем»
Г) «с остатком» («в чашку»)
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7. Шаг средних колонн двухпролетного цеха, показанного на
плане, увеличивают для того, чтобы…

ПКО-1
ПКО-2

А) уменьшить объём работ по возведению фундаментов
Б) уменьшить количество монтажных элементов каркаса
В) создать более свободное, гибкое внутреннее пространство
Г) использовать плиты «на пролет»
8. Конструктивное решение покрытия здания:

ПКО-1
ПКО-2

А) структурная плита
Б) складки
В) из металла,
железобетона
Г) пространственное
9. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется
А) кордоном
Б) подошвой
В) балкой
Г) обрезом

ПКО-1
ПКО-2

10. Шов в одноэтажном промышленном здании – это…

ПКО-1
ПКО-2

А) поперечный температурный шов в стенах
Б) поперечный температурный шов в покрытии
В) шов в месте перепада высот смежных перпендикулярных
пролетов
Г) шов в месте перепада высот смежных параллельных пролетов
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11. Наружные стены

ПКО-1
ПКО-2

А) несущие
Б) самонесущие
В) ненесущие
Г) навесные
12. Горизонтальный стык наружных стеновых панелей по
передаче вертикальной нагрузки…

ПКО-1
ПКО-2

А) платформенный
Б) комбинированный плоский
В) комбинированный профилированный
Г) монолитный
13. Конструктивное решение чердачной железобетонной крыши…

ПКО-1
ПКО-2

А) с холодным чердаком
Б) с рулонной кровлей
В) малоуклонная
Г) с безрулонной кровлей
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14. Слой пароизоляции в цокольном перекрытии из
железобетонного настила (1), утеплителя (2), покрытия пола (4).

ПКО-1
ПКО-2

А) между стяжкой и покрытием пола
Б) между слоями пола
В) между плитой и утеплителем
Г) между утеплителем и стяжкой
15. Перекрытия, в которых применяются мелкоразмерные
элементы, - это перекрытия…

ПКО-1
ПКО-2

А) с керамическими блоками
Б) по железобетонным балкам
В) по деревянным балкам
Г) по металлическим балкам
16. Связь, которая соединяет наружный и внутренний слои 3-х
слойной бетонной панели – это связь…

ПКО-1
ПКО-2

А) на шпонках
Б) гибкая
В) жесткая
Г) на защелках
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17. Конструктивная схема здания:

А) каркасная с поперечным расположением ригелей
Б) каркасная с продольным расположением ригелей
В) каркасная безригельная
Г) бескаркасная
18. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного
здания – это…

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) стропильная ферма с параллельными поясами
Б) подстропильная ферма для скатных кровель
В) подстропильная ферма для малоуклонных кровель
Г) полигональная ферма
19. Стена между проемами называется
А) простенком
Б) кладкой
В) четвертью
Г) перемычкой

ПКО-1
ПКО-2
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20. Конструктивная схема здания

ПКО-1
ПКО-2

А) каркасная с несущими продольными стенами
Б) каркасная
В) с неполным каркасом
Г) бескаркасная с несущими поперечными стенами
21. Если заглубление более половины высоты помещения, то этаж
называют
А) подвальным
Б) чердачным
В) мансардным
Г) цокольным

ПКО-1
ПКО-2

22.Фрагмент плана кирпичного здания показывает наличие…

ПКО-1
ПКО-2

А) камина
Б) санитарных приборов
В) электропечи
Г) вентиляционных и дымовых каналов в его стене
23. Конструктивный элемент здания — объемный блок...

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

«стакан»
эркер
ризалит
«лежащий стакан»
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24. Металлические фермы треугольного очертания для
промышленного здания, применяются в...

