
Запишите номер вопроса и букву правильного ответа:
ВАРИАНТ 1

1. По положению в пространстве сварные швы различают
а) нижние б) продольные в) сплошные

горизонтальные поперечные прерывистые
потолочные комбинированные шахматные
вертикальные косые цепные

2.Колебательные движения электродом во время сварки служат для:
а) поддержания определенной длины дуги
б) заполнения азотом жидким металлом
в) образование валика определенной ширины, для хорошего провара кромок
3.Ток сварки для вертикальных и горизонтальных швов, по отношению к расчетному:
а) ниже на 10%
б) не меняется
в) выше на 10%
4. При сварке в вертикальном положении двух пластин толщиной 3 мм, материал сталь 
БСт2кп диаметр электрода и ток сварки равен:

обозначение
а) <1эл=3 мм, 1св=67,5-81 А
б) с1эл=3 мм, 1св=81-121,5 А
в) с1эл=4 мм, 1св=108-166,5 А
5. Преимуществом большого угла разделки кромок является
а) увеличение производительности сварки; б) наиболее удобен для сварщика; в) уменьшение 
деформаций

б.Обязанность сварщика по обслуживанию источника питания
а) обеспечить защиту от атмосферных осадков; б) подсоединить к сети ; в) производить ремонт

7.0братная полярность -  это когда при сварке на постоянном токе
а) электрод + б) электрод - в) полярность

изделие - изделие + отсутствует

8.Способы заполнения швов по сечению
а) каскадный б) однопроходной

блочный многопроходный
горкой многослойный

9.Напрежения на дуге изменяется в пределах:
а) 16-30 А б) 16-30 В в) 220-380 В

Ю.Источник питания переменного тока:
а) трансформатор б) генератор в) преобразователь

В вопросах 11 -12 закончите предложения
11.Сплав железа с углеродом, где углерода более 2,14%, называется_____________________
12._Явление при сварке меди, когда водяной пар может привести к образованию большого 
числа микрочастиц, называется_______________________________________________________

В вопросах 13,14 установите соответствие:
13. Виды сварки Их разновидности
а) дуговые виды сварки 1. диффузиозная
б) другие виды сварки плавлением 2. в защитном газе С02

в)напроход
от середины к краям
обратноступенчатый



Форма ответа: а)________  б)_
14. Тип сварного соединения

а) стыковое
б) нахлесточное

Форма ответа: а)________  б)

3. под флюсом
4. электоннолучевая 

Преимущества

1. сварка деталей
2. наименьший расход металла
3. простота сборки
4. удобство контроля качества

2

Выполнить практическое задание:

15. Прочитать условное обозначение сварного соединения
ГОСТ 5264-80-ТЗ- 5-50Z100

а) катет шва 5 мм
б) прерывистый шахматный шов
в) ГОСТ на типы и конструктивные элементы для сварки в 

в защитных газах
г) длина шва 100 мм
д) тавровое соединение односторонний шов без скоса кромок 

металла
е) шаг 100 мм
ж) прерывистый цепной шов
з) ГОСТ на типы и конструктивные элементы для ручной 

дуговой сварки
и) тавровое соединение двухсторонний шов без скоса кромок 

металла
к) длина шва 50 мм 
л) шаг 50 мм

Форма ответа: 1__2__ 3__ 4___ 5___6__

16. Подрезом называется такой дефект, как:
а) местное несплавление на сварном шве
б) разрыв в сварном шве
в) углубления на основном металле вдоль линии сплавления сварного шва с основным металлом 

Решить задачу:
17.Для сварки двух уголков толщиной Змм, материал сталь 20, подобрать диаметр электрода, 
записать формулу расчета тока сварки и рассчитать ток, сварку выполнять в нижнем 
положении

1.ГОСТ 5264-80-
2. ТЗ-
3. 5-
4. 50-
5 . Z-
6 . 100-

Диаметр электрода, мм 1-2 3-4 5-6
К -  коэффициент пропорциональности, 
А/мм

25-30 30-45 45-60

а) d эл.= б) формула I св.= в) расчет I св.



