
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Факультет инженерный 

 

 

Селимханов Д.Н., Абдуллаев А.Р.  

 

 

Методические рекомендации по  самостоятельным рабо-

там студентов 

по дисциплине «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для студентов III курса очного и заочного отделения  

инженерного факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2017 



 2 



 3 

Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – это средство вовлечения сту-

дента в самостоятельную познавательную деятельность, формирующую 

у него психологическую потребность в систематическом самообразова-

нии. 

Сущность самостоятельной работы студентов как специфической 

педагогической конструкции определяется особенностями поставлен-

ных в ней учебно-познавательных задач. Следовательно, самостоятель-

ная работа – это не просто самостоятельная деятельность по усвоению 

учебного материала, а особая система условий обучения, организуемых 

преподавателем. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

- развитие и привитие навыков студентам самостоятельной учеб-

ной работы и формирование потребностей в самообразовании;  

- освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на 

самостоятельное изучение студента; 

- осознание, углубление содержания и основных положений курса 

в ходе конспектирования материала на лекциях, отработки в ходе подго-

товки к семинарским и практическим занятиям; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе са-

мостоятельных занятий, при написании курсовых и дипломной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 
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В качестве самостоятельной работы №1 студент представляет реферат 

на тему: «Опорные инженерно-геодезические сети». 

В реферате должны быть отражены такие вопросы: 

 Классификация и технические характеристики плановых геоде-

зических сетей. 

 Методы построения плановых опорных геодезических сетей. 

 Спутниковые методы построения опорных сетей.  

 Сгущение спутниковой сети полигонометрическими ходами.  

 Высотные опорные геодезические сети. 

 Геодезическая техника в прикладной геодезии. 

Реферат должен быть набран на компьютере и распечатан на принтере. 

Объѐм реферата не ограничен, но он не должен быть менее 50 страниц ма-

шинописного текста (гарнитура «Times New Roman», кегль 14, интервал 1 или 

1,5 строки). 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

КАМЕРАЛЬНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВ-

ТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ IV КАТЕГОРИИ 

 

 

Задание к самостоятельной работе №2 

 

Исходные данные: 

1. Топографическая карта масштаба 1:10000 или 1:25000 (прилагается) 

2. Опорные пункты на карте: «Начало трассы» и «Конец трассы». 

3. Предельно допустимый уклон дороги указан на карте. 

4. Наименьший радиус кривых в плане – 300 м; в профиле – 5000 м для 

выпуклых и 2000 м  для вогнутых кривых. 

5. Ширина земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м. 

6. Образец начертания продольного профиля 

Состав задания: 

1. Камеральное трассирование автодороги по карте. 
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 Построение оси трассы линиями, соответствующими заданному 

уклону. 

 Спрямление линии и выбор местоположения углов поворота. 

 Определение величин углов поворота, подбор радиусов горизон-

тальных кривых и расчѐт элементов круговых кривых. 

 Разбивка пикетажа на плане трассы, вынос пикетов на кривые. 

 

2. Проектирование трассы автодороги 

 

 Составление ведомости отметок земли по оси трассы. 

 Составление продольного профиля в масштабах: 

горизонтальный - 1:10000; вертикальный - 1:1000. 

 Проектирование продольного профиля автодороги. 

 Расчѐт элементов вертикальных кривых. 

 Проектирование водоотвода и кюветов. 

 

3. Указания по выполнению контрольной работы. 

 

Выполнению технической части проекта трассы должно предшество-

вать описание физико-географических условий района предполагаемого 

строительства (район проживания студента), определение степени освоенно-

сти территории, еѐ топографо-геодезической изученности и сложности про-

ектно-изыскательских работ (определяется по топокарте). 

