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Вопросы и задания к междисциплинарному экзамену 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
 

 

Задание №1. (Выбрать правильный ответ). 

Контрольная опрессовка ГРП проводится в течение: 

 

Задание №2. (Выбрать правильный ответ). 

В чем заключаются причины повреждения  газопроводов? 

 

Задание №3. (Выбрать правильный ответ). 

Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из подземных 

газопроводов: 

 

Задание №4. (Выбрать правильный ответ). 

Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как: 

 

Задание №5. (Выбрать правильный ответ). 

При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем 

помещения должен быть не менее: 

 

Задание №6. (Выбрать правильный ответ). 

Газорегуляторные установки размещают: 

 

Задание №7. (Вставить значение). 

Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной установки 

должно быть не менее _______. 

 

Задание №8. (Вставить значение). 

Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных 

проемов цокольных и подвальных этажей должно составлять ________. 

 

Задание №9. (Выбрать правильный ответ). 

На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть 

указана следующая информация: 

 

Задание №10. (Выбрать правильный ответ). 

Врезка и пуск газа в ГРП проводится: 

 

Задание №11. (Выбрать правильный ответ). 

Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под руководством 

мастера в составе не менее: 

 

Задание №12. (Выбрать правильный ответ). 

Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена: 

 

Задание №13. (Выбрать правильный ответ). 
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Графики обхода трасс газопроводов следует пересматривать с периодичностью не реже:  

 

Задание №14. (Выбрать правильный ответ). 

Удаление конденсата из КС высокого давления производится: 

 

Задание №15. (Выбрать правильный ответ). 

Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже: 

 

Задание №16. (Дать письменный ответ). 

Определить и записать из каких соединительных частей и запорных устройств состоит 

участок газопровода. Указать тип трубы по ГОСТ 3262. 

 
1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

 

Задание №17. (Дать письменный ответ). 

 
Под цифрой 4 на схеме задвижки обозначен ____________ 

 

Задание №18. (Дать письменный ответ). 
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Под цифрой 4 на схеме линзового  компенсатора обозначен __________ 

 

Задание №19. (Дать письменный ответ). 

 
На схеме обозначена установка для ____________ 

 

20.Установка газовых плит  не допускается в жилых домах высотой: 

 

21. Горелки, в которых образование газо-воздушной смеси происходит за счет энергии струи 

газа называются: 

 

22. Проектную и исполнительскую документацию опасного производственного объекта СУГ 

необходимо хранить в течении:  

 

23. Дать определение шумовой характеристики горелки. 

 

24. Периодичностью с которой должны подвергаться текущему ремонту внутренние 

газопроводы и газовое оборудование (технические устройства), если в паспорте завода-

изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте: 

 

25. Дать определение удельной металлоемкости горелки. 
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26. Что такое коэффициент рабочего регулирования. 

 

27. Определение тепловой мощности горелки. 

 

28. Если газопровод проложен вдоль открытой электропроводки, то взаимное расположение 

их должны быть: 

 

29. Горелки, используемые для  бытовых газовых плит в квартирах: 

 

30. Помещения ГРП должны иметь температуру: 

 

31. Что такое фланец? 

 

32. Температура срабатывания автоматики по максимальной температуре воды, 

защищающая от образования накипи в теплообменнике: 

 

33. Система медных труб, на которые насажены и припаяны медные пластины называется: 

 

34. Задвижка это: 

 

35. Что такое футляр? 

 

36. Кронштейн это: 

 

37. Как устранить следующую неисправность: 

 

38. Как устранить следующую неисправность: 

 

39. Как устранить следующую неисправность: 

 

40. Как устранить следующую неисправность: 

 

41. Нормативный объем помещения кухни для установки 2-х горелочной плиты: 

 

42. Нижний предел срабатывания ПЗК при низком давлении газа. 

 

43. При естественной вентиляции ГРП,  воздухообмен в течение часа производится: 

 

44. Обслуживание и текущий ремонт арматуры СУГ должны производиться: 

 

45. Время срабатывания автоматики тяги, прекращающей подачу газа при отсутствии тяги в 

дымоходе: 

 

46. Нижний предел срабатывания ПЗК при среднем давлении газа. 

 

47. Максимально-допустимый перепад давления на сетчатых фильтрах не должен превышать 

 

48. Максимально-допустимый перепад давления на волосяных фильтрах не должен 

превышать. 

 

49. Естественная тяга зависит от: 

 

50. Рабочее давление в баллоне СУГ на 50 литров: 
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Задание №1. (Выбрать правильный ответ). 

Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого 

при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации 

составляет: 

 

Задание №2. (Выбрать правильный ответ). 

Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87: 

 

Задание №3. (Выбрать правильный ответ). 

