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УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. отделом по учебной работе 
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Экзаменационные вопросы 

по МДК  05.01. «Технология выполнения работ по профессии штукатур» 
ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих». 

Специальность  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

( базовый уровень). 

 

1 вариант 

1. Кого из штукатуров предъявивших Вам удостоверение Вы допустите к 

производству  штукатурных работ? 

1.штукатур 1разряда; 

2.штукатур 3 разряда; 

3.штукатур 7разряда; 

4.вообще без удостоверения. 

2. Оптимальная  толщина  простой  штукатурки  составляет? 

1. 6мм; 

2. 20мм; 

3. 12мм; 

4. 25мм.  

3. Гидравлическим  вяжущим для приготовления раствора для оштукатуривания в 

сырых помещениях является: 

1. Известь; 

2. Цемент; 

3. Гипс; 

4. Глина. 

4. Выберите один из способов  затирки  штукатурки терками: 

1. Под залив; 

2. В разгонку; 

3. В разбежку; 

4. Вразнос. 

5. При какой высоте оштукатуриваемой стены из кирпича производительность 

труда штукатура  будет максимальной? 

1. 0.5м; 

2. 1.2м; 

3. 2.2м; 

4. 1.8м. 

6. Какие из перечисленных инструментов не пригодятся для  разравнивания 

штукатурного раствора? 

1. Кельма (мастерок); 

2. Терка; 

3. Шпатель; 

4. Зубило. 

7. Для обработки каменных, кирпичных и  бетонных поверхностей применяют 

различные электро- и пневмоинструменты и аппараты. Какой  инструмент вам не 

пригодится при проведении подготовительных работ? 



 2 

1. Электрошлифовальная машинка; 

2. Растворосмесительная  установка; 

3. Пескоструйный аппарат; 

4. Пневматический отбойный молоток; 

8. Лузг это: 

1. внутренний угол в местах примыкания  2-х стен или стен и потолка; 

2.фаска; 

3.наружный угол образуемый  в местах сопряжения 2-х стен; 

4.откос. 

9. При оштукатуривании сетчато-армированных конструкций, верно ли правило: 

«Чем туже натянута сетка и чаще привязана к каркасу, тем меньше она провисает и 

вибрирует»? 

1. Не верно, это не влияет на провисание и вибрацию; 

2. Верно, на вибрирующую сетку раствор наносить трудно; 

3. Не верно, действуют другие правила; 

4. Не знаю. 

10. Можно ли работать с  ящиков, бочек и других неустойчивых предметов? 

1. Да, конечно; 

2. Да, при необходимости; 

3. Нет, запрещено. 

4. Затрудняюсь ответить. 

11. Добавка небольшого количества извести в цементно-песчаный раствор делает 

его… 

1. Более прочным; 

2. Пластичным; 

3. Не дает замерзнуть; 

4. Быстро твердеющим. 

12. Какой из перечисленных инструментов, Вы использовать для  набрасывания 

штукатурки не можете? 

1. Ковш; 

2. Кельма (мастерок); 

3. Соколом; 

4. Теркой. 

13. Оштукатуривание перегородок из гипсобетонных плит ведут   ... 

1. Цементным раствором; 

2. Известковым раствором; 

3. Цементно-известковым  раствором; 

4. Известково-гипсовым раствором. 

14. Решение о присвоении разряда по профессии принимают: 

1. Председатель (ТК) тарифно-квалификационной комиссии; 

2. ТК комиссия; 

3. Общее собрание рабочих; 

4. Начальник предприятия. 

15. Тонкослойную штукатурку не наносят на ….. 

1. Каменные поверхности; 

2. Кирпичные  поверхности; 

3. Камышитовые поверхности; 

4. Бетонные  поверхности. 

16. Небольшой бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки; легко 

осыпается, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко- это… 

1. Дутик; 

2. Трещина; 



 3 

3. Отслаивание; 

4. Ерунда какая-то. 

17. Строительные леса это... 

