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8. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним составом исполнителей 
называют: 
9.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку»? 
10.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку», где 
излишки выдавленного раствора срезаются кельмой? 
11. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено? 
12. При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат звено? 
13. При кладке стен толщиной  2… 2,5 кирпича нужно назначать звено? 
14. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено?  
15. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и оборудования, нагретых 
до: 
16. При возведении промышленных печей, холодильников, при бес канальной прокладке  теплосетей 
применяют: 
17. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий (мин вата, Пено 
полистирол, стекловата и др.): 
18. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции горячих и холодных 
поверхностей: 
19. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и сооружений от 
агрессивного воздействия: 
20. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после: 
21. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое  элементов  



строительных конструкций называют: 
22. Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы (согласно СНиП 12-03-2001)  
23. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию входят:  
24. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для 
выполнения простых рабочих процессов, бывают:  
25. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей? 
26.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бригады должны 
обеспечивать бригаду или звено работой в течении: 
27. В  зависимости, от каких нормируемых показателей качества подразделяется на классы песок для 
строительных работ? 
28. Качество выполнения СМР оценивается: 
29. Количество доброкачественной строительной продукции, выработанной за единицу времени, 
определяется: 
30. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных стыках железобетонных 
конструкций ко времени распалубки при отсутствии такого указания в проекте? 
31. На методы выполнения строительных работ влияют? 
32. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу строительной продукции, 
называется: 
33.В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по прочности? 
34.Комплекс работ,  в результате которых получается незаконченная строительная продукция, 
называется? 
35. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в зависимости от: 
36. В какой последовательности следует производить снятие  опалубки после бетонирования 
конструкции на строительной  площадке? 
37. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной документации, 
является? 
38. П О С разрабатывается:  
39. Укажите  нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных швов в каменной кладке из 
кирпича и камней правильной формы? 
40.  Какие земляные сооружения называют постоянными? 
41. ППР разрабатывается: 
42. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной смеси на строительной площадке для 
монолитных конструкций? 
43. Какова периодичность определения удобоукладываемости бетонной смеси для каждой партии при 
её изготовлении? 
44.  Вспомогательными земляными сооружениями являются? 
45. Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, 
выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных 
организаций, является: 
46. Когда следует составлять акт освидетельствования  скрытых работ, если последующие работы 
могут начаться после длительного перерыва? 
47. Временными земляными сооружения являются? 
48. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, отдельных объектов в 
увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают: 
49.  Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют? 
50. Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, 
выполняемая генеральной подрядной организацией с привлечением  проектных, научных и других 
организаций, является: 
51. В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются на марки «А» и «Б»? 
52. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% - 
53. Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт: 
54. В основу ППР закладываются решения, принятые: 
55. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи: 



56. Каким образом следует поступать с железобетонными сваями, имеющими поперечные и 
наклонные трещины шириной раскрытия более 0,3 мм? 
57. Среднее значение при устройстве свай: 
58. Важнейшими частями ППР являются: 
59.  Количество правил разрезки кладки: 
60.  Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и перпендикулярно действующей 
нагрузке, это правило разрезки: 
61. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов 
регламентируются: 
62. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть: 
63. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного 
труда рабочих: 
64. Правильность кладки по высоте  проверяют каждые: 
65. Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, технологическое 
оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к следующей группе грузов: 
66. Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на опорах  
67.  При толщине стены 38 см. назначают звено: 
68. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе грузов: 
69. Под оштукатуривание  стены швы снаружи не заполняют раствором на глубину: 
70.  Тяговые средства на железнодорожном транспорте : 
71. Каким способом удаляются после окончания  сварки, установленные в сварных соединениях 
стальных строительных конструкций начальные и выводные планки? 
72. Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки: 
73.  Автопоезд состоит: 
74. .Что включает в себя понятие «подрядные торги»? 
75. Каким образом армируются перегородки из кирпича или камня в зданиях и сооружениях, 
возводимых в сейсмических районах? 
76. Какие аварии зданий допускается расследовать только местными  комиссиями без образования 
технических комиссий? 
77.  Какова  номинальная  толщина защитного наружного слоя  в 3-х слойных панелях с наружным 
слоем из легкого или тяжелого бетона? 
78. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ, 
сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ? 
79. Минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены, выполненные вручную, в 
кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах: 
80. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, потребовать прекращения 
работ, выполняемых с отступлениями от  требований проекта или нарушениями строительных норм  
и правил? 
81. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов? 
82. При какой схеме перевозок  используются автомобили или автопоезда с не отцепными звеньями? 
83. При какой схеме перевозок один тягач работает последовательно с двумя и более прицепами? 
84. Способ укладки кирпича при возведении конструкций, воспринимающих значительные нагрузки: 
85. При кладке стен толщиной  до 1,5 кирпича назначают звено: 
86. Временные дороги с двусторонним движением транспорта должны иметь ширину: 
87. Качество заполнения швов проверяют по высоте этажа: 
88. Что включает в себя  понятие «дефект»? 
89. Толщину швов кладки проверяют через: 
90. Подвесные канатные дороги относятся к следующему виду транспорта: 
91. Недостатки древесины: 
92. Возможность установки транспорта под загрузку и разгрузку в стесненных условиях с 
минимальными затратами времени называется: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