Укажите, что НЕ является контрольно-измерительным прибором: 

 

Задание №4. (Выбрать правильный ответ). 

Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как: 

 

Задание №5. (Выбрать правильный ответ). 

Соединения труб газопроводов должны быть: 

 

Задание №6. (Выбрать правильный ответ). 

Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над карнизом 

здания должна быть не менее: 

 

Задание №7. (Выбрать правильный ответ). 

Графики обхода трасс газопроводов следует пересматривать с периодичностью не реже:  

 

Задание №8. (Выбрать правильный ответ). 

Какая должна быть площадь сечения дымового канала для газового оборудования. 

 

Задание №9. (Выбрать правильный ответ). 

Максимальное значение 1 категории высокого давления сжиженного углеводородного газа 

составляет: 

 

Задание №10. (Выбрать правильный ответ). 

Укажите, что не является контрольно-измерительным прибором: 

 

Задание №11. (Выбрать правильный ответ). 

Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет _______. 

 

Задание №12. (Выбрать правильный ответ). 

В помещении (так же, как и в кухне) должна предусматриваться вентиляция из расчета: 

 

Задание №13. (Выбрать правильный ответ). 

Допускается отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы? 

 

Задание №14. (Выбрать правильный ответ). 

Для присоединения к газовому стояку внутриквартирной разводки верхнего этажа жилого 

здания на газопроводе предусматривают:  

 

Задание №15. (Вставить значение). 

Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной установки 

должно быть не менее _________. 

 

Задание №16. (Дать письменный ответ). 

Определить и записать из каких соединительных частей и запорных устройств состоит 

участок газопровода. Указать тип трубы по ГОСТ 3262. 
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1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

 

Задание №17. (Дать письменный ответ). 

 

 
А.______________ 

В.______________ 

С.свеча зажигания 

D.термопара 

 

Задание №18. (Дать письменный ответ).  

Записать названия газовых приборов 1. _____________ 2. ____________ 3. _____________ 

Изображение №1. 
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Изображение №2. 

 
Изображение №3. 
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Задание №19. (Решить задачу).  

 

20. Давление  которым делается опрессовка газовой плиты: 

 

21. Во избежание одновременной подачи  газа  на основную и жарочную горелку: 

 

22. Предел срабатывания ПСК (предохранительного сбросного клапана) 

 

23. Подземные резервуары СУГ следует устанавливать на глубине: 

 

24. Естественная тяга лучше, если разница температур продуктов сгорания и атмосферного 

воздуха: 

 

25. Жидкостные манометры разрешается применять для периодических замеров при 

давлении газа: 

 

26. Работы, выполняемые в процессе эксплуатации объектов сети газораспределения с 

периодичностью и в объеме, установленными нормативными требованиями, независимо от 

технического состояния объектов – это… 

 

27. Техническое обслуживание ВДГО проводится: 

 

28. Пламя горелок при нормальном горений газа: 

 

29. Верхний предел срабатывания ПЗК (предохранительного запорного клапана): 

 

30. Для отведения продуктов сгорания в газоходах должно быть 

 

31. Присоединение приборов КИП к газопроводам резинотканевыми рукавами допускается 

при давлении газа: 

 

32. Подземные газопроводы после дегазации: 

 

33. Вероятная причина неисправности, если  при закрывании крана горячей воды у ВПГ не 

гаснет основная горелка: 

 

34. Температура  нагрева воды в отопительных котельных малой мощности: 

 

35. Максимальное рабочее давление  газа для бытовых потребителей  не должно превышать: 

 

36. Краны шаровые изготавливаются диаметром: 

 

37. Резервуары для хранения СУГ заполняются: 

 

38. Суммарная длина горизонтальных участков газохода должна быть: 

 

39. Периодичность дополнительной проверки манометров по контрольному манометру: 

 

40. Продувка газов через стояки при пуске газа в жилые дома производится: 

 

41. Объем кухонных помещений в квартирах, где устанавливаются газовые водонагреватели 

должен быть не менее: 

 

42. Комбинированные горелки – это горелки, работающие одновременно или раздельно: 
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43. Температура  нагрева воды большой мощности: 

 

44. Основная горелка духового шкафа газовой плиты: 

 

45. Краны шаровые рассчитаны на рабочее давление: 

 

46. Допускается размещение баллонов  (не более одного баллона в квартире) в квартирах 

жилого здания высотой не более двух этажей объемом: 

 

47. Температура продуктов сгорания при которой их пары оседают в газоходах, вследствие 

чего происходит их обмерзание  

 

48. Эксплуатационная организация, осуществляющая техобслуживание и ремонт, должна 

начать работу по ремонту: 

 

49. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводят: 

 

50. Асбестоцементные дымоходы проверяют с периодичностью 

 


