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О проведении Республиканской олимпиады профессионального  мастерства 

обучающихся учреждений среднего профессионального  образования по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 

1.Общие положения 

1.1. Республиканская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

проводится с целью выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников 

в рамках наставничества обучающихся, рекомендации победителей для 

участия во Всероссийских и международных конкурсах профессионального 

мастерства. 

1.2   Олимпиада проводится Министерством образования и науки РСО-

Алания 27.10.2015 г. на базе ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж»: 

Тел./факс: (86732)3-06-79, 3-10-19 

Электронный адрес: ardoncollege@mail.ru 

Адрес сайта: www.ardoncollege.ru. 

1.3. Основные условия и порядок проведения Олимпиады разработаны 

на основе:  
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             - Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

            - Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессии рабочих. 

 

                                    2.Участники Олимпиады  

2.1. Олимпиада проводится согласно ФГОС СПО в два этапа: 

1    этап - внутри образовательного учреждения. 

2 этап – Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства.  

2.2. Состав участников Республиканской олимпиады определяется из 

числа победителей предыдущих этапов (конкурсов) на основании 

предварительных заявок от образовательных учреждений в возрасте от 14 до 

25 лет. 

2.3. На Республиканскую олимпиаду от каждого образовательного 

учреждения направляется один участник, обучающийся по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования по профессии «Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)»  и одно сопровождающее лицо. 

2.4. Заявка на участника Республиканской олимпиады подается в 

оргкомитет до 16.10.2015 г. по форме, предложенной в таблице 1. 

Таблица 1 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Курс 

обучения 

Название 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О.  

и должность лица, 

сопровождающего 

участника 

     

 

2.5.  Участники олимпиады должны иметь свою спецодежду,   

отвечающую требованиям охраны труда.  
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На спецодежде участника не допускаются какие-либо опознавательные  

знаки, символики и надписи, образовательного учреждения. 

2.6.  Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь 

и безопасность обучающегося за весь период проведения олимпиады.  

 

3. Содержание и порядок проведения олимпиады  

  3.1.Программа Республиканской олимпиады предусматривает 

выполнение обучающимися теоретических и практических заданий (3-4 

разряд) по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)»      

 3.2.Нормативы выполнения практического задания, критерии оценок 

устанавливаются и утверждаются оргкомитетом согласно отраслевым 

нормативам и стандартам СПО. 

3.3. Оргкомитет Республиканской олимпиады разрабатывает и готовит 

задания следующего содержания: 

          Теоретическое задание представляет собой компьютерное 

тестирование. Участники олимпиады выполняют задания в объеме учебной 

программы для обучающихся по профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 

При выполнении первого задания участник должен. 

 Ввести в компьютерную программу номер участника согласно 

жеребьевке; 

 Произвести запуск программы теста;  

 Прочитать вопрос и выбрать правильный ответ; 

 Произвести запуск программы на печать результатов тестирования; 

 Подписать бланк результатов тестирования (номер участника 

согласно жеребьевке). 

            На выполнение задания отводится 25 минут. Максимальная оценка 25 

баллов. Тестовые задания прилагаются (Приложение 1). 
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Практическое задание. Техническое описание и чертеж проекта с 

обозначением сварных швов прилагается. (Приложение 2) 

На выполнение задания отводится 6 часов.  

Максимальная оценка 75 баллов. 

Всего количество баллов – 100. 

По всем вопросам  обращаться к Губиеву Иранбеку Дзантемировичу  

тел. 8 928 484 73 96 

3.4. К сварочным работам допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

            

   4. Подведение  итогов Олимпиады 

  4.1. Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим  

показателям (баллам) теоретических и практических олимпиадных знаний. 

При равенстве суммарных результатов предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучшую оценку за выполнение практического задания 

олимпиады. 

4.2. При выявлении представителем образовательного учреждения  

нарушений,  связанных с проведением олимпиады, в течение часа 

необходимо подать в апелляционную комиссию протест в письменном виде с 

указанием пунктов, который представитель считает нарушением. 

В состав апелляционной комиссии входят: представитель жюри 

Республиканской олимпиады, члены жюри олимпиады.  При отклонении 

протеста результаты участников олимпиады рассматриваются 

индивидуально. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

4.3.  Победитель и призер Республиканской олимпиады награждается 

грамотами и ценными подарками Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия – Алания. 

