
Вариант 1 
 

НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ 
1. Найти на монтажной схеме соответствие указанных названий элементов 

 

 

 

А - место присоединения 
 

 

 

 

Б - сифон 

 

 

В - задвижка в колодце  

 

2. Дописать пункты 3 и 4 

Для несложных объектов проект 

производства работ должен состоять из: 
1) календарного плана работ в виде 

линейного графика; 

2) строительного генерального плана; 
 

 

 

3. Технология изготовления узлов трубопроводов делится на ________этапа: изготовление 

заготовок и деталей и их последующая __________и ______________в узлы 

 

4. Все заготовки маркируют в соответствии с монтажно-маркировочными схемами, 

комплектуют вместе со вспомогательными и крепежными деталями и укладывают для 

отправки в ___________(для внутридомовых систем) или __________________(для 

внешних сетей). 

 

5. Вычислить  объем земляных работ для снятия растительного слоя грунта: 

S – площадь растительного грунта 2000 , м² ; h – толщина срезаемого слоя, м (0,15 м); kр –

1.26  коэффициент разрыхления грунта;  

 

6.Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при приемке 

построенного объекта газораспределительной сети допускается не предъявлять 

паспорт на арматуру: 
а) 80 мм; 

б) 100 мм; 

в) 125 мм; 

г) 150 мм. 

 

7.При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-

направленного бурения расстояние от подошвы рельса до верха футляра 

газопровода должно быть не менее: 
а) 1 м; 

б) 1,5 м; 

в) 2 м; 

г) 2,5 м. 

 

8.Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из 

подземных газопроводов: 



а) гидрозатвор; 

б) конденсатосборник; 

в) муфта; 

г) колодец. 

 

9.Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять 

не менее: 
 

а) 1‰; 

б) 2‰; 

в) 3‰ 

г) 5‰. 

 

10. Условное буквенно-цифровое обозначение, отражающее модель машины и ее 

главный параметр называется: 

 

a) Параметром машины 

b) Индексом машины 

c) Технической характеристикой машины 

d) Моделью машины 

 

11.Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана 

в газорегуляторном пункте: 

 

а) перед регулятором давления газа; 

б) перед газовым фильтром; 

в) перед предохранительно-сбросным клапаном; 

г) перед входной задвижкой газорегуляторного пункта. 

 

12.Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого 

в ГРП, составляет от величины выходного давления газа: 
 

а) 5%; 

б) 10%; 

в) 15%; 

г) 25%. 

 

13.Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного 

углеводородного газа допускается предусматривать установку одного резервуара в 

составе резервуарной установки: 

 

а) жилой квартал; 

б) районная котельная; 

в) сушилка на фермерском хозяйстве; 

г) металлургический комбинат. 

 

14. СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" разработан в 

соответствии с требованиями СНиП 10-01 в развитие основополагающего СНиП 42-01-

2002______________________________ 
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15.Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, 

для которой допускается НЕ предусматривать устройство электрохимической 

защиты: 

 

а) 10 м; 

б) 15 м; 

в) 20 м; 

г) 25 м. 

 

16.На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, 

должна быть указана следующая информация: 
 

а) максимальное рабочее давление; 

б) марка завода-изготовителя; 

в) направление вращения при открытии и закрытии арматуры; 

г) материал корпуса арматуры. 

 

17.Врезка и пуск газа в ГРП проводится: 
 

а) по проекту; 

б) по плану организации работ; 

в) по технологическим инструкциям; 

г) по письменному распоряжению начальника службы. 

 

18.Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления 

газа: 
 

а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора; 

б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора; 

в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора; 

г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора. 

 

19.Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов: 
 

а) ширина ковша; 

б) геометрическая форма ковша; 

в) ширина резания; 

г) скорость вращения рабочего ротора. 

 

20.Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена: 
 

а) в помещениях без искусственного освещения; 

б) в шкафах у стен зданий; 

в) в помещениях кухонь; 

г) в подвальных помещениях. 

 

21.Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна 

превышать: 

 

а) 0,001 г; 

б) 0,01 г; 

в) 0,1 г; 



г) 1 г. 

 

22.С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления: 
 

а) чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах; 

б) чтобы не влиять на работу буферных потребителей; 

в) чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения; 

г) позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, 

определяет режим работы буферных потребителей. 

 

23. Что относится к главной технической характеристике экскаваторов? 

• Среднее давление на грунт, КПа 

• Скорость передвижения, наибольшая, км/ч 

• Вместимость, м
э
: основного ковша 

• Наибольший угол подъема, град 

 

24.Удаление конденсата из КС высокого давления производится: 
 

а) за счѐт продувки инертным газом; 

б) ручным насосом; 

в) за счѐт давления газа; 

г) продувкой сжатым газом. 

