
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

  
 Приложение 1 

 
 

 
 
 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня  

«Тестирование» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

 

Условия выполнения задания: 

 
1. Данное задание выполняется в форме проведения письменного тестирования. Варианты 
задания содержат вопросы четырех типов:  

o закрытой формы с выбором ответов,

o открытой формы с кратким ответом,

o на установление соответствия,

o на установление правильной последовательности.


2. Задание выполняется в учебной аудитории. Для выполнения задания участнику 

предоставляется инструкция по выполнению задания, прикладная компьютерная 

программа. 

 
3. Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут. 

 

4. При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 
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Уважаемый участник! 

 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из теоретических 

вопросов. Тестовое задание включает две части: 

 

1. Инвариантная часть задания содержит вопросы по пяти 
тематическим направлениям, общим для всех специальностей среднего 

профессионального образования: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Оборудование, материалы, инструменты. 

 Системы качества, стандартизации и сертификации. 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды. 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной 
деятельности.  

 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит вопросы по 

темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по которой 

проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

 Конструктивные решения зданий и инженерных сооружений. 

 Основы проектирования и расчета  оснований и конструктивных 

элементов зданий и сооружений. 

 Технология и организация строительного производства. 

 Геодезическое сопровождение работ. 

 Проектно-сметное дело и экономика отрасли.  
 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с 

выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности. 

 

Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут)
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1. Инвариантная часть тестового задания 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть 

только один. 

 

1. Автоматизированное проектирование это:  
а. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения;  
б. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека  с компьютером; 

в. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека; 

г. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники. 

 

2. САD системы решают задачи:  
а. технологического проектирования; 
б. конструкторского проектирования; 

в. управления инженерными данными;  
г. инженерных расчетов.  

 

3. Программное обеспечение информационных технологий это: 

а. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании;  
б. совокупность данных, размещенных на  различных носителях информации, которые 

используются для проектирования; 

в. совокупность компьютерных программ, предназначенных для автоматизированного 

проектирования; 

г.  алгоритмы, по которым разрабатывается программное обеспечение САПР. 

 

4. Изометрические круги строятся с помощью команды рисования: 

а. круг; 

б. овал; 

в. эллипс; 

г. мультилиния. 

 

    5. Объект, относящийся к сложным примитивам в AutoCAD: 

а. луч; 

б. полилиния; 

в. дуга; 

г. эллипс; 

г. прямая. 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Переключение между изометрическими плоскостями выполняется 

клавишей_____________. 
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7. Выбор объектов, ввод координат или опций завершается командой______________. 

 

8. Какое имя носит новый файл по умолчанию___________________________________. 

 

9. __________________— это клавиша для прерывания действий. 

 

10. Файлы шаблонов имеют расширение________________________________________. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  

 

11. Установить соответствие между инструментом в САПР AutoCAD и его названием  

Изображение блока Действие алгоритма 

1. 

 

А. Полилиния 

2. 
 

Б. Отрезок 

3. 
 

В. Многоугольник 

4. 

 

Г. Прямая 

 

12. Установить соответствие между инструментом в САПР AutoCAD и его 

названием. 

Изображение блока Действие алгоритма 

1. 
 

А. Повернуть 

2. 
 

Б. Многострочный текст 

3. 
 

В. Растянуть 

4. 
 

Г. Однострочный текст 

 

13.Установить соответствие между инструментом в САПР AutoCAD и его 

назначением. 

Изображение блока Действие алгоритма 

1. 
 

А. 
Создание  параллельных отрезков и 

кривых 

2. 
 

Б. Создание прямоугольного массива 

3. 
 

В. 
Увеличение или уменьшение на 

заданный коэффициент с сохранением 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

пропорций 

4. 
 

Г. Отразить зеркально 

 

14.Установить соответствие между режимом объектной привязки в САПР AutoCAD 

и его назначением. 

Изображение блока Действие алгоритма 

1. 
 

А. 
Позволяет строить касательные к 

дугам, кругам и эллипсам  

2. 
 

Б. 

Привязка к точкам, делящие 

указанные объекты на квадранты 

(четверти) 

3. 
 

В. 

Позволяет привязаться к точке 

вставки текста, блока, или атрибутам 

блока  

4. 
 

Г. 

Позволяет привязаться к точке 

объекта, ближе всего расположенной 

к перекрестью курсора 

5. 
 

Д. Привязка будет осуществляться к 

серединам объектов 

 

15.Установить соответствие между клавишами клавиатуры и  

обозначением в строке состояния САПР AutoCAD  

 

 
 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность 

действий.  

 

16. Перенос углового штампа с одной форматки на другие в САПР AutoCAD 

производится в следующей последовательности: 

а. Выделить штамп. 

б. Выбрать базовую точку в правом нижнем углу штампа. 

в. Команда «правка»– копировать с базовой точкой. 

г. Команда «правка» – вставить и указать базовую точку в правом углу. 

д. Открыть другую форматку. 

 

17. Для переноса слоев и размерных стилей в САПР AutoCAD необходимо:  

а. Выбрать мышкой нужный стиль на исходной форматке. 

б.Сервис-палитры-центр управления- открытые чертежи. 

в. Открыть форматку с установленными слоями и размерными стилями. 

г. Открыть новую форматку и переместить мышкой на нее выбранные стили.  

 

1.  F3 А.  Динамический ввод 

2.  F12 Б.  Режим «Орто» 

3.  F8 В.  Объектная привязка 

4.  F9 Г.  Шаговая привязка 
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18.Для обрезки фрагментов объекта в САПР AutoCAD  

а. Выбрать объекты, определяющие режущие кромки  

б. Подтверждение выбора нажатием клавиши ENTER  

в. Выбрать команду «Обрезать» 

г. Завершить подрезку нажатием клавиши "Enter" или "Esc" 

д. Выбрать обрезаемые объекты 

 

19. Для поворота объекта на заданный угол в САПР AutoCAD необходимо:  

а. Указать угол поворота; 

б. Выбрать(выделить) поворачиваемый объект, подтвердив свой выбор нажатием клавиши 

ENTER 

в. Выбрать команду «Поворот» 

г. Указать(задать) базовую точку поворота 

 

20. Установите правильную последовательность при создании нового слоя. 
    а. Нажать кнопку «Создать слой» 

    б. Нажать кнопку «Свойства слоя» 

    в. Назначить имя слоя, тип и вес линий 

 

 

Оборудование, материалы, инструменты 
 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только 

один. 

 
1.Отношение массы к единице объема материала, называется: 

а. Плотностью; 

б. Объемом; 

в. Пористостью; 

г. Весом. 

 

2.При каком виде влажности происходит усушка древесины:  

а. Капилярной; 

б. Сырой; 

в. Мокрой; 

г. Гигроскопичной. 

 

3. Плотность материалов в естественном состоянии принято называть:  

а. Средней; 

б.  Истинной; 

в. Относительной; 

г.  Абсолютной. 