4.1. По окончании олимпиады все результаты доводятся до сведения 

участников. 
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4.2.  Победитель Республиканской олимпиады направляется для 

участия в Национальном чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkills Russia   по компетенции «Сварочные технологии» и выдвигается 

кандидатом на премию по поддержке талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование».  
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Приложение 1 

Тесты для участников Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» 

 

1. Укажите вещество, не являющееся раскислителем стали: 
а) ферромарганец; 
б) ферросицилий; 
в) алюминий; 
г) хром 
2. Какие из перечисленных марок стали имеют плохую 
свариваемость из-за высокого содержания углерода: 
а) сталь 35 
б) У8А 
в) 10г2с1  
г) Ст.З 
3. Жесткое крепление деталей перед сваркой применяют: 
а) для уменьшения остаточной деформации; 
б) для увеличения деформации и напряжения; 
в) для улучшения качества шва 
г) для восстановления формы 
4. Какой из перечисленных металлов и сплавов имеет повышенную 
хрупкость: 
а) сталь; 
б) алюминий 
в) чугун; 
г) медь. 
5. Какое напряжение считается безопасным в сырых помещениях: 

а) UCB.=18B 

б) UCB.-12В 
в) UCB =36В 
г) UCB.=40B 
6. Какую применяют разделку кромок при сварке встык металла 

толщиной в 2 мм. 

а) без скоса кромок; 
б) у-образную разделку кромок; 
в) одностороннюю разделку кромок; 
г) разделку кромок с притуплением. 
7. Какой вентиль ставится на ацетиленовый баллон: 
а) стальной; 
б) латунный, 
в) медный; 
г) бронзовый. 
8. Какая дуга применяется для сварки потолочных швов: 
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а) нормальная; 
б) короткая; 
в)   длинная; 
г) средняя. 
9. Из какой стали изготовлена сварочная проволока СВ-08А ГОСТ 
2246-70: 
а) иизкоуглеродиетой; 
б) легированной; 
в) высоколегированной; 
г) нержавеющая. 
10. С какой целью при сварке вертикального шва электрод необходимо 

отклонить1 относительно горизонтальной плоскости: 

а) для увеличения глубины провара; 
б) для избежания прожога шва; 
в) для предотвращения стекания жидкого металла; 
г) для увеличения ширины шва. 
11. Водород образует в металле шва при сварке: 

а) поры; 
б) непровар; 
в) кратеры; 

г) шлаковые включения. 
12. Для чего в разделке заготовок делают притупление кромок: 

а) для улучшения провара корня шва; 

б) исключения прожога; 
в) для получения качественного сварного шва; 
г) для предотвращения вытекания жидкого металла. 
13. Что не является частями сварочного трансформатора: 

а) сердечник; 
б) выпрямительный блок; 
в) первичная, вторичная обмотки; 
г) регулировочный винт. 
14. Горячие трещины в металле шва возникают из-за: 

а) повышенного содержания фтора; 
б) повышенного содержания водорода; 
в) повышенного содержания серы; 
г) повышенного содержания марганца. 
15. Что не является разновидностью аргонно- дуговой сварки 

вольфрамовым электродом: 

а) сварка погружной дугой; 
б) импульсно-дуговая сварка; 
в) сжиженной дугой; 
г) сварка сжатой дугой. 
16. Какой из способов не является электрошлаковой сваркой: 

а) электродной проволокой; 

б) электродной пластиной; ^ 
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в) электродной трубкой; 

г) плавящимся мундштуком. 
17. Какого вредного элемента в чугуне больше, чем в стали: 

а) марганец; 
б) углерод 
в) сера 
г) кремний 
18. Что затрудняет сварку алюминия: 

