
Домашнее задание  на 19.02.2022г.

Проверить знания 
Ответить на тесты  по теме  "Выполнение штукатурных и малярных  работ"

Ответы высылать на почту:  nataliya.tegenceva@mail.ru 

1.  По  функциональному  назначению  здания  подразделяются  на   основные
группы;
А)  две;
Б) одну; 
В)  три.
2. По капитальности здания разделяют:
А) на 2 класса;
Б) на 1 класс;
В) на 4 класса.
3. Конструкции, изолирующие помещения здания от воздействия внешней среды
или разделяющие их одно от другого:
А) несущие;
Б) ограждающие;
В) разделяющие.
4. Горизонтальные конструктивные элементы, являющиеся опорой для панелей:
А) ригели;
Б) перекрытия;
В) перегородки.
5. Конструкция в виде железобетонной балки или рядов кирпичной кладки 
перекрывающий оконный или дверной проём:
А) цоколь;
Б) простенки;
В) перемычки.
6. Прямоугольное завершение стены, выступающее на 0,7 - 1 м. над крышей:
А) карниз;
Б) парапет;
В) перемычки.
7. Надстройка, возвышающаяся над общей крышей здания, но по площади 
меньше нижерасположенного этажа:
А) мансарда;
Б) мезонин;
В) технический этаж.
8.К вспомогательным процессам относятся:
А) отделочные работы;
Б) доставка материалов;
В) устройство подмостей, лесов.
9. Внутренние штукатурные и другие отделочные работы в многоэтажных 
зданиях начинают:
А) с нижних этажей;
Б) с верхних этажей;
В) с середины здания.
10. Расчёты количества труда для строительства, а также уровень  
производительности труда ведутся на основе:
А) ЕНиР;
Б) ВНиР;
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В) МНиР,
11. В раствор вводят заполнитель:
А) для быстрого схватывания;
Б) для уменьшения вяжущего;
В) для замедленного нарастания прочности.
12. Способность материала сопротивляться внутренним напряжениям, 
возникающим в результате действия внешних сил (нагрузок):
А) прочность;
Б) упругость;
В) пластичность.
13. Минеральное гидравлическое вяжущее (глина, известняк или их природное 
соединение):
А) жидкое стекло, 
Б) цемент;
В) гипс.
14. Способность растворной смеси разделяться на твёрдую и жидкую фракции 
при транспортировании:
А) подвижность;
Б) пластичность;
В) расслаиваемость.
15. По способу твердения вяжущего штукатурные растворы бывают:
А) воздушные;
Б) сложные;
В) тощие.
16. Инструмент для перемешивания и накладывания раствора на сокол, 
нанесение, разравнивание и заглаживание его на поверхности:
А) ковш:
Б) кельма;
В) совок.
17. Инструмент для набрасывания раствора, обрызга:
А) совок;
Б) отрезовка;
В) кельма.
18. Инструмент для нанесения, разравнивания и заглаживания штукатурного 
намёта при выполнении простой штукатурки:
А) сокол; 
Б) совок;
В) ковш. 
19. Инструмент для разравнивания, заглаживания накрывочного слоя, 
железнение цементной штукатурки.
А) тёрки;
Б) гладилки;
В) цикли.
20. Инструмент для смачивания поверхности и промывки загрязнённых мест:
А) веник;
Б) тряпка;
В) КМА-2.
21. Инструмент для  насекания небольших площадей бетонных и кирпичных 
поверхностей:
А) зубила;
Б) острозубцы;
В) рустовки.



