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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Раздел (тема) дисциплины «Конструкции высотных зданий и их работа под нагрузками» 

1. Виды особых воздействий: сейсмическое воздействие, температурное воздействие, 

взрывное воздействие. 

2. Актуальные проблемы расчета строительных конструкций на особые воздействия.  

3. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок расчета на 

сейсмические и аварийные воздействия.  

4. Дифференциальное уравнение движения системы с конечным числом степеней 

свободы.  

5. Неявные, явные схемы интегрирования.  

6. Моделирование случайного сейсмического воздействия.  

7. Метод канонических разложений.  

8. Расчет многоэтажных (высотных) зданий на сейсмическое воздействие.  

9. Расчет большепролетных сооружений а сейсмическое воздействие.  

10. Исследование работы бескаркасного сооружения. 

 

Раздел (тема) дисциплины  «Вертикальные несущие конструкции высотных зданий» 

 

1. В какое сочетание нагрузок входит снеговая нагрузка? 

2. Какие материалы используются при изготовлении несущих конструкций 

современных высотных зданий? 

3. Принцип работы свайного фундамента? 

4. Технология разработки котлована top-down предполагает? 

5. При наличии неравномерных нагрузок на основание может быть применено 

следующее мероприятие? 

6. Принцип работы буронабивных свай? 

7. Принцип работы свай трения? 

8. Использование высокопрочных классов бетона в несущих конструкциях 

обеспечивает? 

9. Что подразумевают под сплошным телом? 

10. Что подразумевают под однородным телом? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Конструкции перекрытий высотных зданий» 

  

1. Главными напряжениями называются? 

2. Сущность метода конечных элементов состоит? 

3. Сущность метода конечных разностей (сеток) состоит? 

4. Сущность метода граничных элементов состоит? 

5. Сущность метода коллокаций состоит? 

6. Какие типы конечных элементов могут быть использованы в методе конечных 

элементов? 

7. Что называется пластичностью? 

8. Главными напряжениями называются? 

9. Как расположены главные площадки по отношению друг к другу? 

10. Полубезмоментная теория оболочек? 

 



Раздел (тема) дисциплины «Приближенные методы расчета и проектирования несущих 

конструкций зданий» 

 

1.Какой тип соединения преимущественно используется при сборке заводских монтажных 

элементов при строительстве высотных зданий? 

2. Под геометрической нелинейностью понимают? 

3. Нелинейно-упругим материалом называется? 

4.Идеально упругим материалом называется? 

5.Физически нелинейным материалом называется? 

6.Что понимают под прогрессирующим разрушением? 

7.Для моделирования пространственных конструкций в методе конечных элементов, как 

правило, используют? 

8.Как влияет малая густота сетки пластинчатых конечных элементов на их жесткость, 

учитываемую в расчете? 

9.При увеличении густоты сетки конечных элементов точность расчета, как правило? 

10. Отличие теории пластинок Миндлина-Рейснера от классической теории Кирхгофа-

Лява 

 

Раздел (тема) дисциплины «Расчеты надземной части здания с применением программных 

систем» 

1.Расчет по предельным состояниям подразумевает? 

2. Под первой группой предельных состояний понимают? 

3.Под второй группой предельных состояний понимают? 

4.Критериями для проверки по второй группе предельных ? 

5.Критериями для проверки по первой группе предельных состояний служат? 

6.Что подразумевают под нормативными нагрузками? 

7.Что подразумевают под расчетными нагрузками? 

8.Под физической нелинейностью понимают? 

9.Под геометрической нелинейностью понимают? 

10.Нелинейно-упругим материалом называется? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Расчеты при проектировании оснований и фундаментов» 

1. Идеально упругим материалом называется? 

2. Физически нелинейным материалом называется? 

3. Что понимают под прогрессирующим разрушением? 

4.Как изменяются динамическиеспоротивления материалов по сравнению с 

определенными для статических нагрузок? 

5.Согласно принципам проектирования высотных зданий, предложенным Л. 

Салливаном, на первых этаже следует размещать? 

6. Согласно принципам проектирования высотных зданий, предложенным Л. Салливаном, 

в подземных и самом верхнем этаже следует размещать? 

7.Согласно принципам проектирования высотных зданий, предложенным Л. 

Салливаном, на типовых этажах следует размещать? 

8.К какой категории ответственности по назначению относятся высотные здания? 

9.Какая форма высотного здания в плане является наиболее оптимальной? 

