ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 43.04.03 «Гостиничное дело»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
Часть 1
В заданиях 1 – 10 необходимо выбрать один правильный вариант ответа.
1. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ устанавливают
официальное время заезда:
1) 12.00;
2) 14.00;
3) на усмотрение исполнителя;
4) 07.00.
2. Согласно государственному стандарту ГОСТ Р 51185-2014средство
размещения это:
1)имущественный комплекс, в котором расположены одна или
несколько оборудованных жилых комнат/помещений, предназначенных для
размещения и временного проживания туристов.
2) предприятие предоставляющее туристам условия и удобства для
отдыха, сна и гигиены.
3) Организация/юридическое лицо, предоставляющие услуги средств
размещения на собственной или арендованной материальной базе.
3. В обязанности «Хозяйственной службы» входит:
1) Уборка всех помещений гостиницы, стирка белья и других
принадлежностей, пополнение гигиенических расходных материалов.
2) Ремонт коммунальных сетей и помещений гостиницы, поддержание
безопасного
режима
работы
основных
ресурсобеспечивающих
коммунальных сетей.
3) обеспечение всех служб отеля расходными и хозяйственными
материалами.
4. Согласно государственному стандарту ГОСТ Р 51185-2014 к малым
средствам размещения относятся отели с :
1) номерным фондом до 5 номеров;
2) номерным фондом от 5 до 15 номеров;

3) номерным фондом от 16 до 50 номеров;
4) номерным фондом до 100 номеров.
5. Служба «Обслуживания в номерах» является частью подразделения:
1) Номерной фонд;
2) Отдел питания;
3) Отдел приема и размещения;
4) не является подразделением предприятия.
6. Базовой ценностью в системе корпоративной культуры гостиничного
предприятия является:
1) Потребитель – гость;
2) Качество услуг;
3) правила поведения на рабочем месте и система административной
связи;
4) система договорных отношений.
7. Сегментация рынка гостиничных услуг это:
1) определение потребностей потенциальных гостей и места конкретных
гостиничных продуктов на рынке по отношению к уже существующим
продуктам.
2) процесс его разделения на четкие группы покупателей, для каждой из
которых могут потребоваться отдельные продукты и комплексы маркетинга.
3) это наиболее подходящая и выгодная для отеля группа потребителей,
на которых будет сконцентрирована маркетинговая активность;
4) поиск постоянного покупателя, обеспечивающего наиболее выгодные
условия продажи услуг отеля.
8. Современными тенденциями на российском рынке гостиничных услуг
являются:
1) усиление государственного контроля за качеством предоставляемых
услуг и государственное финансирование процессов продвижения
гостиничных услуг на внутреннем и международном рынке;
2) рост количества средств размещения и снижение качества
гостиничных услуг;
3) вытеснение с рынка отечественных производителей гостиничных
услуг за счет расширения деятельности международных гостиничных
цепей;
4) рост количества средств размещения и повышение качества
гостиничных услуг в соответствии с уровнем определенным системой
классификации.
9. Понятием Rack Rate определяется:
1) средняя стоимость номера в отеле;
2) стоимость стандартного двухместного номера;

3) базовая стоимость номера в свободной продаже без скидок;
4) тарифный план высокого сезона.
10. Единицей измерения продаж
количество:
1) проживающих человек;
2) проданных номеров;
3) проданных человеко-ночей;
4) занятых кроватей.
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В заданиях 11–18необходимо выбрать два или более правильных
вариантов ответа и вписать их номера в соответствующую таблицу
Бланка 1, ответы надо записать в порядке возрастания цифр.
11.Информация для потребителей услуг должна содержать следующие
сведения:
1) перечень дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
2) перечень служб отеля и режим их работы;
3) перечень документов, необходимых для оформления проживания;
4) средства размещения схожие по набору услуг и расположенные в
непосредственной близости;
5) перечень поставщиков осуществляющих работу с данным отелем.
12.Укажите, что
относится к услугам гостиничного предприятия,
предоставляемым без дополнительной оплаты:
1) доставка корреспонденции;
2) пользование аптечкой;
3) обслуживание в номере;
4) побудка.
13.Укажите, кто относится к службе Directorguestservice:
1) консьержи;
2) хостес;
3) стюарды;
4) сомелье;
5) дворецкие.
14.В договоре между гостиницей и турфирмой указано:
1) прейскурант на проживание в гостинице;
2) скидки на оплату проживания/специальные цены на проживания;
3) в какие сроки должна быть подана заявка на размещение туристов;
4) категория номера;
5)количество и фамилии туристов.

15.Организационная структура современного отеля зависит от:
1) генерального директора;
2)формы собственности;
3)сегмента потребителя;
4)целевого назначения гостиницы;
5)объема номерного фонда.
16.Звездная система классификации гостиниц используется в следующих
странах:
1)Греция;
2)Великобритания;
3) США;
4) Италия;
5) Франция.
17.К характеристикам гостиничных услуг относятся:
1) неосязаемость;
2) долговечность;
3) несохраняемость;
4) чувствительность;
5) непостоянство.
18.К компьютерным системам управления отелем относятся:
1) Amadeus;
2) Fidelio;
3) Эдельвейс;
4) Galileo;
5) Sabre;
6) Epitome.
В заданиях 19 – 22 необходимо установить соответствие между двумя
множествами элементов. К каждому элементу левого столбца подобрать
один элемент правого столбца. Свой ответ занесите в таблицу в Бланке
№ ответов.Ответы надо записать в порядке возрастания цифр.
19. Установите соответствие между средством размещения и его типом:
а)
Коллективные
размещения:
б)
Индивидуальные
размещения:

средства 1) мотели
2) пансионаты
3) квартира
средства 4) дома отдыха
5) спортивные базы
6) комнаты в квартирах
7) конгресс-центры
8) лагеря труда и отдыха

9) круизные суда
10) дома
11) коттеджи
20. Установите соответствие между услугой и ее видом:
а) Основные гостиничные услуги
б) Дополнительные
услуги

гостиничные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проживание
Химчистка
Парикмахерская
Питание
Лечение
Сауна
Трансфер

21. Установить соответствие между подразделением отеля и его функциями:
а) Служба приема и размещения
б) хозяйственная служба
в) финансовая служба
г) отдел продаж и маркетинга
д) другие службы

1)поселение,
обслуживание,
выписка клиента
2)отчет
работы
отеля
за
предыдущий день
3)выполнение
операций
по
бронированию номеров и мест в
гостинице
4)поддержка
необходимого
санитарного состояния номеров
5)услуги химчистки
6)контроль систем теплоснабжения
7)контроль
технического
оборудования
8)обслуживание гостей в номерах
9) работа с жалобами гостей
10)вопросы
по
организации
конференций
11)изучение и анализ потребностей
гостей
12)организация и обслуживание
банкетов
13)анализирует
состояние
конкурентов на гостиничном рынке
14)анализирует
результаты
хозяйственной деятельности
15)
анализирует
результаты
финансовой
деятельности
предприятия

22.