Пояснительная записка, включающая в себя описание, необходимые 

расчѐты и табличные материалы, составляется на листах формата А4. Каме-

ральное трассирование, составление плана трассы и разбивка пикетажа вы-

полняются непосредственно на топокарте. Составление продольного профиля 

и проектирование земляного полотна и кюветов производятся на миллимет-

ровой бумаге. Чертѐж профиля, профильная сетка, исходные данные вычер-

чиваются чѐрным цветом, все проектные данные выделяются красным (гели-

евая ручка). Вдоль линии трассы на профиле следует указать все пересечения 

и параметры существующих и проектных инженерных сооружений. 
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Камеральное трассирование по карте. Найдя начальный и конечный 

пункты трассы, (обозначенные на карте) просматривают местность вдоль 

предполагаемого направления дороги и намечают ось трассы, стремясь при 

этом выбрать наиболее пологие участки рельефа, минуя населенные пункты, 

заболоченные места, лесные массивы и другие препятствия. 

Пересечения трассы с реками и существующими дорожными маги-

стралями стремятся. Выбрав общее направление трассы, вычисляют по фор-

муле:                                    
1

пр

h
l

i М
  ;                                                                

(2.1) 

Далее намечают линию нулевых работ, используя прием, изложенный 

в «Методических указаний». 

Линия нулевых работ обычно получается очень извилистой, поэтому 

производят ее спрямление. Спрямленная трасса на карте вычерчивается ту-

шью. 

Участки спрямленной трассы должны располагаться по возможности 

ближе к линии нулевых работ, что обеспечит минимальные объѐмы насыпей 

и выемок. Углы поворота трассы, получившиеся после спрямления, жела-

тельно иметь не превышающими 30°-45°, примыкание к существующим до-

рогам может бьrгь выполнено под произвольным углом, но к прямому участ-

ку дороги. После спрямления трассы измеряют углы поворота, назначают ра-

диусы кривых и разбивают пикетаж. Углы поворота измеряются транспорти-

ром с округлением до 0,5 - 1°. По углу θ, и радиусу кривой R находят главные 

элементы кривой: тангенс, биссектрису, кривую и домер (Т, Б, К, Д). От вер-

шин, отложив в масштабе карты значения тангенсов, разбивают кривую. 

К минимальным значениям радиуса придется обращаться, когда две 

соседних ВУ будут расположены близко друг от друга (при трассировании 

этого следует избегать) и размещение кривых оказывается затруднительным, 

т. к. кривые накладываются одна на другую. Между концом одной круговой 

кривой и началом другой должна оставаться прямая вставка не менее 100м. 

По измеренным значениям углов поворота трассы и радиусам кривых 

из таблиц кривых выбирается главные элементы круговых кривых / Т, К, Б, Д/ 

и заносятся в «Пояснительную записку». 
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На углах поворота откладывают на карте тангенсы и биссектрису и 

вписывают кривые. 

Разбивку пикетажа начинают от точки «Начало трассы» (ПК 0), при-

чем на картах масштаба 1:25000 для уменьшения загрузки чертежа отмечают 

только четные пикеты (0, 2, 4, 6 и т.д.), последовательно откладывая измери-

телем отрезки по 200 м (8 мм). 

Разбивка пикетажа на кривых ведется по тангенсам с учетом домера. 

Расчет пикетажа на кривых должен быть сделан в «Пояснительной записке» с 

контрольным подсчетом пикетажа конца кривой КК (расчеты ведутся с точ-

ностью до 1 см). 

Для отмеченных пикетов и характерных плюсовых точек следует 

определить отметки земли по горизонталям (с точностью до 0,5 м) и занести 

их в соответствующую ведомость, а затем в соответствующую графу про-

дольного профиля. 

Составление продольного профиля трассы. На основе намеченного 

на карте пикетажа и полученных по горизонталям отметок точек составляют 

продольный профиль в масштабах: горизонтальный 1:10000 и вертикальный - 

1:1000. Размеры граф профиля указаны в Таблице 1. Образец профиля прила-

гается  

 

Таблица 1. Размеры граф профиля 

Развѐрнутый план трассы 2 см 

 Проектные дан-

ные 

Кюветы 

Уклоны ‰. Рассто-

яния (м) 
1 см 

Отметки /до см/ 1.5 см 

Земляное полотно 

(бровка) 

Уклоны ‰./ Рассто-

яния (м) 
1 см 

Отметки (до см) 1.5 см 

Отметки земли 1.5 см 

Расстояния 1 см 

Пикеты 1 см 

Прямые и кривые в плане 2 см 

Километры 1 см 
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Профиль составляется в двух цветах гелиевой ручкой. Все проектные 

данные, а также “План пути” показываются красным цветом, а остальные 

данные - черным. Начало масштаба высот должно быть выбрано так, чтобы 

самая низшая точка черного профиля не доходила до графы “Ситуация” на 2-

3 см. 

