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Республика Карелия 2021 год 



 

Время тестирования - 30 мин. 

Участник Конкурса при тестировании отмечает каждый правильный ответ 

(вариант ответа) значком: V либо Х. 

За каждый правильный ответ на вопрос участнику Конкурса присуждается 1 

(один) балл. Каждый вопрос имеет один вариант правильного ответа. В случае 

указания участником Конкурса нескольких вариантов ответа на вопрос ответ 

считается неправильным и балл за этот ответ не присуждается. 

Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено участнику 

Конкурса по итогам тестирования 53 баллов (по количеству вопросов в тесте). 

 
№ 

вопроса 
 

Вопрос 

 

Варианты ответов 

1 Характеристика работ печника А) Обследования, проектирование, 

согласование 

Б) Только обследование 

В) Обследования, проектирование, 

согласование, строительство, сдача 

Г) Только строительство 

2 К работам на высоте относятся… А) Более 1 метра 

Б) Любые работы, проводимые с помощью 

механических подставок, лестниц, иных 

приспособлений 

В) Более 1,3 метра 

Г) К работам на высоте относятся работы, при 

которых: 

а) существуют риски, связанные с возможным 

падением работника с высоты 1,8 м и более, в 

том числе: 

при осуществлении работником подъема на 

высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 

м по лестнице, угол наклона которой к 

горизонтальной поверхности составляет более 

75°; 

при проведении работ на площадках на 

расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если 

высота защитного ограждения площадок 

менее 1,1 м; 

б) существуют риски, связанные с возможным 

падением работника с высоты менее 1,8 м, 

если работа проводится над машинами или 

механизмами, поверхностью жидкости или 

сыпучих мелкодисперсных материалов, 

выступающими предметами 

3 В пределах чердачного помещения 

наружные поверхности кирпичных 

дымовых труб следует... 

А) Штукатурить 

Б) Белить 

В) Оштукатурить и побелить. 

Г) Покрасить 



4 Площадь сечения круглых 

дымовых труб должна быть не 

менее.... 

А) 1/2 Площади сечения прямоугольных 

дымовых труб 

Б) Площади сечения прямоугольных дымовых 

труб 

В) Двух площадей сечения прямоугольных 

дымовых труб 

Г) Не регламентируется 

5 Размѐтка печи начинается… А) От дымовой трубы 

Б) От стены 

В) От входной двери 

Г) От конька кровли 

6 Размѐтка печи проверяется… А) Измерением сторон и диагоналей. 

Б) Измерением сторон 

В) Проверкой прямого угла угольником или 

геометрическим путем «египетский 

треугольник». 

Г) Раскладкой кирпича по порядовке насухо 

7 Высота печи измеряется от.... А) Уровня чистого пола 

Б) От верха фундамента 

В) От подоконника 

Г) От отметки порога 

8 Высота дымовой трубы измеряется 

от… 

А) Уровня колосниковой решетки 

Б) От фундамента 

В) От уровня чистого пола 

Г) От задвижки 

9 Печное отопление на твѐрдом 

топливе допускается для жилых и 

административных зданий высотой 

не более... 

А) Двух этажей без учѐта цокольного этажа 

Б) Одного этажа 

В) Трѐх этажей 

Г) Без ограничения этажности 

10 Допускается отклонение дымовых 

труб от вертикали на расстоянии не 

более.... 

А) 1 м 

Б) 0.4 м 

В) 0,8 м 

Г) Не допускается 

11 Допускается ли присоединение к 

одной дымовой трубе двух печей? 

А) Допускается при расположении печей в 

одной квартире и на одном этаже 

Б) Не допускается 

В) Допускается при расположении печей на 

разных этажах 

Г) Допускается без всяких ограничений 

12 Присоединение печи к коренной 

дымовой трубе осуществляется 

дымоотводом (боровом) длиной не 

более… 

А) 0,4 м 

Б) 1.2 м 

В) 0,5 м 

Г) Не допускается 

13 Сгораемые конструкции кровли 

(стропила, обрешѐтка и так далее) 

должны располагаться на 

А) 130 мм 

Б) 50 мм 

В) 200 мм 



расстоянии от наружной 

поверхности трубы не менее чем 

на..... 

Г) 500 мм 

14 Какой основной нормативный 

документ, определяющий 

требования пожарной безопасности 

при строительстве печей? 

А) СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

Б) ГОСТ 3000-45 Печи отопительные 

теплоемкие. Метод испытания 

В) Правила производства трубо-печных работ, 

утвержденных ВДПО в 2006 году 

Г) ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и 

отрезовки. Технические условия 

15 Минимальная высота дымовой 

трубы? 