22. Инструмент для проверки вертикальных поверхностей:
А) ватерпас;
Б) правило;
В) отвес.
23. Инструмент для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей:
А) уровень строительный;
Б) угольник;
В) гибкий уровень.
24. Шаблоны для выполнения откосов, заглушин:
А) зажимы;
Б) малки;
В) маяки,
25.Внутри помещений на высоте до четырёх метров используют:
А) леса;
Б) стол;
В) подмости.
26. Выполняют монолитную штукатурку под правило:
А) простую;
Б) улучшенную;
В) высококачественную.
27. Основной слой штукатурного намёта толщиной 5-7мм.
А) накрывочный слой;
Б) грунт;
В) обрызг.
28. Наружный угол, образуемый в местах примыкания выступов стен, называют:
А) усёнок;
Б) лузг.
29. Простейшие карнизы в виде четверти окружности называют:
А) колонны;
Б) обломами;
В) падуги.
30. Штукатурка, которая наносится с помощью специальной машины:
А) торкрет-штукатурка;
Б) штукатурка "Гольдбанд";
В) штукатурка гипсовая "Ротбанд".
31. Часть облицовки, расположенная непосредственно над  основным полем 
облицовки, состоящая из одного или нескольких рядов плиток:
А) карниз;
Б) фриз;
В) цоколь.
32. Верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным 
воздействиям;
А) покрытие;
Б) плинтус;
В) перекрытие.
33. Тонкое выравнивание поверхности, при котором уничтожаются следы 
инструментальной обработки или распиловки:
А) полирование;
Б) лощение;

     В) шлифовка.
34. Малярные работы представляют собой цикл, состоящий:
А) из 3 операций;



Б) из 2 операций;
В) из 1 операции.
35. В зависимости от качества поверхности, подготавливаемые под окрашивание,
делятся:
А) на 4 группы;
Б) на 2 группы;
В) на 3 группы.
36. Предельные отклонения: оштукатуренные поверхности; при простой 
штукатурке на высоту помещения:
А) не более 10 мм;
Б) не более 5 мм;
В) не более 15 мм.
37. Предельные отклонения оконных и дверных откосов на весь элемент при 
улучшенной штукатурке:
А) до 3 мм;
Б) до 5 мм;
В) до 10 мм.
38. Различают в малярных работах виды окраски:
А) 3 вида;
Б) 2 вида;
В) 4 вида.
39. Площадь окрашивания стен масляными составами вычисляют:
А) с проёмами;
Б)  без проёмов.
40. Кисти меньших размеров для работы одной рукой называют:
А) флейцы;
Б) маховыми;
В) ручниками.
41. Широкие мягкие кисти из длинного барсучьего волоса:
А) трафаретные;
Б) маховыми;
В) флейцы.
42. Щётки-торцовки используют:
А) для придания поверхности шероховатости;
Б) для сглаживания свежеокрашенной поверхности;
В) для окрашивания стен, потолков, полов и т.д.
43. Подложка это:
А) вид окраски;
Б) материал окрашиваемый;
В) паста.
44. Подмазочные пасты предназначены:
А) для грунтования;
Б) для заделки неровности;
В) для закрепления окрашенных поверхностей.
45. Шпатлевание выполняют:
А) слева направо;
Б) справа налево;
В) снизу вверх.
46. К неорганическим связующим относят:
А) клеи;
Б) известь,
В) крахмал.



47. По прочности портландцемент делят на марки:
А) 300;
Б) 600;
В) 350.
48. Все виды костного клея подразделяются:
А) на 4 сорта;
Б) на 2 сорта;
В) на 1 сорт.
49. Декоративный элемент оформления, используемый для объединения в одно 
целое различных цветовых тонов:
А) панель;
Б) гобелен; 
В) филёнка.
50. Простые обои наклеивают:
А) в стык;
Б) внахлёстку 
51. При подготовке наклейки у простых обоев обрезают:
А) обе кромки;
Б) одну кромку.
52. При оклейке  внахлёстку край накладываемой полосы обоев должен быть 
обращён:
А) к свету;
Б) против света.
53. Глубокая открытая ниша, образованная внешними стенами, впадающая в 
очертания фасада:
А) балкон;
Б) пилястры;
В) лоджия.
54. Декоративная отделка нижней части стены:
А) панно;
Б) панель;
В) пальметта.
55. Облом в виде вытянутого по горизонтали выступа с поперечным сечением 
трапеции или прямоугольника:
А) полка;
Б) полочка;
В) портик.
56. Орнаментальный мотив стилизованных цветов в виде круга, овала, и т.п.
А) ростверк;
Б) руст;
В) розетка.
57. Вещества, хорошо растворимые в растительных маслах и служащие 
катализаторами их высыхания:
А) сиккативы;
Б) слезник;
В) суспензия.
58. Характер обработки поверхности:
А) филёнка:
Б) фаска;
В) фактура.