А)
Б)
В)
Г)

однопролетных зданиях с внутренним водостоком
зданиях с подвесными кранами до 10 т
однопролетных не отапливаемых зданиях
однопролетных зданиях с наружным водостоком

25. Окно...
А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

створка которого открывается наружу
с вертикально подвеской
створка которого открывается внутрь
с одинарным остеклением

Вариант 2
6. Если заглубление более половины высоты помещения, то этаж
называют
А) подвальным
Б) чердачным
В) мансардным
Г) цокольным
7.

Фрагмент плана кирпичного здания показывает наличие…

А)
Б)
В)
Г)

камина
санитарных приборов
электропечи
вентиляционных и дымовых каналов в его стене

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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8.

Конструктивный элемент здания — объемный блок,..

А)
Б)
В)
Г)

«стакан»
эркер
ризалит
«лежащий стакан»

Металлические фермы треугольного очертания для
промышленного здания, применяются в...
9.

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

однопролетных зданиях с внутренним водостоком
зданиях с подвесными кранами до 10 т
однопролетных не отапливаемых зданиях
однопролетных зданиях с наружным водостоком

10. Окно...

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

створка которого открывается наружу
с вертикально подвеской
створка которого открывается внутрь
с одинарным остеклением
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6. Кирпичная стена содержит… перемычку
А)
Б)
В)
Г)

клинчатую
лучковую
арочную
балочную

7. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного
здания – это…

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

полигональная ферма
подстропильная ферма для малоуклонных кровель
подстропильная ферма для скатных кровель
стропильная, сегментная ферма для скатных кровель

8. Конструктивная схема
здания:
А) каркасная с несущими
продольными стенами
Б) каркасная
В) бескаркасная с несущими
продольными стенами
Г) с неполным каркасом

ПКО-1
ПКО-2

9. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного
здания – это

ПКО-1
ПКО-2

А) стропильная металлическая ферма
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Б) стропильная металлическая балка
В) подстропильная конструкция для ферм из круглых труб
Г) подстропильная конструкция для ферм из прокатных уголков
10. Конструктивная схема каркасного здания

А)
Б)
В)
Г)

с продольным расположением ригелей
с перекрёстным расположением ригелей
с поперечным расположением ригелей
с монолитным безбалочным перекрытием

11. Процесс реверберации звука, являющийся одной из
акустических характеристик помещений, — это...
А) громкость сигнала
Б) затухание звука после выключения источника
В) нарастание звука при включении источника
Г) стабилизация звука
12. Традиционная конструктивная система

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

стоечно-балочная
сводчатая
подвесная
каркасная

13. Стык наружных панельных стен:

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

горизонтальный
профилированный
открытый
закрытый

14. Конструктивное решение чердачной железобетонной крыши...

А)
Б)
В)
Г)

с теплым чердаком
с рулонной кровлей
малоуклонная
с безрулонной кровлей

15. Изображение…

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

встроенной лоджии
балкона
встроенной лоджии-балкона
выносной лоджии-балкона

16. Стык наружных панелей по направлению, конфигурации и
изоляции - это ... стык

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

плоский
вертикальный
открытый
закрытый

17. Шов в одноэтажном промышленном здании - это...

А) продольный температурный шов в покрытии
Б)
поперечный температурный шов в покрытии
В)
шов в местах перепада высот смежных параллельных
пролетов
Г)
шов в местах перепада высот смежных перпендикулярных
пролетов
18. Эвакуационный путь в жилых зданиях высотой более 10 этажей

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

с подпором воздуха, шлюзом и рассечкой
воздушной зоной
с подпором воздуха и несгораемыми стенами-рассечками
с наружной лестницей в воздушной зоне

19. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания –
это…разрезка

ПКО-1
ПКО-2
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А) тавровая
Б) двухрядная
В) однорядна
Г) крестообразная
20. Связь, которая соединяет наружный и внутренний слои в 3-х
слойной бетонной панели - это связь…

ПКО-1
ПКО-2

А) на защелках
Б) на шпонках
В) жесткая
Г) гибкая
21. Наклонная плоская конструкция, связывающая поверхности,
расположенные на разных уровнях – это…
А) пандус
Б) бордюр
В) тротуар
Г) переход

