
   
  

Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. 
Б.11.1 Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного 
сырья  

      
       

 
 Нормативные документы  

Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением Правительства РФ от 
26.08.2013 N 730; 

 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к 

разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья", утв. приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 
N 632; 

 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах", утв. приказом 
Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102; 

 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", 
утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 560; 

 
Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
России от 26.03.1998 N 169; 

 
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60; 
 
Типовое положение о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на 

длительный период и/или консервации химически опасных промышленных объектов, утв. 
постановлением Госгортехнадзора России от 04.11.2000 N 64; 

 
Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных 

объектах хранения и переработки зерна, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 14.08.2000 
N 46; 

 
СП 108.13330.2012 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. 

Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85"; 
 
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий". 
 

          

1  Г  12  Б  23  А  34  В  45  Г  

2  А  13  А  24  В  35  В  46  Г  

3  А  14  В  25  А  36  А  47  Б  

4  Б  15  Б  26  А  37  А  48  А  

5  А  16  А  27  А  38  А  49  В  

6  В  17  А  28  В  39  В  50  А  

7  А  18  А  29  А  40  А  51  А  

8  Б  19  А  30  В  41  А  52  А  



9  Б  20  А  31  В  42  Б  53  Б  

10  Б  21  Б  32  А  43  Г  54  А  

11  Д  22  Б  33  Б  44  А    

 
1. Какие из перечисленных объектов подлежат оборудованию устройствами 

дистанционного контроля температуры? 
 
А) Силосные корпуса элеваторов и складов силосного типа (в том числе из 

металлоконструкций), бункеры для хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового 
сырья 

 
Б) Силосы, бункеры и склады, используемые в качестве накопительных емкостей при приемке и 

формировании партий свежеубранного зерна 
 
В) Силосы для хранения шротов, жмыхов, отрубей и гранулированной травяной муки 

(независимо от мест их расположения) 
 
Г) Все вышеперечисленные объекты.  
(п.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья", утв. приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 
N 632) 

 
2. Какие разгрузочные железнодорожные эстакады должны быть оборудованы 

передвижными обслуживающими площадками? 
 
А) Эстакады высотой до 3 м  
(абз.1 п.8.5.8 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) Эстакады высотой до 5 м 
 
В) Эстакады высотой до 2 м 
 
3. Какой фундамент следует предусматривать, если расчетные деформации 

естественного основания силосов и силосных корпусов превышают предельные или не 
обеспечивается его устойчивость, а также при наличии просадочных грунтов и в других 
случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании? 

 
А) Свайные фундаменты  
(абз.2 п.7.3.22 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) Монолитные фундаменты 
 
В) Ленточные фундаменты 
 
4. Каким образом следует назначать длину разгрузочной железнодорожной эстакады? 
 
А) В соответствии с проектной документацией 
 
Б) В соответствии с технологическими расчетами и с учетом местных условий строительства 

эстакады  
(абз.2 п.8.5.4 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) В соответствии с технико-экономическом обосновании 
 
5. Для каких водонапорных башен высота опор от уровня земли до верха опоры бака 

устанавливается кратной 3 м? 
 

А) Для башен с баками вместимостью от 15 до 50 м   

(абз.2 п.9.5.2 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 



Б) Для башен с баками вместимостью 100 м  и более 

 

В) Для башен с баками вместимостью 500 м  и более 

 
6. Какой материал допускается использовать для опор (колонн) водонапорных башен? 
 
А) Монолитный железобетон 
 
Б) Кирпичную кладку или сталь в зависимости от местных условий, технико-экономических 

расчетов и с учетом архитектурных требований 
 
В) Все вышеперечисленное  
(абз.2 п.9.5.5 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
7. Какой допускается применять минимальный диаметр воздуховода аспирационных 

установок при соответствующем обосновании? 
 
А) Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода - 100 мм. При соответствующем 

обосновании допускается применять диаметр 80 мм  
(п.3.3.2 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода - 70 мм. При соответствующем 

обосновании допускается применять диаметр 50 мм 
 
В) Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода - 90 мм 
 
8. Какая из перечисленных характеристик не относится к аспирационным установкам 

элеваторов? 
 