Установите соответствие между помещением и его видом:

а) жилые помещения гостиницы

1)вестибюль
2)номера всех категорий
б) вспомогательные помещения 3) склады
гостиницы
4)холлы
5)кабинет дирекции
в) административные помещения 6)лифт
гостиницы
7) кухня
8)бельевые
г)
хозяйственные
помещения 9) бухгалтерия
гостиницы
Часть 2
Данная часть содержит три задания, ответ на которые надо дать в
свободной форме и записать в Бланк 2. Все утверждения, содержащиеся
в решении задания, должны быть обоснованы и логически следовать из
условия задачи, также необходимо указать нормативно-правовую
документацию в соответствии с которой осуществляется решение.
23. Продолжите предложения, в которых указываются характерные
черты работы гостиничных предприятий:
В номере гостиницы прошедшей классификацию и получившей
сертификат соответствия уровня «три звезды» имеется …
24. Вам предложили открыть новый отель. Перечислите обязательные
этапы его проектирования.
25. Представьте организационную структуру малого отеля с обоснование
численности персонала и его основных выполняемых функций.

Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 43.04.01 «Сервис»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
1. Общение работника сервисной организации с потребителем,
завершающееся оплатой услуги, – это:
а) непосредственная продажа;
б) личная продажа;
в) субъективная продажа.
2.
Совокупность замеров характеристик услуги и сравнения их с
установленными требованиями – это:
а) основание для жалобы;
б) требования потребителей;
в) контроль качества услуги.
3.
Выявленное несоответствие услуги стандарту (по ФЗ РФ «О
защите прав потребителей») – это:
а) недостаток услуги;
б) порок услуги;
в) несовершенство услуги.
4.
Технический контроль качества ремонтных работ по охвату
объектов подразделяется на:
а) постоянный и периодический;
б) сплошной и выборочный ;
в) стационарный и скользящий.
5. Контроль качества ремонта и технического обслуживания
автомобилей, принадлежащих гражданам, должны осуществлять:
а)работники предприятия автосервиса;
б ) сами владельцы автомобилей и работники ОТК предприятия
автосервиса;
в)потребители услуг.
6. Техобслуживание автомобиля – это:
а) обоснованный ГАИ способ обнаружения неисправностей автомобиля
прямо на дороге;
б) формальная процедура приобретения техталона;
в) объективно необходимый процесс приведения автомобиля в
технически исправное состояние.

7. Экономия имеющихся производственных ресурсов, которая
выражается приростом прибыли предприятия автосервиса, определяет:
а)моральный эффект;
б)экономический эффект;
в)социальный эффект.
8. Капитальными вложениям являются затраты на:
а) реконструкцию и техническое перевооружение производства;
б)капитальный ремонт;
в)новое строительство.
9. Под качеством обслуживания потребителей в автосервисе
понимается:
а) срок исполнения заказов и работ;
б) форма обслуживания посетителей;
в) соответствие затрат времени заказчиков на получение услуг
установленным нормативам.
10. Сертификат качества в автосервисе – это:
а)
специально
разработанный
документ,
дающий
право
беспрепятственно осуществлять импорт запасных частей для ремонта
автомобилей;
б) документ установленного образца, определяющий тот или иной
уровень качества услуг автосервиса;
в) документ установленного образца, гарантирующий определенный
уровень качества ремонтных услуг с правом беспрепятственного выхода на
тот или иной рынок.
11. Система вентиляции, движение воздуха в которой происходит
за счет работы вентилятора, называется:
а) механической;
б) приточной;
в) вытяжной.
12. АСУ гостиницей «Эдельвейс» сопрягается со следующими
ресторанными системами (отметить лишнее):
а) TillyPad;
б) R-Keeper;
в) Adobe Photoshop.
13. Услуги, предоставляемые всем подразделениям и службам
внутри организации для поддержания жизнедеятельности самой
организации – это:
а) сервисный бизнес;
б) внутреннее обслуживание;

в) обслуживание в среде клиента.
14. Один из психологических приемов прекращения сделки при
продаже услуги называют потерянным:
а) временем;
б) преимуществом;
в) сотрудничеством.
15. Соглашение между сторонами в сервисном взаимодействии,
определяющее юридические и технические аспекты, это:
а) обязательство;
б) рекламная акция;
в) заказ на услугу.
16. Группы подразделений или процессов в сервисных
организациях, отвечающих за непосредственную работу с клиентами,
заказчиками – это:
а) контактная зона;
б) «back-office» (бэк-офис);
в) «front-office» фронт офис.
17. Реклама, в которой не использован логотип или официальный
слоган рекламного заказчика, не показана продукция компании, это:
а) модульная реклама;
б) ненадлежащая реклама;
в) скрытая реклама.
18. Экономия имеющихся производственных ресурсов, которая
выражается приростом прибыли предприятия автосервиса, определяет
а)моральный эффект;
б)экономический эффект;
в)социальный эффект.
Теплоизоляционные материалы должны обладать:
а) высокими теплозащитными свойствами;
б) высоким коэффициентом теплопроводности;
в) коррозионно- агрессивными свойствами.
19.

20. В техническое обследование зданий температура горячей воды
может быть, не более:
а) 75;
б)85;
в) 95.

21. Приемниками сточных вод в системе
называются:
а)санитарно-технические приборы;
б)специальные резервуары;
в)трубопроводы, собирающие стоки с нескольких улиц.

