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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 
студентов. 

Самостоятельная работа студентов по Основам фотограмметрии  
проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 
и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и самостоятельности  

студентов. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, определяется в 

рабочем учебном плане и рабочих учебных программах с распределением  
по разделам и темам. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает в себя:  сообщение цели задания, раскрытие его 
содержания, сроков выполнения,  определение ориентировочного объема 
работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться 
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема.  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

-уровень освоения студентами учебного материала; 
-умения студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
-умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать 
ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 
-оформление материала в соответствии с требованиями;  
-умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине, а также в специально 
отведенное время дополнительных занятий или во время зачѐта. 

 

 

 



1. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Наименован

ие разделов 

Вид работы 

Введение Изучение  задач  фотограмметрии, областей   ее 

применения и видов фототопографических съемок. 

Раздел 1. 

 

Повторение основных процессов, производимых при 

аэрофотосъемочных работах. 

Раздел 2. 

 

Ознакомление с теорией перспективы;              Изучение 

характеристик фотоснимка и физических источников 

ошибок аэрофотоснимков 

Раздел 3. 

 

Закрепление знаний о  процессе трансформирования 

аэрофотоснимков.                                             Изучение 

способов создания фотопланов и фотосхем 

Раздел 4. 

 

Изучение характеристик анализа стереопары 

аэрофотоснимков и составление их перечня. 

Раздел 5. 

 

Повторение дешифровочных признаков; составление их 

перечня и характеристик 

Раздел 6. 

 

Изучение фотограмметрических методов обновления и 

создания топографических карт современными способами 

и подготовка сообщений по теме 

Раздел 7. 

 

Составление перечня приборов, применяемых для 

наземной фототопографической съѐмки;  их 

характеристик и особенностей применения 

Раздел 8. 

 

 

Подготовка докладов по индивидуальным заданиям об 

использовании фотограмметрии в различных областях 

науки и техники 

Раздел 9. 

 

Поиск информации о современных способах  

автоматизации фотограмметрических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ                                                              

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Введение 

 

Цель: Выработка умений и навыков по составлению сообщений на 

заданную тему, подборка необходимой литературы и выбор нужной 

информации из интернет-ресурсов, раскрытие темы вопроса. 

 

Форма  работы: составление сообщения по теме. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Предмет и задачи фотограмметрии, еѐ применение. Фототопография.  

Виды фототопографических съѐмок: наземная, комбинированная и 

космическая, их краткая характеристика. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде сообщения или доклада на листах А 4 в папку для 

СРС, защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 1.1. Понятие об аэрофотосъѐмочных работах 

 

Цель:  Повторение основных процессов аэрофотосъѐмочных работ. 

 

Форма  работы: составление опорного конспекта об основных 

процессах  аэрофотосъѐмочных работ;  перечня оборудования,  

используемого для данных работ. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Аэрофотосъѐмочные самолѐты, их оборудование. Назначение, 

устройство  и работа аэрофотоаппарата. Общие сведения о полевых 

фотолабораторных работах и полевых фотограмметрических работах. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 



2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3. Инструкция по топографическим съѐмкам в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. М., Недра, 1985 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется на листах  А4 в папку для СРС, защита устно в течение 10 

дней.  

 

Тема 2.1. Теория перспективы 

 

Цель:  Знакомство с теорией перспективы, изучение процесса 

построения перспективного изображения. 

 

Форма  работы: составление опорного конспекта о построении 

перспектив с приведением соответствующих схем. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Понятие о центральной и ортогональной проекциях; процесс 

построения изображения методом центрального проектирования; основные 

элементы центральной проекции: плоскости,  линии, точки.  Двойные точки и 

точки схода. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

5. Рапасов Н.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и 

решения инженерных задач 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, 

защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 2.2. Анализ аэрофотоснимка 

 

Цель:  Изучение характеристик аэрофотоснимка. 

 



Форма  работы: составление опорного конспекта о характеристиках 

аэрофотоснимка с приведением соответствующих схем и перечня 

физических ошибок аэрофотоснимка с их характеристиками. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Элементы внутреннего и внешнего ориентирования аэрофотоснимка. 

Физические источники ошибок аэрофотоснимка. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

5. Рапасов Н.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и 

решения инженерных задач 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, 

защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 3.2. Трансформирование аэрофотоснимков 

 

Цель:  Закрепление знаний о процессе  трансформирования 

аэрофотоснимков. 

 

Форма  работы: составление опорного конспекта о процессе 

трансформирования аэрофотоснимка с приведением соответствующих схем 

и перечня технических средств, применяемых для этого, с их 

характеристиками. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Трансформирование аэрофотоснимков; ортофототрансформирование; 

цифровое трансформирование. Технические средства для трансформирования 

снимков. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 



5. Рапасов Н.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и 

решения инженерных задач 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, 

защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 3.3. Создание фотопланов и фотосхем 

 

Цель:  Изучение процессов создания фотопланов и фотосхем. 