а) оксидная пленка 
б) отсутствие жидкотекучести 
в) пластичность металла 
г) теплопроводность. 
19. Укатать элементы входящие в состав магниевых сплавов : 
а) алюминий 
б) олово 
в) цинк 
г) свинец 
20. Основной дефект металла шва при сварке титана: 
а) пористость 
б) трещины 
в) шлаковые включения 
г) непровар 
21. Укатать дефекты сварных соединений по месту их расположения 
а) наружные 
б) общие 
в) внутренние 
г) комбинированные 
22. Какая сварка не относится к контактной сварке: 
а) стыковая сварка 
б) сплошная сварка 
в) точечная сварка 
г) шовная сварка 
23. Предохранительный затвор на ацетиленовом генераторе служит для 
предохранения генератора от: 
а) обратного удара 
б) попадания мусора 
в) попадания кислорода 
г) слива лишней воды 
24. Кислородный баллон имеет цвет: 
а) красный 
б) синий 
в) белый 
г) голубой 
25. Выбрать источник питания переменного тока 
а) генератор 
б) преобразователь 
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в) трансформатор 
г) выпрямитель 
26. Зачистка шва предполагает удаление 
а) неровности 
б) шлаковой корки 
в) брызг расплавленного металла 
г) удаления дефекта 
27. Что дает нам взаимодействие металла с водородом: 
а) трещины 
б) поры 
в) шлаковые включения 
г) непровар 
28. Какой газ не является защитным газом: 
а) аргон 
б) водород 
в) углекислый газ 
г) ацетилен 
29. Что является механизмом подачи проволоки : 
а) электродвигатель 
б) редуктор 
в) подающий механизм 
г) сварочная головка 
30. Какой из металлов не сваривается под флюсом: 
а) сталь 
б) алюминий 
в) чугун 
г) титан 
31. Какой инструмент используется для проверки зазора при сварке 
стыкового соединения: 
а) шаблон 
б) набор щупов 
в) штангенциркуль 
г) микрометр 
32. Изменится ли сила сварочного тока при наплавке вертикальных 
валиков по сравнению с нижним положением: 
а) нет 
б) повышается на 15-20 % 
в) понижается на 10-20% 
г) повышается на 10-15 % 
33. Определите диаметр электрода для сварки в нижнем положении 
стали толщиной 12 мм 
а) 3 мм. 
б) 2.6 мм. 
в) 4 мм. 
г) 5 мм. 
34. Какого процентное содержание чистого кислорода в 1-ом сорте 
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технического кислорода 

а) 99.2% 
б) 99.7% 
в) 99,5% 
г) 99,8% 
35. Указать вредные примеси в стали 
а) углекислый газ 
б) сера 
в) марганец 
г) фосфор 
36. Деформацией называется изменение под действием внешних или 

