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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Предельное значение гибкости внецентренно сжатого железобетонного  элемента, позволяющее 

не учитывать влияние прогиба на несущую способность 

1. 7 

2. 14 

3. 21 

4. 28 

А2. Схема нагружения опытных балок 

1. сосредоточенная нагрузка в середине пролета 

2. сосредоточенные нагрузки в третях пролета 

3. сосредоточенные нагрузки в четвертях пролета 

4. равномерно распределенная нагрузка 

А3. Физический смысл длины проекции наклонного сечения Сsw 

1. на указанной длине несущая способность элемента по поперечной силе имеет минимальное 

значение 

2. на указанной длине не учитывается работа поперечных стержней 

3. на указанной длине внешнее усилие воспринимается поровну сжатым бетоном и поперечной 

арматурой 

4. на указанной длине учитывается работа поперечных стержней 

А4. Характер деформирования растянутой арматуры, соответствующий стадии I напряженно-

деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых элементов из обычного 

железобетона 

1. упругая работа, растягивающие усилия по всей длине воспринимает только арматура 

2. упругая работа, растягивающие усилия по всей длине воспринимают бетон и арматура 

совместно 

3. упруго-пластическая работа, напряжения не достигают физического или условного предела 

текучести 

4. работа со значительными пластическими деформациями, напряжения достигают или не 

достигают предела текучести в зависимости от характера армирования растянутой зоны 

А5. К достоинствам железобетонных конструкций не относится  

1. долговечность 

2. огнестойкость 

3. звуко- и теплопроводность 

4. эксплуатационные расходы на содержание 



 

 

А6. Релаксация напряжений это  

1. свойство бетона, характеризующееся нарастанием неупругих деформаций с течением времени 

при постоянных напряжениях 

2. свойство бетона, характеризующееся нарастанием упругих деформаций с течением времени 

при постоянных напряжениях 

3. свойство бетона, характеризующееся уменьшением с течением времени напряжений при 

постоянной начальной деформации 

4. свойство бетона уменьшаться в объеме при твердении в обычной воздушной среде 

А7. Минимальный диаметр проволочной арматуры  

1. 2мм 

2. 3мм 

3. 4мм 

4. 5мм 

А8. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин а crc 

1. 0,1мм 

2. 0,15мм 

3. 0,2мм 

4. 0,3мм 

А9. Суммарные потери предварительных напряжений в арматуре не должны достигать 

1. 10% 

2. 20% 

3. 30% 

4. 50% 

А10. Определение расчётных усилий в стержнях стропильных ферм.  

1. усилия определяются в соответствии с сочетаниями нагрузок: постоянных временных 

длительных, опорных моментов, рамного распора в стойках рамы. Усилия от опорных моментов 

учитываются только при догружении стержней.  

2. усилия определяются в соответствии с сочетаниями нагрузок: постоянных временных 

длительных, опорных моментов. Усилия от опорных моментов учитываются только при 

догружении стержней.  

3. усилия определяются в соответствии с сочетаниями нагрузок: постоянных временных 

длительных, опорных моментов, рамного распора в стойках рамы, а также от горизонтального 

продольного торможения кранов. Усилия от опорных моментов учитываются только при 

догружении стержней.  

4. усилия определяются в соответствии с сочетаниями нагрузок: снеговых временных 

длительных, опорных моментов, рамного распора в стойках рамы, а также от горизонтального 

продольного торможения кранов. Усилия от опорных моментов учитываются только при 

догружении стержней.        



 

 

А11. Монтажные стыки ферм.  

1. монтажные стыки обеспечивают соединение отправочных марок фермы. Конструкции этих 

стыков разделяют на два типа: 1) на накладках – предполагает перекрытие накладками 

основных конструктивных элементов узла (полки поясов, стенки узловых фасонок); 2) на 

фланцах – предполагает установку фланцев в стыковочных узлах отправочных марок, которые 

соединяются болтами.  

