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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Результатом освоения ОП.05. Основы технологии отделочных работ является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующие в процессе освоения 

ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является дифференцированный зачет  

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Общие  и 

профессионал

ьные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации  

ОК 3  Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4  Организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 5 

 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

Особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6  

 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности 

по профессии  

ОК 9 

 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ПК 1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

Составлять технологическую 

последовательность выполнения отделочных 

работ; 

читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

 

 

 

Классификация зданий и сооружений; 

элементы зданий; строительные работы и 

процессы; квалификация строительных 

рабочих; основные сведения по организации 

труда рабочих; классификация оборудования 

для отделочных работ; виды отделочных 

работ и последовательность их выполнения; 

нормирующая документация на отделочные 

работы 

 

 

 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  И  ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ    

                   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                                                                                                   Таблица 1 
Наименование разделов и тем 

 
 Форма  

промежуточной  

аттестации  
Раздел 1.  

Виды зданий и сооружений 

Практическая 

работа 

 Тема 1.1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 

Тема 1.2.  Схемы зданий и сооружений и их конструктивные элементы 
 
Раздел 2.  
Виды отделочных строительных и монтажных работ и их последовательность 

Практическая 

работа 
Тема 2.1. Производство отделочных строительных и монтажных работ 

Тема 2.2. Основные понятия о производстве общестроительных и специальных работ 

Тема 2.3. Основы производства отделочных работ 

Тема 2.4. Организация труда 

Раздел 3.  

Нормативная  документация на отделочные работы 

Практическая 

работа 
Тема 3.1. Нормативные документы в строительстве Способы контроля качества 

Дифференцированный зачет  

     

2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

 

3.1. Тестовые задания  

Критерии оценки 

«5» - 60 - 72 

«4» - 41 - 59 

«3» - 31 – 40 

 «2» - менее 30 
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Эталон 1 варианта 

 

1 2 2 1 3 2 4 3 

5 1 6 Сухой 7 Мокрым 8 Водонепроницаемый 

9 2 10 2 11 2 12 1 

13 1 14 1 15 2 16 2 

17 Перегородок 18 1 19 Полимерных 20 Смесь 

21 Составы 22 Воздуха 23 Электродвигателем 24 1 

25 1 26 Полосы 27 Встык 28 1 

29 3 30 1 31 3 32 Фактурные 

33 Кухонь 34 3 35 3 36 Смесь 

37 2 38 2 39 Употреблению 40 Схватыванием 

41 Сырью 42 1 43 2 44 1 

45 2 46 1 47 100С 48 Виброрейки 

49 Шлифование 50 1 51 1 52 2 

53 1 54 1 55 2 56 1 

57 2 58 1 59 2 60 1 

61 1 62 2     

 

 

          Эталон 2 варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 2 3 3 3 4 2 

5 3 6 Сухим 7 Мокрым 8 Водонепроницаемыми 

9 2 10 1 11 1 12 3 

13 1 14 2 15 2 16 Подвесы 

17 Фугенфюллер 18 Профиль 19 Перемычек 20 Огрунтовки 

21 Составы 22 Окраски 23 2 24 3 

25 Рулонный 26 Цвета 27 2 28 2 

29 2 30 2 31 Облицовки 32 Формовки 

33 1 34 1 35 1 36 1 

37 3 38 1 39 1 40 Облицовки 

41 Линолеум 42 Поли 43 2 44 3 

45 2 46 Перекрытия 47 Растворы 48 Мозаичных 

49 1 50 2 51 1 52 3 

53 1 54 2 55 1 56 1 

57 2 58 1 59 1 60 2 

61 1 62 2     
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ГАПОУ СО «Тавдинский техникум имени АА Елохина» 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании метод комиссии                                                                                                      директор ГАПОУ СО      

проф.цикла протокол № 1                                                                                                            «Т Т им. А.А. Елохина» 

