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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ 

1.1 ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Методы и средства проведения технического контроля в строитель-

стве 

1. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

2. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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3. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

4. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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5. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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6. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

 

7. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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8. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

 

9. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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10. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

 

11. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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12. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

 

 

13. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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14. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

 

15.  Определите, схема чего изображена на рисунке, дайте характеристику, ука-

жите область применения. 
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16. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 

 

 

17. Назовите, какой прибор изображен на рисунке, дайте его характеристику, 

укажите область применения. 
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18.  Дайте характеристику и укажите область применения уклономеров. 

19.  Дайте характеристику и укажите область применения трещиномера бетона 

(на выбор). 

20. Дайте характеристику и укажите область применения угломеров. 

21. Дайте характеристику и укажите область применения уровней. 

22. Дайте характеристику и укажите область применения измерителя толщины 

бетона и арматуры (на выбор). 

23. Дайте характеристику и укажите область применения измерителя прочности 

бетона ИПС-МГ4. 

24.  Дайте характеристику и укажите область применения влагомера (на выбор). 

25. Дайте характеристику и укажите область применения дефектоскопа по бетону 

(на выбор). 

26. Дайте характеристику и укажите область применения детектора арматуры (на 

выбор). 

27. Дайте характеристику и укажите область применения прогибомера Максимо-

ва. 

28. Дайте характеристику и укажите область применения прогибомера Аистова. 

29. Дайте характеристику и укажите область применения динамометра электро-

механического. 

30. Дайте характеристику и укажите область применения молотка Физделя. 

 

Обследования объектов капитального строительства 

Вариант  № 1  

Требуется запроектировать усиление простенка в существующем жилом доме. 

Кладка простенка выполнена из глиняного кирпича пластического формирования 

марки 75 на растворе марки 25. 

Размер сечения простенка ℎх�, высота �; расчетная высота стенки ��. Расчет-

ное сопротивление кладки ��. На простенок действует вертикальное усилие, равное 

�, приложенное с эксцентриситетом  	� по отношению к толщине стены. 

Кирпичную кладку для решения задачи принимаем с трещинами. Для обоймы 

принимаем сталь класса A240. Вертикальные уголки принимаются по конструктив-

ным соображениям –	4∠50х50	мм. 
Исходные данные: 

ℎ(см) �(см) ��(м) ��(МПа) �(кН) 	�(см) 

54 103 2.8 1.1 600 5 

 

 

 

 



 

 

 

13

Вариант № 2  

Требуется запроектировать усиление простенка в существующем жилом доме. 

Кладка простенка выполнена из глиняного кирпича пластического формирования 

марки 75 на растворе марки 25. 

Размер сечения простенка ℎх�, высота �; расчетная высота стенки ��. Расчет-

ное сопротивление кладки ��. На простенок действует вертикальное усилие, равное 

�, приложенное с эксцентриситетом  	� по отношению к толщине стены. 

Кирпичную кладку для решения задачи принимаем с трещинами. Для обоймы 

принимаем сталь класса A240. Вертикальные уголки принимаются по конструктив-

ным соображениям –	4∠50х50	мм. 
Исходные данные: 

ℎ(см) �(см) ��(м) ��(МПа) �(кН) 	�(см) 
51 84 2,2 1,1 550 5 

 

Вариант № 3  

Требуется запроектировать усиление простенка в существующем жилом доме. 

Кладка простенка выполнена из глиняного кирпича пластического формирования 

марки 75 на растворе марки 25. 

Размер сечения простенка ℎх�, высота �; расчетная высота стенки ��. Расчет-

ное сопротивление кладки ��. На простенок действует вертикальное усилие, равное 

�, приложенное с эксцентриситетом  	� по отношению к толщине стены. 

Кирпичную кладку для решения задачи принимаем с трещинами. Для обоймы 

принимаем сталь класса A240. Вертикальные уголки принимаются по конструктив-

ным соображениям –	4∠50х50	мм. 
Исходные данные: 

ℎ(см) �(см) ��(м) ��(МПа) �(кН) 	�(см) 
38 64 2,6 1,4 420 3 

 

 

Вариант № 4 

Требуется запроектировать усиление простенка в существующем жилом доме. 