внутренних сил , 
а) формы изделия 
б) размеров изделия 
в) шероховатости изделия 
г) структуры металла околошовной зоны 
37. Чем отличается чугун от стали 
а) % содержанием фосфора 
б) % содержанием серы 
в) % содержанием углерода 
г) % содержанием кремния 
38. С какой целью производят продувку шланга подачи газа перед 
присоединениям его к редуктору 
а) для обеспечения газовой защиты 
б) для уменьшения разбрызгивания металла 
в) для удаления влаги и возможных загрязнений 
г) для установления постоянного давления 
39. От чего зависит свариваемость металла 
а) от свойств металла, его химического состава 
б) от методов защиты металлов от окружающей среды 
в) от источника питания сварочной дуги 
г) от электрода 
40. Чем производится регулирование сварочного тока в 
преобразователе. 
а) рукояткой 
б) маховичком реостата 
в) рубильником 
г) кнопкой 
41. Что означает знак при условном обозначении сварного шва 0 
а) выпуклость сварного шва снять 
б) шов по замкнутой линии 
в) шов выполнить при монтаже 
г) шов выполнить при монтаже изделия 
42. На каком транспорте разрешается перевозка кислородных баллонов 
а) на рессорном 
б) переносить вручную 
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в) на тележке 
г) на носилках 
43. Какая причина вызывает залипание электрода 
а) малый ток 
б) малая скорость сварки 
в) неправильное колебательное движение электрода 
г) плохая обмазка электрода 
44. Прихватки не рекомендуется устанавливать 
а) в местах резких переходов, в острых углах 
б) в местах наложения ответственных участков шва 
в) в местах, обратных наложению первого слоя шва 
г) в местах, где длина швов меньше 200 мм. 
45. Для подготовки поверхности металла к сварке необходимо 
а) сварочные клещи 
б) струбцины 
в) стальная щетка 
г) ванна для травления 
46. Химический состав металла в тоне термического влияния от 
химического состава основного свариваемого металла 
а) отличается 
б) не отличается 
в) отличается, если сваривают легированную сталь 
г) отличается, если сваривают углеродистую сталь 
47. Какой тип сварного соединения не существует 
а) стыковые 
б) торцовые 
в) угловое 
г) кольцевое 
48. Кислородом можно резать следующие металлы 
а) медь 
б) алюминий 
в) свинец 
г) углеродистые стати 
49. Какой газ при сгорании с кислородом дает наибольшую температуру 
пламени 
а) водород 
б) пары керосина 
в) ацетилен 
г) пары бензина 
50. К какому виду сварки относится контактная сварка 
а) плавлением 
б) давлением 
в) кручением 
г) трением 
51. В каком случае полярность в сварочной цепи считается прямой 
а) изделие подключается к зажиму (+) 
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б) изделие подключается к зажиму (-) 
в) в любом случае при сварке постоянным током 
г) в любом случае если сварка ведется покрытым электродом 
52. Какие параметры относятся к основным видам сварки 
а) напряжение дуги , полярность, температура металла 
б) скорость сварки , глубина провара, время сварки  
в) диаметр электрода, сварочный ток. скорость сварки  
г) диаметр электрода, марка покрытия электрода, напряжение дуги 
53. Что называют зажимными, вилочными пружинными, 
безогарковыми 
а) светофильтры 
б) электроды 
в) электродержатели 
г) защитные щитки 
54. Как обозначается электрод с основным покрытием 
а) А 
б) Б 
в) Р 
г) Ц 
55. Шланги III класса предназначены для подачи 
а) керосина 
б) кислорода 
в) пропан-бутана 
г) ацетилена 
56. Максимальный внутренний диаметр выпускаемых сварочных 
шлангов 
а) 6 мм 
б) 8 мм 
в) 16 мм 
г) 10 мм 
57. Какой цвет имеют шланги I класса 
а) красный 
б) черный 
в) желтый 
г) зеленый 
58. Сварочная горелка служит для 
а) смешивания горючего газа или паров горючей жидкости с кислородом 
б) для получения сварочного пламени 
в) для подачи керосина 
г) для подачи ацетилена 
59. Деформации, которые полностью исчезают после снятия нагрузки, 
называют 
а) сжатыми 
б) упругими 
в) пластическими 
г) комбинированными 
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60. Какого максимально допустимое расстояние от рубильника до 

сварочного аппарата 
а) 5 м 
б) 15 м 
в) 10 м 
г) 20 м 
61. При величине электрический ток считается смертельным 
а) 0, 005 А 
б) 0,1 А 
в) 0, 025 А 
г) 0, 03А 
62. Слишком короткая дуга приводит 
а) к увеличению разбрызгивания металла 
б) к неровному формированию шва 
в) к прилипанию электрода 
г) к уменьшению провара 
63. Цель подготовки кромок под сварку 

а) получение характерного металлического блеска 
б) получение качественного сварного шва 
в) получение заданных геометрических размеров 
г) получение точности сборки 
64. Стационарный сварочный пост включает 

а) источник питания 
б) сварочный стол 
в) освещение 
г) местная вентиляция 

65. Какое пламя применяется для сварки меди 

а) науглераживающее 
б) параллельное 
в) большой мощности 
г) окислительное 
66. Сплав меди — это 

а) латунь 
б) олово 
в) бронза 
г) цинк 
67. Наплавка твердыми сплавами осуществляется на детали 

а) стальные 

б) цветные 
в) чугунные 
г) керамические 
68. Как классифицируются сварные швы по направлению действующих 

усилий 

а) сплошные, прерывистые 
б) нижние, вертикальные, горизонтальные, потолочные 
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в) фланговые, лобовые, комбинированные, косые 

г) плоские, выпуклые 
69. Какую роль играет газовая или шлаковая защита металла при 

сварке плавлением 

а) для получения сварного шва высокого качества 
б) для защиты расплавленного металла 
в) для легирования сварного шва 
г) для насыщения жидкого металла кислородом 
70. Какой дефект возникает в сварочном шве при увеличенном токе 