1.  Площадка в виде настила для  работ до высоты 5м; 

2.  Штабель сложенной древесины; 

3. Многоярусная конструкция из стоек и настилов. 

4.Лестница-стремянка. 

18. Чтобы подготовить грунтоблочные и  землебитные поверхности к 

оштукатуриванию достаточно…  

1. Отбойным молотком набить отверстия; 

2. Смочить поверхность водой и нацарапать металлическими граблями под углом 45 

градусов; 

3. Просто обмести веником; 

4. Сразу брать и штукатурить. 

19. Какой из предложенных вариантов правильный: цементно-известковый раствор 

(1:1:8 частей)? 

 1. Цемент(1) известь(1) песок(8); 

2. Известь(1) песок(1) цемент(8); 

3. Цемент(1) известь(1) вода(8); 

4. Песок(1) цемент(1) известь(8). 

20. Для реставрации вам необходимы материалы… 

1. Какие есть в наличии материалы, тем и буду работать; 

2. Чтобы крупность, цвет  и другие данные должны быть совершенно одинаковы, ничем 

не отличаясь; 

3. Можно не подбирать, ну будут отличаться ну и что; 

4. Затрудняюсь ответить. 

21. Скопление грузов, хотя бы временное, на строительных  лесах сверх нормы? 

1. Разрешается; 

2.  Запрещается; 

3.  Разрешается  кратковременно; 

4.  В зависимости от обстоятельств. 

22. Для  получения  шероховатых поверхностей на деревянных стенах набивают 

дрань. Как называются драни изготовленные на верстаке - шаблоне по методу инж. 

Величко П.А.? 

1. Драночные щиты; 

2. Щипаные драни; 

3. Щиты настеночные; 

4. Штучная дрань. 

23.Выявление дефектов штукатурных работ проверяют: 

1. простукивание конструкции молотком; 

2. рентгеном; 

3. на ощупь; 

4. визуально. 

24. Для  оштукатуривания на морозе, штукатурные работы выполняют растворами с 

химическими добавками. Какие из перечисленных растворов не существует? 

1. Растворы на хлорированной воде; 

2. Штукатурные растворы  с  добавкой ПОТАША; 

3. Растворы на аммиачной воде; 

4. Растворы на марганцовке. 

25. Верно ли, что штукатурный раствор с добавкой поташа должен быть 

использован в течении часа с момента приготовления? 

1.Нет не верно, можно использовать в течении 8 часов ; 
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2. Нет не верно, нужно использовать в течении 20 минут ;  

3. Верно ; 

4. Нет не верно, можно использовать в течении 4-х часов. 

26. Устраивать и демонтировать леса и подмости разрешается: 

1. Только рабочим, прошедшим специальный инструктаж; 

 2. Штукатурам, работающим на этих подмостях; 

3. Бригадиру или мастеру; 

4. Разрешается всем желающим. 

27.Для наружных штукатурных работ в зимнее время применяют хлорированные 

растворы.  До какой температуры должна быть подогрета хлорированная вода и  

обычная вода для еѐ разведения, при получении штукатурного раствора на  

хлорированной воде? 

1. до + 45 *С; 

2. до +35 *С; 

3.до +25*С; 

4. до +5*С  

28. Какие из перечисленных инструментов не годятся для  намазывания 

штукатурного раствора? 

1. Ковш; 

2. Терка; 

3. Кельма (мастерок); 

4. Сокол. 

29. Верно ли правило, что для обрызга нужно использовать густой раствор? 

1. верно, чем гуще тем лучше, 

2. не верно; 

3.в зависимости от обстоятельств; 

4. затрудняюсь ответить. 

30. Добавка небольшого количества гипса в известковый раствор делает его … 

1. Удобоукладываемым; 

2. Пластичным; 

3. Не дает замерзнуть; 

4. Быстро твердеющим. 

 

 

2 вариант 

1.Оптимальная  толщина  улучшенной  штукатурки  составляет? 

1. 6мм; 

2. 20мм; 

3. 12мм; 

4. 15мм. 

2. Какой  раствор для оштукатуривания в сухих  помещениях на деревянных 

поверхностях Вы будете использовать? 