Кладка простенка выполнена из глиняного кирпича пластического формирования 

марки 75 на растворе марки 25. 

Размер сечения простенка ℎх�, высота �; расчетная высота стенки ��. Расчет-

ное сопротивление кладки ��. На простенок действует вертикальное усилие, равное 

�, приложенное с эксцентриситетом  	� по отношению к толщине стены. 

Кирпичную кладку для решения задачи принимаем с трещинами. Для обоймы 

принимаем сталь класса A240. Вертикальные уголки принимаются по конструктив-

ным соображениям –	4∠50х50	мм. 
Исходные данные: 

ℎ(см) �(см) ��(м) ��(МПа) �(кН) 	�(см) 
38 84 2,7 1,1 450 3 
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Вариант № 5  

Определить несущую способность кирпичной кладки столба. Размер кирпич-

ного столба bхh, высота Н. Столб воспринимает внецентренное сжатие с эксцентри-

ситетом  e0. Кладка из глиняного кирпича на М100 на растворе М25. 

Исходные данные: 

��ℎ	(м)	 �	(м)	 	�	(см)	

0.51х0.51 2.8 5 

 

Вариант № 6 

Определить несущую способность кирпичной кладки столба. Размер кирпич-

ного столба bхh, высота Н. Столб воспринимает внецентренное сжатие с эксцентри-

ситетом  e0. Кладка из глиняного кирпича на М100 на растворе М25. 

Исходные данные: 

��ℎ	(м)	 �	(м)	 	�	(см)	
0,64х0,64 2,8 4 

 

Вариант № 7  

Определить несущую способность кирпичной кладки столба. Размер кирпич-

ного столба bхh, высота Н. Столб воспринимает внецентренное сжатие с эксцентри-

ситетом  e0. Кладка из глиняного кирпича на М100 на растворе М25. 

Исходные данные: 

��ℎ	(м)	 �	(м)	 	�	(см)	
0,38х0,38 3,0 5 

 

 

Вариант № 8  

Определить несущую способность кирпичной кладки столба. Размер кирпич-

ного столба bхh, высота Н. Столб воспринимает внецентренное сжатие с эксцентри-

ситетом  e0. Кладка из глиняного кирпича на М100 на растворе М25. 

Исходные данные: 

��ℎ	(м)	 �	(м)	 	�	(см)	
0,81х0,81 2,8 4 

 

 

Вариант  № 9  

Проверить несущую способность сжатого прямолинейного раскоса фермы, 

усилие в котором после реконструкции увеличилось до N. Усилие от постоянной 

нагрузки N1. Материал раскоса сталь Ст3; �� = 21	кН/см
2
. Сечение раскоса из двух 

равнополочных уголков ℎ��; �; толщина фасонки �ф.  

Исходные данные: 

N (кН) �1 (кН) ℎх� (мм) � (см) �ф(мм) 

480 200 100х7 310 12 
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Вариант  № 10 

Проверить несущую способность сжатого прямолинейного раскоса фермы, 

усилие в котором после реконструкции увеличилось до N. Усилие от постоянной 

нагрузки N1. Материал раскоса сталь Ст3; �� = 21	кН/см
2
. Сечение раскоса из двух 

равнополочных уголков ℎ��; �; толщина фасонки �ф.  

Исходные данные: 

N (кН) �1 (кН) ℎх� (мм) � (см) �ф(мм) 

480 200 100х7 310 12 

 

Вариант  № 11 

Проверить несущую способность сжатого прямолинейного раскоса фермы, 

усилие в котором после реконструкции увеличилось до N. Усилие от постоянной 

нагрузки N1. Материал раскоса сталь Ст3; �� = 21	кН/см
2
. Сечение раскоса из двух 

равнополочных уголков ℎ��; �; толщина фасонки �ф.  

