
Вопросы ТЕСТ Инсталлятора на Install Fest 2020 

1. Какого вида теплообмена не бывает?
1. теплопроводность
2. конвекция
3. стратификация
4. инфракрасное излучение

2. Какой из перечисленных параметров не измеряет тепловой счетчик?
1. расход теплоносителя
2. температуру подачи
3. температуру воздуха
4. температуру обратки

3. Какой вид теплообмена зависит в первую очередь от свойств материалов,
контактирующих между собой?
1. теплопроводность
2. стратификация
3. конвекция
4. излучение

4. Какой вид теплообмена может происходить при отсутствии непосредственного
контакта источника теплоты и нагреваемого материала?
1. теплопроводность
2. стратификация
3. конвекция
4. излучение

5. Какой вид теплообмена приводит к движению нагреваемой среды под влиянием
изменения ее плотности?
1. теплопроводность
2. стратификация
3. конвекция
4. излучение

6. Как называют явление расслоения воды в большой емкости на разных высотах, за
счет различных температур слоев воды?
1. теплопроводность
2. стратификация
3. конвекция
4. излучение

7. Для учета какой величины предназначен тепловой счетчик?
1. тепловой мощности
2. количества тепловой энергии
3. разности температур
4. температурного напора

8. От чего зависит количество теплоты, которое нужно потратить, чтобы нагреть
предмет?
1. удельной теплоемкости материала, из которого изготовлен предмет
2. массы предмета
3. плотности предмета
4. разницы температур, на которую нужно нагреть предмет

9. В каком случае понадобится большее количество тепловой энергии?
1. нагрев 10 кг воды на разность температур в 50 градусов по Цельсию
2. нагрев 100 кг воды на разность температур в 5 градусов по Цельсию
3. нагрев 1000 кг воды на разность температур в 2,5 градуса по Цельсию
4. нагрев 2000 кг воды на разность температур в 1 градус по Цельсию

10. В каких единицах не может измеряться количество тепловой энергии?
1. калория



2. джоуль 
3. кВт.ч 
4. ватт 

11. Как называют количество тепловой энергии, выделяемой за единицу времени? 
1. тепловая мощность 
2. количество теплоты 
3. теплопроводность 
4. теплоемкость 

12. Какое количество тепловой энергии больше? 
1. 1 Гкалория 
2. 1000 кВт.ч 
3. 1000 Ккалорий 
4. 1 Мкалория 

13. От какого параметра не зависит тепловая мощность радиатора? 
1. материала из которого изготовлен радиатор 
2. разности температур между радиатором и воздухом в комнате 
3. количества теплоносителя, проходящего через радиатор за единицу времени 
4. диаметра трубопроводов, которыми подключен радиатор к системе 

отопления 
14. Как называется система отопления, при которой все радиаторы подключаются 

параллельно к разным участкам трубопроводов? 
1. однотрубная 
2. двухтрубная 
3. коллекторная 
4. гравитационная 

15. Как называется система отопления, при которой все радиаторы подключаются 
последовательно, а вокруг каждого радиатора может быть байпасная (обводная) 
линия? 
1. однотрубная 
2. двухтрубная 
3. коллекторная 
4. гравитационная 

16. Какая из перечисленных систем отопления может иметь возможность из одной 
точки управлять подачей теплоносителя на каждый радиатор отдельно? 
1. однотрубная 
2. двухтрубная 
3. коллекторная 
4. гравитационная 

17. Какая из перечисленных систем отопления способна длительный промежуток 
времени работать без циркуляционного насоса? 
1. однотрубная 
2. двухтрубная 
3. коллекторная 
4. гравитационная 

18. Как называется система отопления, в которой давление теплоносителя в котле 
зависит от высоты, на которой установлен самый высокий радиатор? 
1. закрытая 
2. открытая 
3. коллекторная 
4. гибридная 

19. Как называется явление образования шума, вызванного пузырьками газа или пара, 
которые схлопываться когда поток жидкости проходит через участок трубопровода с 
резким сужением? 
1. кипение 



2. кавитация 
3. стратификация 
4. инфильтрация 

20. От чего зависят тепловые потери обогреваемого дома? 
1. вида трубопроводов в системе отопления 
2. площади поверхностей стен, окон и пола 
3. материала из которого изготовлены стены здания 
4. разности температур между воздухом внутри здания и воздухом на улице 

21. Как называется величина, показывающая соотношение между тепловой энергией, 
которая выделилась при сжигании энергоносителя, и тепловой энергией, которая была 
донесена потребителю? 
1. коэффициент полезного действия 
2. коэффициент эффективности 
3. коэффициент преобразования 
4. коэффициент теплопередачи 

22. Как называется сила, с которой вода давит на стенки трубопроводов, когда расход 
теплоносителя отсутствует? 
1. статическое давление 
2. динамический перепад давления 
3. гидравлическое сопротивление 
4. потери напора 

23. Как называется величина, показывающая потери напора на трение в трубопроводах, 
которые необходимо преодолеть теплоносителю при прохождении через участок 
трубопровода? 
1. статическое сопротивление 
2. гидравлическое сопротивление 
3. динамическое сопротивление 
4. электрическое сопротивление 

24. Как называется устройство, которое позволяет автоматике газового котла 
менять температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на 
улице? 
1. термостат 
2. хронотермостат (программатор) 
3. датчик внешней температуры 
4. пульт дистанционного управления 

25. На какой части стены здания желательно монтировать датчик внешней 
температуры?  
1. на северной 
2. на южной 
3. на западной 
4. на восточной 

26. Как называется устройство, которое управляет нагревательным прибором по 
принципу вкл./выкл., только когда температура в комнате достигает значения 
заданного на устройстве? 
1. термостат 
2. датчик внешней температуры 
3. хронотермостат (программатор) 
4. контроллер каскада 

27. Какое из перечисленных устройств имеет возможность изменять установленное 
значение температуры в течение суток и в разные дни недели? 
1. механический термостат 
2. электронный термостат 
3. хронотермостат (программатор) 
4. датчик температуры воздуха 



28.  Какое из перечисленных устройств может не быть связано с котлом сплошным 
проводом? 
1. электронный термостат 
2. механический термостат 
3. радио-программатор 
4. пульт дистанционного управления 

