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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине Строительные материалы и  архитектурное

материаловедение

№
Контролируемые разделы (темы) учебной

дисциплины
Наименование 

оценочного средства 
1.  Свойства строительных материалов

Тестовые задания

2. Древесина
3.

Природные каменные материалы

4.
Минеральные вяжущие вещества

5.
Гипсовые вяжущие вещества

6.
Строительная известь

7.
Портландцемент

8.
Бетонные и железобетонные изделия

9.
Растворы и заполнители

 

(Выберите один правильный ответ)
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1. В каком соотношении находятся значения истинной плотности 
большинства строительных материалов по отношению к средней плотности?
1. Больше 2. Равны 3. Меньше
2. Какой показатель является обратным показателю плотности?
1. Прочность 2. Пористость 3. Теплопроводность
3. Какой из показателей косвенно характеризует теплопроводность 
строительных материалов?
1. Водопоглощение 2. Влажность 3. Плотность
4. Что выражает собой численное значение марок строительных материалов 
по морозостойкости?
1. Количество циклов попеременного замораживания и оттаивания.
2. Температуру замерзания
3. Прочность после замораживания
5. В каких единицах выражается теплопроводность строительных 
материалов?
1. м 2

·К/Вт 2. Вт/(м·К) 3. кДж/(кг·К)
6. Что является величиной обратной показателю теплопроводности?
1. Теплоемкость 2. Термическая стойкость 3. Термическое 
сопротивление
7. Преимущественно какой вид напряжений испытывают материалы в 
конструкциях плит перекрытий?
1. Растяжения 2. Сжатия 3. Среза
8. Количество слоев, входящих в годичное кольцо древесины?
1. Один 2. Два 3. Три
9. Чему равна стандартная влажность древесины?
1. 18% 2. 10% 3. 12%
10. Какова может быть наиболее реальная влажность у свежесрубленной 
древесины?
1. > 30% 2. < 30% 3. 15…18%
11. По каким направлениям разрезов ствола усушка древесины является 
наибольшей?
1. Радиальном 2. Тангентальном 3. Продольном
12. Какой из указанных пороков характеризует форму ствола дерева?
1. Свилеватость 2. Двойная сердцевина 3. Сбежистость
13. Какое соотношение ширины к толщине указывает на принадлежность 
пиломатериалов к брускам?
1. Не более двух 2. Не более трех 3. Равно трем
14. Какое соотношение ширины к толщине указывает на принадлежность 
пиломатериалов к доскам?
1. Не более двух 2. Более двух 3. Равно двум
15. Какие из перечисленных веществ защищают древесину от гниения?
1. Антитоксины 2. Антипирены 3. Антисептики
16. Какие из перечисленных веществ защищают древесину от возгорания?
1. Антипирены 2. Антитоксины 3. Антисептики
17. Определите породообразующий минерал?
1. Кварцит 2. Кварц 3. Мрамор
18. Какая из перечисленных горных пород имеет метаморфическое 
происхождение?
1. Мел 2. Глина 3. Глинистые сланцы
19. Какой из перечисленных минералов является породообразующим у 
глины?
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1. Каолинит 2. Вермикулит 3. Полевой шпат
20. Какой из указанных размеров кирпича и камней керамических можно 
отнести к модульному?
1. 250х120х88 2. 288х138х65 3. 250х120х65
21. Укажите наиболее вероятную плотность полнотелого керамического 
кирпича.
1. 1450…1700 кг/м3
2. 1900…2200 кг/м3
3. 1700…1900 кг/м3
22. Какое наиболее вероятное содержание углерода у стали?
1. <2% 2. >2% 3. =2%
23. Какую сталь можно отнести к полностью раскисленной?
1. Кипящую 2. Спокойную 3. Полуспокойную
24. В каких единицах измеряется прочность строительных материалов?
1. Ньютонах 2. Джоулях 3. Паскалях
25. Какое наиболее вероятное содержание углерода может быть у 
конструкционных сталей?
1. <0,65% 2. >0,65% 3. =0,65%
26. Какую из указанных сталей можно отнести к легированной?
1. Ст3Гсп 2. 09Г2С 3. У8ГА
27. Какие металлы входят в состав латуни?
1. Медь и олово 2. Медь и алюминий 3. Медь и цинк
28. Какая форма профиля арматуры в бетоне является предпочтительной?
1. Периодического 2. Круглого 3. Квадратного
29. В какую по сечению часть железобетонной балконной плиты 
необходимо укладывать арматуру?
1. Нижнюю 2. Верхнюю 3. Среднюю
30. Какой состав предпочтительнее для получения силикатного стекла?
1. Кварцевый песок + мрамор + глина
2. Кварцевый песок + гипс + шлак
3. Кварцевый песок + известняк + сода
31. Что является продуктом обжига гипсового камня?
1. СаSO 4·0,5H 2O 2. СаО3. Са(ОН)2