А) Высокая мощность транспортных потоков и коммуникаций 
 
Б) Наличие оборудования и участков, подлежащих герметизации  
(п.4.1 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
В) Содержание в обращающемся продукте большого количества сорной и минеральной 

примеси 
 
9. Какую наименьшую высоту компактной струи на уровне наивысшей точки следует 

принимать для тушения пожара рабочего здания элеватора высотой свыше 50 м от гидрантов 
с помощью насосов при расчетном расходе воды 5 л/с? 

 
А) Не менее 7 м 
 
Б) Не менее 10 м  
(п.9.1.10 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
В) Не менее 5 м 
 
10. Какое расстояние между температурно-усадочными швами следует принимать в 

монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях стен? 
 
А) 20 м 
 
Б) 25 м  
(абз.1 п.5.1.4 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) 30 м 
 



11. Какие из перечисленных расстояний при устройстве подпорных стен соответствуют 
СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий"? 

 
А) Расстояние между температурно-усадочными швами следует принимать не более 10 м в 

монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования 
 
Б) Расстояние между температурно-усадочными швами следует принимать не более 20 м - в 

монолитных бетонных конструкциях при наличии конструктивного армирования 
 
В) Расстояние между температурно-усадочными швами следует принимать не более 25 - в 

монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях стен и 30 - в сборных 
железобетонных конструкциях 

 
Г) Расстояние между температурно-усадочными швами допускается увеличивать при проверке 

конструкций расчетом 
 
Д) Все вышеуказанные расстояния при устройстве подпорных стен соответствуют СП 

43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий"  
(п.5.1.4 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
12. Какие тоннели и каналы должны быть заглублены от поверхности до верха 

перекрытия не менее чем на 1 м? 
 
А) Тоннели и каналы, располагаемые под автомобильными дорогами 
 
Б) При расположении под железными дорогами  
(п.5.3.5 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) При расположении внутри цехов 
 
13. Покрытия каких силосов допускается проектировать в виде оболочек? 
 
А) Отдельно стоящих круглых силосов при отсутствии надсилосного помещения, а также 

силосов диаметром более 12 м  
(п.7.3.17 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) Отдельно стоящих круглых силосов, а также силосов диаметром более 15 м  
 
В) Силосов диаметром более 20 м 
 
14. Какими проектируются конструкции этажерок, предназначаемых для опирания 

технологического оборудования, для производств с технологическими процессами, 
изменяющимися не реже чем через пять лет? 

 
А) Из сборного железобетона 
 
Б) Листов и профилированного настила 
 
В) Как правило, стальными  
(абз.2 п.8.1.4 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
15. Какое из перечисленных условий компоновки аспирационных установок указано 

неверно? 
 
А) Аспирационные установки для повышения надежности работ и удобства эксплуатации 

рекомендуется проектировать с минимально возможным количеством точек отсоса 
 
Б) При проектировании аспирационных установок необходимо стремиться к максимальной 

протяженности воздуховодов  
(п.2.6.3 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
В) Воздуховоды рекомендуется прокладывать преимущественно вертикально или с углом 



наклона к горизонту не менее 60° 
 
16. Где допускается прокладка воздухопроводов аспирационных систем? 
 
А) Через силосы, бункеры, кабельные и другие шахты, если они выполнены из сварных или 

цельнотянутых труб, выдерживающих давление взрыва 12 кгс/см   

(примечание к п.2.6.9 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по 
хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом 
Минсельхозпрода РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) Через силосы, бункеры, кабельные и другие шахты, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, 

электропомещения 
 
В) Через бытовые, подсобные и другие административно-хозяйственные помещения 
 
17. Из каких сплавов металлов изготовляются воздуховоды и фасонные детали 

аспирационных установок? 
 
А) Изготовляются из оцинкованной стали, допускается изготовление воздуховодов из черной 

стали с последующей покраской  
(п.3.3.1 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) Изготовляются исключительно из черной стали 
 
В) Изготовляются из оцинкованной стали, не допускается изготовление воздуховодов из черной 

стали 
 
18. В каком случае допускается объединять в одну аспирационную установку 

оборудования первичной ("черной") и окончательной ("белой") очистки зерна в 
зерноочистительных отделениях мукомольных и крупяных заводов? 

