
1. Осадка конуса малоподвижной бетонной смеси составляет  

а) 2см 

б) 2-4см 

в) 5-12см 

г) 12-15см 

 

2. Свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних 

напряжений называется: 

а) упругость 

б) твердость 

в) прочность  

г) пластичность 

 

3. Силикатный кирпич имеет размеры по ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. 

Технические условия» 

а) 290x140x88мм 

б) 250x120х65мм 

в) 250х120х88мм 

г) 138Х120Х65мм  

 

4.Портландцемент -это продукт обжига           

а) известняка- глины 

б) кварцевого песка и глины 

в) глины и доменного металлургического шлака  

г) известняка, мергеля, доломита 

 

5. Строительный гипс- это 

а) сырье для производства гипсовых вяжущих веществ 

б) воздушное вяжущее вещество, полученное тепловой обработкой природного 

гипсового камня 

в) воздушное вяжущее вещество, полученное помолом природного гипсового камня 

 

6.Гидравлическое вяжущее, получаемое тонким помолом портландцементного 

клинкера и вулканических горных пород 

а) сульфатостойкий портландцемент 

б) пуццолановый портландцемент ' 

в) глиноземистый портландцемент  

г) быстротвердеющий портландцемент 

 

7.Газообразователь в газобетоне 

а) канифольное мыло 

б) сапонин 

в) алюминиевая пудра  

г) углекислый газ 

 

8.Способность бетонной смеси растекаться под действием собственного веса это: 

а) подвижность бетонной смеси 

б) жесткость бетонной смеси 

в) связность бетонной смеси 

г) нерасслаиваемость бетонной смеси 

 

9.Что такое «антисептики»? 



а) средство защиты от гниения 

б) средство защиты от коррозии 

в) средство защиты от возгорания 

г) средства-пластификаторы  

 

4. Минералу портландцементного клинкера, называемому белит, соответствует условное 

обозначение 

а) С2S 

б) С3S 

в) С3А 

г) С4АF 

 

11.Содержание углерода в стали 

а) более 11% 

б) более5% , 

в) менее 2 % 

г) менее 5% 

 

12.Морозостойкость обыкновенного глиняного кирпича ( количество циклов ): 

а) 10-13 

б) 15-50 

в) 60-70 

г) 80-10 

  

13. Однородное по составу и строению природное вещество, образовавшееся в 

результате физико-химических процессов, протекающих в земной коре или в результате 

деятельности растительных или животных организмов, называется ___________ 

 

2. Макроскопически однородные материалы, состоящие из нескольких металлов (иногда 

неметаллов), называются ___________ 

 

4. Способ обработки металла путем его обжатия между вращающимися валками с 

уменьшением заготовки в сечении, вытяжении и приобретении ею формы, 

соответствующей валкам, называется ________ 

 

16.Установите соответствие       между материалом и видом сырья: 

керамзит - кварцевый песок 

паркет -  цемент ,щебень, песок ,вода 

бетон  -  дуб 

стекловата - глина красная  

 

17. Укажите последовательность операций  при  изготовлении блоков из  ячеистого 

бетона: 

а) приготовление  бетонной смеси 

б) термообработка в автоклаве 

в) укладка бетонной смеси 

г) распалубка 

д) вибрирование 



18. Перенос  осей здания  на обноску осуществляется с помощью: 

а) рулетки, нивелира 

б) тахеометра, рулетки, нивелира  

в) теодолита, рулетки, нивелира 

г) теодолита, тахеометра 

 

19. На  планах и картах рельеф показывают  

а) пунктирными линиями 

б) прямой линией 

в) горизонталями 

г) кружками 

 

20. В подсчете объемов земляных масс, разница в объемах  насыпи и выемки допустима 

процентов: 

а) 1%;      

б) 4%; 

в) 5%;  

г) 10% 

 

21. Исполнительная съемка производится 

а) до строительства жилого дома 

б) во время строительства 

в) после окончания строительства  

г) не производится 

 

22. Главными осями сооружения называют 

а) линии образующие контур сооружения 

б) линии отделяющие проезжую часть от застроечной 

в) две взаимно перпендикулярные оси симметрии сооружения 

г) линия проходящая по фасадам домов 

 

23. Отсчет по рейке установленной в точке А, равен  1524мм, а ее отметка На= 70,500м, 

определите горизонт инструмента. 

