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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. Как классифицируются здания по назначению: 

1) Гражданские и общественные 

2) Жилые, общественные и производственные 

3) Гражданские, промышленные, авиационные 

4) Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

А2. Какие секции используются при проектировании многосекционных жилых 

зданий? 

1) Только рядовые 

2) Рядовые и коридорные 

3) Рядовые, торцевые и угловые 

4) Рядовые секционные 

А3. Сопротивление паропроницанию отдельных слоев конструкции должно:  

1) Увеличиваться изнутри — наружу (должно быть меньше внутри) 

2) Оставаться постоянным 

3) Уменьшаться изнутри — наружу (должно быть больше внутри) 

4) Не имеет значения 

А4. Что называется в архитектуре пропорцией? 

1) Система выражения одних размеров через другие 

2) Отношение размера здания к модульному размеру 

3) Система соотношений размеров элементов зданий между собой 

4) Это сочетание свойств между объёмом здания и человеком 

А5. Для чего составляется функциональная схема проектируемого здания? 

1) Для определения площадей помещений 

2) Для разработки объемно-планировочного решения здания 

3) Для определения этажности здания 

4) Для определения размеров помещений (высоты, длины, ширины) 



 

 

А6. Конструктивная схема здания: 

 
1) Объёмно-блочная 

2) С продольными и поперечными несущими стенами 

3) Каркасная 

4) С поперечными несущими стенами 

А7. Укажите класс стальной проволоки, используемой в строительстве  

1)  A-1, A-2  

2)  C-1, C-2  

3)  B-1, B-2  

4)  E-2, E-3  

А8. Водопроницаемость – это: 

1) Способность материала сопротивляться фильтрации воды под 

давлением 

2) Относительное содержание влаги в материале 

3) Способность материала поглощать и удерживать воду 

4) Способность материала поглощать водяной пар из воздуха 

А9. В каком направлении древесины прочность на растяжение имеет наибольший 

показатель?  

1) Поперек волокон  

2) Тангенциальном направлении  

3) Вдоль волокон  

4) Наискосок  

А10. Какие материалы входят в состав строительного раствора?  

1) Цемент, песок и вода  

2) Битум и щебень  

3) Гипс, гравий и вода  

4) Известь и вода 

А11. Какие операции используются для предотвращения трещинообразования в 

железобетонных конструкциях. 

1) смазывание поверхности арматура 

2) насыщение веществом бетона  

3) термическая обработка бетона   

4) предварительное напряжение арматуры   



 

 

А12. Установку блоков стаканного типа и их элементов в плане относительно 

разбивочных осей следует производить: 

1) По двум взаимно перпендикулярным осям 

2) Ориентируясь на допуск монтажа колонны 

3) По более протяженной оси монтажа стаканов фундаментов 

4) Относительно поперечной оси 

А13. К установке рядовых блоков стен подвала следует приступать после: 

1) Выверки маячных блоков в плане и по вертикали 

2) После выверки маячных блоков в плане 

3) После выверки маячных блоков по вертикали 

4) В любой последовательности 

А14. Экскаватор «прямая лопата» используют: 

1) Для разработки неглубинных котлованов 

2) Для разработки траншей 

3) Для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки 

экскаватора, преимущественно с погрузкой в транспорт 

4) Для разработки водонасыщенных грунтов 

А15. Групповое монтажное оснащение при возведении крупнопанельных зданий 

применяется: 

1) При свободном методе 

2) При ограниченно-свободном методе 

3) при соответствующих объемно-планировочных решениях здания 

4) Высоте здания более 48 м 

А16.  Поверхность кровель из рулонных материалов не должна иметь: 

1) цветового отличия, брака 

2) вмятин, воздушных мешков, пробоев 

3) различие размеров, трещин 

4) отколов, воздушных мешков, брака 

А17.  Календарный план является основой: 

1) учредительного документа 

2) производственно-технологической документации 

3) проекта детальной планировки 

4) ситуационного плана 

А18.  Частью чего являются строительные генеральные планы:  

1) технологических карт  

2) карт трудовых процессов 

3) комплектовочно-технологических карт 

4) проектов организации строительства и производства работ  

А19.  Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных 

строительных процессов регламентируются: 

1) товаротранспортной накладной 

2) архитектурным проектом 

3) проектом организации строительства 

4) технологическими картами 



 

 

А20.  Проектная документация по организации строительства и технологии 

производства работ, выполняемая генеральной подрядной строительно-

монтажной организацией с привлечением проектных, научных и других 

задействованных в строительстве организаций, является: 

1) проектом производства работ 

2) картой трудовых процессов 

3) нарядом-заданием для бригад рабочих 

4) проектом организации строительства 

 


