
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3391(Основы строительного дела (ОСД))

Задание № 1: Нормативное сопротивление стали принятое по приделу текучести

Ответы:1).  2).  3).  4). х

Задание № 2: Угол естественного откоса при естественной влажности, песка

Ответы:1). 40…45 2). 30…40 3). 40…50 4). 25..30

Задание № 3: На каком рисунке изображен ребристый купол

Ответы:1).  2).  3).

 4). 

Задание № 4: Что изображено на рисунке под №11 



Ответы:1). Подвал 2). Чердачное перекрытие 3). Фундамент 4). Утеплитель

Задание № 5: Отметка, показывающая толщину срезаемого и насыпаемого грунта, называется

Ответы:1). действительной 2). проектной 3). относительной 4). рабочей

Задание № 6: Для четкой видимости предмета в поле зрения зрительной трубы служит

Ответы:1). закрепительный винт 2). кремальерное кольцо 3). окулярное кольцо 4). подъемный винт

Задание № 7: При проложении теодолитного хода на местности измеряют

Ответы:1). горизонтальные углы и расстояния 2). горизонтальные и вертикальные углы 3). превышения 4). расстояния

Задание № 8: Метод, основанный на мысленном рассечении тела плоскостью называется

Ответы:1). метод изысканий 2). произвольный метод 3). метод сечений 4). метод изоляции

Задание № 9: Можно осуществить объектную привязку к примитивам в программе AutoCAD, находящихся на других слоях чертежа. Определите

верность высказывания

Ответы:1). для этого даже есть специальная панель инструментов 2). ситуации, в которых это было бы необходимо, не существует 3). да,

можно 4). нет, это разные слои как два разных рисунка

Задание № 10: За минимальную единицу количества информации принят

Ответы:1). 1 пиксель 2). 1 бит 3). 1 байт 4). 2 бит 5). 1 бод

Задание № 11: Строка, в которой в основном происходит диалог пользователя с системой в программе AutoCAD

Ответы:1). командная строка 2). строка режимов 3). строка командной панели инструментов 4). строка заголовка

Задание № 12: Глубина заделки сборных железобетонных плит в кирпичных стенах составляет

Ответы:1). 200 мм 2). 90 мм 3). 120 мм 4). 60 мм

Задание № 13: Перекрестная наклейка полотнищ кровли

Ответы:1). допускается в отдельных случаях 2). допускается при соблюдении нахлестки 3). не допускается 4). должна соответствовать проекту

Задание № 14: Величина, характеризующая постепенную утрату первоначальных технических свойств под воздействием естественных

факторов

Ответы:1). Тепловой износ 2). Усталость 3). Моральный износ 4). Физический износ

Задание № 15: По умолчанию программа AutoCAD называет созданные файлы

Ответы:1). Drawing1 2). Чертеж 1; 3). Picture1; 4). Temporary1;

Задание № 16: Какой инструмент в программе AutoCAD указан на рисунке: 

Ответы:1). Обрезать 2). Перенести 3). Повернуть 4). Стереть

Задание № 17: Метод погружения свай в твердомерзлые грунты: (2 вариант)

Ответы:1). вибрационный 2). в пробуренные скважины 3). надавливанием 4). взрывной

Задание № 18: Состав процесса устройства буронабивных свай «сухим способом»:

Ответы:1). бурение скважины, расширение, установка арматурного каркаса, установка бетонолитной трубы, заполнение вибробункера бетонной

смесью, бетонирование скважины методом ВПТ 2). бурение скважины с одновременным нагнетанием глинистого раствора, уширение, установка

арматурного каркаса, установка бетонолитной трубы с вибробункером и воронкой, бетонирование скважины методом ВПТ 3). бурение

скважины, установка арматурного каркаса, уширение, бетонирование скважины методом ВПТ 4). бурение скважины, установка арматурного

каркаса, установка бетонолитной трубы, заполнение вибробункера бетонной смесью, бетонирование скважины методом ВР

Задание № 19: Палубу какой опалубки перед укладкой бетонной смеси необходимо покрыть маслом?

Ответы:1). фибролитовой 2). бетонной 3). металлической 4). армоцементной

Задание № 20: Какова глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь уплотняемого слоя?