а) 70,300м;       

б) 71,800м; 

в) 72,024м;  

г) 73,250м; 

 

24. Обноска бывает : 

а) сплошной, столбчатый, скамеечной 

б) сплошной, линейной, точечной 

в) сплошной, скамеечной, линейной 

г) сплошной, скамеечной, точечной 

 

25. Румб ЮВ 72*30,вычислить дирекционный угол:              

а) 180*10 

б) 107*30 

в) 95*30 

г) 60*30 

 

26. Исполнительная геодезическая документация бывает 

а) внутренней, приемосдаточной 



б) внешней, приемосдаточной 

в) внутренней, внешней 

г) технической, приемосдаточной 

 

27. Для решения геодезических задач в строительной практике применяется  система  

координат 

а) астрономическая 

б) прямоугольная плоская 

в) геодезическая  

г) географическая 

 

28. Формула для определения превышения на местности одной точки над  другой, 

способом  "из середины" 

a) h=a-б 

б) h=a+б 

в) h=б-а 

г) h=б+а 

 

29. Винт для крепления теодолита к штативу 

а) закрепительный 

б) становой  

в) подъемный  

г) наводящий 

 

30. Дирекционный угол равен 60*00,значение румба будет: 

а) ЮВ:120*00 

б) ЮЗ:60*00 

в) СВ:60*00 

г) СЗ:89*00 

 

31. В строительстве   промышленных зданий и сооружений геодезической разбивочной 

основой является 

а) геодезический треугольник 

б) линии регулирования застройки 

в) строительная сетка 

г) красные линии застройки 

 

32. При нивелировании способом  из середины, отсчеты по нивелирным рейкам равны 

а=1430мм, в=1022мм,превышение между точками будет 

а) 0408мм 

б) 0202мм 

в) 1005мм  

г) 2240мм 

 

33. Конструктивные размеры – это  

а) проектные расстояние  между модульными осями, а также условный размер 

конструктивноного  элемента с включением  примыкающих швов и зазоров.  

б) фактические размеры конструктивных элементов и изделий, получившиеся в процессе 

изготовления. 

в) проектные размеры конструктивного элемента или строительного изделия между их 

действительными гранями.  

 



 

34. Состав утепленной скатной крыши:  

а) черновая внутренняя отделка, пароизоляция, утеплитель из минераловатных плит, 

ветровлагозащита, обрешетка, кровельное покрытие  

б) черновая внутренняя отделка, ветровлагозащита, утеплитель, обрешетка, кровельное 

покрытие 

в) чистовая отделка, пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, черновая отделка, 

кровельное покрытие  

 

35. III  степень долговечности у зданий, у которых срок службы: 

а) не менее 20 лет  

б) не менее 50  лет  

в) не менее 100 лет  

 

36. Пространственная жесткость каркаса здания  из монолитного железобетона 

обеспечивается:  

а) крестовыми металлическими связями  

б) наружыми стенами  из пенобетонных блоков  

в) кирпичными перегородками толщиной 250 мм  

г) стенами лестничных клеток и лифтовых шахт   

д)  все вышеперечисленные  

 

37. Определите тип скатной крыши  

 
а) четырехскатная  

б) пирамидальная 

в) вальмовая  

г) полувальмовая  

 

38. Здания повышенной этажности –   

а) до 10 этажей, не более 30 метров высотой   

б) от 10 до 25 этажей, не более 75 метров высотой  

в) высотой более 75 метров 

 

39.  На рисунке изображен  

 
а) нижний марш  



б) промежуточный марш  

в) верхний марш  

 

40. Укажите тип лестничных клеток:  

 

 
а) Н1  

б) Н2 

в) Н3 

 

41. Высота этажа – это  

а) расстояние от пола до потолка  

б) расстояние от пола до пола следующего этажа  

 

42.    

 
а) 1- стена, 2- стропильная нога, 3- мауэрлат, 4- каркас слухового окна 5 – диагональная 

стропильная нога 6 – коньковый брус 7 – укороченное стропило 8 – кобылка  

б) 1- стена, 2-  мауэрлат, 3- кобылка, 4- каркас слухового окна 5 –Коньковый брус 6 – 

диагональная  стропильная нога 7 –стропило 8 – укороченное стропило 

в) 1- стена, 2- кобылка, 3-укороченное стропило , 4- накосная стропильная нога ,5 – 

каркас слухового окна, 6 – коньковый брус, 7 – мауэрлат ,8 –стропильная нога 

 



43. Привязка – расположение конструктивных элементов здания по отношению к 

координационным осям.  

а) верно  

б) не верно  

 

44. Жесткостью несущего остова называется способность его сохранять первоначальную 

форму под действием приложенных нагрузок нагрузок в течение всего заданного срока 

службы  

а) верно  

б) не верно 

 

45. Наружные самонесущие стены ………. на фундамент   

а) опираются  

б) не опираются 

 

46. Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную ленту под все ……….. 