от «28» августа 2019 г.                                                                                                               ________ М.С. Задровская 

председатель _______ А.Н. Веснина                                                                 от «28» августа 2019 г. 
                                                                                                                      1 вариант 

Тестовые задания  

на дифференцированный зачет по ОПД 04. Основы технологии отделочных работ 

для ОП 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

Задания 1 -5  Обвести кружком номер правильного ответа   

1. к строительным работам относят       1) заделочные          2) отделочные               3) поделочные  

2. определить строительную операцию, выполняемую в первую очередь 1) монтаж фундамента       2) устройство 

перекрытия         3) установка кровли 

3.  инструменты  для подготовки поверхностей под оштукатуривание  1) валик, краскопульт,    2) зубило, молоток, 

бучарда     3) мастерок, полутерок,  

4.  инструменты  для нанесения штукатурного раствора  1) зубило, молоток, бучарда              2) метр, отвес, уровень                   

3) кельма, ковш, сокол 

5.  инструменты  для отделки штукатурного слоя 1) гладилки, рустовка, царапка           2) метр, отвес, уровень             3) 

ковш, нивелир,  маяк  

Задания 6- 8  Вставьте пропущенные слова в предложении (количество пропущенных слов обуславливается черной 

чертой) 

6. существует два способа железнения: _______________ и мокрый.  

7. ___________ способом железнят любые поверхности. 

8. В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин  желательно добавлять ___________________ добавки: 

церезит, жидкое стекло и др. 

Задания 9-16 Обвести кружком номер правильного ответа  

9. влажность кирпичных или каменных стен не должна превышать        1) 18%      2) 8 %        3) 28% 

10. т воздуха  при которой разрешают вести штукатурные работы, вне помещения применяя противоморозные 

добавки  1) + 5 оС   2) - 8 0С   3) – 5 0С 

11. хлорированную воду не следует нагревать выше       1) + 400С      2) + 35 0С        3) + 450С 

12. определите количество слоев при выполнении улучшенной штукатурки        1) 3      2) 2      3) 4 

13.  отличие между простой, улучшенной, высококачественной штукатурками 

1) областью применения, методом выполнения, толщиной, качеством 

  2) качеством, подвижностью, жирностью раствора         3) составом, объемом и названием  раствора, 

14. определите угол называемый лузгом       1) внутренний          2) наружный            3)  металлический  

15. способы железнения цементной штукатурки  1) сырой, влажный  2) мокрый,  сухой   3) покрытие металлом 

16. инструменты для железнения штукатурки  1) теркой, полутерком 2)  гладилкой, отрезовкой  

 3) ножовкой по металлу 

17. Дополните: профиль предназначен для монтажа каркасов стен, ….., потолков в соответствии с выбранной конструкцией. 

18. Обвести кружком номер правильного ответа 

Для обработки стыков и углов поверхностей ГКЛ применяют армирующую ленту в сочетании с 

1) различной шпаклёвкой;                2) цементом                        3) гипсом 

19. Дополните:  гидроизоляционная лента (флехендихтбанд) изготавливается на основе …………… материалов 

20. Дополните:  Фугенфюллер Гидро- …….. на основе гипса с гидрофобными добавками. 

21. Дополните:  малярные работы, используя  современные ……многообразных цветов и оттенков, влияют на внешний 

облик современных городов и посёлков. 

22. Дополните: агрегат окрасочный СО-158 низкого давления предназначен для нанесения с помощью сжатого подогретого 

…………. малярных составов и напыления декоративной крошки с применением крошкомёта. 

23. Дополните:  в отличие от краскопультов электрокраскопульты оборудованы ……………..с корпусом обычно 

диафрагменного насоса. 

24- 25   Обвести кружком номер правильного ответа 

24. кистями водные краски на стены наносят  1) перекрещивающимися  движениями;  2) по вертикали;   3)по горизонтали 

25. при выполнении обойных работ клеевые составы готовят  1) маляры;  2)  штукатуры;  3) плиточники 

26. Дополните:  бордюры и фризы  – это ………бумаги, на которые нанесён рисунок, наклеивают по верхнему обрезу обоев. 

