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Музыкальное сопровождение 

 

Ведущий: Мы начинаем игру «Слабое звено»! 

Каждый из 8 участников может заработать до 70 баллов и унести с собой наш 
главный приз. 

Каждый из них представляет свою группу, но если они хотят выиграть 
главный приз, они должны стать командой. Семеро из них уйдут отсюда ни с чем, 
ведь раунд за раундом мы будем терять игроков, тех, кого команда назовет « 
слабым звеном». 

 

Вот эта команда! 

Участники представляются. 

 

Теперь правила нашей игры. 

В каждом раунде Вам будут предложены вопросы, и каждый правильный 
ответ принесет Вам 1 балл. Сумма набранных баллов переходит с Вами в 
следующий раунд. Если Вы не знаете ответа на поставленный вопрос, Вы должны 
сказать « ПАС» (при этом Вы теряете балл). Сумма заработанных в каждом 
раунде баллов и составляет конечный выигрыш. В зависимости от количества 
набранных баллов вы сможете выиграть один из наших призов. 

В 1 раунде Вы можете выиграть 16 баллов, и мы начнем с игрока, чье имя 
первое по алфавиту. 
 

Итак, играем в «Слабое звено»! 
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Первый раунд 

 

1.Какие виды сварных соединений вы знаете? 
Ответ: стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное. 

2.Назовите источники питания переменного тока? 
Ответ: сварочный трансформатор 
3.Назовите источники питания постоянного тока? 
Ответ: сварочный преобразователь, сварочный выпрямитель 
4.Что такое сварочный пост?  
Ответ: рабочее место сварщика 
5.Назовите основные 2 вида сварки 
Ответ: сварка плавлением, сварка давлением 
6.Назовите фамилию директора нашего лицея 
Ответ: Рамазанов Т.А. 
7. Назовите основные поражения при электросварке 
Ответ: поражения от электрического тока, ожоги глаз, лица и кожи 
8.Как изменяется величина сварочного напряжения при увеличении длины дуги? 
Ответ: увеличивается 
9.Наплавка-это: процесс нанесения слоя наплавленного металла на поверхность 
заготовки или процесс соединения деталей. 
Ответ: процесс нанесения… 
10.Для чего необходима разделка кромок перед сваркой стыковых соединений? 
Ответ: для обеспечения полного провара 
11.К какому классу относится контактная сварка? Термическому, 
термомеханическому или механическому? 
Ответ: термомеханическому 
12. Что такое ниточный шов? 
Ответ: узкий валик шириной 1,5 диаметра электрода 
13.Как подбирается диаметр электрода? 
Ответ: по толщине металла 
14.Назовите автора учебника по спец.технологии? 
15.Для чего применяется наплавка? 
Ответ: для восстановления изношенных поверхностей литья и отливок, а также 
при ремонтных работах. 
16.Какой легирующий элемент обозначается буквой Г: вольфрам, кремний, 
никель или марганец? 
Ответ: марганец 

Раунд закончен. Пора узнать, кто пришел на игру неподготовленным? Кто не 
дал возможности набрать команде 16 баллов, а только ________ баллов набрала 
команда. Голосование окончено. Пришло время узнать, кто на ваш взгляд самое 
слабое звено? 
Как часто вы выполняете домашнее задание по спец.технологии? 

Вы самое слабое звено! Прощайте!  
По итогам 1 раунда вы были сильным звеном, но команда решила по-другому.  
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Раунд второй 

В этом раунде участвуют 7 игроков и у вас есть возможность выиграть 14 
баллов. Мы начнем с игрока, который по итогам 1-го раунда является сильным 
звеном и чье имя первое по алфавиту. 
1.От каких факторов зависит действие электрического тока на организм 
человека: от величины тока или от величины напряжения? 
Ответ: от величины тока 
2.Слишком длинная дуга приводит: к плоской форме шва или к увеличению 
разбрызгивания электродного металла? 
Ответ: к увеличению разбрызгивания электродного металла 
3.Какая допускается температура окружающего воздуха при выполнении 
сварных соединений оборудования и трубопроводов в цеховых условиях? 
Ответ: не ниже 0 С 
4.Зависит ли напряжение дуги от сварочного тока? 
Ответ: зависит 
5.Зависит ли напряжение дуги от ее длины? 
Ответ: зависит 
6.Какое количество сварных соединений подлежат визуальному и 
измерительному контролю? 
Ответ: каждое изделие и все его сварные соединения 
7.Назовите безопасные условия при электросварке? 
Ответ: соответствующая спецодежда, маска, рукавицы, резиновый коврик, 
заземление и изоляция кабеля 
8.К какому виду сварочных работ могут быть допущены сварщики? 
Ответ: к виду сварки, указанной в удостоверении 
9.Угловым швом называется сварной шов стыкового соединения или сварной 
шов углового, таврового, нахлесточных соединений? 
Ответ: сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединений 
10.Расшифруйте ВКСМ-1001 
Ответ: выпрямитель кремнесиленовый многопостовой 
11.Какой диаметр электрода применяется при сварке в нижнем положении: не 
более 4 мм или до 6- 8 мм 
Ответ: до 6-8 мм 
12.Швы по типу различаются на: нахлесточные, тавровые, стыковые или 
стыковые, угловые 
Ответ: стыковые, угловые 
13. Назовите фамилию своего классного руководителя  

