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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

1. Состав и строение материалов.  

2. Физические,  механические химические свойства строительных материалов. 

3. Классификация керамических облицовочных плиток. 

4. Керамические плитки для полов.  

5. Фасадные плитки. 

6. Кислотоупорные плитки. Ксилолитовые плитки, Керамогранит 

7. Виды минеральных вяжущих  

8. Основные понятия и классификация минеральных вяжущих веществ.  

9. Воздушные и гидравлические вяжущие вещества – глина, известь воздушная (комовая, 

пушонка), гипс.  

10. Магнезиальные вяжущие – каустический магнезит и доломит.  

11. Портландцемент и его разновидности. Сырье, производство, свойства.  

12. Добавки - пластифицирующие, ускорители и замедлители твердения, противоморозные.   

13. Вода, требования к воде. 

14. Классификация заполнителей.  

15. Роль заполнителей и наполнителей, их классификация. Пески, виды и свойства. Вредные 

примеси в песках. ГОСТы на песок.  

16. Крупные заполнители – гравий, щебень, шлак, пемза.  

17. Материалы из природного камня - гранит, габбро, мрамор, диорит, известняк и доломит.  

18.  Наполнители – асбест, каменная мука. 

19. Назначение и классификация растворов.  

20. Составные части растворов.  

21. Свойства растворов и растворных смесей: удобоукладываемость, водоудерживающая 

способность, подвижность, расслаиваемость,  

22. Свойства растворных смесей: прочность, морозостойкость, усадка, 

водонепроницаемость.  

23. Виды, составы растворов, применяемых в отделочных работах, для обычных штукатурок 

24. Виды, составы растворов для декоративных штукатурок 

25. Виды, составы растворов для подготовительных и подстилающих слоев, 

26. Виды, составы растворов для мозаичных и ксилолитовых покрытий 

27. Виды, составы растворов для зимних работ 

28. Виды, составы специальных  растворов 

29. Классификация пигментов.  

30. Окрашивающие компоненты – красители природные, пигменты, наполнители. 

31. Назначение, свойства и классификация пигментов.  

32. Характеристика природных, искусственных, неорганического и органического 

происхождения, металлических порошков. 

33. Характеристика пигментов по цветовым группам. 

34. Характеристика связующих для водных окрасочных составов.  

35. Характеристика связующих для неводных окрасочных составов.  

36. Характеристика неорганических связующих - портландцементов, строительной извести, 

жидкого калиевого стекла. 

37. Характеристика органических связующих - клеев костного, мездрового, казеинового.  

38.  Свойства, получение и применение натуральной олифы, полунатуральных (уплотненных), 

искусственных (глифталевых и других) олиф 

39. Характеристика подготовительных материалов при производстве малярных работ  

40. Виды, характеристика и применение грунтовок под водоразбавляемые краски. Способы 

приготовления грунтовок.  

41. Виды, состав, характеристика и применение грунтовок под масляные и эмульсионные 

составы.  

42. Виды, характеристика и применение подмазочных паст.  



43. Виды, классификация и применение шпатлевок. Способы приготовления шпатлевок 

44. Характеристика вспомогательных материалов при производстве малярных работ 

45. Виды и назначение вспомогательных материалов, применяемых при производстве 

отделочных работ.  

46. Характеристика и применение гидроизоляционных материалов, кислот, щелочей, 

парафина, медного купороса, квасцов, мыла хозяйственного, воска.  

47. Виды и применение разбавителей, растворителей, смывок, сиккативов 

48. Классификация готовых малярных составов 

49. Расшифровка обозначений лакокрасочных материалов 

50. Характеристика обоев, свойства, применение.  

51. Виды обоев – обычные, влагостойкие и звукопоглощающие. Обои бумажные, их назначение. 

Обои негрунтованные. Обои грунтованные.  

52. Характеристика и область применения бумажных обоев.  

53. Линкруст, его назначение, характеристика и область применения.   

54. Бордюры и фризы характеристика и область применения 

55. Поливинилхлоридная отделочная пленка, девилон, их характеристика и область применения. 

56. Виды клеев и мастик, применяемых для приклеивания обоев 

 

 

Преподаватель _____________________/ Гунчева Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Установите соответствие: цифра-буква 

1. Все строительные материалы классифицируются по: 

          А. назначению                          

          Б. происхождению 

1. общего   

2. природного 

3. специального 

4. искусственного 

 
Дополните предложение: 

2. На строительных объектах в целях безопасности  используют не сухие пигменты, а ………..   

……..  . 

 

Выберите правильный ответ: 
3. Маслянистая жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную 

эластичную водонепроницаемую пленку, называется:    

А) смолы 

Б) латекс 

В) олифа 

 

Исключите лишнее: 

4. Применение, жирного раствора, может привести к: 

А) расслаиванию растворной смеси 

Б) растрескиванию  

В) усадке 

 

Ответьте на вопросы: 

5. Назовите виды грунтовок по назначению? 

 

Заполните таблицу: 

6. Минеральные вяжущие материалы 

Воздушные вяжущие Гидравлические вяжущие 

  

 

 
 