1. Известково-гипсовый; 

2. Цементный; 

3. Гипсовый; 

4. Цементно-известковый. 

3. Выберите один из способов оштукатуривания поверхностей? 

1. Вразнос; 

2. Под залив; 

3. Вразбежку; 

4. Вкруговую. 

4. Каких из перечисленных специальных штукатурок не существует? 
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1. Термостойкие; 

2. Кислотостойкие; 

3. Пылезащитные; 

4. Акустические. 

5. Для обработки каменных, кирпичных и  бетонных поверхностей применяют 

различные инструменты. Какой  инструмент вам не пригодится при проведении 

подготовительных работ? 

1. Зубчатка; 

2. Бучарда; 

3. Кельма (мастерок);  

4. Пневматический отбойный молоток. 

6. Для штукатурных работ в зимнее время применяют противоморозные добавки. 

Через  какое время, после перемешивания хлорной извести с водой, вы можете 

использовать хлорированную воду? 

1.После того как добавили хлорную известь в воду и тщательно перемешали, сразу берѐм 

в работу; 

2. Хлорированное молоко после перемешивания отстаивают 1-1,5 часа, сливают и только 

после этого используют в раствор; 

3.Хлорированное молоко должно отстояться сутки; 

4. Раствор хлорированной воды должен отстояться 6-8 часов, и только после этого его 

используют. 

7. Плиты,  применяемые для заделки борозд и  каналов, нарезают по размеру, 

устанавливают, примораживают…. 

1. Бетоном; 

2. Известью;  

3. Гипсом; 

4. Да что есть, тем и примораживают. 

8 . Нижняя часть наружных стен, расположенная непосредственно над  

фундаментом, облицованная керамической плиткой, природным камнем или 

оштукатуренная цементным раствором, называется? 

1. Цоколем; 

2. Отвесом; 

3. Обрезом; 

4. Откосом. 

9.Для накрывки рекомендовано использовать цементно- известковый  раствор. А 

можно ли использовать схватившийся или отмоложенный раствор? 

1. Можно; 

2. Использовать нельзя; 

3. Можно, только хорошенько размочить; 

4. Затрудняюсь  ответить. 

10. Верно ли утверждение, что растворы с добавкой  поташа не дают высолов, не 

вызывают коррозии металла? 

1. Нет, не верно высолы остаются; 

2. Да, верно; 

3. Нет не верно, растворами с добавкой поташа нельзя оштукатуривать сетчато-

армированную конструкцию ; 

4. Затрудняюсь ответить. 

11. Какой из перечисленных инструментов, для  намазывания штукатурки Вы 

использовать не можете? 

1. Ковш; 

2. Кельма (мастерок); 

3. Соколом; 
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4. Теркой. 

12. Чем крепят элементы наружной облицовки из природного камня? 

1. Синтетическим клеем; 

2. Болтами и гайками; 

3. Стальными штырями и скобами; 

4. Известковым раствором. 

13. Можно ли использовать при оштукатуривании свежегашеное или 

маловыдержаное известковое молоко? 

1. использовать нельзя; 

2. можно, только процедить через сито с отверстием 0,6 мм.; 

3. можно, только выдержать известковое молоко сутки; 

4. использовать по своему усмотрению. 

14. Маяки устраивают на всех видах поверхностей. Каких  маяков не существует? 

1. Гипсовые; 

2. Растворные маяки; 

3. Земляные; 

4. Металлические. 

15. Усѐнок это: 

1. внутренний угол в местах примыкания  2-х стен или стен и потолка; 

2.фаска; 

3.наружный угол образуемый  в местах сопряжения 2-х стен; 

4.откос. 

16. Полоса пространства, по которой перемещается  штукатур  в процессе  

оштукатуривания называется? 

1. Свободной зоной; 

2. Рабочей зоной; 

3. Зоной складирования материалов; 

4. Мѐртвой зоной. 

17. Верно ли, что штукатурка на аммиачной воде продолжает набирать прочность 

как на морозе, так и в тепле после оттаивания раствора? 

