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Штукатурно-малярное дело 
 

 

Пояснительная записка 
 

 

Экзаменационные материалы по учебному предмету «Профессионально-трудовое 

обучение» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составлены в соответствии с примерным (обязательным) минимумом содержания основного 

общего образования и требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы с 

учетом особенностей детей с особыми образовательными возможностями. 
Материалы разработаны на основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», Закона об образовании в Российской Федерации 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Письма Министерства образования РФ 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (от 14.03.2001 г. 

№29/1448-6), Письма Министерства образования РФ «О деятельности X-XII классов в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой 

подготовкой» от 19.06.2003 г. №27/2932-6. 
       За учебный период обучения по программе «Штукатурно- малярное дело» обучающиеся 

выпускного класса школы-интерната для обучающихся, воспитанников  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны  получить основные сведения по 

изучаемой специальности; изучить основной штукатурно- малярный инструмент, его свойства,                              

устройство, назначение и применение; правила безопасности при работе; приобрести 

теоретические знания и практические навыки в выполнении несложных штукатурно- малярных 
работах.  

     Это первый, начальный этап профессионального обучения обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предназначенный для подготовки их к 

дальнейшему обучению    в профессиональных училищах соответствующего профиля.  
     В соответствии с этим экзаменуемый обучающийся должен показать начальные 

теоретические знания и практические умения по вышеуказанному предмету.  
 
    К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному 

профилю труда не менее двух последних лет. 
    Итоговый экзамен по штукатурно- малярному делу проводится после окончания  учебных 

занятий и учебной трудовой практики. 
   На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников 

требованиям программы, их глубина и прочность. 
 

  Экзамен по трудовому обучению в выпускном классе проводится в два этапа: 
1. Проверка выполнения практического экзаменационного задания.  
2. Проверка теоретических знаний экзаменуемого ученика в ответах                                   

по экзаменационному билету с использованием элементов собеседования. 
 
    Практическую экзаменационную работу в 2015-2016 учебном году ученики выпускной 

учебной группы штукатурно-малярного дела выполняют по двум вариантам:  
- первый вариант (достаточный уровень) «Облицовка керамической плиткой 0,4 кв.м. с 

заданными размерами горизонтальной поверхности с использованием резки плитки». 
Дударев Олег 
Селецкий Артем 
Шашкин Виталий 
- второй вариант (минимальный уровень) «Облицовка керамической плиткой 0,32 кв.м. с 

заданными размерами горизонтальной поверхности». 
Ширяев Семен 

 



 
 

На практическую экзаменационную работу учитель подготавливает экзаменуемым 

обучающимся план выполнения практического задания, технологическую карту и необходимые 

для выполнения задания инструменты, приспособления и отделочные материалы. 
Инструменты, приспособления и отделочный материал, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы, экзаменуемый ученик выбирает на экзаменах 

самостоятельно.  
Теоретический экзаменационный комплект по предмету «Штукатурно-малярное дело» содержит 

12 билетов. Каждый билет включает два теоретических вопроса и одно проверочное 

практическое задание. 
 
 Время выполнение практической работы  - 2 астрономических часа. 
 
 Время на подготовку ответов по теоретическим вопросам и выполнения практического задания 

по билету – 20 минут. 
 
Между практическим экзаменационным заданием и устным теоретическим экзаменом делается 

20-ти минутный перерыв.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                         Критерии выставления экзаменационных оценок 
 
За выполнение практического задания 
 

Отметка «5» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено качественно, без 

нарушения соответствующей  технологии и в полном объёме. 
Отметка «4» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено                        с 

небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии и в полном 

объёме. 
Отметка «3» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено                       с 

серьезными замечаниями  по соответствующей технологии, но объём выполненного 

экзаменационного задания превышает 50%. 
Отметка «2» ставится, если экзаменуемый выполнил менее 50% заданного практического 

экзаменационного задания и допустил серьезные замечания по соответствующей технологии. 
За ответы на теоретические вопросы  
 

Отметка «5» ставится, если экзаменуемый: 
- изложил полное содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине базового уровня; 
Отметка «4» ставится, если экзаменуемый допустил малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы экзаменатора               

с экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 
Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема 

знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки                      и 

дополнения. 
Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не владеет даже 

минимальным фактическим материалом, определенным программой изучаемой учебной 

дисциплины. 
Оценка результатов экзаменов 
 

         Итоговая оценка ученика на экзамене по трудовому обучению выставляется на основании 

оценок, занесённых в экзаменационный протокол:  
 оценка экзаменуемого за учебный год;  
 оценка за практическую экзаменационную работу;  
 оценка за устный теоретический ответ.  

При возникновении спорного вопроса, в простановке итоговой экзаменационной оценки 

экзаменуемому, решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 
     Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнено  практическое  экзаменационное 

задание, на «5» или «4» оценён устный  экзаменационный  ответ и в оценках за учебные  четверти 

выпускного класса нет «3». 
     Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «5» или «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках, занесённых                        

в протокол, нет «3». 
     Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «3» оценён устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе было 

не более двух «3». 
    Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «4» или «3» оценён устный экзаменационный ответ. 
    Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнено практическое экзаменационное 

задание, на «3» оценён устный ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было                   

более двух «3». 
 