Ответы:1). с углублением на 5-10см в ранее уложенный слой 2). на 5-10см выше верхней поверхности ранее уложенного слоя 3). на глубину

уплотняемого слоя 4). до верхней поверхности ранее уложенного слоя



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3392(Основы строительного дела (ОСД))

Задание № 1: Совокупность фаз в физической химии называют

Ответы:1). адсорбция 2). система 3). когизея 4). адгезия

Задание № 2: Какой контрольно-измерительный и производственный инструмент каменщика изображен на данном рисунке

Ответы:1). Кельма 2). Расшивка 3). Уровень 4). Отвес

Задание № 3: Какую нагрузку определяют по данной формуле 

Ответы:1). Постоянная 2). Временная 3). Нормативная 4). Ветровая

Задание № 4: Какую форму основной надписи используют для чертежей железобетонных конструкций

Ответы:1). Форма 5 2). Форма 6 3). Форма 3 4). Форма 4

Задание № 5: Наводящие винты теодолита служат для

Ответы:1). приведения лимба в горизонтальное положение 2). точного наведения на визирную цель 3). четкой видимости предмета 4). четкой

видимости сетки нитей

Задание № 6: Наука об измерениях на земной поверхности называется

Ответы:1). геологией 2). геофизикой 3). геодезией 4). географией

Задание № 7: За начало отсчета абсолютных высот в нашей стране принят уровень воды в (море)

Ответы:1). Балтийском 2). Черном 3). Красном 4). Белом

Задание № 8: Области на диаграмме растяжений, к которой деформации начинают накапливается

Ответы:1). пластичная деформация 2). повторно-переменные деформации 3). динамические деформации 4). деформация

Задание № 9: Несуществующее свойство по линии в программе AutoCAD

Ответы:1). Длина 2). Дуга 3). Яркость 4). Ширина

Задание № 10: Панель инструментов, в котором сгруппированы следующие кнопки, зеркало, подобие, срез, копирование и подобные в

программе AutoCAD

Ответы:1). объектная привязка 2). слои 3). редактирование 4). рисование

Задание № 11: Строка, в которой в основном происходит диалог пользователя с системой в программе AutoCAD

Ответы:1). строка командной панели инструментов 2). командная строка 3). строка заголовка 4). строка режимов

Задание № 12: Вертикальный несущий элемент железобетонного каркаса называется

Ответы:1). Столб 2). Прогон 3). Колонна 4). Ригель

Задание № 13: Расстояние в свету между поверхностью откоса и фундаментом должно быть в «свету»

Ответы:1). не менее 0,6 м 2). не более 0,5м 3). не более 0,6м 4). не менее 0,5м

Задание № 14: Укрепление массива фундамента можно провести

Ответы:1). устройством деревянных балок 2). устройством сборных настилов 3). устройством лесов 4). устройством железобетонных обойм

Задание № 15: Несуществующий режим

Ответы:1). Шаг 2). Сетка 3). вес 4). Штриховка

Задание № 16: Указать инструмент, показанный на рисунке в программе AutoCAD 

Ответы:1). Прямоугольник 2). многоугольник 3). Заливка 4). Штриховка

Задание № 17: Подача кирпича к рабочему месту каменщика осуществляется… соприкасающихся камней д.б…

Ответы:1). в пакетах 2). в контейнерах 3). в ящиках 4). в защитных футлярах

Задание № 18: За счет чего возрастает интенсивность процесса закрепления грунта при электрохимическом способе ?



Ответы:1). Одновременно с электрическим током в грунт вводят через трубу растворы химических добавок 2). Одновременное применение

метода электропрогрева и химических растворов 3). Одновременное применение метода электротермоса и химических растворов 4).

Одновременное применение метода электронагрева и химических растворов

Задание № 19: Поперечная нахлестка полотнищ рулонного материала при уклонах кровли более 5% составляет…

Ответы:1). 60 мм 2). 40 мм 3). 50 мм 4). 70 мм

Задание № 20: Какова глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь уплотняемого слоя?

Ответы:1). с углублением на 5-10см в ранее уложенный слой 2). на 5-10см выше верхней поверхности ранее уложенного слоя 3). до верхней

поверхности ранее уложенного слоя 4). на глубину уплотняемого слоя



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3393(Основы строительного дела (ОСД))

Задание № 1: Раздробленность вещества, характеризуемая средним размером частиц

Ответы:1). фаза 2). дисперсность 3). система 4). когизея

Задание № 2: Сколько в AutoCAD систем координат

Ответы:1). 3 2). 4 3). 1 4). 2

Задание № 3: На каком рисунке изображена сводчатая форма крыши 1  2  3  4

Ответы:1). 1 2). 4 3). 3 4). 2

Задание № 4: Что изображено на рисунке 

Ответы:1). Решетчатая балка 2). Односкатная балка 3). Арочная безраскосная ферма 4). Сегментная раскосная ферма