1. Нет, не верно; 

2. Затрудняюсь ответить; 

3. Не верно, прочность после оттаивания штукатурки слишком мала; 

4. Да, верно. 

18. Чтобы подготовить кирпичную стену к оштукатуриванию достаточно… 

1. Сделать выборку швов глубиной 10-15мм, а  сам кирпич очистить стальной щѐткой, и в 

зависимости от штукатурного раствора обмести кистью или смочить; 

2. Сделать насечки граблями; 

3. Просто обмести кистью  и смочить водой; 

4. Сразу брать и штукатурить. 

19. Какой из предложенных вариантов правильный: цементно-известковый раствор 

(1:3:12 частей)? 

1. Цемент(1) известь(3) песок(12); 

2. Известь(1) песок(3) цемент(12); 

3. Цемент(1) песок(3) известь(12); 

4. Известь(1) цемент(3) вода(12). 

20. Выберите правильный ответ: оштукатуривание помещения начинается с …. 

1. С пола, а потом всѐ остальное; 

2. С потолка, затем верх стен, вытягивание карнизов, оконных  откосов, а потом убирают 

подмости и выполняют низ стен; 

3. Сначала выполняют стены, потом потолок; 

4. Да с чего хотите с того и начинайте. 
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21. Канелюрами называются…. 

1. Мерительный инструмент; 

2. Современное вяжущее вещество; 

3. Процесс нанесения раствора и протягивания шаблоном; 

4. Вертикальные желобки на колонне, отделѐнные друг от друга узкими поясами; 

22.Деревянные леса и подмости, а также настилы из них изготавливают… 

1. Из лесоматериалов  хвойных и лиственных пород не ниже 2-го сорта 

2. Из любых лесоматериалов 

3. Из лесоматериалов 3-го сорта 

4. Из некачественного лесоматериала. 

23. Допускается ли оштукатуривание хлорированными растворами внутри 

помещений? 

1. Не допускается. Как исключение разрешается оштукатуривать ниши под радиатором 

при условии, что окна  открыты; 

2. Допускается; 

3. Допускается, если  работать в противогазе или респираторе; 

4. Не знаю.  

24. На строй.площадку получили новую люльку для поднятия грузов. Как 

определить ее грузоподъемность? 

1. Эксперементальным путем-подвесив груз 300 кг на 4 часа, подняв на высоту 0,5 метра; 

 2. Нагружать люльку не более 250 кг; 

3. Посмотреть в паспорте с завода-изготовителя; 

4. Спросить у бригадира или мастера. 

25. Что такое грунт на «языке» штукатура? 

1.земля, 

2.первый слой штукатурного намѐта, 

3.второй слой штукатурного намѐта , 

4.третий слой штукатурного намѐта.  

26.Фаска это: 

1. полуколонна; 

2. наружный угол, образуемый в местах сопряжения 2-х стен; 

3. внутренний угол в местах примыкания; 

4. закруглѐнные или плоские грани угла. 

27. Какой раствор не рекомендуется набрасывать ковшом? 

1.Цементный, 

2.Цементно-известковый, 

3.Известковый, 

4.Известково-гипсовый. 

28. Верно ли утверждение - прочность хлорированных штукатурок на морозе 

повышается? 

1. Не верно; 

2. Затрудняюсь ответить; 

3. Верно; 

4. Не знаю. 

29. Вы приобрели современный материал для оштукатуривания внутренней 

поверхности. Как вы его подготовите к работе? 

1. Разведѐте водой до густоты  «сметаны»; 

2. Разведѐте согласно инструкции на упаковке; 

3. Посоветуетесь с соседом; 

4. Затрудняюсь ответить. 

30. Для чего используют баритовую штукатурку ? 

1. Как кислотостойкую штукатурку; 
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2. Как водонепроницаемую штукатурку; 

3. Как акустическую штукатурку; 

4. Как рентгенозащитную штукатурку. 

 

 

 

 

Разработал:                                                                               Деревянко М.В. 

 