 

Форма  работы: составление сообщений о процессах создания  

фотопланов и фотосхем с приведением характеристик этих процессов и 

техники их применения. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Общие сведения о фотоплане. Технологическая схема создания 

фотоплана. Краткая характеристика процессов. Допуски. Фотосхема. 

Назначение и применение. Техника изготовления фотосхемы.  

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов./Федеральная служба геодезии 

и картографии России/, М., ЦНИИГАиК, 2003 

5. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде сообщения или доклада на листах  А4 в папку для 

СРС, защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 4.2. Стереопара аэрофотоснимков 

 

Цель:  Изучение характеристик стереопары. 

 



Форма  работы: составление перечня характеристик, учитываемых 

при анализе стереопары аэрофотоснимков. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Стереопара аэрофотоснимков и еѐ применение. Элементы взаимного 

ориентирования стереопары аэрофотоснимков. Элементы внешнего 

ориентирования стереопары.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов./Федеральная служба геодезии 

и картографии России/, М., ЦНИИГАиК, 2003 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

5. Назаров А.С. Фотограмметрия, учебное пособие для студентов, Мн, 

«Тетрасистемс», 2006 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, 

защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 5.1. Общие сведения о дешифровании аэрофотоснимков 

 

Цель:  Повторение  дешифровочных признаков. 

 

Форма  работы: составление перечня дешифровочных признаков и их 

характеристик. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Информационные свойства аэрофотоснимков. Сущность и виды 

дешифрования.  Дешифровочные признаки. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов./Федеральная служба геодезии 

и картографии России/, М., ЦНИИГАиК, 2003 

4. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

5. Обиралов А.И. Гебгард А.Я. и др. Практикум по фотограмметрии и 

дешифрованию снимков, М., 1990 



 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, 

защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 6.2.Стереотопографический метод создания 

топографических карт и планов 

 

Цель: Изучение фотограмметрических  методов создания 

топографических карт и планов. Изучение стереотопографических 

приборов. 

 

Форма  работы: составление опорного конспекта о методах создания 

топографических карт и планов по аэрофотоснимкам и о стереоприборах, 

применяемых при создании карт и планов. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Технологическая схема стереотопографической съѐмки. Краткая 

характеристика отдельных процессов. Назначение универсальных 

стереоприборов, их классификация. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов./Федеральная служба геодезии 

и картографии России/, М., ЦНИИГАиК, 2003 

5. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

6. Рапасов Н.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и 

решения инженерных задач. 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, 

защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 6.5. Обновление топографических карт  

аэрофототопографическим методом 

 

Цель:  Изучение фотограмметрических  методов обновления 

топографических карт. Изучение универсальных стереоприборов. 



 

Форма  работы: составление сообщения или доклада о методах 

обновления топографических карт. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Понятие об обновлении топографических карт и планов. Основные 

способы обновления топографических карт по материалам аэрофотосъѐмки. 

Основные процессы обновления, их краткая характеристика. Обновление 

топографических карт на универсальных стереоприборах. 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов./Федеральная служба геодезии 

и картографии России/, М., ЦНИИГАиК, 2003 

5. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

6. Рапасов Н.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и 

решения инженерных задач. 

7. Руководство по обновлению топографических карт, М., Недра, 1978 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде сообщения или доклада на листах А4 в папку для 

СРС, защита устно в течение 10 дней.  

 

Тема 7.1. Основные понятия наземной фототопографической 

съѐмки. Создание топографических карт по фотоснимкам наземной 

съѐмки 

 

Цель: Изучение приборов, применяемых для наземной 

фототопографической съѐмки;  их характеристик и особенностей 

применения. 

 

Форма работы: Составление перечня приборов, применяемых для 

наземной фототопографической съѐмки;  их характеристик и 

особенностей применения 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 



Технологическая схема наземной фототопографической съѐмки. 

Краткая характеристика отдельных процессов. Приборы для полевых и 

камеральных работ, их характеристики и особенности применения. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов. М., Недра, 1974 

4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов./Федеральная служба геодезии 

и картографии России/, М., ЦНИИГАиК, 2003 

5. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

6. Руководство по обновлению топографических карт, М., Недра, 1978 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде перечня приборов с описанием и характеристиками на 

листах А4 или в виде презентаций на CD-R диске в папку для СРС, защита 

устно в течение 10 дней.  

 

Тема 8.2. Способы перенесения в натуру проектов, составленных 

по материалам аэрофотосъѐмки 

 

Цель:  Выяснить области применения фотограмметрических методов 

в нашей стране. 

 

Форма  работы: Подготовка докладов по индивидуальным заданиям 

об использовании фотограмметрии в различных областях науки и техники 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Применение  фотограмметрических методов для изысканий и 

проектирования линейных сооружений  (автомобильных и железных 

дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.д.);  в строительстве;  в  

геолого-разведочных работах; в геофизике; в архитектуре; в горном деле; 

в географических исследованиях; при картировании дна и изучении 

глубин шельфа, изучении морского волнения, определения скорости и 

направления течения в открытом море; в медицине и хирургии; в военном 

деле и т.д. 

