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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Элементы здания"
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По горизонтали
3. Втроенная в габариты здания площадка, имеющая легкое ограждение со стороны фасада и ограждение в виде стен с остальных сторон
5. Привязка в наружных несущих стенах, которая показывает глубину опирания перекрытия на стены с учетом конструктивного зазора
7. Часть стены, выступающая над крышей
9. Одно из наиболее сложных в архитектуре средств выразительности в организации форм. Раскрывает единство конструкции и архитектурно-художественной формы
10. Треугольный скат крыши возле торца здания
11. Кострукция перекрывающая проемы в стенах
16. Соотношение воспринимаемой человеком величины композиции и ее элементов с размерами самого человека и с размерами привычных для человека элементов, а также соотношение восприятия размеров элементов и здания в целом с окружающей средой
19. Тонкие ненагруженные ограждения устанавливаемые на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство на помещения
21. Этаж, отметка пола которого не ниже планировочной отметки уровня земли
22. Строго закономерное расположение одинаковых элементов архитектурных форм и объемов относительно оси или плоскости, проходящей через геометрический центр композиции

По вертикали
1. Стены воспринимающие нагрузки от перекрытий и покрытий и опирающиеся на фундамент
2. Верхний элемент покрытия, обеспечивающий защиту здания от увлажнения, отвод дождевой и талой воды
4. Соотношение геометрических размеров (длины, ширины, высоты) элементов архитектурных форм между собой и в целом
6. Привязка в наружных самонесущих стенах по внутренней грани
7. Участок стены между проемами
8. Надземная часть здания, воспринимающая всю нагрузку от здания и передающая эту нагрузку на основание
12. Искусство проектировать и строить здания и сооружения, а также их комплексы селения и города, т.е. создавать для человека материально организованную пространственную среду, в которой протекает его жизнь
13. Привязка во всех внутренних несущих стенах, кторая совпадает с геометрическим центром стены
14. Часть наружной стены, закрывающая чердак и не имеющая карниза
15. Массив грунта, находящийся под фундаментом и воспринимающий от него всю нагрузку
16. Настилы, имеющие круглые, овальные, кругло-вертикальные продольные отверстия, а также отверстия в виде прямоугольника с верхней ломаной стороной
17. Стены воспринимающие нагрузки от собственной массы всех этажей здания и опирающиеся на фундамент
18. Конструктивные элементы, разделяющие здания на ярусы этажей
19. Этаж, отметка пола которого ниже уровня земли
20. Стены, воспринимающие нагрузку от собственной массы в пределах одного этажа или одного монтажного элемента и передающие эту нагрузку поэтапно на другие несущие элементы здания