При заполнении графы “План трассы” должны быть показаны длины 

и истинные румбы прямых участков; на кривых нужно показать основные 

элементы кривых θ, R, Т, К; кривая показывается вниз, если трасса поворачи-

вает влево и наоборот, вверх, когда трасса идет вправо. 

В графе ”Ситуация” контурная часть плана показывается в полосе ши-

риною 200 м, т.е. на 100 м с каждой стороны от трассы, которая проводится 

красным цветом посередине графы, данные берутся с карты. Углы поворота 

отмечают стрелкой. В правом нижнем свободном углу листа миллиметровой 

бумаги нужно поместить “штамп”, Таблица 2. 

 

Таблица 2. Образец штампа 

ФДОТ ШИФР ДГИНХ 

КАМЕРАЛЬНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ 

самостоятельная работа №1 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

Исполнитель: 

ДАТА МАСШТАБЫ: горизонтальный       1:10000 

                      вертикальный            1:500 

 

Проектирование красной линии, водоотвода и вертикальных кри-

вых. При проектировании земляного полотна, кроме выполнения требований, 

приведенных выше, необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Проектные уклоны рекомендуется задавать с точностью до 0,001. 

Этим упрощаются расчеты проектных отметок и, тем самым умень-

шается возможность появления ошибок в них. Проектные отметки относятся 

к бровке земляного полотна. 

2. Алгебраическая разность уклонов нa двух соседних участках про-

ектной линии не должна превышать заданного руководящего уклона. В слу-

чае, когда не удается выдержать требуемую разность уклонов, между сопря-



 9 

гаемыми участками проектируется горизонтальная площадка длиной не ме-

нее шага проектирования 200 м. 

3. В связи с трудностью устройства водоотвода длиной более 200 м 

горизонтальные площадки в выемках делать не следует. 

4. На участках, где дорога, идущая по насыпи, пересекает временные 

водотоки (тальвеги), должны быть запроектированы (показаны на профиле) 

трубы диаметром 0,5-1м, или больше. 

5. Объемы насыпей и выемок должны быть минимальными и пример-

но ровными. При больших объемах насыпей и выемок в полной мере исполь-

зуют руководящий уклон. 

При проектировании следует помнить, что, как правило, оно выполня-

ется в несколько попыток и, естественно, будут неизбежны частичные или 

полные переделки уже, казалось бы, готовых участков дороги. Поэтому про-

ектирование следует вести в карандаше. К окончательному оформлению ту-

шью следует перейти только после полного завершения процесса проектиро-

вания, когда есть уверенность, что все поставленные требования и правила 

соблюдены. 

Начинать проектирование нужно от мест с заданными отметками. Та-

кими точками на трассе могут быть места примыкания к существующим ма-

гистралям, красная отметка таких точек может быть принята равной отметки 

земли. В местах проектирования мостов следует рассчитать высоту моста. 

Далее, пользуясь построенной линией профиля местности, прибли-

женно намечают первый участок проектной линии, стараясь приблизить ее к 

отметкам земли. По разности отметки земли в конце первого участка и 

начальной красной отметки и расстоянию между этими точками подсчиты-

вают уклон. Если уклон получается допустимым, его округляют до 0,001 и 

записывают в соответствующую графу профиля с одновременным показом 

расстояния. Знаком уклон не сопровождается, его заменяет соответствующим 

образом расположенная диагональная линия в графе уклонов.  

С принятым значением уклона и по расстоянию с начала до конца 

участка вычисляют превышение (до сантиметра) и, прибавив его с соответ-

ствующим знаком к красной отметке, находят отметку конца первого участка 

проектной линии. 