     

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 



3. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

4. Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В. Фотограмметрия, М., 

Недра, 1987 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде сообщения (доклада)  на листах А4 или в виде 

презентации на CD-R диске в папку для СРС, защита устно в течение 10 

дней.  

 

Тема 9.1. Направление автоматизации фотограмметрических 

работ. Геоинформационные системы 

 

Цель: Выяснить имеющиеся современные способы автоматизации 

фотограмметрических работ и перспективы их применения 

 

Форма  работы: Поиск информации о современных способах  

автоматизации фотограмметрических работ 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Современные фотограмметрические системы. Направления 

автоматизации фотограмметрических работ. Приборы и методы, 

применяемые при автоматизации фотограмметрических работ. 

Геоинформационные системы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс 

3. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия, Санкт-Петербург, 2006. 

4. Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В. Фотограмметрия, М., 

Недра, 1987 

5. Назаров А.С., Фотограмметрия, учебное пособие дл студентов, Мн., 

«Тетрасистемс», 2006 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа 

оформляется в виде сообщения или доклада на листах А4 в папку для 

СРС, защита устно в течение 10 дней.  

 

 

 

 

 

 



Тесты для самоконтроля студентов 

 

1. Фотограмметрия – это? 

а) наука о земле; 

б) наука изучающая геодезические приборы; 

в) наука, изучающая способы определения форм, размеров, 

пространственного положения и степени изменения во времени 

различных объектов, по результатам измерений их фотографических 

изображений; 

г) географические координаты местности; 

 

2. Аэроизыскания – комплекс специальных воздушных, наземных 

полевых и камеральных работ, направленных: 

а) на получение исходной информации; 

б) на получение исходной топографической, инженерно-

геологической, гидрогеологической, гидрометеорологической, 

экономической и других видов информации, необходимой для 

разработки проектов объектов строительства; 

в) на получение картографического материала АС; 
г) на получение космических снимков; 
 

3. Аэросъѐмкой называют?  

а) процесс получения информации о местности; 

б) процесс получения географической информации;  

в) процесс получения изображений местности с летательных 

аппаратов; 

г) процесс составления топографических снимков; 

 

4. Электронной аэросъѐмкой называют: 

а) съемку с помощью специальных телевизионных или 

электронных сканирующих устройств; 

б) съемку с помощью тепловизоров в инфракрасной части спектра;  

в) съемку с помощью электронных фотоаппаратов; 

г) съемку с помощью аэрофотоаппарата; 

 

5. При инфракрасной аэросъѐмке регистрируется 

электромагнитное излучение в диапазоне длин волн: 

а) 0,7 – 10 мкм; 

б) 0,7 – 11 мкм;  

в) 0,7 – 12 мкм; 

г) 0,7 – 15 мкм; 

 



6. Первым, указавшим на возможность применения фотоснимков 

(фиксированного изображения на галоидном серебряном слое) 

местности для целей топографии, и применившим ее в 1852 г. при 

составлении плана, был:  

а) французский фотограф Феликс Турнашон; 

б) французский военный инженер подполковник Эмэ Лосседа; 

в) французский астроном и физик Д. Ф. Араго; 

г) поручик Кованько; 

 

7. Первые воздушные снимки в России были получены: 

а) 18 апреля 1886 г; 

б) 18 мая 1886 г; 

в) 18 мая 1896 г; 

г) 8 марта 1890 г; 

 

8. Аэронегативы (аэроснимки)  – это? 

а) фотографические изображения местности, покрывающие без 

разрывов заданный участок земной поверхности; 

б) фотографические изображения местности, покрывающие с 

разрывами заданный участок земной поверхности; 

в) фотограмметрические изображения местности; 

г) геодезические изображения; 

 

9. Аэроснимки используются для: 

а) аэрофотосъемки фотографических материалов и оптических сис-

тем; 

б) последующего преобразования и создания по ним карт и 

планов; 

в) преобразования картографического материала; 

г) для получения рельефа местности; 

 

10. Аэрофотосъемочные работы выполняются: 

а) специализированными подразделениями МЧС;   

б) специализированными службами на специально оборудованных  

машинах; 

в)специализированными подразделениями топографо-геодези-

ческой или землеустроительной службами на специально 

оборудованных  летных  средствах; 

г) сотрудниками ГИБДД; 

   

11. Результатом цифровой аэрофотосъѐмки являются: 



а) цифровые аэрофотоснимки, а также зафиксированные в полете 

элементы внутреннего ориентирования; 

б) цифровые аэрофотоснимки, а также изображения, величины 

которых  определяются углом наклона оптической оси аэрофотоаппарата;  

в) цифровые аэрофотоснимки, а также зафиксированные в 

полете элементы внешнего ориентирования; 

г) аналоговые аэрофотоснимки, а также изображения, величины 

которых  определяются углом наклона оптической оси аэрофотоаппарата; 

  

12. Основным средством, позволяющим получить аэрофотоснимки, 

является: 

а) стереоскоп; 

б) аэрофотоаппарат; 