Задание № 5: Геодезический чертеж, на котором изображены значительные участки земной поверхности с учетом кривизны земли, называется

Ответы:1). абрисом 2). картой 3). профилем 4). планом

Задание № 6: Способ геометрического нивелирования, когда нивелир устанавливается над точкой, называется

Ответы:1). вперед 2). нивелирный ход 3). из середины 4). сложное нивелирование

Задание № 7: Геодезическая точка, закрепленная на местности и имеющая известные координаты, называется

Ответы:1). Тригопунктом 2). Репером 3). Отметкой 4). створным знаком

Задание № 8: Если все силы лежат в одной плоскости, изгиб называют

Ответы:1). плоским 2). высоким 3). эксплуатационным 4). низким

Задание № 9: Функция, которую не может выполнить программа AutoCAD при работе с текстом

Ответы:1). изменить цвет букв 2). написать текст полужирным начертанием 3). подчеркнуть текст 4). может выполнить все перечисленные

функции

Задание № 10: Вид компьютерной графики способ представления которых простые примитивы (отрезок, точка) в программе AutoCAD

Ответы:1). векторная 2). растровая 3). все ответы верны 4). фрактальная

Задание № 11: Строка, в которой в основном происходит диалог пользователя с системой в программе AutoCAD

Ответы:1). командная строка 2). строка командной панели инструментов 3). строка заголовка 4). строка режимов

Задание № 12: Стены, на которые опираются перекрытия, называются

Ответы:1). навесными 2). отдельно строящими 3). самонесущими 4). несущими

Задание № 13: Отметку на опалубку монолитного фундамента передают с помощью

Ответы:1). нивелира 2). теодолита 3). дальНомер##а 4). отвеса

Задание № 14: Неправильно выполненные уклоны на крыше приводят к образованию зон застоя

Ответы:1). пыли 2). воды 3). мха 4). мусора

Задание № 15: Выберите несуществующий режим в программе AutoCAD

Ответы:1). Шаг сетки 2). Орто 3). Объектная привязка 4). привязка

Задание № 16: Указать инструмент, показанный на рисунке в программе AutoCAD 

Ответы:1). Копировать 2). Перенести 3). Массив 4). Зеркало

Задание № 17: Тип набивных свай:

Ответы:1). вибронабивные 2). вибротрамбованные 3). гидротрамбованные 4). комбинированные

Задание № 18: Какие методы искусственного закрепления грунтов применяют для закрепления пористых грунтов с высоким коэффициентом



фильтрации?

Ответы:1). полимеризация 2). силикатизация 3). цементация, битумизация 4). замораживание грунтов

Задание № 19: Как изменяется подвижность бетонной смеси с увеличением В/Ц?

Ответы:1). изменится с учетом дополнительных факторов 2). не изменяется 3). уменьшается 4). увеличивается

Задание № 20: Как производится постоянное крепление стеновых панелей?

Ответы:1). Сваркой закладных деталей соседних стеновых панелей 2). Замоноличиванием стыков стеновых панелей 3). Сваркой закладных

деталей стеновых панелей и колонн 4). Сваркой закладных деталей подкрановых балок и стеновых панелей



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3394(Основы строительного дела (ОСД))

Задание № 1: Сбор нагрузок на конструкцию обычно выполняется как

Ответы:1). Справа влево 2). Снизу вверх 3). Сверху вниз 4). Слева вправо

Задание № 2: Какая Перемычка над оконными проемами изображена на данном рисунке 

Ответы:1). Клинчатый 2). Рядовой 3). Лучковый 4). Арматурный

Задание № 3: Покрытия, в которых основные элементы конструкции работают на растяжение, называют

Ответы:1). Купола 2). Перекрестные 3). Висячими 4). Оболочки

Задание № 4: Если длина линии на местности равна 100 м, то на плане масштаба 1:1000 будем откладывать отрезок, равный ____(см)

Ответы:1). 10 2). 100 3). 15 4). 20

Задание № 5: Геодезический чертеж, на котором изображены значительные участки земной поверхности с учетом кривизны земли, называется

Ответы:1). картой 2). абрисом 3). профилем 4). планом

Задание № 6: Геодезический чертеж, на котором изображены незначительные участки земной поверхности без учета кривизны земли,