2. монтажные стыки обеспечивают соединение отправочных марок фермы. Конструкции этих 

стыков разделяют на два типа: 1) на накладках – предполагает перекрытие накладками 

основных конструктивных элементов узла (полки поясов, стенки узловых фасонок); 2) на 

фланцах – предполагает установку фланцев в стыковочных узлах отправочных марок, которые 

соединяются между собой сварными швами.  

3. монтажные стыки обеспечивают соединение отправочных марок фермы. Конструкции этих 

стыков разделяют на три типа: 1) на накладках – предполагает перекрытие накладками 

основных конструктивных элементов узла (полки поясов, стенки узловых фасонок); 2) на 

фланцах – предполагает установку фланцев в стыковочных узлах отправочных марок, которые 

соединяются болтами. 3) стыковыми сварными швами.  

4. монтажные стыки обеспечивают соединение отправочных марок фермы. Конструкции этих 

стыков разделяют на три типа: 1) на накладках – предполагает перекрытие накладками 

основных конструктивных элементов узла (полки поясов, стенки узловых фасонок); 2) на 

фланцах – предполагает установку фланцев в стыковочных узлах отправочных марок, которые 

соединяются болтами. 3) на накладках с самонарезными винтами.            

А12. Типы сечений сплошных подкрановых балок.  

1. сечения принимаются: 1) из прокатных двутавров, 2) из составных симметричных двутавров, 

3) из составных не симметричных двутавров, 4) двух стенчатые, коробчатого типа.    

2. сечения принимаются: 1) из прокатных уголков, 2) из составных симметричных двутавров, 3) 

из составных не симметричных двутавров, 4) двух стенчатые, коробчатого типа.  

3. сечения принимаются: 1) из прокатных двутавров, 2) из составных симметричных двутавров, 

3) из составных не симметричных двутавров, 4) двух стенчатые, коробчатого типа, 5) 

кольцевые.  

4. сечения принимаются: 1) в виде стержневых ферм, 2) из составных симметричных двутавров, 

3) из составных не симметричных двутавров, 4) двух стенчатые, коробчатого типа, 5) 

кольцевые.    



 

 

А13. Расчёт опорного узла подкрановой балки.  

1. расчёт производится на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки. Действие 

вертикальной нагрузки воспринимает опорное ребро, которое должно обеспечить прочность 

торцевому смятию и условию устойчивости «из плоскости» стенки подкрановой балки. 

Горизонтальную опорную реакцию воспринимают стержни, соединяющие верхний пояс балки с 

полкой верхней части колонны. Их расчёт – на  устойчивость при внецентренном сжатии.  

2. расчёт производится на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки. Действие 

вертикальной нагрузки воспринимает опорное ребро, которое должно обеспечить условие 

устойчивости «из плоскости» стенки подкрановой балки. Горизонтальную опорную реакцию 

воспринимают стержни, соединяющие верхний пояс балки с полкой верхней части колонны. Их 

расчёт – на  устойчивость при внецентренном сжатии.  

3. расчёт производится на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки. Действие 

вертикальной нагрузки воспринимает опорное ребро, которое должно обеспечить условие 

устойчивости «из плоскости» стенки подкрановой балки. Горизонтальную опорную реакцию 

воспринимают стержни, соединяющие верхний пояс балки с полкой верхней части колонны. Их 

расчёт – на  устойчивость при внецентренном сжатии.  

4. расчёт производится на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки. Действие 

вертикальной нагрузки воспринимает опорное ребро, которое должно обеспечить условие 

устойчивости жёсткости стенки подкрановой балки. Горизонтальную опорную реакцию 

воспринимают стержни, соединяющие верхний пояс балки с полкой верхней части колонны. Их 

расчёт – на  устойчивость при внецентренном сжатии.         

А14. Подкраново-подстропильные стальные конструкции.  

1. эти конструкции совмещают функции подкрановой балки и подстропильной фермы. Нижний 

пояс принимается из жёстких двутавров,  выполняет функцию подкрановой балки. Верхний 

пояс и раскосы со стойками образуют подстропильную конструкцию. К стойкам стержневой 

решётки крепятся стропильные фермы.  