 

4.К гидравлическим вяжущим веществам относятся: 

а. Гипсовые 

б. Цементные 

в. Известковые 

г. Магнезиальные 
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5. Укажите верное утверждение в классифиции машин по режиму рабочего 

процесса 

а. Стационарные и передвижные  

б. Работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних 

источников 

в. Цикличного и непрерывного действия 

г. Главные, основные и вспомогательные 

     д. Гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Глубиной погружения эталонного конуса массой 300 гр. определяется 

_______________________________строительного раствора. 

 

7. Строительные машины, отделяющие грунт от массива тяговым усилием   с 

последующим его перемещением к месту отсыпки собственным ходом, 

называют__________________________. 

 

8. Прочность портландцемента характеризуется его______________________________. 

9. Арматурная сталь применяется для увеличения прочности железобетона на 

___________________________. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  

11.Установить соответствие маркировок и свойств бетона: 

   

1. 

Водонепроницаемость   А F 

   

2. 

Класс Б B 

   

3. 

Морозостойкость В W 

 

12. Установить соответствие машин и оборудования для разработки грунтов 

1. Землеройные машины 

 

А. Работают в двух следующих друг за 

другом режимах – землеройном и 

транспортном 

2. Землеройно-транспортные 

машины 

Б. Разрабатывают грунт либо позиционно 

(одноковшовые экскаваторы и роторные 

экскаваторы поперечного копания), либо в 

процессе перемещения всей машины. 

Продукт их деятельности-разработанный 

грунт 

3. Бурильные машины В. Предназначены для разработки грунтов с 

использованием скоростного напора струи 

воды или водяного потока. Они 

представляются как машинами, так и 
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аппаратами, не имеющими машинного 

привода 

4. Средства гидромеханизации Г. Предназначены для бурения скважин, 

включая шпуры. Обычно это машины 

позиционного действия, что определяется 

местоположением скважин 

 

13. Установить соответствие по виду сырья: 

1.  Керамзит А. Кварцевый песок 

2.  Стекловата Б. Глина красная 

3.  Паркет В. Цемент, щебень, песок, вода  

4.  Бетон Г. Дуб 

 

14. Установить соответствие по применению: 

1. Керамзит   А. Гипсокартон 

2. Гипс Б. Легкий бетон 

3. Паркетная доска                         В. Утепление, звукоизоляция стен 

4. Эковата Г. Укладка полов 

 

15. Установите соответствие между типом вагона и видом строительного груза 

1. Вагон-контейнер А. Строительная техника 

2. Хоппер Б. Штучные грузы 

3. Вагон-платформа В. Жидкие грузы 

4. Цистерна Г. Порошкообразные грузы 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность 

действий.  

 

16. Указать последовательность операций при получении строительного гипса 

а. Сушка 

б. Обжиг 

в. Помол 

г. Дробление 

 

17. Указать последовательность процесса устройства набивных свай  

а. Устанавливают и оставляют в скважине обсадные трубы 

б. Бурят скважины или пробивают штампами 

в. Заполняют бетонной смесью обсадные трубы 

 

18.Указать последовательность цифр в индексации стрелового крана типа КС-0000 

а. Способ подвески стрелового оборудования 

б. Размерная группа (грузоподъемность) 

в. Порядковый номер модели 

г.Тип ходового устройства 

 

19. Указать последовательность определения параметров самоходного крана по 

графикам грузовых характеристик 

а. Определение высоты подъема стрелы по вылету  

б. Определение грузоподъемности крана по вылету стрелы 
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в. Выбор длины стрелы 

 

20. Указать последовательность установки лесов 

а. Установка несущих элементов 

б. Подготовка основания 

в. Крепление несущих элементов к устойчивым сооружениям  

г. Установка настилов и ограждений 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только 

один. 

1. Стандартизация-это: 

а. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых 

для общего руководства качеством; 

б. Документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата 

соответствия) того, что продукция, процессы (методы) производства, эксплуатации и 

утилизации, работы или услуги соответствуют установленным требованиям технических 

регламентов или положениям стандартов, условиям гражданско-правовых договоров  

в. Деятельность, направленная на достижение оптимального упорядочения в определенной 

области посредством установления для всеобщего и многократного использования 

положений в отношении решения реальных или возможных задач 

г. Документ, удостоверяющий, что выпускаемая в обращение продукция соответствует 

требованиям технических регламентов  

 

 

2. Ведущей организацией в области международной стандартизации является: 

а.  Международная электротехническая комиссия (МЭК)  

б.  Международная организация по стандартизации (ISO) 

в.  Всемирная организация здравоохранения (WHO)  

г.  Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (СENELEC). 

 

3. Форма подтверждения соответствия, в ходе которого орган по сертификации 

документально удостоверяет, что продукция соответствует установленным 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договора, называется: 

а.  Стандартизацией 

б.  Системой сертификации 

в.  Стандартом 

г.  Сертификатом соответствия 

 

4. Руководство и координацию работ по стандартизации в области строительства 

осуществляет: 

а.  Федеральное агентство по стандартизации и метрологии 

б.  Госстрой России 

в.  Правительство Российской Федерации 

 

5. Положение о Федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов утверждено: 
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а.  Правительством Российской Федерации 

б.  Государственной Думой 

в.  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  

г.  Госстроем России 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Объект инвестиционной деятельности, имеющий финансовые средства и 

представивший по требованию подрядчика поручительство о своей 

платежеспособности называется_______________________________________________. 

 

7.Наука об измерениях, об обеспечении их единства, о методах и средствах 

достижения требуемой точности - называется_________________________. 

 

8.Документ, в котором устанавливаются для добровольного многократного 

использования правила, общие принципы, характеристики продукции, процессов 

(методов) производства, эксплуатации и утилизации, работ или услуг называется 

_____________. 

 

9. Госстройинспекция и ГАСН имеют право ____________ строительство и 

финансирование объектов в случаях нарушения проектных решений, СниПов, 

государственных стандартов и других нормативных документов. 
 

 

10. Продукция, которую при использовании расходуют с изменением формы, состава 

или состояния, называют ______________________. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы 

 

11. Установить соответствие обозначения некоторых видов служб:  

1. ГСССД А. Государственная метрологическая служба  

2. ГМС Б. Государственная служба времени и частоты 

3. ГСВЧ    В. Государственная служба стандартных образцов  

4. ГССО Г. Государственная служба стандартных справочных данных 

 

12. Установить соответствие элементов измерительных приборов и установок. 

1. Шкала А. Средство измерений, в котором измеряемая физическая 

величина преобразуется в измерительный сигнал, который 

в свою очередь воздействует на отчетное устройство, 

позволяющее получить значение физической величины в 

удобной для наблюдателя форме. 

2. Отметка шкалы Б. Часть отчетного устройства, представляющая собой ряд 

отметок, соответствующих последовательному ряду 

значений измеряемой величины. 

3. Цена деления 

шкалы 

В. Это часть отчетного устройства, положение которого 

относительно отметок шкалы определяет показания 
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измерительного прибора. 

4. Указатель  Г. Знак на шкале (черточка, точка), соответствующий 

определенному значению измеряемой величины. 

5. Градуировка 

шкалы прибора 

Д. Разность значений измеряемой величины, 

соответствующих двум соседним отметкам. 