 
А) На предприятиях малой мощности допускается объединение в одну установку оборудования 

"черной" и "белой" очистки  
(примечание к п.5.2 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по 

хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом 
Минсельхозпрода РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) Объединение в одну установку оборудования "черной" и "белой" очистки не допускается 
 
В) На предприятиях средней мощности допускается объединение в одну установку 

оборудования "черной" и "белой" очистки 
 
19. Какие требования надлежит принимать при проектировании отдельно стоящих 

силосов и силосных корпусов? 
 
А) Фундаменты отдельно стоящих силосов и силосных корпусов следует проектировать в виде 

монолитных железобетонных плит  
(п.7.3.22 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) На скальных и крупнообломочных грунтах не допускается принимать фундаменты отдельно 

стоящие, ленточные или кольцевые, монолитные или сборные 
 
В) Свайные фундаменты следует предусматривать, если расчетные деформации 

естественного основания не превышают предельные 
 
20. Какой следует принимать коэффициент надежности по нагрузке для давления 

сыпучих материалов на стены и днища силосов, бункеров и зерноскладов при расчете на 
прочность? 

 
А) Равным 1,3  
(п.7.2 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 



 
Б) Равным 1,2 
 
В) равным 1,1 
 
21. В каких из перечисленных конструкциях расстояние между температурно-

усадочными швами следует принимать не более 10 м? 
 
А) В сборных железобетонных конструкциях 
 
Б) В монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования  
(абз.1 п.5.1.4 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) В монолитных бетонных конструкциях при наличии конструктивного армирования 
 
22. Кратными какому значению рекомендуется принимать высоту и ширину тоннелей, 

каналов (между выступающими частями несущих конструкций)? 
 
А) Кратными 600 мм 
 
Б) Кратными 300 мм  
(абз.1 п.5.3.2 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) Кратными 400 мм 
 
23. В каком случае допускается выполнять бункер для хранения и перегрузки сыпучего 

материала без перекрытия, но с обязательным устройством сплошного ограждения? 
 
А) Если загрузка производится средствами из непрерывного транспорта (вагоны, машины, 

грейферы)  
(п.7.2.19 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) Не допускается ни в каком случае 
 
В) В случаях, предусмотренных проектной документацией. 
 
24. Что допускается размещать при проектировании многорядных силосных корпусов с 

круглыми в плане силосами в пространстве между ними (звездочках)? 
 
А) Следует использовать для размещения установки технологического оборудования, 

требующего обслуживания 
 
Б) Следует использовать для хранения связных сыпучих материлов 
 
В) Следует использовать для размещения лестниц, различных коммуникаций, установки 

технологического оборудования, не требующего обслуживания, а также для хранения несвязных 
сыпучих материалов  

(п.7.3.6 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
25. В каких воздуховодах аспирационных установок элеваторов следует принимать 

скорость воздуха до пылеотделителя не менее 12 м/с при расчете? 
 
А) В вертикальных и наклонных (более 60°) воздуховодах  
(п.4.10 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) В горизонтальных воздуховодах 
 
В) В вертикальных и горизонтальных воздуховодах 
 
26. Какое из перечисленных условий организованного подвода воздуха в помещения 

элеваторов указано верно? 
 



А) Специальные приточные устройства следует предусматривать при воздухообмене, 
превышающем один обмен в час  

(п.4.11.1 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 
переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) Количество приточных устройств принимают из расчета обеспечения в них скорости воздуха 

не более 6 м/с - для патрубков и 3 м/с - для жалюзей 
 
В) Приточные устройства рекомендуется устанавливать в зонах с наибольшим загрязнением 

наружного воздуха 
 
27. Какая принимается минимальная скорость воздуха в воздуховодах аспирационных 

установок в размольном отделении мукомольных и крупяных заводов при вертикальном и 
наклонном (более 60С) расположении воздуховодов? 

 
А) Не менее 10 м/с  
(абз.7 п.5.9 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
Б) Не менее 16 м/с 
 
В) Не менее 8 м/с 
 
28. В какие документы вносятся дополнения (изменения) состояния взрывобезопасности 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 
сырья? 

 
А) В Технический паспорт взрывобезопасности 
 
Б) В План мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных 

требований промышленной безопасности 
 
В) Во все перечисленные выше документы  
(абз.1 п.11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья", утв. приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 
N 632) 

 
29. Какие требования к проектированию складских зданий зерноскладов указаны 

неверно? 
 