27. Дополните:   стеклообои наклеивают внахлёст, самоклеющиеся  модели - ….. . 

28-31 Обвести кружком номер правильного ответа 

28. Велюровые обои применяются для декоративной отделки жилых и офисных помещений с 1)низкой 

загрязнённостью; 2)повышенной загрязнённостью; 3)нормальным температурно-влажностным режимом. 

29. Тисненые обои изготавливают тиснением из бумаги  1)окрашенной в один тон;   2) неокрашенной;  

3) плотной, пропитанной специальным составом. 

30. По составу растворные смеси бывают:  1) простые и сложные; 2) тяжёлые и лёгкие;  3) воздушные и гидравлические. 

31. Подвижность растворной смеси - это способность: 1)удерживать воду;          2) расслаиваться на фракции;      

3) растекаться под собственным весом; 
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32. Дополните:   для внутренней облицовки стен по характеру поверхности плитки бывают плоские, рельефные, ………., 

объёмные. 

33. Дополните:   плитки применяются для облицовки столовых, …… , помещений жилых зданий, торговых предприятий, 

бассейнов и т.д. 

34 – 35     Обвести кружком номер правильного ответа 

34. по характеру черепка плитки бывают            1) цементные;        2) гипсовые;          3) фаянсовые. 

35. для настилки плиточных полов растворы готовят на цементе марки  1)М100;  2) М25;   3)М400.  

36. Дополните:   мастика – это пластичная ……. из тонкомолотого заполнителя и различных добавок. 

37-38   Обвести кружком номер правильного ответа 

37. мастику «Биски» применяют не только для приклеивания плиток, но и  

1) для заделки швов; 2) для приклеивания линолеума на тканевой основе;         3) для ремонта стен 

38. для крепления плиток при облицовке стен и полов применяют растворы:  

1) гипсовые, цементные;         2) цементные, кислотоупорные;          3) известковые, гипсовые. 

39. Дополните:  клей «Флизенклебер», представляет собой эластичный дисперсионный клей, готовый к ………  

40. Дополните:   клей «Флизенклебер» обладает хорошим начальным ………,  не токсичный. 

41. Дополните:    по основному …….. материалы бывают поливинилхлоридные, алкидные, резиновые, коллоксилиновые, на 

основе синтетических смол. 

42-46 Обвести кружком номер правильного ответа 

42. Линолеум ПВХ выпускают типа: 

1) МП - многослойный с печатным рисунком;    2) БВС - без верхнего слоя;      3) СВС- с верхним слоем. 

43. Рулонное покрытие «Ворсонит» применяют,  

1) где есть интенсивное движение;                 2) где нет интенсивного движения;                 3) везде 

44. Покрытие «Ворсолин» применяется для покрытия пола в1) кухнях;  2) залах;  3) детских  

45. Релин - резиновый линолеум применяют в помещениях оборудованных1)окнами; 2)вентиляцией; 3) мягкой мебелью. 

46.  Покрытие из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей основе не должно иметь   

1) стыков;                   2) зазоров;                         3) нахлёстов. 

47. Дополните:  наружные мозаичные покрытия устраивают в сухую погоду при t0С воздуха не ниже……. 

48. Дополните:   для разравнивания, уплотнения и частичного заглаживания мозаичных смесей применяют …… 

49. Дополните:     …………………. поверхности производится абразивами. 

50- 72   Обвести кружком номер правильного ответа 

50)  Мозаичное покрытие устраивают      1) двухслойным;       2) однослойным       3)многослойным. 

51. По характеру и времени инструктажи  по технике безопасности подразделяют:1) целевой;             2)входящий;                   

3) заключительный. 

52. Высота подмостей без ограждения должна быть      1) 1м;        2) 1,3 м;      3) 2 м. 