ПКО-1
ПКО-2

22. Сечение перемычки 1, показанной на разрезе кирпичной стены,
больше сечения перемычки 2 потому, что…

ПКО-1
ПКО-2
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А) на стену опирается перекрытие
Б) оконный проем больших размеров
В) стена имеет значительную толщину
Г) несущие стены имеют большой шаг
23. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

ПКО-1
ПКО-2

А) оболочка
Б) висячее покрытие
В) купол
Г) структурная плита
24. Площадь светопрозрачного ограждения стараются снизить
потому, что…
А) стоимость ограждений намного выше, чем стоимость глухой
части стены
Б) увеличиваются затраты на отопление, т.к. их сопротивление
теплопередаче меньше, чем у глухой части стены
В) увеличиваются затраты на устройство солнцезащиты
Г) фасад становится невыразительным

ПКО-1
ПКО-2

25. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

«стакан»
«колпак»
эркер
ризалит

Вариант 3
1. Помимо лестниц, средствами сообщения между этажами в
гражданских зданиях являются...
А) эстакады
Б) пандусы
В) лифты
Г) эскалаторы
2. Окно…

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

А) которое открывается наружу
Б) с одинарным остеклением
В) с горизонтальной подвеской
Г) с вертикальной подвеской
3. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

ПКО-1
ПКО-2

А) «стакан»
Б) «колпак»
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В) эркер
Г) ризалит
4. Конструктивный элемент скатной деревянной крыши,
образованный пересечением скатов крыши - это…

ПКО-1
ПКО-2

А) щипец
Б) конек
В) ендова
Г) ребро
5. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

ПКО-1
ПКО-2

А) оболочка
Б) висячее покрытие
В) купол
Г) структурная плита
6. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного
здания это…

ПКО-1
ПКО-2

А) стропильная балка для скатной кровли
Б) стропильная балка для плоской кровли
В) подстропильная ферма
Г) подстропильная балка
10. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ПКО-1
651

ПКО-2

А) коридорная
Б) зальная
В) секционная
Г) анфиладная
8. Конструктивная схема здания

ПКО-1
ПКО-2

А) каркасная с несущими продольными стенами
Б) бескаркасная с несущими поперечными стенами
В) с неполным каркасом
Г) каркасная
9. По периметру крыши предусматривают…, являясь
ограждением крыши, служат и для заделки концов рулонного
гидроизоляционного ковра
А) карнизы
Б) отмостку
В) водосточные воронки
Г) парапеты

ПКО-1
ПКО-2

10. Конструкции специальных элементов жилых зданий

ПКО-1
ПКО-2
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А) балкон
Б) лоджия
В) эркер
Г) пандус
11. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ПКО-1
ПКО-2

А) коридорная
Б) зальная
В) секционная
Г) анфиладная
13. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя
называется
А) кордоном
Б)
подошвой
В)
балкой
Г)
обрезом

ПКО-1
ПКО-2

16. Кирпичная стена содержит... перемычку

ПКО-1
ПКО-2

А)
Б)

лучковую
клинчатую
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В)
Г)

арочную
балочную

17. Традиционная конструктивная система

А) стоечно-балочная
Б) сводчатая
В подвесная
Г) арочная
18. Монолитное железобетонное перекрытие
А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

кесонное
ребристое
безбалочное
балочное

17. Вертикальный открытый стык наружных панелей выполнен с ...

ПКО-1
ПКО-2

А) водоотводной лентой
Б) водоотводящим фартуком
В) утепляющим фартуком
Г) герметизирующей мастикой
18. Конструктивное решение чердачной железобетонной крыши…

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

бесчердачная
раздельная
с рулонной кровлей
с холодным чердаком

6. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания - это...
разрезка

А)
Б)
В)
Г)

тавровая
двухрядная
однорядна
крестообразная

7. Установка шпренгелей в малоуклонных металлических
фермах, целесообразна, когда...