6. Измерительный 

прибор 

 

Е. Нанесение на шкалу отметок путем «измерения» 

многозначной эталонной меры, т.е. путем подведения к 

первичному преобразователю многозначной эталонной 

меры. 

 

13. Установить соответствие между формами производственного контроля качества 

поступающих материалов на строительные площадки и качеством выполненных 

работ: 

 

   1. Входной 

контроль 

А. Приемка завершенных работ,  с составлением  

акта  скрытых 

работ 

   2. Операционный 

контроль 

Б. Проверка поступающих материалов и изделий на  

 строительный объект 

3. Приемочный 

контроль 

В. Осмотр и замеры 

 в процессе работы 

 

14. Установить соответствие обозначения некоторых стандартов: 

1.  Строительные нормы и правила А.  ГОСТ 

2.  Государственный стандарт Б.  СП 

3.  Свод правил по проектированию и строительству  В.  ТСН 

4.  Территориальные строительные нормы Г.  СНиП 

 

15. Установите соответствие обозначения некоторых нормативных документов:  

1.  Единая система конструкторской документации  А.  ЕСКД 

2.  Единая система технологической документации Б.  ЕСТПП 

3.  Единая система технологической подготовки производства      В.  САП 

4.   Система автоматизированного проектирования Г.  ЕСТД 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность 

действий.  

 

16. Правильно расположить этапы разработки стандартов ИСО: 

а.  Заявка на разработку стандарта 

б.  Проект международного стандарта  

в.  Проект предложения 

г.  Рабочий документ 

д.  Международный стандарт 

 

 

17. Правильно упорядочить основные части СНиП: 

а. «Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов» 

б. «Организация, управление, экономика» 

в. «Организация, производство и приемка работ» 
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г. «Нормы проектирования» 

д. «Сметные нормы» 

 

18. Установить правильную последовательность этапов сертификации работ, услуг 

и продукции: 

а. Подача заявки на сертификацию 

б. Принятие решения о возможности выдачи сертификата  

в. Рассмотрение и принятие решения по заявке 

г. Выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия  

д. Оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям  

е.  Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг 

 

19. Установить правильную последовательность контроля и надзора в области 

сертификации: 

а.  За сертифицированной продукцией (работами, услугами)  

б.  За соблюдением обязательных требований государственных стандартов  

в.  За соблюдением правил обязательной сертификации 

 

20. Установите правильную последовательность разделов Технического 

регулирования продукции: 

а. Применение стандартов; 

б. Требования к продукции; 

в. Государственный контроль; 

г. Подтверждение соответствия; 

д. Заключительные и переходные положения 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 
 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только 

один. 

 
1. Предохранительные (монтажные) пояса должны подвергаться осмотру: 

1. Ежемесячно 

2. Через каждые 3 месяца 

3. Через каждые 6 месяцев 

 

2. Проведение медицинских осмотров работников предприятий оплачивается: 

а. самими работниками 

б. работодателем  

в. совместно работником и работодателем 

г. профсоюзами предприятия 

 

3. На расследование несчастных случаев при легких повреждениях отводится: 

а. 2 дня 

б. 3 дня 

в. 4 дня 

г. 5 дней 
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4. Ожоги могут быть термическими, химическими и радиационными. По степени 

тяжести их можно классифицировать:  

а. 1-й, 2-й, 3-й степени  

б. 1-й, 2-й, 3А, 3Б, 4-й степени  

в. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени  

г. 1-й, 2-й, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5-й степени  

д. 1-й и 2-й группы  

 

5. К опасным отходам в строительстве относят:  

а. бой кирпича 

б. отходы асбестосодержащих изделий  

в. бой керамической черепицы 

г.оконные и дверные коробки 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6.   Величина отчислений на улучшение условий труда составляет не менее ___ % от 

суммы затрат на производство продукции.  

 

7. При производстве работ в условиях повышенной опасности должен быть 

оформлен_____________________. 

 

8. При скорости ветра ___м/сек следует прекращать подъем стеновых панелей и 

других конструкций высокой парусности. 

 

9. Природные объекты и явления, которые на современном уровне их изученности и 

развития продуктивных сил могут использоваться в общественном производстве 

для удовлетворения тех или иных потребностей людей называются_______________. 

 

10. Особо охраняемая природная территория, на которой полностью запрещена 

любая хозяйственная деятельность в целях сохранения природных комплексов, 

охрана животных и растений, называется_________. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  

 

11. Установить соответствие между признаками  кровотечения и видом, к которому 

оно относится: 

1. Наружное артериальное 

кровотечение 

А. Кровь темно-красная, вытекает вялой 

струей из периферической части 

сосуда 

2. Наружное венозное кровотечение Б. Кровь ярко красная, вытекает 

фонтанирующей пульсирующей 

струей 

3. Наружное капиллярное кровотечение В. Кровь красная, вытекает каплями 

 

 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 

12. Установить соответствие между группами ОВПФ и их источниками. 

1. Физический опасный и вредный 

производственный фактор 

А. Канализационная вода  

2. Химический опасный и вредный 

производственный фактор 

Б. Повышенная и пониженная 

температура воздуха в рабочей зоне 

3. Биологический опасный и вредный 

производственный фактор 

В. Повышенная концентрация хлора в 

воздухе рабочей зоны 

 

13. Установить соответствие между видом повреждения и его признаками:  

1. Отрытый  перелом А. Отек, синяк, боль, неестественное 

положение конечности  

2. Закрытый  перелом Б. Отек, боль, неестественное положение 

конечности, ограничение подвижности  

3. Вывих сустава В. Повреждение целостности кожи, 

кровотечение, деформация 

конечности, видны костные отломки 

 

14. Установить соответствие между понятиями и их определениями. 

1. Мониторинг окружающей 

среды 

А. Деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил 

2. Экологический контроль Б. Система наблюдения, оценки и 

прогнозирования состояния окружающей 

человека природной среды 

3. Экологическая экспертиза В. Оценка уровня возможных негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную 

среду, природные ресурсы и здоровье людей 

 

15. Установить соответствие между видом инструктажа по охране труда и сроками  

его проведения 

1. Вводный инструктаж А. Не реже одного раза в полгода 

2. Первичный инструктаж Б. Перед первым допуском к работе 

3. Повторный инструктаж В. При поступлении на работу 

4. Целевой инструктаж Г. При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 

 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность действий.  

 

16. Установить последовательность оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 

а. Освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, расстегнуть поясной 

ремень. 

б. Освободить пострадавшего от действия электрического тока, обеспечив собственную 

безопасность. 

в. Вызвать скорую помощь. 

г. Осмотреть полость рта пострадавшего и очистить её от слизи, сгустков крови и рвотных 

масс. 

д. Определить состояние пострадавшего. 