Если предварительный подсчет обнаружит недопустимую величину 

уклона, то намеченную ранее точку в конце первого участка проектной линии 
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понижают до тех пор, пока уклон не окажется допустимым. При этом только 

нужно убедиться (по плану дороги), что на данном участке нет кривых. При 

наличии кривой нельзя назначить руководящего уклона (например 20‰).  

В ходе проектирования должен выдерживаться шаг проектирования, 

то есть минимальное допустимое расстояние между переломами проектной 

линии, чтобы обеспечить размещение вертикальных кривых. Для соблюдения 

заданного выше требования переломы проектной линии не должны быть ча-

ще чем через 200 м. Однако назначить переломы проектной линии через каж-

дые 200 м тоже нецелесообразно, так как получающийся при этом пилооб-

разный профиль нежелателен для последующей эксплуатации дороги. Хоро-

шо, если удастся запроектировать участки по 300-500 м, при этом только 

нужно избегать затяжных подъемов (спусков) на руководящих уклонах. 

При пересечении оврагов и низких мест, где проектируются трубы, 

необходимо иметь в виду, что проектная линия в этих местах должна быть 

минимум на 1 м выше принятого отверстия трубы. Например, отметка земли 

у основания трубы 121,50, диаметр трубы 1м, красная отметка полотна будет 

123,50 м. 

На мостовых переходах рек красная отметка должна быть на 1-2 м 

выше уровня высоких вод peки (его можно взять на 5 м больше отметки от-

меченного на карте уреза), при этом проектную линию, как правило, ведут 

горизонтально. Так методом последовательных проб проектируют всю трас-

су. 

Проектирование кюветов. При проектировании кюветов следует 

придерживаться следующих правил: 

1. В насыпях более 0,6 м кюветы не делают. 

2. В наклонных выемках уклон кюветов назначается равным уклону 

запроектированного земляного полотна; отметки на кюветах при этом 

уменьшаются (против красных) на 0,6 м - нормальная глубина кюветов. 

3. На горизонтальных площадках в выемках водоотвод делается с ми-

нимальным уклоном (3‰), как правило, от середины в обе стороны. Глубина 

кювета в середине площадки может быть принята меньше нормальной, то 

есть 0,2 - 0,3 м. 

4. В насыпях менее 0,6 м и в нулевых отметках уклон кюветов проек-

тируется равным уклону местности. 
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5. Проектирование кюветов начинают с возвышенных участков крас-

ной линии, последовательно вычисляя (по уклонам и расстояниям) отметки 

дна кюветов по спуску дороги. При этом необходимо контролировать, чтобы 

проектные отметки дна кюветов не получались больше черных отметок зем-

ли. 

Результаты проектирования кюветов оформляется только в соответ-

ствующих графах профиля, где указываются уклоны, расстояния и отметки 

на пикетах. На самом профиле линия дна кюветов не показывается. 

Проектирование вертикальных кривых. Вертикальные кривые на 

автомобильных дорогах устраиваются для плавного сопряжения двух сосед-

них участков проектной (красной) линии. 

При выполнении настоящей работы оформление разбивки вертикаль-

ных кривых сведется к показу над линиями профиля элементов вертикальных 

кривых R‚ К, Т, Б. Рядом с ранее вычисленной красной отметкой земляного 

полотна подписывается новая отметка, исправленная на величину биссектри-

сы (старая отметка берется в скобки), причем на выпуклом профиле биссек-

триса отнимается от красной отметки, на вогнутом - наоборот, прибавляется 

Вертикальные кривые разбиваются только на тех перегибах красной 

линии, где величина биссектрисы оказывается более 5 см (предельная точ-

ность земляных работ). 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫНОСА НА МЕСТНОСТЬ 

ПРОЕКТА СООРУЖЕНИЯ 

 

Задание к самостоятельной работе №3 

 

Исходные данные 

1. План привязки осей сооружения – Прилагается. 