32. Что является продуктом гашения воздушной извести?
1. СаSО 4·2Н2О 2. Са(ОН) 2 3. СаSO 4·0,5H 2O
33. Что служит исходным сырьем для производства цемента?
1. Кварцевый песок + глина 2. Мел + шлак 3. Известняк + глина
34. Какой из клинкерных минералов цемента называется алитом?
1. 3СаО·SiO 2 2. 2СаО·SiO 2 3. 3СаО·Аl 2О 3

35. Какой из клинкерных минералов цемента называется белитом?
1. 3СаО·SiO 2 2. 2СаО·SiO 2 3. 3СаО·Аl 2О3

36. Какими процессами сопровождается гашение извести?
1. Уменьшением объема
2. Понижением температуры
3. Выделением тепла
37. Каким показателем характеризуется активность извести?
1. Суммарное содержание СаО+МgОО
2. Прочность
3. Скорость гашения
38. Что является продуктом обжига известняка при температуре 
900…1100 0С?
1. СаSО 4 2. СаО 3. СаSО 4·0,5Н 2О
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39. Какие условия твердения воздушной извести являются наиболее 
оптимальными?
1. В пропарочной камере2. Естественные 3. В автоклаве 
40. Что является промежуточным продуктом обжига сырья при 
производстве портландцемента?
1. Клинкер 2. Шлак 3. Шлам
41. При какой температуре происходит обжиг сырья при производстве 
портландцемента?
1. До 1000 0С 2. 1450 0С 3.1000… 1200 0С
42. При какой температуре происходит разложение гипсового камня на 
полуводный гипс?
1. 400…600 0С 2. 200…400 0С 3. 100…200 0С
43. По каким показателям устанавливают марку цемента?
1. Пределы прочности при сжатии и изгибе
2. Предел прочности при сжатии
3. Предел прочности при изгибе
44. Что является характеристикой активности портландцемента?
1. Сроки схватывания 2. Прочность 3. Нормальная густота
45. В каких единицах измеряется нормальная густота цемента?
1. Сантиметрах 2. Граммах 3. Процентах
46. Какое начало схватывания портландцемента устанавливается 
стандартом?
1. Не ранее 45 минут 2. Не позднее 45 минут 3. Не ранее 10 часов
47. Испытанием каких по форме образцов устанавливают марку цемента?
1. Кубики 2. Призмы 3. Цилиндры
48. Какой из перечисленных цементов можно отнести к 
быстротвердеющим?
1. Гидрофобный 2. Пластифицированный 3. Глиноземистый
49. В составе какого из цементов содержание активных минеральных 
добавок более 20%?
1. Пуццолановый 2. Гидрофобный 3. Пластифицированный
50. Для какого из цементов не рекомендуется тепловлажностная обработка?
1. Шлакопортландцемент 2. Глиноземистый 3. Сульфатостойкий
51. Какой из перечисленных показателей указывает на класс 
конструкционного бетона?
1. В50 2. М500 3. С45/55
52. Каким показателем характеризуется зерновой состав заполнителя для 
бетона?
1. Содержанием зерен различной крупности
2. Крупностью зерен
3. Межзерновой пустотностью
53. Какой из заполнителей для легкого бетона является искусственно 
полученным из глин?
1. Шлак 2. Керамзит 3. Перлит
54. Какой из бетонов относится к ячеистому?
1. Пемзобетон 2. Керамзитобетон 3. Пенобетон 
55. Какова цель предварительного напряжения арматуры в 
преднапряженных железобетонных конструкциях?
1. Избежать образования трещин в бетоне
2. Повысить прочность бетона
3. Повысить морозостойкость бетона
56. Что служит исходным сырьем для производства силикатных изделий?
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1. Гипсовое вяжущее+шлак 2. Известь+песок 3. Цемент+зола
57. Назначение асбеста в асбестоцементных изделиях.
1. Роль заполнителя 2. Роль вяжущего 3. Роль арматуры
58. К какой группе веществ относятся полимеры?
1. Высокомолекулярных 2. Низкомолекулярных 3. Мономеров
59. По какому показателю теплоизоляционные материалы подразделяются 
на марки?
1. Теплопроводность 2. Плотность 3. Пористость
60. Как характеризуется способность пигмента передавать свой цвет в 
смеси с белыми, черными и синими пигментами?

