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Набор вапросов для газоэлектросварщиков. 

 
Что такое чугун?  

Жесткое крепление деталей перед сваркой применяют: 

Какой из перечисленных металлов и сплавов имеет повышенную хрупкость 

Свариваемость стали улучшается если содержание углерода : 

Какой вентиль ставиться на ацетиленовый баллон: 

Какой вентиль ставится на кислородный баллон: 

Температура это? 

Выбор типа, марки электрода зависит от: 

Из какого материала, изготавливают ниппели для удлинения кислородных рукавов 

Из какого материала, изготавливаются ниппеля для соединения рукавов для ацетилена: 

Каким способом можно отогревать замерзшие вентили газовых баллонов 

Выключение пламени горелки выполняется 

Как изменяются размеры детали при нагреве? 

Что называют сталью? 

Для чего применяют заземление? 

Что не применяется при газовой сварке: 

Из чего получаеть ацетиленовий газ? 

Чем следует тушить загоревшийся ацетилен? 

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для азота? 

При зажигании горелки в начале открывается вентиль. 

Для чего в сталь добавляют легирующие элементы? 

Качественные стали: 

Что не применяется при газовой сварке: 

Предохранительный затвор на ацетиленовом генераторе служит для предохранения 

генератора от : 

Кислородный баллон имеет цвет: 

Указать вредные примеси в стали: 

Зачистка шва предполагает удаление: 

Какого цвета ацетиленовый баллон. 

Что является определяющим при выборе диаметра электрода: 

От чего зависит прочность сварных соединений? 

Чем тушить нельзя горящий бензол, керосин, бензин и.т.п. 

Какой газ считается  горючим 

Сплав меди – это 

Какая из нагрузки металла или сплава, которая заключается в том, чтобы противостоять 

деформации под воздействием растяжения, сжимания, сгибания, скручивания и режущей 

нагрузки? 

Для чего газосварщику нужна спецодежда? 

Какай тип сварного соединения не существует 

Оредилить значения химического соединения СаС2: 

Сварщиков допускают к работе при условиях: 

Признаки отравления угарным газом 

Куда должен быть слит известковый ил, удаляемый из генератора? 

Где должен хранится карбид кальция? 

Для чего предназначены покрытые электроды? 

Как остановить обильное венозное кровотечение:  



4 
 

Чем тушить нельзя горящий бензол, керосин, бензин и.т.п. 

Как называется устройство, предназначенное для получения ацетилена из карбида 

кальция и воды? 

Как называется устройство, предназначенное для понижения давления газа, отбираемого 

из баллона или газопровода, и для поддержания постоянства расхода и давления газа в 

пределах, требуемых данными технологического процесса? 

Как называется устройство, предназначенное для получения пламени необходимой 

тепловой мощности, размеров и формы? 

Какой цвет у баллона для пропан-бутана? 

Единица силы тока? 

Найти металлы, входящие в группу цветных металлов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