канализации

22. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»:
а) достижение личных целей;
б) побуждение работников к эффективному выполнению поставленных
задач;
в) исполнение принятых управленческих решений.
23. Потребности бывают:
а) первичные и внутренние;
б) внутренние и вторичные;
в) первичные, вторичные, внутренние и внешние.
24. Состояние автомобиля, при котором дальнейшее его
использование по назначению недопустимо, или экономически
нецелесообразно либо восстановление его исправности невозможно или
нецелесообразно, называют:
а) неисправностью;
б)критическим состоянием;
в)предельным состоянием.
25. Спрос населения на автосервисные услуги:
а)неравномерен только на территории;
б)неравномерен во времени и на территории;
в)равномерен во времени и на территории.
26. Утилизация автомобилей необходима:
а) ГАИ;
б) предприятию, потому что затраты на утилизацию всегда малы;
в) в обязательном порядке, так как от этого выигрывает все общество.
27. Что из перечисленного можно определить как причину
перестройки?
а)обострение отношений с США в начале 80-х гг.
б)успехи социальной политики в СССР
в)гонка вооружений подрывала экономику СССР
28. Where pumps are not used?
а)Heating
б)water supply
в)power supply

29. Who was the first president of Russia?
а)Yeltsin B.N
б)Putin V.V.
в)Gorbachev M.S.
30. Для чего нужны гидранты?
а)Для забора воды для тушения пожаров
б)Для заправки огнетушителей
в)Для подачи сигнала о возгорании

Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 38.04.01 «Экономика»
Профиль «Экономика и управление фирмой»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
1

2

3

4

5

6

7

Пробный тест 1 ЭУФ
К основным качествам менеджера НЕ относится:
1.широта взглядов, эрудиция;
2.умение рационально использовать время, планировать работу;
3.высокий уровень образования, производственного опыта в соответствующей
деятельности;
4.способность представить образ по словесному описанию.
Определите, верны ли утверждения.
А) Переменные затраты – это затраты, величина которых зависит от объёма выпуска
продукции.
Б) Производственные затраты – это объём издержек предприятия, который он несёт при
непосредственном производстве услуг и товаров.
1.Оба верны;
2.Оба неверны;
3.Верно только А;
4.Верно только Б.
Причиной профицита государственного бюджета является:
1. Рост гос. расходов с одновременным увеличением налоговых поступлений на одну и ту
же величину
2. Рост гос. расходов с одновременным сокращением налоговых поступлений
3. Сокращение гос. расходов с одновременным увеличением налоговых поступлений
4. Сокращение гос. расходов с одновременным сокращением налоговых поступлений на
большую величину.
Классическая теория управления:
1.рассматривает организацию как открытую систему;
2.учитывает психологию человека, его вовлеченность в общее дело;
3.рассматривает администрирование, как основную часть управления;
4.рассматривает подход, с точки зрения научного управления.
Определите, верны ли утверждения.
А) Возникновение функции управления – результат кооперации и разделения
управленческого труда, позволивший существенно увеличить его продуктивность.
Б) Функция управления подчиняется логическому алгоритму, чёткой последовательности
регламентированных действий.
1.Оба верны;
2.Оба неверны;
3.Верно только первое;
4.Верно только второе.
.Мотивация является функцией:
1.основной в цикле;
2.парной функцией;
3.взаимосвязанной со всеми функциями цикла;
4.особой, независимой.
Государственные ценные бумаги – это …
1. это ценные бумаги, которые подтверждают право владельца на долю в имуществе
государственного фонда
2. это ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы государством
3. это ценные бумаги, которые не нуждаются в регистрации, так как при осуществлении
каких-либо прав идентифицировать владельца невозможно, потому что имя владельца в
такой бумаге не указывается
4. нет правильного ответа
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Уровень безработицы – это…
1. отношение численности безработных к численности рабочей силы
2. сумма уровней фрикционной и структурной безработицы
3. доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости
4. нет правильного ответа
Система управления, это:
1.совокупность работ, определяющих направление деятельности;
2.совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве, расположенных
иерархически;
3.состав подразделений предприятия;
4.процесс взаимодействия людей для организации определённых целей.
Борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование
факторов производства, при единых правилах для всех её участников это
1. Геноцид
2. Конкуренция
3. Дискриминация
4. Естественный отбор
Излишек потребителя – это…
1. разница между ценой, предложенной потребителем и ценой, предложенной продавцом
2. разница между ценой, за которую потребитель готов купить товар и, ценой, которую
он в действительности платит
3. разница между ценой, предложенной самым сильным покупателем и самым слабым
покупателем на рынке
4. нет правильного ответа
Определите, верны ли утверждения.
А) Производственные затраты - прямые затраты на материалы, прямые затраты на труд,
общепроизводственные расходы.
Б) Непроизводственные –некоммерческие расходы и совокупность издержек, связанных
с производством.
1.Оба верны;
2.Оба неверны;
3.Верно только А;
4.Верно только Б.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ рассматриваются и утверждаются:
1. Федеральным Собранием
2. Правительством РФ
3. Центральным банком РФ
4. Органами исполнительной власти субъекта РФ
Причиной дефицита государственного бюджета является:
1. Рост гос. расходов с одновременным увеличением налоговых поступлений на большую
величину
2. Рост гос. расходов с одновременным сокращением налоговых поступлений
3. Сокращение гос. расходов с одновременным увеличением налоговых поступлений
4. Сокращение гос. расходов с одновременным сокращением налоговых поступлений на
одну и ту же величину.
Незаконным может являться следующий вид конкуренции:
1. Неценовая
2. Совершенная
3. Нездоровая
4. Отраслевая
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Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 38.04.01 «Экономика»
Профиль «Финансовая и управленческая бизнес-аналитика»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
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Пробный тест 1 ФУБА
К функциям денег НЕ относится:
1. способность денег обмениваться на любой другой товар
2. способность денег заканчиваться в самый неподходящий момент
3. способность денег стать богатством
4. способность денег использоваться для выплат без прямого обмена на товары
К видам денег не относится:
1. платежное поручение
2. банкнота
3. вексель
4. чек
Выберите правильный ответ:
1. безналичные деньги выполняют функции платежа и накопления (в виде остатка на
счетах)
2. безналичное денежное обращение - это изменение остатков денежных средств на
банковских счетах, которое происходит в результате исполнения банком распоряжений
владельца счета в виде чеков, платежных поручений, пластиковых карточек, электронных
средств платежа, других расчетных документов
3. безналичное денежное обращение – это движение электронных денег, т.е. записей на
счетах
4. все ответы верны
Причины возникновения инфляции
1. Сезонность
2. Рост спроса на товары
3. Дефицит государственного бюджета
4. Денежная эмиссия
Неденежные факторы инфляции связаны с…
1. постоянно меняющимися вкусами и предпочтениями потребителей, влияющими на
спрос и предложение товаров и услуг на рынке
2. ситуацией, складывающейся на мировом рынке сырья и рабочей силы
3. диспропорциями в общественном производстве, нерациональными механизмами
хозяйствования, проводимой государством экономической политикой
4. нет правильного ответа
Содержание права собственности
Право собственности включает в себя:
1. Право владения, право пользования, право хранения
2. Право владения, право пользования, право распоряжения
3. Право отчуждения, право пользования, право распоряжения
4. Право отчуждения, право пользования, право хранения
Уровень безработицы – это…
1. отношение численности безработных к численности рабочей силы
2. сумма уровней фрикционной и структурной безработицы
3. доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости
4. нет правильного ответа