10. Для снижения расхода материалов при устройстве фундаментов высотных 

зданий выполняют следующие мероприятия? 

 

Раздел (тема) дисциплины  «Аэродинамические испытания макетов высотных зданий» 

1. Для расчета каркаса высотных зданий, как правило, применяют? 



2. Для моделирования колонн высотных зданий в программных комплексах на 

основе метода конечных элементов, как правило, используют? 

3. Для моделирования перекрытий и ограждающих конструкций высотных 

зданий в программных комплексах на основе метода конечных элементов, как 

правило, используют? 

4. Как влияет малая густота сетки пластинчатых конечных элементов на их 

жесткость, учитываемую в расчете? 

5. Как может быть учтена реальная жесткость перекрытия при ограниченной 

сетке конечных элементов? 

6. При увеличении густоты сетки конечных элементов точность расчета, как 

правило? 

7. Отличие теории пластинок Миндлина-Рейснера от классической теории 

Кирхгофа-Лява 

8. Как реализуется расчет с учетом геометрической нелинейности в 

программных комплексах на основе метода конечных элементов? 

9. Особенностью расчета нелинейно-упругого материала является следующее? 

10. Какие требования предъявляются к программным комплексам, 

используемым для расчета каркасов высотных зданий? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Защита от прогрессирующего обрушения» 

1. Какие требования предъявляются к расчету каркаса высотных зданий? 

2. Какие здания и сооружения в России относят к высотным? 

3. Следует ли учитывать сейсмические нагрузки при проектировании высотных 

зданий в районах с низкой сейсмической активностью? 

4. При проектировании высотных зданий в г. Москве их расчет производится с 

учетом бальности землетрясения? 

5. Максимальное расстояние от светового проема до внутренних стен по 

европейским нормам? 

6. В каких пределах, как правило, назначается скорость движения лифтов в 

высотных зданиях? 

7.Особенностью высотных зданий является? 

8. Сущность метода конечных элементов состоит? 

9. Сущность метода конечных разностей (сеток) состоит? 

10. Сущность метода граничных элементов состоит? 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

 
Раздел (тема) дисциплины «Нагрузки и воздействия на высотные здания» 

1.Значение сейсмической нагрузки для i-ой формы колебаний определяют по 

формуле? 

 
1. А 

2. Б 

3. В 



4. Б и В 

5. Ни один из вариантов не я вляется верным 

 

2.На какие сочетания усилия следует рассчитывать высотные здания? 

 
3. Укажите рисунок соответствующей оболочке нулевой гаусовой кривизны? 

 
 

 
4. Установить последовательность расчета аэродинамических зданий 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

5.В какое сочетание нагрузок входит временная нагрузка на перекрытия 

(выбрать наиболее полный вариант ответа)? 

1. основное и особое 

2. основное 

3. особое 

 

6.В какое сочетание нагрузок входит ветровая нагрузка (выбрать наиболее 

полный вариант ответа)? 

 

7.  Укажите рисунок соответствующей оболочке положительной гаусовой 

кривизны? 

 



 
 

 

8. Установить последовательность расчета монолитных многоэтажных зданий каркасно-

стеновой системы с плоскими плитами перекрытий методом конечных элементов с учетом 

физической нелинейности 

а.  

б.  

в.  

г.  



д.  

е.  

ж.  

 

9.Как меняются затраты на устройство стен и колонн высотных зданий? 

1. Возрастают практически линейно с ростом этажности 

2. Практически не меняются 

3. Возрастают нелинейно с ростом этажности 

 

10.Как меняются затраты на конструктивные мероприятия по обеспечению 

жесткости высотных зданий? 

 

 
Критерии оценки:  

 - результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;  

 - результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального количества 

баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, 

т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЩАЮЩИХСЯ 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1. Вопросы в закрытой форме 

1.1  В какое сочетание нагрузок входит снеговая нагрузка? 

1.2 Какие материалы используются при изготовлении несущих конструкций 

современных высотных зданий? 

1.3  Принцип работы свайного фундамента? 

1.4 Технология разработки котлована top-down предполагает? 

1.5  При наличии неравномерных нагрузок на основание может быть 

применено следующее мероприятие? 

1.6  Принцип работы буронабивных свай? 

1.7  Принцип работы свай трения? 

1.8  Использование высокопрочных классов бетона в несущих конструкциях 

обеспечивает? 

1.9 Что подразумевают под сплошным телом? 

1.10 Что подразумевают под однородным телом? 