в) фотоаппарат; 

г) трансформатор; 

 

13. Современные аэрофотоаппараты (АФА) имеют формат кадра: 

а) 1818 или 2323, или 3030 см; 

б) 1818 или 3232, или 912 см; 

в) 34 или 2330, или 912 см; 

г) 34 или 3030, или 912 см; 

 

14. Плоскость, в которой получается резкое изображение фотогра-

фируемого объекта, называется: 

а) плоскостью полярных координат; 

б) геометрической плоскостью; 

в) фокальной плоскостью; 

г) прямоугольной плоскостью; 

 

15. Суммарная разрешающая способность изображения 1/R связана 

с разрешающей способностью объектива 1/Rоб и фотоэмульсии 1/Rэ  при-

ближенной зависимостью: 

а) 
эоб RRR

111
 ; 

б) 
эоб RRR

111
 ; 

в) 
эоб RRR

1
*

11
 ; 

г) 
эоб RRR

111
 ; 

 

16. Гглавная точка картинной плоскости: 



а) точка пересечения главной оптической оси с предметной 

плоскостью; 

б) точка пересечения главной оптической оси с картинной 

плоскостью;  

в) точка пересечения картинной плоскости с отвесной линией, 

опущенной из центра проекции; 

г) точка пересечения центральной оси с фокальной плоскостью; 

 

17. Выдержка при аэрофотосъемке: 

а) время между съемкой и проявлением; 

б) время экспонирования; 

в) интенсивность воздействия света на фотоматериал; 

г) произведение времени экспонирования на освещенность объекта; 

 

18. Фокусное расстояние: 

а) расстояние от центра линзы до изображения, даваемого 

линзой; 

б) расстояние между передней и задней линзой многолинзового 

объектива; 

в) расстояние от линзы (объектива) до объекта фотографирования; 

г) расстояние, на котором линза фокусирует в точку пучок 

параллельных лучей; 

 

19. По каким а/ф снимкам делается фотоплан территории? 

а) по трансформированным; 

б) по не трансформированным; 

в) по стереоскопическим; 

г) по фотографическим; 

 

20. Разрешающая способность объектива: 

а) число линий на мм, четко изображаемых объективом; 

б) число точек на мм
2
, четко изображаемых объективом; 

в) минимальное расстояние между точками, не сливающихся в одну 

на изображении, даваемом объективом; 

г) число точек на см
2
, четко изображаемых объективом; 

 

21. Светочувствительная основа черно-белых фотоматериалов: 

а) галоидное серебро в составе нитроцелюлозной пленки; 

б) специальные красители в желатине; 

в) галоидное серебро (AgCl, AgBr) в желатине; 

г) специальные химические элементы; 

 



22. Каковы цели трансформации аэрофотоснимков? 

а) приведение АФС к нужному масштабу; 

б) устранение искажений, вызванных наклоном АФС и 

приведение к нужному масштабу; 
в) устранение искажений, вызванных рельефом местности; 

г) приведение к заданному масштабу без устранения искажений; 

 

23. Радиовысотомер представляет собой: 

а) сканерную  установку,   для измерения высоты полета; 

б) радиолокационную установку,   для измерения высоты полета 

в моменты фотографирования; 

в) дальномер измеряющий время прохождения радиоволной 

расстояния от самолета до ближайшей точки местности; 

г) лазерную  установку,   для измерения площади; 

 

24. Высота фотографирования  – это расстояние: 

а) измеряемое по отвесной линии от узловой точки объектива 

установленного на самолете аэрофотоаппарата до некоторой по-

верхности;  

б) измеряемое по отвесной линии от узловой точки объектива до 

ГМВ;  

в) от аэрофотоаппарата до некоторой поверхности; 

г) от УГВ до аэрофотоаппарата; 

 

25. Дешифрированием называется? 

а) нахождение точек местности на аэроснимках; 

б) распознавание по фотоизображению объектов местности, 

необходимых для составления плана или других целей, и выявление 

содержания с обозначением их на снимках (ортофотопланах) в 

условных знаках с учѐтом качественных и количественных 

характеристик;  
в) определение размеров объектов на аэроснимках; 

г) преобразование аэроснимков; 

 

26. Дешифровочные признаки: 

а) прямые и косвенные; 

б) прямые и параллельные; 

в) прямые и криволинейные; 

г) длинные и короткие; 

 

27. Центром проекции  называется точка: 



а) расположенная в одной проектирующей плоскости и не лежащая 

на одной прямой; 

б) расположенная в пространстве объектов, изображаемая в 

картинной плоскости; 

в) через которую проходят все проектирующие лучи; 

г) пересечения с предметной плоскостью; 

 

28. Стандартный размер кадра аэрофотонегатива: 

а) 6 ´ 6 см;  

б) 18 ´ 18 см; 

в) 9 ´ 12 см; 

г) 3 ´ 4 см; 

 

29. Предметная плоскость в фотограмметрии ( в которой 

строится изображение объектов):  

а) это горизонтальный участок земной поверхности; 