29. Какое из перечисленных устройств может иметь функцию «геофенсинг» управления 
температурой в помещении на основе данных геолокации сотовых телефонов людей, 
живущих в доме? 
1. смарт термостат 
2. механический термостат 
3. радио-программатор 
4. пульт дистанционного управления 

30. Где желательно монтировать проводной термостат в доме? 
1. на наружной стене 
2. на внутренней перегородке 
3. вблизи окна  
4. за дверью или шкафом 

31. Какое из перечисленных устройств предназначено для принудительной подачи 
воздуха в котел? 
1. вентилятор 
2. дымосос 
3. ограничитель тяги 
4. прессостат 

32. Какое из перечисленных устройств предназначено для улучшения процесса удаления 
дыма из котла при недостаточной тяге дымохода? 
1. вентилятор 
2. дымосос 
3. регулятор тяги 
4. прессостат 

33. Какое из перечисленных устройств предназначено для контроля корректной работы 
вентилятора настенного газового котла? 
1. датчик NTC 
2. прессостат 
3. циркуляционный насос 
4. плата розжига 

34.  По какой трубе коаксиального комплекта дымохода настенный турбированный 
газовый котел выбрасывает отработанные газы на улицу? 
1. по внутренней 
2. по внешней 
3. по обеим трубам одновременно 
4. по внешней, при заборе воздуха из помещения  

35. Что такое напор? 
1. перепад давлений между всасывающим и подающим патрубками насоса 
2. количество воды, которая проходит за единицу времени через участок 

трубопровода 
3. высота наивысшей точки в закрытой системе отопления 
4. максимальная длина струи, которая образуется если открыть кран воды 

36. Какой из данных клапанов может обеспечивать подмешивание теплоносителя по 
двум контурам одновременно? 
1. 3-х ходовой переключающий клапан 
2. 3-х ходовой смесительный клапан 
3. 4-х ходовой смесительный клапан 
4. 2-х ходовой переключающий клапан 



37. Какое устройство способно преобразовать сигнал от управляющего контроллера в 
механическое перемещение штока поворотного 3-х ходового смесительного клапана? 
1. сервопривод 
2. привод-контроллер 
3. термоэлектрический привод 
4. привод прямого действия 

38. Какому устройству не нужен внешний контроллер, чтобы в комбинации с 
поворотным 4-х ходовым смесительным клапаном образовать  систему, которая 
способна регулировать температуру теплоносителя? 
1. сервопривод 
2. привод-контроллер 
3. термоэлектрический привод 
4. термостатический регулятор 

39. Какое устройство желательно использовать для быстрой смены направления 
потока теплоносителя в систему отопления бойлера косвенного нагрева? 
1. 2-х ходовой смесительный клапан 
2. 3-х ходовой переключающий клапан 
3. 4-х ходовой смесительный клапан 
4. 3-х ходовой клапан с термостатическим регулятором 

40. Какое устройство создано для снижения влияния циркуляционных насосов, стоящих в 
контуре источника теплоты и в контурах системы отопления, если продуктивности 
всех насосов существенно отличаются? 
1. гидравлический коллектор 
2. гидравлический разделитель (стрелка) 
3. буферная емкость 
4. 3-х ходовой смесительный клапан 

41. Какое устройство предназначено для снижения потерь напора в трубопроводе, если 
на небольшом участке трубы подключается значительное количество потребителей 
теплоносителя? 
1. гидравлический коллектор 
2. гидравлический разделитель (стрелка) 
3. перепускной клапан 
4. 3-х ходовой смесительный клапан 

42. Наклон внутренней трубы коаксиального дымохода традиционного турбированного 
газового котла должен быть направлен? 
1. строго горизонтально 
2. только вертикально 
3. немного от котла вниз 
4. немного от котла вверх 

43. Наклон внутренней трубы коаксиального дымохода конденсационного настенного 
газового котла должен быть направлен? 
1. строго горизонтально 
2. только вертикально 
3. немного от котла вниз 
4. немного от котла вверх 

44. Какое устройство создано для снижения воздействия атмосферных осадков и 
порывов ветра на работу настенного газового котла с закрытой камерой сгорания? 
1. дефлектор ветровой защиты 
2. удлинитель дымохода 
3. грибок вентиляционный  
4. коаксиальное колено 

45. Какая жидкость лучше подходит в качестве теплоносителя для систем отопления? 
1. вода 
2. водный раствор этилового спирта 



3. водный раствор пропиленгликоля 
4. 100% пропиленгликоль 

46. Какое устройство предназначено для принудительной транспортировки продуктов 
сгорания дымоходного газового котла по дымовым трубам, диаметр которых 
существенно меньше диаметра дымохода на выходе из котла? 
1. вентилятор 
2. полу-турбо надставка 
3. прессостат 
4. дефлектор ветровой защиты 

47. Какое устройство предназначено для самостоятельного удаления воздуха из 
трубопроводов без участия человека? 
1. кран Маевского 
2. отсечной клапан 
3. дешламатор 
4. автоматический воздухоотводчик (воздушник) 

48. Какое устройство предназначено для выделения из потока воды, и вынесения за 
пределы трубопроводов воздуха и газов, растворенных в воде? 
1. кран Маевского  
2. дешламатор 
3. деаэратор 
4. противовакуумный клапан 

49. Какое устройство желательно использовать для автоматического поддержания 
давления теплоносителя в закрытой системе отопления не менее минимально 
допустимого значения? 
1. автоматический воздухоотводчик 
2. редуктор давления воды 
3. устройство автоподпитки 
4. насосную станцию 

50. Какое устройство предназначено для поддержания температуры обратной воды 
котла на биомассе, на значении выше температуры точки росы? 
1. предохранительный клапан 
2. антиконденсационный термический клапан 
3. клапан термической разгрузки 
4. компенсационный бак 

51. Какого устройства нет на группе безопасности котла? 
1. клапана термической разгрузки 
2. автоматического воздухоотводчика 
3. манометра 
4. предохранительного клапана 

52. Между котлом и каким устройством запрещено устанавливать запорную 
арматуру? 
1. группой безопасности 
2. компенсационным бачком 
3. циркуляционным насосом 
4. антиконденсационным клапаном 