2. Координаты пунктов разбивочной сети строительной площадки и ко-

ординаты одного из углов сооружения (Таблица 3.1). 

3. Дирекционный угол исходного направления оси 90 (т. 10 – т. 1). 

4. Номера выносимых точек (указаны на плане осей сооружения) 

5. Средняя квадратическая ошибка координат выносимой точки (там же). 

 

Таблица 3.1. Исходные данные 

 

Вари-

анты 

Координаты Дирек. 

угол 

оси 90 

пз 17 пз 18 Точка 1 

X Y X Y X Y 

1 441,10 229,90 310,18 290,00 280,20 392,00 123º15′ 

2 439,12 227,18 312,24 288,,90 280,10 392,10 123º20′ 

3 351,79 249,31 490,86 391,21 286,90 385,30 123º25′ 

4 441,88 229,12 310,96 289,22 288,00 384,20 123º30′ 

5 351,25 249,85 490,32 391,75 281,50 390,70 123º35′ 

6 441,25 229,75 310,33 289,85 281,70 390,50 123º40′ 

7 439,81 226,49 312,93 288,21 287,00 385,20 123º45′ 

8 351,61 249,49 490,68 391,39 285,10 387,10 123º50′ 

9 439,51 226,79 312,63 288,51 284,00 388,20 123º55′ 

10 441,52 229,48 310,60 289,58 284,40 387,80 123º10′ 

11 341,52 249,58 490,59 391,48 284,20 388,00 123º05′ 

12 441,43 229,57 310,51 289,67 283,50 388,70 123º00′ 
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Примечание Координаты опорных пунктов строительной площадки, координаты 

пересечения осей Х и 90 (точка 1), а также исходный дирекционный угол оси 90 выбира-

ется из таблицы 3.1 по вариантам, соответствующим последней цифре шифра студента. 

Состав и содержание работы 

Произвести расчѐты и подготовить исходные данные для выноса на местность 

проекта сооружения.  

 

3.1. Геодезическая подготовка проекта сооружения 

 

Выносу на местность проекта здания или сооружения предшествует специальная 

геодезическая подготовка, которая предусматривает его аналитический расчѐт, геодезиче-

скую привязку, составление разбивочных чертежей, разработку проекта производства 

геодезических работ (ППГР). 

Для выноса проекта сооружения необходимо на местности иметь ряд 

пунктов с известными координатами, которые должны быть приведены в той 

же системе координат, в которой рассчитаны координаты основных точек со-

оружения. Координаты пунктов геодезической основы получают по результа-

там измерений и вычислений, произведѐнных при еѐ построении. Координа-

ты же точек, принадлежащих сооружению, находят из графических измере-

ний и аналитических вычислений, что обобщѐнно называется геодезической 

подготовкой проекта. 

Генеральным планом (генпланом) называется проект размещения на 

плане  или топографической карте крупного масштаба (1:500. 1:1000, 1:2000) 

зданий, сооружений и инженерных сетей, составляющих комплекс жилой за-

стройки или стройплощадку промышленного предприятия. Генплан является 

важнейшим проектным документом, на основе которого разрабатывается 

проект планировки и застройки объектов строительства, инженерных комму-

никаций, городского транспорта, очерѐдности строительства и т.п.  

На основе генплана составляются разбивочные чертежи для перенесе-

ния проектируемых объектов на местность; подготавливаются геодезические 

данные для проведения работ по вертикальной планировке и благоустройству 

территории. В зависимости от назначения различают генпланы сводные, по-

элементные, строительные (стройгенпланы) и исполнительные.  

При разработке проекта на крупное строительство не представляется 

возможным разместить на одном топографическом плане весь комплекс зда-
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ний, сооружений и коммуникаций. В этом случае комплекс проектируемых 

элементов расчленяют на ряд поэлементных генпланов, например, генплан 

наземных сооружений, подземных сооружений и инженерных сетей, дорож-

ной сети, вертикальной планировки и др. Если все элементы проекта разме-

щаются на одном документе, его называю сводным генпланом. 