                                                                           



 
 
 
                                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 по штукатурно-малярному делу в 9 классе  
ГБУ КО школы-интерната №1   

г. Калининграда 

 

Билет № 1  

1. Назвать компоненты штукатурного раствора, их свойства и соотношение в растворе. 
2. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 
3. Отрезать полосу линолеума шириной 20 см. 

 

Билет № 2 

1. Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение. 
2. Как подготовить ранее окрашенную оштукатуренную поверхность к водной окраске? 
3. Выполнить сверление отверстия в гипсокартоне под электрическую розетку. 

 

Билет № 3 

1. Рассказать последовательность выполнения штукатурного слоя на поверхности. 
2. Как подготовить поверхность, ранее окрашенную масляной краской, к новой окраске? 
3. Уложить на раствор четыре облицовочные керамические плитки. 

                                                                        Билет № 4 

1. Рассказать о правилах работы с краскопультом и уходе за ним. 
2. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Основные требования к ним. 
3. Выполнить шпаклевание участка стены. 

Билет № 5 

1. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ масляными красками. 
2. Перечислить виды гипсокартона, его назначение, свойства и рассказать способы его 

крепления. 
3. Отрезать полосу гипсокартона шириной 20 см. 

 

Билет № 6 

1. Материалы для малярных работ, их свойства и применение. Инструменты для               

малярных работ. 
2. Рассказать правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ. 
3. Отрезать облицовочную керамическую плитку шириной 10 см. 

 

Билет № 7 

1. Рассказать устройство краскопульта. Неисправности краскопульта и их устранение                   

в процессе работы. 



2. Рассказать правила безопасности при выполнении малярных работ водными красками. 
3. Выполнить выпиливание прямоугольного отверстия в гипсокартоне. 

 

Билет № 8 

1. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под водную окраску? 
2. Как подготовить к оштукатуриванию новые кирпичные и бетонные поверхности стен. 
3. Наклеить две полосы обоев на поверхность стены. 

 

Билет № 9 

1. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 
2. Назвать дефекты штукатурного слоя. Способы  устранения дефектов штукатурного слоя. 
3. Приклеить две полосы гипсокартона на поверхность стены. 

 

Билет № 10 

1. Рассказать последовательность и правила выполнения обойных работ. 
2. Рассказать права и обязанности работника. 
3. Подготовить побелочный раствор к окраске краскопультом. 

 

Билет № 11 

1. Рассказать последовательность выполнения шпаклевания поверхности.  
2. Рассказать правила приёма и увольнения с работы. 
3. Подготовить к работе клей для обоев. 

 

Билет № 12 

1. Рассказать последовательность разрезания облицовочной керамической плитки. 
2. Назвать дефекты шпаклёвочного слоя. Способы  устранения дефектов шпаклёвочного 

слоя. 
3. Подготовить к работе шпаклёвочный раствор. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



               ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
по штукатурно-малярному делу в 9 классе  

ГБУ КО школы-интерната №1   
г. Калининграда  

 
Задание: первый вариант (достаточный уровень) «Облицовка керамической плиткой 0,4                 

кв.м. с заданными размерами горизонтальной поверхности и использованием резки плитки». 
                второй вариант (минимальный уровень) «Облицовка керамической плиткой 0,32 

кв.м. с заданными размерами горизонтальной поверхности». 
 

 
Практическая работа (достаточный уровень) включает: 

 
1. Самостоятельный выбор учеником рабочего штукатурно-малярного инструмента            

для выполнения практической работы. 
2. Подготовка рабочего места. 
3. Предварительный расклад плитки на заданный участок поверхности. 
4. Разметка и нарезка плитки. 
5. Подготовка рабочей поверхности. 
6. Подготовка плиточного клея. 
7. Нанесение клея и укладка керамической плитки. 

 
 

 
 

                  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
Первый вариант (достаточный уровень) 

Задание:  выполнить облицовку керамической плиткой 0,4 кв.м. с заданными размерами 

горизонтальной поверхности 

(Время выполнения задания 2 часа) 
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Практическая работа (минимальный  уровень) включает 

                        
     1. Приготовить   инструмент  для выполнения практической работы. 
     2. Предварительный расклад плитки на заданный участок поверхности. 
     3. Подготовка рабочей поверхности. 
     4. Подготовка плиточного клея. 
     5. Нанесение клея и укладка керамической плитки. 
     6. Проверить  качество выполненной работы. 
 
 
 
 
 

                ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
Второй вариант (минимальный уровень) 

Задание:  выполнить облицовку керамической плиткой 0,32 кв.м. с заданными 

размерами горизонтальной поверхности 

(Время выполнения задания 2 часа) 
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      Облицовка поверхности пола керамической плиткой. 
          Технологическая карта (достаточный уровень) 
№ Что делать  

 
Как делать Рисунок 

1. Очистка 
поверхности 

от грязи и 

пыли 

1.С помощью  

щетки 
очистить 

поверхность 

 
2. Предвари 

тельный  
расклад 

плитки по 

поверхности 

1.Разложить 

имеющуюся 

плитку на 

предложенной 

поверхности 
2.Измерить 

излишки плитки. 
рассчитать, 

ширину 

непокрытой 

поверхности 
3.Произвести 

расчет разметки 

для разрезания  
  

3. Резка плитки 
 

1.Разметить 

плитку  
2.Разрезать  
плитку с 

помощью 

плиткореза по 

линии разреза 

 