53. От чего защищает предохранительный клапан котла? 
1. от низкого давления воды в котле 
2. от работы котла без воды 
3. от работы котла при высокой температуре 
4. от высокого давления теплоносителя в котле 

54. Какого устройства может не быть в котельной на основе твердотопливного 
котла? 
1. группа безопасности 
2. антиконденсационной клапан 



3. компенсационный бак 
4. дифференциальный перепускной клапан 

55. Какое из устройств, применяемых в обвязке твердотопливного котла, имеет 
наибольший объем воды? 
1. компенсационный бак 
2. буферная емкость 
3. гидрострелка 
4. тепловой аккумулятор 

56. От чего защищает предохранительный клапан бойлера? 
1. от работы бойлера без воды 
2. от работы бойлера при низкой температуре 
3. от повреждения бойлера в результате высокого давления воды 
4. от работы бойлера при высокой температуре 

57. Какую величину можно устанавливать на регулируемом предохранительном 
клапане? 
1. давление открывания 
2. давление закрывания 
3. температуру открывания 
4. максимальный уровень теплоносителя в котле 

58. Какую функцию не выполняет клапан для компенсационного бака? 
1. слив воды из компенсационного бака 
2. отключение от давления в системе отопления 
3. быстрый демонтаж компенсационного бака через разборное соединение с 

прокладкой 
4. поддержание давления воздуха в компенсационном баке 

59. Какое устройство применяется для отключения подачи теплоносителя на 
коллекторе в контуры трубопроводов, в системах зонального регулирования 
температуры воздуха в помещении? 
1. термоэлектрический привод 
2. гидравлический привод 
3. электромагнитный клапан 
4. 3-х точечный сервопривод 

60. Какой из устройств имеет возможность настройки температуры работы прямо на 
корпусе клапана? 
1. термический антиконденсационной клапан 
2. поворотный 3-х ходовой смесительный клапан 
3. 3-х ходовой термостатический смесительный клапан 
4. клапан термической разгрузки 

61. Какое устройство предназначено для измерения давления воды в трубопроводах? 
1. манометр 
2. термометр 
3. дифференциальный манометр 
4. термоанемометр 

62. Какое устройство используют для снижения температуры измеряемой среды для 
манометра? 
1. отсечной кран манометра 
2. сильфонную трубку  
3. кнопочный кран манометра 
4. разделительную мембрану 

63. Как называется устройство, которое может измерять и показывать давление, а 
также иметь возможность при определенных значениях давления включать или 
выключать какой-то электрический механизм? 
1. термоманометр 
2. электроконтактный манометр 



3. реле давления 
4. прессконтроль 

64.  Какого элемента обычно нет в составе насосной группы быстрого монтажа? 
1. циркуляционного насоса 
2. 3-х ходового смесительного клапана 
3. обратного клапана 
4. 2-х ходового переключающего клапана 

65. Какую насосную группу желательно использовать для быстрой зарядки бака ГВС? 
1. прямую со встроенным циркуляционным насосом 
2. смесительную с 3-х ходовым моторизованным клапаном 
3. смесительную с 3-х ходовым термостатическим смесительным клапаном 
4. прямую со встроенным пластинчатым теплообменником 

66. Какой элемент в составе насосной группы защищает обычный циркуляционный насос 
от работы на закрытый кран? 
1. обратный клапан 
2. краны со встроенными термометрами 
3. дифференциальный перепускной клапан 
4. 3-х ходовой смесительный клапан 

67. Куда обычно должны монтироваться насосные группы быстрого монтажа? 
1. непосредственно на котел 
2. на гидравлический коллектор 
3. на тепловой аккумулятор 
4. на компенсационный бак 

68. Какой из элементов дымохода предназначен для уменьшения тяги, если она слишком 
большая? 
1. дефлектор ветровой защиты 
2. термо грибок 
3. автоматический ограничитель тяги 
4. флюгер 

69. Где нежелательно монтировать автоматический ограничитель тяги? 
1. на горизонтальном участке дымохода на выходе из котла 
2. на вертикальном участке дымохода над котлом 
3. на вертикальном участке дымохода ниже уровня котла 
4. на той части дымохода, которая проходит на улице 

70. Какое устройство способно измерять и температуру, и давление теплоносителя? 
1. термогигрометр 
2. термоанемометр 
3. манометрический термометр 
4. термоманометр 

71. Как «в народе» называют устройство, предназначенное исключительно для нагрева 
воды для сантехнических нужд с помощью электрической энергии? 
1. одноконтурный котел 
2. бойлер 
3. солнечный коллектор 
4. тепловой насос 

72. Какой из данных типов водонагревателей имеет возможность греть воду, принимая 
энергию от нескольких различных источников тепловой энергии одновременно? 
1. электрический бойлер 
2. электродный бойлер 
3. комбинированный бойлер 
4. проточный электрический водонагреватель 

73. Какое из данных устройств для нагрева горячей воды имеет наибольший КПД? 
1. электрический бойлер 
2. газовый бойлер 



3. бойлер косвенного нагрева 
4. проточный электрический водонагреватель 

74. Какого элемента нет в составе группы безопасности бойлера? 
1. отсечного клапана 
2. обратного клапана 
3. предохранительного клапана 
4. компенсатора гидроудара 

75. Что такое бойлер с мокрым ТЭНом? 
1. нагреватель, у которого нить нагрева (проводник) контактирует с водой 
2. нагреватель, у которого металлический корпус ТЭНа контактирует с водой 
3. нагреватель, который своей поверхностью греет трубку фланца, а уже 

трубка фланца греет воду 
4. нагреватель, который греет воздух в корпусе фланца, воздух нагревает 

металл фланца , а фланец греет воду  
76. Что такое бойлер с сухим ТЭНом? 

