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Типовые задания для оценки знаний обучающихся 

 

Тест. 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 

верный ответ. 

1.  Сварочный выпрямитель относится: 

а)        к оборудованию для сварки; 

б)        к сварочной оснастке; 

в)        к приспособлениям для сварки. 

2.  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. 

3.  Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы? 

а)        Сварка постоянным током на прямой полярности. 

б)        Сварка переменным током. 

в)        Сварка постоянным током на обратной полярности. 

      4. Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители? 

а)        Сварка постоянным током на прямой полярности. 

б)        Сварка переменным током. 

в)        Сварка постоянным током на обратной полярности. 

5. Какие держатели электродов получили наибольшее распространение? 

а)        Вилочные. 

б)        Безогарковые. 

в)        Пружинные. 

6. Особенностью безогаркового держателя электродов является то, что: 

а)        электрод зажимается в держателе; 

б)        электрод приваривается к держателю; 

в)        используются специальные электроды. 

       7.        В каких случаях используют сварочную оснастку, элементы которой 

приваривают к изделию? 

а)        Всегда для фиксации взаимного расположения сварочных деталей, 

б)        Не используют. 

в)        При монтаже крупных конструкций. 

       8.         Для чего может быть использована струбцина? 

а)        Для крепления обратного провода к изделию. 

б)        Для крепления изделия к сварочному столу. 

в)        При сборке и сварке не применяется вообще. 

9.  В связи с тем, что внешние магнитные поля приводят к отклонению 

сварочной дуги от собственной оси, допускается ли использование магнитных 

прижимов при сборке под сварку? 

а)        Не допускается. 

б)        Допускается. 

в)        Магнитные зажимы не используются, так как они не обеспечивают 

требуемого качества сборки. 



10. Обратный провод, соединяющий свариваемое изделие с источником 

питания, обычно изготавливается из провода марки: 

а)        ПРГ; 

б)        ПРГД; 

в)        АПРГДО. 

Эталон ответа: 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответ а б б а, б а б в а б 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 

предложенных вопросов; 

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 

предложенных вопросов; 

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 

предложенных вопросов; 

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 

предложенных вопросов. 

 

Темы сообщений. 

 
  Как выбирать инвертор 

  Самые важные характеристики при выборе аппарата 

 Инвертор ручной дуговой сварки 

.1 FUBAG IR 200 

2 Ресанта САИ-220А 

3 Сварочный аппарат KRÜGER WIK-300 

  Инверторы, их достоинства и минусы 
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