А)
Б)
В)
Г)

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2

применяется покрытие из плит на «пролет»
применяется покрытие из ж/б плит размером 3 x 6 м
шаг прогонов равен 1,5 м
применяются подвесные краны

8. Конструктивное решение покрытия здания:

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

структурная плита
складки
из металла, железобетона
пространственное

9. Конструктивная система, где горизонтальный элемент балка
работает на изгиб
А) подвесная
Б)
сводчатая
В
стоечно-балочная
Г)
сводчатая и арочная

ПКО-1
ПКО-2

22. Стропила в карнизном узле скатной деревянной крыши ... типа

ПКО-1
ПКО-2

А)
Б)
В)
Г)

комбинированного
наклонного
наклонно-висячего
висячего

23. Пространственная конструкция покрытия:

ПКО-1
ПКО-2
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А)
Б)
В)
Г)

вантовое покрытие
свод
купол
цилиндрическая оболочка

24. Конструктивный элемент (1) деревянной лестницы - это...

А)
Б)
В)
Г)
25.

подкос
тетива
подступенок
косоур
Элементы скатной крыши № 5 - это:

А)
Б)
В)
Г)

фронтон
конёк
щипец
вальма

Разработчик

ПКО-1
ПКО-2

ПКО-1
ПКО-2
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПКО
Профессиональные компетенции
Способность организовывать и проводить работы по
ПКО-1
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
ПКО-3
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения
Способность выполнять работы по организационноПКО-4
технологическому проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(тестирование)
Вариант 1
1. Что такое электрический ток?
A. графическое изображение элементов
B. устройство для измерения ЭДС
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
D. беспорядочное движение частиц вещества
E. совокупность устройств, предназначенных для использования
электрического сопротивления
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы,
разделенных диэлектриком:
A. электреты
B. источник
C. резисторы
D. реостаты
E. конденсатор

Контролируе
мая
компетенция

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4
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3. Закон Джоуля – Ленца
A. работа, производимая источником, равна произведению ЭДС
источника на заряд, переносимый в цепи
B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с
внутренним сопротивлением
C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре
алгебраической суммы
D. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при
прохождении по нему электрического тока, равно
произведению квадрата силы тока на сопротивление
проводника и время прохождения тока через проводник.
E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и
обратно пропорциональна его сопротивлению

4. Прибор
A. резистор
B. конденсатор
C. реостат
D. потенциометр
E. амперметр
5. Определите сопротивление нити электрической лампы
мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение
220 В.
A. 570 Ом
B. 488 Ом
C. 523 Ом
D. 446 Ом
E. 625 Ом
6. Физическая величина, характеризующая быстроту
совершения работы.
A. работа
B. напряжения
C. мощность
D. сопротивления
E. нет правильного ответа
7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на
его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.
A. 10 Ом
B. 0,4 Ом
C. 2,5 Ом
D. 4 Ом

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4
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E. 0,2 Ом
8. Закон Ома для полной цепи:
A. I= U/R
B. U=U*I
C. U=A/q
D. I=I1=I2=…=In
E. I= E/ (R+r)
9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие
поляризацию после устранения внешнего электрического
поля:
A. сегнетоэлектрики
B. электреты
C. потенциал
D. пьезоэлектрический эффект
E. электрический емкость
10. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
A. диэлектрики
B. электреты
C. сегнетоэлектрики
D. пьезоэлектрический эффект
E. диод
11. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший
отрицательный заряд?
A. электрон
B. протон
C. нейтрон
D. антиэлектрон
E. нейтральный
12. Участок цепи – это:
A. часть цепи между двумя узлами;
B. замкнутая часть цепи;
C. графическое изображение элементов;
D. часть цепи между двумя точками;
E. элемент электрической цепи, предназначенный для
использования электрического сопротивления.
13. Электрический ток в металлах – это:
A. беспорядочное движение заряженных частиц
B. движение атомов и молекул
C. движение электронов
D. направленное движение свободных электронов
E. движение ионов
14. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию:
A. Атомные электростанции
B. Тепловые электростанции