 



4. Смочить 

поверхность 

пола водой 

1.Опустить 

макловицу в 

воду 
2.Слегка 

увлажнить 

поверхность 

водой 
3.Убрать ведро с 

макловицей на 

место 
 

 
 

5 Приготовить 

раствор с 

помощью 

миксера или 

вручную  

1.В емкость 

поместить 

плиточный клей 

(штукатурный 

раствор) 
2.Добавить воды 
3.Размешать до 

однородной 

массы с 

помощью 

миксера или 

вручную, чтобы 

не было 

отслаивания 

воды  
 
 

 
6. Нанести 

раствор на 

поверхность 

пола 

1.Наносим 

равномерный 

слой раствора  
на поверхность 
2.Поверхность 

заполняем 
раствором 

равномерно  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Разровнять 

раствор с 

помощью 

гребенки. 

1.Плавным 

движением  

выравниваем 

слой раствора  

гребенкой 

 
8. Укладка 

керамической 

плитки 

1. Укладываем 

плитку с 

использованием 

уровня и 

крестиков. 

 

 

9. Оценка 

качества 

выполненной 

работы 
 

1. Поверхность 

плиток должна 

быть ровной 
2.Расстояние 

между плитками 

одинаковое  
2. Швы 

заделываем 

фугой 

(штукатурный 

раствор) 
 

 



Облицовка поверхности пола керамической плиткой. 
          Технологическая карта (минимальный уровень) 
№ Что делать  

 
Как делать Рисунок 

1. Очистка 
поверхности 

от грязи и 

пыли 

1.С помощью  

щетки 
очистить 

поверхность 

 
2. Предвари 

тельный  
расклад 

плитки по 

поверхности 

1.Разложить 

имеющуюся 

плитку на 

предложенной 

поверхности 
2.Измерить 
излишки плитки. 
рассчитать, 

ширину 

непокрытой 

поверхности 
 

 

    

3. Смочить 

поверхность 

пола водой 

1.Опустить 

макловицу в 

воду 
2.Слегка 

увлажнить 

поверхность 

водой 
3.Убрать ведро с 

макловицей на 

место 
 

 
 



4. Приготовить 

раствор с 

помощью 

миксера или 

вручную  

1.В емкость 

поместить 

плиточный клей 

(штукатурный 

раствор) 
2.Добавить воды 
3.Размешать до 

однородной 

массы с 

помощью 

миксера или 

вручную, чтобы 

не было 

отслаивания 

воды  
 
 

 
5. Нанести 

раствор на 

поверхность 

пола 

1.Наносим 

равномерный 

слой раствора  
на поверхность 
2.Поверхность 

заполняем 
раствором 

равномерно  

 
6. Разровнять 

раствор с 

помощью 

гребенки. 

1.Плавным 

движением  

выравниваем 

слой раствора  

гребенкой 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Укладка 

керамической 

плитки 

1. Укладываем 

плитку с 

использованием 

уровня и 

крестиков. 

 

 

8. Оценка 

качества 

выполненной 

работы 
 

1. Поверхность 

плиток должна 

быть ровной 
2.Расстояние 

между плитками 

одинаковое  
2. Швы 

заделываем 

фугой 

(штукатурный 

раствор) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ С ОТВЕТАМИ 
 по штукатурно-малярному делу в 9 классе  

ГБУ КО школы-интерната №1   
г. Калининграда 

 

Билет № 1  

1. Назвать компоненты штукатурного раствора, их свойства и соотношение в растворе. 
2. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 
3. Отрезать полосу линолеума шириной 20 см. 

 
Ответы на вопросы билета 

1. Штукатурный раствор приготавливают из следующих компонентов: песок, известь, 

цемент, вода.  
 

Свойство песка – песок жёлтого цвета. Песок в сухом состоянии сыпучий.                            
Если его намочить водой, то он становится липким и ему можно придать любую форму 

(устраиваются даже соревнования по изготовлению из песка различных фигур                        и 

сооружений), но когда он высыхает, то изготовленная фигура рассыпается. 
Свойство извести – известь белого цвета. В сухом состоянии она сыпучая.                          

Если известь намочить, то она становится липкой и можно ей придать любую форму. 

Когда известь высыхает, то она становится твёрдой. Её можно разбить, замочить снова                 
в воде и ещё раз использовать в работе. 

Свойство цемента – цемент серого цвета. В сухом состоянии он сыпучий.                         Если 

цемент намочить водой, то он становится липким и ему можно придать любую форму. 

Когда он высохнет, то твердеет. Его можно разбить, но использовать                              ещё 

раз в работе нельзя. 
Свойство воды – вода не имеет цвета, прозрачная. Вода имеет жидкое состояние                      

и не имеет своей формы. Вода при минусовой температуре замерзает и превращается                  
в лёд. Вода при высыхании превращается в пар. 

 
В штукатурном растворе замешивают: 5 - 10 частей песка; 1 – 2 части извести                   

(для пластичности раствора); 1 часть цемента; воду добавляют по необходимости. 
 