называется

Ответы:1). профилем 2). картой 3). абрисом 4). планом

Задание № 7: Высотным обоснованием строительной площадки являются

Ответы:1). репера 2). створные знаки 3). репера и тригопункты 4). тригопункты

Задание № 8: Плоскость, проходящая через продольную ось бруса и одну из главных центральных осей его поперечного сечения называется

Ответы:1). главной плоскостью бруса 2). второстепенной плоскостью 3). вертикальной плоскостью 4). произвольной плоскостью

Задание № 9: Любой ввод в программе AutoCAD в командную строку должен оканчиваться нажатием клавиши

Ответы:1). Shift 2). Ctrl 3). Enter 4). Insert

Задание № 10: Выберите название компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для автоматизации проектирования

Ответы:1). Gigabyte 2). ronCAD 3). САПР 4). Autodesk

Задание № 11: Для отвода атмосферных осадков по периметру здания устройства

Ответы:1). отмостка 2). пандус 3). Приямок 4). ендова

Задание № 12: Соотношение сторон уступа в фундаментах равно

Ответы:1). 1:1 2). 1:2 3). 1:10 4). 1:5

Задание № 13: Минимальная прочность бетона при распалубливания балки пролетом 6 м равна в % от проектной

Ответы:1). 60 2). 70 3). 80 4). 100

Задание № 14: Переустройство здания с изменением строительного объема, назначения, внешнего вида

Ответы:1). Реставрация 2). Техническое 3). Ремонт 4). Реконструкция

Задание № 15: Отметку на опалубку монолитного фундамента передают с помощью

Ответы:1). отвеса 2). нивелира 3). теодолита 4). дальНомер##а

Задание № 16: Указать инструмент, показанный на рисунке в программе AutoCAD 

Ответы:1). многоугольник 2). Прямоугольник 3). Заливка 4). Штриховка

Задание № 17: Какие существуют виды бутовой кладки?

Ответы:1). «в растык» 2). «в распор» 3). «под лопату» 4). «с перевязкой швов»

Задание № 18: В каких грунтах применяют песчаные и грунтобетонные сваи?

Ответы:1). в глинистых 2). в мерзлых 3). в водонасыщенных 4). в слабых

Задание № 19: На складе конструкции в штабелях должны быть уложены на …

Ответы:1). спец. приспособления 2). подложки 3). подкладки и прокладки 4). подставки



Задание № 20: Каким такелажным приспособлением производят строповку плит покрытия?

Ответы:1). Траверсой 2). Двухветвевым стропом 3). Четырехветвевым стропом 4). Нет правильного ответа



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3395(Основы строительного дела (ОСД))

Задание № 1: Какой предмет оставляет царапину на корунде

Ответы:1). алмаз 2). стекло 3). ноготь 4). тальк

Задание № 2: Наука об управлении и связи в живой природе и технике

Ответы:1). Электротехника 2). Кибернетика 3). Системотехника 4). Биотехнология

Задание № 3: Какая фахверковая стена с каркасом изображена на данном рисунке 

Ответы:1). Деревянная 2). Железобетонная 3). Бетонная 4). Стальная

Задание № 4: Какие стороны называют замкнутыми петлями длиной 8-15 м, изготовленные из каната 19,5-30 м

Ответы:1). Облегченные 2). Канатные 3). Гибкие 4). Универсальные

Задание № 5: Рельеф выделяются на топографических планах ______цветом

Ответы:1). Черным 2). голубым             3). зеленым 4). Коричневым

Задание № 6: Наука об измерениях на земной поверхности называется

Ответы:1). геофизикой 2). геодезией 3). геологией 4). географией

Задание № 7: Способ геометрического нивелирования, при котором между точками прокладывается несколько станций, называется

Ответы:1). из середины 2). сложное 3). назад 4). вперед

Задание № 8: Изгиб, при котором в поперечном сечении бруса возникает изгибающий момент и поперечная сила называется

Ответы:1). продольный изгиб 2). поперечный изгиб 3). произвольный изгиб 4). воображаемый изгиб

Задание № 9: Выберите несуществующий режим в программе AutoCAD

Ответы:1). шаг сетки 2). Привязка 3). Объектная привязка 4). Орто

Задание № 10: Укажите правильный ввод команды «отрезок» в командную строку программы AutoCAD

Ответы:1). все ответы верны 2). Line 3). Line 4). LINE

Задание № 11: Для отвода атмосферных осадков по периметру здания устройства

Ответы:1). ендова 2). отмостка 3). пандус 4). Приямок

Задание № 12: Лестницы, которые не доходят до земли на 2,5 м называется

Ответы:1). пожарные 2). вспомогательные 3). входные 4). аварийные

Задание № 13: При проложении нивелирного хода на местности измеряют

Ответы:1). горизонтальные и вертикальные углы 2). горизонтальные углы и расстояния 3). расстояния 4). превышения