 

25. При определении объема обратной засыпки грунта необходимо учитывать: 

 

•  коэффициент начального разрыхления  

• коэффициент остаточного разрыхления 

•  плотность грунта  

• влажность грунта  

 

26. При уплотнении контролируют:  

 

• толщину слоев  

• плотность 

• влажность 

• геометрические размеры 

 

27. Бульдозер разрабатывает грунт:  

 

• Послойным способом  

• Лобовой проходкой  

• Траншейным  способом 

• Поперечно-торцевой проходкой 

 

28. Рабочее оборудование экскаватора, предназначенное для разработки грунта ниже 

уровня стоянки: ковш, укрепленный на рукояти, копает в направлении экскаватору, т.е. 

«на себя» называется: 

 

• Обратная лопата 

• Прямая лопата 

• Грейфер 

• Драглайн  



 

29.При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию 

можно получить, анализируя техническую документацию? 
 

а) только о работе устройства ЭХЗ; 

б) только об авариях на газопроводах; 

в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе 

устройствЭХЗ, о характере повреждений при авариях; 

г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия. 

 

30.Как определяется срок службы газопровода? 

 

а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до 

перехода в предельное состояние; 

б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в 

предельное состояние; 

в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов; 

г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатациии до 

первого контроля 

  



Вариант 2 

 

1. Вписать недостающие названия обозначений на монтажной схеме 

 

 
 

1. заглушка 

2. 

3. сифон СИД 

4. гидрозатвор 

5. 

6. 

7. газовый ввод №2 

 

2. Дописать пункты 2 и 3 

   В ПОС необходимо приводить 

следующие технико-экономические 

показатели: 

1) ) общую продолжительность 

строительства, в том числе 

подготовительного периода и периода 

монтажа оборудования, мес.; 

2)  

3) 

 

3. Сборка труб состоит из следующих технологических операций:  

1) подготовки труб и кромок их торцов к сборке;  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

4. Полученные трубы на участке изготовления складируют на стеллажах, а детали 

трубопроводов (фланцы, крепеж, арматура, прокладки) размещают в____________. 

Размеры стеллажей для складирования труб и емкость бункеров для складирования 

деталей определяются исходя из _________сменного запаса труб и соответствующего им 

количества деталей. 

 

5. Вычислить  объем земляных работ для снятия растительного слоя грунта: 

S – площадь растительного грунта 1000 , м² ; h – толщина срезаемого слоя, м (0,15 м); kр –

1.26  коэффициент разрыхления грунта; 

 

6. Прибор, удаляющий воду из газопровода: 

 

1. компенсатор 

2. конденсатор 

3. конденсатосборник 

4. контрольный проводник 

   

7. Устройство, предохраняющее помещение котельной от разрушения : 
1. взрывные клапаны 

2. взрывные проемы 



3. предохранительные клапаны 

4. предохранительно-запорные клапаны 

 

8. Допустимая минимальная глубина заложения газопровода для осушенного газа 

при наличии динамических нагрузок и усовершенствованных покрытий _____ м. 

 

1.1,2 

2.1,5 

3. 0,8 

4. 1.7 

 

9.Единица измерения объема газа ______ 

 

1. м³ 

2. МДж 

3. Па 

4. м 

 

10. Устройство в ГРП, предназначенное для снижения давления газа и 

автоматического поддержания его на заданном уровне- _________. 
 

1.Запорный клапан, 

2.Фильтр 

3.Регулятор давления 

4. Контрольно-измерительные приборы. 

 

11. Забоем называется рабочая зона экскаватора в которую входит: 

 

• площадка на которой устанавливается транспорт под погрузку 

• площадка где расположен экскаватор 

• часть массива грунта, разрабатываемого с одной стоянки 

• отвал грунта после разработки котлована  

 

12. Наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источника 

газоснабжения до газопроводов - вводов называют _________ газопроводами. 
 

1.Продувочными 

2. Внутренними 

3. Наружными 

4. Распределительными 

 

13. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать 

укладку сигнальной ленты _________цвета, _шириной не менее________ с 

несмываемой надписью "Огнеопасно - газ" . 

 

1.Желтого, 0,2 м 

2. Черного, 02 м 

3. Желтого, 0,5 м 

4. Оранжевого, 0,2 м 

 



14. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы 

подписывают представители____________    подрядчика, проектной организации, 

эксплуатационной организации и ____________России. 

 

15. Процесс быстрого окисления горючих компонентов топлива кислородом, 

протекающий с интенсивным тепловыделением называют _________. 