б) это вертикальный участок земной поверхности; 

в) это прямой участок земной поверхности; 

г) это кривой участок земной поверхности; 

 

30. Картинная плоскость в фотограмметрии (в которой строится 

изображение объектов): 

а) это плоскость аэроснимка; 

б) это участок земной поверхности; 

в) это плоскость аэронегатива; 

г) это земельный участок; 

 

31. Маршрутная аэрофотосъемка: 

а) когда выполняется фотографирование узкой полосы мест-

ности (реки, дороги, береговые линии и др.); 

б) ведется с покрытием площади параллельными маршрутами с их 

перекрытием; 

в) произвольными маршрутами; 

г) перпендикулярными маршрутами; 

 

32. В зависимости от масштаба фотографирования 

аэрофотосъемку подразделяют на: 

а) мелкомасштабную, среднемасштабную  и  крупномас-

штабную; 

б) мелкомасштабную и среднемасштабную;   

в) мелкомасштабную  и  крупномасштабную;  

г) мелкомасштабную  и  промежуточную;  



 

33. Плановая аэрофотосъемка: 

а) съемка с гироскопической стабилизацией АФС; 

б) съемка с большим наклоном оси АФС; 

в) съемка с вертикальной ориентировкой оптической оси АФС 

(отклонение от вертикали менее 3º); 

г) съемка с очень большим наклоном оси АФС; 

 

34. Перспективная аэрофотосъемка: 

а) съемка с вертикальной ориентировкой оптической оси АФС 

(отклонение от вертикали менее 3º); 

б) съемка с большим наклоном оси АФС; 

в) съемка с гироскопической стабилизацией АФС (отклонение от 

вертикали менее 40 минут); 

г) съемка с не большим наклоном оси АФС (отклонение от 

вертикали менее 360 минут); 

 

35. Продольное перекрытие Px должно быть в среднем: 

а) 30 %;  

б) 60 %; 
в) 65–67 %;  

г) 75–87 %; 

 

36. Поперечное перекрытие Py должно быть не менее 20%  при 

среднем 

а) 3035%; 

б) 65–67 %; 

в) 50 %; 

г) 67–77 %; 

 

37. Аэроизыскания – комплекс специальных воздушных, наземных 

полевых и камеральных работ, направленных: 

а) на получение исходной информации; 

б) на получение исходной топографической, инженерно-

геологической, гидрогеологической, гидрометеорологической, 

экономической и других видов информации, необходимой для 

разработки проектов объектов строительства; 

в) на получение картографического материала АС; 

г) на получение некоторой информации; 

 

38. Аэроизыскания выполняют в три этапа:  

а) подготовительный, полевой и комбинированный; 



б) текущий, полевой и камеральный; 

в) подготовительный, полевой и камеральный; 

г) текущий, полевой и комбинированный; 

39. Масштаб аэроснимка. 

а) масштаб планового АФС равен отношению линейного 

размера изображения отрезка  l  на снимке к линейному размеру этого 

отрезка L   на местности :  M = l / L .    

б) масштаб планового АФС равен отношению линейного размера 

этого отрезка L   на местности к линейному размеру изображения отрезка  

l  на снимке:  M = L / l.    
в) это отношение длины отрезка на снимке к длине того же отрезка 

на местности. 

г)  это отношение длины отрезка на снимке к ширине того же 

отрезка на местности. 

 

40. Фотосхема-это? 

а) план местности, составленный из чертежей  путем монтажа; 

б) приближенный план местности, составленный из афс путем 

монтажа их рабочих частей по идентичным контурам; 

в) рабочий проект, используемый при строительстве; 

г) это чертеж; 

 

41.  Превышения и высоты точек местности по афс   плановых  

AФС  определяют:  

а) по  p - поперечным параллаксам снимков. 

б) по  p - параллельным параллаксам снимков. 

в) по  p - прямоугольным параллаксам снимков. 

г) по  p - продольным параллаксам снимков. 

   

42. Продольный параллакс – это? 

а) сумма абсцисс одноименных точек на левом и правом снимках 

стереопары;   

б) разность абсцисс одноименных точек на левом и правом 

снимках стереопары;  

в) разность ординат точек на левом и правом снимках стереопары;   

г) сумма ординат одноименных точек на левом и правом снимках 

стереопары;   

 

43. Аэросъемка выполняется: 

а) с помощью мерных приборов и теодолита  с последующим 

получением ситуационного плана; 



б) с помощью тахеометра с получением топографического плана или 

цифровой модели местности; 

в) с помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического 

плана непосредственно в поле; 

г) с использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с 

летательных аппаратов либо из космоса с получением топографических 

планов и цифровых моделей; 

 

44. Комбинированная съемка представляет собой: 

а) сочетание мерных приборов и теодолита  с последующим 

получением ситуационного плана; 

б) сочетание аэроснимки и одного из видов наземных 

топографических съемок с получением топографического плана и 

рельефа; 

в) сочетание  мензулы и кипрегеля с получением топографического 

плана непосредственно в поле; 

