


 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.02 «История, основы и 

методика реставрации» составлен в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 54.01.17 

Реставратор строительный, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 N 675 (ред. от 09.04.2015) ( 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29701) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.02 «История, основы и методика реставрации» 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

54.01.17 Реставратор строительный, входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины В.02 «История, 

основы и методика реставрации» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 владеть способами методикой реставрации 

- знать:  

З1 основные документы по истории охраны культурного наследия в России и динамику 

процесса по сохранению исторических и культурных древностей на протяжении длительного 

временного периода с XVII до первой половины XX вв. 

З2 основные положения действующего российского законодательства по сохранению и 

охране отечественного культурного наследия; 

З3 основы современных понятий: «объект культурного наследия - памятник истории и 

культуры», «исторические и художественные ценности музейного фонда», «реставрация 

памятников истории и культуры» и др.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70444462/entry/92


 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 владеть способами методикой реставрации владеет способами методикой реставрации -творческие проекты,  

-открытые защиты проектных 

работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

З1 основные документы по истории охраны 

культурного наследия в России и динамику 

процесса по сохранению исторических и 

культурных древностей на протяжении 

длительного временного периода с XVII до 

первой половины XX вв. 

Знает основные документы по истории охраны 

культурного наследия в России и динамику процесса по 

сохранению исторических и культурных древностей на 

протяжении длительного временного периода с XVII до 

первой половины XX вв. 

З2 основные положения действующего 

российского законодательства по 

сохранению и охране отечественного 

культурного наследия; 

Знает  основные положения действующего российского 

законодательства по сохранению и охране 

отечественного культурного наследия; 

З3 основы современных понятий: «объект 

культурного наследия - памятник истории и 

культуры», «исторические и художественные 

ценности музейного фонда», «реставрация 

памятников истории и культуры» и др.; 

Знает основы современных понятий: «объект 

культурного наследия - памятник истории и культуры», 

«исторические и художественные ценности музейного 

фонда», «реставрация памятников истории и культуры» и 

др.; 
ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Организовывает собственную деятельность, выбирает 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализирует  рабочую ситуацию, осуществляет текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

Осуществляет поиск и использует информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального и личностного развития. личностного развития. 

ОК.5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

Использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в коллективе и команде, эффективно общается я 

с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Исполняет воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

  



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 

дисциплины 
 

3.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, 

рабочая тетрадь и т. д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 Задания блока А 

№ 

задания  Выберите правильный ответ (ответы) и обведите их 

номер (номера) 

Правильный 

ответ 

Предметная 

область 

Источник: 

учебник 

1.  Для зачистки фона в рельефной резьбе применяют  

стамеску 

1) крутую полукруглую стамеску 

2) прямую стамеску 

3) стамеску- уголок 

4) стамеску- церазик 

2) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева. 

2.  Заготовки, предназначенные для резьбы, высушивают до 

влажности: 

 

1).  8-10%          

2). 10-12% 

3)   6-7 % 

4)  15-20% 

1) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

3.  Порода с мягкой, вязкой, однородной древесиной, белого 

цвета называется 

1) ольха 

2) береза 

3) липа 

4) осина 

3) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



4. Резьба, у которой удален фон, называется 

 

1) прорезная 

2) плосковыемчатая 

3) плоскорельефная 

4) контурная 

1) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

5.  Для прорезки узких жилок используется стамеска 

1) стамеска-косячок 

2) стамеска-клюкарза 

3) стамеска-церазик 

4) прямая стамеска 

3) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

6.  Прорезная резьба с рельефным орнаментом называется 

1) пропильная 

2) ажурная 

3) скульптурная 

4) рельефная 

2) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий по дерева 

7.  Для украшения кресла 

использованы виды 

резьбы: 

 

 

1) контурная 

2) рельефная 

3) прорезная 

4) геометрическая 

1), 3) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



8.  Резьба, выполненная отдельно от изделия и наклеенная на его 

поверхность называется 

1) геометрическая 

2) накладная 

3) рельефная 

4) плоскорельефная 

2) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

9. Покажите стрелками, на рисунке в каком направлении 

прорезают средние линии трехгранной выемки 

 

 

Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

10.  В мебельной промышленности используется хвойная порода 

1) ель 

2) тис 

3) лиственница 

4) кедр 

4) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

11. Основной инструмент при выполнении геометрической 

резьбы 

1) стамеска-косячок 

2) стамеска-клюкарза 

3) прямая стамеска 

4) полукруглая стамеска 

1) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



12. Крупномасштабная резьба, которая выполняется в основном 

на древесине хвойных пород, и применяется для украшения 

деревянных построек называется 

1) корабельная 

2) скульптурная 

3) объемная 

4) горельефная 

1) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

13.  Для украшения разделочной доски применялась резьба 

 

 

 

 

 

1)   плоскорельефная 

2) контурная 

3) геометрическая 

4) ажурная 

 

 

3) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



14.  Для украшения спинки стула использована резьба 

 

 

 

1) скульптурная 

2) ажурная 

3) геометрическая 

4) контурная 

 

2) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

15. Из перечисленных пород выберите хвойные породы 

1) лиственница 

2) ольха 

3) тис 

4) кедр 

5) осина 

6) бук 

1), 3), 4) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



16.  Ножки кресла украшены резьбой: 

 

 

 

 

 

 

 

1) скульптурной 

2) барельефной 

3) горельефной 

4) плоскорельефной 

1) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

17.  Стамески с коротким полотном шириной 2-15 мм и длинной 

изогнутой около полотна шейкой называются 

1) косячки 

2) клюкарзы 

3) церазики 

4) крутые полукруглые 

2) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

18.  Разрез, проходящий вдоль волокон древесины через 

сердцевину, называется 

1) торцевой 

2) радиальный 

3) тангенциальный 

4) диагональный 

 

2) Резьба по дереву Б.А.Степанов 

Материаловедение 

(для профессий, 

связанных с 

обработкой дерева) 



19.  Заготовку древесины для резных работ производят 

1) октябрь-январь 

2) март-май 

3) июнь-июль 

4) август-сентябрь 

1) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

20. Для резания древесины в труднодоступных местах при 

выполнении горельефной резьбы применяют 

1) стамески-уголки 

2) полукруглые стамески 

3) стамески-клюкарзы 

4) прямые стамески 

3) Резьба по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дере 

 

21. Изображение, построенное по определенной закономерности, 

включающей симметрию и ритм, называется 

1) орнамент 

2) мозаика 

3) роспись 

4) композиция 

1) Мозаика по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

22.  Мозаика, при которой в углубления деревянной основы 

вклеивают пластинки-вставки из другой породы древесины, 

называется 

1) маркетри 

2) интарсия 

3) блочная мозаика 

4) паркетри 

2) Мозаика по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

23. Украшение изделия врезанными в его поверхность 

пластинками из кости, перламутра, цветных металлов и других 

однородных материалов называется 

1) инкрустация 

2) маркетри 

3) интарсия 

4) паркетри 

1) Мозаика по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



24.  Угол заточки у ножа для резки шпона 

1) 10-15  градусов 

2)  15-20 градусов 

3)  20-25 градусов 

4)  25-30 градусов 

1) Мозаика по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

25.  Геометрический орнамент в виде ломаной под прямым углом 

линии называется 

1) геральдический 

2) меандр 

3) сетчатый узор 

4) растительный 

2) Мозаика по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

  

26.  Криволинейные и прямолинейные орнаменты, которые 

обрамляют поверхность резного изделия, называются 

1) геометрические 

2) растительные 

3) ленточные 

4) геральдические 

3) Мозаика по дереву Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

27. К клеям животного происхождения относятся 

1) казеиновый 

2) ПВА 

3) мездровый 

4) эпоксидный 

1), 3) Мозаика по дереву Б.А.Степанов 

Материаловедение 

28. Жизнеспособность клея – это 

1) прочность клеевого шва на скол 

2) время, в течении которого, приготовленный                            

раствор обладает нужной вязкостью 

3) схватываемость 

4) грибостойкость 

2) Мозаика по дереву Б.А.Степанов 

Материаловедение 



29. К синтетическим клеям относятся 

1) карбамидный 

2) казеиновый 

3) глютиновый 

4) эпоксидный 

1),4) Мозаика по дереву Б.А.Степанов 

Материаловедение 

30. Выберите материалы для подготовки поверхностей к отделке 

1) лак 

2) левкас 

3) шлифовальная шкурка 

4) грунтовка 

 

2), 3), 4) Отделка 

художественных 

изделий из дерева 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

31. Муссивное золото это: 