ответ
2

1

4

3,4

3

2

1

8

9

10

11

12

13

14

15

Какой тип безработицы всегда присутствует в любой стране?
1. фрикционная и структурная безработица
2. циклическая и сезонная безработица
3. явная безработица
4. нет правильного ответа
Экономически активное население – это часть трудоспособного населения, которая…
1. работает по найму, занимается предпринимательской деятельностью, находится на
государственной службе, учится и занимается домашним хозяйством
2. равна сумме занятых и безработных
3. равна численности трудоспособного населения за вычетом безработных
4. равна сумме занятых и трудоспособных, но не работающих
Отметьте, к какой разновидности относятся ЦБ, которые выражают отношение
совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в
собственности, так и в прибыли эмитента?
1. привилегированные ЦБ
2. долевые ЦБ
3. долговые ЦБ
4. частные ЦБ
Государственные ценные бумаги – это …
1. это ценные бумаги, которые подтверждают право владельца на долю в имуществе
государственного фонда
2. это ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы государством
3. это ценные бумаги, которые не нуждаются в регистрации, так как при осуществлении
каких-либо прав идентифицировать владельца невозможно, потому что имя владельца в
такой бумаге не указывается
4. нет правильного ответа
Называя деньги всеобщим эквивалентом, подразумевают, что денежный товар выступает
как…
1. продукт труда
2. экономическое благо
3. предмет, который удовлетворяет потребности людей
4. равноценный, равнозначный, заменяющий другие товары
Излишек потребителя – это…
1. разница между ценой, предложенной потребителем и ценой, предложенной продавцом
2. разница между ценой, за которую потребитель готов купить товар и, ценой, которую он
в действительности платит
3. разница между ценой, предложенной самым сильным покупателем и самым слабым
покупателем на рынке
4. нет правильного ответа
Излишек производителя – это…
1. выгода, приобретаемая производителем из-за продажи товара не по себестоимости
каждого изделия, а по рыночной цене
2. выгода, приобретаемая потребителем из-за покупки товара не по цене спроса на каждое
изделие, а по рыночной цене
3. выгода, приобретаемая производителем за счет внешнего эффекта масштаба
4. нет правильного ответа
Регулирование государством цен посредством установления условий
ценообразования осуществляется в формах …
1. государственного контроля за монопольными ценами
2. замораживания цен
3. установления государственных прейскурантных цен
4. установления максимального уровня разового повышения цен
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Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 38.04.02 «Менеджмент»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
1. Административные методы управления:
1) Методы менеджмента, основанные на способах активного воздействия на
сознание работников и осуществляющие моральное стимулирование трудовой деятельности.
2) Методы менеджмента, основанные на способах воздействия на организационные отношения посредством прямых директивных указаний.
3) Методы менеджмента, которые применяются для повышения эффективности воспитательной работы в коллективе.
4) Основаны на самофинансировании и хозяйственном расчете.
2. Общие функции менеджмента:
1) Экономические, организационно-распорядительные, социально-культурные.
2) Прогнозирование, планирование, организация, анализ, контроль, регулирование.
3) Нормирование, инструктирование, анализ.
4) Приемы, методы, технология управления.
3. Виды организаций по уровню специализации:
1) Узкоспециализированные предприятия.
2) Предприятия серийного и мелкосерийного производства.
3) Предприятия массового производства.
4) Организации (предприятия), производящие предметы потребления.
4. Виды организаций в зависимости от размера:
1) Мелкооптовые торговые организации.
2) Крупнооптовые торговые организации.
3) Малые, средние и крупные.
4) Корпорации-гиганты.
5. Объекты стратегического менеджмента:
1) Предприятие в целом, стратегическая единица бизнеса, функциональная
зона предприятия.
2) Производственные мощности предприятия, производственные процессы.
3) Персонал предприятия, организационная культура.
4) Инновации и инвестиции.
6. Значение миссии предприятия:

1) Роль миссии предприятия состоит в том, что она ориентирует в едином
направлении интересы и ожидания тех людей, которые воспринимают
предприятие изнутри, и тех, кто воспринимает его извне.
2) Значение миссии состоит в определении конечных результатов деятельности предприятия за определенный промежуток времени.
3) Роль миссии заключается в разработки системы правил функционирования предприятия.
4) Миссия служит нормативным обеспечением деятельности предприятия.
7. SMART-анализ целей:
1) Оценка целей на предмет их качества.
2) Анализ финансовой реализуемости целей.
3) Анализ количественных параметров целей.
4) Анализ стратегических целей предприятия.
8. Метод SWOT-анализа:
1) Предусматривает анализ политико-правовых, экономических, социокультурных и технологических факторов.
2) Включает анализ сильных и слабых сторон организации, возможностей и
угроз со стороны внешней среды.
3) Предусматривает комплексный анализ сильных и слабых сторон организации.
4) Включает инструментарий анализа отраслевой среды.
9. Факторы внешней макросреды организации:
1) Экономические, политико-правовые, научно-технические, социальнокультурные факторы.
2) Поставщики, потребители, конкуренты.
3) Контактные аудитории, посредники.
4) Дилеры, торговые представители, брокеры.
10. Функция финансового менеджмента:
1) Функция разработки финансовой стратегии предприятия.
2) Координирующая функция.
3) Функция реализации решений в области управления финансами.
4) Информирующая функция.
11. Формы финансовой отчетности организации:
1) Внутренняя отчетность бухгалтерского управленческого учета.
2) Отчет о движении денежных средств.
3) Сведения о движении ценных бумаг и доходов по ним по секторам экономики.
4) Сведения о движении средств в иностранной валюте.
12. Показатель отчета о финансовых результатах:

1) Внеоборотные активы.
2) Проценты полученные.
3) Капитал и резервы.
4) Сальдо денежных потоков от текущих операций.
14. Показатель платежеспособности организации:
1) Коэффициент абсолютной ликвидности.
2) Коэффициент автономии.
3) Коэффициент деловой активности.
4) Рентабельность собственного капитала.
15. Затратные методы ценообразования:
1) Включают метод паритета с конкурентами.
2) Включают метод с ориентацией на ценностную значимость товара.
3) Включают метод средние издержки плюс прибыль.
4) Включают рыночные методы ценообразования.
16. Этапы ценовой политики организации:
1) Стратегический анализ среды предприятия, разработка ценовой стратегии, реализация ценовой стратегии, стратегический контроль.
2) Постановка целей, определение спроса, оценка издержек, анализ цен конкурентов, выработка ценовой стратегии, выбор метода ценообразования,
выработка ценовой тактики.
3) Определение целей, разработка альтернативных вариантов управленческих решений, выбор оптимального варианта, реализация выбранного варианта.
4) Анализ внутренней среды организации, анализ внешней среды организации, постановка целей, разработка технологии ценообразования, контроль.
17. Отличие управления человеческими ресурсами от управления персоналом организации:
1) Управление человеческими ресурсами предусматривает технократический подход к управлению кадрами.
2) Управление человеческими ресурсами предусматривает индивидуальный
подход ко всем работникам в пределах общности интересов их и фирмы.
3) Управление человеческими ресурсами предусматривает рассмотрение
персонала как винтиков в процессе производства, наряду с активной частью основных производственных фондов.
4) Управление человеческими ресурсами приводит к обезличиванию персонала организации.
18. Методы моральной мотивации:
1) Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера).

2) Устное поощрение, похвала, объявление благодарности перед коллективом.
3) Стимулирующие выплаты: персональные надбавки стимулирующего характера (за профессионализм, стаж работы в компании, лояльность и т.п.).
4) Материальное неденежное стимулирование.
19. Понятие конфликтов в организации:
1) Открытое организованное прекращение (сокращение) работы с выдвижением коллективных экономических, социальных, организационных требований к администрации.
2) Состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства,
связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации.
3) Резкое обострение противоречий, возникающих в сфере непосредственного общения людей, их противоборство на основе противоположно
направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок).
4) Наличие противоречивых интересов; игнорирование интересов потенциальных противников; негативное психоэмоциональное состояние; стремление добиться «своего».
20. Концепция маркетинговой деятельности:
1) Функция управления маркетингом.
2) Система взглядов, способ представления тех или иных явлений в процессе организации и осуществления какой-либо деятельности.
3) Метод исследования рынка.
4) Способ сбора информации.
21. Факторы внутренней маркетинговой среды организации:
1) Поставщики, потребители, посредники, контактные аудитории.
2) Высшее руководство, финансовый отдел, бухгалтерия, отдел материально-технического снабжения, отдел сбыта.
3) Природные, политико-правовые, социально-культурные, демографические факторы.
4) Экономические, экологические, научно-технические факторы.
22. Факторы личного порядка поведения потребителей:
1) Культура, субкультура, социальное положение.
2) Референтные группы, семья, роли и статусы.
3) Мотивация, восприятие, усвоение, убеждения и отношения.
4) Возраст и этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, тип личности и представление о самом себе.
23. Качественные методы прогнозирования:
1) Регрессионный анализ, экстраполяция трендов, метод аналогий.
2) Метод мозговых атак, метод синектики, метод Дельфи, метод сценариев.

3) Анализ цикличности, анализ сезонности.
4) Нормативный метод, метод аналогий.
24. Фактор макросреды фирмы:
1) Поставщики сырья.
2) Покупатели изделия предприятия.
3) Финансовые посредники.
4) Политико-правовая среда.
25. Вторичные источники маркетинговой информации:
1) Статистические материалы о деятельности фирмы, книги, сообщения в
журналах и газетах, прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации.
2) Данные выборочных маркетинговых исследований
3) Результаты полевых и лабораторных наблюдений
4) Результаты полевых и лабораторных экспериментов.

Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
1. Под государственным управлением понимают:
1) правовую систему административного управления
2) систему муниципального управления городскими территориями
3) деятельность любых государственных органов всех ветвей
государственной власти
4) стиль и способ руководства государством, реализуемый политической
элитой общества
2. Задачи ГМУ в условиях глобализации экономики
1)обеспечения прозрачности и подконтрольности деятельности органов
государственной и муниципальной власти
2) наращивание аппарата государственного управления на всех уровнях
3) мониторинг проблем научного управления в сфере государственного и
муниципального управления
4) создание суверенного пространства для реализаций государственного
национального строительства
3. Теория бюрократического управления М.Вебера
Причина эффективности бюрократии заключается в:
1) рациональности бюрократической организации
2) умении создавать рабочую ситуацию при её отсутствии
3) способности бюрократического аппарата к саморасширению
4) в возможности служащего стать владельцем средств управления
4. Объекты государственного управления
1) самоактивны, т.е. способны к самодвижению на основе внутренних
побудительных причин
2) самодостаточны и в своём существовании не нуждаются ни в чём кроме
самих себя
3) самокритичны и целостны
4) независимы от объективных условий общественной жизнедеятельности
5. Факторы и условия возникновения государства

1) государство существовало всегда
2)государство существовало не всегда оно следствие эволюции развития
общества
3) государство возникло спонтанно
4) возникновение государства — это следствие революции и природного
фактора развития
6. Понятие формы государства
1) форма государства — это структура и модель устройства государства
2) форма государства нормативно-правовая основа государства,
формирующая её структуру и свойства
3) форма государства состоит в её направляющем и регулирующем
воздействии
4) форма государства — это способ существования и осуществления власти
7. Определение политического режима
1) политический режим — это установленный способ правления
2) совокупность условий по созданию оптимального режима осуществления
власти
3) совокупность способов и средств осуществления государственной власти
4) организация способов политико-правового устройства государства
8. Права гражданина РФ
1) коллективная воля общества, которую призвано обеспечить государство
2) то, когда общественные структуры и организации проводят политику
невмешательства в личную жизнь человека
3) защищенные силой власти возможности человека иметь определенные
возможности в рамках государства
4) естественно появившиеся и поддерживаемые государством личностные
характеристики человека и гражданина
9. Понятие судебной власти
1) орган государственной власти, регулирующий правовое взаимодействие
граждан
2) ветвь государственной власти, устанавливающая правопорядок и
управляемость системы государственной власти
3) орган власти и субъект отношений, устанавливающий и определяющий
правозаконность действий граждан и государства
4) независимая ветвь государственной власти, действующая для разрешения
на основе закона социальных конфликтов
10. Статус Президента РФ
1) это избираемое лицо осуществляющее общее управление государством
2) высшее должностное лицо, считающееся верховным представителем
государства