А) Зерносклады следует проектировать со световыми проемами  
(п.6.10.3 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
Б) При проектировании зданий зерноскладов следует применять сборные железобетонные и 

деревянные конструкции и местные строительные материалы 
 
В) Зерносклады допускается проектировать с наклонными полами (с уклоном не менее 1:1,4), 

если гидрогеологические условия площадки строительства допускают устройство транспортерных 
тоннелей и полов здания без устройства гидроизоляции и при этом имеются соответствующие 
условия для технологического процесса 

 
30. Какое допускается максимальное содержание арматуры железобетонных колонн 

подсилосного этажа? 
 
А) Не должно превышать 1% 
 
Б) Не должно превышать 2% 
 
В) Не должно превышать 3%.  
(абз.2 п.8.6.1 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению 



и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
31. При каком способе закрепления строительных конструкций и технологического 

оборудования на фундаментах не требуется соответствующее обоснование? 
 
А) Закрепление оборудования на фундаментах на клею 
 
Б) Закрепление оборудования на фундаментах на виброгасителях 
 
В) Закрепление оборудования к бетонным и железобетонным конструкциям (фундаментам, 

силовым полам, стенам и т.п.), эксплуатируемым при расчетной температуре наружного воздуха до 
минус 65°С включ. и при нагреве бетона фундаментов до 50°С, анкерными болтами  

(п.4.16 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
32. При какой минимальной нагрузке на пол не следует размещать подвалы 

производственного назначения в зданиях и сооружениях? 
 

А) С нагрузкой на пол более 100 кПа (10 тс/м )  

(п.5.2.9 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 

Б) С нагрузкой на пол более 150 кПа (10 тс/м ) 

 

В) С нагрузкой на пол более 200 кПа (10 тс/м ) 

 
33. Какие требования предъявляются к выходам из конвейерных, коммуникационных 

(кроме кабельных) тоннелей? 
 
А) Выходы из конвейерных, коммуникационных (кроме кабельных) тоннелей должны 

предусматриваться не реже чем через 200 м, но не менее двух, кроме случаев, предусмотренных 
документами по стандартизации 

 
Б) Выходы из конвейерных, коммуникационных (кроме кабельных) тоннелей должны 

предусматриваться не реже чем через 100 м, но не менее двух, кроме случаев, предусмотренных 
документами по стандартизации  

(п.5.3.14 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) Выходы из конвейерных, коммуникационных (кроме кабельных) тоннелей должны 

предусматриваться не реже чем через 150 м, но не менее трех, кроме случаев, предусмотренных 
документами по стандартизации 

 
34. Какое из перечисленных требований к устройству закромов для хранения сыпучих 

материалов указано неверно? 
 
А) Закрома допускается располагать в зданиях и на открытых площадках заглубленными или 

наземными, как правило, сблокированными, многоячейковыми 
 
Б) Закрома следует проектировать, как правило, железобетонными 
 
В) Полы закромов надлежит выполнять деревянными  
(п.7.1.7 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
35. Какие из перечисленных материалов относятся к связным сыпучим материалам? 
 
А) Щебень, галька и другие материалы с крупностью зерен 2 мм и более 
 
Б) Песок с крупностью зерен до 2 мм и влажностью до 2%  
 
В) Материалы, содержащие фракции менее 2 мм и имеющие влажность более 2%  
(п.7.2.3 СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий") 
 
36. Какие минимально допустимые значения площадей легкосбрасываемых 

конструкций? 
 



А) Не менее 0,06 м  на 1 м  объема тоннеля (галереи)  

(п.22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 
разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья", утв. приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 
N 632) 

 

Б) Не менее 0,05 м  на 1 м  объема тоннеля (галереи) 

 

В) Не менее 0, 03 м  на 1 м  объема тоннеля (галереи) 

 
37. Какие требования к проектированию ограждений расположенных внутри 

производственных зданий площадок, антресолей, приямков, на которых размещено 
технологическое оборудование, указаны верно? 