г) с использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с летательных 

аппаратов либо из космоса с получением топографических планов и 

цифровых моделей; 

 

45. Аэрофототопографическую съемку выполняют для: 

а) Составления топографических карт и планов больших 

территорий; 

б) Составления топографических карт и планов участка размером 

200×200м; 

в) Фотографирование теодолитного хода; 

г) Фотографирование планов небольших незастроенных территорий; 

 

46. Уменьшенное изображения на плоскости значительного участка 

земной  поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют: 

а) планом; 

б) картой; 

в) профилем; 

г) чертежом; 

 

54. Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого 

участка местности называют: 

а) планом; 

б) картой; 

в) профилем; 

г) чертежом; 

 



55.Уменьшенное изображение вертикального разреза земной 

поверхности по заданному направлению называют: 

а) планом; 

б) картой; 

в) профилем; 

г) чертежом; 

 

56. Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа 

называются: 

а) плановыми; 

б) астрономическими; 

в) профильными; 

г) топографическими; 

 

57. Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность 

Земли в виде карты на плоскость переносят:  

а) различные профили, затем по прямоугольным координатам точек 

земной поверхности строят карту; 

б) государственные геодезические сети, затем по географическим 

координатам точек земной поверхности строят карту; 

в) геодезические сети сгущения,  затем по прямоугольным 

координатам точек земной поверхности строят карту; 

г) сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку,  затем 

по географическим координатам точек земной поверхности строят карту; 

 

58. Деление топографических карт на листы называют: 

а) разграфкой; 

б) номенклатурой; 

в) листами; 

г) планом; 

 

59.Система обозначения отдельных листов топографических карт 

называют: 

а) разграфкой; 

б) номенклатурой; 

в) листами; 

г) планом; 

 

60. В основу разграфки и номенклатуры топографических  карт и 

планов положена карта масштаба: 

а) 1:2000000  ограниченная,  параллелями 4
0 

по широте, 

меридианами 6
0 
по долготе; 



б) 1:200000   ограниченная,  параллелями 6
0
по широте, меридианами 

4
0  

по долготе; 

в) 1:1000000  ограниченная,  меридианами 6
0
по широте, параллелями 

4
0  

по долготе; 

г) 1:1000000  ограниченная,  параллелями 4
0 

по широте, 
меридианами 6

0 
по долготе; 

 

61. Номенклатура листа карты М-42-144 обозначает: 

а)  в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты 

масштаба 1:10000; 

б) в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:1000000 и 144-ая лист 

карты масштаба 1:100000; 

в) в ряду 42,  колонны М масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты 

масштаба 1:100000; 

г) в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:10000 и 144-ая лист карты 

масштаба 1:1000; 

 

62. Рельефом земной поверхности называется: 

а) совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

б) возвышенность в виде купола или конуса; 

в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

г) возвышенность вытянутая в одном направлении; 

 

63.Основные формы рельефа: 

а) вершина, дно, гора, котловина, холм, лощина; 

б) гора, котловина, склоны, подошва, хребет; 

в) гора, котловина, хребет, лощина, седловина; 

г)  гора, впадина, тальвега, терраса, седловина; 

 

64. Для изображения ситуации на планах и картах применяют: 

а) рисунки; 

б) различные краски; 

в) записки; 

г) условные знаки; 

 

65. Изображается рельеф на топографических картах и планах: 

а) способом рисунок; 

б) условными знаками; 

в) способом горизонталей; 

г) подписями координат; 

 



66. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами 

называют: 

а) рисунками; 

б) условными знаками; 

в) горизонталями; 

г) подписями высот; 

 

67. Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на 

карте или плане называют: 

а) горизонталями; 

б) заложением; 

в) высотой сечения; 

г) масштабом; 

 

68. Расстояние между соседними горизонталями на карте или 

плане называют: 

а) горизонталями; 

б) заложением; 

в) высотой сечения; 

г) масштабом; 

 

69.Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для 

изображения: 

а) объектов размеры которых не выражается в данном 

масштабе; 

б) объектов площадей с указанием их границ; 

в) линейных объектов, длина которых выражается в данном 

масштабе; 

г) цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты;  

 

70.Хранение информации о топографии местности на компьютере 

называют: 

а) топографической картой; 

б) цифровой моделью местности; 

в) топографическим планом; 

г) рельефом местности; 

 

71.В памяти компьютера цифровые модели местности 

представлены в виде: 

а) углов α, β, Н; 

б) уклонов х, у, Н; 

в) координат х, у, Н; 



г) условных знаков х, у; 

 

72.По своему содержанию цифровые модели местности делят на 

цифровую модель: 

а) ситуации и горизонтали; 

б) рельефы и высоты сечения; 

в) горизонтали и рельефы; 

г) ситуации и рельефы; 

 

73. Изучающая способы определения форм, размеров, 

пространственного положения и степени изменения во времени 

различных объектов, по результатам измерений их фотографических 

изображений, называют: 

а) трансформированием; 

б) дешифрированием; 

в) редуцированием; 