1.11Случаю чистого изгиба соответствует следующее условие? 

1.12 Запись дифференциального уравнения поперечного изгиба в конечных разностях? 

1.13 Запись для изгибающего момента Мх в конечных разностях (без учета размерного 

множителя)? 

1.14 Запись для изгибающего момента Мy в конечных разностях (без учета размерного 

множителя)? 

1.15 Запись для крутящего момента Мxy в конечных разностях (без учета размерного 

множителя)? 

1.16 Запись для поперечной силы Qx (без учета размерного множителя) в конечных 

разностях? 

1.17 Запись для поперечной силы Qy (без учета размерного множителя) в конечных 

разностях? 

1.18 Сущность метода конечных элементов состоит? 

1.19 Сущность метода конечных разностей (сеток) состоит? 

1.19 Сущность метода граничных элементов состоит? 

2.21 Под геометрической нелинейностью понимают? 

2.22 Нелинейно-упругим материалом называется? 

2.23 Идеально упругим материалом называется? 

1.24 Физически нелинейным материалом называется? 

1.25 Что понимают под прогрессирующим разрушением? 

1.26 Для моделирования пространственных конструкций в методе конечных элементов, 

как правило, используют? 

1.27 Как влияет малая густота сетки пластинчатых конечных элементов на их жесткость, 

учитываемую в расчете? 

1.29 При увеличении густоты сетки конечных элементов точность расчета, как правило? 

1.30 Отличие теории пластинок Миндлина-Рейснера от классической теории Кирхгофа-

Лява 

1.31 Особенности расчет высотного здания на сейсмическое воздействие с применением 

сейсмоизолирующих резинометаллических опор.  

1.32 Математические модели грунтов основания.  

1.33 Изменение основных параметров грунта при разжижении. 



1.34 Учет разжижаемости грунтов при землетрясении.  

1.35 Учет волновых эффектов.  

1.36 Расчет зданий на взрывное воздействие.  

1.37  Особенности расчета зданий на температурные воздействия.  

1.38 Определение предела огнестойкости зданий при пожаре. 

1.39 Назовите особенности предпроектной подготовки 

1.40 Требования к разработке СТУ 

1.41 Что включает в себя проведение научно-технического сопровождения 

1.42 Состав научно-технического сопровождения 

1.43 Исследование уникальных конструкций на моделях включает следующие 

мероприятия 

1.44 Перечислите особенности расчетов высотных зданий 

1.45 Техническое задание на проектирование уникальных, большепролетных и высотных 

зданий и сооружений должно содержать следующую информацию 

1.46 Какие материалы используются при изготовлении несущих конструкций 

современных высотных зданий? 

1.47 Принцип работы свайного фундамента? 

1.48 Технология разработки котлована top-down предполагает? 

1.49 При наличии неравномерных нагрузок на основание может быть применено 

следующее мероприятие? 

1.50 Что называется пластичностью? 

 

2. Вопросы в открытой форме 

 



 
2.1 Буквой "а" на рисунке 4 обозначен следующий вариант решетчатой балки 

перекрытия? 

1. Составной настил перекрытия 

2. Составные системы с фермами 

3. Составные системы с балками 

4. Составной ригель с подставками 

2.2 Буквой "б" на рисунке 4 обозначен следующий вариант решетчатой балки 

перекрытия? 

1. Составной настил перекрытия 

2. Составные системы с фермами 

3. Составные системы с балками 

4. Составной ригель с подставками 

2.3 Буквой "в" на рисунке 4 обозначен следующий вариант решетчатой балки 

перекрытия? 

1. Составной настил перекрытия 

2. Составные системы с фермами 

3. Составные системы с балками 

4. Составной ригель с подставками 

2.4 Буквой "г" на рисунке 4 обозначен следующий вариант решетчатой балки 

перекрытия? 

1. Составной настил перекрытия 

2. Составные системы с фермами 

3. Составные системы с балками 

4. Составной ригель с подставками 

 
 
2.5 Цифре 1 на рисунке 5 со схемой опирания перекрытия на фланцы обозначены? 

1. Колонна 

2. Фланец 

3. Перекрытие 

2.6 Цифре 2 на рисунке 5 со схемой опирания перекрытия на фланцы обозначены? 

1. Колонна 

2. Фланец 

3. Перекрытие 



2.7 Цифре 3 на рисунке 5 со схемой опирания перекрытия на фланцы обозначены? 

