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1. В таблицах какого документа сведены следующие показатели,  на 

принятый измеритель конструкций или работ: 

 затраты на оплату труда рабочих; 

 стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда 

рабочих, обслуживающих машины; 

 стоимость материалов, изделий и конструкций 

1) таблицы ГЭСН; 

2) таблицы ТЕР; 

3) таблицы СНиП. 

4) таблицы ФЕР 

2. Чему равны затрата на материалы если прямые затраты составляют 

150 тыс.руб., эксплуатация машин 15 тыс.руб. и оплата труда строителей 55 тыс.руб. 

3. Относительный показатель, характеризующий отношение текущих 

стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые 

по номенклатуре в строительной отрасли: 

1) индекс; 

2) сметная норма; 

3) коэффициент; 

4) множитель. 

4. Наиболее точный метод формирования стоимости: 

1) по укрупненным нормативам; 

2) базисно-индексный; 

3) ресурсный; 

4) ресурсно-индексный. 

5. Сумма средств, необходимых для покрытия расходов строительно-

монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и 

материальное стимулирование – это …………… 

1) сметные затраты; 

2) сметная стоимость; 

3) сметные расходы; 

4) сметная прибыль 

6. Что включает в себя сметная стоимость строительства? 

1) С=ПЗ+НР+СП; 

2) С=ОТМ+ОТ+ЭМ; 
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3) С=НР+СП+М 

7. Базой для определения сметной прибыли при разработке сметной 

документации базисно-индексным методом является: 

1) сметная себестоимость; 

2) прямые затраты; 

3) фонд оплаты труда; 

4) прямые затраты плюс накладные расходы. 

8. Как называются расходы которые учитывают часть затрат, 

возмещаемых подрядным организациям, для создания общих условий строительного 

производства, его организации, управления и обслуживания? 

1) уточнительные расходы; 

2) накопительные расходы; 

3) накладные расходы;  

4) прочие расходы. 

9. Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ: 

1) в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.); 

2) в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего 

оборудования; 

3) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними 

факторами. 

10. Что представляет собой единичная расценка?  

1) затраты формирующие себестоимость работ; 

2) прямые затраты на единицу измерения работы; 

3) затраты на заработную плату и материалы для выполнения работы. 

 

11. Установите соответствие: 

Локальная смета основный документ, определяющий полную 

сметную стоимость строительства. 

Объектная смета составляется для определения сметной 

стоимости отдельных видов работ и затрат в 

составе рабочего проекта или рабочей 

документации 

Сводный сметный расчет составляется на объект в целом. 

 

12. Установите соответствие: 

МДС 81-35.2004 Методические указания по определению 

величины сметной прибыли в строительстве  

МДС 81-25.2001 Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории 

Российской Федерации  

МДС 81-33.2004 Методические указания по определению 

величины накладных расходов в строительстве  

 

13. Установите соответствие: 

Прямые затраты это сумма денежных средств, необходимых 

для осуществления строительства и 

определяемых сметными расчетами на основе 

проектных данных и сметно-нормативной 

базы. 

Накладные расходы является нормативной частью стоимости 

строительной продукции и не относится на 

себестоимость работ. 



Сметная прибыль непосредственно связаны с выполнением 

определенного объема работ. Их величина 

определяется прямым счетом и зависит от 

объемов работ, необходимых ресурсов, 

сметных норм и цен на ресурсы. 

Сметная стоимость величина их определяется косвенным путем в 

процентах от фонда оплаты труда рабочих 

 

14. Установите соответствие: 

Прямые затраты административно-хозяйственные расходы 

Накладные расходы Затраты на разборку  временных зданий и 

сооружений 

Лимитированные  затраты Стоимость кирпича, песка, цемента 

 

15. Установите соответствие: 

1.Финансовый документ, в котором указаны предстоящие 

плановые затраты  на разработку и реализацию мероприятий, 

требующих капитальных вложений. 

1. Сметная стоимость 

2.Финансовый документ,  который составляется в тех случаях, 

когда объемы работ и размеры затрат еще окончательно не 

определились и подлежат уточнению на основании РД или в 

ходе строительства. 

2.Смета 

3.Сумма денежных средств, необходимых для осуществления 

строительства  

3. Ценообразование 

4. Выраженные в денежной форме затраты на производство и 

реализацию продукции. 

4.Цена 

5.Важнейшее направление экономической работы на 

предприятии, сложнейший механизм конъюнктуры товарного 

рынка. 

5. Себестоимость 

6. Относительный  показатель, характеризующий отношение 

текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным 

стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и 

структуре ресурсы в строительной отрасли. 