1. нагреватель, у которого часть корпуса не контактирует с водой 
2. нагреватель, у которого отсутствует непосредственный контакт ТЭНа с 

водой 
3. нагреватель, у которого нагрев воды происходит через трубу, по которой 

проходит теплоноситель 
4. нагреватель, у которого нагрев воды происходит без участия электрической 

энергии 
77. Какая часть водонагревателя защищает внутреннюю поверхность бака от 

коррозии? 
1. тепловая изоляция 
2. ТЭН 
3. регулятор температуры 
4. магниевый анод 

78. За счет чего проточный электрический водонагреватель эффективнее емкостного 
бойлера? 
1. более эффективный электрический ТЭН 
2. в проточном нагревателе электрический ток напрямую греет воду 
3. у проточного нагревателя отсутствуют потери энергии на поддержание 

заданной температуры воды 
4. проточный нагреватель быстрее греет воду, чем емкостный одинаковой 

мощности 
79. Какое устройство в комбинации с электрическим бойлером нужно использовать, 

чтобы предотвратить повышение давления воды при ее нагреве ? 
1. предохранительный клапан 
2. обратный клапан 
3. компенсационный бак 
4. редуктор давления 

80. Какой способ возможно использовать для выявления дефекта герметичности 
газопровода? 
1. с помощью мыльного раствора 
2. с помощью зажигалки 
3. с помощью графитовой смазочной пасты 
4. с помощью краски на суриковой основе 

81. Что нужно сделать, если острая поверхность резьбы «съедает» паклю и она не 
держится на резьбе? 
1. намотать паклю по часовой стрелке 
2. намотать несколько витков по и несколько витков против часовой стрелки 
3. нанести насечки на резьбу и намотать паклю 
4. перед намоткой пакли смазать резьбу пастой для пакли 



82. Какой из данных уплотнительных материалов нельзя использовать при соединении 
полимерных фитингов? 
1. анаэробный герметик («жидкий фум») 
2. нить для паковки 
3. ленту ФУМ 
4. паклю 

83.  Что желательно использовать, чтобы герметизировать стыки между 
умывальником и стеной? 
1.  силиконовый герметик 
2.  паклю с пастой 
3.  монтажную пену 
4.  технический вазелин 

84.  Что желательно использовать для смазывания резинок безнапорной внутренней 
канализации? 
1.  силиконовый герметик 
2.  технический вазелин 
3.  жидкий фум 
4.  пасту для пакли 

85. Чем лучше обработать шов стыка краев пленки для теплого пола? 
1.  техническим вазелином 
2.  силиконовым герметиком 
3.  армированным скотчем 
4.  клеем ПВА 

86. Какое устройство используется для снижения давления воды в водопроводе? 
1.  редуктор давления воды 
2.  амортизатор гидроудара 
3.  регулятор расхода 
4.  регулятор перепада давления 

87. Какое устройство используется для снижения вибраций на трубопроводах при резком 
закрытии крана на смесителе? 

1. редуктор давления воды 
2. амортизатор гидроудара 
3. регулятор перепада давления 
4. аэратор на смесителе 

88. Какой элемент не является обязательным при обвязке счетчика холодной воды в 
частном доме? 

1.  У-образный фильтр 
2.  обратный клапан 
3.  шаровой кран 
4.  редуктор давления  

89. Что такое счетчик воды с импульсным выходом? 
1. это устройство, которое учитывает количество потребленной воды и 

измеряет ее плотность 
2. это устройство, фиксирующее потребление воды и время когда она 

потреблялась 
3. это счетчик воды с механизмом электрической коммутации, при 

потреблении определенного объема воды 
4. это устройство, измеряющее количество тепловой энергии 

90. Что должен улавливать газовый фильтр? 
1. воду из газопровода 
2. газовый конденсат 
3. остатки металла, образовавшиеся в трубе при ее сваривании 
4. примеси к газу, которые не сгорают в котле 

91. Какой запах имеет «природный газ», поставляемый бытовым потребителям? 



1. природный газ не имеет запаха 
2. природный газ не имеет запаха, но в его состав добавляют ароматизатор 

«гнилая картошка» 
3. в состав природного газа добавляют одорант с запахом «тухлой капусты» 
4. в состав природного газа добавляют воздух и азот, чтобы получить запах 

«лука» 
92. Какой газ является основным энергоносителем в составе «природного газа»? 

1. метан 
2. пропан 
3. бутан 
4. кислород 

93. Для чего предназначена диэлектрическая вставка на газовых трубопроводах при 
подключении к газовому котлу? 
1. не пропускает твердые частицы металла (работает как фильтр) 
2. снижает вибрацию от котла к трубопроводам 
3. делает невозможным прохождение электрического тока между 

трубопроводом и котлом 
4. защищает от коррозии стальную трубу и нержавеющий шланг 

94. Какую функцию выполняет отсечной электромагнитный газовый клапан? 
1. прекращает подачу газа в трубопровод по команде от сигнализатора 

загазованности 
2. прекращает подачу газа в трубопровод, если сам выявляет высокую 

концентрацию угарного газа 
3. регулирует давление газа в газопроводе 
4. выполняет роль электромагнитного фильтра, задерживая металлический 

мусор в трубопроводе 
95. Какой газ необходим для обеспечения реакции горения метана? 

1. азот 
2. угарный газ 
3. кислород 
4. углекислый газ 

96. Каково регламентированное давление газа в бытовом газопроводе для конечных 
потребителей? 
1. 200 мм вод.ст. 
2. 2 атм. 
3. 2 бар 
4. 2 кг/см2 

97. От чего зависит тяга, которая образуется в дымоходном канале? 
1. от высоты дымохода 
2. от диаметра дымохода 
3. от разницы температур на выходе из котла и воздуха на улице 
4. от материала внешней трубы утепленного дымохода 

98. Откуда берется конденсат в конденсационном газовом котле? 
1. это водяной пар, который был в составе природного газа 
2. это влага из воздуха, который требуется для реакции горения 
3. это результат химической реакции горения метана  
4. это результат неполного сгорания природного газа 

99. Для чего утепляют дымоходную трубу на улице? 
1. для снижения температуры воздуха на улице 
2. для уменьшения потерь теплоты с дымовыми газами 
3. для поднятия тяги в дымоходном канале и уменьшение выпадения 

конденсата 
4. для поднятия эффективности теплообмена в котле 



100. Какое устройство желательно использовать для завершения отдельно стоящего 
дымохода к твердотопливному котлу, если рядом нет препятствий, которые могут 
вызвать турбулентные потоки воздушных масс? 
1. термо конус 
2. термо грибок 
3. флюгер 
4. должна быть неутепленная труба без конечного элемента 