 

2. Новая оштукатуренная поверхность должна быть полностью просушена.                          
Перед окраской масляной краской её  тщательно пропитывают универсальным грунтом (в 

строительстве его сокращённо называют -  унигрунтом).  
Унигрунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку, которая лучше укрепляет 

поверхность штукатурки. К унигрунту лучше и быстрей пристают отделочные материалы.  
Когда универсальный грунт высохнет, поверхность штукатурки выравнивают 

шпаклёвочным раствором при помощи шпателя. Высохший слой шпаклёвки зачищают 

(выглаживают) шлифовальной тёркой или шлифовальным бруском с одетой на них 

шлифовальной сеткой. 
После зачистки шпаклёвки поверхность пропитывают масляной грунтовкой – олифой. 

При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, на которую хорошо пристаёт 

масляная краска. 
После высыхания олифы поверхность окрашивают масляной краской 2-3 раза.                   

При окраске используют малярную кисть, малярный валик или краскопульт.  
 



                                                   Билет № 2 
1. Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение. 
2. Как подготовить ранее окрашенную оштукатуренную поверхность к водной окраске? 
3. Выполнить сверление отверстия в гипсокартоне под электрическую розетку. 

 
Ответы на вопросы билета 

1. Для штукатурных работ применяют следующий инструмент: штукатурная кельма, 

штукатурная тёрка, полутёрок, макловица, молоток, строительный уровень. 
 

Штукатурная кельма состоит из рукоятки и металлической пластины.                              
Рукоятка и металлическая пластина соединены между собой металлическим стержнем.  

Штукатурная тёрка и полутёрок состоит из рукоятки и ровной пластины. Пластина этих 

инструментов изготавливается из пенопласта, дерева, пластмассы или железа. 
Макловица состоит из рукоятки и щетины, которая закреплена в деревянном бруске. 
Молоток состоит из рукоятки и металлического молотка. 
Строительный уровень состоит из ровного металлического бруска, в котором вставлены 

пузырьковые уровни. По пузырьковым уровням проверяется отклонение горизонтальной 

и вертикальной поверхности. 
 
Штукатурная кельма применяется: для набрасывания штукатурного раствора                    на 

поверхность; для размешивания раствора; для удаления засохшего раствора                       с 

поверхности. 
Штукатурная тёрка применяется для затирания и разравнивания штукатурного раствора. 
Полутёрок применяется для начального разравнивания штукатурного раствора                    

на большой поверхности. 
Молоток применяется для сбивания засохшего раствора с поверхности и выполнения на 

гладкой поверхности насечки перед набрасыванием раствора.  
Макловица применяется для удаления пыли с поверхности и смачивания поверхности 

перед набрасыванием на неё штукатурного раствора. 
Строительный уровень применяется для контроля уровня горизонтальной                           и 

вертикальной поверхности.  
 
 

2. Перед окраской ранее окрашенной поверхности водной краской                                           
(латексная или водоэмульсионная краска) поверхность внимательно осмотреть                           
и простучать. Если обнаружили отслоение старой краски или осыпание старой 

штукатурки, то эти разрушения надо удалить с поверхности.  
Когда выполнили зачистку поверхности её тщательно пропитывают универсальным 

грунтом (в строительстве его сокращённо называют -  унигрунтом).  
Унигрунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку, которая лучше укрепляет 

поверхность штукатурки. К унигрунту лучше и быстрей пристают отделочные материалы.  
Когда универсальный грунт высохнет, участок повреждённой поверхности  

выравнивают шпаклёвочным раствором при помощи шпателя. Высохший слой шпаклёвки 

зачищают (выглаживают) шлифовальной тёркой или шлифовальным бруском с одетой на 

них шлифовальной сеткой. 
После зачистки шпаклёвки поверхность пропитывают универсальным грунтом.                 

При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, на которую хорошо пристаёт  

краска. 
После высыхания унигрунта поверхность окрашивают водной краской 2-3 раза.                

При окраске используют малярную кисть, малярный валик или краскопульт.  

 

 

Билет № 3 



1. Рассказать последовательность выполнения штукатурного слоя на поверхности. 
2. Как подготовить поверхность, ранее окрашенную масляной краской, к новой окраске? 
3. Уложить на раствор четыре облицовочные керамические плитки. 

 
Ответы на вопросы билета 

1. Нанесение штукатурного слоя на поверхность начинается с подготовки поверхности.  
 Удалить засохший выступающий раствор из шва кирпичной кладки. 
 Если поверхность очень гладкая (особенно на бетонной поверхности), то надо 

молотком на поверхности набить насечку (углубление). Это делается для того, 

чтобы штукатурный раствор не сползал с гладкой поверхности вниз. 
 Смочить поверхность водой чтобы удалить пыль с поверхности.                                       

Если не удалить пыль, то раствор будет плохо прилипать к поверхности                             

и при высыхании отслаиваться от поверхности. 
 Приготовить штукатурный раствор. 
 Выполнить набрасывание штукатурного раствора на поверхность. 
 Штукатурной тёркой и полутёрком выполнить разравнивание штукатурного слоя. 