6. Сметные расчеты 

 7.Денежное выражение стоимости единицы строительной 

продукции, которая определяется количеством общественно 

необходимого труда, затрачиваемого на ее создание.  

7.Индекс 

  

16. Технический надзор заказчика осуществляется: 

а) в течение периода монтажных работ; 

б) в течение всего периода строительства; 

в) в течение периода специальных видов работ; 

17. Материалы, изделия и конструкции представлены в таблицах сметных 

норм по обобщенной номенклатуре, как правило, без указания марок и 

дополнительных характеристик. При составлении смет учитываются конкретные 

материальные ресурсы на основании данных проекта. При составлении смет  в  

графе  расход обозначают символом «П». Это обозначает: 

а) что расход определяется по прейскурантам ; 

б) что расход определяется практически по факту выполнения работ; 

в) то расход этих материальных ресурсов определяется по проектным данным с 

учетом трудноустранимых потерь и отходов.  

18. Установите соответствие: 

Виды контроля качества Определение вида контроля 



  

1) Визуальный; а) определение фактических размеров 

конструкций, монтажных узлов, с 

использованием нивелиров, теодолитов, 

мерных линеек, рулеток; 

2) Соблюдение линейных 

размеров; 

б) определение качества конструкций, узлов, 

частей здания, которые доступны для 

обозрения; 

3) Метод разрушающий; в) определение прочностных, влажностных и 

деформационных характеристик материалов; 

4) Метод неразрушающий. г) определение основных характеристик 

физико-механических свойств материалов, без 

их повреждения. 

 

19. Установите соответствие: 

 

Виды входного контроля: 

 

Кем проводится контроль? 

 

1) Операционный 

контроль; 

а) административно-техническим персоналом 

строительной организации;  

2) Приемочный 

контроль; 

б) на стройке производственных операций 

непосредственными исполнителями работ; 

3) Инспекционный контроль; в) заказчиком по заказу, которого ведется 

строительство; 

4) Внутренний 

контроль; 

г) комиссией с целью проверки готовности 

к эксплуатации в соответствие с назначением; 

5) Внешний 

контроль. 

д) Государственным строительным надзором. 

 

20. Работа технического надзора заканчивается после полного решения всех 

вопросов по вводу объекта в эксплуатацию и закрытию …………………… 

21. Авторский надзор осуществляется на основании ……… заключѐнного 

заказчиком.  

22. Авторский надзор проводится ………… организацией.  

23. Авторский надзор введѐн с целью улучшения качества и снижения 

стоимости ……………..  

24. Проведение авторского надзора за строительством объекта осуществляет 

главный инженер ………. 

25. Брак в строительстве возникает вследствие некачественных проектных 

разработок или отступлений от проектных ………. 

26. Качество СМР зависит не только от работы исполнителей, но и от активного 

участия в ней всего персонала строительной ………..  

27. Что включает в себя многоступенчатая система контроля 

строительства? 

а) входной контроль качества материалов, конструкций и оборудования; 

б) приѐмочный контроль долговечности и надѐжности здания; 

в) операционный контроль экономичности возведения здания или сооружения. 

г) комплексная проблема, включающая в себя соблюдение требований 

строительных норм и правил, государственных стандартов всеми участниками 

строительного процесса:  проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что является 

залогом долговечности и эксплуатационной надѐжности возведѐнных зданий и 



сооружений, их экологической чистоты,  безопасности для людей и, в конечном счѐте, 

экономичности при эксплуатации. 

28. Порядок осуществления геодезического контроля в строительстве 

здания: 

а) создание разбивочной основы для строительства; 

б) создания службы управления геодезией; 

в) создание нормативных документов. 

29. Контроль качества строительных материалов поступающих на 

строительную площадку проводится: 

а) выборочной проверкой; 

б) сплошной проверкой; 

в) и то, и другое. 

30. Высота помещения равна 3 м. Ширина помещения – 3 м. Высота 

помещения – 7 м. Определите объѐм штукатурных работ.  

31. Периметр здания равен 28 м; Ширина отмостки равна 1,2 м; Толщина 

уложенного асфальта – 50 мм; Определите объѐм уложенного асфальта. 

32. Сколько перемычек уложится в 1 м3? Если ширина перемычки 250 мм; 

Высота перемычки 200 мм; Длина перемычки 1000 мм; 

33. Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает: 

а. прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль; 

б. прямые затраты, накладные расходы; 

в. затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 

строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 

г. стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость 

оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат. 

34. На основе какого принципа разрабатываются сметные нормативы? 

