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

 1. Грунт – это: 
1. первый слой штукатурного намета; 
2. второй слой штукатурного намета; 
3. третий слой намета. 

  2. При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии: 
1. 50-60 см; 
2. 60-80 см; 
3. 80-90 см. 

 
3. Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены 
называется: 

1. усенком; 
2.  рустом; 
3.  лузгом. 
 

4. Когда  возможно  применение  лестниц-стремянок для  производства  штукатурных  ра-
бот: 

1.  в труднодоступных местах; 
2.  при  небольших  объемах  работ; 
3.   на  значительной  высоте от пола. 
 

5. При  производстве  штукатурных работ в зимних  условиях температура  воздуха внут-
ри  помещений должна  быть не ниже: 

1.  +5 ºС;  
2.  +8 ºС; 
3. +15 ºС. 

 
6. С какой целью смачивают поверхность стен перед оштукатуриванием: 

1.  для  лучшего  сцепления раствора с кладкой; 
2.  для  предотвращения отсасывания воды из раствора; 
3.  для облегчения  набрасывания раствора. 

 
7. Можно ли соколом намазывать и разравнивать раствор на поверхности: 
  1.  нет; 

2.  да; 
3.  зависит  от раствора. 

 
8. Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется: 

1. штукатурная лопатка; 
2. совок-лопатка; 
3. соколом. 

 
9. Какой  должна быть  глубина  неровностей для  простой  штукатурки: 

1.  не более  3мм; 
2.  не  более  5мм; 
3.  не более 7мм. 

 
10. Назначение  полутерка: 

1. разравнивание и уплотнение штукатурного намета; 



2.  затирка  поверхностей; 
3. окончательное разглаживание  последнего слоя штукатурки. 

 
11.  Цементные и цементно-известковые растворы относятся к:  

1. быстросхватывающимся; 
2. среднесхватывающимся; 
3. медленносхватывающиеся. 

 
12. Раствор намазывают: 

1. совком с качающейся ручкой и ковшом; 
2. соколом, лопаткой, полутерком; 
3. ковшом. 

 
13. Разрешается брать руками: 

1. гипсовой раствор; 
2. известковый раствор; 
3. известково-гипсовый раствор. 

 
14. Раствор для накрывания приготовляют на: 

1  извести; 
2. цементе; 
3. мелком песке. 

 
15. Штукатурные ящики служат для: 

1. хранения инструмента; 
2. хранения и приготовления раствора; 
3. хранения сухих компонентов. 

 
16. Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы: 

1.  известково-гипсовые; 
2.  цементно-известковые; 
3.  глиняные. 

 
17. Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат втечение: 

1. 4-5 суток; 
2. 5-6 суток; 
3. 6-7 суток. 

 
18. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые в штукатурных работах: 

1. отвес, уровень, угольники; 
2. кельма, терка, сокол; 
3. штукатурный молоток, ножницы, сокол. 
 

19. Как называется штукатурка, выполненная не  из раствора: 
1. мокрая; 
2. монолитная; 
3. сухая. 

 
20.  При  производстве  штукатурных работ в зимних  условиях температура  воздуха 
внутри  помещений должна  быть не ниже: 

1.  +4 ºС;  
2.  +8 ºС; 
3. +10 ºС. 



 