2. к этим конструкциям подвешивается подкрановая балка. Нижний пояс принимается из 

парных уголков.  Верхний пояс и раскосы со стойками образуют подстропильную конструкцию. 

К стойкам стержневой решётки крепятся стропильные фермы.  

3. эти конструкции совмещают функции подкрановой балки и подстропильной фермы. Нижний 

пояс принимается из жёстких двутавров,  выполняет функцию подкрановой балки. Верхний 

пояс и раскосы со стойками образуют подстропильную конструкцию. К раскосам стержневой 

решётки крепятся стропильные фермы.  

4. эти конструкции совмещают функции подкрановой балки и подстропильной фермы. Нижний 

пояс принимается из жёстких двутавров,  выполняет функцию подкрановой балки. Верхний 

пояс и раскосы со стойками образуют подстропильную конструкцию. На верхний пояс 

опираются стропильные фермы. 



 

 

А15. Облегчённые балочные конструкции из прокатных профилей (перфорированные балки).  

1. различают схемы облегчённых балок: 1) сквозные двутавры с симметричной перфорацией, 2) 

бистальные сквозные двутавры, 3) сквозные двутавры переменной жёсткости, 4) сквозные 

двутавры с шахматной перфорацией стенки, 5) сквозные арочные балки.  

2. различают схемы облегчённых балок: 1) сквозные двутавры с симметричной перфорацией, 2) 

бистальные сквозные двутавры, 3) сквозные двутавры переменной жёсткости, 4) сквозные 

двутавры с шахматной перфорацией стенки, 5) сквозные арочные балки. 6) балки с треугольной 

стержневой решёткой.  

3. различают схемы облегчённых балок: 1) сквозные двутавры с симметричной перфорацией, 2) 

бистальные сквозные двутавры, 3) сквозные двутавры переменной жёсткости, 4) сквозные 

двутавры с шахматной перфорацией стенки, 5) сквозные арочные балки, 6) композитные 

сквозные двутавры с полками из древесины.  

4. различают схемы облегчённых балок: 1) сквозные двутавры с симметричной перфорацией и 

гофрированной стенкой, 2) бистальные сквозные двутавры, 3) сквозные двутавры переменной 

жёсткости, 4) сквозные двутавры с шахматной перфорацией стенки, 5) сквозные арочные балки, 

6) композитные сквозные двутавры с полками из древесины. 

А16.  Каркасно-мембранные строительные панели.  

1. конструктивная схема состоит из стержневого каркаса с одной или двумя предварительно 

напряжёнными мембранными обшивками. Обшивки – стальной  профнастил или 

гладколистовая сталь.  

2. конструктивная схема состоит из стержневого каркаса с обшивкой по верхним поясам 

каркаса. Обшивка – тонкостенная железобетонная плита.  

3. конструктивная схема состоит из трёх стержневых каркасов с одной или двумя 

предварительно напряжёнными мембранными обшивками. Обшивки – стальной  профнастил 

или гладколистовая сталь.  

4. конструктивная схема состоит из прямоугольного стержневого каркаса с предварительно 

напряжённой мембранной обшивкой. Обшивка – стальной  профнастил или досчатая обшивка.   

А17.  Способы усиления МК.  

1. необходимость усиления элементов МК определяется результатами обследования. 

Применяют  различные способы: 1) увеличением сечений элементов, 2) изменением расчётной 

схемы, 3) заменой ограждающих конструкций для уменьшения нагрузок на несущие 

конструкции, 4) предварительным напряжением, 5) ограничением технологических нагрузок.  

2. необходимость усиления элементов МК определяется результатами обследования. 

Применяют  различные способы: 1) замена конструктивных элементов, 2) уменьшение пролёта 

конструкции, 3) заменой ограждающих конструкций для уменьшения нагрузок на несущие 

конструкции, 4) предварительным напряжением, 5) ограничением технологических нагрузок.  

3. необходимость усиления элементов МК определяется результатами обследования. 