1) сплав меди и цинка 

2) двусернистое олово в виде порошка 

3) фольга, полученная проковкой двух металлов 

4) поталь 

2) Отделка 

художественных 

изделий из дерева 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

32.  К специальной художественной отделке относится 

1) крашение 

2) выжигание 

3) роспись 

4) резьба 

 

 

 

 

2), 3), 4) Отделка 

художественных 

изделий из дерева 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



33.  Сусальное золото выпускают в виде: 

1) листочков фольги 

2) порошка 

3) эмали 

4) суспензии 

 

1) Отделка 

художественных 

изделий из дерева 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

34.  Для наклеивания золотой фольги применяют  

1)дисперсию ПВА 

2) осетровый клей 

3) мездровый клей 

4) казеиновый клей 

2), 3) Отделка 

художественных 

изделий из дерева 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

35.  Для отбеливания древесины используют 

1) протравы 

2) раствор щавелевой кислоты 

3) раствор едкого натра 

4) уайт-спирит 

2), 3) Отделка изделий из 

древесины 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

36. Выберите материалы для непрозрачной отделки 

1) эмали 

2) нитролак 

3) красители 

4) шпатлевки 

1), 4) Отделка изделий из 

древесины 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

37.  Поверхность древесины перед шлифованием увлажняют 

3…5% водным раствором столярного клея или дисперсией 

ПВА чтобы:  

1) повысить адгезию 

2) заполнить поры древесины 

3) поднять ворс 

4) повысить плотность 

3) Отделка изделий из 

древесины 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 



38. Назначение сиккатива в отделочных материалах: 

1) для придания эластичности лаковой пленки 

2) для ускорения высыхания лакокрасочных покрытий 

3) для разравнивания лакокрасочных покрытий 

4) для уменьшения вязкости 

2) Отделка изделий из 

древесины 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

39.  Столярное полирование относится: 

1) к непрозрачной отделке 

2) к имитационной отделке 

3) к специальной художественной отделке 

4) к прозрачной отделке 

4) Отделка изделий из 

древесины 

Т.А.Матвеева 

Изготовление 

художественных 

изделий из дерева 

40. Причины ослабления шиповых соединений 

1. разбухание древесины 

2. естественное старение материалов 

3. усушка древесины 

4. небрежное обращение с мебелью 

2) 

3) 

4) 

Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

41. Выберите дефекты, которые относятся к столярному ремонту 

1. устранение механических повреждений в деталях из 

массива древесины 

2. восстановление инкрустации 

3. укрепление и восстановление соединений 

4. ремонт отделочного покрытия 

1) 

3) 

Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

42. Выберите виды работ, относящиеся к мелкому ремонту 

1. замена ломаных деталей 

2. укрепление шиповых соединений без разборки мебели 

3. выполнение заново отделки поверхности 

4. восстановление глянца на лакированной поверхности 

2) 

4) 

Ремонт и 

реставрация мебели 

С.С.Шумега 

Производство 

столярно-мебельных 

изделий 

 

43. Совокупность научно обоснованных мер, направленных на 

приостановление процесса разрушения антикварной мебели 

называется 

1. реконструкция 

2. ремонт 

3. консервация 

4. обновление 

3) Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 



44. В ходе производства пробных расчисток перед реставрацией 

изделия решаются задачи: 

 

1. определение состояния конструкции 

2. определение состояния отделочного слоя 

3. определение состояния шиповых соединений 

4. подбор смывок 

2) 

4) 

Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

45. Дикую патину с позолоченной бронзы удаляют 

 

1. стандартными чистящими средствами, содержащими 

абразив 

2. растворами каустической соды 

3. теплой водой с детским мылом 

4. раствором муравьиной кислоты 

3) Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

46. Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате 

коробления щитов укрепляют                                                                                                                               

1. поперечными шпонками 

2. бобышками 

3. косынками 

4. облицовыванием 

 

1) Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

47. При наращивании шпона по длине его соединяют 

 

1. прямым швом 

2. на «ус» 

3. зигзагообразным швом 

4. прямым замком 

2) 

3) 

Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

48. Шеллак это: 

 

1. синтетическая смола 

2. краситель 

3. пигмент 

4. природная смола 

4) Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 



49. Восстановление изделий, строго в первоначальном виде, 

пострадавших от времени, механических повреждений 

называется 

 