3) олицетворение государства и права на высшем уровне
4) всё вышеперечисленное
11. Срок избрания Президента РФ
1) 4 года
2) 5 лет
3) 6 лет
4) 7 лет
12. Структура Федерального Собрания РФ
Федеральное собрание РФ то:
1) однопалатный орган
2) двухпалатный орган
3)трёх палатный орган
4) орган исполнительной власти РФ
13. Правовые основы деятельности Федерального Собрания РФ
1) указ президента о создании Федерального собрания
2) решения верховного суда РФ
3) конституция РФ
4) решение народа об учреждении Федерального собрания принятое на
всеобщем голосовании
14. Состав Государственной Думы
1) 250 депутатов
2) 350 депутатов
3)450 депутатов
4) 550 депутатов
15. Требования к члену Совета Федерации
Кандидатом в члены Совета Федерации может стать лицо, достигшее:
1) 18 лет
2) 21 года
3) 25 лет
4) 30 лет
16. Полномочия Правительства РФ
1) обеспечивает безопасность личности, законности и общественного
порядка
2) издает законы и нормы государства
3) осуществляет законодательную экспертизу законов и подзаконных актов
4) осуществляет правосудие
17. Признаки судебной власти РФ
1) судебная власть осуществляется только специальными судебными

органами
2) судебная власть осуществляется органами исполнительной власти
субъектов РФ
3) судебная власть основывается на постановлениях правительства РФ
4) судебная власть осуществляется путем законотворческой инициативы
18. Предметы ведения РФ
1) к предметам ведения относится сфера общественных отношений
2) к предметам ведения относится сфера частных отношений
3) к предметам ведения относится сфера корпоративных отношений
4) к предметам ведения относится сфера межличностных отношений
19. Структура органов законодательной власти субъектов РФ
Структура и порядок формирования устанавливается:
1) Конституцией РФ
2) Конституцией субъекта РФ
3) Конституциями РФ и субъекта РФ
4) Решением глав исполнительной и законодательной власти субъекта РФ
20. Срок полномочий депутатов законодательного органа субъекта РФ
1) не должен превышать 4 лет
2)не должен превышать 5 лет
3) не должен превышать 6 лет
4) нет четкого установленного срока для всех субъектов РФ
21. Порядок избрания глав субъектов РФ
1) глава субъекта федерации избирается из числа партии, набравшей
наибольшее количество мест в законодательном органе субъекта РФ
2) глава субъекта федерации избирается гражданами субъекта федерации
3) глава субъекта федерации избирается гражданами субъекта федерации,
либо законодательным органом субъекта РФ
4) глава субъекта федерации избирается гражданами, либо назначается
напрямую президентом РФ
22. Понятие образовательной программы
Выберите ложное определение образовательной программы:
1)
это
совокупность
обязательных
требований
к
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утверждаемый государственными органами
власти.
2) это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации.
3) это документ, регламентирующий тип и способы построения содержания
учебно-воспитательного процесса в условиях той или иной педагогической

системы.
4) это документ, определяющий теоретические основы, направления
деятельности, организационные и методические особенности учебновоспитательного процесса
23. Органы управления наукой и образованием в РФ
Что не является органом управления наукой и образованием в РФ?
1) Министерство образования и науки РФ
2)органы управления муниципальным образованием
3) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
4) Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам
24. Подчиненность государственных учреждений культуры
Расположите приведенные учреждения культуры: 1) орган местного
самоуправления, 2) Министерство культуры РФ; 3) общественные
объединения; 4) Минкультуры субъектов Российской Федерации в
соответствие с их подчиненность:
1) 4, 2, 3, 1
2) 4, 1, 2, 3
3) 2, 4, 3, 1
4) 2, 4, 1, 3
25. К задачам государственной политики в области здравоохранения
относятся:
1) обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в полном объеме
2) модернизация системы обязательного медицинского страхования
3) повышение эффективности системы организации медицинской помощи
4) всё вышеперечисленное

Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 37.04.01 «Психология»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
1. Интеллектуальное поведение животных:
а) имеет шаблонный характер;
б) характеризуется знанием объективных законов;
в) является главным в поведении;
г) возникает в случае возникновения трудностей.
2. Индивидуально приобретенные и закрепленные в упражнениях способы
поведения, называются:
а) навыком;
б) интеллектуальными;
в) инстинктом.
3). Концентрация внимания определяется:
а) повышением интенсивности сигнала при ограничении поля восприятия;
б) функциональной настройкой;
в) функционированием доминанты;
г) все ответы верны.
4. В какой последовательности осуществляются перцептивные действия при
целенаправленном восприятии объекта? 1. Опознание объекта, отнесение его к
определенной категории вещей или явлений. 2. Поиск объекта. 3. Выделение наиболее
характерных его признаков.
а) Правильный ответ: 1, 2, 3.
б) правильный ответ: 2, 1, 3.
в) правильный ответ: 2, 3, 1.
г) правильный ответ: 3, 2, 1.
д) правильный ответ: 3, 1, 2.
5. Получая то или иное впечатление, мы осознаем его как определенный предмет,
имеющий определенные свойства и функции. Это свойство восприятия называется:
а) целостность;
б) константность;
в) предметность;
г) осмысленность.
6. Чувствительность:
а) образует основу ощущений;
б) ориентирует организм в среде;
в) выполняет сигнальную функцию;
г) все ответы верны.
7. В каком виде речи можно выделить монолог и диалог?
а) внутренней;
б) письменной;
в) устной;
г) автоматизированной.

8. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение,
называется:
а) стресс;
б) настроение;
в) аффект;
г) чувство.
9. Существенная черта эмоций:
а) объективность;
б) активность;
в) субъективность;
г) импульсивность.
10. Способы успешного выполнения действия, соответствующие целям и условиям
деятельности, называются:
а) знаниями;
б) умениями;
в) навыками.
11. Вид памяти, которая участвует в работе всех видов памяти, но особенно
проявляется в человеческих отношениях:
а) эмоциональная;
б) зрительная;
в) словесно-логическая;
г) межличностная.
12. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина:
а) интроверсия;
б) интроекция;
в) интроспекция;
г) интроскопия.
13. Развитие человека как вида называется:
а) онтогенез;
б) социогенез;
в) антропогенез;
г) филогенез.
14. В умении проникать в сущность сложных явлений, процессов выражается такое
качество мышления, как:
а) широта;
б) глубина;
в) самостоятельность;
г) гибкость.
15. Основанием для разделения эмоций на стенические и астенические является
(ются):
а) знак;
б) потребности;
в) сила и длительность проявления;
г) мобилизация ресурсов организма.
16. Наряду со зрением человек имеет еще несколько анализаторных систем.
Сколько?
а) 3;
б) 4;

в) 5;
г) 6;
17. Мысленным выделением какого-либо предмета, его части при отвлечении от
всех его связей называется:
а) синтез;
б) обобщение;
в) абстрагирование;
г) анализ.
18. Общее эмоциональное состояние личности называется:
а) чувством;
б) аффектом;
в) настроением;
г) страстью.
19. Как называются разнообразные действия человека, выполняемые во внутреннем
плане сознания:
а) умственные действия;
б) предметные;
в) перцептивные;
г) имажитивные.
20. Процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем
связывания его с приобретенным ранее, называется:
а) запоминание;
б) сохранение;
в) воспроизведение;
г) актуализация.

Образец теста для поступающих по направлению подготовки
магистратуры 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»
Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 минут.
Ответ на вопросы оценивается по 100-балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов — 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов — 52 балла.
1. Автор термина «связь с общественностью», впервые его употребивший:
a) С. Адамс
b) Д. Вашингтон
c) Э. Джексон
d) Т. Джефферсон
2. Эффект массовой коммуникации, при котором происходит удовлетворение от информации, поддерживающей
цели и ценности социальной группы:
a) утилитарный
b) престижный
c) усиление позиций
d) комфорта
3. Начало исследований массовой коммуникации связано с фамилиями:
a) Липпман, Лассуэлл
b) Скиннер, Ховланд
c) Фиске, Мертон
d) Миллер, Чейкен
4. Специалист, ответственный за налаживание успешных и плодотворных связей компании с органами
государственной власти – это:
a) бренд-менеджер
b) эккаунт-менеджер
c) GR-менеджер
d) IR-менеджер
5. Медиакит – это…
a) пакет документов и материалов для СМИ
b) пресс-релиз
c) фоновый материал
d) публикация, информационным поводом к которой является позитивный или негативный опыт
потребления продукта или услуги компании
6. Главная задача ____________ – сделать образ той или иной организации, руководителя привлекательным для
групп общественности
a) имиджмейкинга
b) медиа-рилейшнз
c) регулирования конфликтов
d) лоббистской деятельности
7. Укажите неверный ответ. Функции рекламного агентства:
a) осуществление медиапланирования
b) организация тендеров между рекламными агентствами на право вести рекламные кампании
рекламодателя
c) выполнение роли посредника между рекламодателем и потребителем рекламных услуг
d) разработка рекламных кампаний
8. Рекламные конструкции, периодически меняющие изображение путем поворота треугольных элементов, на
которые нанесена реклама – это:
a) суперсайты
b) призматроны
c) брандмауэры
d) штендеры
9. Система побудительных мер и приемов, носящих, как правило, кратковременный характер и направленных на
поощрение покупки или продажи товаров, - это:
a) реклама
b) прямой маркетинг
c) паблик рилейшнз
d) стимулирование сбыта

e) паблисити
10. Краткая письменная форма согласительного порядка между рекламодателем и рекламным агентством, где
прописываются основные параметры будущей рекламной кампании:
a) договор
b) соглашение
c) бриф
d) оферта
11. Медиапланом называется:
a) составные элементы маркетингового плана, которые определяют позицию предприятия
b) таблица, содержащая перечень наименований товаров, их краткую характеристику и стоимость
каждого товара
c) отражение основных этапов развития товара с момента разработки до ухода с рынка
d) конкретное расписание выходов рекламы любого типа на конкретный промежуток времени с
указанием расценок, дат выходов, форматов, адресов и продолжительности размещаемой рекламы
12. Идентичность бренда – это:
a) набор человеческих характеристик, ассоциируемых с данным брендом
b) уникальный набор признаков, по которым потребители опознают данную марку
c) ценности, связанные с личностью потребителя и его социальным окружением
d) свободные ассоциации, возникающие при контакте потребителя с атрибутами бренда
13. Укажите неверный ответ. Цели Федерального закона «О рекламе»:
a) реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы
b) создание благоприятных условий для производства и распространения политической рекламы
c) предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе
d) пресечение фактов ненадлежащей рекламы
14. Как называется инструмент прикладного изучения текстовой информации:
a) обобщение
b) анализ
c) контент-анализ
d) эксперимент
15. Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе осуществляет:
a) Правительство РФ
b) Антимонопольный орган
c) Органы внутренних дел
d) Общество по защите прав потребителей
16. Медиабайеры предоставляют следующие услуги:
a) оплачивают рекламный процесс
b) занимаются разработкой рекламной кампании
c) закупают рекламное пространство в средствах распространения рекламы
d) продают рекламное пространство средств распространения рекламы
17. GRP (Gross Rating Point) – это:
a) сумма рейтингов или суммарный рейтинг
b) сумма рейтингов в целевой группе
c) цена за тысячу контактов
d) цена за пункт рейтинга
18. Планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных
отношений и взаимопонимания между организацией и общественностью – это:
a) франчайзинг
b) спонсорство
c) паблик рилейшнз
d) социальная реклама
e) прямой маркетинг
19. Какие задачи стоят перед сотрудником отдела рекламы и связей с общественностью, отвечающим за
организацию коммуникаций с профессиональным сообществом:
a) выстраивание взаимосвязей, нацеленных на развитие всех направлений деятельности организации,
улучшение ее имиджа и повышение репутационных показателей
b) получение информации, обеспечивающей конкурентные преимущества
c) интеграция компании в проекты госструктур
d) нет необходимости в таком взаимодействии
20. PR-агентство, действующее на основе эксклюзивного договора с крупной PR-фирмой, представляющее ее
интересы и обслуживающее ее клиентов на местных рынках, именуется как агентство:
a) независимое
b) эксклюзивное
c) аффилированное

d) специализированное

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Примеры вопросов для вступительного испытания в магистратуру в
виде тестирования по направлению 08.04.01 «Строительство»

1) Комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для
составления топографических карт и планов, это
а) геодезические разбивочные работы;
б) исполнительная съемка;
в) топографическая съемка;
г) проект производства геодезических работ.
2) Угол между проходящим через данную точку направлением и линией,
параллельной оси абсцисс по ходу часовой стрелки - это
а) румб;
б) меридиан;
в) географический азимут;
г) дирекционный угол
3) Топографические планы составляют:
а) в поперечно-цилиндрической проекции;
б) в проекции К. Гаусса;
в) в ортогональной проекции;
г) в проекции Меркатора.
4) Какой долготы не существует:
а) 00;
б) 900;
в) 1800;
г) 2700
5) Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных
показателей здания, вызванное объективными причинами, это
а) моральный износ здания;
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б) физический износ здания;
в) аварийное состояние;
г) разрушение здания
6) Cумма денежных средств, необходимых для осуществления
строительства в соответствии с проектными материалами – это
а) технико-экономические показатели проекта;
б) сметная стоимость;
в) показатели экономической эффективности инвестиционного проекта;
г) потребность в дополнительном финансировании
7) Индекс доходности инвестиций при определении экономической
эффективности инвестиционных проектов определяется по формуле:
а)

б)
в)
г)
8) Опалубка, состоящая из щитов, отделяемых от бетонированной
поверхности при подъеме, а также поддерживающих, крепежных,
технологических элементов и приспособлений для подъема, это
а) подъемно-переставная опалубка;
б) горизонтально перемещаемая опалубка;
в) объемно-переставная опалубка;
г) модульная опалубка
9) Капитальный ремонт необходим при оценке физического износа
а) 0-20%;
б) 21-40%;
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в) 41-60%;
г) 61-80%
10)

Определите разновидность супеси по показателю текучести при

IL < 0:
а) пластичная;
б) текучая;
в) пластичная и текучая;
г) твердая
11)

Модуль деформации грунта в полевых условиях определяется

способом:
а) по компрессионной кривой;
б) с помощью штампов;
в) по таблицам норм;
г) по компрессионной кривой и таблицам
12)

По закону Ш. Кулона линия скольжения грунта в практических

расчетах имеет очертание:
а) прямолинейное;
б) логарифмическое;
в) гиперболическое;
г) кубическое
13)

К основным положениям, принятым в теории упругости

относятся:
а) тело является сплошным и изотропным, упругим, напряжения в теле
отсутствуют, если нет внешней нагрузки;
б) деформационные свойства в различных направлениях не одинаковы;
в) со снятием нагрузки деформации не исчезают;
г) напряжения в теле имеются, даже когда нет внешней нагрузки
14)

Угол внутреннего трения грунта

а) угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или
иного сыпучего вещества с вертикальной плоскостью;
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б) угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или
иного сыпучего вещества с горизонтальной плоскостью;
в) угол, образованный свободной поверхностью скалы с горизонтальной
плоскостью;
г) угол, образованный свободной поверхностью грунта с вертикальной
плоскостью
15)

При проведении обследования бетонных и железобетонных

конструкций прогибы перекрытий определяют:
а) непосредственным измерением дальномером или рулеткой;
б) методами геометрического и гидростатического нивелирования;
в) с использованием тахеометрической съемки;
г) методами аналитического мониторинга
16)

Конструкции и сооружения глубокого заложения:

а) опускные колодцы, кессоны, тонкостенные оболочки, буровые опоры,
стены в грунте;
б) ленточные фундаменты, колодцы, оболочки, опоры;
в) траншеи, кессоны, фундаменты;
г) котлованы глубокого заложения
17)

Принцип определения несущей способности свай динамическим

методом
а) заключается в определении прочности материала сваи;
б) заключается в определении несущей способности сваи по величине
прочности сваи;
в) заключается в определении несущей способности сваи по величине
отказа сваи после отдыха;
г) заключается в определении площади армирования продольными
стержнями
18)

Способность строительного объекта сохранять прочностные,

физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и
обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного
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срока службы – это
а) надежность строительного объекта;
б) долговечность;
в) несущая способность;
г) нормальная эксплуатация
19)

Для строительных материалов, прошедших приемочный

контроль или сортировку, обеспеченность нормативных значений их
прочностных характеристик должна быть не ниже
а) 0,80
б) 0,85
в) 0,90
г) 0,95
20)

Крупный заполнитель для тяжелого бетона это:

а) гравий из плотных горных пород и щебень;
б) бой кирпича;
в) песок природный и искусственный;
г) крупнообломочные породы
21)

Характеристикой упругих свойства бетона при сжатии и

растяжении является:
а) начальный модуль упругости бетона;
б) модуль Юнга;
в) коэффициент Пуассона;
г) релаксация
22)

Газобетон - это:

а) разновидность ячеистого бетона; строительный материал,
искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму
приблизительно сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с
другом порами диаметром 1-3 мм;
б) тяжелый бетон;
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в) монолитный и отверждённый бетон, содержащий в своём составе,
помимо цемента, керамзит;
г) ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счёт замкнутых пор
по всему объёму, получаемый в результате твердения раствора,
состоящего из цемента, песка, воды и пенообразователя
23)

Рекомендуемые сроки службы зданий и сооружений массового

строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищногражданского и производственного строительства) составляют:
а) не менее 25 лет;
б) не менее 30 лет;
в) не менее 50 лет;
г) не менее 100 лет
24)

Ко второй группе предельных состояний не следует относить

а) достижение предельных деформаций конструкций (например,
предельных прогибов, углов поворота) или предельных деформаций
оснований, устанавливаемых исходя из технологических, конструктивных
или эстетико-психологических требований;
б) образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию
строительного объекта;
в) потерю устойчивости отдельных конструктивных элементов или
сооружения в целом;
г) достижение предельной ширины раскрытия трещин
25)

Сколько существует классов сооружений в соответствии с ГОСТ

27751-2014 в зависимости от назначения сооружения, а также социальных,
экологических и экономических последствий их повреждений и
разрушений:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5
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