 53. Охрана труда это 

 1) система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

 2)   система организационно – технических мероприятий, предотвращающих возникновение опасных  производственных 

факторов 

54. Надзор и контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда и законодательства о труде 

осуществляет  1) Федеральная инспекция труда   2) органы государственного санитарно – эпидемиологического контроля    

3)   органы государственного пожарного надзора 

55. Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

        1)   инспектора по охране труда                   2)   работодателя                      3)   трудовой коллектив  

56. Вводный инструктаж проводится для    1)   всех вновь принимаемых на работу, командированных и студентов, 

прибывших для прохождения производственного обучения    2)   работников, выполняющих новую для них работу      3)   

работников выполняющих работы повышенной опасности 

 57. Внеплановый инструктаж на рабочем месте должен проводиться   1)   по требованию инспектора охраны труда 

        2)   при введение в действие новых или переработанных правил и инструкций по охране труда 

        3)   по  требованию работодателей 

 58. Несчастные случаи на производстве расследует     1)   комиссия, утвержденная приказом работодателя            2)   

инструктор по охране труда                                                      3)   работодатель с представителем профсоюза 

 59. Расследование несчастного случая на производстве, в результате которого один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья, проводится в течении   1)   суток    2)   трех дней             3)   недели 

60. Электробезопасность это 

        1)   система организационно – технических мероприятий и средств обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока 

        2)   состояние объекта, при котором исключается возможность поражения людей электрическим током 

        3)   один из показателей состояния охраны труда на предприятии    

61. Заземление электроустановок применяется для    

        1)   защиты человека            2)   защиты от коротких замыканий                  3)   защиты оборудования  

62. Изолирование и ограждение токоведущих частей электрооборудования относят к 

        1)   организационным мерам защиты   2)   техническим мерам защиты  3)   организационно – техническим мерам защиты 

 

 

«5» - 60 – 62      «4» - 41 – 59       «3» - 31 – 40      «2» - менее 3 
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Бланк ответов 1 вариант 

Оценочный лист обучающегося (йся) ГАПОУ СО «Тавдинского техникума им.А.А. Елохина» 

группы № _______            Ф.И.О._____________________________________________________ 
По профессии  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Необходимо записать или обвести правильный ответ согласно задания. 

 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 9 Задание 10 Задание 11 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 12 Задание13 Задание 14 Задание 15 Задание 16 Задание 18 Задание 24 Задание 25 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 28 Задание 29 Задание 30 Задание 31 Задание 34 Задание 35 Задание 37 Задание 38 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 42 Задание 43 Задание 44 Задание 45 Задание 46 Задание 50 Задание51 Задание 52 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 53 Задание 54 Задание 55 Задание 56 Задание 57 Задание 58 Задание59 Задание 60 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 61 Задание 62       

1  1              

2  2              

3  3              
    Задание 6 Задание 7 

            

        Задание 8 Задание 17 

            
Задание 19 Задание 20 Задание 21 Задание 22 

        
Задание 23 Задание 26 Задание 27 Задание 32 

        
Задание 33 Задание 36 Задание 39 Задание 40 

        
Задание 41 Задание 47 Задание 48 Задание 49 

        

 

Замена 

ошибочных 

ответов  

№ 

вопроса 
№ ответа  № 

вопроса 
№ ответа  № 

вопроса 
№ ответа 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

_ _ _      _ _ _     _ _ _     

_ _ _     _ _ _     _ _ _     

_ _ _     _ _ _     _ _ _     

_ _ _     _ _ _     _ _ _     
 

«5» - 60 - 62 

«4» - 41 - 59 

«3» - 31 – 40 

 «2» - менее 30 

Количество 

баллов 
оценка 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ГАПОУ СО «Тавдинский техникум имени АА Елохина» 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании метод комиссии                                                                                                      директор ГАПОУ СО      

