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QUIZ 
 

FORESNICS - METAL BUILDING COLLAPSE DURING 
ERECTION 

 
 
1.  Metal building systems are most vulnerable to collapse during _________ . 
 

a.  windstorms 
b.  snowstorms 
c.  erection 
d.  earthquakes 

 
2.  _________is (are) perhaps the most crucial element in designing and constructing a 
systems building. 

 
a.  Frame connections 
b.  Bracing  
c.  Anchor rods 
d.  Purlin anchors 

 
3.  The first part of a metal building system which should be erected is ______. 

 
a.  a post and beam endwall 
b.  an interior braced bay  
c.  an interior unbraced bay 
d.  none of the above, start anywhere 

 
 
4.  Temporary guys and bracing are provided by the ______________. 

 
a.  Erector 
b.  Building Manufacturer  
c.  General Contractor 
d.  Structural Engineer 
 

 
5.  Bracing provided by the metal building manufacturer for the metal building system 
is________. 
 

a.  adequate under all conditions 
b.  cannot be assumed to be adequate during erection  
c.  not necessary to be installed in the completed building 
d.  none of the above 
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