Проект расположения комплекса или отдельных капитальных зданий и 

сооружений, а также временных сооружений, дорог, инженерных сетей и по-

мещений, механизмов и вспомогательных цехов на период строительства 

называют строийгенпланом. 

Геодезической основой при разработке генплана является опорная геоде-

зическая сеть, которая используется для обеспечения инженерно- геодезиче-

ских изысканий. Однако при проектировании на генплане объектов строи-

тельства и затем для перенесения проекта в натуру, геодезического обслужи-

вания строительства и производства в дальнейшем исполнительных съѐмок  

требуется более густая геодезическая сеть. Еѐ проектируют на генплане в 

развитие существующей и реализуют на местности. Выбор способа построе-

ния геодезической основы зависит от размеров территории и особенностей 

местности, вида строительства и требуемой точности построения сети, а так-

же возможностей геодезической службы.  

При разработке генплана застройки объектов жилищного и гражданского 

строительства в качестве разбивочной геодезической основы проектируют 

так называемые красные линии застройки. Красными линиями называют гра-

ницы, отделяющие территорию застройки квартала от улиц, проездов, пло-

щадей и т.п. 

Красную линию проектируют так, чтобы здания вдоль улиц располага-

лись по линии застройки, отступающей от красной линии вглубь территории 

на магистральных улицах не менее 6 м, а на жилых – 3 м. 

Для перенесения красных линий в натуру необходимо знать координаты 

точек поворота линии. Координаты некоторых характерных точек красных 

линий (Х, У) определяют графически по координатной сетке топографическо-

го плана. Координаты остальных вычисляют аналитически по геометриче-

ским связям между точками (длинам линий и углам между линиями). Коор-

динаты характерных точек выносимых в натуру зданий и сооружений также 

могут определяться как графически, если нет геометрических связей между 

сооружением и красной линией, но и аналитически, если такие связи суще-
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ствуют. Характерные точки красных линий, равно как точки и линий будущих 

сооружений выносят на местность от пунктов городской геодезической сети.  

При разработке генпланов промышленных комплексов, аэропортов и т.п. 

геодезическую основу чаще создают в виде так называемой строительной 

сетки – системы знаков, образующих ряд прямоугольников или квадратов с 

длинами сторон 100, 200, 300 метров, стороны которых параллельны основ-

ным осям проездов, зданий или сооружений. Такое построение создавало 

определѐнные преимущества при подготовке разбивочных элементов и выно-

се точек в натуру простыми способами (прямоугольных координат, створных 

засечек и пр.). В настоящее время строительные сетки утратили свою при-

влекательность и преимущества в связи с внедрением новой геодезической 

электронной аппаратуры. 

 

Геометрической основой проекта для перенесения его на местность слу-

жат разбивочные оси, относительно которых в рабочих чертежах показано 

расположение всех элементов и конструкций сооружения. Различают не-

сколько видов разбивочных осей: главные, основные и промежуточные или 

монтажные. Главными осями являются оси симметрии зданий и сооружений, 

рис. 3.1. 

Для линейных сооружений (дорог, плотин, каналов и пр.) главными ося-

ми служат продольные оси этих сооружений. Основными осями называются 

оси, определяющие форму и габариты зданий и сооружений. Промежуточные 

или детальные оси – это оси отдельных конструкций и элементов сооруже-

  

  

Главная ось 

 А  А 

 Д  Д 

 1 

 1 

 12 

 12 

Рис. 3.1. Оси сооружений 



 16 

ния. Оси на чертежах изображают штриховыми линиями и обозначают бук-

вами и цифрами, которые размещают в окружностях. 

Необходимые величины для перенесения проекта на местность определяют в 

процессе геодезической подготовки данных генплана и составления на его основе разби-

вочных чертежей. 

Цифровые величины геодезической подготовки генплана – это коор-

динаты и отметки характерных точек зданий и сооружений, величины углов, 

линий и превышений, которые необходимо перенести и закрепить на местно-

сти от опорных точек разбивочной основы. 