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
660

C. Механические электростанции
D. Гидроэлектростанции
E. Ветроэлектростанции
15. Реостат применяют для регулирования в цепи…
A. напряжения
B. силы тока
C. напряжения и силы тока
D. сопротивления
E. мощности
16. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника
внутри ее:
A. трансформатор
B. батарея
C. аккумулятор
D. реостат
E. электромагнит
17. Диполь – это:
A. два разноименных электрических заряда, расположенных на
небольшом расстоянии друг от друга.
B. абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.
C. величина, равная отношению заряда одной из обкладок
конденсатора к напряжению между ними.
D. выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического
поля.
E. устройство, состоящее из двух проводников любой формы,
разделенных диэлектриком.
18. Найдите неверное соотношение:
A. 1 Ом = 1 В / 1 А
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл
C. 1 Кл = 1 А * 1 с
D. 1 А = 1 Ом / 1 В
E. 1 А = Дж/ с
19. При параллельном соединении конденсатор … = const
A. напряжение
B. заряд
C. ёмкость
D. сопротивление
E. силы тока
20. Вращающаяся часть электрогенератора:
A. статор
B. ротор
C. трансформатор
D. коммутатор
E. катушка
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21. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно
две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна
лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт.
Определите сопротивление цепи.
A. 2625 Ом
B. 2045 Ом
C. 260 Ом
D. 238 Ом
E. 450 Ом
22. Трансформатор тока – это:
A. трансформатор, предназначенный для преобразования
импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков
микросекунд с минимальным искажением формы импульса.
B. трансформатор, питающийся от источника напряжения.
C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования
электрической энергии в электрических сетях и в установках,
предназначенных для приёма и использования электрической
энергии.
D. трансформатор, питающийся от источника тока.
E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не
связана со вторичными обмотками.
23. Какие диоды применяют для выпрямления переменного
тока?
A. Плоскостные
B. Точечные
C. Те и другие
D. Никакие
24. В каких случаях в схемах выпрямителей используется
параллельное включение диодов?
A. При отсутствии конденсатора
B. При отсутствии катушки
C. При отсутствии резисторов
D. При отсутствии трёхфазного трансформатора
25. Из каких элементов можно составить сглаживающие
фильтры?
A. резисторов
B. конденсаторов
C. катушек индуктивности
D. всех вышеперечисленных приборов
Вариант 2
1. Что такое электрическая цепь?
A. устройство для измерения ЭДС
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B. графическое изображение электрической цепи, показывающее
порядок и характер соединение элементов.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения
электрического тока.
E. совокупность устройств, предназначенных для использования
электрического сопротивления.
2. Сопротивление тела человека электрическому току
зависит от...
A. роста человека
B. массы человека
C. силы тока
D. физического состояния человека
E. не зависит
3. Впервые явления в электрических цепях глубоко и
тщательно изучил:
A. Майкл Фарадей
B. Джемс Максвелл
C. Георг Ом
D. Михаил Ломоносов
E. Шарль Кулон

