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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине Основы технологии отделочных строительных
работ

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины

Наименование 

оценочного средства 

1. Раздел 1. 
Виды зданий и сооружений

Тестовые задания

2. Раздел 2. 
Виды  и  последовательность 
строительных работ и процессов.

3.
Раздел 3. Нормирующая  
документация на отделочные 
работы

 

 
 
Тестовое задание №1
по предмету: «Основы технологии отделочных строительных работ»



Тема: «Штукатурные работы»

№ п/п
Задание
Эталон

1
Расставьте в технологической последовательности операции по подготовке 
кирпичной поверхности под улучшенное оштукатуривание:
очистка загрязненных мест;
углубление горизонтальных швов;
удаление наплывов раствора
3. 2, 1

2
С помощью какого инструмента выполняют провешивание поверхностей?
уровня с правилом
отвеса

3
На каком расстоянии от потолка и лузга забивают первый гвоздь при 
провешивании?
100-150 мм
200-250 мм
300-400 мм
450-500 мм
3

4
Укажите, какой слой штукатурного намета можно и намазывать и 
набрасывать на поверхность:
грунт;
накрывка;
все перечисленные
3

5
Назовите способы нанесения раствора вручную.



набрасывание
намазывание

6
Назовите слои штукатурного намета для улучшенной штукатурки.

обрызг
грунт
накрывка

7
Укажите среднюю толщину штукатурного намета для улучшенной 
штукатурки:
12 мм
15 мм
20 мм
25 мм
2

8
Перечислите индивидуальные средства защиты:
предохранительные пояса;
средства защиты для головы;
средства защиты для рук;

4. средства защиты для глаз;
5.специальная одежда и обувь

9
На какие виды делится обычная штукатурка по назначению? Дополни ответ:
простая

2. улучшенная;
3. высококачественная

10



Укажите неорганические (минеральные) вяжущие вещества:
гипс
портландцемент
битум
глина
1, 2, 4

Тестовое задание №2
по предмету: «Основы технологии отделочных строительных работ»

Зачет.
№ п/п
Задание
Эталон

1
Назовите растворители:
Олифа 4. Ацетон
Уайт-спирит 5. Эмульсия
Вода
2, 4

2
Почему нельзя при оклейке обоями допускать сквозняки?
Отклеятся обои
Образуются дутики
Появляются пятна
1

3
Как довести краску до рабочей густоты
Добавить сиккатив 
Добавить отвердителя 
Добавить растворитель или разбавитель 

3



4
Укажите, какой слой штукатурного намета можно и намазывать и 
набрасывать на поверхность:
грунт;
накрывка;
все перечисленные
3

5
Какие материалы ускоряют процесс высыхания лакокрасочных материалов?
сиккативы
наполнители
растворители
1

6
Почему обои рвутся в углах?
Угол имеет отклонение от вертикали
Неправильно подготовлена поверхность
Угол оклеен целым полотном
3

7
Влияет ли степень перетира лакокрасочных материалов на их укрывистость?
Нет 
Да 
2

8
Перечислите индивидуальные средства защиты:
предохранительные пояса;
средства защиты для головы;
средства защиты для рук;

4. средства защиты для глаз;
5.специальная одежда и обувь



9
На какие виды делится обычная штукатурка по назначению? Дополни ответ:
простая

2. улучшенная;
3. высококачественная

10
На каких участках стен, чаще всего происходит образование трещин и 
отслаивание красочных пленок?
На плоских участках
На стыках разнородных поверхностей
На профилированных участках

2

11
Откуда начинают оклейку первого полотна при оклеивании полотен?
От окна
От двери
Не имеет значения

1

12
Назовите слои штукатурного намета для улучшенной штукатурки.

обрызг
грунт
накрывка

13
С помощью какого инструмента выполняют провешивание поверхностей?

уровня с правилом
отвеса



14
Перечислите основные сырьевые материалы для производства отделочных 
керамических материалов.
Глина
Песок
Гипс
Цемент

1, 2

15
Как называется слой бетона или раствора, выравнивающий поверхность?
Обрызг
Грунт
Стяжка

3

16
Выбор изделий для облицовки зависит:
от назначения помещения
от размеров помещения
только от площади помещения

1

17
Количество полотен получаемых из одного рулона при оклейки стен 
помещения зависит от:
Высоты помещения
Периметра помещения
Длины рулона
Ширины рулона

1, 3

18
Количество плитки при укладке в ряд зависит от:



Площади помещения
Периметра помещения
Площади плитки
Толщины плитки

1, 3

19
Как наклеивают толстые рельефные обои плотностью более 120 г/м2?
с нахлестом
встык
не имеет значения

2

20
Какие краски нельзя наносить на металлическую поверхность?
Водные
Масляные
Силикатные

1

Тестовое задание №3
по предмету: «Основы технологии отделочных строительных работ»

№ п/п
Задание
Эталон

1
Чем обезжирить металлическую поверхность?
Олифа 4. мыльный раствор
Уайт-спирит 5. Эмульсия
Вода 6. Ацетон
2,6



2
Укажите материал, который не используется для приготовления шпатлевки 
под водную окраску.
мел;
гипсовое вяжущее;
олифа;
животный клей
3

3
Напишите состав шпатлевки под неводную окраску

1.олифа
2.мел
3.животный клей

4
Укажите причину образования складок на окрашенной поверхности:
не процежена краска;
не выполнено торцевание;
нанесен толстый слой краски;
не очищена поверхность

3

5
Вставьте пропущенное слово:
При торцевании образуется поверхность.
матовая

6
Какой инструмент применяют для разглаживания наклеенных полотнищ?
Угол имеет отклонение от вертикали
Неправильно подготовлена поверхность
Угол оклеен целым полотном
щетка

7
Откуда начинают разглаживать наклеенное полотнище? Выберите 



правильный ответ.
с боков;
с середины;
с углов;
снизу

2

8
Укажите расстояние, на котором держат удочку краскопульта от 
окрашиваемой поверхности:
550-600мм;
650-700мм;
750-800мм;
850-900мм
3

9
Какой инструмент используется для отметки вертикальных линий?
отвес

10
На каких участках стен, чаще всего происходит образование трещин и 
отслаивание красочных пленок?
На плоских участках
На стыках разнородных поверхностей
На профилированных участках

2

11
Откуда начинают оклейку первого полотна при оклеивании полотен?
От окна
От двери
Не имеет значения

1



12
Назовите слои штукатурного намета для улучшенной штукатурки.

обрызг
грунт
накрывка

13
С помощью какого инструмента выполняют провешивание поверхностей?

уровня с правилом
отвеса

14
Перечислите основные сырьевые материалы для производства отделочных 
керамических материалов.
Глина
Песок
Гипс
Цемент

1, 2

15
Как называется слой бетона или раствора, выравнивающий поверхность?
Обрызг
Грунт
Стяжка

3

16
Выбор изделий для облицовки зависит:
от назначения помещения
от размеров помещения
только от площади помещения

1



17
Количество полотен получаемых из одного рулона при оклейки стен 
помещения зависит от:
Высоты помещения
Периметра помещения
Длины рулона
Ширины рулона
1, 3

18
Количество плитки при укладке в ряд зависит от:
Площади помещения
Периметра помещения
Площади плитки
Толщины плитки

1, 3

19
Как наклеивают толстые рельефные обои плотностью более 120 г/м2?
с нахлестом
встык
не имеет значения

2

20
Какие краски нельзя наносить на металлическую поверхность?
Водные
Масляные
Силикатные

Критерии оценивания:



Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе.
Ставится отметка:
«3» - за 60% правильно выполненных заданий,
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий,
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий.
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