г) фотограмметрией; 

 

74. Процесс получения изображений местности с летательных 

аппаратов, называют: 

а) планированием; 

б) фотографированием; 

в) аэросъемкой; 

г) горизонтированием; 

 

75. Съемку с помощью специальных телевизионных или электронных 

сканирующих устройств, называют: 

а) телевизионной съемкой; 

б) сканерной съемкой; 

в) электронной аэросъѐмкой; 

г) лазерной съемкой; 

 

76. Фотографические изображения местности, покрывающие без 

разрывов заданный участок земной поверхности-это: 

а) фотопленки; 

б) фотосхемы; 

в) аэронегативы; 

г) фотопланы; 

 

77. Для последующего преобразования и создания по ним карт и 

планов используются: 

а)чертежи; 



б)фотографии; 

в)аэроснимки; 

г)рисунки; 

 

78. Специализированными подразделениями топографо-геодези-

ческой или землеустроительной службами на специально оборудованных  

летных  средствах, выполняются: 

а) аэрофотосъемочные работы; 

б) земельные работы; 

в) капитальные работы; 

г) полевые работы; 

 

79. Аэрофотоаппарат-это: 

а) Основное  средство, позволяющее получить аэрофотоснимки; 

б) средство для получения чертежей; 

в) прибор для получения некоторой информации; 

г) прибор для вынесения проекта в натуру; 

 

80. Фокальной плоскостью называется: 

а) Плоскость, в которой получается схема объекта ; 

б) плоскость предмета; 

в) Плоскость, в которой получается резкое изображение 

фотографируемого объекта; 

г) плоскость картины; 

 

81.Государственные высотные сети создают для: 

a)  распространения по всей территории страны единой системы 

координат; 

б)  распространения по всей территории страны единой системы 

высот; 

в)  перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания 

и сооружения; 

г) красных или других линий регулирования застройки или 

строительной сетки; 

 

82.Геодезические сети сгущения строят: 

а) для построения всех других видов сети; 

б) для дальнейшего увеличения плотности государственной сети; 
в) для обеспечения строительства специальных сооружений; 

г) для создания разбивочной сети строительства зданий;  

 

83.Точки геодезических сетей закрепляются на местности: 



а) точкой; 

б) рисунком; 

в) знаками;  

г) колышками; 

 

84.Аэросъемка выполняется: 

а) с помощью мерных приборов и теодолита  с последующим 

получением ситуационного плана; 

б) с помощью тахеометра с получением топографического плана или 

цифровой модели местности; 

в) с помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического 

плана непосредственно в поле; 

г) с использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с 

летательных аппаратов либо из космоса с получением топографических 

планов и цифровых моделей; 

 

85.Комбинированная съемка представляет собой: 

а) сочетание мерных приборов и теодолита  с последующим 

получением ситуационного плана; 

б) сочетание аэроснимки и одного из видов наземных 

топографических съемок с получением топографического плана и 

рельефа; 
в) сочетание  мензулы и кипрегеля с получением топографического 

плана непосредственно в поле; 

г) с использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с летательных 

аппаратов либо из космоса с получением топографических планов и 

цифровых моделей; 

 

86.Сгущение геодезической сети до плотности необходимой для 

производства топографической съемки в заданном масштабе за счет 

развития съемочной сети называют: 

а) топографическим планом;  

б) топографической картой;  

в) съемочным обоснованием; 

г) генеральным планом; 

 

87.Съемочное обоснование развивается: 

а) от любой точки местности; 

б) от точек выбранный наблюдателем; 

в) от существующих зданий и сооружений; 

г) от пунктов плановых и опорных геодезических сетей; 

 



88.Самый распространенный вид съемочного планового обоснования: 

а) автомобильные ходы, опирающиеся на один или два исходного 

маршрута; 

б) теодолитные ходы, опирающиеся   на один или два исходных 

пункта; 
в) нивелирные ходы, опирающиеся   на один или два исходных пункта; 

г) геодезические ходы, опирающиеся   на один или два исходных 

пункта; 

 

89.Для проведения съемочных работ на местности используются: 

а) топографические карты; 

б) топографические планы; 

в) опорные пункты; 

г) схемы разбивочных сетей; 

 

90.Аэрофототопографическую съемку выполняют для: 

а) Составления топографических карт и планов больших 

территорий; 
б) Составления топографических карт и планов участка размером 

200×200м; 

в) Фотографирование теодолитного хода; 

г) Фотографирование планов небольших незастроенных территорий; 

 

91.Уменьшенное изображения на плоскости значительного участка 

земной  поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют: 

а) планом; 

б) картой; 

в) профилем; 

г) чертежом; 

 

92.подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого 

участка местности называют: 

а) планом; 

б) картой; 

в) профилем; 

г) чертежом; 

 

93.уменьшенное изображение вертикального разреза земной 

поверхности по заданному направлению называют: 

а) планом; 

б) картой; 

в) профилем; 



г) чертежом; 

 

94.Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа 

называются: 

а) плановыми; 

б) астрономическими; 

