
Методические указания 

 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа 

1 При решении геодезических задач каждое государство за расчётную поверхность 

обычно принимают? 

а) геоид; 

б) сквазигеоид; 

в) референц-эллипсоид. 

2 План – это: 

а) чертеж, на котором в подробном и уменьшенном виде изображена горизонтальная 

проекция небольшого участка земной поверхности; 

б) чертеж, на котором по определенным математическим правилам с учетом 

кривизны Земли, изображена вся земная поверхность или ее часть в уменьшенном 

виде; 

в) чертеж, на котором изображен вертикальный разрез земной поверхности в 

заданном направлении и масштабе. 

3 Карта – это: 

а) чертеж, на котором в подробном и уменьшенном виде изображена горизонтальная 

проекция небольшого участка земной поверхности; 

б) чертеж, на котором по определенным математическим правилам с учетом 

кривизны Земли, изображена вся земная поверхность или ее часть в уменьшенном 

виде; 

в) чертеж, на котором изображен вертикальный разрез земной поверхности в 

заданном направлении и масштабе. 

4 В геодезической системе плоских прямоугольных координат: 

а) ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с 

направлением меридиана север; 

б) ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с 

экватором; 

в) ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с 

параллелью. 

5 Масштаб 1:5000 означает, что: 

а) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м; 

б) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 500 м; 

в) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 50 м. 

6 Основной картографической проекцией для топографо-геодезических работ в 

России принята проекция: 

а) Меркатора; 

б) Гаусса-Крюгера; 

в) Сансона. 

7 Какие режимы измерения расстояний имеют электронные тахеометры? 

а) непосредственный и посредственный; 

б) отражательный и безотражательный; 

в) косвенный и прямой. 

8 Космический сегмент системы GРS состоит: 

а) из двух спутников, вращающихся вокруг земли на высоте около 5 тыс. км. с 

периодом вращения 12 часов; 

б) из 10 навигационных спутников, вращающихся вокруг земли на высоте 10 тыс. км 
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с периодом вращения 12 час; 

в) из 24 спутников, которые вращаются вокруг земли на высоте около 20 тыс. км с 

периодом вращения 12 час. 

9 Комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности 

наземного и космического оборудования, предназначенная для определения 

местоположения (географических координат и высоты) и точного времени, а также 

параметров движения для наземных, водных и воздушных объектов – это: 

а) система аэрофотооборудования; 

б) спутниковая система навигации; 

в) геоинформационная система. 

10 В ходе геодезических работ для определения координат точек методом GPS-

наблюдений одновременно необходимо получать сигнал? 

а) с двух спутников; 

б) с трёх спутников; 

в) с четырех спутников. 

11 Назовите два основных режима работы спутникового оборудования? 

а) кинематический и статистический; 

б) космический и наземный; 

в) прямой и косвенный. 

12 Геодезическая сеть – это: 

а) система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и 

карте; 

б) система обозначенных рисунков на топографических картах и планах; 

в) система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено 

в общей для них системе координат и высот. 

13 По геометрической сущности геодезические сети подразделяют на: 

а) топографические, триангуляционные; 

б) плановые, высотные; 

в) топографические, полигонометрические. 

14 Плановые геодезические сети создаются методами: 

а) триангуляции, трилатерации, полигонометрии; 

б) полигона, шестиугольника, вытянутого диагонального хода; 

в) удобными для производства полевых работ. 

15 Геодезическая сеть, созданная методом триангуляции представляет собой: 

а) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в 

этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы; 

б) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в 

этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального 

угла; 

в) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в 

этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами. 

16 По точности государственные геодезические сети делятся на 

а) 3 класса; 

б) 4 класса; 

в) 5 классов. 

17 В какой системе координат работает американская спутниковая система GPS? 

а) ПЗ-90; 

б) WGS-84; 

в) GSК-2011. 

18 Какую проблему решает применение гибридных технологий при геодезической 

съёмке 

а) возможность работы при любых погодных условиях; 

б) возможность полностью автоматизировать процесс получения планово – 

картографического материала; 

в) возможность непрерывно вести съёмку, независимо от внешних помех (плохая 
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видимость, «закрытое небо»). 

19 Геодезическая сеть, созданная методом полигонометрии представляет собой: 

а) сеть треугольников, в вершинах которых расположены геодезические пункты, в 

этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы; 

б) сеть треугольников, в вершинах которых расположены геодезические пункты, в 

этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального 

угла; 

в) сеть многоугольников, в вершинах которых расположены геодезические пункты, 

в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами; 

20 В какой системе координат работает российская спутниковая система ГЛОНАСС? 

а) ПЗ-90; 

б) WGS-84; 

в) GSК-2011. 

21 Государственная плановая сеть делится на классы: 

а) а, б, с, д; 

б) 1, 2, 3, 4; 

в) I, II, III, IV. 

22 Недостатками лазерного сканирования являются: 

а) получение только массива точек с высотами без координат; 

б) невозможность привязки к единой системе координат; 

в) низкая автоматизация процесса измерений. 

23 На данный момент в России за государственную систему координат принята? 

а) СК-42; 

б) СК-63; 

в) ГСК-2011. 

24 Картографическая проекция – это: 

а) математическое выражение изображение поверхности земли на плоскости; 

б) расположение совокупности элементов относительно территории изображаемого 

на карте, размещение в середине рамки или за ее пределами названия карты, ее 

легенда; 

в) совокупность геодезических данных (координаты опорных пунктов, параметры 

референц - эллипсоида) необходимых для создания карты. 

25 Какой из представленных масштабов соответствует масштабу мелкомасштабной 

карты: 

а) 1:20000; 

б) 1:200000; 

в) 1:2000000. 

26 Приближение формы поверхности земли (геоида) к эллипсоиду вращения, который 

используется для нужд геодезии на определенной части земной поверхности 

называется? 

а) квазигеоидом; 

б) референц-эллипсоидом; 

в) земным эллипсоидом. 

27 Определить масштаб карты, если расстояние на местности 380 м соответствует 

расстоянию на карте 1,52 см? 

а) 10000; 

б) 20000; 

в) 25000. 

28 Кадастровая карта Российской федерации на портале Росреестра относится к: 

а) анаглифической карте; 

б) цифровой карте; 

в) электронной карте. 

29 По какой из представленных причин невозможно провести аэрофотосъёмку? 

а) ветреная погода; 

б) большая облачность; 
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в) большая солнечная активность. 

30 Навигационные карты для навигаторов создаются при помощи? 

а) аэрофотосъёмки; 

б) космической съёмки; 

в) панорамной съёмки. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: Технологии инженерно-

геодезических работ/ Авакян В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2016.— 588 c. 
 

Дополнительная литература:  

Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного производства 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Авакян В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академический проект, 2017.— 588 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60143 

2. Васильева Д.И. Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Власов. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - 396 с. - 

ISBN 978-5-94622-569-4. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.adm.samara.ru/ официальный сайт Правительства Самарской области. 

3. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

4. http://www.garant.ru «Гарант» 

5. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека» 

6. правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

7. duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 

8. http://www.roscadastre.ru – Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» 

9. www.kadastr.ru/ Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости Российской Федерации 

10. http://www.gisa.ru/- официальный сайт ГИС-ассоциации; 

11. http://www.guz.ru/-  официальный сайт Государственного университета по 

землеустройству; 

12. http://www.rosreestr.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

13. http://www.miigaik.ru/ - официальный сайт Московского государственного университета 

геодезии и картографии 
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