
 
Тестовые вопросы к конкурсу «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 

2016» в номинации СВАРЩИК. 1Какие элементы способствуют образованию горячих трещин? 
сера  
фосфор  
хром; 
 
2Какие стали невозможно закалить? 
малоуглеродистые; 
легированные; 
высокоуглеродистые 
 
3Какое должно быть напряжение холостого хода в момент зажигания дуги? 
110 В 
70 В 
220 В 
 
4Чем опасна для человека электрическая дуга?             
выделяет лучи слепящие, ультрафиолетовые и инфракрасные, вызывая ожоги, травмы 
глаз; 
может повредить спецодежду; 
может произойти изменение режимов сварки. 
                                
5Что такое легированные стали? 
Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые 
введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств; 
Обладающие определенными физико-химическими свойствами за счет снижения 
содержания углерода, серы, фосфора или термической обработки; 
Обладающие определенным физико-химическими свойствами после специальной 
термомеханической обработки. 
 
6Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали? 
Хорошей; 
Удовлетворительной; 
Плохой; 
 
7Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей? 
Клейма заводов-изготовителей; 
Обозначения номера плавки и партии металла; 
Обозначение химических элементов и их процентный состав; 
 
8Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым? 
Ст3сп, сталь10, сталь15, сталь 18кп; 
09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ; 
08Х18Н9, 10Х2, 15ХМ. 
 
9Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке 
легированных сталей? 
Углерод - "У"; никель - "Н"; 
Углерод - "С"; никель - "Л"; 
Углерод не обозначают буквой; никель - "Н". 



 
10Какие изменения свойств происходят при закалке малоуглеродистых сталей? 
Пластичность увеличивается, прочностные характеристики не меняются; 
Возрастают прочностные характеристики, пластичность уменьшается; 
Возрастает и прочность, и пластичность 
 
11При выполнение швов в вертикальном положении сварочный ток: 
уменьшают на 10-15%; 
увеличивают на 10-15%; 
оставляют неизменным, как при нижнем положении; 
 
12Для чего в сталь вводят легирующие элементы? 
Для придания стали специальных свойств; 
Для улучшения свариваемости стали; 
Для снижения содержания вредных примесей (серы и фосфора) в стали 
 
13В этом соединении свариваемые элементы располагаются в одной плоскости или на 
одной поверхности. Какой это тип соединения?? 
угловое; 
стыковое; 
тавровое. 
 
14Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев? 
Для снижения количества дефектов в сварном шве и ЗТВ; 
Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости охлаждения и 
уменьшения вероятности появления холодных трещин; 
Для снижения содержания водорода в металла шва; 
 
15При сварке каких швов сварочный ток уменьшают на 10-15%? 
нижних 
потолочных 
вертикальных 
 
16Какой ток вырабатывает трансформатор? 
переменный 
постоянный 
и переменный и постоянный 
 
17При сварке на прямой полярности? 
"-" на электроде; 
"-" на изделии; 
без разницы. 
 
 18Промышденный переменный ток имеет частоту: 
40 периодов в сек 
50 периодов в сек; 
30 периодов в сек 
 
19Какое напряжение переносной лампы должно быть при работе в зарытых емкостях? 
36В 
12В 
6В 



 
20.Как влияет высокое содержание серы и фосфора на свариваемость стали? 
Не влияет; 
Повышает свариваемость при условии предварительного подогрева стали; 
Способствует появлению трещин и ухудшает свариваемость стали; 
 
21Количество углерода в стали 20 равно:  
20% 
0,20% 
2% 
 
22К каким дефектам относятся трещины, поры? 
внутренним 
наружным 
к наружным и внутренним 
 
23Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного 
металла? 
Увеличивает величину деформации 
Не влияет на величину деформации 
Уменьшает величину деформации 
 
24Как влияет увеличение объема наплавленного металла на величину деформации 
основного металла? 
Уменьшает величину деформации 
Не влияет на величину деформации 
Увеличивает величину деформации 
 
25Какие сварочные деформации называют остаточными? 
Деформации, появляющиеся после сварки 
Деформации, остающиеся после сварки и полного остывания изделия 
Деформации, образующиеся под действием эксплуатационных нагрузок 
 
26Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину остаточных деформаций? 
Увеличивает деформацию изделия 
Уменьшает деформацию изделия 
Не влияет 
 
27От чего зависит величина деформации свариваемого металла? 
От склонности стали к закалке 
От неравномерного нагрева 
От марки сварочных материалов 
 
28Какие конструктивные элементы характеризуют форму разделки кромок? 
Смещение кромок, угловатость 
Притупление, угол скоса кромки 
Способ подготовки, зазор 
 
29Какие бывают типы сварных соединений? 
Односторонние и двусторонние 
Стыковые, тавровые, угловые, нахлесточные 
Вертикальные и горизонтальные 



 
30Как обозначается сварное соединение на чертеже? 
Указывается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля 
Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, 
особые обозначения 
Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и объем 
контроля 
 
31Что обозначают цифры возле букв на чертеже с указанием сварного шва? 
Порядковый номер шва по ГОСТ (ОСТ) 
Метод и способ сварки 
Методы и объем контроля 
 
32Какой линией изображают видимый сварной шов на чертеже? 
Штрих-пунктирной 
Штриховой 
Сплошной 
 
33Когда должна быть проконтролирована каждая партия сварочных материалов? 
До начала ее производственного использования 
Одновременно с использованием ее для производства продукции 
В установленные сроки, независимо от ее производственного использования 
 
34Какие параметры необходимо контролировать после выполнения подготовки деталей и 
сборочных единиц под сварку? 
Форму, размеры и качество подготовки кромок, правильность переходов от одного 
сечения к другому, другие характеристики и размеры, контроль которых предусмотрен 
ПКД и ПТД 
Качество зачистки подготовленных под сварку кромок и прилегающих к ним 
поверхностей деталей и сборочных единиц 
Все параметры, указанные в п.п 1 и 2 
 
35Заварка кратера производится следующим образом: 
резком обрыве дуги 
плавным обрывом дуги 
 
36С какой целью выполняют визуальный контроль сварного соединения? 
С целью выявления поверхностных дефектов шва 
С целью выявления поверхностных дефектов и дефектов формирования шва 
С целью выявления несоответствия конструкционных размеров шва требованиям 
нормативно-технической документации 
 
37Чем выявляются дефекты формы шва и его размеры? 
Рентгенографическим методом 
Металлографическими исследованиями макроструктуры 
Измерительными инструментами и специальными шаблонами 
 
38Для зажигания электрода и подвода к нему сварочного тока. 
Держатель 
Зажимы 
Кабель 
 



39Что называют включением? 
Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений. 
Неметаллическая несплошность 
Скопление нескольких пор 
 
40Укажите марку сварочного выпрямителя. 
ВД-306 
ТД-401У2 
ГСО-500 
 