101. Какой элемент должен быть в нижней торцевой части утепленного дымохода к 
твердотопливному котлу? 
1. ревизия 
2. ограничитель тяги дымохода 
3. конденсатосборник (лейка + дека) 
4. заглушка 

102. Из какого материала нежелательно выполнять дымоходный канал к 
твердотопливному котлу? 
1. нержавеющая сталь 
2. асбестоцементная труба 
3. красный кирпич 
4. керамическая труба 

103. Каким образом производится соединение полипропиленовой трубы с 
полипропиленовыми фитингами? 
1. полифузионная сварка 
2. пайка с использованием припоя 
3. компрессионный фитинг с герметизацией резиновым кольцом по внешней 

части трубы 
4. компрессионный фитинг с герметизацией резиновым кольцом во внутренней 

части трубы 
104. Какая температура рекомендована для проведения качественной пайки 

трубопроводов из полипропилена? 
1. 210 градусов по Цельсию 
2. 260 градусов по Цельсию 
3. 310 градусов по Цельсию 
4. 200-300 градусов по Цельсию 

105. Какой полипропиленовый фитинг лучше применить, если нужно в участок трубы 
диаметром 63 мм впаять трубу с диаметром 25 мм? 
1. тройник с переходной муфтой 
2. тройное колено 
3. буртик 
4. вварное седло 

106. Какой фитинг выполняет функцию пропускания потока жидкости только в одном 
строго определенном направлении? 
1. редуктор 
2. перепускной клапан 
3. обратный клапан 
4. балансирующий вентиль 

107. Какого фитинга не бывает в корпусе, изготовленном из полипропилена? 
1. шарового крана 
2. радиаторного крана 
3. У-образного фильтра 
4. дешламатора 

108. Какой фитинг применяется для компенсации расширения прямого участка 
трубопровода из полипропилена? 
1. обвод 
2. крестовина 



3. компенсационная петля 
4. терморезисторная муфта 

109. Какой фитинг используют в том случае, когда нужно временно закрыть торцевую 
часть полипропиленового трубопровода? 
1. заглушка 
2. ниппель 
3. муфта 
4. колено 

110. Какой полипропиленовый фитинг используется для выполнения фланцевого 
соединения полипропиленового и стального трубопровода? 
1. муфта 
2. вварное седло 
3. буртик 
4. обвод 

111. Как правильно называется фитинг, который применяется для дальнейшего 
подключения к участку полипропиленового трубопровода подачи воды к приборным 
сантехническим кранам и смесителям? 
1. тройник 
2. крестовина 
3. колено монтажное 
4. американка 

112. Для чего в состав полипропиленовой трубы добавляют базальтовое волокно? 
1. для увеличения стоимости трубопровода 
2. для того чтобы труба могла выдержать давление в 20 Атмосфер 
3. для уменьшения линейного расширения трубы при нагревании 
4. для обеспечения кислородного барьера, что делает невозможным 

проникновение воздуха в трубопровод 
113. Какой из перечисленных фитингов можно монтировать только в горизонтальной 

плоскости? 
1. У-образный фильтр 
2. проходной вентиль 
3. кран Маевского 
4. подпружиненный обратный клапан 

114. Какую полипропиленовую трубу лучше применить для построения трубопроводов 
для радиаторного отопления? 
1. трубу из чистого полипропилена 
2. трубу армированную стекловолокном по наружному слою трубы 
3. трубу с  базальтовым волокном внутри стенки трубы 
4. трубу армированную перфорированным алюминием по внутренней стенке 

трубы со стороны теплоносителя 
115. Какая из перечисленных видов полипропиленовых труб имеет наименьшее линейное 

расширение при нагревании? 
1. труба из чистого полипропилена 
2. труба армированная стекловолокном 
3. труба армированная базальтовым волокном 
4. труба армированная керамическим волокном 

116. Какая из перечисленных видов полипропиленовых труб имеет наибольшее линейное 
расширение при нагревании? 
1. труба из чистого полипропилена 
2. труба армированная стекловолокном 
3. труба армированная базальтовым волокном 
4. труба армированная алюминием 

117. Каким образом герметизируется соединение полипропиленовой трубы с фитингами 
из полипропилена? 



1. резиновым кольцом 
2. за счет врезки металла фитинга в толщу трубы 
3. с использованием полимерного клея 
4. впаиванием трубы в фитинг без использования припоев и флюсов 

118. При какой температуре воздуха в помещении разрешается проведение пайки 
полипропиленовых трубопроводов, так чтобы образовалось качественное соединение? 
1. – 200 градусов по Цельсию 
2. – 10 градусов по Цельсию 
3. – 5 градусов по Цельсию 
4. + 5 градусов по Цельсию 

119. Чем можно пренебречь при проведении полифузионной сварки трубы и фитингов из 
полипропилена? 
1. температурой на сварочном аппарате  
2. временем разогрева трубы и фитингов 
3. глубиной погружения расплавленной трубы в фитинг 
4. ничем из вышеперечисленного 

120. Можно ли использовать полипропиленовую трубу и фитинги при обвязке 
твердотопливного котла? 
1. да, ограничений нет 
2. да, если котел оснащен автоматикой с вентилятором 
3. да, но только в участках трубопровода после установленного 3-х ходового 

смесительного клапана и насоса на систему отопления 
4. нет, полипропиленовая труба не может применяться, если котел работает 

на биомассе 
121. Какое из перечисленных устройств предназначено для обеспечения 

стабилизированного и бесперебойного питания газового котла даже в случае 
отсутствия напряжения в основной сети? 
1. стабилизатор напряжения 
2. нормализатор напряжения 
3. устройство бесперебойного питания 
4. бензиновый генератор напряжения 

122. Какой тип аккумуляторов нежелательно использовать при эксплуатации бытового 
линейно-интерактивного ИБП? 
1. AGM аккумулятор 
2. GEL аккумулятор 
3. свинцово-кислотный аккумулятор с жидким электролитом 
4. мультигелевый аккумулятор 