1. Укрывистость 2. Дисперсность 3. Интенсивность

Ответы к тестовым заданиям
1                                   
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– 1
2 
– 2
3 
– 3
4 
– 1
5 
– 2
6 
– 3
7 
– 1
8 
– 2
9 
– 3
10 
– 1
11 
– 2
12 
– 3
13 
– 1
14 
– 2
15 
– 3
16 
– 1
17 
– 2
18 
– 3
19 
– 1
20 
– 2
21 
– 3
22 
– 1
23 
– 2
24 
– 3
25 
– 1
26 
– 2
27 
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– 3
28 
– 1
29 
– 2
30 
– 3
31 
– 1
32 
– 2
33 
– 3
34 
– 1
35 
– 2
36 
– 3
37 
– 1
38 
– 2
39 
– 3
40 
– 1
41 
– 2
42 
– 3
43 
– 1
44 
– 2
45 
– 3
46 
– 1
47 
– 2
48 
– 3
49 
– 1
50 
– 2
51 
– 3
52 
– 1
53 
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– 2
54 
– 3
55 
– 1
56 
– 2
57 
– 3
58 
– 1
59 
– 2
60 
– 3

Тест:  Свойства строительных материалов (выберите один из трех вариантов ответа)
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Задание  1
Для определения качества  выпускаемых материалов существуют следующие  виды контроля
1)основной, приемочный, текущий
2)технологический, приемочный, основной
3)приемочный, текущий, входной.

Задание  2
Водопоглощение  определяет
1) способность материала впитывать и удерживать воду
2) способность материала поглощать водяные пары
3) способность материала отдавать воду при высушивании

Задание  3
Морозостойкость определяет
1) способность насыщенного водой материала выдерживать многократное замораживания и 
оттаивание без признаков разрушения
2) способность материала выдерживать низкие температуры
3) способность материала выдерживать и не пропускать низкие температуры

Задание  4
Требования к строительным материалам и изделиям содержатся в следующих документах:
1) ГОСТ, ТУ, СНиП.
2) ЕНиР; ГОСТ
3) ТЕР, СНиП.

Задание  5
Пористость материала определяет
1) степень заполнения объёма порами
2) степень заполнения объёма пустотами
3) количество пор в материале

Задание  6
Теплопроводность материала определяет
1) свойство материала пропускать тепло через свою толщину
2) свойство материала поглощать тепло при нагревании
3) способность материала удерживать тепло

Задание 7
Огнеупорность определяет
1) свойство материала противостоять длительному воздействию высоких температур не 
деформируясь и не расплавляясь
2) свойство материала выдерживать высокие температуры при пожаре
3) способность материала выдерживать определённое количество циклов резких тепловых 
изменений

Задание  8
Прочность является основным свойством, характеризующее способность материала 
сопротивляться разрушению , ее величина зависит
1) состава материала
2) величины нагрузки
3) структуры и текстуры
Задание  9
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 Марка строительных материалов  соответствует по величине
1) пределу прочности при сжатии
2) пределу прочности при растяжении
3) пределу прочности при сжатии, растяжении и изгибе.

