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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. Размеры базового (эталонного) образца бетона при определении его кубиковой 

прочности 

1) 10х10х10 см 

2) 15х15х15 см 

3) 20х20х20 см 

4) 25х25х25 см 

А2. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в колоннах должна 

составлять 

1) не менее 10мм и не менее диаметра стержня 

2) не менее 15мм и не менее диаметра стержня 

3) не менее 20мм и не менее диаметра стержня 

4) не менее 30мм и не менее диаметра стержня 

А3. Зависимости, используемые для расчета прочности изгибаемых и 

внецентренно нагруженных железобетонных элементов по нормальному 

сечению 

1) зависимости сопротивления материалов, соответствующие упругой 

работе бетона и арматуры (в том числе гипотеза плоских сечений) 

2) условие равновесия моментов всех сил относительно продольной оси, 

проходящей через центр тяжести сжатой зоны бетона 

3) условие равновесия проекции внешних и внутренних усилий на 

продольную ось элемента 

4) условие равновесия проекции внешних и внутренних усилий на 

вертикальную ось элемента 



 

А4. Характер деформирования бетона сжатой зоны, соответствующий стадии II 

напряжено-деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых 

элементов с ненапрягаемой арматурой  

1) упруго - пластическая работа, напряжения меньше предела прочности 

на сжатие 

2) значительные пластические деформации, напряжения меньше предела 

прочности на сжатие 

3) значительные пластические деформации, напряжения достигают 

предела прочности на сжатие 

4) упругая работа 

А5. Максимальный диаметр стержневой арматуры  

1) 25мм 

2) 36мм 

3) 40мм 

4) 50мм 

А6. По какой формуле ведётся расчёт металлических колонн цельного сечения: 

1)   cnу ARN  

2) nnARN sbbs    

3) ntdRN bbt    

4) 
m

нR
R


  

А7. Что означает величина   в формуле расчёта   cnу ARN  металлических 

колонн цельного сечения: 

1) коэффициент условий работы 

2) расчетное сопротивление стали сжатию 

3) коэффициент продольного изгиба 

4) радиус инерции сечения 

А8. Что означает величина уR  в формуле расчёта   cnу ARN  металлических 

колонн цельного сечения: 

1) коэффициент условий работы 

2) расчетное сопротивление стали сжатию 

3) коэффициент продольного изгиба 

4) радиус инерции сечения 

А9. По какой формуле определяется расчетная длина стержня колонн: 

1)  ll0  

2)
 

il0  

3)  AIi   

4) 
m

нR
R


  

А10. По какой формуле производится расчёт металлических балок по нормальным 

напряжениям: 

1) ssR
S

tI
Q 


  

2) ntdRN bbt    

3)   cnу ARN  

4) cуn RWM  min  



А11. Вещества, защищающие древесину от гниения, называются …: 

1) антисептики 

2) антипирены 

3) формальдегиды 

4) антибиотиками 

А12. 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 

А13. По статической схеме работы балки могут быть: 

1) одно- и многопролётные 

2) из прокатных профилей (двутавров или швеллеров) 

3) этажные (друг на друга) или в одном уровне 

4) разрезные, неразрезные, консольные 

А14. На какие усилия рассчитываются элементы ферм покрытия зданий: 

1) сжатия, растяжения, изгиба 

2) растяжения или внецентренного сжатия 

3) сжатия, растяжения или внецентренного (растяжения, сжатия) 

4) внецентренного сжатия, растяжения, кручения 

А15. Прочность древесины больше, если усилие действует 

1) Поперек волокон 

2) Вдоль волокон 

3) Не имеет значения 

4) Под углом от 1 до 89 градусов к волокнам 

А16.  Укажите системы, пригодные для строительных конструкций: 

1) мгновенно изменяемые 

2) почти мгновенно изменяемые 

3) геометрически изменяемые 

4) геометрически неизменяемые 

А17.  Какие допущения принимаются в методе перемещений? 

1) Длина элемента после деформации равна его длине до деформации, 

влияние нормальных сил на перемещение не учитывается, влияние 

поперечных сил на перемещение не учитывается 

2) Длина элемента после деформации равна его длине до деформации, 

влияние изгибающего момента на перемещение не учитывается 

3) Влияние нормальных сил на перемещение не учитывается 

4) Влияние поперечных сил на перемещение не учитывается, а длина 

элемента до и после деформации не меняется 

А18.  Сложное напряженно-деформированное состояние это: 

1) Когда напряженно-деформированное состояние сложно определить 

2) Когда происходит качественное изменение свойств материала, переход 

от одного механического состояния к другому 

3) Напряжение, которое следует создать в растянутом стержне, чтобы его 

состояние было равноопасно с заданным напряженным состоянием 

4) Если элемент одновременно подвергается нескольким простейшим 

нагружениям 



 

А19.  Динамические нагрузки это: 

1) нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее 

значение 

2) нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее 

направления 

3) нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее точки 

приложения 

4) все из перечисленных 

А20.  Работа поперечной силы приводит 

1) к чистому растяжению 

2) к чистому сдвигу 

3) к чистому кручению 

4) к чистому изгибу 

 