е. Без промедления тут же на месте приступить к оказанию первой доврачебной помощи  

 

 

17. Установить последовательность оказания первой помощи при обмороке 

а. Освободить грудную клетку от одежды 

б. Убедиться в наличии пульса 

в. Приподнять ноги 

 

18. Выбрать правильные ответы и расположить их в порядке очередности: 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он без 

сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на 

свет не реагируют: 

 

а. Вызвать скорую помощь  

б. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет  

в. Позвать окружающих на помощь  

г. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца  

д. Приступить к сердечно-легочной реанимации  

е. Попытаться добиться от мужчины, на что он все-таки жалуется  

ж. Подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери сознания  

з. Повернуть пострадавшего на живот  

и. Приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой)  

к. Поднести к носу вату с нашатырным спиртом 

 

19.Установить последовательность действий работодателя при несчастном случае на 

производстве 

а. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия или зафиксировать ее при помощи схем, фото- или видеосъемки 

б. Организовать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь 

в. Сформировать комиссию, организовать расследование несчастного случая  

г. Проинформировать о несчастном случае соответствующие органы и организации . 

 

20.Указать правильную последовательность действия при наложении жгута при 

артериальном кровотечении. 
а. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта,  

б. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным 

указанием даты, часа и минут наложения жгута. 

в. Конечность приподнимают.  

г. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и 

как можно ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности.  
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Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только 

один. 

 

1. Локальная смета составляется:  

а. На объект;  

б. На застройку; 

в. На отдельные виды  работ и затрат по зданиям и сооружениям. 

 

2. Прибыль от строительно-монтажных работ:  

а. Выручка от реализации строительной продукции;  

б. Разница между объектом от реализованной строительной продукции в стоимостном 

выражении и ее себестоимости; 

в. Доход от предпринимательской деятельности  

 

3.К федеральному налогу относятся: 

а. Налог на землю 

б. Налог на имущество организаций 

в. Налог на прибыль. 

 

4. Инвестиционная деятельность – это:  

а. Купля - продажа недвижимого имущества, при котором продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое 

недвижимое имущество; 

б. Вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по 

реализации инвестиций;  

в. Продажа предприятия, при котором продавец обязуется передать в собственность 

покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и 

обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам 

 

5. К прямым затратам относятся: 

а. Расходы на обслуживание работников строительства; 

б. Расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов; 

в. Административно-хозяйственные расходы. 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. __________________это форма размещения заказов на строительство и выбор 

подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса.  

 

7.__________________это юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций на 

строительство и обеспечивающее их целевое использование. 

 

8.Прямые затраты и накладные расходы 

составляют______________________________строительно- монтажных работ. 
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9. В проектной документации по сметным нормам и ценам определяется 

___________________себестоимость СМР. 

 

 

10. ________________ - это лица, непосредственно занятые  в процессе создания 

материальных ценностей. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить правильную последовательность действий.  

 

11. Установить правильную последовательность регистрации предприятия  

а. Написать заявление на регистрацию предприятия 

б. Провести учредительное собрание 

в. Составить учредительные документы 

г. Оплатить госпошлину 

д. Сдать все документы в налоговую инспекцию  

 

12. Установить правильную последовательность источников трудового права в 

порядке убывания их юридической силы 

а. Трудовой кодекс РФ 

б. Локальные нормативные акты 

в. Конституция РФ 

г. Постановления Правительства  

 

13. Установить правильную последовательность расчёта розничной цены продукции 

а. Определить прибыль  предприятия; 

б. Рассчитать себестоимость продукции; 

в. Рассчитать НДС; 

г. Определить торговую надбавку 

 

14. Установите порядок заключения трудового договора: 

а. Наступление испытательного срока; 

б. Подача письменного заявления работником; 

в. знакомство работника с условиями труда и оплаты; 

г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 

д. Приказ работодателя о приеме на работу; 

е. Подписание трудового договора. 

 

15. Установить правильную последовательность расширения дееспособности 

гражданина РФ. 

а. Быть принятым на работу;     

б. Совершать мелкие бытовые сделки;     

в. Возглавить кооператив; 

г. Вступать в брак;        

д. Избираться в Государственную Думу. 
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В заданиях 16 – 20 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  

 

16. Установить соответствие между видами налогов и уровнем их установления и 

изъятия 

    1. Федеральный Б. Налог на землю 

2. Региональный В. Транспортный налог 

3. Местный Г. НДС 

17. Установить соответствие между уровнем инфляции и ее определением 

1. Допустимая А. 11-50 % 

2. Галопирующая Б. 0-3 % 

3. Ползучая В. <50 % в месяц 

4. Гиперинфляция Г. 4-10 % 

 

18. Установить соответствие условного деления в системе права  

1. Публичное право А. Уголовное право 

2. Частное право Б. Гражданское право 

3. Процессуальное право В. Гражданский процесс 

4. Подотрасль права Г. Обязательственное право 

 

 

 

19.Установить соответствие между понятием и отраслью права 

 

1. Устройство Государства А Гражданское право 

2. Права собственности Б Трудовое право 

3. Поведение в общественных местах В Административное право 

4. Заработная плата Г Конституционное право 

 

 

20. Установить соответствие видов затрат в строительстве и их определением: 

1. Накладные расходы А. Денежные затраты строительной организации  

на выполнение строительно –монтажных работ 

2. Себестоимость Б. Затраты, определяемые в процессе разработки 

проектно-сметной документации по сметным 

нормам и текущим ценам на момент ее расчета  

3. Прямые затраты В. Совокупность затрат, связанных с 

деятельностью и созданием необходимых 

условий для выполнения строительно-

монтажных работ, их организацией и 

обслуживанием 

4. Сметная себестоимость Г. Затраты, связанные с производством  

строительных работ, которые включаются в 

себестоимость конкретных строительных 

объектов 
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2. Вариативная часть тестового задания 
Конструктивные решения зданий и инженерных сооружений 

 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть 

только один. 

1. Значение КЕО (коэффициента естественной освещенности) для жилых помещений 

должно быть не ниже: 

а. 2% 

б. 1,5% 

в. 1% 

г. 0,5% 

 

2.Назначение отмостки: 

а. Обеспечение равномерной осадки здания 

б. Отвод атмосферных вод от стен и фундаментов 

в. Обеспечение устойчивости здания 

г. Закрытие обратной засыпки фундамента  

 

3. Какие фундаменты используют при строительстве на слабых, неравномерно 

сжатых грунтах 

а. Ленточные 

б. Столбчатые 

в. Свайные 

г. Сплошные 

 

4. Осадочный шов устраивается: 

а. На протяженный участках стен 

б. В местах примыкания разновысотных участков стен  

в. На границах грунтов с разной сжимаемостью  

г. В местах пристройки к существующему зданию 

 

    5.Температурные швы устраивают: 

а. В местах пристройки к зданию 

б. На границе грунтов, неоднородных по геологическому строению 

в. На протяженных участках стен 

г. В местах примыкания разноэтажных участков стен. 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Пространственное сочетание несущих элементов здания характеризует 

его_________________. 
 

7.  При значительных размерах окон для повышения их жесткости коробки имеют 

дополнительный элемент ___________. 

 

8.Верхняя плоскость фундамента называется 

____________________________________. 
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9.Нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом 

называется ______________________________. 