 
А) Ограждения расположенных внутри производственных зданий площадок, антресолей, 

приямков, на которых размещено технологическое оборудование, следует проектировать стальными, 
решетчатыми, высотой 0,9 м, при этом ограждения должны быть сплошными на высоту не менее 150 
мм от пола  

(п.6.8.16 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и 
переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 

 
Б) По периметру наружных стен рабочих и других зданий и сооружений высотой до верха 

карниза или парапета выше 15 м следует предусматривать на кровле решетчатые ограждения из 
негорючих (НГ) материалов высотой не менее 0,4 м 

 
В) Ограждения расположенных внутри производственных зданий площадок, антресолей, 

приямков, на которых размещено технологическое оборудование, следует проектировать стальными, 
решетчатыми, высотой 1 м, при этом ограждения должны быть сплошными на высоту не менее 100 
мм от пола 

 
38. На проектирование каких сооружений распространяется СП 43.13330.2012 "Свод 

правил. Сооружения промышленных предприятий"? 
 
А) Подземные сооружения; емкостные сооружения для жидкостей и газов; емкостные 

сооружения для сыпучих материалов; надземные сооружения; высотные сооружения  
(п.1.1 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий")  
 
Б) Сооружения специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ, 

хранения горючих продуктов специального назначения, защитных сооружений гражданской обороны 
и т.д.), а также сооружения со сроком эксплуатации до 5 лет 

 
В) Емкостные сооружения для водоснабжения и канализации 
 
39. В каком случае допускается использовать пространство под баками водонапорных 

башен для размещения служебных и конторских помещений, складов, производственных 
помешений? 

 
А) Для размещения служебных и конторских помещений 
 
Б) Для размещения складов, производственных помещений, в случае применения сплошных 

конструкций опор (монолитный железобетон или кирпич) исключающих образование пыли, дыма и 
газовыделений 

 
В) Во всех перечисленных случаях  
(п.9.5.6 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий")  
 
40. Какими фланцами рекомендуется соединять между собой звенья воздуховодов 

аспирационных установок диаметром до 280 мм? 
 
А) Фланцами из полосовой стали  
(п.3.3.4 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 



 
Б) Фланцами из угловой стали 
 
В) Фланцами из полосовой стали или фланцами из угловой стали 
 
41. Какие характеристики определяются по расчетным схемам, учитывающим наличие 

наружных стен и днища опускных колодцев, при строительстве опускных колодцев? 
 
А) Всплытия колодца; прочности днища; прочности стен; сдвига по подошве при односторонней 

выемке грунта вблизи колодца (если она предусматривается проектом)  
(подп.Б п.5.4.21 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) Погружения колодца; прочности колодца или его первого яруса, подлежащего погружению 

при снятии с временного основания (если это предусмотрено проектом производства работ) 
 
В) Прочности наружных стен при погружении колодца; устойчивости формы цилиндрической 

оболочки колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке 
 
42. Какую минимальную площадь легкосбрасываемых конструкций следует принимать 

при отсутствии расчетных данных на 1 м  взрывоопасного помещения? 

 

А) Не менее 0,02 м  на 1 м  взрывоопасного помещения 

 

Б) Не менее 0,03 м  на 1 м  взрывоопасного помещения  

(абз.3 п.6.4 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению 
и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 

 

В) Не менее 0,01 м  на 1 м  взрывоопасного помещения 

 
43. Какие проверки необходимо производить при расчете подпорных стен по 

предельным состояниям второй группы (по пригодности к эксплуатации)? 
 
А) Основания на допустимые деформации 
 
Б) Железобетонных элементов на допустимые величины раскрытия трещин 
 
В) При необходимости проводится проверка фильтрационной устойчивости основания 
 
Г) Все вышеуказанные проверки  
(п.5.1.16 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий")  
 
44. Из какого материала следует выполнять подвалы производственного назначения при 

их устройстве в сложных гидрогеологических условиях строительной площадки, при больших 
нагрузках на пол цеха или при наличии разнообразных проемов в стенах и перекрытиях, а 
также при особых технологических требованиях? 

 
А) Из монолитного железобетона  
(абз.2 п.5.2.5 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий")  
 
Б) Из несущих железобетонных панелей  
 
В) Из бетонных блоков 
 
45. Какие бункеры для хранения и перегрузки сыпучего материала допускается 

проектировать стальными? 
 