Исходные данные: 

N (кН) �1 (кН) ℎх� (мм) � (см) �ф(мм) 

500 180 100х8 280 12 

 

Вариант  № 12  

Проверить несущую способность сжатого прямолинейного раскоса фермы, 

усилие в котором после реконструкции увеличилось до N. Усилие от постоянной 

нагрузки N1. Материал раскоса сталь Ст3; �� = 21	кН/см
2
. Сечение раскоса из двух 

равнополочных уголков ℎ��; �; толщина фасонки �ф.  

Исходные данные: 

N (кН) �1 (кН) ℎх� (мм) � (см) �ф(мм) 

460 210 90х8 290 12 

 

Вариант  № 13 

Проверить несущую способность сжатого прямолинейного раскоса фермы, 

усилие в котором после реконструкции увеличилось до N. Усилие от постоянной 

нагрузки N1. Материал раскоса сталь Ст3; �� = 21	кН/см
2
. Сечение раскоса из двух 

равнополочных уголков ℎ��; �; толщина фасонки �ф.  

Исходные данные: 

N (кН) �1 (кН) ℎх� (мм) � (см) �ф(мм) 

520 220 110х7 300 10 

 

Вариант № 14 

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленного 

в плоскости фермы. Значение	!	показано	на	рисунке. Расчетное сопротивление ��. 

Сечение раскоса состоит из двух уголков b х t. Длина раскоса �.	Усилие в раскосе во 

время измерения стрелки искривления (отсутствовала снеговая нагрузка) �&. Рас-

четная нагрузка �. 
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Cжатый раскос стропильной фермы 

 

Исходные данные: 

!	(мм)	 ��	(кН/см
))	 ���	(мм)	 �	(см)	 �&(кН)	 �	(кН)	

18 21 90x8 400 180 280 

 

 

Вариант  № 15  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленного 

в плоскости фермы. Значение	!	показано	на	рисунке. Расчетное сопротивление ��. 

Сечение раскоса состоит из двух уголков b х t. Длина раскоса �.	Усилие в раскосе во 

время измерения стрелки искривления (отсутствовала снеговая нагрузка) �&. Рас-

четная нагрузка �. 

 
Cжатый раскос стропильной фермы 

Исходные данные: 

!	(мм)	 ��	(кН/см
))	 ���	(мм)	 �	(см)	 �&(кН)	 �	(кН)	

16 21 100х8 280 180 500 

 

Вариант  № 16  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленного 

в плоскости фермы. Значение	!	показано	на	рисунке. Расчетное сопротивление ��. 

Сечение раскоса состоит из двух уголков b х t. Длина раскоса �.	Усилие в раскосе во 

время измерения стрелки искривления (отсутствовала снеговая нагрузка) �&. Рас-

четная нагрузка �. 

 
Cжатый раскос стропильной фермы 
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Исходные данные: 

!	(мм)	 ��	(кН/см
))	 ���	(мм)	 �	(см)	 �&(кН)	 �	(кН)	

18 22 90х8 290 210 460 

 

Вариант  № 17 

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленного 

в плоскости фермы. Значение	!	показано	на	рисунке. Расчетное сопротивление ��. 

Сечение раскоса состоит из двух уголков b х t. Длина раскоса �.	Усилие в раскосе во 

время измерения стрелки искривления (отсутствовала снеговая нагрузка) �&. Рас-

четная нагрузка �. 

 
Cжатый раскос стропильной фермы 

 

Исходные данные: 

!	(мм)	 ��	(кН/см
))	 ���	(мм)	 �	(см)	 �&(кН)	 �	(кН)	

20 23 110х7 300 220 520 

 

Вариант  № 18 

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленного 

в плоскости фермы. Значение	!	показано	на	рисунке. Расчетное сопротивление ��. 

Сечение раскоса состоит из двух уголков b х t. Длина раскоса �.	Усилие в раскосе во 

время измерения стрелки искривления (отсутствовала снеговая нагрузка) �&. Рас-

четная нагрузка �. 