 

10.Силы,   действующие на здание непрерывно,  называются  ______________ 

нагрузками. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  

 
11. Установить соответствие между рядами кирпичной кладки 

 1. Лицевая (наружная) верста А. Ряды кладки между наружной и внутренней 

верстами 

2. Внутренняя верста Б. Ряды, выходящие на фасадную поверхность 

кладки 

3. Забудка В. Ряды, обращенные на внутреннюю сторону 

кладки 

 

12. Установить соответствие между видами размеров МКРС для объемно-

планировочных и конструктивных элементов здания 

1. Номинальный А. Фактический размер изделия, 

отличающийся от конструктивного на 

величину, определяемую допуском. 

2. Конструктивны Б. Размер между координационными осями 

здания, а также размер конструктивных 

элементов и строительных изделий между 

их условными гранями 

3. Натуральный В. Проектный размер изделия, отличающийся 

от номинального на величину 

конструктивного зазора 

 

13. Установить соответствие между разновидностями фундаментов и их признаками 

классификации 

1. Железобетонные А. По материалу 

2. Гибкие  Б. Конструктивные схемы 

3. Монолитные В. Способы возведения 

4. Свайные Г. Характер работы 

 

14. Установить соответствие между назначением лестницы и ее названием 

1. Основные А. Для входа в здание или отдельное 

помещение 

2. Пожарные Б. Для обслуживающего персонала 

столовых, магазинов и других  

общественных зданий  
3. Служебные В. Для повседневного сообщения между 

этажами  
4. Входные  Г. Обеспечивающие выход на крышу 
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15. Установить соответствие между  конструктивными элементами крыши и 

определением: 

 

1. Пересечение скатов в виде западающего угла  А. Конек 

 

2. Верхнее горизонтальное ребро в крыше Б. Ендова 

 

3. Замкнутый объем между крышей и 

перекрытием верхнего этажа 

В. Скат 

 

4. Наклонная поверхность кровли  Г. Чердак   

 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность действий  

 

16. Указать последовательность выполнения чертежа плана жилого здания 

а. Обозначение узлов и фрагментов плана 

б. Вычерчивание координационных осей здания 

в. Определение размеров между координационными осями и проемами, толщины стен и 

перегородок и других необходимых размеров 

г. Определение позиций элементов здания, заполнения проемов ворот и дверей  

д. Определение площади помещений 

е. Расположение санитарно-технического оборудования 

 

17. Указать последовательность выполнения чертежа плана кровли здания 

а. Обозначение позиции элементов и устройств кровли  

б. Обозначение уклонов кровли  

в.Вычерчивание координационных осй по краям участков кровли с различными 

конструктивными и другими особенностями, с размерами и привязками таких участков  

г. Обозначение отметок или схематический профиль кровли 

 

18.Указать последовательность выполнения чертежа расположения элементов 

перекрытий 

а.Обозначение позиции элементов  перекрытий 

б. Обозначение узлов и фрагментов 

в. Вычерчивание координационных осей здания, 

г. Обозначение отметки наиболее характерных уровней элементов перекрытий 

 

19.Указать последовательность выполнения чертежа разреза 

а. Обозначение позиции элементов зданий, не указанных на плане 

б. Вычерчиваниекоординационных осей здания, проходящих в характерных местах 

разреза 

в.Обозначениеотметок, характеризующих расположение элементов несущих и 

ограждающих конструкций по высоте 

г. Обозначение узлов и фрагментов разрезов. 

 

20. Укажите последовательность устройства полов из линолеума на тканевой основе 

(начинать  с верхнего слоя) 

а.Стяжка из поризованного раствора 
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б.Плита междуэтажного перекрытия 

в.Линолеум на тканевой основе 

г.Клеящая мастика 

 

 

Основы проектирования строительных конструкций зданий 
 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть 

только один. 

 

1. Как определяются расчетные нагрузки: 

а. Как произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузкам γ/f  

б. Как произведение нормативной нагрузки на коэффициент условия работы γ/с  

в.Как произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по 

ответственности γ/n 

д. Как произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по материалу γ/m  

 

2. Минимальный диаметр рабочей продольной арматуры железобетонной балки без 

предварительного напряжения  составляет: 

а. 10 мм 

б. 8 мм 

в. 12 мм 

г. 16 мм 

 

3. Коэффициент условия работы учитывает: 

а. Возможные отклонения сопротивления материала в неблагоприятную сторону от 

нормативных значений 

б. Особенности работы материалов, элементов   и соединений конструкций, а также 

зданий и сооружений в целом 

в. Экономические, социальные и экологические последствия, которые могут возникать в 

результате аварий 

г. Возможные отклонения от нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) 

сторону от их нормативных значений 

 

4. Снеговая нагрузка на покрытие зависит от: 

а. Климатического района строительства 

б. Климатического района, профиля и уклона кровли  

в. Скорости ветра 

г. Состава и уклона кровли 

 

5. Нагрузка, рассчитываемая по проектным размерам конструкций или принимаемая в 

соответствии со СНиП2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» называется: 

   а. Расчетной 

   б. Нормативной 

   в. Постоянной 

    г. Кратковременной 
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В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Расчет центрально-сжатых элементов по первой группе предельных состояний 

производится на прочность и _________. 

 

7.Коэффициент продольного изгиба зависит от ____________. 

 

8. По формуле   определяют процент  ____________. 

 

9.Расстояние от крайнего волокна бетона, до центра тяжести арматуры называется 

____________ бетона. 

 

10.Расчет центрально-сжатых элементов по первой группе предельных состояний 

производится на прочность и _________ 

 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  

 

11.Установить соответствие обозначения расчетных сопротивлений древесины  

1. 
 

А. Расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон  

2.  
 

Б. Расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон 

3. 
 

В. Расчетное сопротивление изгибу вдоль волокон  

4.  
 

Г. Расчетное сопротивление смятию вдоль волокон  

 

12. Установить соответствие формулы определения  для следующих элементов: 

1. 

 

А. 
 

2. 

 

Б. 
 

3. 

 

В.   
 

4. 

 

Г. 
 

 

 

 

%100
0
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13.Установить соответствие формулы определения геометрических характеристик 

прямоугольного сечения 
1. 

 
А.  

2. 
 

Б. 

 
3. 

 
В. 

 
4.  Г. 

 
 

14. Установить соответствие обозначения коэффициентов 

1. 
f  

А. Коэффициент надежности по материалу 

2. 
n  

Б. Коэффициент условий работы 

3. 
c  В. Коэффициент надежности по нагрузке 

4. 
m  

Г. Коэффициент надежности по ответственности здания  

 

15. Установитьсоответствиеобозначения расчетных формул 

1. 𝜎 =
𝑁

φ𝐴
≤RyƳc 

 

А. Расчет на прочность изгибаемых элементов стальных 

конструкций сплошного сечения 

2.  σw=
𝑁

𝑡𝑙𝑤
 ≤Rwy Ƴc  

 

 

Б.   Расчет на устойчивость элементов стальных конструкций 

сплошного сечения при центральном сжатии 

3.  