Задание  10
Коррозионная стойкость определяет
1)способность материала противостоять воздействию ионизирующих излучений
2) способность материала противостоять воздействию  щелочей и кислот
3) способность материала сопротивляться воздействию агрессивной среды

Задание  11
Прочность- это:
1) способность материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, 
возникающих от нагрузок
2) способность материала сопротивляться проникновение в него более твердого тела
3) способность материала не разрушаться при совместном действием истирания и удара

Задание 12
Упругость материалов определяет
1) свойство материалов восстанавливать свою первоначальную форму и размер после снятия 
нагрузки
2) свойство материалов изменить свою форму под нагрузкой без появления трещин
3) свойство материалов сопротивляться удару

Задание  13
Технологические свойства материалов определяют:
1) способность материалов подвергаться обработке при изготовлении из него деталей
2) способность материалов изменять свои физические свойства
3) способность материалов изменять свои механические свойства

Задание  14
Внутреннее строение строительного материала характеризует
1) текстура
2) структура
3) состав

Задание 15
Определите соответствие :
макроструктура                                                                 внутреннее строение вещества, 
                                                                                            изучаемое методами электронной 
                                                                                             микроскопии
микроструктура                                                                строение видимое невооруженным         
                                                                                            взглядом
ультрамикроструктура                                                     строение, видимое невооруженным       
                                                                               взглядом

Задание  1
Гидравлические вяжущие вещества могут затвердевать и повышать прочность
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1) только в воздушной среде
2) только  в водной среде
3) в воздушной и водной средах
Задание  2
Какие материалы используют для получения цемента
1)жидкое стекло.
2)известняк
3)поташ.
 

Задание  3
Портландцемент-
1)органическое вяжущее вещество
2) воздушное  вяжущее вещество
3)гидравлическое  вяжущее вещество, получаемое тонким помолом портландцементного 
клинкера с гипсом

Задание  4
Какой из факторов не влияет на прочность цемента
1) тонкость помола
2) минералогический состав
3) способ производства

Задание  5
Какой строительный материал не является минеральным вяжущим
1) воздушная строительная известь
2) щебень
3) шлакопортландцемент

Задание  6
Основная формула гипсового камня
1) CaSO4*Н2Н2O
2) CaCO3*Н2H2O
3) 3CaO*Н2SiO2

Задание  7
При получении минеральных вяжущих основными процессами являются
1) обжиг
2) измельчение 
3) обжиг и измельчение

Задание  8
 Марку портландцемента  можно определить
1)по окраске образца
 2)при испытания балочек размером  40*Н240*Н2160 , выполненных  из цементного раствора.
 3)по  марке клинкера

Задание  9
Количество воды необходимое для затворения извести зависит от
1) активности и состава извести
2) тонкости помола
3) всех вышеперечисленных факторов
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Задание 10
Воздушные вяжущие вещества могут затвердевать
1) только в воздушной среде
2) только в водной среде
3) в воздушной и водных средах

Задание 11
При твердении гипса происходит
1) увеличение объёма
2) уменьшение объёма
3) остаётся без изменений

Задание  12
При затворении гипса водой происходит химический процесс
1) гидратации
2) окисления
3) восстановления

Задание  13
Химическая формула цементного теста.
1).СаSО4 *Н22Н2О
2).СаО• SiO2*Н2 Fe2O3 
3).Al2O3*Н2SiO2*Н22Н2О

Задание 14
При помоле клинкера для ускорения схватывания цемента добавляют
1) до 3 % гипса
2) до 10 % гипса
3) до 15 % гипса

Задание 15
Коррозия цементного камня возникает при воздействии ветра и осадков
1) при воздействии ветра и осадков
2) солнечных лучей
3)воздействия пресных, щелочных  и сульфатных вод.

Установите соответствие
1. Гипс.
2. Известь. 
3. Глина.                                         
4. Цемент.

