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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Значение малярных работ в строительстве. Область профессиональной деятельности 

маляра строительного. 

2. Классификация зданий и сооружений, требования к ним.  

3. Основные конструктивные элементы зданий, их назначение и требования к ним. 

4. Последовательность выполнения отделочных работ. 

5. Методы организации труда на рабочем месте маляра.  

6. Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы. 

7. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

8. Общая характеристика материалов, применяемых при подготовке поверхностей под 

окраску и оклеивание. Требования к ним. 

9. Грунтовочные составы. Виды, свойства, применение и нанесение. 

10. Подмазочные пасты. Виды, свойства, применение. 

11. Шпатлевки. Виды, свойства, применение  и нанесение. 

12. Водные окрасочные составы. Виды, свойства, применение. 

13. Неводные окрасочные составы. Виды свойства, применение. 

14. Материалы для окраски фасадов зданий. Виды, свойства, применение. 

15. Вспомогательные материалы для производства малярных работ. 

16. Виды оклеечных материалов, их применение. 

17. Виды обоев, их свойства и применение. 

18. Клей для обойных работ. Виды, свойства, применение и приготовление. 

19. Ручной инструмент для малярных работ, назначение и правила ухода за ним. 

20. Ручной инструмент для обойных работ, назначение и правила ухода за ним. 

21. Механизация малярных работ. Условия применения и достоинства. 

22. Машины и механизмы для приготовления малярных составов, их устройство и принцип 

действия. 

23. Машины и механизмы для нанесения малярных составов, их устройство и принцип 

действия. 

24. Устранение неисправностей при эксплуатации средств  механизации. 

25. Окрасочный агрегат, назначение, устройство и принцип действия. 

26. Малярная станция, назначение, перечень оборудования и принцип работы. 

27. Средства малой механизации при выполнении малярных и обойных работ. 

28. Требования к поверхностям, предназначенным под окраску. 

29. Требования к поверхностям, предназначенным под оклеивание. 

30. Основные операции по подготовке и обработке поверхностей  под окраску водными 

составами. 

31. Основные операции по подготовке и обработке поверхностей  под окраску неводными 

составами. 

32. Технология подготовки оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску и 

оклеивание. 

33. Технология подготовки бетонных поверхностей под окраску и оклеивание. 

34. Технология подготовки деревянных поверхностей под окраску и оклеивание. 

35. Технология подготовки поверхностей из ГКЛ под окраску и оклеивание. 

36. Правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ.  

37. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия. 

38. Особенности выбора цветовой отделки помещений. 

39. Особенности выбора цветовой отделки фасадов зданий. 

40. Особенности подготовки лакокрасочных материалов к работе. 

41. Особенности нанесения водных окрасочных составов вручную.  

42. Особенности нанесения неводных окрасочных составов вручную. 

43. Технология окраски поверхностей водными составами механизированным способом. 



44. Технология  окраски поверхностей неводными составами механизированным способом. 

45. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

46. Требования СНиП к качеству окраски поверхностей. 

47. Дефекты окраски водными составами, причины появления и способы устранения. 

48. Дефекты окраски неводными составами, причины появления и способы устранения. 
49. Особенности деления поверхности стен на декоративные элементы, их назначение и окраска. 

50. Виды росписей. 

51. Способы вытягивания филенок, их назначение.  
52. Технология накатки рисунков узорными валиками.  
53. Виды трафаретов, их назначение и способ изготовления. 

54. Приемы окрашивания по трафарету. 

55. Особенности фактурной отделки поверхности. 
56. Технология окраски фасадов зданий водными составами. 

57. Технология окраски фасадов зданий неводными составами. 

58. Правила техники безопасности при выполнении окраски фасадов зданий. 
59. Условия, необходимые для оклеивания поверхностей. 

60. Особенности подготовки обоев к работе. 

61. Технология оклеивания потолков бумажными обоями. 

62. Технология оклеивания стен обоями. 
63. Технология наклеивания бордюров и фризов. 
64. Технология оклеивания пленками на бумажной и тканевой основе. 

65. Особенности оклеивания поверхностей синтетическими материалами. 
66. Правила техники безопасности при выполнении обойных работ. 

67. Требования СНиП к качеству оклеенных поверхностей. 

68. Дефекты обойных работ, причины появления и способы устранения. 

69. Технология ремонта поверхностей, окрашенных водными составами. 

70. Технология ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами. 
71. Технология ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами. 

72. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 
 

 

Преподаватель _____________________/ Меньшикова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 Выберите правильный ответ 

1. Вид отделки просушенной окрашенной поверхности мелкими каплями другого цвета: 

а) набрызг 

б) шагрень 

в) торцевание 

2. Время пребывание людей в помещениях, свежеокрашенных масляными или 

нитрокрасками допускается:  

а) 30 мин 

б) не более 2 часов 

в) не более 3 часов 

г) не более 4 часов 

 

Дайте расшифровку условным обозначениям  

3. Дайте характеристику обоев по их маркировкам:  

Маркировка Параметры качества Маркировка Указания по обработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите правильную технологическую последовательность 

4. Определите правильную технологическую последовательность операций при окраске 

фасада силикатными составами: 

А) вторая окраска 

Б) подмазка 

В) огрунтовка 

Г) очистка 

Д) первая окраска 

Е) шлифование  

Ж) подготовка поверхности 

 
Установите соответствие: цифра-буква 

5. Установите соответствие между инструментами и их назначением: 

Инструмент  Применение 

1. Валик резиновый 

2. Кисть-флейц 

3. Валик меховой 

4. Разметочный шнур 

5. Щетка-торцовка 

6. Кист-ручник 

7. Валик паралоновый 

А. Сглаживание свежеокрашенной поверхности 

Б. Нанесение клеевых составов 

В. Отбивка верхней границы окраски 

Г. Придание фактуры свежеокрашенной поверхности 

Д. Для огрунтовки небольших участков 

Е. Прикатка обоев 

Ж. Окрашивание эмалями 

 
Рассчитайте: 

6. В помещении жилого дома необходимо выполнить оклеивание  комнаты длиной 6,6м, 

шириной 4,5м, высотой 2,7м, имеющей две двери (2,1х 0,9м) и два окна (1,5 х 1,5м) 

виниловыми широкорулонными обоями. Определите объем работ и потребность в 

материалах (кол-во рулонов и клея) для данного вида работ. 