проф.цикла протокол № 1                                                                                                            «Т Т им. А.А. Елохина» 

от «28» августа 2019 г.                                                                                                               ________ М.С. Задровская 

председатель _______ А.Н. Веснина                                                                                          от «28» августа 2019 г..                                                                     

2 вариант 

Тестовые задания  

на дифференцированный зачет по ОПД 04. Основы технологии отделочных работ 

для ОПОП 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

Задания 1 -5-  Обвести кружком номер правильного ответа  

1. к основным частям здания относится      1) кирпич        2) железобетонный блок       3) Фронтон 

2. профессия рабочего  оштукатуриваемого поверхности    1) каменщик   2) монтажник    3) штукатур 

3.  инструменты  для измерения и проверки поверхностей подлежащих оштукатуриванию  

1) кельма, ковш, сокол                         2) полутерок, сокол, правило         3)метр, отвес, уровень  

4. инструменты  для разравнивания штукатурного раствора 1) метр, отвес, уровень            2) полутерок, сокол, правило         

3) зубило, молоток, бучарда 

5. сухую штукатурку применяют   помещениях 

1) с влажностью воздуха до 40%    2) с влажностью воздуха до 90 %    3) с влажностью воздуха до 60 % 

Задания 6-8 – Вставьте пропущенные слова в предложении (количество пропущенных слов обуславливается черной 

чертой) 

6.____________ способом можно железнить только горизонтальные поверхности. 

7. Поверхность, заглаженная ________способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выполненная  

сухим способом. 

8. при железнении  мокрым способом поверхности  становятся более _______________________. 

Задания 9-15    Обвести кружком номер правильного ответа  

9. раствор при нанесении на стену должен иметь температуру не ниже 1) + 200С;   2) + 80С;  3) + 20С 

10. противоморозная добавка дает высолы на поверхности 1) соль     2) поташ       3) аммиачная вода 

11. простая штукатурка имеет          1) 2  слоя            2) 3  слоя           3) 5 слоёв 

12. высококачественная штукатурка имеет слоев         1) 2            2) 3            3) 3-4 

13. штукатурка выполняемая под кисточку   1) простую     2) улучшенную     3) высококачественную 

14. усенком называют                1) внутренний угол         2) наружный угол      3) рисунок на штукатурке 

15. инструменты для разравнивания раствора на откосах   1) кистью         2) малкой       3) маркой 

16. Дополните:   К крепёжным элементам относятся: ….., зажимы, соединители, удлинители профилей, шурупы и дюбели, 

уплотнители. 

17. Дополните:   Шпаклёвочная смесь …………………………. изготовлена на основе гипса. 

18. Дополните:   Для защиты наружных углов перегородок и облицовок от механических повреждений применяется угловой 

перфорированный ………… . 

19. Дополните:   различают профиль направляющий, который используют для стоечных профилей и для устройства 

………………….. между ними.  

20. Дополните:     кисти - макловицы КМА-1 и КМА-2 применяются для промывки, ……………,  для побелки 

подготовленной поверхности 

21. Дополните:     окрасочные агрегаты «Волюмер» позволяют подавать и наносить любые малярные …… и декоративные   

пасты по любым поверхностям. 

22. Дополните: ручной краскопульт СО-20-Б применяется для …… поверхностей водными составами. 

23-24   Обвести кружком номер правильного ответа 

23. При работе электрокраскопультом прекратились забор и подача окрасочного состава  

1) порвалась диафрагма    2) засорилась сетка фильтра  3) неисправен манометр 

24. Щётки торцовки применяют для          1)растушевки состава;         2)для флейцевания;      3)для сглаживания штрихов 

при высокачественной окраске 

25. Дополните:   обои  – это отделочный …………..материал,  предназначенный для оклеивания поверхностей стен, 

потолков, шкафов и др. 

26. Дополните:   расход обоев пленок и других рулонных материалов зависит от……. ……….и рисунка. 