а) подрез 
б) образование трещин 
в) прожог 

г) поры 
71. Какого цвета ацетиленовый баллон 

а) голубой 
б) красный 
в) белый 
г) зеленый 
72. Какое остаточное давление должно быть в баллоне 
а) 0,1- 0,15 мПа 
б) 0.05- 0,1 мПа 
в) 0,01-0,05 
г) 0,15-0,2 
73. Какое устройство препятствует попаданию пламени в генератор при 
обратном ударе 
а) контрольный клапан 
б) предохранительный затвор 
в) химический очиститель 
г) сливной кран 
74. Покрытые электроды предназначены для 
а) ручной дуговой сварки 
б) сварки в защитных газах 
в) сварки под флюсом 
г) плазменной сварки 
75. Основной перенос металла при ручной дуговой сварке 
а) мелкокапельный 
б) мелкозернистый 
в) крупнокапельный 
г) струйный 
76. Катет шва наиболее точно можно измерить с помощью 
а) металлической линейкой 
б) штангенциркуля 
в) шаблона 
г) угольника 
77. Правильной подготовкой стыка изделий толщиной более 15 мм. 
является 



15 
 

а) V- образная разделка кромок 
б) без разделки кромок 
в) х- образная разделка кромок 
г) с зазором 
78. Для чего используется обратный провод 
а) для соединения электрода с источником питания 
б) для соединения изделия с источником питания 
в) для соединения электрода и изделия с источником питания 
г) для заземления источника питания 
79. Как включаются обмотки трехфазного трансформатора при малых 
токах 
а) треугольником 
б) звездой 
в) параллельно 
г) последовательно 
80. Как осуществляется плавное регулирование трансформатора силы 
тока в сварочном трансформаторе 
а) путем изменения расстояния между катушками обмоток 
б) путем изменения соединений между катушками обмоток 
в) не регулируется 
г) путем отключения одной из катушек 
81. Электроды, какого диаметра рекомендуется использовать для 

ручной дуговой сварки корневого шва 

а) не более 4.0 мм 
б) не более 3,0 мм 
в) не более 5,0 мм 
г) не более 7,0 мм 
82. Для раскисления металла шва в электродное покрытие или в 

защитный флюс вводят химические элементы 

а) калий 

б) марганец 
в) натрий 
г) кремний 
83. К неразъемным соединениям относятся 

а) болтовые 
б) сварные 
в) винтовые 
г) клепаные 
84. Что не относится к сортопрофильному прокату 

а) уголок 
б) швеллер 
в) квадратная труба 

г) двутавр 
85. Укажите буквенное обозначение двутавра 

а) А 
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б) В 

в) Б 
г) Г 
86. Разрешается ли сварщику подключить сварочный аппарат к 

электросети 

а) разрешается 
б) с разрешением мастера 
в) не разрешается 
г) с разрешением инженера по охране труда 
87. Какого назначение предварительного подогрева чугуна перед 

сваркой 

а) повысить температуру плавления детали 

б) уменьшить отбеливание чугуна и образование трещин в металле ' 
в) уменьшить напряжение 
г) уменьшить деформации 
88. Какие виды конструкций относятся к балочным 