 
2. Перед окраской ранее окрашенной поверхности масляной краской поверхность 

внимательно осмотреть и простучать. Если обнаружили отслоение старой краски                     

или осыпание старой штукатурки, то эти разрушения надо удалить с поверхности.  
Когда выполнили зачистку поверхности, то её тщательно пропитывают универсальным 

грунтом (в строительстве его сокращённо называют -  унигрунтом).  
Унигрунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку, которая лучше укрепляет 

поверхность штукатурки. К унигрунту лучше и быстрей пристают отделочные материалы.  
Когда универсальный грунт высохнет, участок повреждённой поверхности  

выравнивают шпаклёвочным раствором при помощи шпателя. Высохший слой шпаклёвки 

зачищают (выглаживают) шлифовальной тёркой или шлифовальным бруском с одетой на 

них шлифовальной сеткой. 
После зачистки шпаклёвки поверхность пропитывают масляной грунтовкой – олифой. 

При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, на которую хорошо пристаёт 

масляная краска. 
После высыхания олифы поверхность окрашивают масляной краской 2-3 раза.                   

При окраске используют малярную кисть, малярный валик или краскопульт.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Билет № 4 



1. Рассказать о правилах работы с краскопультом и уходе за ним. 
2. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Основные требования к ним. 
3. Выполнить шпаклевание участка стены. 

 
Ответы на вопросы билета 

 
1. Краскопульт применяется для окраски поверхности водной краской.  

 
 Закачать насосом в корпус краскопульта процеженную водную краску. 
 Открыть клапан подачи краски на удочке распылителя. 
 Распылитель краски во время работы удерживать на расстоянии 1 метра                   от 

поверхности стены. 
 Краску равномерно распылять по поверхности круговыми движениями. 
 По окончании работы – краскопульт промыть внутри и снаружи большим 

количеством чистой воды. 
 При длительном хранении краскопульта впускной и выпускной клапан  смазать 

машинным маслом (чтобы не заржавели). 
 
 

2. Строительные леса и подмостья (козлы) применяются для строительных работ                  на 

высоте (ремонт верха стены и потолка).  
 
Строительные леса применяют при ремонтных работах на улице. Их собирают                      

из специальной конструкции. Устанавливают на ровную поверхность у стены здания. 

Верх строительных лесов, чтобы не упали, прикрепляют к стене здания. Строительные 

леса применяли строители при ремонте нашей школы. 
 
Подмостья (строители их называют козлы) применяют для строительных работ                     

на высоте внутри помещения. Они напоминают высокий стол. Их можно изготавливать из 

досок самому. Устанавливают на ровную поверхность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           

 

                                                                             Билет № 5 

1. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ масляными красками. 



2. Перечислить виды гипсокартона, его назначение, свойства и рассказать способы                     

его крепления. 
3. Отрезать полосу гипсокартона шириной 20 см. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Перед работой с масляной краской одеть рабочую одежду. На руки одеть перчатки.  

В помещении для проветривания открыть окна и двери. Работать масляной краской                     
без перерыва не более 30 минут. После этого обязательно выйти на свежий воздух                 

на 10-15 минут независимо от самочувствия. 
В день работы с масляной краской обязательно употреблять молочные продукты: 

молоко, кефир, сметану и т.д. 
Запрещено при работе с масляной краской использовать открытый огонь и курить. 
При возникновении недомогания во время работы: головокружение, тошнота, 

выступление на теле испарины, срочно обратится к врачу. 
 
 
 

2. Гипсокарон продаётся трёх видов: обычный – цвет серый; влагостойкий – цвет                    
сине-зеленый; гибкий – для отделки скруглений в откосах окон, дверей, арок.  

Гипсокартон (сухая штукатурка) применяется для выравнивания поверхности стены                      
и потолка внутри помещения. Применяется для отделки откосов окна и двери. 

Свойство гипсокартона: гипсокартон состоит из прессованного гипса, который                  с 

двух сторон оклеен для прочности картоном. Его можно разрезать, изгибать                       и 

обтачивать рубанком. 
Гипсокартон крепится на поверхность гипсоклеем или на металлических профилях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 6 



1. Материалы для малярных работ, их свойства и применение. Инструменты для               

малярных работ. 
2. Рассказать правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ. 
3. Отрезать облицовочную керамическую плитку шириной 10 см. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Материалы для малярных работ: краска латексная (водоэмульсионная), краска масляная, 

водная краска (побелка меловая и известковая), растворитель для краски, универсальный 

грунт, грунтовка олифа.  
 

 Краска, растворитель, универсальный грунт – жидкость. При высыхании образуется 

водостойкая  пленка.  
 
Краска применяется для защиты поверхности от разрушения влагой и делает 

поверхность красивой. 
Растворитель для краски применяется для разбавления густой краски в более жидкую. 
Универсальный грунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку,                       

которая лучше укрепляет поверхность. К унигрунту лучше и быстрей пристают 

отделочные материалы. 
Олифа – грунт для масляной краски. 
 
Для малярных работ применяется малярный инструмент: малярная кисть,                  

малярный валик, макловица, малярная ванночка, краскопульт. 
 
 
 

2. Перед штукатурными работами надеть рабочую одежду. На руки одеть перчатки.              
При необходимости надеть респиратор и защитные очки. 

Рабочий инструмент должен быть исправным и находится при работе                                  в 

лёгкодоступном месте.  
Недопускать попадания штукатурного раствора на открытые участки тела и лица.                  