1. ремонтом 

2. реставрацией 

3. обновлением 

4. укреплением 

 

2) Ремонт и 

реставрация мебели 

П.Д.Бобиков 

Изготовление 

столярно-мебельных 

изделий 

50 Темперные краски, применяемые в 18-19 веках для создания 

непрозрачного покрытия, также называют 

 

1. клеевые 

2. масляные 

3. полиэфирные 

4. нитроцеллюлозные 

 

1) Ремонт и 

реставрация мебели 

Т.А.Матвеева 

Ремонт и 

реставрация мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 1.Особенности формирования интерьерного убранства в эпоху Древней Греции и Древнего Рима; 

2. Особенности формирования интерьерного убранства периода Византийской Империи, 

декоративные приемы оформления; 

 3. Готический интерьер. Приемы декоративного оформления интерьера в неоготическом стиле. 

 4. Особенности стиля барокко и рококо в интерьерах Западной Европы.  

5. Стиль классицизма в интерьере. Имперский стиль. Особенности декора и оформления.  

6. Стиль модерна в Западной Европе.  

7. Стиль Модерна в интерьерах России.  

8. Стиль эклектики в Зап.Европе XVII - начала XIX века.  

9. Особенности формирования и приёмы декоративного оформления допетровского интерьера  

10. Интерьеры петровской эпохи на примере Петербургских построек Петра 1. 

 11. Дворцовый интерьер петровской эпохи на примере дворцовых ансамблей Петергофа и Санкт-

Петербурга.  

12. Особенности Барокко в России конца XVII – начала XVIII века.  

13.Творчество Б. Растрелли.  

14. Творчество Ж.Б. Леблона  

15. Петергофский дворец. Интерьеры Елизаветинской эпохи.  

16. Классицизм и его особенности в оформлении интерьеров.  

17. Творчество Антонио Ринальди. 

 18. Интерьеры дворцового ансамбля Царского села. 

 19. Интерьер и особенности в формирования середины – конца XVIII века. Мебель и предметы 

интерьера периода классицизма.  

20. Интерьеры Гатчинского дворца. Особенности создания ансамбля дворца.  

21. Творчество Камерона. 

 22. Творчество Старова, Кваренги и др. архитекторов конца XVIII века.  

23. Ансамбль Таврического дворца. 

 24. Интерьеры загородных усадебных комплексов, городских усадеб конца XVIII – начала XIX в.  

25. Усадьба Мураново. 

 26. Архангельское. Интерьеры. 

 27. Особенности формирования усадебного интерьера конца XVIII в. - начала XIX в. 

 28. Стиль эклектики середины XIX века.  

29. Основные реставрационные мероприятия по восстановлению интерьеров.  

30. Основные материалы интерьеров памятников архитектуры. Критерии подбора материалов для 

реставрации.  

31. Основные способы исследования интерьера для реставрации. Выявление красочных слоев и 

утраченных деталей. Воссоздание по аналогам.  

32. Современные отделочные материалы для реставрации интерьеров. Декоративные штукатурки 

и способы их нанесения.  

33. Лакокрасочные материалы в реставрации паркета и мебели. 

 34. Реставрация деревянных деталей предметов интерьера. 

 

 

Интернет ресурсы 1. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

«Стройконсультант» 2. http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/bibl/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Тесты для дифференцированного зачета 

1 Вариант 

Выберите правильный ответ 

1 Заготовка, у которой ширина не более двойной толщины: 

a. Доска 

b. Рейка 

c. Брусок 

 

2 Клей, обладающий высокой вязкостью способный вызвать разрыв древесины по волокнам 

после склеивания: 

a. Костный 

b. Рыбий 

c. Мездровый 

 

3 Температура, до которой нагревают столярный клей: 

a. 60-70 градусов 

b. 100 градусов 

c. 70-80 градусов 

 

4 Часть токарного станка, служащая для установки, крепления 

заготовки и передаче ей вращательного движения: 

a. Задняя бабка 

b. Шпиндель 

c. Передняя бабка 

 

5 Поверхность, на которую наклеивают шпон: 

a. Заготовка 

b. Основа 

c. Деталь 

 

6 Дефект, возникающий после склеивания, при недостаточно высушенном шпоне: 

a. Воздушные пузыри 

b. Трешины 

c. Просачивание клея 

 

7 Буквальный перевод на русский язык термина «реставрация»: 

a. восстановление 

b. воссоздание 

c. возрождение 

 

8 Год закрепления основных принципов теории научной реставрации: 

a. 1970 год 

b. 1964 год 

c. 1952 год 

 

9 Высота подиумов для экспонирования предметов: 

a. не менее 20 см. 

b. не менее 10 см. 

c. не менее 5 см. 