σ=
𝑁
раст

х

А
 ≤Rраст 

 

В. Расчет на прочность элементов стальных конструкций при 

центральном растяжении  

4. σ=
𝑀

𝑊𝑛,𝑚𝑖𝑛
≤RyƳc  

 

Г. Расчет сварных стыковых соединений  

 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность действий 

 

16. Указать последовательность расчета стальной балки, выполненной из 

прокатного двутавра 

а. Определить требуемый момент сопротивления  

б. Выполнить проверки по двум группам предельных состояний  

в. Определить тип балочной клетки, собрать нагрузку, принять марку стали  

г. Определить расчетную схему и выполнить статический расчет 

 

17. Указать последовательность определения ширины подушки ленточного 

фундамента под наружную несущую кирпичную стену. 

а. Уточнить ширину подушки ленточного фундамента, проверить подобранную ширину 

подушки фундамента 

xW hb 

xI

8

2hb 

/

xS

6

2hb 

F

12

3hb 
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б. Определить требуемую ширину подушки фундамента b; Определить удельное сцепление 

и угол внутреннего трения СII; γII 

в. Определить коэффициенты γс1; γс2; Мγ; Мq;Мc; К, 

и расчетное сопротивление грунта R 

г. Определить глубину заложения фундамента; определить расчетное сопротивление грунта 

R0 

 

18. Указать последовательность определения шаг свай в ростверке  

а.Определить несущую способность сваи по материалу; определяем требуемый шаг свай.   

б.Определить нагрузку с учетом коэффициента надёжности; 

в.Определить требуемый шаг свай 

г.Назначить несущий слой грунта; определяем расчетное сопротивление грунта 

 

19. Указать последовательность подбора рабочей арматуры железобетонной балки 

прямоугольного сечения 

а. Определить изгибающий момент и вычислить рабочую высоту сечения 

б. Определить требуемую площадь сечения рабочей арматуры и по сортаменту принять 

количество стержней и диаметр 

в. Определить   коэффициенты- (А0 , , ) 

г. Выполнить проверку процента армирования 

 

 

20. Указать последовательность подбора сечения деревянной балки для перекрытия: 

 

а. Подобрать породу и сорт древесины; 

б. Собрать нагрузку на погонный метр балки с учетом ее собственного веса; 

в. Определить требуемый момент сопротивления; 

г. предварительно принять собственный вес балки; 

д. Выполнить рассчетную схему; 

е. Определить максимальную поперечную силу и максимальный изгибающий момент;  

ж. Определить рассчетное сопротивление изгибу и скалыванию; 

з. Рассчитать сечение балки 

 

Технология и организация строительного производства 
 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть 

только один. 

 

1.Требования по технологии, организации и охране труда в строительстве содержится 

в : 

а. ППР 

б. ПОС 

в. СНиП  

 

2. Вертикальность  граней углов кладки на 1 м высоты проверяют не реже:  

а. 1 раз 

б. 2 раз 

в. 3 раз 

г. 5 раз 
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3.Временные выемки шириной до 3 м и длиной, значительно превышающей ширину, 

называются: 

а. Подземными выработками. 

б. Котлованом. 

в. Траншеями 

 

4. Какой применяется способ, при возведении сооружения на свободных от застройки 

площадях, преимущественно при сухих грунтах в заглублении сооружения до 15м?  

а. Открытый. 

б. Опускной. 

в. Способ «стена в грунте» 

 

5.Толщина вертикальных швов кладки составляет: 

а. 8 мм 

б. 10 мм 

в. 12 мм 

г. 14 мм 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Кладку стен из искусственных камней начинают и заканчивают _______ рядами.  

 

7. Предел укрупнения конструкций при их монтаже ограничивается _______ 

имеющихся монтажных кранов. 

 

8.___________- это прикрепление   конструкции к крюку крана. 

 

9. Нарушение правил уплотнения бетонной смеси вызывает ее __________. 

 

10.При реконструкции объектов и строительстве по типовым проектам 

осуществляется _______ проектирование. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  

11. Установить соответствие между видами опалубок и областью их применения: 

 

1. Подвесная 

опалубка 

А. Для тонких и сложных по форме конструкций  

2. Катучая опалубка Б. Для конструкций, армированных жесткими 

металлическими профилями или несущими арматурными 

каркасами. 

3. Пневматическая 

опалубка 

В. Для линейно протяженных конструкций  
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12. Установить соответствие между наименованием и областью применения 

башенных кранов.  

1. Рельсовые А. Массовое строительство жилых и гражданских 

зданий. 

2. Приставные Б. Строительство зданий повышенной этажности.  

3. Передвижные с нижним 

противовесом 

В. Возведение зданий большой высоты (150м и 

более) 

4. С верхним противовесом Г. Работы нулевого цикла 

 

13. Установить соответствие между типом оборудования одноковшового экскаватора 

и видом земляного сооружения 

1. Обратная лопата А. Узкие и глубокие выемки 

2. Прямая лопата Б. Средние по размеру выемки, разработка грунта ниже 

уровня стоянки экскаватора 

3. Грейфер В. Большие по размеру выемки, отсыпка насыпей 

4. Драглайн Г. Средние по размеру выемки, разработка грунта выше 

уровня стоянки экскаватора 

 

14. Установить соответствие между видом сваи и способом их погружения  

1. Забивка свай А. Короткие сваи 

2. Вибрационный способ 

погружения свай 

Б. Полые сваи, сваи-оболочки 

3. Завинчивание свай В. Стальные или комбинированные сваи 

фундаментов ЛЭП, мачт и т.д. 

4. Вдавливание свай Г. Железобетонные сваи фундаментов зданий 

 

15. Установить соответствие между способом уплотнения бетона и видом конструкции  

1. Поверхностное уплотнение 

бетонной смеси 

А. Подстилающие слои  

2. Наружное уплотнение 

бетонной смеси 

Б. Полы, покрытие дорог 

3. Глубинное уплотнение 

бетонной смеси 

В. Густоармированные конструкции 

4. Требование бетонной смеси Г. Стены, перегородки 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность действий.  

 

16.Указать последовательность процесса погружения свай 

а. Установка сваи и направляющих в местах забивки 

б. Подъем и подтягивание сваи с заведением в гнездо наголовника 

в. Забивка свай 

г. Срезка головы сваи по заданной отметке 

д. Измерение отказа 

 

17. Указатьпоследовательность выполнения операций при настилке линолеума: 

а. Внесение и раскатка рулона, выдерживание не менее 1 сут. 
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б.Прирезка кромок нахлестнутых линолеумных полотнищ по линейке.  

в.Сварка стыков «холодным» или «горячим» 

г. Измерение помещений и раскрой полотнищ с добавлением с каждой стороны по 5см. 

д.Подгон рисунка по длине и ширине полотнищ. 

е.Приклеивание обрезанных рулонов от центра помещения к одной и другой торцевым 

сторонам, протирая от середины к краям. 

 

 

18. Указать последовательность разработки объектного календарного плана 

а. Выбираются методы производства работ, определяется состав бригад 

б. Составляется номенклатура работ, подсчитывается объем и трудоемкость работ  

в. Составляется график потребности в ресурсах  

г. Определяется продолжительность работ и их технологическая последовательность  

 

19. Указать последовательность операций при нанесении декоративной штукатурки.  