Подготовка генплана осуществляется графическим, аналитическим и 

графоаналитическим методами, и производится путѐм измерений на генплане 

и математических расчѐтов. При подготовке данных генплана крупного стро-

ительства все эти три метода применяются в совокупности и дополняют друг 

друга.  

Графический способ заключается в том, что координаты выносимых 

на местность точек определяются на генплане графически, при помощи цир-

куля-измерителя и масштабной линейки. Точность этих данных зависит от 

масштаба плана и деформации бумаги, на которой составлен план. Чем круп-

нее масштаб плана, тем выше точность получаемых с плана линейных вели-

чин. Например, при отсутствии существенной деформации бумаги ошибка 

mD  расстояния D на местности определяется по формуле 

                                  mD = md ·M,                                 (3.1) 

где md  - ошибка длины d отрезка линии, взятой графически с плана, которую 

можно принять равной графической точности масштаба, т.е. 0,2 мм с учѐтом 

деформаций бумаги; 

М – знаменатель масштаба плана. Так для плана масштаба 1:500, из-

меренный отрезок на плане будет иметь ошибку в натуре  mD = 0,2 мм ·500 = 

0,10 м. 

Если учесть, что проектирование производится на копиях топографи-

ческих планов, то реальная точность будет ещѐ ниже. Поэтому графический 

метод подготовки, будучи наименее точным, применяют крайне редко, лишь 

для разбивок, не требующих взаимной увязки разбиваемых точек. 

Аналитический способ заключается в вычислении координат проектных 

точек, решением прямых геодезических задач. Для решения прямых геодези-

ческих задач необходимые данные (длины линий и дирекционные  углы) 
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находят или берут из геометрических связей между осями, элементами и кон-

струкциями зданий и сооружений, используют аналитические связи между 

исходными пунктами и разбиваемыми. Дирекционные углы и длины линий 

могут быть найдены из решения обратных геодезических задач, а разбивоч-

ные углы как разность дирекционных углов направлений.  

На рис. 3.2. показаны пункты геодезической основы Т  и N  c известными 

координатами (ХТ, YТ) и (XN, YN). Координаты характерных точек здания А, В, 

С, и т.д. находят по геометрическим связям между этими точками и их распо-

ложению по отношению к пунктам основы. Расстояние между любыми точ-

ками с координатами находится из решения обратной геодезической задачи. 

Тут же находят дирекционный угол направления. 

 

 

Так для стороны ТА имеем 

                             
;)()( 22

TATAA YYXXS 
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.                                            (3.4) 

Найдя TAarctgr  и, руководствуясь знаками числителя и знаменателя фор-

мулы (3.4), находят четверть, в которой расположен румб TAr  и, наконец, вы-

числяют дирекционный угол TA . 

Y 

X 

D (XD ,YD) 

N (XN,YN) T(XT,YT) 

SA 

C(Xс,

Yс) 

A (XA,YA) 

     B (XB,YB) 

  

А  

N  

β 

Рис. 3.2. Подготовка проекта сооружения 
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Легко видеть, что по разности дирекционных углов, каких либо двух 

направлений, исходящих из одной точки, можно найти горизонтальный угол 

между ними. Например AN   , рис. 3.2. 

Графоаналитический способ представляет собой сочетание аналитиче-

ского и графического способов. 

Результаты геодезической подготовки отображают на разбивочных  чер-

тежах. Разбивочный чертѐж – графический документ, по которому на местно-

сти производят разбивочные работы. Чертѐж выполняют в крупном масштабе 

(1:500 – 1:5000), но также и без масштаба. Главное, на разбивочном чертеже 

должны быть отражены разбивочные элементы, подлежащие построению на 

местности. Во-первых, на чертеже схематически отображают исходные пунк-

ты и контуры зданий и сооружений, точки которых должны быть вынесены, 

их размеры и расположение осей, выписывают значения разбивочных эле-

ментов (горизонтальных углов и длин линий). Иногда на чертеже выписыва-

ются значения исходных данных, высот, координат и дирекционных углов, 

что позволяет выполнять контрольные измерения и вычисления в случае ка-

ких либо неувязок.  