При попадании раствора на незащищённые участки тела - раствор удалить и промыть это 

место водой с мылом. 
При попадании раствора в глаза – промыть глаза большим количеством воды                   и 

при необходимости срочно обратится к врачу.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Билет № 7 



1. Рассказать устройство краскопульта. Неисправности краскопульта и их устранение                   

в процессе работы. 
2. Рассказать правила безопасности при выполнении малярных работ водными красками. 
3. Выполнить выпиливание прямоугольного отверстия в гипсокартоне. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Краскопульт применяется для окраски поверхности водной краской.  

 
Краскопульт состоит:  

 Насос с камерой для краски. В камере для краски есть два клапана                     

(впускной и выпускной). При подъёме вверх насоса, через впускной клапан краска 

попадает в камеру насоса. При опускании вниз насоса впускной клапан 

закрывается, а выпускной клапан открывается, и краска подаётся по шлангу                     

в удочку краскопульта с распылителем. Распылитель имеет маленькое отверстие. 

Краска, проходя через это отверстие под давлением, распыляется 

(разбрызгивается).  
 Приёмник с сеткой для подачи краски в камеру с насосом краскопульта. 
 Удочка с распылителем. Распылитель имеет маленькое отверстие.                  Краска, 

проходя через это отверстие под давлением, распыляется (разбрызгивается).  
 На удочке есть клапан для подачи краски к распылителю. 

 
 

Неисправности краскопульта:  
 Засорение отверстия распылителя краскопульта. 
 Засорение отверстия впускного и выпускного клапана в камере краскопульта. 

 
При засорении отверстий в распылителе и клапанах их надо вывернуть, промыть                      

в чистой воде и установить на место.  
 
 

2. Перед работой с водной краской одеть рабочую одежду. На руки одеть перчатки                  и 

при необходимости защитные очки.  
В помещении, где проводится окраска, организовать проветривание (открыть окна                   

и двери). Работать водной краской без перерыва не более 1 часа. После этого обязательно 

выйти на свежий воздух на 10-15 минут независимо от самочувствия. 
Избегать попадания водной краски на открытые участки тела.  
При попадании краски в глаза, краску смыть большим количеством чистой воды                    

и при необходимости обратиться к врачу. 
В день работы с водной краской обязательно употреблять молочные продукты: молоко, 

кефир, сметану и т.д. 
При возникновении недомогания во время работы: головокружение, тошнота, 

выступление на теле испарины, срочно обратиться к врачу. 
 

 

 

 

 

 

Билет № 8 



1. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под водную окраску? 
2. Как подготовить к оштукатуриванию новые кирпичные и бетонные поверхности стен. 
3. Наклеить две полосы обоев на поверхность стены. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Новая оштукатуренная поверхность должна быть полностью просушена.                          

Перед окраской водной краской её тщательно пропитывают универсальным грунтом                        

(в строительстве его сокращённо называют -  унигрунтом).  
Унигрунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку, которая лучше укрепляет 

поверхность штукатурки. К унигрунту лучше и быстрей пристают отделочные материалы.  
Когда универсальный грунт высохнет, поверхность штукатурки выравнивают 

шпаклёвочным раствором при помощи шпателя. Высохший слой шпаклёвки зачищают 

(выглаживают) шлифовальной тёркой или шлифовальным бруском с одетой                                  
на них шлифовальной сеткой. 

После зачистки шпаклёвки поверхность ещё раз пропитывают универсальным грунтом 

(унигрунтом). При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, на которую 

хорошо пристаёт водная краска. 
После высыхания универсального грунта поверхность окрашивают водной краской                   

2-3 раза. При окраске используют малярную кисть, малярный валик или краскопульт.  
 
 
 

2. Нанесение штукатурного слоя на поверхность начинается с подготовки поверхности.  
 Удалить засохший выступающий раствор из шва кирпичной кладки. 
 Если поверхность очень гладкая (особенно бетонная поверхность), то надо 

молотком на такой поверхности набить насечку (углубление). Это делается                   

для того, чтобы штукатурный раствор не сползал с гладкой поверхности вниз. 
 Смочить поверхность водой, чтобы удалить пыль с поверхности.                                    

Если не удалить пыль, то раствор будет плохо прилипать к поверхности                              

и при высыхании отслаиваться (отставать) от поверхности. 
 Приготовить штукатурный раствор. 
 Выполнить набрасывание штукатурного раствора на поверхность. 
 Штукатурной тёркой и полутёрком выполнить разравнивание штукатурного слоя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Билет № 9 



1. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 
2. Назвать дефекты штукатурного слоя. Способы  устранения дефектов штукатурного слоя. 
3. Приклеить две полосы гипсокартона на поверхность стены. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Новая оштукатуренная поверхность должна быть полностью просушена.                            

Перед окраской масляной краской её  тщательно пропитывают универсальным грунтом (в 

строительстве его сокращённо называют -  унигрунтом).  
Унигрунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку, которая лучше укрепляет 

поверхность штукатурки. К унигрунту лучше и быстрей пристают отделочные материалы.  
Когда универсальный грунт высохнет, поверхность штукатурки выравнивают 

шпаклёвочным раствором при помощи шпателя. Высохший слой шпаклёвки зачищают 

(выглаживают) шлифовальной тёркой или шлифовальным бруском с одетой на них 

шлифовальной сеткой. 
После зачистки шпаклёвки поверхность пропитывают масляной грунтовкой – олифой. 