 
Cжатый раскос стропильной фермы 

 

Исходные данные: 

!	(мм)	 ��	(кН/см
))	 ���	(мм)	 �	(см)	 �&(кН)	 �	(кН)	

17 24 100х8 310 160 510 
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Вариант  № 19 

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленного 

в плоскости фермы. Значение	!	показано	на	рисунке. Расчетное сопротивление ��. 

Сечение раскоса состоит из двух уголков b х t. Длина раскоса �.	Усилие в раскосе во 

время измерения стрелки искривления (отсутствовала снеговая нагрузка) �&. Рас-

четная нагрузка �. 

 
Cжатый раскос стропильной фермы 

 

Исходные данные: 

!	(мм)	 ��	(кН/см
))	 ���	(мм)	 �	(см)	 �&(кН)	 �	(кН)	

16 21 90х6 320 190 480 

 

 

Вариант № 20  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленной в 

двух плоскостях. Искривление в плоскости фермы (относительно оси х-х) !*; ис-

кривление из плоскости фермы (относительно оси y-y) !�. Расчетное сопротивление 

��. Сечение раскоса из двух уголков b х t. Длина раскоса �. Усилие в раскосе во 

время измерения стрелок искривления �&. Расчетное усилие �. 

 
Сжатый раскос стропильной фермы, искривленной в двух плоскостях 

 

Исходные данные: 

!* 	

(мм)	

!�	

(мм)	

��	

(кН/см))	

���		

(мм)	

�		

(см)	

�&	

(кН)	

�		

(кН)	

15 20 21 90x6 450 70 120 

 

Вариант  № 21  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленной в 

двух плоскостях. Искривление в плоскости фермы (относительно оси х-х) !*; ис-

кривление из плоскости фермы (относительно оси y-y) !�. Расчетное сопротивление 
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��. Сечение раскоса из двух уголков b х t. Длина раскоса �. Усилие в раскосе во 

время измерения стрелок искривления �&. Расчетное усилие �. 

 
Сжатый раскос стропильной фермы, искривленной в двух плоскостях 

 

Исходные данные: 

!* 	

(мм)	

!�	

(мм)	

��	

(кН/см))	

���		

(мм)	

�		

(см)	

�&	

(кН)	

�		

(кН)	

16 21 21 100х8 280 500 180 

 

Вариант  № 22 

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленной в 

двух плоскостях. Искривление в плоскости фермы (относительно оси х-х) !*; ис-

кривление из плоскости фермы (относительно оси y-y) !�. Расчетное сопротивление 

��. Сечение раскоса из двух уголков b х t. Длина раскоса �. Усилие в раскосе во 

время измерения стрелок искривления �&. Расчетное усилие �. 

 
Сжатый раскос стропильной фермы, искривленной в двух плоскостях 

 

Исходные данные: 

!* 	

(мм)	

!�	

(мм)	

��	

(кН/см))	

���		

(мм)	

�		

(см)	

�&	

(кН)	

�		

(кН)	

18 23 22 90х8 290 460 210 

 

Вариант  № 23  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленной в 

двух плоскостях. Искривление в плоскости фермы (относительно оси х-х) !*; ис-

кривление из плоскости фермы (относительно оси y-y) !�. Расчетное сопротивление 

��. Сечение раскоса из двух уголков b х t. Длина раскоса �. Усилие в раскосе во 

время измерения стрелок искривления �&. Расчетное усилие �. 
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Сжатый раскос стропильной фермы, искривленной в двух плоскостях 

 

Исходные данные: 

!* 	

(мм)	

!�	

(мм)	

��	

(кН/см))	

���		

(мм)	

�		

(см)	

�&	

(кН)	

�		

(кН)	

20 25 23 110х7 300 520 220 

 

Вариант  № 24  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленной в 

двух плоскостях. Искривление в плоскости фермы (относительно оси х-х) !*; ис-

кривление из плоскости фермы (относительно оси y-y) !�. Расчетное сопротивление 

��. Сечение раскоса из двух уголков b х t. Длина раскоса �. Усилие в раскосе во 

время измерения стрелок искривления �&. Расчетное усилие �. 

