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        Контрольное задание  выполняют студенты по последней цифре 

зачетной книжке. 

        После выполнения  лабораторных работ и их защиты, а также при по-

ложительно оцененных контрольных заданиях происходит сдача зачета по 

курсу «Строительные материалы». 

 

 

ВАРИАНТ 1 

Вопросы: 

1.Материалы для бетона: заполнители, вяжущие, вода (разновидности, 

требования). 

2.Дайте характеристику разновидностям листового стекла. 

3.Способы защиты строительных материалов и изделий из древесины от 

гниения и возгорания. 

ВАРИАНТ 2  

Вопросы: 

1.Дайте характеристику шлакопортландцементу. Области его применения.  

2.Специальные строительные бетоны, их состав, основные свойства и 

область применения.  

3.Масляные и полимерные красочные составы и их применение. 

 

ВАРИАНТ 3 

Вопросы: 

1.Дайте характеристику главным породообразующим минералам 

магматических и осадочных горных пород. 



2.Керамические изделия для наружной и внутренней облицовки. 

3.Свойства строительных материалов, их классификация, связь свойств 

материала с его составом и структурой. 

 

ВАРИАНТ 4 

Вопросы: 

1.Глиноземистый, расширяющийся и безусадочный цементы (состав, 

свойства, особенности применения).  

2.Сырьевые материалы для приготовления строительных растворов и 

требования к ним. 

3.Органические теплоизоляционные материалы и изделия и их применение. 

ВАРИАНТ 5 

Вопросы: 

1.Строительный гипс: получение, свойства и применение. 

2.Металлы применяемые в строительстве. 

3.Дайте характеристику основных разновидностей лиственных пород 

древесины. 

ВАРИАНТ 6 

Вопросы: 

1.Дайте характеристику цветным и белому цементам. Области их 

применения. 

2.Растворы для кладки, отделочных работ (состав, свойства, применение). 

3. Цементные, силикатные краски. Лаки и эмалевые краски (состав, 

применение). 

 

ВАРИАНТ 7 

Вопросы: 

1.Стандартизация свойств строительных материалов. Понятие о марке 

материала. 

2.Строительные материалы и изделия из горных пород. 



3. Портландцемент: сырье, технология получения. 

ВАРИАНТ 8 

Вопросы: 

1.Минеральные вяжущие вещества: классификация, характеристика. 

2.Свойства растворов и растворных смесей. Добавки, улучшающие свойства 

растворной смеси и раствора. 

3.Тяжелый бетон (состав, основные свойства и область применения). 

 

ВАРИАНТ 9 

Вопросы: 

1.Стеновые керамические изделия. 

2.Перечислите основные виды пороков древесины. 

3.Дайте характеристику быстротвердеющим и сульфатостойкому цементам. 

Области их применения. 

 

ВАРИАНТ 10 

Вопросы: 

1.Производственные факторы, влияющие на прочность и другие показатели 

качества бетона. 

2.Битумные и дегтевые мастики, эмульсии и пасты. 

3.Звукопоглощающие материалы (разновидности, свойства, применение). 
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