
 
ПРИМЕРНОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. В зависимости от того, изменяются ли издержки при изменении объема 
производства, их можно классифицировать как: 
А) постоянные и переменные; 
Б) прямые и косвенные (накладные); 
В) явные и неявные; 
Г) элементарные и комплексные. 
 
2. Общецеховые расходы, общезаводские расходы, часть непроизводствен-
ных расходов – это… 
А) прямые затраты; 
Б) накладные расходы; 
В) переменные затраты; 
Г) постоянные затраты. 
 
3. Показатель использования оборотных средств, характеризующий размер 
выручки от реализации в расчете на один рубль оборотных средств, – это… 
А) коэффициент загрузки средств в обороте; 
Б) продолжительность одного оборота; 
В) удельная материалоемкость; 
Г) коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
 
4. Как называется организационная структура, характеризующаяся совокуп-
ностью специализированных подразделений, а общая задача управления ко-
торой делится по функциональному признаку начиная со среднего звена? 
А) линейная организационная структура; 
Б) линейно-функциональная организационная структура; 
В) функциональная организационная структура; 
Г) матричная. 
 
5. В производственной структуре предприятия транспортное, складское хо-
зяйство, заводская лаборатория относятся: 
А) к основным цехам; 
Б) к вспомогательным цехам; 
В) к обслуживающим цехам; 
Г) к побочным цехам. 
 
6. Стоимость основных фондов, которая формируется из фактических затрат 
на их приобретение, сооружение и изготовление, включая расходы по до-
ставке, монтажу и установке, называется: 
А) первоначальная стоимость; 
Б) остаточная стоимость; 



В) восстановительная стоимость; 
Г) ликвидационная стоимость. 
 
7*. Соотнесите понятия из левой колонки с определениями из правой 
колонки: 
1. Цена конечной строительной про-
дукции 

А. Отношение того или иного вида 
прибыли к какой-либо базе 

2. Накладные расходы в строитель-
стве 

Б. Замена и обновление активной 
части основных фондов 

3. Техническое перевооружение 
предприятия 

В. Сметная стоимость объекта 

4. Рентабельность Г. Средства, предназначенные для 
организации, обслуживания и 
управления строительством 

 
8*. Определите среднегодовую стоимость ОПФ по следующим данным:  
• балансовая стоимость ОПФ на начало года = 4000 т.р.; 
• стоимость ОПФ, введенных в отчетном году = 300 т.р.; 
• число полных месяцев функционирования ОПФ, введенных в отчетном 
году = 9; 
• стоимость ОПФ, ликвидируемых в течение года = 100 т.р.; 
• число полных месяцев с момента выбытия ОПФ до конца года = 3. 
Укажите правильный ответ 
А) 4200 т.р.; 
Б) 6400 т.р.; 
В) 4400 т.р. 
 
9. Установить соответствие. 
Определите румб через дирекционный угол в зависимости от четверти, в 
которой находится линия визирования (r – румб, α – дирекционный угол): 

 
10. Определите высоты точек АВСД: 
Н = 5 – высота сечения  

Четверть Румб 
1. I четверть А. r=α  
2. II четверть Б. r=α-180˚ 
3. III четверть В. r=180˚- α 
4. IV четверть Г. r=360˚- α 
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А) A – 199 м, В – 193 м, С – 190 м, D – 195 м; 
Б) A – 199 м, В – 193 м, С – 195 м, D – 190 м; 
В) A – 196 м, В – 192 м, С – 190 м, D – 195 м; 
Г) A – 204 м, В – 208 м, С – 205 м, D – 210 м. 
 