а. Нанесение воскового слоя.  

б. Нанесение и разравнивание вручную или с помощью крошко- или растворомета 

декоративного слоя. 

в. Очистка поверхности грунта и увлажнение во избежание влагопотерь.  

г. Заглаживание поверхности декоративного слоя гладилками из нержавеющей стали.  

Структурирование шпателями. 

д. Промывка затвердевшего декоративного слоя, обнажение декоративной фактуры.  

 

20. Указать последовательность работ при выполнении гидроизоляции стен 

фундамента 

а. Очистка поверхности 

б. Обмазка  

в. Огрунтовка 

д. Обеспыливание 

 

Геодезическое сопровождение работ 

 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только 

один. 

 

1. Чему равна проектная отметка при вертикальной планировке горизонтальной 

площадки: 

а.Нпр=2(∑Н1+2∑Н2+3∑Н3+4∑Н4)/4n 

б.Нпр= (∑Н1+2∑Н2+3∑Н3+4∑Н4)/6n 

в. Нпр= (∑Н1+∑Н2+∑Н3+∑Н4)/4n 

г. Нпр= (∑Н1+2∑Н2+3∑Н3+4∑Н4)/4n 

 

2.  Масштаб 1:5000 означает, что: 

а. 1см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м  

б. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км; 

в. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м;  

г. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см;  

 

3.Азимут линии равен 256º, чему равен румб?  
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а. 75º юз; 

б. 76º юз; 

в. 14º сз; 

г. 90º юв 

 

4. Геодезической сетью называется: 

а. система закрепленных точек на земной поверхности, положение которых определено в 

единой для них системе геодезических координат;    

б. система обозначенных рисунков на топографических картах и планах;      

в. система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте;  

г. система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный для подготовки 

данных выноса проекта сооружения;      

д. геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность.  

 

5.Расстояние между двумя смежными горизонталями на плоскости называется : 

а. уклоном линии 
б.высотой сечения рельефа 
в.заложением 
г.углом наклона 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

6. Для строительства и проектирования гидроэлектростанции в выбранном на реке 

месте необходимо создать_______________и гидрографический план. 

 

7. При выполнении аэрофотосъемок, для уточнения характеристик местности для 

создания  топографических планов, ситуаций и рельефа производят полевое 

обследование - ________________________. 

 

8.______________ - комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для 

составления топографических карт и планов, где отображают все элементы ситуации 

местности, существующей  застройки благоустройства подземных и наземных коммуникаций, 

а также рельефа местности. 

 

9.__________________ - геодезический прибор, с помощью которого, расстояние между двумя 

точками измеряют косвенными способом. 

 

10.Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства 

следует выполнять по проекту (чертежу), составленному на основе генерального 

плана и __________________ объекта строительства. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить правильную последовательность действий.  

 

11. Указать последовательность измерения и расчета угла наклона местности: 

а. Расчет места нуля 

б. Расчет угла наклона 

в. Взятие отсчета при КП и КЛ 
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г.  Разметка высоты инструмента на вехе 

 

12. Указать верную последовательность выноса оси здания, сооружения: 

а. Вынос разбивочного угла 

б. Расчет разбивочных элементов 

в. Вынос расстояния 

г. Установка и приведение теодолита в рабочее положение 

 

13. Указать последовательность работы по измерению горизонтального угла на 

станции: 

а. Измерение горизонтального угла 

б. Обработка журнала наблюдений и контроль измерений на станции  

в. Установка теодолита в рабочее положение  

 

14. Установить последовательность порядка работ на станции тахеометрического хода  при 

работе теодолитом: 
а.Результат измерений записать в журнал тахеометрической съемки 
б.Приступить к съемке 
в.Выполнить измерения ,относящиеся к проложению съемочного хода 
г.Проверить ориентирование лимба теодолита на станции 

 

15. Установить последовательность работ при нивелировании поверхности по 

квадратам: 

а.Снять отсчет по нивелирной рейке и записать на схеме квадратов  

б. Установить нивелирную рейку на торец кола  

в. Участок поделить на квадраты 

г.Обработать результат измерений 

д.Все связующие точки хода закрепить устойчивыми  кольями  

е.Установить нивелир в рабочее положение 

 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  

 

16.Установить соответствие видов погрешностей геодезических измерений с их характером : 

 

1. Грубые  А Носят случайный характер, их возникновение не 
подчиняется определенным математическим законам, 
они связаны между собой статической закономерностью 

2. Систематические Б Резко отклоняют  результат измерения от  истинного 
значения измеряемой величины, т.е. просчеты по 

измерительным приборам, неверные записи и т.д. 

3. Случайные В  Входят в каждый результат измерений по строго 
определенному закону 
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17.Установить соответствие методов нивелирования: 

 

1 Геометрическое А заключается в определении превышений между 
точками по измеренному между ними расстоянию 
и углу наклона.  

2 Тригонометрическое  Б производят с помощью специальных приборов , 
устанавливаемых на велосипедных рамах 
,автомобилях и т.д. 

3 Физическое  В основано на определении превышений по паре 
фотоснимков одной и той же местности  

4 Механическое Г заключается в непосредственном определении 

разности высот двух точек с помощью 
горизонтального визирования луча 

5 Стереофотограмметрическое Д делится на три вида: а)барометрическое  
б)гидростатическое в) радиолокационное 

 

 

18.. Установить соответствие определений: 
 

1 Нивелир А Инструмент состоящий из двух брусков 

двутаврового сечения, соединенных между 
собой металлической фурнитурой 

2 Нивелирная рейка Б Это простая круглая  или треугольная 
металлическая пластина  на трёх ножках. В 

середине пластины укреплен стержень со 
сферической шляпкой, на которой опираются 
нивелирные рейки 

3 Костыль В Геодезический прибор для определения 

разности высот между несколькими точками 
земной поверхности, а также задание 
горизонтальных направлений при монтажных 
и т.п. работах 

4 Башмак Г Металлический стержень с заостренным 

концом с одной стороны и сферической 
шляпкой с другой 

 

19. Установить соответствие определений : 

 

1 Выбор площадки под 

строительство 

 А Контроль за соблюдением геометрических 

параметров элементов, в которых формируются 
строительные конструкции; статистический 
контроль геометрических параметров 
изготовленных строительных конструкций. 

2 Строительное 
проектирование 

Б Составление и сдача технического отчета о 
результатах выполненных в процессе 
строительства геодезических работ; 
составление исполнительного генерального 
плана, специальных исполнительных 
инженерных планов, профилей, разрезов. 

3 Изготовление строительных 
конструкций 

В Топографо-геодезические изыскания; 
геодезическое обеспечение других видов 
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изысканий; обеспечение строительного 
проектирования дополнительными исходными 
данными. 

4 Подготовительный период 
строительства 

Г Вынос в натуру осей конструктивных 
элементов; геометрическое обеспечение 
строительно-монтажного производства при 
возведении подземных и надземных частей 
зданий; исполнительная съемка законченных 

строительством элементов и составление 
исполнительной документации; подготовка 
комплекта исполнительной геодезической 
документации к сдаче 

5 Основной период 

строительства 

Д Сбор, анализ и обобщение материалов. 