стены здания  

а) несущие  

б) ненесущие  

в) самонесущие 

г) несущие и самонесущие  

 

47. Устойчивость здания – способность здания  сопротивляться ……. 

а) опрокидыванию 

б) сдвигу  

в) опрокидыванию и сдвигу  

 

48. К постоянным нагрузкам …… 

а) относится собственная масса здания 

б) относятся собственная масса здания, полезная нагрузка  

в) относятся собственная масса здания, полезная нагрузка, снеговая нагрузка 

 

49. Каким образом подразделяются нагрузки по времени действия на конструкции:  

а) кратковременные и особые  

б) постоянные, временные и кратковременные  

в) постоянные, временные длительные, особые  

г) длительные (постоянные), временные (длительные, кратковременные), особые  

 

50. Что такое нормативные нагрузки:  

а) особое сочетание нагрузок, воздействующих на конструкции  

б) основное сочетание нагрузок, воздействующих на конструкции  

в) нагрузки, воздействующие на конструкции в идеальных (нормальных) условиях  

г) нагрузки, воздействующие на конструкции в реальных условиях  

 

51. Какие свойства зданий обеспечивают несущие конструкции:  

а) нормальные потребительские свойства зданий и его конструкций  

б) заданные параметры искусственной среды зданий и помещений  

в) пределы огнестойкости строительных конструкций и долговечность  

г) прочность, устойчивость, долговечность, трещиностойкость, допустимые прогибы 

конструкций и т. д.  

 

52. К какому типу по технологии изготовления относятся стали класса А: 



а) к холоднодеформированной проволоке 

б) термически упроченной стали 

в) горячекатаной стали 

г) высокопрочной арматурной проволоке (гладкая, периодического профиля) 

 

53. Характеристикой прочности бетона при расчете по несущей способности является 

сопротивление: 

а) Расчетное 

б) Нормативное  

в) Предельное 

г) Допускаемое 

 

54. Колонны цельного сечения рассчитываются как:  

а) сжатые или растянутые элементы  

б) изгибаемые элементы с учётом обеспечения устойчивости 

в) сжатые элементы с учётом обеспечения устойчивости  

г) по нормальным напряжениям, на действие изгибающих моментов  

 

55. Какие стальные колонны используют в каркасах зданий при небольших нагрузках и 

высотах:  

а) составные сплошного сечения  

б) сплошного сечения, используя только прокатные профили  

в) составного сечения сплошного или с решётками (сквозными)  

г) составные с решётками  

 

56. Какие основные материалы используются для изготовления металлических 

конструкций в современном строительстве:  

а) чугун, сталь, бронза  

б) сталь и сплавы алюминия  

в) алюминий, чугун, медь, сталь  

г) сталь, сплавы алюминия, чугун  

 

57. Для продольной рабочей арматуры ж/б колонн используется арматура класса:  

а) А 400 

б) А 600 

в) А 800 

г) В 500  

 

58. Прочность нормального сечения ж/б балки обеспечена, если:  

а) М<Мсеч 

б) М=Мсеч 

в) М>Мсеч 

г) М≤Мсеч 

 

59. Во сколько раз прочность бетона при растяжении меньше чем при сжатии: 

а) примерно в 50 раз 

б) на растяжение прочность бетона больше 

в) примерно в 10 раз 

г) примерно одинакова 

 

60. Для чего делают предварительное напряжение арматуры в железобетонных 

конструкциях: 



а) для сокращения расхода арматуры за счет использования высоко- прочных 

сталей 

б) увеличения диапазона работы бетона в растянутых участках сечения и увеличения его 

жесткости 

в) уменьшения ширины раскрытия трещин в растянутых участках сечения 

г) увеличения несущей способности сечения железобетонной конструкции 

 

61. Каким номером на рисунке обозначена поперечная арматура?  

 

 
62. Каким номером на рисунке обозначена ребристая железобетонная плита перекрытия?  

 
 

63. Что означает величина φ0 в формуле расчёта несущей способности каменных 

конструкций для центрально-сжатых элементов N = mg × φ0 ×R×A:  

а) расчетное сопротивление кладки на сжатие  

б) площадь поперечного сечения  

в) коэффициент продольного изгиба  

г) коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки  

 

64. Ширина временной дороги при одностороннем движении должна быть не менее: 

а) 2,5 метра 

б) 3 метра 

в) 3,5 метра 

г) 4,5 метра 

 

65. Защищать свежеуложенный бетон от атмосферных осадков: 

а) нет необходимости, так как осадки улучшают это качество 

б) необходимо в начальный период твердения бетона 

в) необходимо в течение 28 суток 

г) необходимо в течение всего периода эксплуатации объекта 

 