а)  трубопроводы 
Б) фермы 
в) балки 
г) резервуары 
89. Для сварки каких металлов используют инертные газы 
а) углеродистые стали 
б) чугун 
в) жаропрочные стали, медь и их сплавы 
г) все цветные металлы и легированные стали 
90. Почему при газовой сварки латуни применяют окислительное пламя 
а) для повышения температуры плавления 
б) для уменьшения испарения цинка 
в) для увеличения содержания кислорода 
г) для уменьшения деформаций 
91. Почему в процессе сварки при выполнении колебательных 
движений рекомендуется задерживать электрод у краев шва 
а) для уменьшения внутренних напряжений 
б) для повышения прочности шва 
в) для уменьшения деформаций 
г) для лучшего провара кромок металла 
92. С какой целью покрытие электродов марки АНО- 1, ОЗС- 3 
добавляют железный порошок 
а) для повышения производительности сварки за счет увеличения 
коэффициента наплавки электрода 
б) для повышения прочности сварного шва за счет легирования 
в) для упрочнения покрытия электрода и его защиты от механических 
повреждений 
г) для повышения сварочного тока за счет снижения электрического 
сопротивления обмазки электрода. 
93. При газовой сварки отжиг пластин перед наплавкой производят: 
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A) для подогрева металла 
Б) для удаления масла и грязи 
B) для настройки 
пламени Г) для создания 
деформаций 
94. Что произойдет если поверхности металла коснется ядро пламени 
A) хлопок 
Б) науглераживание поверхности 
B) то и другое 
Г) погаснет пламя 
95. Что происходит с наплавленным металлом когда присадочная 
проволока часто выводится за пределы пламени 
A) Появляются трещины  
Б) металл упрочняется 
B) Появляются неметаллические включения  
Г) появляются деформации 
96. Для удаления ржавчины с поверхности метала лучше использовать 
пламя: 
A) С избытком кислорода  
Б) нормальное 
B) с избытком ацетилена 
Г) или применить металлическую щетку 
97. Какой угол наклона мундштука к оси шва нужно установить чтобы 
быстрее прогрелся металл: 
A) 100° 
Б) 90° 
B) 40° 
Г) 20° 
98. Выбрать угол наклона горелки при толщине металла более 15 мм 
A) 80° 
Б) 60° 
B) 70° 
Г) 90° 
99. При какой толщине металла газовая сварка тавровых и 
нахлесточных соединений нежелательна? 
A) менее 3 мм 
Б) более 3 мм 
B) более 10 мм 
Г) не имеет значения 
100. На какую ширину зачищаются кромки металла перед сваркой 
A) не мене 5 мм  
Б) не менее 15 мм 
B) не менее 20 мм  
Г) не менее 25 мм 
101. Укажите основные причины возникновения деформаций и 
напряжений при газовой сварки в сварных соединениях 
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A) усадка 
Б) качество сборки 
B) неравномерный нагрев 
Г) температура и скорость сварки 
102. Какие методы деформации относятся к обратным деформациям 
A) обратный выгиб стыковогосоединения  
Б) жесткое крепление детали 
B) частое расположение прихваток 
Г) дополнительный нагрев свариваемого металла 
103. Какие составные входят в изготовление карбида кальция 
A) Негашеная известь  
Б) кокс 
B) уголь 
Г) гашеная известь 
104. Какой вид резки применяется для высоколегированной стали 
а) кислородно — флюсовая 
б) ацетилено-кислородная 
в) резка с применением горючих газов 
г) кислородно-дуговая 
105. В каких случаях происходит воспламенение кислородного 
редуктора 
а) загрязнение маслом редуктора, вентиля баллона или прокладки 
б) обратный удар пламени 
в) искровой разряд молнии 
106. Для чего предназначен предохранительный клапан в редукторе 
а) ограничивать расход газа 
б) ограничивать давление в камере высокого давления 
в) ограничивать давление в камере низкого давления 
г) перепускать газ с камеры высокого в камеру низкого давления 
107. В какой цвет окрашивают редуктор для пропан- бутана 
а) синий 
б) красный 
в) белый 
г) зеленый 
108. Какую массу имеет пустой кислородный баллон 
а) 30 кг 
б) 52 кг 
в) 67 кг 
г) 74 кг 
109. Кислородно- флюсовая резка копьем применяется для резки 
а) легированных сталей 
б) специальным ножом 
в) чугуна 
г) бетона, железобетона 
110. Для резки углеродистых сталей применяют 
а) кислородно-дуговую резку 
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б) воздушно-дуговую 
в) кислородно-флюсовую 
г) водородно-кислородную 
111. Для вскрытия барабана с карбидом применяют 
а) латунным зубилом и деревянным молотком 
б) специальным ножом 
в) стальным зубилом и деревянным молотком 
г) деревянной палкой 
112. На каком расстоянии от открытого огня должны находится 
баллоны с газом 
а) не менее 3 м 
б) не менее 1 м 
в) не менее 5м 
г) не менее 10 м 
113. При сварке под флюсом стыковых соединений во избежание 
жидкого металла из зазора применяют 
а) флюсовую подушку 
б) флюсоременную подушку 
в) подкладку из меди 
г) подкладка из алюминия 
114. При дуговой наплавки под флюсом для легирования 
наплавленного металла не применяют способ 
а) легирование через сварочную проволоку 
б) через порошковую проволоку 
в) через защитный газ 
г) вибродуговой 
115. Напыление на поверхность металла производят видами сварки: 

A) дуговой 
Б)     плазменной 
B) электрошлаковой  
Г) вибродуговой 
116. При каком методе контроля происходит намагничивание 

контролируемого изделия 

а) радиационный 
б) ультразвуковой 
в) магнитный 
г) люминисцентный 

117. Безопасное напряжение холостого хода должно быть 

а) 80-90 В 
б) 60-80 В 
в) 70-95 В 
г) 50-70 В 
118. Применяемые, электроды для сварки металлоконструкций из 

