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Тесты по МДК 05.01 

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. Можно ли  использовать в качестве противоморозной добавки аммиачную воду в известковых, известково -
гипсовых и цементно-глиняных растворах? 

1. Да, конечно можно; 
2. Нет, запрещается использовать; 
3. Можно при необходимости; 
4. Затрудняюсь ответить. 

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 берём 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. Профили различных тяг имеют интересные названия, но каких тяг точно не существует? 
1. Выкружка; 
2. Полка; 
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3. Прямой каблучок; 
4. Туфелька. 

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; 
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. Верно ли, что шаблон для вытягивания криволинейных тяг и шаблон  для разделки углов может быть один и 
тот же? 

1. Да, верно; 
2. Нет не верно, это принципиально разные шаблоны; 
3.  Верно, при необходимости можно использовать шаблон везде; 
4.  В зависимости от обстоятельств. 

14. Маяки устраивают на всех видах поверхностей. Каких  маяков не существует? 
1. Гипсовые; 
2. Растворные маяки; 
3. Земляные; 
4. Металлические. 

15. Для наружных штукатурных работ в зимнее время применяют хлорированные растворы. Для приготовления 
хлорированной воды до какой температуры подогревают воду? 

1. до 45 *С; 
2. до 35 *С; 
3. до 25 *С; 
 4. до 100 *С.  

16. Полоса пространства, по которой перемещается  штукатур  в процессе  оштукатуривания называется? 
1. Свободной зоной; 
2. Рабочей зоной; 
3.Зоной складирования материалов; 
4. Мёртвой 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. Да, верно; 
3. Не верно, прочность после оттаивания штукатурки слишком мала; 
4. Затрудняюсь ответить. 

18. Чтобы подготовить кирпичную стену к оштукатуриванию достаточно… 
1. Сделать выборку швов глубиной 10-15мм, а  сам кирпич очистить стальной щёткой, и в 
зависимости от штукатурного раствора обмести кистью или смочить; 
2. Сделать насечки граблями; 
3. Просто обмести кистью; 
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); 
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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 всё 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. 

21. Канелюрами называются…. 
1. Мерительный инструмент; 
2. Современное вяжущее вещество; 
3. Средства индивидуальной защиты; 
4. Вертикальные желобки на колонне, отделённые друг от друга узкими поясами; 

22. . Для обработки каменных, кирпичных и  бетонных поверхностей применяют различные электро- и 
пневмоинструменты и аппараты. Какой  инструмент вам не пригодится при проведении подготовительных 
работ? 

1. Электрошлифовальная машинка; 
2. Растворосмесительная  установка; 
3. Пескоструйный аппарат; 
4. Пневматический отбойный молоток; 

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. 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. 

25. Надо ли соблюдать какие-то определённые правила по технике безопасности (Т.Б.) при работе с 
противоморозными добавками? 

1. Нет, зимой в мороз штукатуры и так тепло одеты, дополнительных мер не надо; 
2. Да, надо пройти специальный инструктаж  по Т.Б. и одеть спец.защиту согласно инструкции; 
3. Нет необходимости в дополнительных мерах безопасности; 
4. Достаточно использовать респиратор или противогаз. 

26. Какие из перечисленных специальных штукатурок не существует? 
1. Термостойкие; 
2. Кислотостойкие; 
3. Пылезащитные; 
4. Акустические. 

27. 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. 

28. На строй.площадку получили новую люльку для поднятия грузов. Как определить её грузоподъёмность ? 
1. Эксперементальным путём- подвесив груз 300кг  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. 

29. Вы приобрели  современный  материал для оштукатуривания внутренней поверхности. Как вы его 
подготовите к работе? 
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1. Разведёте водой до густоты  «сметаны»; 
2. Разведёте согласно инструкции на упаковке; 
3. Посоветуетесь с соседом; 
4. Затрудняюсь ответить. 

30. Какой из перечисленных инструментов, Вы использовать для  набрасывания штукатурки не можете? 
1. Ковш; 
2. Кельма (мастерок); 
3. Соколом; 
4. Теркой. 