При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, на которую                                 
хорошо пристаёт масляная краска. 

После высыхания олифы поверхность окрашивают масляной краской 2-3 раза.                     

При окраске используют малярную кисть, малярный валик или краскопульт.  
 
 

2. Дефекты штукатурного слоя:  
 отслоение штукатурного слоя от поверхности;  
 сколы;  
 царапины;  
 трещины. 

 
Устранение дефектов штукатурки: 

 при отслоении штукатурного слоя от поверхности – удалить отслоившуюся 

штукатурку с поверхности. Смочить очищенный участок водой                                      

или унигрунтом. Приготовить штукатурный раствор и нанести                                       на 

ремонтируемый участок поверхности. Выровнить нанесённый раствор 

штукатурной тёркой. 
 при сколах – очистить повреждённое место от пали. Смочить водой                              

или унигрунтом это место. Нанести штукатурный раствор на ремонтируемый 

участок поверхности. Выровнить нанесённый раствор штукатурной тёркой. 
 при трещинах и царапинах – шпателем или штукатурной кельмой расширить 

(расшить) трещину. Очистить повреждённое место от пали. Смочить водой          или 

унигрунтом это место. Нанести штукатурный раствор на ремонтируемый участок 

поверхности. Выровнить нанесённый раствор штукатурной тёркой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Билет № 10 



1. Рассказать последовательность и правила выполнения обойных работ. 
2. Рассказать права и обязанности работника. 
3. Подготовить побелочный раствор к окраске краскопультом. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Подготовить поверхность стены к наклейки обоев: удалить старые обои, грунтовка 

унигрунтом, шпаклевание, грунтовка унигрунтом. 
 Приготовить обойный клей (перемешивая холодную воду засыпать обойный клей). 
 Отрезать от рулона обоев необходимое количество листов обоев. 
 Уложить на чистый пол полосу обоев. 
 Нанести обойный клей на полосу обоев макловицей или малярным валиком. 
 Дать обойному клею впитаться в полотно обоев (3-5 минут). 
 Приклеить плотно вертикально полосу обоев на поверхность стены. 
 Удалить из под обоев видимые воздушные пузыри обойным валиком                             

или мягкой тряпкой. 
 
 
 
 

2. Основные права, которые имеет право требовать рабочий: 
 письменное заключение трудового договора при приёме на работу; 
 на работника обязательно заводится трудовая книжка; 
 безопасные условия труда; 
 своевременное получение заработной платы за выполненную работу; 
 право на отдых в выходные дни; 
 право на ежегодный отпуск; 
 оплата больничного листа при заболевании. 

 
Основные обязанности работника:  

 Приходить на работу за 15 минут до её начала; 
 соблюдать технику безопасности и правила поведения на рабочем месте; 
 постоянно находится на свеем рабочем месте; 
 качественно и своевременно выполнять свою работу; 
 соблюдать установленный распорядок рабочего дня; 
 запрещается приходить на работу в состоянии алкогольного, токсического                         

или наркотического опьянения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 11 

1. Рассказать последовательность выполнения шпаклевания поверхности.  



2. Рассказать правила приёма и увольнения с работы. 
3. Подготовить к работе клей для обоев. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Перед окраской поверхности краской или оклейкой обоями поверхность                              надо 

прошпаклевать (выровнить). Поверхность надо внимательно осмотреть                             и 

простучать. Если обнаружили отслоение старой краски или осыпание старой штукатурки, 

то эти разрушения надо удалить с поверхности.  
Когда выполнили зачистку поверхности её тщательно пропитывают универсальным 

грунтом (в строительстве его сокращённо называют -  унигрунтом).  
Унигрунт при высыхании образует тонкую прочную плёнку, которая лучше укрепляет 

поверхность штукатурки. К унигрунту лучше и быстрей пристают отделочные материалы.  
Когда универсальный грунт высохнет, участок повреждённой поверхности  

выравнивают шпаклёвочным раствором при помощи шпателя. Высохший слой шпаклёвки 

зачищают (выглаживают) шлифовальной тёркой или шлифовальным бруском с одетой на 

них шлифовальной сеткой. 
После зачистки шпаклёвки поверхность пропитывают универсальным грунтом.                 

При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, на которую хорошо пристаёт  

краска или обойный клей. 
После высыхания унигрунта поверхность можно красить, оклеивать обоями                          

или отделовать керамической плиткой. 
 
 

2. При приёме на работу заключается письменный трудовой договор с организацией. 
 При приёме на работу может устанавливаться испытательный срок                           по 

профессии до 3 месяцев, с обязательной оплатой за выполненную работу. 
 Если это первое место работы, то на работника обязательно заводится трудовая 

книжка. В книжку заносится сведения о выполняемой работе. 
 Если захотел уволиться с работы, то надо написать заявление об увольнении            с 

работы на имя директора организации, где работаешь.  
После подачи заявления об увольнении с работы надо ещё отработать в этой 

организации 2 недели. 
 При увольнении работника трудовая книжка выдаётся ему в день увольнения. 