 
Сжатый раскос стропильной фермы, искривленной в двух плоскостях 

 

Исходные данные: 

!* 	

(мм)	

!�	

(мм)	

��	

(кН/см))	

���		

(мм)	

�		

(см)	

�&	

(кН)	

�		

(кН)	

17 20 24 100х8 310 510 160 

 

Вариант  № 25  

Проверить устойчивость сжатого раскоса стропильной фермы, искривленной в 

двух плоскостях. Искривление в плоскости фермы (относительно оси х-х) !*; ис-

кривление из плоскости фермы (относительно оси y-y) !�. Расчетное сопротивление 

��. Сечение раскоса из двух уголков b х t. Длина раскоса �. Усилие в раскосе во 

время измерения стрелок искривления �&. Расчетное усилие �. 
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Сжатый раскос стропильной фермы, искривленной в двух плоскостях 

 

Исходные данные: 

!* 	

(мм)	

!�	

(мм)	

��	

(кН/см))	

���		

(мм)	

�		

(см)	

�&	

(кН)	

�		

(кН)	

16 19 21 90х6 320 480 190 

 

Вариант  № 26 

Проверить сечение стропил из брусков bхh под черепичную кровлю здания, 

расположенного в г. Москве. Угол наклона крыши + , расстояние между стропилами 

,, расчетный пролет �. Стропила выполнены из сосны 1 сорта. 

 

 
а)- Расчетная схема бруска. 

б)- Расчетная схема стропила.  

Исходные данные: 

��ℎ	(см)	 +	 ,(м)	 �(м)	 Древесина Сорт 

10х12 27 1.3 4.4 Сосна 1-ый 
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Вариант  № 27 

Проверить сечение стропил из брусков bхh под черепичную кровлю здания, 

расположенного в г. Москве. Угол наклона крыши + , расстояние между стропилами 

,, расчетный пролет �. Стропила выполнены из сосны 1 сорта. 

 

 
а)- Расчетная схема бруска. 

б)- Расчетная схема стропила.  

Исходные данные: 

��ℎ	(см)	 +	 ,(м)	 �(м)	 Древесина Сорт 
10х10 25 1,1 5,5 Сосна 1 

 

Вариант № 28  

Проверить сечение стропил из брусков bхh под черепичную кровлю здания, 

расположенного в г. Москве. Угол наклона крыши + , расстояние между стропилами 

,, расчетный пролет �. Стропила выполнены из сосны 1 сорта. 

 

 
 

 

а)- Расчетная схема бруска. 

б)- Расчетная схема стропила.  
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Исходные данные: 

��ℎ	(см)	 +	 ,(м)	 �(м)	 Древесина Сорт 
10х15 27 1,2 5,6 Сосна 1 

 

Вариант № 29  

Проверить сечение стропил из брусков bхh под черепичную кровлю здания, 

расположенного в г. Москве. Угол наклона крыши + , расстояние между стропилами 

,, расчетный пролет �. Стропила выполнены из сосны 1 сорта. 

 

 
а)- Расчетная схема бруска. 

б)- Расчетная схема стропила.  

 

 

Исходные данные: 

��ℎ	(см)	 +	 ,(м)	 �(м)	 Древесина Сорт 
15х20 28 0,9 4,8 Сосна 1 

 

Вариант № 30  

Проверить сечение стропил из брусков bхh под черепичную кровлю здания, 

расположенного в г. Москве. Угол наклона крыши + , расстояние между стропилами 

,, расчетный пролет �. Стропила выполнены из сосны 1 сорта. 
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а)- Расчетная схема бруска. 

б)- Расчетная схема стропила.  

Исходные данные: 

��ℎ	(см)	 +	 ,(м)	 �(м)	 Древесина Сорт 
15х17,5 24 0,9 5,8 Сосна 1 

 

Мониторинг технического состояния объектов капитального строитель-

ства 

Вариант № 1 

Определите вид повреждения конструкции, укажите причину его появления и 

внесите предложения по восстановлению конструкции. 

 
 

 

 

 

 

 

 


