
Тестовые вопросы к конкурсу «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 
2016» в номинации «КАМЕНЩИК» 

  
1. Бутовая кладка применяется для: 

1. забутки; 
2. строительства стен малоэтажных зданий; 
3 .строительства фундаментов. 

 
2. Глиняные растворы применяются для: 

1. кладки печей; 
2. кирпичной кладки в сухих местах; 
3. не применяются для кирпичной кладки. 
 

 
3. Для чего существуют «правила разрезки»: 

1. придания кирпичу правильных размеров; 
2. обеспечения работы выполненной кладки как монолитного массива;  
3. придания декоративности кирпичной кладке. 

 
4. Для чего устанавливаются  маячные кирпичи; 

1. для контроля положения стены в процессе строительства; 
2. для контроля горизонтальности рядов кладки; 
3. для отсутствия провисания причалки.  

 
5.  Кладка вприжим применяется для: 

1. заполнения забутки; 
2. лучшего заполнения вертикальных швов; 
3. лучшего заполнения вертикальных швов под расшивку. 

 
6. Сплошная кладка это: 

1. монолитный массив без пустот любой необходимой толщины; 
2. монолитный массив любой толщины кратной 0,5 кирпича; 
3. монолитный массив без забутки. 

 
7. Отклонение кладки от вертикали не должно превышать: 

1. 10мм  на этаж; 
2. 30 мм на всё здание; 
3. 5 мм на 1 метр. 

 
8. Если по заданию наружную поверхность стен нужно оштукатурить, то кладку ведут: 
1. в пустошовку; 
2. в подрезку; 
3. под расшивку. 
 
9. Назовите предельную высоту яруса кладки, выполняемого без перестановки подмостей: 
1. 0,8 м; 
2. 2 м; 
3. 2,4 м. 
 
10. Горизонтальность рядов кладки контролируют: 
1. уровнем; 



2. правилом и уровнем; 
3. причалкой. 
 11. Какие сложные растворы применяются при кирпичной кладке: 

1.  гипсобетонные; 
2.  цементно-глиняные; 
3. цементно-известковые. 

 
12. Для чего нужны кладочные растворы с высокой пластичностью: 

1. для кладки при отрицательных температурах; 
2. для обеспечения высокой производительности труда; 
3. для лучшей обработки лицевых швов. 

 
13. Декоративная кладка выполняется: 

1. для кладки из кирпичей разного цвета; 
2. для кладки, при которой вертикальные швы в наружной версте совпадают по 
высоте; 
3. при кладке с выступами (отступами). 

 
14. Кладку верстовых рядов выполняют: 

1. вприсык; 
2. вприжим; 
3. вполуприжим. 

 
15. Ширина защитных козырьков при кладке стен с внутренних подмостей должна быть 
не менее: 

1. 1 м; 
2. 1,2 м; 
3. 1,5 м. 

 
16. При кладке под расшивку слой раствора должен: 

1. не доходить до края стены на 1-1,5 см; 
2. не доходить до края стены на 2-2,5 см; 
3. совпадать с краем стены для лучшего формирования расшивки. 

 
17. Как называются системы перевязки кирпичной кладки при последовательном 
чередовании ложковых и тычковых рядов: 
1. цепная; 
2. многорядная; 
3. трехрядная. 
 
18. Кирпичную кладку столбов, стен в 1-1,5 кирпича и перегородок целесообразно вести 
звеном: 
1. «двойка»; 
2. «тройка»; 
3. «пятерка». 
 
19.  Назовите,  в каком из случаев допускается применение силикатного кирпича: 
1. в сырых грунтах, влажных и мокрых помещениях; 
2. для устройства труб, печей, вентиляционных каналов; 
3. для наружных стен зданий повышенной этажности. 
 



20.  Какой должна быть минимальная ширина рабочей зоны при каменной кладке: 
1. 50-60 см 
2. 60-70 см 
3.70-80 см. 
 
 