27- 30 Обвести кружком номер правильного ответа 

27. Обои, пленки к поверхности притирают        1) гладилкой;    2) пластмассовым шпателем;             3) меховым валиком. 

28. Высококачественные обои изготавливают1)из искусственного волокна;  2) из однослойной плотной либо двухслойной 

бумаги   3) из древесной массы 

29. В больших и высоких комнатах можно применять обои        1) любых расцветок и рисунков;       2) более насыщенных 

цветов и с крупным рисунком;                    3) с вертикальными полосами. 

30. Раствор, содержащий избыток вяжущего, называется:   1)  нормальным;   2) жирным;   3) тощим. 

31. Дополните:   плитки представляют собой пластинки определённой формы и размеров, предназначенные для ………… 

поверхностей. 

32. Дополните:    керамические плитки изготавливают путем …………….., сушки и обжига. 

33-39 Обвести кружком номер правильного ответа 
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33. Сырьём для производства плиток служат    1) тугоплавкие и огнеупорные глины;    2) цемент;     3) известь и гипс. 

34. Оборотная сторона плитки должна быть        1)рифлёная;           2)гладкая;        3) шероховатая. 

35. Растворные смеси готовят в    1)  растворосмесителях;        2) цемент-пушке;       3) мелотёрке. 

36. Мастика «Биски» представляет собой раствор битума с добавками и 1) наполнителями;  2)заполнителями; 3)гипсом . 

37. Клей предназначенный для фасадных работ по облицовке плитками  1) «Стандарт»;          2) КМЦ;             3) «Плюс» 

38. Подвижность раствора для облицовки поверхностей по конусу должна быть:  1)5-6 см;      2) 6-7 см;      3) 7-8 см. 

39. Клей флизенклебер применяют при температуре не ниже   1) +5о С;         2) +15о С;          3) +25о С. 

40. Дополните:  синтетические  (полимерные) рулонные материалы используются для ……….… полов в зданиях. 

41. Дополните:   наиболее широкое применение из рулонных материалов находит ………… поливинилхлоридный, на его 

долю приходится 70% общего выпуска полимерных материалов для полов 

42. Дополните:      синтетическое ковровое покрытие используют для облицовки  ………….   . 

43-45 Обвести кружком номер правильного ответа 

43. Покрытие «Ворсолин» - это 1) 3-х слойное покрытие;     2) двухслойное покрытие;     3) однослойное покрытие. 

44. Прирезают ковровые покрытия по месту     1) рубанком;    2) фуганком;     3) ножом. 

45. Линолеум поливинилхлоридный вспененный на тканевой основе применяется в следующих помещениях    

 1) жилых ;     2) во всех, кроме с интенсивным движением;    3) во второстепенных. 

46. Дополните:   мозаичные покрытия устраивают по железобетонным плитам и панелям ……………. 

47. Дополните:   при устройстве стяжек применяют жёсткие ……………. и бетоны. 

48. Дополните:   мозаично-шлифовальная машина СО-111А предназначена для шлифования и полирования…………., а 

также бетонных покрытий. 

49- 52    Обвести кружком номер правильного ответа 

49. Для устройства верхнего и нижнего слоёв мозаичного покрытия   

1)скребки с шарниром зубчатый и плоский ;        2) мастерок;              3) весёлка. 

50. Вид инструктажа по технике безопасности  1) входящий;           2) вводный;                                   3) заключительный. 

51. Напряжение на временную электропроводку в помещениях, где ведутся отделочные работы, допускается    

   1) 12 В;          2) 50 В;         3) 220 В. 

52. К средствам индивидуальной защиты относятся   1) туфли;      2) валенки;       3) респиратор. 