66. Порядовка - это: 

а) система перевязки кладки 

б) крученый шнур для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов во 

время кладки 

в) рейка с делениями для разметки рядов кирпичной кладки по высоте 

 

67. Лаги – это: 

а) деревянные брусья, элемент несущей системы крыши 

б) брусья, пластмассовые или металлические балки, основа деревянного пола 

в) решетчатая конструкция из деревянных брусков, досок, фанеры, основание для 

крепления кровельного материала 



68. Ширина допустимого зазора между смежными кромками полотнищ линолеума 

составляет: 

а) зазоры не допускаются 

б) не более 2 мм 

в) не более 1 см 

 

69. Совокупность технологически связанных рабочих операций выполняемых одним 

составом исполнителей называется ____________  

 

70. Для детальной разбивки осей здания, обозначение контуров котлована и закрепления 

их на местности служит___________ 

  

71. Основным документом строительного процесса, регламентирующим  его 

технологическое и организационные положения, является входящая в состав проекта 

производства работ _________ 

 

72.  Кладку начинают и заканчивают- ________, ведут с обязательной перевязкой 

вертикальных швов. 

 

73. ___ ___или _____  крана , определяемая радиусом максимального рабочего вылета 

стрелы крана на участке между стоянками крана на рельсовом пути или полосе. 

 

74. Укажите верную последовательность работ по подготовке строительной площадки 

под новое строительство: 

a) Прокладка временных коммуникаций и дорог 

б) Ограждение участка 

в) Устройство временных бытовых помещений 

г) Перетрассировка мешающих инженерных сетей 

д) Расчистка территорий 

e) Защита территорий от стока поверхностных вод 

 

75. Укажите верную последовательность операций при процессе погружение свай: 

а) Забивка сваи с последующим увеличением силы ударов до максимальной 

б) Подъем сваи с одновременным заведением ее головной части в гнездо наголовника    в 

нижней части молота 

в) Передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отметке 

г) Забивка сваи несколькими легкими ударами 

д) Установка сваи в направляющих в месте забивки 

e) При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю выпаривают 

подпорками 

ж) Подтягивание сваи  

 

76. Укажите порядок проектирования объектного стройгенплана: 

а) Привязка инженерных сетей 

б) Определение необходимого объема ресурсов для строительства 

в) Размещение складов 

г) Привязка к объекту грузоподъемных кранов 

д) Определение количества  работающих 

 

77. Укажите правильную последовательность монтажа железобетонной колонны: 

а) Выверенные колонны закрепляют в стакане фундамента с помощью клиньев или 

кондукторов  



б) Затем проверяют вертикальность колони с помощью двух теодолитов.  

в) Перед монтажом колонны почистить полость фундамента от песка металлической 

щеткой и нанести бетонконтакт для сцепления бетона. 

г) Поднятые краном колонны опускают в стакан фундамента, совмещая осевые риски в 

нижней части колонн с осевыми рисками па фундаменте. 

д) Определения геодезических отметок и выноса осей здания на фундаменты 

 

78. Укажите правильную последовательность работ  

а) Оклейка стен обоями 

б) Остекление 

в) Монтаж перегородок 

г) Оштукатуривание стен 

д) Разбивка здания 

 

79. Установите соответствие: 

1. Недостатки керамической черепицы а. Цементно-песчаная стяжка 

2. Основание под плоскую кровлю б. Стеклохолст 

3. Мастичные кровли армируют в. Долговечность 

4. Достоинства черепицы г. Трудоемкость 

 д. Мастика черепицы 

 

80. Установите соответствие: 

1. Комбинированный 

(смешанный) 

а. Последовательно устанавливаются все однотипные 

конструкции в пределах здания или сооружения и только 

после этого устанавливаются конструкции другого типа  

2. Разделенный 

(дифференцированный) 

б. За одну проходку крана монтируются все конструкции в 

пределах одной или нескольких смежных монтажных 

ячеек здания.  

После этого кран перемещается на новую стоянку. 