а. принципа усреднения с минимизацией расхода; 

б. принципа усреднения с максимизацией расхода; 

в. принципа детализации с минимизацией расхода; 

г. принципа детализации с минимизацией расхода 

35. Как определяются накладные расходы и сметная прибыль: 

а. по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат; 

б. по нормам, выраженным в процентах от себестоимости; 

в. по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих 

строителей; 

г. по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей 

и механизаторов в составе прямых затрат. 

36. Сборник Государственных элементных сметных норм предназначен для 

определения нормативного количества 

а. Прямых затрат. 

б. Ресурсов 

в. Объемов. 

г. Расходов. 

37. Сметная стоимость строительства – это: 

а. сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в 

составе предпроектных проработок (обоснований инвестиций); 

б. сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с 

проектными материалами; 

в. затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных 

работ; 

г. стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в 

договоре 



подряда. 

38. Вставьте пропущенное слово. 

________________ - юридическое или физическое лицо уполномоченное 

инвестором,  

осуществляющее реализацию инвестиционного проекта, имеющее финансовые 

средства 

и представляющее по требованию подрядчика поручительство о своей 

платежеспособности 

39. Вставьте пропущенное слово. 

 ______________________- совокупность затрат, связанных с созданием 

необходимых условий для выполнения строительных работ, а также их организацией, 

управлением и обслуживанием 

 

40. Вставьте пропущенное слово 

_____________________ - стоимость строительных, монтажных и других работ, 

установленная на принятую единицу измерения 

 

41. Вставьте пропущенное слово 

 ______________________ - первичные сметные документы, которые составляются 

на отдельные виды работ 

 

42. Вставьте пропущенное слово 

 Назначение укрупненных сметных норм по МДС 81-33.2004 – это определение 

стоимости 

___________________ расходов при определении стоимости вида работ 

 

43.  Установите соответствие: 

1 Капитальные 

вложения 

А Вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и получения 

положительного эффекта 

2 Инвестиционная 

деятельность 

Б Субъект инвестиционной деятельности, юридическое или 

физическое лицо, осуществляющее из собственных, 

привлеченных или заемных имущественных, финансовых, 

интеллектуальных и других средств 

финансирования строительного объекта 

3 Застройщик В Инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретения машин, оборудования и другие затраты 

4 Инвестиционный 

проект 

Г Субъект инвестиционной деятельности, юридическое или 

физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем уму 

земельном участке строительство, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для строительства. 

5 Инвестор Д Обоснование экономической целесообразности, объемов и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 

необходимая проектно-сметная документация, а также 

описание практических действий по осуществлению 

инвестиций 

 

44.  Установите соответствие: 

1 Индивидуальная А Применяемая типовая документация объекта капитального 



проектная 

документация 

строительства, в которую внесены изменения, не 

затрагивающие характеристики конструкций, элементов 

конструктивных систем объекта капитального 

строительства, влияющих на безотказность их работы и 

способность сохранять эксплуатационные качества в 

течении срока службы такого объекта 

2 Повторно 

применяемая 

проектная 

документация 

Б Применяемая повторно проектная документация объекта 

капитального строительства 

3 Типовая проектная 

документация 

В Разрабатывается по индивидуальному заказу на сложные, 

важные и уникальные объекты, имеющие индивидуальные 

особенности, повещенные градостроительные, объемно-

планировочные и 

конструктивные характеристики 

4 Модифицированная 

проектная 

документация 

Г Документация, которая используется повторно без 

изменений архитектурных, конструктивных, 

объемнопланировочных и технологических решений 

 

45.  Установите соответствие: 

1 Какие средства дополнительно 

включаются 

в объектные сметы на покрытие 

лимитированных затрат 

А двенадцати главам 

2 В сводных сметных расчетах стоимости 

производственного и жилищно-

гражданского строительства средства 

распределяются по 

Б прочие работы и затраты 

3 В главу 9 сводного сметного расчета  для 

нового строительства включаются 

В сметная стоимость благоустройства и 

озеленения территории 

4 Для объектов капитального ремонта 

жилых 

домов, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения в 

составе сводного сметного расчета 

стоимости строительства средства 

рекомендуется распределять по 

Г стоимость временных зданий и 

сооружений, затраты на удорожание 

работ выполняемых в зимнее время, 

часть резерва на непредвиденные 

работы и затраты 

5 В главу 7 сводного сметного расчета для 

нового строительства включаются 

Д девяти главам 

 

46.  Установите соответствие: 

1 Ресурсный метод определения 

сметной стоимости –это: 

А Затратный метод, при котором производится 

суммирование стоимости работ и затрат, 

исчисленных в базисном уровне цен и 

определяемых расчетами дополнительных 

затрат, связанных с изменением 

тарифов на потребляемые ресурсы 

2 Базисно-индексный метод 

определения сметной 

стоимости 

- это 

 

