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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Для доставки сборных железобетонных конструкций используют 
транспорт:  
A) экскаватор 
B) железнодорожный  
C) бульдозер 
D) автомобильный  
E) воздушный  
F) скрепер 
 
 2. Стальные рельсы крепятся к:  
A) скреплениям 
B) шпалам 
C) одежде 
D) думпкарам  
E) анкерам 
F) грунту  
 
 3. Особенности работ III этапа подготовки строительства 
A) осуществляется с основными работами по возведению первоочередных 
зданий 
B) осуществляется одновременно с работами подготовительного периода 
C) осуществляется с работами I этапа 
D) осуществляется с работами I и II этапа 
E) технологическая подготовка  
F) осуществляется с работами на втором этапе 
 
 4. К подготовительным процессам монтажных работ относятся:  
A) транспортирование  
B) складирование  
C) выверка и временное закрепление конструкций 
D) разборка 
E) укрупнительная сборка  
F) подъем конструкций 
 
 5. Раннее начало последующей работы равно:  
A) максимальному значению поздних окончаний предшествующих работ  
B) продолжительности критического пути  
C) сроку выполнения работ по сетевому графику  
D) минимальному значению поздних окончаний предшествующих работ  
E) минимальному значению ранних окончаний предшествующих работ  
F) максимальному значению ранних окончаний предшествующих работ  
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 6. Способ сплошного забоя при строительстве тоннелей 
A) по частям с помощью временных креплений возводится обделка 
B) грунт разрабатывается по частям  
C) котлован отрывается по частям, стены возводят методом «стены в 
грунте»  
D) при помощи щита проводится разработка грунта на полное сечение, а 
затем сооружение обделки тоннеля  
E) грунт разрабатывается в забое на полное сечение, а затем с помощью 
временных креплений возводится обделка  
F) котлован разрабатывается лобовой уширенной проходкой 
 
 7. Толщина защитного слоя бетона в плитах и стенах должна быть не 
менее:  
A) 60-70мм 
B) 40-50мм 
C) 20-30мм  
D) 10-15мм 
E) 30-40мм 
F) 30-70мм 
 
 8. По функциональному назначению сооружения подразделяются:  
A) высотные, многоэтажны, повышенной этажности 
B) каркасные, полукаркасные, с несущими стенами  
C) линейные сооружения 
D) промышленные, общественные, жилые  
E) специальные,  
F) транспортные, складские, спортивно-оздоровительные  
 
 9. Важнейшим показателем эффективности трудовой деятельности 
рабочего являются:  
A) производительность труда  
B) квалификация рабочего 
C) норма времени 
D) профессия рабочего  
E) нормокомплект рабочего 
F) норма затраты труда 
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10. Организационная форма управления в строительстве «под ключ» в 
большей степени относится:  
A) поточному 
B) к смешанному  
C) последовательному 
D) к подрядному способу  
E) комбинированному 
F) к хозяйственному  

 