4. Прибор
A. амперметр
B. реостат
C. резистор
D. ключ
E. потенциометр
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5. Прибор
A. гальванометр
B. ваттметр
C. источник
D. резистор
E. батарея
6. Это в простейшем случае реостаты, включаемые для
регулирования напряжения:
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A. потенциометры
B. резисторы
C. реостаты
D. ключ
E. счётчик
7. Часть цепи между двумя точками называется:
A. контур
B. участок цепи
C. ветвь
D. электрическая цепь
E. узел
8. Закон Ома выражается формулой:
A. U = R/I
B. U = I/R
C. I = U/R
D. R=I/U
E. I= E/ (R+r)
9. Сила тока в проводнике…
A. прямо пропорциональна напряжению на концах проводника
B. прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и
его сопротивлению
C. обратно пропорциональна напряжению на концах проводника
D. обратно пропорциональна напряжению на концах проводника
и его сопротивлению
E. электрическим зарядом и поперечное сечение проводника
10. Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа
за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети
220 В?
A. 340 Вт*ч
B. 240 Вт*ч
C. 220 Вт*ч
D. 375 Вт*ч
E. 180 Вт *ч
11. 1 гВт = …
A. 1024 Вт
B. 1000000000 Вт
C. 1000000 Вт
D. 10-3 Вт
E. 100 Вт
12. Что такое потенциал точки?
A. разность потенциалов двух точек электрического поля
B. абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума
C. величина, равная отношению заряда одной из обкладок
конденсатора к напряжению между ними
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D. устройство, состоящее из двух проводников любой формы,
разделенных диэлектриком
E. работа по перемещению единичного заряда из точки поля в
бесконечность
13. Условное обозначение:
A. резистор
B. предохранитель
C. реостат
D. кабель, провод, шина электрической цепи
E. приемник электрической энергии
14. Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом
включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу
тока в лампе.
A. 25 А
B. 30 А
C. 12 А
D. 0,25 А
E. 1 А
15. Какие носители заряда существуют?
A. электроны
B. положительные ионы
C. отрицательные ионы
D. нейтральные
E. все перечисленные
16. Сколько в схеме узлов и ветвей?
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A. узлов 4, ветвей 4;
B. узлов 2, ветвей 4;
C. узлов 3, ветвей 5;
D. узлов 3, ветвей 4;
E. узлов 3, ветвей 2
17. Величина, обратная сопротивлению:
A. проводимость
B. удельное сопротивление
C. период
D. напряжение
E. потенциал
18. Определить количество теплоты, выделенное в
нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в
сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.
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A. 350 000 Дж
B. 245 550 Дж
C. 907 500 Дж
D. 45 кДж
E. 330 000 Дж
19. Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо
источника ЭДС включить заряженный конденсатор?
A. не будет
B. будет, но недолго
C. будет
D. А, В
E. все ответы правильно
20. В цепи питания нагревательного прибора, включенного
под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность
прибора.
A. 25 Вт
B. 4,4 Вт
C. 2,1 кВт
D. 1,1 кВт
E. 44 Вт
21. Плотность электрического тока определяется по формуле:
A. …=q/t
B. …=I/S
C. …=dl/S
D. …=1/R
E. …=1/t
22. Определить количество теплоты, выделенное в
нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в
сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.
A. 130 000 Дж
B. 650 000 Дж
C. 907 500 Дж
D. 235 кДж
E. 445 500 Дж
23. Для выпрямления переменного напряжения применяют:
A. Однофазные выпрямители
B. Многофазные выпрямители
C. Мостовые выпрямители
D. Все перечисленные
24. Какие направления характерны для совершенствования
элементной базы электроники?
A. Повышение надежности
B. Снижение потребления мощности
C. Миниатюризация
D. Все перечисленные
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25. Укажите полярность напряжения на эмиттере и
коллекторе транзистора типа p-n-p:
A. плюс, плюс
B. минус, плюс
C. плюс, минус
D. минус, минус
Вариант 3
1. Что такое электрическое поле?
A. упорядоченное движение электрических зарядов.
B. особый вид материи, существующий вокруг любого
электрического заряда
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. беспорядочное движение частиц вещества.
E. взаимодействие электрических зарядов
2. Внешняя часть цепи охватывает …
A. приемник соединительные провода
B. только источник питанья
C. приемник
D. все элементы цепи
E. пускорегулирующую аппаратуру
3. При последовательном соединении конденсатов … =const
A. напряжение
B. заряд
C. ёмкость
D. индуктивность
E. А, В