А) 1 метр 

Б) 1,5 метра 

В) 2 метра 

Г) 5 метров 

16 Что такое противопожарная 

разделка? 

А) Уменьшение стенки печи или дымовой 

трубы в местах примыкания к сгораемым 

конструкциям 

Б) Расстояние от внешней поверхности печи 

или дымовой трубы до сгораемых 

конструкций 

В) Утолщение стенки печи или дымовой 

трубы в местах примыкания к сгораемым 

конструкциям 

Г) Установка между  стенками печи или 

дымовой трубы в местах их примыкания к 

сгораемым конструкциям дополнительных 

негорючих материалов 

17 Что такое отступка? А) Утолщение стенки печи или дымовой 

трубы в местах примыкания к сгораемым 

конструкциям 

Б) Расстояние от внешней поверхности печи 

или дымовой трубы до сгораемых 

конструкций 

В) Расстояние от внешней поверхности печи 

или дымовой трубы до сгораемых предметов 

Г) Расстояние от внешней поверхности печи 

или дымовой трубы до любых конструкций 

18 Минимальное допустимое 

расстояние от топочной дверцы 

печи до противоположной стены… 

А) 1050 мм 

Б) 1150 мм 

В) 1250 мм 

Г) 1350 мм 

19 Минимальное допустимое 

расстояние от внешней 

поверхности дымовой трубы при 

прохождении сгораемых 

конструкций кровли… 

А) Не менее 130 мм 

Б) Не менее 150 мм 

В) Не менее 200 мм 

Г) Не менее 380 мм 



20 Минимальные размеры 

притопочного листа… 

А) 500*500 мм 

Б) 500*700 мм 

В) 700*700 мм 

Г) 900*900 мм 

21 Разрешенная этажность жилого 

дома при устройстве в нѐм печного 

отопления…. 

А) 1 этаж 

Б) 2 этажа 

В) Не более двух этажей без учета цокольного 

этажа 

Г) Три этажа 

22 Разрешается ли использовать для 

вентиляции дымовые каналы ? 

А) Разрешено 

Б) Разрешено при их минимальном сечении 

125*250мм 

В) Разрешено при их высоте более 5,4 метра от 

пода печи 

Г) Запрещено 

23 Минимальная толщина дымовой 

трубы из керамического кирпича… 

А) Не установлена 

Б) 65 мм 

В) 120 мм 

Г) 250 мм 

24 Минимальная толщина дымовой 

трубы из жаростойкого бетона… 

А) Не установлена 

Б) 20 мм 

В) 40 мм 

Г) 60 мм 

25 Максимально разрешенная 

температура дымовых газов в 

асбестоцементные дымовой 

трубе… 

А) Не более 100 

Б) Не более 200 

В) Не более 300 

Г) Не более 400 

26 Максимально разрешенная 

температура дымовых газов в 

металлической трубе сэндвич 

заводского изготовления… 

А) Не более 100 

Б) Не более 200 

В) Не более 300 

Г) Не более 400 

27 Минимальная высота дымовой 

трубы выходящей в коньке скатной 

кровли… 

А) Не менее 500 мм 

Б) Не менее 500 мм выше устойчивого 

снегового покрова 

В) Не менее 1000 мм 

Г) Не установлена 

28 Отклонение поверхности кладки 

печи от вертикали не должны 

превышать на всю высоту печи… 

А) 10мм 

Б) 15мм 

В) 20мм 

Г) Не установлено 

29 Неровности на поверхности 

кирпичных печей и труб без 

облицовки допускаются не более… 

А) 5 мм 

Б) 10 мм 

В) 15 мм 

Г) 20 мм 

30 Неровности на поверхности А) 2 мм 



облицованных печей и труб 

допускается не более… 

Б) 4 мм 

В) 5 мм 

Г) 10 мм 

31 Размер заводского шва красного 

керамического кирпича… 

А) Не оговаривается 

Б) Устанавливается заводом-изготовителем 

В) Рекомендован 10мм, с отклонением +/- 2мм 

Г) 10 мм 

32 Размер заводского шва 

огнеупорного кирпича… 

А) 0 мм 

Б) 1 мм 

В) 2 мм 

Г) 3 мм 

33 Каждый ряд кладки должен быть 

выложен с перевязкой швов в .... 

А) 3/4 кирпича 

Б) 1/2 кирпича 

В) На усмотрение печника 

Г) Без перевязки 

34 Колосниковая решетка должна 

укладываться на место с зазором 

по всему периметру шириной .... 