6 Окончание строительства Е Создание геодезической разбивочной основы; 
инженерная подготовка территории 

 

 

20. Установить соответствие между направлениями румба и знаками приращений 

координат 

1. СВ А. х;  у 

2. ЮВ Б. х;  +у 

3. ЮЗ В. -х;  у 

4. СЗ Г. -х;  +у 

 

 

 

Проектно-сметное дело и экономика отрасли 

 

В заданиях 1– 5 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только 

один. 

 

1. К сметным нормативам не относятся: 

а. Фирменные сметные нормативы - ФСН; 

б. Государственные сметные нормативы - ГСН; 

в. Строительные нормы и правила – СНиП; 

г. Территориальные сметные нормативы - ТСН; 

д. Производственно-отраслевые сметные нормативы - ПОСН; 

е. Индивидуальные сметные нормативы – ИСН 

 

2. Принцип на основе которого разрабатываются сметные нормативы 

а. Принципа усреднения с минимизацией расхода;  

б. Принципа усреднения с максимизацией расхода;  

в. Принципа детализации с минимизацией расхода;  

г. Принципа детализации с минимизацией расхода.  

 

3. Сметный норматив, необходимый для списания материалов  

а. СНиП 

б. ФЕР 

в. ГЭСН 
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г. ССЦ. 

 

4.  Указать сборник единичных расценок,  применяемых  в базисном уровне цен на 

территории РФ 

а. ГЭСН. 

б. ССЦ. 

в. ТЕР. 

г. ФЕР. 

 

5. Обобщающий показатель, характеризующий количество продукции, приходящейся 

на 1 руб. стоимости основных фондов   

а. фондовооруженность 

б. фондоемкость 

в. фондоотдача. 

 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

 

6. К современной системе ценообразования относятся основные ____________ 

документы в строительстве. 

 

7. ГЭСН-2001 – это сборники __________ сметных норм. 

 

8.Укрупненные сметные нормы по МДС 81-33.2004 – это определение величины 

________ расходов в строительстве. 

 

9.Зимнее удорожание, средства на возведение временных зданий и сооружений, резерв 

на непредвиденные работы –это ______затраты. 

 

10. ___________субъект инвестиционной деятельности, юридическое или физическое 

лицо, осуществляющее финансирование строительного объекта. 

 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  

 

11.Установить соответствие между формами управления и системой отношений: 

 

1  Подрядная форма управления 

 

А Строительство объекта осуществляется 

силами инвестора или заказчика-

застройщика 

 

2  Форма профессионального 

управления "под ключ" 

Б Заказчик выбирает 

проетировщиков,подрядчиков,поставщиков 

технологического оборудования на 

конкурсной основе 

 

3 Хозяйственная форма управления В Общее руководство и управление 
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строительством производится заказчиком 

 

4  Подрядные торги(тендер) Г Функции заказчика по договору 

передаются генеральному подрядчику 

 

12. Установить соответствие между видами прибыли строительной организации и 

определением 

1. Сметная прибыль А. Прогнозируемая сумма 

прибыли, определяемая при 

разработке бизнес-плана 

2 Плановая прибыль Б. Сумма средств, полученных  

как разность от реализации 

выполненных работ  и затрат на 

их производство  

3. Фактическая прибыль В. Сумма средств необходимых 

для покрытия отдельных 

расходов строительных 

организаций, не относимых на 

себестоимость  

 

13. Установить соответствие между циклами инвестиционного проекта 

1. Прединвестиционный А Разработка заказчиком инвестиционного 

замысла с привлечением проектных и других 

организаций с выдачей задания наего  

разработку 

2 

 

  Инвестиционный  

 

 

Б 

Непосредственная эксплуатация 

инвестиционного проекта в хозяйственных 

целях до момента его ликвидации или 

остановки производственных мощностей 

 

3 

Эксплутационный В Формирование целей инвестирования и 

анализ альтернативных вариантов проекта по 

архитектурным,строительным и 

функциональным характеристикам 

 

14. Установить соответствие   факторов производства и  элементами производства   

1.  Труд А Природные (воспроизводимые и 

невоспроизводимые) ресурсы. 

2. Рабочая сила Б Самостоятельная,осуществляемая 

на свой риск экономическая 

деятельность, направленная на 

получение прибыли от 

пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг  

3. Предпринимательская деятельность В Целесообразное расходование 

человеком своей рабочей силы по 

преобразованию форм природы 
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для удовлетворения присущих 

обществу многообразных 

потребностей. 

4. Земля Г Совокупность физических и 

умственных способностей 

человека, используемая для 

изготовления продукции 

 

 

 

15. Установить соответствие между способами начисления амортизации основных 

средств 

1. Линейный способ А. Остаточная стоимость объекта 

основных средств на начало года и 

норма амортизации,исчисленная с 

учетом срока полезного 

использования объекта 

2.  Способ уменьшаемого остатка Б. Первоначальная стоимость объекта 

основных средств и 

предполагаемый объем продукции 

за весь срок полезного 

использования такого объекта 

3. Способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования 

В. Первоначальная стоимость и норма 

амортизации исчисленная с учетом 

срока полезного использования 

объекта основных средств 

4. Способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции 

Г. Первоначальная стоимость объекта 

основных средств и соотношения 

числа лет,остающихся до конца 

срока полезного использования  к 

числу лет  срока полезного 

использования 

 

 

В заданиях 16 – 20 необходимо установить правильную последовательность действий.  

 

16. Установить последовательность расчета себестоимости:  
1.Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

2.Технологическая себестоимость 

3.Цеховая себестоимость 

4.Полная себестоимость или себестоимость реализованной  продукции 

 

17. Укажите последовательность  определения прямых затрат в сметном расчете 

а. Произведение времени использования машин (механизмов) и расценки. 

б. Сумма элементов прямых затрат. 

в. Произведение нормы расхода материала и его цены. 

г. Произведение нормативной трудоемкости на соответствующую ей тарифную ставку. 
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18. Укажите схему при разработке локальной сметной документации. 

а. Определение суммарных прямых затрат. 

б. Подбор единичных расценок. 

в. Определение сметной прибыли. 

г. Определение накладных расходов. 

 

19.Установите последовательность стратегического планирования  

а.Реализация стратегии – оценка стратегии 

б.Миссия организации- цели организации 

в. Оценка и анализ внешней среды – управленческое обследование сильных и слабых 

сторон  организации 

г.Анализ стратегических альтернатив – выбор стратегии 

 

20.Укажите последовательность подачи документов на участие в  подрядных торгах 

(тендере). 

а.  Пояснительная записка с приложением необходимой экономической, технической и 

технологической документации  

б. Заявка для участия в подрядных торгах  

в.  Копия платежного документа, подтверждающего внесение первого взноса  

г.  Расчет цены предмета торгов,  с указанием порядка ее исчисления  

д. Временное поручительство в форме гарантии банка 
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