А) Воронки, сужающиеся части бункеров 
 
Б) Параболические (висячие бункеры) 
 
В) Бункеры, которые по технологическим условиям подвергаются механическим, химическим и 

температурным воздействиям сыпучего материала и не могут быть выполнены из железобетона 



 
Г) Все вышеперечисленные бункеры  
(п.7.2.12 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий") 
 
46. Каким способом рекомендуется осуществлять аспирацию силосов? 
 
А) Путем вывода воздуховодов диаметром 500-700 мм на 1 м выше конька кровли 

надсилосного этажа и надсилосных галерей 
 
Б) Путем организации отсоса воздуха непосредственно от силоса или группы силосов 
 
В) Путем организации отсоса воздуха от транспортирующих механизмов, загружающих силосы 
 
Г) Одним из вышеперечисленных способов  
(п.6.6 Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и 

переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности, утв. приказом Минсельхозпрода 
РФ от 26.03.1998 N 169) 

 
47. Какой должен быть минимальный зооветеринарный разрыв между предприятиями и 

ветеринарно-санитарными утилизационными заводами для городских поселений и других 
муниципальных образований? 

 
А) Не менее 400 м 
 
Б) Не менее 1000 м  
(абз.7 п.4.9 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению 

и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
В) Не менее 600 м 
 
48. На сколько уровень полов первых этажей производственных зданий, подсилосных 

этажей силосных корпусов должен быть выше планировочной отметки земли примыкающих к 
зданию участков? 

 
А) Не менее чем на 15 см  
(абз.1 п.5.5 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению 

и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
Б) Не менее чем на 20 см 
 
В) Не менее чем на 30 см 
 
49. С каким покрытием следует проектировать автомобильные дороги на площадках 

мельнично- крупяных и комбикормовых предприятий но санитарным условиям? 
 
А) С щебеночным покрытием 
 
Б) С гравийным покрытием 
 
В) С асфальтобетонным или бетонным покрытием.  
(абз.2 п.5.8 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению 

и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
50. На какой коэффициент умножается расчетная нагрузка от веса сыпучих материалов 

при расчете на сжатие нижней зоны стен силосов? 
 
А) На коэффициент, равный 0,9  
(абз.2 п.8.3.17 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по 

хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
Б) На коэффициент, равный 2 
 
В) На коэффициент, равный 0,5 
 



51. Что в соответствии с СП 108.13330.2012 определяется как "саморазгружающееся 
емкостное сооружение с высотой вертикальной части, не превышающей полуторную 
величину диаметра или меньшего размера"? 

 
А) Силос  
(Б.9 приложения Б СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по 

хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
Б) Элеватор 
 
В) Рабочее здание элеватора 
 
52. В каком порядке следует производить расчет опускного колодца? 
 
А) Расчет опускного колодца следует производить в следующем порядке: определяют глубину 

колодца, наружные размеры (диаметр) колодца, толщину стенок оболочки, рассчитывают отдельные 
конструктивные элементы оболочки  

(п.5.4.11 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий") 
 
Б) Расчет опускного колодца следует производить в следующем порядке: определяют глубину 

колодца, толщину стенок оболочки, рассчитывают отдельные конструктивные элементы оболочки 
 
В) Расчет опускного колодца следует производить в следующем порядке: определяют глубину 

колодца, наружные размеры (диаметр) колодца, рассчитывают отдельные конструктивные элементы 
оболочки 

 
53. Какое количество буровых скважин закладывают при опускных колодцах диаметром 

более 10-15 м? 
 
А) Не менее двух буровых скважин 
 
Б) Не менее трех буровых скважин  
(абз.2 п.5.4.11 СП 43.13330.2012 "Свод правил. Сооружения промышленных предприятий") 
 
В) Не менее четырех буровых скважин 
 
54. Что следует предусматривать при проектировании искусственного освещения зданий 

и сооружений по хранению и переработке зерна? 
 
А) Применение энергосберегающих ламп и оборудования; разряды зрительных работ и 

освещенность помещений (согласно таблице 6)  
(п.10.4 СП 108.13330.2012 "Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85") 
 
Б) Для производственных помещений мельниц, крупяных заводов и диспетчерских помещений 

светильники с лампами накаливания светильники 
 
В) Для комбикормовых заводов и других зданий и помещений светильники с люминесцентными 

и светодиодными лампами 
 