А) Допускается без зазора 

Б) 5 мм 

В) 10 мм 

Г) На усмотрение печника 

35 После возведения печи должна 

производиться их сушка. Сушку 

можно считать законченной .... 

А) Пламя в печи горит ровно и без копоти 

Б) Если на поверхности печи перестали 

появляться сырые пятна, а на задвижках или 

прочистных дверцах отсутствуют следы 

конденсата 

В) Печь не дымит 

Г) Печь хорошо греет 

36 После протопки печи, во время еѐ 

сушки, задвижки, топочная и 

поддувальные дверки должны 

оставаться … 

А) Открытыми 6 часов в сутки 

Б) Открытыми 12 часов в сутки 

В) Открытыми круглые сутки. 

Г) Закрытыми 

37 Горизонтальные и вертикальные 

швы кирпичной кладки печей 

должны быть.... 

А) Газоплотными 

Б) Вровень с кирпичом 

В) Побелены 

Г) Полностью заполнены раствором. 

38 Применение асбестоцементных 

дымовых труб и труб выполненных 

из нержавеющей стали для Печей, 

работающих на угле.... 

А) Не допускается 

Б) Допускается без ограничений 

В) Допускается при высоте дымовой трубы не 

менее 3 метров 

Г) Допускается при высоте дымовой трубы не 

менее 5 метров 

39 На дымовых трубах печей, 

работающих на твѐрдом топливе, 

следует предусматривать задвижки 

с отверстием в них размерами не 

менее… 

А) 15*15 мм 

Б) 10*15 мм 

В) 100 см
2
 

Г) 50 см 

40 Единицы измерения мощности А) Ватт 



печи… Б) Калорий 

В) Калорий/час 

Г) Кг х метр 

41 Для проверки прямого угла можно 

построить «египетский 

треугольник», соотношение сторон 

в нем должно быть… 

А) 2:3:4 

Б) 3:5:6 

В) 3:4:5 

Г) 1:2:5 

42 Когда печники отмечают свой 

профессиональный праздник «День 

печника»? 

А) 21 мая 

Б) 10 августа 

В) 19 октября 

Г) 7 апреля 

43 Кто описал, рассчитал и внедрил в 

практику конвективную систему с 

одним подъемным и несколькими 

опускными каналами? 

А) Архитектор Львов 

Б) Архитектор Свиязев 

В) Генерал Амосов 

Г) Профессор Павловский 

44 Размер кирпича ША-5 должен быть 

… 

А) 250х120х65 мм 

Б) 230х120х65 мм 

В) 230х114х65 мм 

Г) 220х120х65 мм 

45 Если пол вокруг печи деревянный, 

то нижние прочистные дверки 

должны быть установлены не 

менее чем на … 

А) 2 ряду кладки 

Б) 3-ем ряду кладки 

В) 4-ом ряду кладки 

Г) 1-ом ряду кладки 

46 Какая минимально возможная 

толщина перекрыши печи? 

А) 1 ряд 

Б) 2 ряда 

В) 3 ряда 

Г) 4 ряда 

47 Чем отличается «шведка» от 

«голландки»? 

А) Наличием изразцовой облицовки 

Б) У первой форма круглая, у второй - 

прямоугольная 

В) Наличием у первой варочной камеры 

Г) Наличием лежанки 

48 Из каких основных частей состоит 

печь? 

А) Топка 

Б) Топка, Конвективная часть, труба 

В) Труба 

Г) Корпус 

49 Какое основное назначение топки? А) Ограничение пространства для сжигания и 

сушки дров 

Б) Получение потока дымовых газов 

максимальной температуры 

В) Предназначена для размещения 

колосниковой решетки 

Г) Для хранения дров 

50 Для чего предназначена 

конвективная система печи? 

А) Для отвода дымовых газов 

Б) Для уменьшения тяги 



В) Для отбора тепловой энергии 

Г) Увеличение пожарной безопасности печи 

51 От каких основных параметров 

зависит тяга  трубы? 

А) От количества и влажности дров 

Б) От температуры отходящих газов, высоты и 

сечения трубы 

В) От скорости горения дров 

Г) От вида топливника (колосниковый, 

подовый) 

52 Как изменится тяга при 

увеличении высоты трубы? 

А) Не изменится 

Б) Уменьшится 

В) Увеличится 

Г) Останется прежней 

53 Основная опасность перетопа 

печей? 

А) Сильный нагрев поверхности печи 

Б) Разрушение кладки печи 

В) Увеличение расхода дров 

Г) Ухудшение тяги печи 

 