11. Установите соответствие: 

 
12. Определите тип задачи по данным, которые заданы в правой части 
таблицы:  

 

Название  Определение 
1. Горизонт инструмента А. Расстояние от уровня поверхно-

сти до соответствующей точки зем-
ной поверхности 

2. Абсолютная высота точки Б. Отсчет по задней стороне рейки 
минус отсчет по передней стороне 
рейки 

3. Высота инструмента В. Расстояние от уровенной поверх-
ности до луча визирования прибора 

4. Превышение Г. Перпендикуляр, опущенный от 
луча визирования (от окуляра зри-
тельной трубы) до поверхности зем-
ли  

Задача Формула 
1. ….. А.   d =  ʌ х /cos r 

       d =  ʌ у /sin r 
2. ….. Б.   ʌ х = d*cos r 
3. …..  В.   ʌ y = d*sin 



 
13. Дайте определение:  
В работе с теодолитом необходимо выполнить рабочие операции при 
помощи следующих винтов: 

 
14. Определение длины и направления линии по заданным координатам ее 
начальной и конечной точек. Дано горизонтальное проложение, дирекцион-
ный угол и координаты начальной точки: 
А) – это обратная геодезическая задача; 
Б) – это прямая геодезическая задача; 
В) – это линейная засечка; 
Г) – это обратная засечка. 
 
15. Способ угловой засечки применяют: 
А) для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоя-
нии от исходных пунктов; 
Б) для разбивки точек, расположенных сравнительно недалеко от выносимых 
в натуру точек; 
В) для разбивки точек, расположенных в невидимости исходных пунктов; 
Г) для разбивки точек, расположенных в невидимости исходных пунктов и 
разбивки недоступных точек. 
 
16.  Передача отметки на монтажные горизонты. 
Дано: 
а; 
b; 

Название Определние 
1. …..  А. Угол, отсчитанный от северного 

направления магнитного меридиана 
по часовой стрелке до ориентируе-
мой линии 

2. …..  Б. Угол, отсчитанный от северного 
направления осевого меридиана зо-
ны по часовой стрелке до линии ви-
зирования 

3. …..  В. Угол, отсчитанный от северного 
направления истинного меридиана 
по часовой стрелке до линии визиро-
вания 

4. …..  Г. Угол, отсчитанный от ближайше-
го направления меридиана (северно-
го или южного) до ориентируемой 
линии 



c; 
d; 
Нрп1; 
Нрп2=? 
     

 
Укажите правильный ответ 
А) Нрп2= Нрп1-а-(с-d)-b; 
Б) Нрп2= Нрп1+а+(с-d)-b; 
В) Нрп2= Нрп1+а-(с-d)-b; 
Г) Нрп2= Нрп1+а+(с-d)+b. 
 
17. Найдите соответствие между строительным материалом и оборудовани-
ем, которое использовалось при его изготовлении: 
1. Силикатный кирпич. 
2. Керамический кирпич. 
3. Тяжёлый бетон. 
4. Клеёный брус 

А. Пропарочная камера. 
Б. Автоклав. 
В. Сушильная камера. 
Г. Печь 
 

18. Силикатный кирпич применяют для кладки: 
A) стен жилых, гражданских и промышленных зданий, карнизов, стен подва-
лов и фундаментов при влажности среды более 65 %; 
Б) стен жилых, гражданских и промышленных зданий карнизов, цоколей, 
дымоходов, а также гидротехнических сооружений; 
В) несущих стен зданий, стен подвалов и фундаментов в сухих грунтах, для 
кладки труб и печей; 
Г) стен жилых, гражданских и промышленных зданий, карнизов, стен подва-
лов и фундаментов в сухих грунтах. 
 
19. Определите, о каком строительном материале идёт речь:  



«Этот материал изготовлен из расплава природного камня, имеет хаотич-
ную волокнистую структуру, хорошие тепло- и звукоизоляционные свой-
ства. Бывает как бесформенным, так и в виде рулона, плиты, мата, жгута 
и т.п. Может быть как мягким, так и жёстким. При намокании может 
потерять форму и ухудшить свои основные свойства. Практически не го-
рит». 
 