123. Какое устройство иногда приходится использовать, если приходится обеспечивать 
работоспособность газового котла при питании от недорогого бензинового 
генератора? 
1. стабилизатор напряжения 
2. нормализатор напряжения 
3. устройство бесперебойного питания 
4. реле напряжения 

124. Какое устройство обеспечивает прекращение подачи сетевого напряжения в случае, 
если напряжение выходит за допустимые пределы? 
1. реле напряжения 
2. тепловое реле 
3. реле тока 
4. регулятор мощности 

125. При подключении евровилки, какой цвет проводника стоит подключать к фазному 
проводу? 
1. коричневый 
2. синий 



3. желто-зеленый 
4. не имеет значения 

126. При подключении евровилки, какой цвет проводника стоит подключать к нулевому 
проводу в сети? 
1. коричневый 
2. синий 
3. желто-зеленый 
4. не имеет значения 

127. При подключении евровилки, какой цвет проводника стоит подключать к 
заземляющему проводнику в сети? 
1. коричневый 
2. синий 
3. желто-зеленый 
4. не имеет значения 

128. Какой параметр электрической сети не влияет на работоспособность газового 
котла? 
1. величина напряжения 
2. частота тока 
3. форма синусоиды переменного тока 
4. косинус Фи основной сети 

129. В чем заключается различие между одно- и двухслойной полиэтиленовой емкостью 
для воды украинского производства? 
1. двухслойная емкость способна выдержать большее давление воды 
2. двухслойная емкость любой формы может быть закопана под землю без 

бетонных ограждений 
3. двухслойная емкость имеет защитный барьер для ультрафиолета, чтобы не 

развивались бактерии в воде 
4. двухслойная емкость может работать с водой до 100 градусов по Цельсию 

130. Как подключаются напорные трубопроводы к полиэтиленовой емкости для 
организации забора воды?  
1. проводится пайка трубопроводов к емкости 
2. трубопроводы можно приклеить к емкости полимерным клеем 
3. трубопроводы стоит подключать с использованием врезанного в емкость 

металлического фитинга 
4. через раструбное соединение с использованием резиновых уплотнений 

131. Как называется бытовое сантехническое устройство, в котором можно смешать 
холодную и горячую воду с целью получения воды нужной температуры, перед подачей ее 
потребителю, причем пропорции подмеса потребитель регулирует сам себе? 
1. шаровой кран 
2. балансирующий вентиль 
3. смеситель 
4. регулятор давления 

132. Какой из данных смесителей редко встречается встроенным в стену? 
1. смеситель для душа 
2. смеситель для биде 
3. смеситель для ванной 
4. смеситель для кухни 

133. Как называется часть смесителя, предназначенная для ограничения утечки воды из 
гусака и насыщения водяной струи воздухом? 
1. дивертор 
2. кран-букса 
3. картридж 
4. аэратор 



134. Как называется часть смесителя, предназначенная для переключения потока воды с 
гусака на душевой шланг? 
1. дивертор 
2. картридж 
3. кран-букса 
4. аэратор 

135. Как называется часть смесителя, в которой происходит смешивание потоков воды, 
а пользователь меняет пропорцию подмеса путем поворота ручки смесителя? 
1. дивертор 
2. картридж 
3. кран-букса 
4. аэратор 

136. Как называется фитинг, с помощью которого настенный смеситель для ванной 
подключается к трубопроводам? 
1. эксцентрик 
2. дивертор 
3. аэратор 
4. донный клапан 

137. Как называется декоративная часть настенного смесителя, которая скрывает 
подключение трубопроводов к смесителю? 
1. эксцентрик 
2. тарелочка 
3. удлинитель 
4. контргайка 

138. Как называется часть механизма, которая монтируется в сливную горловину 
умывальника, которая позволяет нажатием на рычаг закрыть или открыть отверстие 
утечки воды из умывальника в канализацию? 
1. дивертер 
2. эксцентрик 
3. донный клапан 
4. аэратор 

139. Как называют тип смесителей, на которых пользователь задает не пропорцию 
подмеса, а поворотом ручки смесителя задает желаемое значение температуры воды? 
1. сенсорный смеситель 
2. керамический смеситель 
3. термостатический смеситель 
4. смеситель с кран-буксой 

140. Как называется тип смесителей, в которых подключение трубопроводов и весь 
механизм подмеса смонтированы в стене? 
1. стеновой смеситель 
2. смеситель скрытого монтажа 
3. невидимый смеситель 
4. сенсорный смеситель 

141. Какой из перечисленных утеплителей трубы имеет наименьшие тепловые потери? 
1. утеплитель из вспененного полиэтилена толщиной 6 мм 
2. утеплитель из каучука толщиной 6 мм 
3. гофра, диаметр которой на 2 мм больше диаметра трубы 
4. пленка из полиэтилена высокой плотности толщиной 1 мм 

142. Какой вид утеплителя для эффективного его использования нужно приклеивать к 
трубе? 

1. утеплитель из минеральной ваты 
2. каучуковый утеплитель 
3. утеплитель из вспененного полиэтилена с закрытыми порами 
4. утеплитель из базальтовых цилиндров 



143. Какой вид утеплителя для трубы нельзя заливать в бетонную стяжку без 
дополнительной защиты? 
1. каучуковый утеплитель 
2. утеплитель из вспененного полиэтилена с открытыми порами 
3. утеплитель из вспененного полиэтилена с закрытыми порами 
4. гофру для трубы 

144. Как называется лента, которую монтируют по периметру комнаты, в которой 
устраивают пол с подогревом? 
1. демпферная лента 
2. дифракционная лента 
3. фольгоизол 
4. пенопластовая лента 

145. Какой вид утеплителя желательно использовать при устройстве системы теплого 
пола для достижения эффекта максимального утепления пола?  
1. отражающую пленку 0,1 мм 
2. фольгоизол 10 мм 
3. изолон 15 мм 
4. экструдированный пенополистирол 30 мм 

146. Что не стоит добавлять к бетонной стяжке при устройстве системы теплый пол? 
1. пенополистирольные шарики 
2. пластификатор 
3. полипропиленовую фибру 
4. кладочную сетку 

147. Каким инструментом можно отрезать металлическую трубу и прорезать штробу в 
стене?  
1. римером 
2. анкером 
3. болгаркой  
4. трубным ключом 

148. Как называют электромеханическое устройство, предназначенное для создания в 
бетоне отверстий? 
1. шуруповерт 
2. болгарка 
3. перфоратор 
4. дрель 

149. Каким из перечисленных устройств нельзя сделать глубокое отверстие круглой 
формы в материале? 
1. шуруповерт 
2. болгарка 
3. перфоратор 
4. дрель 

150. Какое устройство предназначено для выставления сантехнических приборов по 
стандартной горизонтальной или вертикальной отметке? 
1. стилус 
2. уровень 
3. рулетка 
4. отвертка 

151. Какое устройство предназначено для защиты органов дыхания при выполнении 
монтажных и демонтажных работ с бетоном? 