 Ответ: 
 14.Для чего служит сварочный выпрямитель? 
Ответ: для преобразования переменного тока в постоянный 

Раунд закончен. Пришло время узнать, кто не дал команде набрать 14 баллов. 
По чьей вине команда набрала всего______ баллов. 
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Голосование окончено. Пришло время определить самое слабое звено. 
Как часто вы приходите на дополнительные занятия по спец.предметам? Часто. 
Нет, думаю, стоит чаще, чем вы думаете. По итогам 2 раунда вы были сильным 
звеном, но команда решила по-другому. Вы самое слабое звено, прощайте! 
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Раунд третий 

В этом раунде участвуют 6 игроков, и у вас есть шанс выиграть 12 баллов. 
Мы начнем с игрока, который по итогам предыдущего раунда был сильным 
звеном и чье имя первое по алфавиту. Это… 
1.Какое влияние оказывает атмосфера на сварочную ванну? 
а) никакого, б) металл становится пластичным, г) металл становится хрупким 
2.Какое оборудование используют для выполнения РДС 
Ответ: обычное оборудование сварочного поста, источники питания, балластный 
реостат 
3.Назовите оборудование, находящееся в сварочном посту в учебной 
мастерской? 
Ответ: балластный реостат  
4.Следует ли удалять шлак перед наложением последующего слоя шва? 
Ответ: всегда 
5.Как изменяется глубина провара с уменьшением силы сварочного тока? 
Ответ: уменьшается 
6.С какой целью производят прокалку электродов? 
Ответ: для удаления влаги из покрытия электродов 
7.С какой целью выполняют разделку кромок металла? 
Ответ: для обеспечения провара свариваемого металла на всю глубину 
8.Из каких условий выбирают определенный диаметр электрода? 
Ответ: от  величины тока 
9.Какой буквой обозначаются электроды с основным покрытием: а, б, в или г 
Ответ:  б 
10.Перечислите инструменты сварщика 
Ответ:  Электродержатель, стальные щетки, молоток шлакоотбиватель, зубила, 
измерительные инструменты, набор шаблонов, шовомер 
11.Какие электроды используют для наплавки? 
Ответ: электроды диаметром 3-6 мм, а также спец.наплавочные электроды 
12.Что является определяющим при выборе силы сварочного тока: скорость 
сварки, толщина металла или диаметр электрода? 
Ответ: диаметр электрода 

Раунд закончен. Пора узнать, кто не дал команде заработать 12 баллов? По 
чьей вине команда имеет только_____ баллов. 

Голосование окончено. Пришло время определить самое слабое звено. 
По итогам 3 раунда вы были сильным звеном, но команда решила по-другому. 
Вы самое слабое звено, прощайте!  

Как часто вы получаете пятерки по спец.предметам? Это заметно. 
Мы переходим к следующему раунду. 
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Раунд четвертый 

В этом раунде у нас осталось 5 игроков. И у вас снова появилась возможность 
заработать 10 баллов. 
1.С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? 
Ответ: для предотвращения прожога. 
2.Какие стыки трубопроводов удобны для выполнения: поворотные или 
неповоротные? 
Ответ: поворотные 
3.Назовите дефекты сварного шва 
Ответ: непровар, поры, подрез, трещины, наплывы, кратер, неравномерность шва 
4.Самые сложные швы - это швы: в горизонтальном положении, потолочном, 
нижнем или вертикальном? 
Ответ: в потолочном 
5.Назовите вредные примеси для сварного шва 
Ответ: сера, фосфор, кислород, водород, азот 
6.Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за 
пределами шва? 
Ответ: не допускается 
7.Назовите меры защиты от электрического тока 
Ответ: надежная изоляция сварочных проводов, заземление или зануление 
корпусов источников питания. 
8.Назовите фамилию своего мастера группы 
9.Сколько раз разрешается исправлять дефекты на одном и том же участке 
сварного соединения 
Ответ: не более 3 раз 
10.Что должен выполнить сварщик при окончании работ с 
электрооборудованием? 
Ответ: выключить сетевой рубильник. 