 



10 Относительная влажность воздуха, при которой развитие жука– точильщика замедляется 

или вообще прекращается: 

a. ниже 55 процентов 

b. ниже 40 процентов 

c. ниже 72 процентов 

 

11 Наименее опасный свет для предметов антиквариата: 

a. Солнечный свет 

b. Свет от ламп накаливания 

c. Люминесцентный свет 

 

12 Оптимальна относительная влажность воздуха для развития плесневых грибов: 

a. Свыше 65 процентов 

b. Свыше 80 процентов 

c. Меньше 50 процентов 

 

13 Быстровысыхающий лак 

a. Спирторастворимый 

b. Масляный 

c. Алкидный 

 

14 Смола для столярного полирования: 

a. Копал 

b. Шеллак 

c. Канифоль 

 

15 Ароматические углеводороды: 

a. Скипидар 

b. Толуол 

c. Бензин 

 

16 К чему приводит резкое падение влажности до 30% и близость отопительных приборов. 

a. Трещины в деталях из массива 

b. Развитие плесени и гнили 

c. Появление отщепов 

 

17 Для ослабления шипового соединения при демонтаже используют: 

a. Этиловый спирт 

b. Дистиллированная вода 

c. Очищенный скипидар 

 

18 Бабочка это: 

a. Мотив прорезной резьбы 

b. Крепежный элемент 

c. Мозаичный узор 

 

19 Небольшие вмятины исправляют: 

a. Гидротермической обработкой 

b. Шлифованием 

c. Шпатлеванием 

 

20 Воскоподобное вещество, выделяемое тропическими насекомыми из семейства лаковых 

червецов: 



a. Сандарак 

b. Живица 

c. Шеллак 

21 Что вводят в состав для придания ему эластичности 

a. Разбавители 

b. Пластификаторы 

c. Пленкообразующие вещества 

 

22 Компоненты, ускоряющие высыхание покрытия: 

a. Коллагены 

b. Разбавители 

c. Сиккативы 

 

2 Вариант 

1 Узкая продольная сторона бруска: 

a. Ребро 

b. Фаска 

c. Кромка 

 

2 Клеи известные под названием коллагеновые: 

a. Минеральные 

b. Животные или белковые 

c. Растительные 

 

3 Струг для увеличения площади склеивания: 

a. Штап 

b. Калевка 

c. Цинубель 

 

4 Станок, на котором можно устанавливать стол под различными углами: 

a. Маятниковый 

b. Фуговальный 

c. Ленточно-пильный 

 

5 Название черновой облицовки: 

a. Дополнительная 

b. Рубашка 

c. Подкладка 

 

6 Прибор для непрерывной регистрации относительной влажности: 

a. Гигрограф 

b. Гигрометр 

c. Термограф 

 

7 Работа, проводимая при изготовлении утраченных памятников, их деталей или 

фрагментов по чертежам, фотографиям, описаниям: 

a. ремонт 

b. консервацию 

c. реконструкцию 

 

8 Опасное суточное колебание относительной влажности: 

a. 2 процента 

b. 5 процентов 



c. 10 процентов 

 

9 Расстояние от отопительных приборов располагают предметы антиквариата: 

a. 0,5 м. 

b. 1 – 1,5 м 

c. 1,5 – 2 м. 

 

10 Оптимальная температура для развития плесневых грибов:  

a. 30 градусов 

b. 18 градусов 

c. 25 градусов 

 

11 Энтомологические разрушения — это результат: 

a. Жизнедеятельности бактерий 

b. Жизнедеятельности плесневых грибов 

c. Жизнедеятельности насекомых – вредителей 

 

12 Дневной прирост температуры в начале отопительного сезона: 

a. 5 градусов 

b. 1 градус 

c. 3 градуса 

 

13 Наиболее подходящая для вощения древесина: 

a. Мягкая 

b. Пористая 

c. Плотная 

 

14 Порозаполнитель в столярном полировании: 

a. Пемза 

b. Магнезия 

c. Бура 

 