Запишите к номеру вопроса букву правильного ответа:
ВАРИАНТ 2

1. По протяжности сварные швы различают

а) нижние б) продольные в) сплошные
горизонтальные поперечные прерывистые
потолочные комбинированные (шахматные)
вертикальные косые (цепные)

2. Легирующие вещества в составе покрытия служат для

а) стабилизации горения дуги б) восстановления металла шва
в) улучшения свойства металла шва

3.Назначение покрытия электрода

а) защищает окружающую среду б) возможность сварки легированных сталей
в) стабилизирует горение дуги

4. Разделка кромок сварного соединения производится с целью
а) обеспечения заданных свойств шва б) обеспечения заданной ширины шва
в) увеличения производительности сварки

5. Если электрод предназначен для сварки во всех пространственных положениях, то по 
классификации он имеет обозначение
а) 1 б) 4 в) А

6.Подключение и отключение от сети, заземление, ремонт источника питания осуществляется
а) сварщиком б) сварщиком вместе с мастером в) электромонтером

7. При вращении рукоятки сварочного трансформатора в результате сближения катушек

а) индуктивное сопротивление уменьшается и ток возрастает
б) магнитный поток рассеяния увеличивается и ток понижается

8. Способы выполнения однопроходных швов:
а) каскадный б) однопроходный

блочный многопроходный
горкой многослойный

9. Напряжение на дуге изменяется в пределах
а) 16-30 А б) 16-30 В

10. Источник питания переменного тока
а) трансформатор б) генератор

11. Материал, используемый для сварки чугуна
а) медь б) алюминий

В вопросе 12 закончите предложение:

12. Устройство, предназначенное для преобразования переменного тока в постоянный с 
помощью полупроводниковых диодов-вентилей, называется________________________________

в) напроход
от середины к краям 
обратноступенчатый

в) 220-380В

в) преобразователь

в) высоколегированная сталь



В вопросе 13.14 установите соответствие:
2

13. Виды сварки
а) дуговые виды сварки
б) другие виды сварки плавлением

Форма ответа: а) б)

14. Тип сварного соединения
а) стыковое
б) нахлесточное

Форма ответа: а б)_

Их разновидности
1. ультразвуковая
2. в защитном газе СОг
3. лазерная
4. порошковой проволокой

Преимущества
1. отсутствие скоса кромок
2. наименьший расход основного металла
3. удобство определения дефектов
4. простота сборки (установка общего размера)

Выполнить практическое задание:

15. Прочитать условное обозначение сварного соединения

ГОСТ 14771 -76 - Т 1 - У П -  6

1.ГОСТ 14771 -76
2 .Т 1 -
3.УП-
4. 6-
5. под чертой-

Форма ответа: 1

а) катет шва 6 мм
б) полуавтоматическая сварка в углекислом газе
в) ГОСТ на типы и конструктивные элементы для сварки в защитных газах
г) видимый шов
д) тавровое соединение односторонний шов без скоса кромок металла
ж) невидимый шов
з) полуавтоматическая сварка в защитном газе
и) ГОСТ на типы и конструктивные элементы для ручной дуговой сварки 
к) тавровое соединение двухсторонний шов без скоса кромок метала
2 3 4 5

16.Расшифруйте условное обозначение электрода, в типе электрода указать механическое 
свойство
Э42 -  ОМА -  2 -  2.0 -  УС ГОСТ 9466 -75 

Е 410 -  АЦ16 ГОСТ 9467-75

а) тип электрода-
б) марка электрода -
в) диаметр электрода -
г) назначение электрода
з) вид покрытия -

д) толщина покрытия электрода -
е) группа качества -
ж) характеристика наплавленного

металла -

и) пространственное положение 
к) род тока
л) ГОСТ на марку электрода- 
м) ГОСТ на тип электрода

Решить задачу:

17. Для сварки двух пластин толщиной 3 мм материал сталь 30, подобрать диаметр электрода, 
записать формулу расчета тока сварки и рассчитать ток, сварку выполнять в вертикальном 
положении снизу вверх

Диаметр электрода, мм 1-2 3-4 5-6
К -  коэффициент пропорциональности, А/мм 25-30 30-45 45-60

a) d Эл. = б) формула I св. = в) расчет I св.=