Комплексный  в. Часть конструкции монтируют раздельно, а часть - 

комплексно 

 

81. Установите соответствие: 

1. Общестроительные 

работы 

а. Монтаж систем водоснабжения, отопления, монтаж 

технологического оборудования  

2. Специальные работы б. Изготовление строительных изделий и полуфабрикатов 

3. Заготовительные 

работы 

в. Устройство котлованов, возведение фундаментов, стен, 

кровель 

 

82. Амортизация основных фондов – это: 

а) износ основных фондов 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции 

в) восстановление основных фондов 

г) содержание основных фондов 

 

83. Какой документ отражает сметную стоимость строительно-монтажных работ: 

а) сводный сметный расчет 

б) сводка затрат 

в) объектный сметный расчет 

г) локальный сметный расчет 

 

84. Основная заработная плата рабочих строителей входит в состав: 



а) накладных расходов 

б) прямых затрат 

в) расходов по эксплуатации машин 

г) сметной прибыли 

 

85. Вставьте пропущенное слово (фразу) 

Юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором, осуществляющее 

реализацию инвестиционного проекта, имеющее финансовые средства и 

предоставляющее по требованию подрядчика поручительство о своей 

платежеспособности именуется ____________ 

 

86. Вставьте пропущенное слово (фразу) 

Полное название действующей сметно-нормативной базы ГЭСН-2017 – это _________ 

 

87. Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и получения положительного эффекта является ________________ 

 

88. Вставьте пропущенное слово (фразу) 

___________________ это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли 

 

89. Установите соответствие между собственностью на факторы производства и видами 

дохода 

1 собственность на труд а рента 

2 собственность на капитал б плановые накопления 

3 собственность на природные ресурсы в прибыль 

4 предпринимательская способность г проценты 

  д заработная плата 

 

90. Установите соответствие между терминами и их определением 

1 подрядчик а субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

финансирование строительства 

2 застройщик б субъект, осуществляющий организацию и управление по 

строительству объекта  

3 субподрядчик в организация, осуществляющая строительство объекта по 

договору (контракту)  

4 инвестор г субъект, обладающий правами на земельный участок 

5 проектировщик д организация, выполняющая специальные виды работ 

6 заказчик е организация, осуществляющая авторский надзор в период 

строительства 

 

91. Установите соответствие между  формами  заработной платы 

1 сдельная оплата 

труда 

а сверх заработка по расценкам выплачивается премия за 

перевыполнение качественных показателей 

2 сдельно-премиальная 

оплата труда 

б устанавливается общая сумма заработка до начала 

выполнения работы на весь объем работ  

3 аккордная оплата 

труда 

в оплата производится не по тарифным ставкам, а в 

соответствии с занимаемой должностью 

4 повременная оплата 

труда 

г оплата начисляется по установленным расценкам за 

фактически выполненный объем работ 

5 окладная оплата д оплата начисляется по установленной тарифной ставке в 



труда зависимости от квалификации за фактически отработанное 

время 

 

92. Установите верное соотношение, используя знаки «равно  =», «больше >»,  «меньше 

<»: 

1 нормативная трудоемкость  а плановая трудоемкость 

2 сметная себестоимость  б сметная стоимость 

3 плановая себестоимость  в сметная себестоимость 

4 прямые затраты  г накладные расходы 

5 производственные затраты по данным 

бухгалтерского учета 

 д фактическая 

себестоимость 

6 плановая прибыль  е сметная прибыль 

 

93. Установите последовательность расчета сметной стоимости СМР 

а) определение накладных расходов и сметной прибыли 

б) определение прямых затрат 

в) определение фонда заработной платы 

г) составление ведомости объемов работ 

д) определение сметной стоимости СМР 

е) выбор сметной нормативной базы 

 

94. Установите последовательность расчета сметной цены «франко-приобъектный 

склад»  на материалы: 

а) определение заготовительно-складских расходов 

б) расходы на погрузку 

в) оплата поставщику по отпускным ценам 

г) затраты на разгрузку 

д) определение сметной цены «франко-приобъектный склад» 

е) транспортные расходы на перевозку 

ж) стоимость тары и реквизита 

 

95. Укажите последовательность разработки сметной документации 

а) объектная смета 

б) смета на проектно-изыскательские работы 

в) сводный сметный расчет 

г) сводка затрат 

д) локальная смета на общестроительные работы 

е) локальные сметы на специальные виды работ 

 

96. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана 

а) производственный план 

б) информация о фирме 

в) резюме проекта или концепция бизнеса 

г) изучение рынка 

д) оценка конкурентов 

е) финансовый план 

 

97. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат: 

а)  все работники организации, в том числе руководитель 

б) только работники, занятые на работах повышенной опасности 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений 

г) инженеры по охране труда 



 

98. Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, 

характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, 

влажностью и подвижностью воздуха – это ____________. 

 

99. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 различают следующие виды инструктажа: 

вводный, первичный и  повторный на рабочем месте, ________________, целевой. 

 

100. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его 

проведения: 

 

1 Вводный 

инструктаж 

а Перед первым допуском к работе 

2 Первичный 

инструктаж 

б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный 

инструктаж 

в При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности 

4 Целевой 

инструктаж 

г При поступлении на работу 

 

 