15 Расчистка от поздних загрязнений производится: 

a. Водой 

b. Мыльным раствором 

c. Ацетоном 

 

16 Применение слабых щелочных смывок: 

a. Расчистка от поздних наслоений 

b. Расчистка от подлинного отделочного слоя 

c. Расчистка от поздних загрязнений 

 

17 Перефуговка основы используется: 

a. При заделке мелких трещин 

b. При реставрации несквозных трещин 

c. При реставрации сквозных трещин 

 

18 Регенерация, клея это: 

a. Разбавления клея до необходимой консистенции 

b. Возвращение клею его клеящей способности 

c. Смешивание клеев животного происхождения 

 



19 Клей, применяемый при ответственных работах, восстановлении маркетри, мозаики 

А.Ш. Буля, инкрустации: 

a. Мездровый клей 

b. Костный клей 

c. Осетровы клей 

 

20 Водяная баня применяется: 

a. Для распаривания древесины 

b. Для приготовления масляного лака 

c. Для варки столярного клея 

 

21 Какое из масел является высыхающим:  

a. Касторовое 

b. Машинное 

c. Льняное 

 

22 Названия нерастворимых красящих веществ: 

a. Протравы 

b. Пигменты 

c. Красители 

 

Критерии оценивания: 

 Отлично – 1 ошибка. 

 Хорошо – 2-3 ошибки. 

Удовлетворительно – 4-5 ошибки 

 Не удовлетворительно – более 6 ошибок. 

 

Тесты для промежуточной аттестации 

1. В этом слое древесины происходит образование новых клеток и ежегодный 

прирост дерева по толщине: 

а) камбий 

б) лубяной слой 

в) заболонь 

 2. Что не является физическим свойством древесины: 

а) прочность 

б) цвет 

в) влажность 

г) текстура 

 3. Как называется инструмент для геометрической резьбы: 

 А) нож 

 Б) резак 

 В) стамеска 

 4. Из чего собирается столярный щит: 

 А) доска 

 Б) брус 

 В) делянка 

 5. Мозаичный набор древесины: 

 А) инкрустация 

 Б) маркетри 

 В) интарсия 

 6. Водоэмульсионный клей для столярных изделий: 

 А) ПВА 

 Б) ПУР 



 В) секундный клей 

 7. Хвойная порода древесины: 

 А) береза 

 Б) бук 

 В) кедр 

 8. Какая древесина оставляет фиолетовый цвет: 

 А) дуб 

 Б) сосна 

 В) палисандр 

 9. Как правильно называется тонкий лист древесины толщиной до 1мм: 

 А) фанера 

 Б) шпон 

 В) кора 

 10. Паста для доводки режущего инструмента: 

 А) ГОИ 

 Б) шпаклевка 

 В) ЛИТОЛ 

11. Бумага с абразивом для шлифовки древесины: 

 А) шпон 

 Б) ДСП 

 В) наждачная бумага 

12. Для работы на заточном станке обязательно надо одевать: 

 А) каска 

 Б) перчатки 

 В) очки 

13. Как называется «вставка» при реставрации изделия из дерева: 

 А) заделка 

 Б) поделка 

 В) клин 

14. Инструмент для склейки заготовки под изделие из дерева: 

 А) ваймы 

 Б) струбцины 

 В) зажим 

15. Раствор, придающий древесине другой цвет: 

 А) морилка 

 Б) щавелевая кислота 

 В) обезжириватель 

16. Один пороков древесины называется: 

 А) скол 

 Б) сучок 

 В) трещина 

17. Срез древесины должен осуществляться: 

 А) против волокон 

 Б) вдоль волокон 

 В) поперёк волокон 

18. Резьба в которой изображение вступает над плоскостью фона более чем на половину 

объема изображаемых частей: 

 А) барельеф 

 Б) горельеф 

 В) резьба с выбранным фоном 

19. Инструмент для строгания древесины: 

 А) рубанок 

 Б) ножовка 



 В) топор 

20. Инструмент для снятия покрытия: 

 А) стамеска 

 Б) лобзик 

 В) цикля 

Критерии оценивания: 

 Отлично – 1 ошибка. 

 Хорошо – 2-3 ошибки. 

 Удовлетворительно – 4-5 ошибки 

 Не удовлетворительно – более 6 ошибок 