 

1.Горением 

2.Тепловыделением 

3. Внешним балластом 

4. Внутренним баластом 

 

16. Высота прокладки надземных газопроводов до низа трубы принимается в местах 

прохода людей, не менее _____ м. 
 

1. 2.5 

2. 3.0 

3. 2.2 

4. 2,1 

 

17. При прокладке газопроводов должно соблюдаться необходимое расстояние от них 

до зданий и сооружений, например, минимальное расстояние от газопровода до 

здания должно быть при низком давлении не менее–_______метров, 

 

1.2-х 

2.4-х 

3. 7-ми 

4. 10-ти 

 

18. Допустимое расстояние от отдельно стоящих ГРП до зданий и сооружений при 

давлении газа в ГРП до 0,6 МПа не менее: 
 

1.10 м 

2. 5,0 м 

3. 15 м 

4. Не менее 1,5 высоты опоры. 

 

19. Допустимое расстояние от отдельно стоящих ГРП до автомобильных дорог (до 

обочины) при давлении газа в ГРП до 0,6 МПа не менее: 

 

1. 10 м 

2.5,0 м 

3. 15 м 

4. Не менее 1,5 высоты опоры. 

 

20. Работы, по укладке полиэтиленовых газопроводов рекомендуется производить 

при температуре наружного воздуха  не ниже _______ 

 

1.-15С° 

2. -10С° 

3. -5С° 

4. -25С° 



 

21. Работы, по укладке полиэтиленовых газопроводов рекомендуется производить 

при температуре наружного воздуха  не выше _______ 

 

1. плюс 35С° 

2. плюс 30С° 

3. плюс 15С° 

4. плюс 45С° 

 

22. ______- рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному значению 

давления для данной категории газопровода. 

 

1. SDR 

2. MRS 

3. MOR 

4.  ТУ 

 

23. В зависимости от назначения трубопроводная арматура, обеспечивающая 

частичный выпуск среды в случае необходимости относится к классу: 
 

1.Запорной. 

2. Регулирующей 

3.Предохранительной. 

4. Резервуарной. 

 

24. Рабочее оборудование экскаватора, предназначенное для выполнения 

погрузочных и разгрузочных операций с сыпучими грунтами и дроблеными 

породами, а также копание колодцев с вертикальными стенками, очистку прудов и 

каналов, снабженным захватывающим ковшом называется: 
• Обратная лопата 

• Прямая лопата 

• Грейфер 

• Драглайн 

 

25. Рабочее оборудование экскаватора, предназначенное для разработки грунта ниже 

уровня стоянки: ковш, укрепленный на рукояти, копает в направлении к 

экскаватору, т.е. «на себя» называется: 

 

• Обратная лопата 

• Прямая лопата 

• Грейфер 

• Драглайн  

 

26. Рабочее оборудование экскаватора предназначенное для разработки грунт выше 

уровня стоянки: ковш укрепленный на рукояти, в направлении от экскаватора, т.е. 

«от себя» называется: Различают маятниковые и напорные прямые лопаты: 

 

• Обратная лопата 

• Прямая лопата 

• Грейфер 

• Драглайн 

 



27.  Если по значение МК8 полиэтилен имеет марку ПЭ 100, то он будет работать 

под давлением 

 

а) > 8 МПа 

б) > 6,3 МПа 

в)>10 МПа 

г)> 12 МПа 

 

28. При каком вылете стрелы трубоукладчики должны передвигаться вдоль 

трубопровода при механизированной очистке трубопровода? 

 

• не более 1,5 м 

• не менее 1,5 м 

• при любом вылете стрелы 

• 1,5 м. 

 

29. Для каких работ предназначены краны-трубоукладчики, и к каким видам машин  

они относятся? 
• Краны-трубоукладчики, относятся к общим видам кранов, в основном 

предназначены для прокладки различного назначения магистральных трубопроводов 

большой протяженности 

• Краны-трубоукладчики, относятся к специальным видам тракторных кранов, в 

основном предназначены для прокладки различного назначения магистральных 

трубопроводов большой протяженности 

• Краны-трубоукладчики, относятся к специальным видам башенных  кранов, в 

основном предназначены для прокладки магистральных водотрубопроводов большой 

протяженности 

• Краны-трубоукладчики предназначены для прокладки различного назначения 

магистральных трубопроводов большой протяженности 

 

 

 

 

30.Недобор грунта при разработке регламентируется: 

 

• емкостью ковша и сменным оборудованием экскаваторов  

•  видом грунта  

•  глубиной разработки  

•  СНиП  

 
 

 

 

 