1. вяжущее, получаемое при температуре обжига 130-170 градусов, начало 
затвердевания которого наступает через 3-6 минут

2. вяжущее, получаемое при температуре обжига 900-1000 градусов.
3. осадочная горная порода….
4. начало схватывания  этого вяжущего наступает через 45 мин.
5.  при приготовлении этого вяжущего добавляют ускорители и замедлители 

схватывания.
6. при затвердевании вяжущее увеличивается в объеме до 1%
7. при затвердении происходит усадка.
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8. вяжущее вещество белого цвета
9. вяжущее бывает различных цветов 
10. огнеупорная ,тугоплавкая,…
11. агрессивное вяжущее  вещество при работе с которым нужно применять перчатки
12. вяжущее при работе готовят небольшими порциями
13. нельзя долго хранить
14. его получают из трех вяжущих.
15. получают во вращающихся печах при температуре 14500С
16. марка 300,400,500.
17.  может быть порошковообразным  или комовым
18. химическая формула-  СаSОО4·0,5Н2О.
19.химическая формула- Са(ОН)2

20.гидравлическое вяжущее вещество.

Тест:  Строительные растворы . Бетонные и железобетонные изделия. 
(выберите один из трех вариантов ответа)

Задание 1
Заполнители применяются для
1) уменьшения расхода вяжущего
2) образования своего рода скелета в затвердевшем растворе
3) для увеличения плотности

Задание  2
Вяжущие вещества используются в растворе
1) для обеспечения пластичности раствора
2) для повышения удобоукладываемости
3) для снижения жесткости
Задание  3
Лёгкие заполнители используют в растворах и бетонах  для
1) повышения теплозащитных качеств ограждений
2) уменьшения веса конструкции
3) удобства в работе
Задание  4
Классифицированные заполнители это
1) разделённые на фракции
2) полученные из разных горных пород
3) заполнители с примесями

Задание  5
Для удаления глины из песка применяют
1) вращающиеся барабаны
2) виброгрохоты
3) пескомоечные машины
Задание  6
Размер зёрен песка для штукатурных растворов не должен превышать
1) 3,5 мм
2) 3,0 мм
3) 2,5 мм
Задание  7
Объёмный вес песка зависит от
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1) степени увлажнения и влажности
2) гранулометрического и минералогического состава
3) от всех перечисленных факторов

Задание  8
Декоративный мелкий гравий (крошку) получают
1) путём дробления
2) путём просеивания
3) путём дробления и просеивания
Задание  9
Для разделения заполнителей на фракции применяют
1) вибросита или виброгрохоты
2) щёковые дробилки
3) конусные дробилки
Задание 10
Какой из заполнителей  применяют для мозаичных работ
1) мраморную крошку
2) цемент
3) гипс
Задание  11

Модуль крупности песка определяется по
1) отношению веса остатка песка на данном сите к весу всей пробы
2) сумме полных остатков на всех ситах делённая на 100
3) сумме частных остатков на данном сите и ситах с более крупными отверстиями
Задание 12
Частный остаток это
1) отношение веса остатка песка на данном сите к весу всей пробы
2) сумма всех остатков на ситах
3) количество песка на самом последнем сите
Задание  13
Какой из материалов не является заполнителем
1) щебень
2) песок
3) цемент
Задание 14
Какой заполнитель получают из глины
1) керамзит
2) пемзу
3) туф
Задание  15

Какой заполнитель является тяжелым
1) песок
2) керамзитовый песок   
3) вулканический туф
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Тест:  Керамические материалы (выберите один из трех вариантов ответа)
Задание  1

Основной горной породой для производства керамогранита является:
1) песок
2) гранит
3) глина
Задание 2
Для облицовки поверхности пола чаще всего применяют:
1) плитку глазурованную
2) плитку стеклянную
3) керамогранит
Задание  3
Толщина керамической плитки для облицовки стен не должна превышать:
1) 6 мм
2) 8 мм
3) 10 мм
Задание  4
Полы из керамогранита применяют в помещениях:
1) с повышенной влажностью
2) в фойе, санитарно-бытовых помещениях, в вестибюлях
3) возможно применение в обоих перечисленных случаях
Задание  5
Керамическую плитку получают:
1) литья, с последующим обжигом
2) формованием на автоматических линиях с последующим обжигом
3) распиливанием глиняной массы
Задание 6
Плитка для наружной облицовки дорожек должны быть:
1) с шероховатой поверхностью
2)  с глянцевой поверхностью
3) с матовой поверхностью
Задание  7
Керамические плитки одного вида должны быть:
1) одинаковыми по размерам и толщине
2) цвет плитки должен быть одинаковым
3) оба перечисленных фактора