1. беруши 
2. очки 
3. респиратор 
4. ингалятор 



152. Какой инструмент используется для увеличения внутреннего диаметра трубы из 
сшитого полиэтилена перед соединением трубы с фитингами? 
1. плойка 
2. расширитель (калибратор) 
3. попка 
4. фомка 

153. Какой канализационный фитинг предназначен для впуска воздуха в канализационные 
трубопроводы при смыве воды в унитазе или раковине? 
1. автоматический воздухоотводчик 
2. противовакуумный клапан 
3. деаэратор 
4. сепаратор воздуха 

154. Как называется фитинг, позволяющий организовать быстрый доступ внутрь 
канализационных трубопроводов с целью проведения визуального обследования или 
очистки труб от засоров? 
1. ревизия 
2. редукция 
3. тапер 
4. бутылка 

155. Как называют фитинг, предназначенный для соединения канализационных 
полимерных трубопроводов разного диаметра? 
1. ревизия 
2. редукция 
3. крестовина 
4. тапер 

156. Как называют фитинг, который предназначен для перехода из чугунных 
канализационных труб на полимерные? 
1. редукция 
2. бутылка 
3. тапер 
4. крестовина 

157. Какое устройство предназначено для обеспечения движения канализационных 
отходов только в одном едином направлении? 
1. обратный клапан 
2. противовакуумный клапан 
3. 2-х ходовой седельный клапан 
4. 3-х ходовой переключающий клапан 

158. Как называется устройство для проточного нагрева горячей воды с использованием 
природного газа в качестве энергоносителя? 
1. колонка 
2. динамик 
3. коллектор 
4. конвектор 

159. Как называется устройство, которое сжигает природный газ для нагрева воздуха в 
помещении, однако для процесса передачи тепловой энергии воздуху, теплоноситель не 
используется? 
1. колонка 
2. коллектор 
3. конвектор 
4. бойлер 

160. Какого вида конвекторов не бывает? 
1. конвектор газовый 
2. конвектор электрический  
3. конвектор внутрипольный 



4. конвектор потолочный 
161. Как называется бытовой проточный газовый нагреватель воды, в котором 

продукты сгорания природного газа подаются в отдельный пассивный канал и 
транспортируются по нему за счет разности температур? 
1. дымоходная колонка 
2. электрический бойлер 
3. парапетная колонка 
4. турбо-колонка 

162. Как называется бытовое устройство для нагрева горячей воды в проточном режиме 
с использованием природного газа в качестве энергоносителя, который разрешается 
монтировать в 9-этажном многоквартирном доме? 
1. дымоходная колонка 
2. бездымная колонка 
3. турбо-колонка 
4. турбо-бойлер 

163. Какого типа газовых котлов не бывает? 
1. одноконтурный котел 
2. 2-х контурный котел 
3. конденсационный котел 
4. пиролизный котел 

164. Как называют газовый котел, который способен нагревать и горячую воду, и 
теплоноситель в системе отопления? 
1. одноконтурный котел 
2. двухконтурный котел 
3. турбированный котел 
4. конденсационный котел 

165. Какой из перечисленных типов газовых котлов имеет наибольший коэффициент 
полезного действия? 
1. традиционный котел 
2. турбированный котел 
3. дымоходный  котел 
4. конденсационный котел 

166. Какой из перечисленных типов газовых котлов не способен работать при 
отсутствии электроэнергии в сети? 
1. парапетный котел 
2. турбированный котел 
3. конденсационный котел 
4. напольный котел 

167. Какой из перечисленных котлов наиболее чувствителен к качеству теплоносителя в 
системе отопления? 
1. одноконтурный котел 
2. котел с битермическим теплообменником 
3. котел со встроенным бойлером 
4. котел с двумя отдельными теплообменниками 

168. Какой тип нагревательного элемента используется в традиционном электрическом 
котле? 
1. электрический нагреватель сопротивления 
2. катодный нагреватель сопротивления 
3. термоэлектрический нагреватель  
4. анодный нагреватель емкости 

169. Через что проходит электрический ток в электродном электрическом котле? 
1. через корпус котла 
2. через сопротивление нихромовой нити 
3. через теплоноситель 



4. через воздух вокруг теплообменника котла 
170. Что не может сжигать твердотопливный котел? 

1. дрова 
2. уголь 
3. пеллеты 
4. мазут 

171. Какой из данных типов котлов способен работать без дозагрузки топлива в течение 
наиболее продолжительного периода времени? 
1. котел длительного горения 
2. пеллетный котел 
3. пиролизный котел 
4. полупиролизный котел 

172. В каком котле есть две четко выраженные камеры, в одной камере происходит 
разогрев топлива, а в другой камере горят образованные горячие газы? 
1. котел длительного горения 
2. пеллетный котел 
3. пиролизный котел 
4. полупиролизный котел 

173. От чего зависит качество процесса горения дров в твердотопливном котле? 
1. от количества воздуха, подаваемого в котел 
2. от влажности дров, загруженных в котел 
3. от температуры воздуха на улице 
4. от сорта древесины и соотношения массы коры к массе чистой древесины  

174. При работе в загрязненных системах отопления, как должна монтироваться ручка 
задвижки типа баттерфляй, если смотреть на ось штока? 
1. вертикально ручкой вверх 
2. горизонтально 
3. ручкой вниз 
4. не имеет значения 

