
Вятский государственный университет 

Экзаменационный билет 

Вступительное испытание по программе магистратуры 

08.04.01 Строительство. Информационное моделирование в строительстве 

 

Вариант № 1 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Разрушение металла под воздействием многократно повторяющейся нагрузки 

называется: 

1) старение 

2) усталость  

3) окончание службы 

4) ползучесть 

 

А2. Условия работы, температуру, влажность, агрессивность среды учитывает 

коэффициент 

1) надёжности по нагрузке γf 

2) условия работы γс 

3) надёжности по материалу γi 

4) надежности по назначению γс 

 

А3. Деревянные конструкции и их элементы бывают сплошные и 

1) Сквозные 

2) Кривые 

3) Упругие 

4) Плоские 

 

А4. При малом числе измерений используется распределение: 

1) Вейбулла 

2) Стьюдента 

3) равной вероятности 

4) логарифмическое 

 

А5. В техническом регламенте устанавливаются требования по 

1) безопасности 

2) по качеству 

3) по надёжности 

4) по долговечности 

 

А6. Ветровые нагрузки не являются? 



1) кратковременными 

2) знакопеременными 

3) распределенными 

4) постоянными 

 

А7. Нормоконтроль 

1) выполняется по требованию заказчика 

2) обязательная часть разработки проектной документации 

3) выполняется разработчиком добровольно 

4) выполняется по требованию органов контроля и надзора 

 

А8. В каких единицах изменяется момент инерции сечения? 

1) метрах 

2) метрах во второй степени 

3) метрах в третьей степени 

4) метрах в четвертой степени 

 

А9. Фундамент – это: 

1) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

2) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

3) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

4) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения; 

 

А10. С точки зрения статики конструкция делятся 

1) Статически определимые 

2) Статически неопределимые 

3) Статически определимые и статически неопределимые 

4) Геометрически неизменяемые 

 

А11. Стандартизация – это 

1) установление правил и характеристик для добровольного использования 

2) то же для обязательного применения 

3) техническое регулирование 

4) форма подтверждения соответствия 

 

А12. Работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а также при монтаже 

оборудования называются: 

1) производственные процессы; 

2) технологические операции; 

3) монтажно-укладочные процессы; 

4) строительно-монтажные работы; 

 

А13. По конструктивному решению здания делят на: 

1) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов; 

2) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом; 

3) одноэтажные, многоэтажные, высотные; 

4) транспортные, гидротехнические; 

 

А14. Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки и воздействия 

по: 

1) разрушающим нагрузкам 



2) допускаемым напряжениям 

3) методу предельных состояний 

4) метод предельных деформаций 

 

А15. Какой конструкторский документ является основным для сборочной единицы?  

1) Сборочный чертеж  

2) Чертеж общего вида  

3) Спецификация 

4) Угловой штамп 

 

А16.  Основными достоинствами металлических конструкций являются: 

1) надежность, индустриальность 

2) надежность, сборность 

3) надежность, легкость 

4) надежность, индустриальность, сборность, легкость 

 

А17.  Фермами называют 

1) Квадратные конструкции, работающие, как палки, на изгиб 

2) Клетчатые конструкции, служащие, как балки, на сгиб 

3) Решётчатые конструкции, работающие, как балки, на изгиб 

4) Плоские сплошные конструкции 

 

А18.  Требования по безопасности зданий и сооружений установлены 

1) Федеральным законом №384-ФЗ 

2) сводами правил 

3) национальными стандартами 

4) положениями ГСИ 

 

А19.  Актуализированные СНиП – это: 

1) национальные стандарты 

2) своды правил 

3) технические регламенты 

4) технические условия 

 

А20.  На какой эпюре в точке приложения сосредоточенной силы имеется скачок? 

1) моментов  

2) продольных сил 

3) поперечных сил 

4) крутящих моментов 

 

 