53. Несчастные случаи на производстве расследует    1)   комиссия, утвержденная приказом работодателя  2)   инструктор 

по охране труда        3)   работодатель с представителем профсоюза 

 54.  Расследование несчастного случая на производстве, в результате которого один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья, проводится в течении      1)   суток             2)   трех дней             3)   недели 

55. Электробезопасность это   1)   система организационно – технических мероприятий и средств обеспечивающих защиту 

людей от вредного и опасного воздействия электрического тока 

     2)   состояние объекта, при котором исключается возможность поражения людей электрическим током 

     3)   один из показателей состояния охраны труда на предприятии    

56. Заземление электроустановок применяется для      1)   защиты человека       2)   защиты от коротких замыканий      

 3)   защиты оборудования 

57. Изолирование и ограждение токоведущих частей электрооборудования относят к 1)организационным мерам защиты     

2)   техническим мерам защиты        3)   организационно – техническим мерам защиты 

58. Охрана труда это   1)   система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

        2)   система организационно – технических мероприятий, предотвращающих возникновение опасных  

производственных факторов 

 59. Надзор и контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда и законодательства о труде 

осуществляет 

        1)   Федеральная инспекция труда           2)   органы государственного санитарно – эпидемиологического контроля 

        3)   органы государственного пожарного надзора 

 60 . Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

        1)   инспектора по охране труда   2)   работодателя    3)   трудовой коллектив 

 61. Вводный инструктаж проводится для  

        1)   всех вновь принимаемых на работу, командированных и студентов, прибывших для прохождения 

производственного обучения 

        2)   работников, выполняющих новую для них работу 

        3)   работников выполняющих работы повышенной опасности 

  62. Внеплановый инструктаж на рабочем месте должен проводиться 

        1)   по требованию инспектора охраны труда 

        2)   при введение в действие новых или переработанных правил и инструкций по охране труда 

        3)   по  требованию работодателей 

   

«5» - 60 - 62 

«4» - 41 - 59 

«3» - 31 – 40 

 «2» - менее 30 
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Бланк ответов вариант №2 

Обучающегося (йся) ГАПОУ СО «Тавдинского техникума им.А.А. Елохина» 

 гр. № ______Ф.И.О._________________________________ 
Необходимо вписать в таблицу правильные варианты ответов или выбрать правильный ответ и округлить его, согласно заданиям. 

Задания с 1-5,  с 9-15, 23, 24, с 27-30, с 33-39, с 43-45, с 49- 52 - обвести кружком номер правильного ответа 

Задания  С 6- 8, с 16 - 22, 25, 26,  31, 32, с 40 - 42,  с 46 – 48. дополнить 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 9 Задание 10 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 11 Задание12 Задание 13 Задание 14 Задание 15 Задание 23 Задание 24 Задание 27 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 28 Задание 29 Задание 30 Задание 33 Задание 34 Задание 35 Задание 36 Задание 37 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 38 Задание 39 Задание 43 Задание 44 Задание 45 Задание 49 Задание50 Задание 51 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 52 Задание 53 Задание 54 Задание 55 Задание 56 Задание 57 Задание58 Задание 59 

1  1  1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  3  3  
Задание 60 Задание 61 Задание 62      

1  1  1            

2  2  2            

3  3  3            
     Задание 6 Задание 7 

              

          Задание 8 Задание 16 

              
Задание 17 Задание 18 Задание 19 Задание 20 

        
Задание 21 Задание 22 Задание 25 Задание 26 

        
Задание 31 Задание 32 Задание 40 Задание 41 

        
Задание 42 Задание 46 Задание 47 Задание 48 

        

 

Замена 

ошибочных 

ответов  

№ 
вопроса 

№ ответа  № 
вопроса 

№ ответа  № 
вопроса 

№ ответа 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

_ _ _      _ _ _     _ _ _     

_ _ _     _ _ _     _ _ _     

_ _ _     _ _ _     _ _ _     

_ _ _     _ _ _     _ _ _     
 

«5» - 60 - 62 

«4» - 41 - 59 

«3» - 31 – 4              «2» - 30 и менее

Количество 

баллов 
оценка 
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