в) профильными; 

г) топографическими; 

 

95.Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность земли в 

виде карты на плоскость переносят:  

а) Различные профили, затем по прямоугольным координатам точек 

земной поверхности строят карту; 

б) Государственные геодезические сети, затем по географическим 

координатам точек земной поверхности строят карту; 

в) Геодезические сети сгущения,  затем по прямоугольным 

координатам точек земной поверхности строят карту; 

г) Сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку,  затем 

по географическим координатам точек земной поверхности строят карту; 

 

96.Способ перенесения сети меридианов и параллелей  со сферической 

поверхности на плоскость называется: 

а) Географическим проецированием; 

б) Тригонометрическим проецированием; 

в) Картографическим проецированием; 

г) Геометрическим проецированием; 

 

97.Деление топографических карт на листы называют: 

а) Разграфкой; 

б) Номенклатурой; 

в) Листами; 

г) Планом; 

 

98.Система обозначения отдельных листов топографических карт 

называют: 

а) Разграфкой; 

б) Номенклатурой; 

в) Листами; 

г) Планом; 

 

99.В основу разграфки и номенклатуры топографических  карт и 

планов положена карта масштаба: 



а) 1:2000000  ограниченная,  параллелями 4
0 

по широте, меридианами 

6
0 
по долготе; 

б) 1:200000   ограниченная,  параллелями 6
0
по широте, меридианами 4

0  

по долготе; 

в) 1:1000000  ограниченная,  меридианами 6
0
по широте, параллелями 

4
0  

по долготе; 

г) 1:1000000  ограниченная,  параллелями 4
0 

по широте, 
меридианами 6

0 
по долготе; 

 

100.Номенклатура листа карты м-42-144 обозначает: 

а)  В ряду м,  42-ой колонны масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты 

масштаба 1:10000; 

б) В ряду м,  42-ой колонны масштаба 1:1000000 и 144-ая лист 

карты масштаба 1:100000; 

в) В ряду 42,  колонны м масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты 

масштаба 1:100000; 

г) В ряду м,  42-ой колонны масштаба 1:10000 и 144-ая лист карты 

масштаба 1:1000; 

 

101.Рельефом земной поверхности называется: 

а) Совокупность неровностей физической поверхности земли: 

б) Возвышенность в виде купола или конуса; 

в) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

г) Возвышенность вытянутая в одном направлении; 

 

102.Основные формы рельефа: 

а) Вершина, дно, гора, котловина, холм, лощина; 

б) Гора, котловина, склоны, подошва, хребет; 

в) Гора, котловина, хребет, лощина, седловина; 

г)  Гора, впадина, тальвега, терраса, седловина; 

 

103.Изображается рельеф на топографических картах и планах: 

а) Способом рисунок; 

б) Условными знаками; 

в) Способом горизонталей; 

г) Подписями координат; 

 

104.Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами 

называют: 

а) Рисунками; 

б) Условными знаками; 

в) Горизонталями; 



г) Подписями высот; 

 

105.Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на 

карте или плане называют: 

а) Горизонталями; 

б) Заложением; 

в) Высотой сечения; 

г) Масштабом; 

 

106.Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане 

называют: 

а) Горизонталями; 

б)Заложением; 

в)Высотой сечения; 

г)Масштабом; 

 

107.Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для 

изображения: 

а) Объектов размеры которых не выражается в данном масштабе; 

б) Объектов площадей с указанием их границ; 

в) Линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе; 

г) Цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты;  

 

108.Крутизна ската характеризуется: 

а) Горизонтальным проложением, углом наклона; 

б) Высотой сечения, горизонтальным углом; 

в) Углом наклона или уклоном; 

г) Горизонтальным углом, высотой; 

 

109.Хранение информации о топографии местности на компьютере 

называют: 

а) Топографической картой; 

б) Цифровой моделью местности; 

в) Топографическим планом; 

г) Рельефом местности; 

 

110.В памяти компьютера цифровые модели местности 

представлены в виде: 

а) Углов α, β, Н; 

б) Уклонов х, у, Н; 

в) Координат х, у, Н; 

г) Условных знаков х, у; 



 

111.По своему содержанию цифровые модели местности делят на 

цифровую модель: 

а) Ситуации и горизонтали; 

б) Рельефы и высоты сечения; 

в) Горизонтали и рельефы; 

г) Ситуации и рельефы; 

 

112. Абсолютные отметки точек на территории нашей страны 

определяются относительно уровня: 

а) Каспийского моря; 

б) Балтийского моря; 

в) Северного моря; 

г) Черного моря. 

 

113. Полярное сжатие  α  референц-эллипсоида  Красовского имеет: 

а) 1:298,3; 

б) 2:301,5; 

в) 1:300,6; 

г) 1:295,9. 

 

114. Спутники системы ГЛОНАСС позволяют: 

а) Определить расстояние до Луны; 

б) Определить расстояние до Солнца; 

в)Определить координаты точек на земной поверхности; 

г) Выполнить дистанционное зондирование земли из космоса. 
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