20. Какой материал целесообразнее выбрать для облицовки фасада обще-
ственного здания? 
А) гранит; 
Б) известняк-ракушечник; 
В) пемза; 
Г) мрамор. 
 
21. Углеродистые стали группы А поставляются: 
А) с гарантированными экологическими характеристиками; 
Б) с гарантированными химическими и механическими характеристиками; 
В) с гарантированными химическими характеристиками; 
Г) с гарантированными механическими характеристиками. 
 
22. Какую известь наиболее целесообразно применять при выполнении кла-
дочных или штукатурных работ в зимних условиях? 
А) пушонку; 
Б) известковое тесто; 
В) молотую негашеную; 
Г) гидравлическую известь. 
 
23. Какими единицами характеризуется марка бетона? 
А) Мпа; 
Б) кгс/см2; 
В) см; 
Г) сек. 
 
24. Какие вяжущие вещества вы используете для кладочного раствора при 
кладке стены ниже отметки 0.000? 
А) гипсовые; 
Б) цементные; 
В) известковые; 
Г) глиноземный цемент. 
 
25. Осадочный деформационный шов выполняется: 
А) для предотвращения температурных деформаций; 
Б) в местах сопряжения разных по высоте или нагрузке частей здания; 
В) в центральном пролете; 



Г) только в фундаменте. 
 
26. Глубиной заложения фундамента считается: 
А) расстояние от 0 отметки до подошвы фундамента; 
Б) расстояние от подошвы до отметки планировки;  
В) расстояние от 0 отметки до уровня земли; 
Г) расстояние от уровня земли до отметки подвала. 
 
27. Гидроизоляция в стенах промышленного здания выполняется: 
А) по верху фундаментной балки; 
Б) в стыках панелей; 
В) по наружной грани стен; 
Г) по верху обвязочной балки. 
 
28. По способу передачи нагрузки на грунт сваи бывают: 
А) лежачие сваи, висячие сваи; 
Б) сваи-стойки, висячие сваи; 
В) подвесные; 
Г) висячие, стоячие. 
 
29. Назначение фундаментной балки: 
А) создание дополнительной прочности в основании полов; 
Б) уменьшение глубины заложения фундамента; 
В) обеспечение пространственной жесткости в подземной части здания, слу-
жит опорой для стен. 
 
30. Фахверковые колонны служат: 
А) для опирания стропильных конструкций; 
Б) для опирания плит покрытия; 
В) для крепления стеновых панелей; 
Г) для крепления стеновых панелей и обеспечения жесткости стен. 
 
31*. Конструкция пола в санузлах (укажите слои): 

  
 
32*. Установите соответствие. Ленточные фундаменты: 



 
Материал изготовления: 
А) сборный железобетон, непрерывный; 
Б) бутовый камень; 
В) монолитный железобетон; 
Г) сборный железобетон, прерывный. 
 
33. По характеристике грунта определите вид: 
А) водоустойчивы, несжимаемы, не подвержены пучению (обломки скаль-
ных пород размером более 2 мм); 
Б) при увлажнение несущая способность снижается, при замерзание – вспу-
чиваются (частицы крупность менее 0,005); 
В) содержат большое количество пылеватых частиц и крупных пор; при 
увлажнении структура разрушается, образуются просадки; 
Г) мелкие пески с илистыми и глинистыми примесями насыщенные водой. 
 
34. Установите соответствие : 

 
35. Установите соответствие : 

Нагрузки К ним относятся 
1. Постоянные А. Вес перегородок, стационарного оборудования  
2. Временно длительные Б. Сейсмические и взрывные воздействия 
3. Кратковременные В. Вес частей зданий, вес и давление грунтов 
4. Особые Г. Вес от перекрытия жилых и общественных 

зданий, от оборудования, снеговые и ветровые 
нагрузки 

Класс арматуры Для армирования конструкций в соответствии 



 
36. Установите соответствие : 

 
37. Установите соответствие : 

со СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобе-
тонные конструкции» применяется 

1 А-240(А- I)   А. Для сетчатого армирования 
2. А-240(А- I), А-300 (А- II) Б. Для продольной арматуры 
3 А-400 (А-III) В. Для поперечной арматуры 
4 В-500 (Вр-I) Г. Для петель и связей 

Обозначение коэффициентов Определение 
1. γm А. Коэффициент надежности по 

нагрузкам 
2. γc Б. Коэффициент надежности по ма-

териалу 
3. γf В. Коэффициент условий работы 
4. γn Г. Коэффициент надежности по от-

ветственности 

Схемы закрепления концов стержней 
(железобетонные конструкции) 

Коэффициент, зависящий от спосо-
бов закрепления концов стержня 

1. 

 

А. μ = 0.7 

2 

 
 

Б. μ = 0.5 
 

3. В. μ = 2 



 
38. Какой расчет относится к расчетам по второй группе предельных состоя-
ний? 
А) расчет балки на прочность по касательным напряжениям; 
Б) расчет колонны на устойчивость; 
В) расчет балки на прогиб; 
Г) расчет плиты на прочность. 
 
39. Какой материал обладает наименьшим сопротивлением растяжению? 
А) бетон; 
Б) древесина; 
В) прокатная сталь; 
Г) арматура. 
 
40. Какие прокатные профили целесообразно применять для стальных балок? 
А) уголки; 
Б) трубы; 
В) двутавры; 
Г) швеллеры. 
 
40. В каком случае размеры подошвы фундамента недостаточны? 
А) расчётное сопротивление грунта основания больше среднего нормативно-
го давления по подошве фундамента; 
Б) расчётное сопротивление грунта основания меньше среднего нормативно-
го давления по подошве фундамента; 
В) расчётное сопротивление грунта основания меньше расчётного сопротив-
ления материала фундамента; 
Г) расчётное сопротивление грунта основания меньше площади подошвы ос-
нования. 
 

 
4.   

 
 

Г. μ = 1 



41. Какова основная расчетная формула рабочей арматуры для изгибаемых 
элементов? 
А) As = Mmax/Rs*h0*j; 
Б) As = N/Rs*h*j; 
В) As = N/Rb/*h0**b; 
Г) -. 
 
42. Установите соответствие: 

 
43. Вставьте в текст пропущенное слово: 
А) … предназначаются для хранения материалов, не требующих защиты от 
атмосферных воздействий (бетонные и ж/б конструкции, кирпич, керамиче-
ские трубы); 
Б) … сооружают для материалов, не изменяющих своих свойств от перемен 
температуры и влажности воздуха, но требующих защиты от прямого воз-
действия солнца и атмосферных осадков (деревянные изделия, толь, руберо-
ид, шифер); 
В) … служат для хранения материалов, дорогостоящих или портящихся на 
открытом воздухе (цемент, гипс, фанера, гвозди, спецодежда). Их сооружают 
отапливаемые, одноэтажные и многоэтажными; 
Г) … служат для хранения горючесмазочных материалов, взрывчатых ве-
ществ, химических материалов.  
 
44. Вставьте пропущенную информацию (размер): 
А) колодцы с пожарными гидрантами размещают с учетом прокладки рука-
вов от них на расстояние не более … ; 
Б) расстояние ПГ от дороги не более… ; 
В) расстояние ПГ от строящегося здания не менее … ; 
Г) расстояние ПГ от бытового городка не более … . 
 
45. Что называется шагом потока? 
А) промежуток времени между двумя смежными частными потоками; 
Б) отрезок времени, являющийся единицей измерения продолжительности 
строительного потока; 

Наименование Область применения 
1. Башенный передвижной с нижним 
противовесом 

А. Массовое строительство жилых и 
гражданских зданий 

2. Башенный с верхним противове-
сом 

Б. Возведение зданий большой высо-
ты (150 м и более) 

3. Башенный приставной В. Работы нулевого цикла 
4. Башенный рельсовый Г. Строительство зданий повышен-

ной этажности 



В) сумма разрывов во времени между отдельными процессами на каждой за-
хватке; 
Г) промежуток времени между началом и окончанием строительства. 
 