низкоуглеродистых конструкционных сталей для всех 

пространственных положениях 

а) АНО -4 
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б) МР-3 

в) АНО-9 
г) ОЗС-12 
119. Стали обыкновенного качества подразделяются по 

а) механическим свойствам 
б) содержанию углерода 
в) содержанию вредных примесей 
г) по химическому составу 
120. В зависимости от индуктивного сопротивления трансформаторы 

делятся на две группы 

а) с нормальным магнитным рассеянием 
б) с нормальным магнитным рассеянием и реактивной катушкой 

в) с уменьшенным магнитным рассеянием 
г) с увеличенным магнитным рассеянием 
121. В газообразующее покрытие электродов входят 

а) марганцевая руда 
б) мрамор, магнезит t 
в) крахмал, декстрин 
г) ильменитовые и рутиловые концентраты 
122. Условное обозначение типа электрода 

а) А 
б) В 
в) Э 
г) Т 
123. Какой из легирующих элементов стали увеличивает ее 
твердость и работоспособность при высоких температурах 
A) хром 
 Б) углерод 
B) никель 
Г)  вольфрам 
124. Какой вид термообработки заключается в нагреве металла до 
определенной температуры и затем медленном охлаждении в месте с 
печью 
A) отпуск 
Б) отжиг 
B) закалка 
Г) нормализация 
125. Вам поручено сварка конструкции из низколегированной стали 
электродами Э50А. Какую марку электродов вы выберете? 
A) ОЗС-18 
Б) НД-11 
B) УОННИ -13/55  
Г) МР-3 
126. Как отличаются по величине сварочные токи при прихватке и 
сварке 
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A) ток должен быть больше на 15-20 %сварочного тока  
Б) ток должен быть больше на 20-30% сварочного тока 
B) ток должен быть меньше на 20-30 % 
Г) ток остается неизменным 
127. В этом соединении свариваемые элементы располагаются в одной 
плоскости или на одной поверхности. Какой это тип соединения 
A) стыковое 
Б)    угловое 
B) тавровое 
Г) нахлесточное 
128. Аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в 
переменный ток другого напряжения той же частоты и служит для 
питания сварочной дуги называется 
A) сварочным выпрямителем 
 Б) сварочным трансформатором 
B) сварочным генератором 
Г) сварочным преобразователем 
129. Укажите марку сварочного выпрямителя. 

A) ТД-401 У2 

Б) ВД-306 
B) ГСО-500 
Г) ГД -312 

130. Для надежного зажигания дуги вторичное напряжение 

сварочных трансформаторов должно быть не менее 

А) 30-45 В 
Б) 45-50 В 

В)50-65 В  
Г) 65-70 В 
131. Сварка покрытыми электродами при токе 100 А 

выполняется со светофильтром 

А) С5 
Б) С6 
В) С7 
Г) С8 
132. Какая из приведенных марок сварочной проволоки 

обозначает низкоуглеродистую проволоку 

A) Св-12 ГС 
Б) Св- 08Г2С 

B) Св-08 ГА 
Г) СВ-12Х13 

133. В зависимости от каких характеристик соединения устанавливают 

шаг и размер прихваток 

A) в зависимости от длины соединения Б) в зависимости от типа соединения 

B) в зависимости от типа шва 
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Г) в зависимости от толщины соединения и длины шва 

134. Сборку на сварочных прихватках применяют для конструкции из 

листов толщиной да 

A) 5-6 мм  

Б) 6-8 мм 

B) 8-10 мм  

Г) 10-12 мм 

135. Нормальной считают длину дуги, равную ...диаметра стержня 

электрода 

A) 3-4 

Б) 1,1-1,2 

B) 1,2-1,5  

Г) 1,5-1,7 

136. При сварке углового соединения со скосом одной кромки под углом 

(45+2), толщине металла 4 мм., диаметре электрода 3-4 мм., сила тока 

A) 220-360А  

Б) 160-320 А 

B) 120-160   

Г) 160-220 А 

137. Назовите газ для сварки, который при температуре 20 С и 

атмосферном давлении представляет собой прозрачный газ без цвета, 

запаха и вкуса, несколько тяжелее воздуха 

А) ацетилен 
Б) природный газ 
В) кислород 
Г) пропан-бутановая смесь 
138. Изменения формы и размеров изделия под действием внешней и 