Задание  8
Погонажные изделия для облицовочных работ это-
1) плинтуса различного вида
 2) плитка различного вида 
3) стекло
Задание  9
Облицовочные материалы из пластмассы это-
1) панели МДФ
2) панели ПВХ
3) панели ЦСП
Задание  10
Гипсокартонные листы используются для отделки:
1) стен и устройства перегородок
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2) для отделки фасадов
3) для отделки санитарно-технических кабин
Задание 11
Тротуарная плитка изготавливается на основе:
1) цементного вяжущего
2) известкового вяжущего
3) гипсового вяжущего
Задание 12
Водопоглощение  керамогранита
1) низкое
2) среднее
3) высокое
Задание  13

Для облицовки горизонтальных поверхностей могут применяться керамические плитки:
1) квадратные и прямоугольные
2) многоугольные
3) различных видов и размеров
Задание 14
Для облицовки нежилых помещений могут применяться панели и листы:
1) гипсокартона
2) панели ПВХ, МДФ
3) любой материал при наличии сертификата о пожарной безопасности
Задание  15

Гипсокартон это-
1) гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном
2) гипсовый сердечник, оклеенный с одной стороны картоном
3) листы гипса

 

Тест по теме: «Древесина» 
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Задание  1

 Цвет древесины зависит 
1)от породы древесины
2) от обработки древесины
3)от условий произрастания

Задание  2
 При сушке пиломатериалы 
1)подвергаются короблению
2)меняют цвет
3)снижают качество

Задание  3
При усушке  древесина 
1)  увеличивается в объеме 
2)уменьшается в объеме
3) становится более плотной 
Задание  4
Что называют древесиной
1)освобожденную от коры ткань волокон, которая содержится в стволе дерева
2)ткань волокон, содержащуюся в коре дерева
3)изделия из древесины
Задание  5
Все деревья состоят из трех частей
1)корней, веток и кроны
 2)корней, ствола и листьев
 3)корней, ствола и кроны.
Задание  6
Породы древесины различают по характерным признакам.

 1)цвету, запаху, текстуре и твердости
 2)цвету, запаху, веткам и твердости
 3)цвету, запаху, листьям и твердости
Задание  7
Как называется наиболее толстая  часть бревна
1)штабель
2)комель 
 3)вершина
Задание  8
 Природный рисунок на обработанной древесине называется
1)Сердцевидные лучи
2)Рисунок
3)Текстура
 Задание  9
Что называется лесоматериалом?
1)Все материалы из древесины сохранившее ее природное состояние.
 2)Все материалы полученные из лесной древесины.
 3)Все материалы из древесины.
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Задание  10
Какой слой древесины проводит соки, питающие дерево?
1)Пробковый
2)Лубяной.
3)Сердцевина.

Задание  11
Как называется тонкий слой клеток расположенный между корой и древесиной?
1)Камбий 
2)Ядро.
3)Заболонь.
Задание  12

Какая из пород  древесины не является хвойной?
1)Сосна.
2)Пихта.
3)Ольха.
Задание  13

Какой из видов пиломатериалов называется брус?
1)Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
2)Пиломатериал толщиной и шириной  более 100 мм
3)Боковые части бревна
Задание  14

Как называются механические повреждения древесины при заготовке, транспортировке и 
обработке?
1)Трещины.
2)Дефекты.
3)Сучки.
Задание  15

Что такое порок древесины?
1)Отклонения от норм в строении, внешнем виде и наличии повреждений.
2)Изменение формы.
3)Естественное строение.

Критерии оценивания:
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Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе.
Ставится отметка:
«3» - за 60% правильно выполненных заданий,
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий,
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий.
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