Б Использование банка данных о стоимости ранее 

построенных или запроектированных объектов, 

аналогичных проектируемым или построенным 

в данный момент 



3 Аналоговый метод 

определения сметной 

стоимости – это 

В Калькулирование ресурсов в текущих 

(прогнозных) ценах и тарифах, необходимых для 

реализации проектного решения  

4 Повременный метод 

определения сметной 

стоимости – это 

Г Метод, который основан на использовании 

системы текущих и прогнозных индексов по 

отношению к стоимости, определенной в 

базисном уровне цен 

5 Басисно-компенсационный 

метод определения сметной 

стоимости - это 

Д Метод, который предполагает расчет стоимости 

по ценам на единицу рабочего времени 

 

47.  Установите соответствие: 

1 Территориальный сборник сметных 

цен на автомобильные перевозки 

используется при… 

А определении стоимости объекта 

2 Сводный сметный расчет стоимости 

строительства составляется при… 

Б составлении локальной сметы базисно-

индексным методом; 

3 Объектная смета составляется 

при… 

В составлении локальной сметы ресурсно-

индексным методом; 

4 Территориальные единичные 

расценки 

(ТЕР-2001) используются при… 

Г составлении калькуляции транспортных 

расходов 

5 Государственные элементные 

сметные 

нормы (ГЭСН-81) используются 

при.. 

Д определении стоимости строительства в 

целом 

 

48.  Установите последовательность кругооборота оборотных средств: 

а. Предметы труда 

б. Готовая продукция 

в. Деньги 

г. Незавершенное производство 

д. Производство 

49.  Укажите последовательность разработки сметной документации: 

а. Объектная смета 

б. Смета на проектные и изыскательские работы 

в. Сводный сметный расчет 

г. Локальная смета 

д. Сводка затрат 

50.  Укажите верную последовательность составления локальной сметы: 

а. Порядок определения и нормирование сметной прибыли 

б. Выбор метода определения сметной стоимости строительства 

в. Выбор сметно-нормативной базы 

г. Порядок определения и нормирование накладных расходов 

51.  Укажите этапы осуществления строительного процесса: 

а. Собственно строительство 

б. Подготовка строительства 

в. Инвестиционный замысел 

г. Реализация строительной продукции 

52.  Укажите последовательность включения отдельных технологических 

операций в состав локальной сметы: 

а. Устройство фундаментов 



б. Кровля 

в. Земляные работы 

г. Отделочные работы 

53. Какие основные элементы входят в структуру прямых затрат? 

1) фонд оплаты труда, накладные расходы, эксплуатация машин и механизмов; 

2) сметная стоимость, плановые накопления, оплаты труда рабочих; 

3) затраты  на  материалы, эксплуатация машин и механизмов, оплата труда 

рабочих; 

4) накладные расходы, сметная прибыль. 

54. Сметно-нормативная база 2001 г. отражает уровень цен по состоянию на: 

1) 01.01.2000 г.; 

2) 01.01.2001 г.; 

3) 02.02.2002 г.; 

4) На 1 квартал 2019 г. 

55. Какой из перечисленных документов используется при определении величины 

накладных расходов: 

1) МДС 81-25.2001;                      2) ГЭСН 81-2001; 

2) МДС 81-33.2004;                      4) МДС 81-35.2004. 

56. Под сметной нормой рассматривается: 

1) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель 

строительных, монтажных или других работ; 

2) затраты труда работников строительства и времени работы строительных 

машин; 

3) стоимость труда работников строительства, эксплуатации строительных 

машин, потребных материалов и т.п.). 

57. Какими документами определяется количество материальных ресурсов, 

необходимых для выполнения строительных работ? 

1) государственными элементными сметными нормами; 

2) сборниками сметных цен на материальные ресурсы; 

3) государственными элементными сметными нормами и проектными 

материалами; 

4) территориальными единичными расценками. 

58. Какой документ является первичным сметным документом? 

1) объектная смета; 

2) сводный сметный расчет; 

3) локальная смета;  

4) сводка затрат. 

59. Чему равны затрата на материалы если прямые затраты составляют  200 

тыс.руб.,  эксплуатация машин 30 тыс.руб. и оплата труда строителей 110 

тыс.руб. 

60. Основой для определения размера капитальных вложений, финансирования 

строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, 

расчетов за выполненные подрядные  работы, оплаты расходов по приобретению 

оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за 

счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом является: 

1) сметная стоимость; 

2) себестоимость; 

3) сметная прибыль; 

4) себестоимость и транспортные расходы. 

 

Преподаватель: _________________________________________Дмитриева Н.А. 