внутренней силы называется: 

A) деформацией  
Б) напряжением 
B) прочностью 
Г) растяжением 

139. Какой из видов дефекта имеет продольное углубление вдоль линии 

сплавления сварного шва с основным металлом 

A) шлаковое включение  
Б) трещина 
B) подрез 
Г) усадочная раковина 
140. Стали, содержащие углерода 0,1-0,7 % называют 

A) низколегированными  
Б) среднелегированными 
B) высоколегированными 
Г) углеродистыми 
141. Укажите марку низколегированную низкоуглеродистой стали, 

содержащей С<0,14% 
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A) 20ХГСА 

Б) 30ХН2МФА 
B) 10Г2Л 
Г)15ХСНД 
142. Применение электродов для сварки на постоянном токе обратной 

полярности условно обозначается 

A) 0 
Б)  1 
B) 3 
Г)   3 
143. К какой группе свариваемости относится сталь 15ХСНД 
A) к группе 1 
Б)   к группе 2 
B) к групп3  
Г)  к группе 4 
144. Какой легирующий элемент стали повышает твердость 
и снижает пластичность 
A) хром 
Б)никель 
B) вольфрам  
Г)   углерод 
145. Вам поручена сварка покрытыми электродами на минимальном 
токе 315 А. Какой выпрямитель нужен для этой работы? 

А) ВД502  

Б) ВД 306 

В) ВДУ504 

Г) ВДУ 504-1 

145.На каком расстоянии от легковоспламеняющихся материалов 

разрешается производство сварочных работ 

A )  1 м 
Б)    5 м 
B )  1м
Г) 15 м 
147. На каком расстоянии от кислородного баллона и других 

горючих газов разрешается производить сварочные работы 

A) м 
Б)  5м 
B) 1м 
Г)  15м 
148. На каждом сварочном посту разрешается иметь кислородные 

баллоны в количестве 

A) одна шт. 
Б) две шт. 
B) три шт. 
Г) 4 шт. 
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149. На горелке или резаке сначала открывают 

A) кислородный вентиль 
Б)   ацетиленовый вентиль 
B) вентиль продувки 
Г) затрудняюсь ответить 
150. Определите вид покрытия электрода ВСЦ-1 

А) кислое покрытие 
Б) целлюлозное покрытие 
В) основное покрытие 
Г) рутиловое покрытие 
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Спецификация к сборочному чертежу. 
№  

шва 

 

Требования Покрытие Процесс Примечание 

1  

 

Гост 5264-80 С 17 Основное 111 Ручная дуговая сварка. 

2  

 

Гост 16037-80 С 2  135 Полуавтоматическая сварка в 

углекислом газе. 

3  

 

Гост 5264-80 Т 1 8  Рутиловое 111 Ручная дуговая сварка. 

4  

 

Гост 14771-76   4  135 Полуавтоматическая сварка в 

углекислом газе. 

5  

 

Гост14771-76      4  135 Полуавтоматическая сварка в 

углекислом газе. 

6  

 

Гост 5264-80 У 4  8 Рутиловое 111 Ручная дуговая сварка. 

 8 

 

Гост 5264-80 С 8 Основное 111 Ручная дуговая сварка. 

9 

 

Гост 23518-79 У 3 Рутиловое 111 Ручная дуговая сварка. 
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Спецификация к деталировке 

№ дет Наименование Кол-во Примечание 

1 Лист 8*200*235 1  

2 Лист 8*131*261 1 Одна из сторон фрезеруется под угол 25° на глубину 5 мм 

3 Лист 8*103*303 1  

4 Лист 8*150*145 2 Выборку с радиусом 12мм сделать на одной из 2-х деталей 

5 Лист 8*150*145 2 Выборку с радиусом 12мм сделать на одной из 2-х деталей 

6 Лист 8*150*150 1 Одна  из сторон фрезеруется под угол 45 ° на глубину 5 мм 

7 Лист 8*71*200 1  

8 Лист 8*34*200 1  

9 Лист 8*145*103 1  

10 Лист  Ø 49*4 2  

11 Труба ДУ50*35-242 1  

12 Отвод ДУ50*35-90° 1  
 

 

 

   

 

 

 