Применяют  различные способы: 1) термическим упрочнением элементов, 2) изменением 

расчётной схемы, 3) заменой ограждающих конструкций для уменьшения нагрузок на несущие 

конструкции, 4) предварительным напряжением, 5) ограничением технологических нагрузок.  

4.необходимость усиления элементов МК определяется результатами обследования. Применяют  

различные способы: 1) ультразвуковой обработкой элементов, 2) изменением расчётной схемы, 

3) заменой ограждающих конструкций для уменьшения нагрузок на несущие конструкции, 4) 

предварительным напряжением, 5) ограничением технологических нагрузок.     



 

 

А18.  Висячие покрытия. Классификация конструктивных схем.  

1. в висячих покрытиях основные несущие элементы испытывают растягивающие 

усилия. Различают: 1) гибкие нити, 2) вантовые, 3) струнные конструкции 4) 

комбинированные – «жёсткие нити», системы «нить – балка», 5) мембраны.  

2. в висячих покрытиях основные несущие элементы испытывают растягивающие 

усилия. Различают: 1) гибкие нити, 2) перфорированные балки, 3) струнные 

конструкции 4) комбинированные – «жёсткие нити», системы «нить – балка», 5) 

мембраны.  

3. в висячих покрытиях основные несущие элементы испытывают растягивающие 

усилия. Различают: 1) гибкие нити, 2) предварительно напряжённые балки, 3) 

струнные конструкции 4) комбинированные – «жёсткие нити», системы «нить – 

балка», 5) мембраны.  

4. в висячих покрытиях основные несущие элементы испытывают растягивающие 

усилия. Различают: 1) арки, 2) предварительно напряжённые балки, 3) струнные 

конструкции 4) комбинированные – «жёсткие нити», системы «нить – балка», 5) 

мембраны.      

А19.  Особенности высотных стальных каркасов гражданских зданий.  

1. основные особенности: 1) основная нагрузка – собственный вес несущих и ограждающих 

элементов здания, 2) минимальное влияние продольного изгиба колонн, 3) сечения колонн 

принимаются сплошными (с минимальными габаритами).  

2. основные особенности: 1) основная нагрузка – снег и ветер, 2) минимальное влияние 

продольного изгиба колонн, 3) сечения колонн принимаются сплошными (с минимальными 

габаритами).  

3. основные особенности: 1) основная нагрузка – собственный вес несущих и ограждающих 

элементов здания, 2) минимальное влияние продольного изгиба колонн, 3) сечения колонн 

принимаются с максимальной изгибной жёсткостью (тонкостенные).  

4. основные особенности: 1) основная нагрузка – временная нагрузка на междуэтажные 

перекрытия, 2) минимальное влияние продольного изгиба колонн, 3) сечения колонн 

принимаются с максимальной изгибной жёсткостью (тонкостенные).      

А20.  Листовые конструкции.  

1. к листовым конструкциям относят: 1) резервуары, 2) газгольдеры, 3) бункеры, 4) силосы, 5) 

трубопроводы большого диаметра, 6) мембранные конструкции. Характерная особенность – 

плоское без изгибное напряжённое состояние. Испытывают действие внутренних нагрузок и 

внешних воздействий.  

2. к листовым конструкциям относят: 1) резервуары, 2) сварные балки, 3) бункеры, 4) силосы, 5) 

трубопроводы большого диаметра, 6) мембранные конструкции. Характерная особенность – 

плоское без изгибное напряжённое состояние. Испытывают действие внутренних нагрузок и 

внешних воздействий.  

3. к листовым конструкциям относят: 1) резервуары, 2) газгольдеры, 3) бункеры, 4) силосы, 5) 

трубопроводы большого диаметра, 6) мембранные конструкции. Характерная особенность – 

плоское напряжённое состояние (сжатие, изгиб).  

4. к листовым конструкциям относят: 1) рамы, 2) арки, 3) бункеры, 4) силосы, 5) трубопроводы 

большого диаметра, 6) мембранные конструкции. Характерная особенность – плоское 

напряжённое состояние (сжатие, изгиб).   

 