1. Колонна 

2. Фланец 

3. Перекрытие 

2.8 Использование высокопрочных классов бетона в несущих конструкциях 

обеспечивает? 

1. Снижение размеров поперечных сечений элементов и уменьшение площади 

арматуры 

2. Увеличение размеров поперечных сечений и увеличение площади арматуры 

3. Никак не влияет 

2.9 Для снижения расхода материалов при устройстве фундаментов высотных зданий 

выполняют следующие мероприятия? 

1. Выполняют фундмент коробчатого сечения, размещая в полученном 

пространстве автостоянки и др. подобные помещения 

2. Выполняют цельный монолитный фундамент на всю высоту 

3. Применяют столбчатый фундамент под колонны 

 

 



 
 
 
 



2.10 Букве "а" на рисунке 1 соответствует следующая конструктивная система здания? 

1. рамно-связевая 

2. каркасная с диафрагмами жесткости 

3. бескаркасная с перекресными несущими стенами 

4. ствольная 

5. коробчатая (оболочковая) 

2.11 Букве "б" на рисунке 1 соответствует следующая конструктивная система здания? 

1. рамно-связевая 

2. каркасная с диафрагмами жесткости 

3. бескаркасная с перекресными несущими стенами 

4. ствольная 

5. коробчатая (оболочковая) 

2.12 Букве "в" на рисунке 1 соответствует следующая конструктивная система здания? 

1. рамно-связевая 

2. каркасная с диафрагмами жесткости 

3. бескаркасная с перекресными несущими стенами 

4. ствольная 

5. коробчатая (оболочковая) 

2.13 Букве "г" на рисунке 1 соответствует следующая конструктивная система здания? 

1. рамно-связевая 

2. каркасная с диафрагмами жесткости 

3. бескаркасная с перекресными несущими стенами 

4. ствольная 

5. коробчатая (оболочковая) 

2.14 Букве "д" на рисунке 1 соответствует следующая конструктивная система здания? 

1. рамно-связевая 

2. каркасная с диафрагмами жесткости 

3. бескаркасная с перекресными несущими стенами 

4. ствольная 

5. коробчатая (оболочковая) 

2.15 Букве "е" на рисунке 1 соответствует следующая конструктивная система здания? 

1. рамно-связевая 

2. каркасная с диафрагмами жесткости 

3. бескаркасная с перекресными несущими стенами 

4. ствольная 

5. коробчатая (оболочковая) 



 
2.16 Букве "а" на рисунке 2 соответствует следующий конструктивный вариант 

ствольной системы здания? 

1. вантовая 

2. с опиранием на нижнюю консоль 

3. поэтажно-консольная 

4. консольно-ферменная 

2.17 Букве "б" на рисунке 2 соответствует следующий конструктивный вариант ствольной 

системы здания? 

1. вантовая 

2. с опиранием на нижнюю консоль 

3. поэтажно-консольная 

4. консольно-ферменная 

2.18 Букве "в" на рисунке 2 соответствует следующий конструктивный вариант ствольной 

системы здания? 

1. вантовая 

2. с опиранием на нижнюю консоль 

3. поэтажно-консольная 

4. консольно-ферменная 

2.19 Букве "г" на рисунке 2 соответствует следующий конструктивный вариант ствольной 

системы здания? 

1. вантовая 

2. с опиранием на нижнюю консоль 

3. поэтажно-консольная 

4. консольно-ферменная 

 

2.20 Какой из перечисленных типов фундаментов НЕ применяется при 

строительстве высотных зданий? 

1. Свайный 

2. Плитный 

3. Свайно-плитный 

4. Ленточный 



 
2.21 Цифрой 1 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Основание (ж/б панель) 

2. Утеплитель, укрытый паронепроницаемой пленкой 

3. Паронитовая прокладка 

4. Анкерный дюбель 

5. Кронштейн с подвижной вставкой 

2.22 Цифрой 2 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Основание (ж/б панель) 

2. Утеплитель, укрытый паронепроницаемой пленкой 

3. Паронитовая прокладка 

4. Анкерный дюбель 

5. Кронштейн с подвижной вставкой 

2.23 Цифрой 3 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Паронитовая прокладка 

2. Анкерный дюбель 

3. Кронштейн с подвижной вставкой 

4. Прижим для утеплителя 

5. Тарльчатый дюбель 

2.24 Цифрой 4 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Паронитовая прокладка 

2. Анкерный дюбель 

3. Кронштейн с подвижной вставкой 

4. Прижим для утеплителя 



5. Тарльчатый дюбель 

2.25 Цифрой 5 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Прижим для утеплителя 