Задание № 14: Неправильно выполненные уклоны на крыше приводят к образованию зон застоя

Ответы:1). воды 2). мха 3). пыли 4). мусора

Задание № 15: Программа AutoCAD предоставляет возможность редактирования объектов и чертежей

Ответы:1). предоставляет 2). в этом нет необходимости 3). можно создать сразу объект таким, каким нужно 4). не предоставляет

Задание № 16: Указать инструмент, показанный на рисунке в программе AutoCAD 

Ответы:1). Сопряжение 2). Зеркало 3). копировать 4). Расчленить

Задание № 17: К одноковшовым экскаваторам цикличного действия относится

Ответы:1). роторный 2). драглайн 3). цепной 4). торцевой

Задание № 18: Кладку столбов, перегородок и стен небольшой толщины ведет звено каменщиков…

Ответы:1). «пятерка» 2). «тройка» 3). «двойка» 4). «четверка»

Задание № 19: При наклейке рубероида методом наплавления используют…

Ответы:1). растворители 2). жидкие мастики 3). горелки 4). все вышеперечисленное

Задание № 20: При каком методе монтаже монтируются все элементы в пределах одной ячейки?

Ответы:1). Полураздельный 2). Комплексный 3). Раздельный 4). Комбинированный
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Задание № 1: Для коротких колонн коэффициент продольного изгиба равен

Ответы:1). φ=2 2). φ=2,5 3). φ=1 4). φ=0,5

Задание № 2: Какая Перемычка над оконными проемами изображена на данном рисунке 

Ответы:1). Лучковый 2). Рядовой 3). Арматурный 4). Клинчатый

Задание № 3: По какой формуле рассчитывают коэффициент пористости грунта

Ответы:1).  2).  3).  4). 

Задание № 4: Какую площадь общественного здания определяют как сумму площадей всех этажей (включая технические, мансардный,

цокольный, подвальный)

Ответы:1). Общую 2). Раздельную 3). Расчетную 4). Полезную

Задание № 5: Горизонтальный круг теодолита, на который нанесены деления от 0 до 360 градусов по часовой стрелке, называется

Ответы:1). лимбом 2). горизонтальным кругом 3). вертикальным кругом 4). алидадой

Задание № 6: Способ геометрического нивелирования, когда нивелир устанавливается над точкой, называется

Ответы:1). из середины 2). нивелирный ход 3). сложное нивелирование 4). вперед

Задание № 7: При проложении теодолитного хода на местности измеряют

Ответы:1). расстояния 2). превышения 3). горизонтальные углы и расстояния 4). горизонтальные и вертикальные углы

Задание № 8: Горизонтальные конструкции, работающие на изгиб-это

Ответы:1). стены 2). плиты покрытия и перекрытия 3). балконы 4). колонны

Задание № 9: К трёхмерному построению из перечисленного не относится

Ответы:1). Высота 2). Уровень 3). всё перечисленное относится к трёхмерному построению 4). Материалы

Задание № 10: Важным преимуществом САПР AutoCAD от подобных систем является

Ответы:1). Возможность создания чертежей 2). Возможность распечатки чертежей 3). Возможность создания электронного архива чертежей

4). Возможность редактирования чертежей

Задание № 11: Верхняя плоскость фундамента называется

Ответы:1). Подошвой 2). Уступом 3). Гранью 4). обрезом

Задание № 12: Горизонтальные элементы стропильной системы, на которые опираются стропильные ноги нижним концом, называется

Ответы:1). коньковый прогон 2). затяжка 3). Лежень 4). Мауэрлат

Задание № 13: Расстояние в свету между поверхностью откоса и фундаментом должно быть в «свету»

Ответы:1). не более 0,6м 2). не менее 0,6 м 3). не более 0,5м 4). не менее 0,5м

Задание № 14: При сопряжении пристраиваемого и существующего здания зазор между новой и существующей стеной принимают не менее мм

Ответы:1). 35 2). 20 3). 30 4). 25

Задание № 15: Любой ввод в командную строку должен оканчиваться нажатием клавиши

Ответы:1). Shift; 2). Inser 3). Enter; 4). Ctrl;

Задание № 16: Элементы окна AutoCAD: верхняя строка экрана, содержащая надписи Файл, Правка, Вид и т.д. называется

Ответы:1). Графический экран 2). Строка падающих меню 3). Зона командных строк 4). Горизонтальная полоса прокрутки

Задание № 17: Какое свойство грунта определяется отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта?

