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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. Бакелизированная фанера отличается от клееной … 

1) более высокой водостойкостью и прочностью; 

2) меньшей прочностью; 

3) меньшей водостойкостью; 

4) большими размерами. 

А2. Прогрев древесины при t0 = ? С приводит к гибели всех присутствующих в ней спор домовых 

грибов. 

1) 20С; 

2) 40С; 

3) 60С; 

4) 80С. 

А3. Вещества защищающие древесину от возгорания называются … 

1) антисептики; 

2)антипирены; 

3) формальдегиды; 

4) ферросплавы. 

А4. Основные сжатые элементы конструкций – отдельные стойки, пояса и опорные раскосы ферм и 

др. – должны иметь гибкость: 

1) не более 150; 

2) не более 100; 

3) не более 120; 

4) не более 250. 

А5. При сборе нагрузок произведение нормативной нагрузки на коэффициент надёжности по 

нагрузке - это:  

1) расчётная нагрузка;  

2) нормативная нагрузка; 

3) полная нагрузка; 

4) грузовая площадь. 

А6. Как обозначается расчётное сопротивление бетона на сжатие? 
1) R 

2) Rb 

3) Ry 

4) Rs 



 

 

А7. Какие внутренние усилия определяют при статическом расчёте железобетонных изгибаемых 

элементов? 

1) ρ, М  

2) N, Q 

3) М, Q  

4) P, M  

А8. Определить марку плиты ленточного фундамента 

1) ПК 60-12-8АтV 

2) 8ПБ 17-3п 

3) ФЛ 12.24-2 

4) ФБС 24.6.6 

А9. Какой бывает сталь по способу изготовления: 

1) легированной и мартеновской; 

2) мартеновской и кислородно-конверторной (бессемеровский) способ; 

3) кислородно-конверторной и углеродистой; 

4) ударно-вязкой и пластичной. 

А10. Какими по способу изготовления являются легированные стали: 

1) только полуспокойными; 

2) только кипящими; 

3) мартеновскими и кислородно-конверторными; 

4) только спокойными. 

А11. Когда выполняют развитие базы металлических колонн путём устройства уширения в виде 

траверс: 

1) при применении подвесных кранов; 

2) при большой нагрузке на колонны; 

3) в цехах металлургической промышленности; 

4) при использовании колонн сплошного сечения. 

А12. Чему равна поперечная сила в сечении балки, где изгибающий момент принимает 

максимальное значение 

1) 0xQ   

2) 
xx MQ    

3) constQx    

4) xQ    

А13. Укажите формулу перемещений для сооружений, работающих на чистый изгиб 
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А14. Какие основные материалы используются для изготовления металлических конструкций в 

современном строительстве: 

1) чугун, сталь, бронза; 

2) сталь и сплавы алюминия; 

3) алюминий, чугун, медь, сталь; 

4) сталь, сплавы алюминия, чугун. 

А15. По какой формуле определяют расчётное сопротивление стали: 

1) 
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2) cwyw RtN   ; 

3) nARN bnbt  ; 

4)
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А16.  По какой формуле определяется расчетная длина стержня колонн: 

1)  ll0 ; 

2)

 

il0 ; 

3)  AIi  ; 

4) 
m
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А17.  Цель установки конструктивной арматуры в железобетонной конструкции 

1) Восприятие усилий от эксплуатационных нагрузок 

2) Восприятие усилий от монтажных нагрузок 

3) Восприятие усилий от усадки и ползучести бетона 

4) Равномерное распределение усилий между отдельными стержнями 

А18.  Классы арматурной стали с линейной зависимостью диаграммы "напряжения-деформации" 

почти до разрыва 

1) A - I (A 240) 

2) A - III (A 400) 

3) Bp - I (B 500) 

4) Bp - II (BP 1200 - BP 1500) 

А19.  Причиной образования наклонных трещин в изгибаемых и внецентренно нагруженных 

железобетонных элементах является превышение   

1) Главными сжимающими напряжениями в опорной зоне предела прочности бетона на 

сжатие 

2) Главными растягивающими напряжениями в опорной зоне предела прочности бетона на 

растяжение 

3) Главными сжимающими напряжениями в зоне максимального изгибающего момента 

предела прочности бетона на сжатие 

4) Главными растягивающими напряжениями в зоне максимального изгибающего момента 

предела прочности бетона на растяжение 

А20.  К предельным состояниям II группы относится  

1) Чрезмерные прогибы или выгибы 

2) Потеря прочности или несущей способности 

3) Потеря устойчивости 

4) Усталостное разрушение 

 
 

 


