Вопросы для подготовки к сдаче теоретического задания
по профессии «Штукатур»

1. Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной
штукатурке составляет?
а) 7 мм
б) 12 мм
в) 15 мм
г) 20 мм

2.

Укажите

откуда

необходимо

производить

поверхностей?
а) от потолка вниз
б) от середины
в) от пола вверх
3. В техническом рисунке здания выполняется?
а) наружная часть - экстерьер
б) внутренняя часть - интерьер
в) эскиз расположения здания на местности
4. Керамические материалы получают из?
а) глины
б) песка
в) клея, стекла и лака
г) дегтя

оштукатуривание

5. Для лучшего сцепления штукатурного слоя на кирпичных
поверхностях производят?
а) выборку швов
б) насечку
в) смачивание
г) вытягивание рустов
6. Укажите оптимальное назначение цементной штукатурки
а) в помещениях с высокой влажностью и фасадах
б) в помещениях с нормальной влажностью
в) в помещениях комнатной температуры
г) в жилых комнатах
7. Основным свойством раствора является?
а) пластичность
б) упругость
в) рассыпчатость
8. Основные защитные средства от поражения электрическим током?
а) резиновые боты
б) изолирующие подставки
в) резиновые коврики
г) диэлектрические перчатки
9. При подготовке поверхностей к оштукатуриванию используют
инструмент?
а) молоток
б) бучарда
в) нож
г) кельма

10. Что такое затирка после штукатурки?
а) выравнивание поверхности
б) подготовка к окраске
в) очищение для окраски
г) нанесение известки
11. Инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов
при выполнении штукатурки?
а) полутерок усеночный
б) полутерок лузговой
в) правило проверочное
г) ватерпас
12. При подготовке металлических поверхностей необходимо?
а) очистить от ржавчины
б) протравить бензином
в) натянуть металлическую сетку
г) произвести насечку
13. Что предпринять при штукатурке дверных и оконных откосов?
а) упор косяка
б) закрытое положение дверного блока
в) открытое положение дверного блока
г) натянуть сетку
14. К физическим производственным факторам относятся?
а) повышенная загрязненность
б) плохая вентиляция
в) плохое освещение
г) нормальные условия труда

15. Вид здания сверху называют?
а) фасад здания
б) план крыши
в) кровля
16. Влажность молотого мела должна быть в пределах?
а) от 2% до 3%
б) более 2%
в) от 1% до 2%
17. Для лучшего сцепления штукатурного слоя на деревянных
поверхностях используют?
а) набивку драни
б) набивку стен
в) набивку гвоздей
18. При подготовке бетонных поверхностей под штукатурку производят?
а) вырубку наплывов
б) насекание поверхности;
в) очистку поверхности
г) нанесение обрызга
19. На планах зданий размеры наносятся?
а) с внутренней стороны
б) с наружной стороны
в) с обеих сторон
г) не имеет значения
20. К физическим производственным факторам относятся?

а) повышенная загрязненность
б) плохая вентиляция
в) плохое освещение
г) нормальные условия труда
21. Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или
потолке и стены называются?
а) усенком
б) рустом
в) лузгом
г) фасками
22. Растворы, в состав которых входит гипс?
а) приготавливают заранее
б) приготавливают небольшими порциями
в) приготавливают непосредственно перед работой
г) гипс в штукатурных растворах не используют
23. Какое максимальное расстояние между маяками?
а) 0,5 м
б) 1 м
в) 1,5 м
г) 2,0 м
24. На откосы раствор набрасывают сначала на?
а) боковой правый откос
б) боковой левый откос
в) верхний откос
г) не имеет значения

25. Разравнивание штукатурного слоя на откосах выполняют при
помощи?
а) малки
б) полутерка
в) терки
г) не имеет значения
26. Для противопожарной безопасности каждая строительная площадка
обязательно должна быть оборудована?
а) пожарным щитом
б) ящиками с песком
в) отдельным местом для курения
г) водой в канистрах
27. Перед оштукатуриванием откосов?
а) стены штукатурить не обязательно
б) все стены должны быть оштукатурены
в) все стены должны быть оштукатурены и затерты
г) не имеет значения
28. Сколько слоев штукатурного намета имеет высококачественная
штукатурка?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
29. В какие штукатурки вводится слюда?
а) каменные штукатурки
б) терразитовые штукатурки

в) штукатурки сграфитто
г) известково-песчанные штукатурки
30. Поверхность фасада разбивают на захватки после?
а) подготовки поверхности
б) нанесения обрызга
в) нанесения грунта
г) нанесения накрывки
31. Дрань набивается под углом?
а) 15
б) 25
в) 35
г) 45
32. Название верхнего слоя драни?
а) защитный
б) выходной
в) простильный
г) промежуточный
33. Инструмент, применяемый для провешивания поверхности?
а) сокол
б) отвес
в) бучарда
г) стандартный конус.
34. Инструмент, применяемый для разравнивания раствора на
наружных углах?
а) полутерок большой

б) полутерок усеночный
в) полутерок лузговой
г) правило
35. Приспособление, применяемое для вытягивания тяг?
а) шаблон
б) полутерок
в) малка
г) причалка
36. К чему относятся дутики?
а) к простой штукатурке
б) к декоративной штукатурке
в) к специальной штукатурке
г) к дефектам штукатурки
37. Указать наибольшее количество слоев нанесения штукатурки
а) в пять
б) в три
в) в один
г) в два
38. Чем производят затирку?
а) деревянной теркой
б) плотным войлоком
в) наждачной бумагой
г) щеткой
39. Какое вяжущее используют для внутренних и наружных штукатурок
не подверженных систематическому увлажнению?

а) известь
б) глину
в) цемент
г) песок
40. Что предпринимается для штукатурки после утепления пенопластом:
а) натянуть сетку
б) смазать битумом
в) нанести цементный раствор
г) нанести краску