Ответы:1). влажность 2). размываемость 3). коэффициент сдвига 4). плотность

Задание № 18: Какая схема крепления стенок выемок может использоваться для обширных котлованов?

Ответы:1). рамная 2). щитовая 3). подкосная 4). распорная

Задание № 19: Какую дополнительную функцию может выполнять несъемная опалубка?

Ответы:1). Антикоррозийную 2). Водоудерживающая 3). Утепляющую 4). Огнезащитную

Задание № 20: Каким такелажным приспособлением лучше производить строповку сегментных ферм длиной 24 м?

Ответы:1). Двухветвевым стропом 2). Двухветвевой траверсой 3). Нет верного ответа 4). Четырехветвевой траверсой
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Задание № 1: Масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии

Ответы:1). абсолютная плотность 2). насыпная плотность 3). неполная плотность 4). частичная плотность

Задание № 2: Какой контрольно-измерительный и производственный инструмент каменщика изображен на данном рисунке

Ответы:1). Уровень 2). Отвес 3). Расшивка 4). Кельма

Задание № 3: Сила, действующая на здания в отдельные отрезки времени, называется

Ответы:1). Длительной нагрузкой 2). Постоянной нагрузкой 3). Временной нагрузкой 4). Кратковременной нагрузкой

Задание № 4: На сколько мм должны выходить выносные линии за концы стрелок размерной линии

Ответы:1). 1-7мм 2). 1-5мм 3). 2-9мм 4). 2-7мм

Задание № 5: Действительная отметка земли называется

Ответы:1). фактической 2). рабочей 3). проектной 4). красной

Задание № 6: Горизонтальный круг теодолита, на который нанесен нулевой индекс, называется

Ответы:1). лимбом 2). вертикальным кругом 3). горизонтальным кругом 4). алидадой

Задание № 7: Теодолитный ход на местности прокладывают для получения

Ответы:1). координат точек 2). углов 3). высот точек 4). высот и координат точек

Задание № 8: Метод, основанный на мысленном рассечении тела плоскостью называется

Ответы:1). метод изысканий 2). метод изоляции 3). метод сечений 4). произвольный метод

Задание № 9: Назначение системы автоматического проектирования AutoCAD

Ответы:1). Рисование картинок 2). Просмотр электронных учебников 3). Создание растровой графики 4). Создание чертежей с особой

точностью

Задание № 10: Строка, в которой в основном происходит диалог пользователя с системой в программе AutoCAD

Ответы:1). строка командной панели инструментов 2). командная строка 3). строка режимов 4). строка заголовка

Задание № 11: Для зданий установлены степени долговечности

Ответы:1). I степень 2). V степень 3). IV степень 4). III степень

Задание № 12: Ширина проступей главных лестниц принимается не менее

Ответы:1). 200мм 2). 300мм 3). 250мм 4). 400мм

Задание № 13: Высотным обоснованием строительной площадки являются

Ответы:1). тригопункты 2). створные знаки 3). репера 4). репера и тригопункты

Задание № 14: Вес несущих и ограждающих конструкций, давление и вес грунтов называются нагрузкой: .

Ответы:1). кратковременные 2). постоянные 3). временные 4). особые

Задание № 15: По умолчанию программа AutoCAD называет созданные файлы

Ответы:1). Temporary1; 2). Чертеж 1; 3). Picture1; 4). Drawing1

Задание № 16: Указать название панели на рисунке в программе AutoCAD 

Ответы:1). Слои 2). Свойства 3). Редактирование 4). Рисование

Задание № 17: Как называется место отсыпки лишнего грунта?

Ответы:1). отвал 2). кавальер 3). резерв 4). холм

Задание № 18: В каких грунтах используют вибротрамбованные сваи?

Ответы:1). в сухих связных 2). в слабых 3). во влагонасышенных 4). в мерзлых

Задание № 19: Расстояние по горизонтали от оси поворота крана до оси, проходящей через центр тяжести монтируемого элемента

называется…

Ответы:1). высотой подъема крюка 2). длиной стрелы 3). вылетом стрелы 4). габаритом крана



Задание № 20: Какую опалубку используют для бетонирования высоких зданий и сооружений?

Ответы:1). Мелкощитовая 2). Скользящая 3). Катучая 4). Подъемная