175. Как называется кран, который монтируется между стиральной или посудомоечной 
машиной и трубопроводами? 
1. приборный кран 
2. кран Маевского  
3. кран с американкой 
4. задвижка типа баттерфляй 

176. На какую температуру не может реагировать термостатический регулятор 
температуры, установленный на клапан? 
1. на температуру воздуха в комнате 
2. на температуру теплоносителя обратной воды 
3. на температуру бетонной стяжки 
4. на температуру воздуха на улице 

177. Какие элементы не используются при монтаже секционного алюминиевого 
радиатора с боковым подключением трубопроводов? 
1. футурки 
2. комплект кранов 
3. крепления с прорезиненным стержнем 
4. мультиблоки 

178. Какое устройство предназначено для накопления воды под давлением в системах 
бытового водоснабжения? 
1. гелевый аккумулятор 
2. тепловой аккумулятор 
3. гидроаккумулятор 
4. компенсационный бак 



179. Как называется фитинг, используемый при обвязке насосной станции, в который 
монтируется манометр, реле давления, гидроаккумулятор и трубопроводы подачи 
воды от источника, и подачи потребителю? 
1. крестовина 
2. тройник 
3. пятерник 
4. коллектор 

180. Как называется элемент, предназначенный для герметизации электрического 
соединения проводника, идущего в комплекте с глубинным насосом, и водостойкого 
провода, подающего электропитание из сети? 
1. терморезисторная муфта 
2. термоусадочная муфта 
3. термосифонная муфта 
4. антивибрационная муфта 

181. Какой тип насоса нежелательно использовать для организации подачи воды из 
скважины? 
1. шнековый насос 
2. вибрационный насос 
3. центробежный насос 
4. погружной насос 

182. Какой из перечисленных типов насосов потребляет наименьшее количество 
электроэнергии для обеспечения своей работы? 
1. циркуляционный насос 
2. рециркуляционный насос  
3. канализационный насос 
4. колодезный насос 

183. Какой способ подключения трубопроводов к стальному радиатору считается 
стандартным? 
1. боковое подключение подача сверху 
2. боковое подключение подача снизу 
3. диагональное подключение подача снизу 
4. нижнее подключение с разных сторон 

184. Что нужно сделать при подборе радиатора в низкотемпературную систему 
отопления? 
1. учесть ширину окна 
2. учесть высоту от пола до подоконника 
3. учесть температуру воздуха в помещении 
4. учесть тепловую мощность радиатора при небольшом тепловом напоре 

185. Какой тип стального радиатора имеет только 1 водяной канал? 
1. 11-й тип 
2. 12-й тип 
3. 22-й тип 
4. 33-й тип 

186. Какой радиатор рекомендуется монтировать на централизованную систему 
отопления? 
1. биметаллический радиатор 
2. алюминиевый радиатор 
3. стальной панельный радиатор 
4. медно-алюминиевый радиатор 

187. Как называется устройство для переноса тепловой энергии от одной среды к другой? 
1. циркуляционный насос 
2. кондиционер 
3. тепловой насос 
4. солнечный коллектор 



188. Как обозначается труба из сшитого полиэтилена, в которой поперечные связи в 
материале образуются за счет бомбардировки трубы электронами? 
1. PEX-a 
2. PEX-b 
3. PEX-c 
4. PERT 

189. Какой фильтр используется для устранения запаха хлора из воды? 
1. угольный фильтр 
2. полифосфатный фильтр 
3. магнитный фильтр 
4. осаждающий фильтр 

190. Какой фильтр обеспечивает наиболее эффективную очистку питьевой воды? 
1. фильтр обратного осмоса 
2. фильтр типа кувшин 
3. фильтр с капиллярной мембраной 
4. установка ХВО 

191. Для монтажа какого устройства не требуется разрешительная документация? 
1. газовой колонки 
2. электрического бойлера 
3. газового конвектора 
4. конденсационного котла 

192. Как называется явление высасывания воды из гидравлического затвора сифонов 
сантехнических устройств, при смыве воды в унитазе, если они подключены в одну 
канализационную трубу с плохим вентилированием канализационного стояка? 
1. стратификация 
2. сифонаж 
3. термосифонаж 
4. вакуумирование 

193. Какое устройство предотвращает рост давления воды в электрическом емкостном 
бойлере при его нагревании? 
1. компенсационный бачок 
2. обратно-предохранительный клапан 
3. термостатический смесительный клапан 
4. редуктор давления воды 

194. Какое вещество используется для проведения процедуры регенерации ионообменной 
смолы в установках водоподготовки баллонного типа? 
1. очищенная пищевая соль 
2. очищенная пищевая сода 
3. лимонная кислота в гранулах 
4. пенополистирольные шарики 

195. Какой газ, растворенный в воде, может привести к коррозии алюминиевых 
радиаторов? 
1. азот 
2. кислород 
3. хлор 
4. углекислый газ 

196. Какая из перечисленных типов труб будет иметь наибольшее тепловое линейное 
расширение? 
1. металлопластиковая труба  
2. полипропиленовая труба армированная базальтовым волокном 
3. стальная труба 
4. труба из сшитого полиэтилена с пленочным кислородным барьером 

197. Какая из перечисленных типов труб будет иметь наименьшее тепловое линейное 
расширение? 



1. металлопластиковая труба  
2. полипропиленовая труба армированная базальтовым волокном 
3. стальная труба 
4. труба из сшитого полиэтилена с пленочным кислородным барьером 

198. От чего не зависит величина линейного теплового расширения участка трубы? 
1. от материала трубы 
2. от диаметра трубы 
3. от температуры теплоносителя 
4. от начальной длины трубы 

199. Какие бактерии из тех, что живут в герметичных септиках и очищают бытовые 
сточные воды, могут функционировать без доступа кислорода? 
1. инфузория-туфелька 
2. аэробные бактерии 
3. анаэробные бактерии 
4. кишечная палочка 

200. Для жизнедеятельности каких бактерий, которые доочищают бытовые сточные 
воды в септиках типа САД, компрессором подают воздух? 
1. инфузория-туфелька 
2. аэробные бактерии 
3. анаэробные бактерии 
4. кишечная палочка 


