
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К  ЭКЗАМЕНУ  

по МДК 01.02 Технология малярных и декоративных работ 

          по   профессии Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Каким инструментом производится заглаживание поверхности при шпатлевании 

2.Чем рекомендуется производить перемешивание смеси при приготовлении раствора 

шпаклевки 

3. С помощью чего обрабатывается поверхность шпаклевки после ее высыхания 

4. Каким инструментом производится шпатлевание поверхности 

5. Каким инструментом производится окрашивание поверхности 

6. Перечислите инструмент для обойных работ 

7. Какой инструмент потребуется для нанесения «Жидких обоев» 

8. В чем плюсы и минусы процесса окрашивания поверхности валиком 

9.Что входит в понятие «подготовка поверхности» 

10. Для чего производится грунтование поверхности 

11. Технология подготовки оштукатуренной поверхности под окраску водными составами 

12. Технология подготовки бетонной поверхности под окраску водными составами 

13. Технология подготовки деревянной поверхности под окраску неводными составами 

14. Какой инструмент используется для подготовки поверхности 

15. Какая грунтовка применяется для обработки стыков гипсовых строительных плит 

(гипсокартонных листов) перед шпатлеванием 

16. Шпаклевочные смеси на основе какого вяжущего используются для заделки стыков 

между гипсовыми строительными плитами (гипсокартонными листами) 

17. Какой гарантийный срок хранения упакованных шпаклевочных смесей на гипсовой 

основе? 

18. Какой температуры используется  вода для приготовления растворов гипсовой  

шпаклевки? 

19. Как не допустить преждевременного схватывания раствора шпаклевки 

20. Каким слоем по толщине наносятся на поверхность гипсовые шпатлеочные смеси 

21. Какими видами шпаклевок допускается шпаклевать поверхность гипсовых 

строительных плит (гипсокартонных листов) 

22. Какую шпатлевочную смесь разрешается применять без использования армирующей 

ленты для шпатлевания стыков гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) с 

полукруглой утоненной кромкой 

23. Какую шпаклевочную смесь разрешается применять без использования армирующей 

ленты для шпатлевания стыков? 

24.Что используют для защиты наружных углов в конструкциях из гипсовых плит 

(гипсокартонных листов)? 

25.Что используют для шпатлевания внутренних углов в конструкциях из гипсовых плит 

(гипсокартонных листов)? 

26.Назовите последовательность действий при заделке швов, образованных продольными 

кромками гипсовых плит ГСП (гипсокартонных листов)? 

27. Что используют для шпатлевания внутренних углов в конструкциях из гипсовых плит 

(гипсокартонных листов)? 

28. Под каким углом необходимо держать шпатель к обрабатываемой поверхности при 

шпатлевании «на сдир»? 

29. Под каким углом по отношению к обрабатываемой поверхности держат шпатель при 



необходимости нанесения утолщенного слоя шпатлевки? 

30. В каких случаях НЕ требуется применение армирующей ленты при заделке стыков 

между гипсовыми строительными плитами (гипсокартонными листами)? 

31.Вода, какой температуры используется для приготовления окрасочных составов? 

32. Назовите последовательность действий при окрашивании оштукатуренных 

поверхностей? 

33. Назовите последовательность действий при окрашивании бетонных поверхностей? 

34. Назовите последовательность действий при окрашивании деревянных поверхностей? 

35. Технология оклеивания различных поверхностей обоями? 

36.Технология окрашивания красками на водной основе? 

37. Технология окрашивания красками на не водной основе? 

38. Какие шпаклевочные смеси применяются для декоративной отделки? 

39. Какие краски применяются для декоративной отделки? 

40. Технология нанесения штукатурной смеси при декорировании стен и потолков?  

 

 

 


