
БИЛЕТ  

ВОПРОС 1. Какие признаки наиболее правильно отражает сущность ручной 

электродуговой сварки штучными электродами (РДС)? 

1. Расплавление металлического стержня ограниченной длины и основного металла 

производится электрической дугой с защитой расплавленных металлов от воздействия 

атмосферы. 

2. Защита дуги и сварочной ванны газом от расплавления покрытия электрода. 

3. Расплавление основного металла от теплового воздействия электрической дуги, стержня и 

покрытия электрода. 
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ВОПРОС 2. К какой группе сталей относятся сварочные проволоки марок Св-08А, Св-

08АА, Св-08ГА, Св-10ГА? 

1. Низкоуглеродистой. 

2. Легированной. 

3. Высоколегированной. 

ВОПРОС 3. Укажите, какое влияние оказывает увеличение тока при ручной дуговой 

сварке на геометрические размеры шва? 

1. Увеличивается глубина провара и высота усиления шва. 

2. Глубина провара увеличивается, а высота усиления шва уменьшается. 

3. Уменьшается глубина провара и увеличивается высота усиления шва . 

ВОПРОС 4. Какое определение сварочной дуги наиболее правильно? 

1. Электрический дуговой разряд в месте разрыва цепи. 

2. Электрический дуговой разряд в межэлектродном пространстве в частично ионизированной 

смеси паров металла, газа, компонентов электродов, покрытий, флюсов. 

3. Электрический дуговой разряд в смеси атомов и молекул воздуха. 

ВОПРОС 5. Какими параметрами режима определяется мощность сварочной дуги? 

1. Сопротивлением электрической цепи. 

2. Величиной напряжения дуги. 

3. Величиной сварочного тока и напряжения дуги. 



ВОПРОС 6. Какой должна быть величина тока при дуговой сварке в потолочном 

положении по сравнению с величиной тока при сварке в нижнем положении? 

1. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть меньше, чем при сварке в 

нижнем положении. 

2. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть больше, чем при сварке в 

нижнем положении. 

3. Величина тока не зависит от положения сварки в пространстве. 

ВОПРОС 7. Какие требования предъявляются к сварочных материалов при входном 

контроле? 

1. Наличие сертификата: полнота и правильность приведенных в нем данных, наличие на 

каждом упаковочном месте этикеток с контролем данных, приведенных в них, состояние 

материалов и упаковок. 

2. Наличие сертификата: полнота и правильность приведенных в нем данных. 

3. Требования к контролю устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости от 

требований Заказчика. 

ВОПРОС 8. Для какого класса сталей применяют при сварке электроды типов Э38, Э42, 

Э42А, Э46, Э46А? 

1. Для сварки теплоустойчивых низколегированных сталей. 

2. Для сварки углеродистых сталей. 

3. Для сварки сталей аустенитного класса. 

ВОПРОС 9. Укажите назначение электродного покрытия 

1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла 

электродного стержня и глубину проплавления. 

2. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические 

условия работы сварщика. 

3. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газошлаковую защиту 

расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует металл 

шва и улучшает его формирование. 

ВОПРОС 10. Какие род тока и полярность рекомендуются применять при ручной 

дуговой сварке конструкций из низкоуглеродистой стали электродами с основным 

покрытием? 

1. Переменный. 

2. Постоянный ток обратной полярности. 



3. Постоянный ток прямой полярности. 

ВОПРОС 11. Что понимают под магнитным дутьем дуги? 

1. Отклонение дуги от оси шва под действием магнитного поля или воздействия больших 

ферромагнитных масс. 

2. Периодическое прерывание дуги. 

3. Колебания капли электродного металла при сварке длинной дугой. 

ВОПРОС 12. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный источники 

питания для ручной дуговой сварки? 

1. Жесткую или полого падающую. 

2. Возрастающую. 

3. Падающую. 

ВОПРОС 13. Электроды каких марок, имеют рутиловое покрытие? 

1. УОНИИ 13/45, СМ-11. 

2. АНО-3, АНО-6, МР-3. 

3. АНО-7, АНО-8. 

ВОПРОС 14. Какие дефекты образуются при сварке длинной дугой электродами с 

основным покрытием? 

1. Газовые поры. 

2. Шлаковые включения. 

3. Закалочные трещины. 

ВОПРОС 15. Какой дефект преимущественно может образоваться при быстром 

удалении электрода от деталей? 

1. Кратерные трещины 

2. Непровар 

3. Поры 

ВОПРОС 16. Укажите наиболее правильное определение понятия свариваемости? 

1. Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в процессе сварки 

соединения, обеспечивающие прочность и пластичность на уровне основных материалов. 



2. Металлургическое свойство металлов, обеспечивающее возможность получения сварного 

соединения с общими границами зерен околошовной зоны и литого шва. 

3. Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в процессе сварки 

соединения, отвечающие конструктивным и эксплуатационным требованиям к ним. 

ВОПРОС 17. Что может способствовать образованию прожога при сварке? 

1. Малая величина притупления кромок деталей с V - образной разделкой. 

2. Отсутствие зазора в собранном под сварку стыке. 

3. Сварка длинной дугой. 

ВОПРОС 18. Укажите следует ли удалять прихватки, имеющие недопустимые наружные 

дефекты (трещины, наружные поры и т.д.) по результатам визуального контроля? 

1. Следует. 

2. Не следует, если при сварке прихватка будет полностью переварена. 

3. Следует удалять только в случае обнаружения в прихватке трещины. 

ВОПРОС 19. Какое должно быть напряжение светильников при производстве работ 

внутри сосуда? 

1. 220 В. 

2. 36 В. 

3. Не выше 12 В. 

ВОПРОС 20. Как обозначается сварное соединение на чертеже? 

1. Обозначается тип соединения, метод сборки и способ сварки, методы контроля. 

2. Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, 

особые обозначения. 

3. Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и объем 

контроля. 

 << Назад  

 Вперёд >> 
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