46. Каким документом устанавливаются перечень и объем работ подготови-
тельного периода для отдельного здания и сооружения? 
А) ПОР – проектом организации работ; 
Б) ППР – проектом производства работ; 
В) ПОС – проектом организации строительства; 
Г) СГП – строительным генеральным планом. 
 
47. Монтаж ферм в одноэтажном промышленном здании можно начинать:  
А) после достижения бетоном в стыке колонны с фундаментом 70% проект-
ной прочности; 
Б) сразу после монтажа колонн; 
В) после достижения бетонном в стыке колонны с фундаментом 20% проект-
ной проччности; 
Г) после достижения бетоном в стыке колонны с фундаментом проектной 
прочности. 
 
48. Какие способы используются при вращательном бурении? 
А) ударно-штанговый, ударно-вращательный, перфораторный, вибрацион-
ный; 
Б) термический, гидравлический, электрогидравлический; 
В) вращательный, шнековый, колонковый, роторный; 
Г) термический, гидравлический, ударно-штанговый. 
 
49. Какая сварка относится к термическому классу? 
А) дуговая; 
Б) контактная; 
В) трением; 
Г) контактная, трением. 
 
50. Установите соответствующие друг другу термины и определения. 

Термин Определение 
1. I категория архитектурно-
конструктивной сложности 

1. Строительные объекты, запроектированные по 
типовым проектам; индивидуальные проекты, 
средних по объему и сложности зданий и соору-
жений, сельские клубы, библиотеки, кинотеатры 
до 1000 мест, специализированные школы, гости-
ницы 3-4 звездные, бассейны, катки, столовые, 
кафе, гаражи малоэтажные наземные, объекты 
агропромышленных комплексов, баннооздорови-
тельные комплексы, гаражи подземные и т.п. 



2. II категория архитектурно-
конструктивной сложности 

2. Объекты на новых малозастроенных экологи-
чески благоприятных территориях города. К этой 
зоне по категории архитектурно-конструктивной 
сложности относятся привязанные типовые и по-
вторно применяемые проекты незначительных по 
объему и сложности строительных объектов (жи-
лые малоэтажные дома, школы, детские сады, по-
ликлиники, магазины и.т.п) 

3. III категория архитектурно-
конструктивной сложности 

3. Объекты на территориях центра города и исто-
рических зон, запроектированные по индивиду-
альным проектам крупных гражданских и обще-
ственных зданий и сооружений, зрелищные 
учреждения, дворцы спорта, правительственные 
здания, специализированные медицинские цен-
тры, крытые многофункциональные рынки, гос-
тиницы (5-звездные и т. п.), крупные промыш-
ленные здания и сооружения социальной инфра-
структуры и т. п. 

 
51. Дополните определение: 
А) обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществле-
ния капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная докумен-
тация, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций, 
называется _____________________________________________________________; 
Б) тарификация работ и присвоение квалификационных разрядов рабочим произ-
водятся по ___________________________________________________________; 
В) деятельность по инвестированию в основной капитал, в том числе затраты на 
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобретение машин, оборудование и другие затраты, 
является _____________________________________________________________; 
Г) комплект рабочих чертежей, по которым выполняются все строительно-
монтажные работы по запроектированному объекту, является основой составления 
локальных и сводных ведомостей потребности в ресурсах, разработки локальных и 
объектных смет составляющие ___________________________ документации.  
 
52. Кто составляет задание на проектирование объектов строительства? 
А) заказчик с привлечением генпроектировщика; 
Б) генпроектировщик по согласованию с заказчиком; 
В) генподрядчик; 
Г) - . 
 