2. Тарльчатый дюбель 

3. Вертикальный профиль 

4. Скоба 

5. Кляммер 

2.26 Цифрой 6 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Прижим для утеплителя 

2. Тарльчатый дюбель 

3. Вертикальный профиль 

4. Скоба 

5. Кляммер 

2.27 Цифрой 7 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Прижим для утеплителя 

2. Тарльчатый дюбель 

3. Вертикальный профиль 

4. Скоба 

5. Кляммер 

2.28 Цифрой 8 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Прижим для утеплителя 

2. Тарльчатый дюбель 

3. Вертикальный профиль 

4. Скоба 

5. Кляммер 

2.29 Цифрой 9 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Прижим для утеплителя 

2. Тарльчатый дюбель 

3. Вертикальный профиль 

4. Скоба 

5. Кляммер 

2.30 Цифрой 10 на рисунке 3 обозначен следующий элемент фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором? 

1. Прижим для утеплителя 

2. Тарльчатый дюбель 

3. Вертикальный профиль 

4. Скоба 

5. Кляммер 

 

 

3. Вопросы на соответствие 

3.1 Укажите рисунок соответствующей оболочке положительной гаусовой кривизны? 



 
 

3.2 Укажите рисунок соответствующей оболочке нулевой гаусовой кривизны? 

 
 

 

3.3Укажите рисунок соответствующей оболочке отрицательной гаусовой кривизны? 

 
 

3.4 Установить соответствие  

а. Q 

б. S 

в. W0 

г. g 

д.kc 

1. масса и вес элемента сооружения 



2. сейсмическая сила 

3. максимальное сейсмическое ускорение основания сооружения 

4. ускорение свободного падения 

5. коэффициент сейсмичности 

 

3.5 Установить соответствие  

 
1. Заземление нагрузок 

2. Боковая стабилизация 

3. Концентрация нагрузок 

 

3.6 Установить соответствие  

 
1. Опрокидывание 

2. Сдвиг 

3. Изгиб 

 

3.7 Установить соответствие 

 



1. Защемленные опоры с шарнирным соединением балок 

2. Неразрезная (жесткая) рамная решетка 

3. Рамная решетка с элементами жесткости в среднем этаже 

 

3.8 Установить соответствие  

 
1. Решетчатые трубы 

2. Трубы-рамы 

3. Трубы-стены 

 

3.9 Установить соответствие 

 
1. Сплошное заполнение каркаса 

2. Неразрезные стены 

3. Фахверковое соединение 

4. Неразрезные рамы 

 

3.10 Установить соответствие 



 
1. Внутренние стены, работающие на сдвиг 

2.Внешние стены, работающие на сдвиг 

3.Трубы 

4. Ствол 

 

4. Вопросы на установление последовательности 
4.1 Установить последовательность расчета аэродинамических зданий 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

4.2 Установить последовательность расчета монолитных многоэтажных зданий каркасно-

стеновой системы с плоскими плитами перекрытий методом конечных элементов с учетом 

физической нелинейности 

а.  

б.  



в.  

г.  

д.  

е.  

ж.  

 

4.3 Установить последовательность расчета физического соотношения между 

деформационными характеристиками и усилиями плоского элемента 



а.  

 

б.  

 

в.  

 

г.  

 

4.4 Установить последовательность расчета физического соотношения между 

деформационными характеристиками и усилиями плоского элемента 

а.  

 

б.  



в.  

 

г.  

 

4.5 Установить последовательность расчета напряженно-деформированного состояния 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

4.6 Установить последовательность фрагмента расчета напряженно-деформированного 

состояния зданий с учетом последовательности возведения 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

4.7 Установить последовательность фрагмента расчета напряженно-деформированного 

состояния зданий с учетом последовательности возведения 

а.  

б.  

в.  

г.  

 



4.8  Установить последовательность фрагмента расчета напряженно-деформированного 

состояния зданий с учетом последовательности возведения 

а.  

б.  

в.  

г.   

 

4.9 Установить последовательность фрагмента расчета напряженно-деформированного 

состояния зданий с учетом последовательности возведения 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

4.10 Установить последовательность фрагмента расчета напряженно-деформированного 

состояния зданий с учетом последовательности возведения 

а.  

б.  

в.  

г.   

 

 
Критерии оценки:  



- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального количества 

баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, 

т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального 

количества баллов. 
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