4. Прибор
A. реостат
B. резистор
C. батарея
D. потенциометр
E. ключ
5. Расстояние между пластинами плоского конденсатора
увеличили в два раза. Электрическая ёмкость его…
A. уменьшится
B. увеличится
C. не изменится
D. недостаточно данных
E. уменьшится и увеличится
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6. Какая величина равна отношению электрического
заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника,
ко времени его прохождения?
A. сила тока
B. напряжение
C. сопротивление
D. работа тока
E. энергия
7. Единица измерения потенциала точки электрического
поля:
A. Ватт
B. Ампер
C. Джоуль
D. Вольт
E. Ом
8. Определить мощность приёмника, если сопротивление
равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА.
A. 500 Вт
B. 20 Вт
C. 0,5 Вт
D. 2500 Вт
E. 0,0025 Вт
9. Частично или полностью ионизованный газ, в котором
плотности положительных и отрицательных зарядов
практически совпадают:
A. вакуум
B. вода
C. плазма
D. магнитный поток
E. однозначного ответа нет
10. Какое из утверждений вы считаете не правильным?
A. Земной шар – большой магнит.
B. Невозможно получить магнит с одним полюсом.
C. Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны
по своим свойствам.
D. Магнит – направленное движение заряженных частиц.
E. Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным
образом в пространстве, указывая север и юг.
11. В 1820 г. кто экспериментально обнаружил, что
электрический ток связан с магнитным полем?
A. Майкл Фарадей
B. Ампер Андре
C. Максвелл Джеймс
D. Эрстед Ханс
E. Кулон Шарль
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12. Элемент электрической цепи, предназначенный для
использования его электрического сопротивления,
называется:
A. клеммы
B. ключ
C. участок цепи
D. резистор
E. реостат
13. К магнитным материалам относятся:
A. алюминий
B. железо
C. медь
D. кремний
E. все ответы правильно
14. Диэлектрики применяют для изготовления:
A. магнитопроводов
B. обмоток катушек индуктивности
C. корпусов бытовых приборов
D. корпусов штепсельных вилок
E. А, В
15. К полупроводниковым материалам относятся:
A. алюминий
B. кремний
C. железо
D. нихром
E. ответы В, D
16. Единицами измерения магнитной индукции являются:
A. Амперы
B. Вольты
C. Теслы
D. Герцы
E. Фаза
17. Величина индуцированной ЭДС зависит от...
A. силы тока
B. напряжения
C. скорости вращения витка в магнитном поле
D. длины проводника и силы магнитного поля
E. ответы А, В
18. Выберите правильное утверждение:
A. ток в замкнутой цепи прямо пропорционален
электродвижущей силе и обратно пропорционален
сопротивлению всей цепи.
B. ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению
всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе.
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C. сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально
току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей
силе.
D. электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо
пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно
пропорциональна току.
E. электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо
пропорциональна.
19. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на
напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:
A. 576 А
B. 115,2 А
C. 124,8 А
D. 0,04 А
E. 54 A
20. Формула мощности приёмника:
A. N=EI
B. N=U/I
C. N=U/t
D. P=A*t
E. P=U*q/t
21. При параллельном соединении конденсатор …=const
A. напряжение
B. заряд
C. ёмкость
D. индуктивность
E. ответы А, В
22. Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой
пластины составляет 15
. Между пластинками помещен
диэлектрик – пропарафинированная бумага толщиной 0,02
см. Вычислить емкость этого конденсатора (e=2,2)
A. 1555 пФ
B. 1222 пФ
C. 1650 пФ
D. 550 пФ
E. 650 пФ
23. Как называют средний слой у биполярных транзисторов?
A. Сток
B. Исток
C. База
D. Коллектор
24. Для выпрямления переменного напряжения применяют:
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ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4
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A. Однофазные выпрямители
B. Многофазные выпрямители
C. Мостовые выпрямители
D. Все перечисленные
25. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток
в фоторезисторе?
A. Дырками
B. Электронами
C. Протонами
D. Нейтронами
Разработчик

ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4
ПКО-1
ПКО-3
ПКО-4
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