53. Следует ли выполнять в составе рабочего проекта (проекта) на строитель-
ство объектов жилищно-гражданского назначения паспорт проекта? 
А) не следует; 
Б) необходимо во всех случаях; 
В) следует при строительстве сложных объектов.; 



Г) -. 
 
54. Под сметной нормой рассматривается: 
А) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строи-
тельных, монтажных или других работ; 
Б) затраты труда работников строительства и времени работы строительных 
машин; 
В) стоимость труда работников строительства, эксплуатации строительных 
машин, потребных материалов и т.п. 
Г) -. 
 
55. Главной функцией сметных норм является: 
А) определение минимально необходимого количества ресурсов для выпол-
нения определенного вида работ; 
Б) определение порядка использования совокупности ресурсов, установлен-
ных на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ; 
В) определение нормативного количества ресурсов, минимально необходи-
мых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как осно-
вы для последующего перехода к стоимостным показателям; 
Г) -. 
 
56. Если проект предусматривает обоснованные от действующих норм от-
ступления, то от органов государственного надзора необходимо: 
А) согласование; 
Б) экспертиза; 
В) утверждение; 
Г) -. 
 
57. Установите соответствующие друг другу термины и определения. 

Определение Термин 
1. Финансовый документ, в котором указаны пред-
стоящие плановые затраты на разработку и реали-
зацию мероприятий, требующих капитальных вло-
жений 

1. Сметная стоимость 

2. Финансовый документ, который составляется в 
тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат 
еще окончательно не определились и подлежат 
уточнению на основании РД или в ходе строитель-
ства 

2. Смета 

3. Сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства 

3. Ценообразование 

4. Выраженные в денежной форме затраты на про-
изводство и реализацию продукции 

4. Цена 

5. Важнейшее направление экономической работы 5.Себестоимость 



на предприятии, сложнейший механизм конъюнк-
туры товарного рынка 
6. Относительный показатель, характеризующий 
отношение текущих (прогнозных) стоимостных по-
казателей к базисным стоимостным показателям на 
сопоставимые по номенклатуре и структуре ресур-
сы в строительной отрасли 

6. Сметные расчеты 

7. Денежное выражение стоимости единицы строи-
тельной продукции, которая определяется количе-
ством общественно необходимого труда, затрачи-
ваемого на ее создание 

7. Индекс  

 
58. Вставьте пропущенные понятия: 
А) основой всех форм и систем оплаты труда, применяемых в строительных 
организациях, является _________, обеспечивающая в соответствии с квали-
фикацией и сложностью выполняемых работ оплату труда работников; 
Б) __________ – это вложение инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и положительного эффекта; 
В) _________________________ – это отношение тарифных ставок соответ-
ствующих разрядов к тарифной ставке первого разряда в тарифной системе; 
Г) локальные сметы служат основанием для разработки в дальнейшем объ-
ектной сметы, в конце которой к стоимости строительных и монтажных ра-
бот добавляются сопутствующие _____________________________________.  
 
59. Материалы, изделия и конструкции представлены в таблицах сметных 
норм по обобщенной номенклатуре, как правило, без указания марок и до-
полнительных характеристик. При составлении смет учитываются конкрет-
ные материальные ресурсы на основании данных проекта. При составлении 
смет в графе расход обозначают символом «П». Это обозначает: 
А) расход определяется по прейскурантам; 
Б) расход определяется практически по факту выполнения работ; 
В) расход этих материальных ресурсов определяется по проектным данным с 
учетом трудноустранимых потерь и отходов; 
Г) -. 
 
60. Сметная документация составляется в определенной последовательности. 
Выберите правильную последовательность: 
А) пусковой комплекс — очередь строительства — строительство (стройка) в 
целом, вид работ (затрат) — объект; 
Б) переход от мелких к более крупным элементам строительства; 
В) переход от крупных к более мелким элементам строительства; 
Г) -. 