Раунд окончен. Пришло время определить самое слабое звено. Голосование 
окончено. Кто на ваш взгляд самое слабое звено. 
Хотите ли вы продолжить учебу после окончания лицея в ВУЗЕ или техникуме? 
Да – тогда вам нужно серьезнее заниматься спец.технологией. 
Нет – это заметно. Вам удалось заработать в этом раунде____ баллов, и мы 
переходим к следующему раунду. 
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Раунд пятый 

 1.Какое максимальное напряжение сети, к которому должно подключаться 
сварочное оборудование? 
Ответ: не более 380 В. 
2.Для чего служит сварочный трансформатор? 
Ответ: для понижения высокого напряжения сети до напряжения холостого хода 
3.Зависит ли напряжение дуги от ее длины? 
Ответ: зависит 
4.Допускается ли выполнять разделку кромок под сварку газовой резкой? 
Ответ: да 
5.Какие трещины возникают в металле шва? 
Ответ: горячие и холодные 
6.Какие составляющие обмазки электрода защищают расплавленный металл шва 
от кислорода, водорода и азота атмосферы: легирующие или газообразующие? 
Ответ: газообразующие 
7.К чему приводит слишком короткая дуга? 
8.Для чего необходима разделка кромок перед сваркой стыковых соединений? 
Ответ: для обеспечения полного провара 
 

Раунд окончен. Пришло время определить самое слабое звено. Голосование 
окончено. 
Кто на ваш взгляд самое слабое звено?  По итогам 5 раунда вы были сильным 
звеном, но команда решила по-другому 
Вы самое слабое звено! Прощайте!  
Мы переходим к следующему раунду. 
 

Раунд шестой 

В этом раунде вас осталось  трое. И у вас есть возможность заработать еще 
очки. 
1.Назовите пламя образующие газы 
Ответ: пропан-бутан, природный газ, пары керосина и бензина. 
2.Электродная проволока обеспечивает стабильное горение сварочной дуги или 
же выполняет  роль присадочного материала? 
Ответ: роль присадочного материала 
3.Как изменяется величина сварочного напряжения при увеличении длины дуги: 
увеличивается или уменьшается? 
Ответ: увеличивается. 

Раунд закончен. Пришло время узнать, кто на ваш взгляд самое слабое 
звено! 
Голосование окончено. 
Вы самое слабое звено, прощайте! 
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Раунд седьмой 

 У нас осталось два игрока. Сейчас вам придется играть друг против друга, 
лицом к лицу. В этом раунде вам будут предложено  4 пары вопросов и если 
после 4 пар вопросов у нас ничья, то мы продолжаем игру до первого 
проигрыша. 
1.Что такое сварочная ванна? 
Ответ: Это жидкий металл, образующийся во время сварки 
2.Какие группы по свариваемости сталей вы знаете? 
Ответ: хорошо, удовлетворительно, ограниченно, плохо 
3.Чем характеризуется марка электрода? 
Ответ: составом покрытия электрода 
4.Каково назначение электродного покрытия 
Ответ: для защиты, шлакообразования, стабилизации дуги и легирования металла 
шва 
5.Какие газы применяются для защиты дуги и сварочной ванны при 
механической сварки? 
Ответ: аргон, гелий, углекислый газ 
6.Что такое кратер? 

  Ответ: Это небольшое углубление на поверхности металла при резком обрыве 
дуги. 
7.Как изменяется глубина провара с уменьшением силы сварочного тока? 
Ответ: уменьшается 
8.Как изменяется ширина шва с увеличением силы сварочного тока? 
Ответ: увеличивается 
 

Поздравляю! Вы самое сильное звено! 
 
А теперь приглашаем участников игры для награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 11 

Оценочный лист 

Этапы работы Оценки 
max. кол-во 

баллов 
1 2 

1. Устный опрос 
(по 4 вопроса 
каждой команде) 

1 балл за ответ 4 балла   

2. Тесты (5 

вопросов) 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 

5 баллов   

3. Техника 

безопасности на 

рабочем месте 

(опрос) 

Оценка 

5 – 2 балла 

4 – 1 балл 

3 - (-1) балл 

2 – (-2) балла 

2 балла   

4. Самостоятельное 

выполнение 

упражнения 

Оценка 

5 – 3 балла 

4 – 2 балла 

3 - 1 балл 

 

3 балла   

5. Умение оценить 

работу и методы 

устранения  

За каждый 

ответ до 2 

баллов 

2 балла   

Итого  16 баллов   
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