 
Руководитель имеет право без твоего согласия уволить тебя, если: 

 ты не соответствуешь занимаемой должности или плохого здоровья; 
 ты нарушаешь трудовую дисциплину; 
 ты прогуливаешь без уважительных причин работу; 
 ты появишься на работе в состоянии алкогольного, токсического                                  или 

наркотического опьянения; 
 ты совершишь хищение. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Билет № 12 



1. Рассказать последовательность разрезания облицовочной керамической плитки. 
2. Назвать дефекты шпаклёвочного слоя. Способы  устранения дефектов шпаклёвочного 

слоя. 
3. Подготовить к работе шпаклёвочный раствор. 

 
 

Ответы на вопросы билета 
1. Керамическая плитка разрезается плиткорезом.  

 Плитку протереть от пыли. 
 Сделать разметку места разреза. 
 Уложить плитку на стол плиткореза. 
 Установить ролик плиткореза на разметку разреза. 
 Нажать на рукоятку плиткореза.  
 Передвинуть рукояткой ролик плиткореза по разметке на плитке. 
 Установить лапку для разлома плитки на линию реза плитки. 
 Нажать резко рукоятку плиткореза вниз. 

 
 
 
 

2. Дефекты шпаклёвочного слоя:  
 отслоение шпаклёвочного слоя от поверхности;  
 сколы шпаклёвочного слоя;  
 царапины;  
 трещины. 

 
Устранение дефектов шпаклёвочного слоя: 

 при отслоении шпаклёвочного слоя от поверхности – удалить отслоившуюся 

штукатурку с поверхности. Смочить очищенный участок водой                                 или 

унигрунтом. Приготовить шпаклёвочный раствор и нанести                                 на 

ремонтируемый участок поверхности. Выровнить нанесённый раствор шпателем. 

После высыхания шпаклёвки её зачистить затирочным бруском                        с 

сеткой. пропитать ещё раз унигрунтом. 
 при сколах – очистить повреждённое место от пали. Смочить водой                            или 

унигрунтом это место. Нанести шпаклёвочный раствор на ремонтируемый участок 

поверхности. Выровнить нанесённый раствор шпателем.                              После 

высыхания шпаклёвки её зачистить затирочным бруском с сеткой, пропитать ещё 

раз унигрунтом. 
 при трещинах и царапинах – шпателем или штукатурной кельмой расширить 

(расшить) трещину. Очистить повреждённое место от пали. Смочить водой                 

или унигрунтом это место. Нанести шпаклёвочный раствор на ремонтируемый 

участок поверхности. Выровнить нанесённый раствор шпателем.                              

После высыхания шпаклёвки её зачистить затирочным бруском с сеткой. 

пропитать ещё раз унигрунтом. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  
 
 

Билет № 1  
4. Назвать компоненты штукатурного раствора, их свойства и соотношение                             

в растворе. 
5. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 
6. Отрезать полосу линолеума шириной 20 см. 

 

 
 

Билет № 2 
4. Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение. 
5. Как подготовить ранее окрашенную оштукатуренную поверхность к водной 

окраске? 
6. Выполнить сверление отверстия в гипсокартоне под электрическую розетку. 

 

 
 

Билет № 3 
4. Рассказать последовательность выполнения штукатурного слоя на поверхности. 
5. Как подготовить поверхность, ранее окрашенную масляной краской, к новой 

окраске? 
6. Уложить на раствор четыре облицовочные керамические плитки. 

 

 
 

Билет № 4 
4. Рассказать о правилах работы с краскопультом и уходе за ним. 
5. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Основные требования к ним. 
6. Выполнить шпаклевание участка стены. 

 

 
 



Билет № 5 
4. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ масляными 

красками. 
5. Перечислить виды гипсокартона, его назначение, свойства и рассказать способы его 

крепления. 
6. Отрезать полосу гипсокартона шириной 20 см. 

 

 
 

Билет № 6 
4. Материалы для малярных работ, их свойства и применение. Инструменты для               

малярных работ. 
5. Рассказать правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ. 
6. Отрезать облицовочную керамическую плитку шириной 10 см. 

 

 
 

Билет № 7 
4. Рассказать устройство краскопульта. Неисправности краскопульта и их устранение                   

в процессе работы. 
5. Рассказать правила безопасности при выполнении малярных работ водными 

красками. 
6. Выполнить выпиливание прямоугольного отверстия в гипсокартоне. 

 

 
 

Билет № 8 
4. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под водную окраску? 
5. Как подготовить к оштукатуриванию новые кирпичные и бетонные поверхности 

стен. 
6. Наклеить две полосы обоев на поверхность стены. 

 

 
 

Билет № 9 
4. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 
5. Назвать дефекты штукатурного слоя. Способы  устранения дефектов штукатурного 

слоя. 
6. Приклеить две полосы гипсокартона на поверхность стены. 

 



 
 

Билет № 10 
4. Рассказать последовательность и правила выполнения обойных работ. 
5. Рассказать права и обязанности работника. 
6. Подготовить побелочный раствор к окраске краскопультом. 

 

 
 

Билет № 11 
4. Рассказать последовательность выполнения шпаклевания поверхности.  
5. Рассказать правила приёма и увольнения с работы. 
6. Подготовить к работе клей для обоев. 

 

 
 

Билет № 12 
4. Рассказать последовательность разрезания облицовочной керамической плитки. 
5. Назвать дефекты шпаклёвочного слоя. Способы  устранения дефектов 

шпаклёвочного слоя. 
6. Подготовить к работе шпаклёвочный раствор. 

 

 




