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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Значение каменных работ в строительстве. Область профессиональной деятельности 

каменщика. 

2. Классификация зданий и сооружений, требования к ним.  

3. Основные элементы и конструктивные схемы гражданских зданий.  

4. Основные конструктивные схемы и элементы производственных зданий.  

5. Виды и назначение кладки, ее свойства.  

6. Материалы для каменной кладки. 

7. Правила разрезки кладки.  

8. Элементы кладки. 

9. Системы перевязки швов кладки. 

10. Нормкоплект каменщика.  

11. Организация рабочего места каменщика.  

12. Правила установки и эксплуатации лесов. 

13. Правила техники безопасности при выполнении каменных работ. 

14. Последовательность операций по выполнению кладки.  

15. Способы ведения кладки. 

16. Особенности подачи и раскладки кирпича на стене.  

17. Подготовка неполномерных кирпичей. 

18. Особенности подачи, расстилания и разравнивания раствора. 

19. Приемы укладки кирпича.  

20. Виды и форма швов. 

21. Общие правила ведения кладки.  

22. Особенности кладки стен и их элементов по однорядной системе перевязки швов. 

23. Особенности кладки стен и их элементов по многорядной системе перевязки швов. 

24. Особенности выполнения кладки по трехрядной системе перевязки швов, ее применение. 

25. Особенности кладки стен с вентиляционными каналами. 

26. Особенности кладки стен с пилястрами. 

27. Особенности кладки стен с нишами. 

28. Технология кладки столбов и простенков. 

29. Технология армированной кирпичной кладки. 

30. Особенности кладки стен облегченной конструкции. 

31. Технология кирпично-бетонной кладки. 

32. Технология выполнения  колодцевой кладки. 

33. Технология кирпичной кладки с облицовкой теплоизоляционными плитами. 

34. Организация труда каменщика. 
35. Особенности выполнения бутовой кладки. 

36. Особенности выполнения бутобетонной кладки. 
37. Кладка стен из керамических пустотелых камней. 

38. Особенности возведения стен из бетонных и природных камней. 

39. Особенности выполнения смешанной кладки. 
40. Технология кладки перегородок из кирпича. 

41. Технология кладки перегородок из гипсовых плит. 

42. Технология кладки перегородок из стеклоблоков. 

43. Виды кирпичных перемычек и особенности их выполнения. 

44. Технология кладки рядовых перемычек. 

45. Технология кладки клинчатых и лучковых перемычек. 

46. Технология кладки арочных перемычек и сводов. 

47. Особенности кладки кирпичных колодцев. 

48. Технология лицевой кладки из кирпича. 

49. Виды декоративных кладок и технология их выполнения. 

50. Кладка архитектурных элементов различной сложности.  



51. Технология кладки стен с одновременной облицовкой. 

52. Особенности облицовки ранее выложенных стен. 
53. Конструкция осадочных и температурных швов, технология их устройства. 

54. Виды и назначение гидроизоляции.  

55. Материалы для гидроизоляционных  работ. 

56. Инструменты для устройства гидроизоляции. 

57. Технология устройства горизонтальной гидроизоляции. 

58. Технология устройства вертикальной гидроизоляции. 

59. Правила техники безопасности при выполнении гидроизоляционных работ. 
60. Требования к качеству кладки. 

61. Инструменты для разборки и ремонта кладки. 

62. Способы разборки кладки. 

63. Особенности пробивки проемов в толстых стенах. 

64. Особенности пробивки отверстий для электрокабелей и труб диаметром до 40мм. 

65. Особенности заделки проемов. 

66. Технология заделки трещин в стенах. 

67. Особенности ремонта простенков. 

68. Технология ремонта облицовки. 

69. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
70. Особенности производства каменных работ при отрицательной температуре. 

71. Технология ремонта и усиления фундамента. 

72. Порядок подсчета объема каменных работ и потребности в материалах. 

73. Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

 

Преподаватель _____________________/ Меньшикова Е.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
 

1. Выберите правильный ответ: 

В каркасных зданиях перекрытия опираются на: А) стены 

Б) ригели и балки по колоннам 

В) стены и ригели 

 

2. Установите соответствие: цифра - буква 

1. Длинная боковая грань кирпича 

2. Короткая боковая грань кирпича 

3. Наибольшая грань кирпича 

А) тычок 

Б) постель 

В) ложок 

 

3. Дополните: 

Укажите требования, предъявляемые к каменной кладке: 1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

 

4.  Выберите правильные  ответы: 

Укажите толщину вертикальных швов (min и max), в мм: А) 8           Б) 12         В) 15        Г) 10 

 

5. Установите правильную последовательность 4-х рядов кладки: 

При кладке 

простенков стен 

толщиной  в 2,5 

кирпича по 

многорядной системе  

 

6. Выберите правильный ответ: 

Кладка, с различными способами разрезки облицовочного слоя вертикальными швами, называется: 

а) смешанной   б) лицевой   в) декоративной  

 

7. Выберите правильный ответ: 

Кладку стен выполняют по… системе перевязки: А) однорядной                                      

Б) трехрядной 

В) многорядной и трехрядной 

Г) многорядной и однорядной 

 

 

 

 