 

3.2. Указания по выполнению работы 

 

Технология аналитической подготовки проекта рассматривается на 

примере проекта группы зданий 405 – 408 (см. Приложение «План привязки 

осей» и рис. 3.3). 

Расположение здания на местности определяется его основными ося-

ми и привязками этих осей к существующим в натуре знакам геодезической 

основы. 

В качестве исходных пунктов геодезической основы в задании приво-

дятся координаты полигонометрических знаков пз 17 и пз 18 (на рис. Не 

отображены).  

Целью задания является расчѐт разбивочных элементов для выноса и 

построения на местности нескольких точек сооружения известными спосо-

бами (полярных координат, прямой угловой и линейной засечками). 
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Детальная схема расположения и привязки основных осей сооружения 

выдаѐтся преподавателем. Здесь же на рис. 3.3 приводится контурная схема 

сооружения с целью пояснения сути задания. 

Индивидуально каждому студенту выдаются координаты точки 1 и 

дирекционный угол оси 90. Кроме того, по вариантам выдаются координаты 

точек пз 17 и пз 18, являющиеся пунктами разбивочной сети, которые за-

креплены на местности. 

На первом этапе следует вычислить проектные координаты характер-

ных точек сооружения – это точки 1, 2...10. Координаты вычисляются после-

довательным решением прямой геодезической задачи между точками 1 – 2, 2 

-3 и т.д. 10 – 1, которые образуют замкнутый теодолитный ход. Длины сторон 

хода, равно как и правые горизонтальные углы между сторонами берутся со 

схемы расположения и привязки основных осей сооружения (см. Приложе-

ние). Исходными данными также служат координаты точки 1 и дирекцион-

ный угол направления 10-1. Расчѐты, связанные с вычислением координат ха-

рактерных точек сооружения размещают в ведомости вычисления координат 

теодолитного хода. Поскольку в расчѐтах используются проектные данные 

(горизонтальные углы и горизонтальные проекции длин линий), то вычис-

ленная сумма приращений координат замкнутого хода должна быть равна ну-

лю в пределах ошибок округления, что является контролем вычислений. 

На втором этапе следует вычислить разбивочные элементы для вы-

носа на местность нескольких точек (4 точки), указанных в Приложении. 

Рис. 3.3. Схема сооружения 
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Если точка выносится способом линейной засечки, то разбивочными 

элементами являются два отрезка, образованные исходными пунктами пз17 и 

пз 18 и данной точкой. 

Если точка строится способом прямой угловой засечки, то разбивоч-

ными элементами являются два горизонтальных угла на пунктах пз17 и пз 18, 

образованные базисом разбивки и направлением на выносимую точку. 

Если точка выносится способом полярных координат, то в качестве 

полюса выбирается ближний к выносимой точке из полигонометрических 

знаков. Разбивочными элементами в способе являются полярный угол и по-

лярное расстояние. 

Разбивочные элементы в любом из способов разбивки рассчитывают-

ся из решения обратных геодезических задач по координатам пунктов геоде-

зической основы и разбиваемой точки. 

На третьем этапе следует рассчитать точность построения разбивоч-

ных элементов на местности по данной средней квадратической ошибке пла-

нового положения разбиваемой точки. 

Если точка строится способом линейной засечки, то для решения за-

дачи можно использовать формулу (3.21) «Методических указаний», где в ка-

честве неизвестной величины выступает ошибка ms. Зная остальные величи-

ны, уравнение решают относительно ms и, подставив числовые значения 

находят искомую среднюю квадратическую ошибку построения линейных 

величин. 

Если точка выносится способом прямой угловой засечки, то для ука-

занных расчѐтов можно воспользоваться формулой (3.13), где неизвестной 

величиной будет являться средняя квадратическая ошибка построения гори-

зонтального угла mβ. Уравнение (3.13) следует решить относительно mβ и, 

подставив известные значения горизонтальных углов и ошибки положения 

точки, найти значение mβ. 

Естественно, для более точного решения задачи следует учесть дру-

гие, сопутствующие способу элементарные ошибки (ошибки центрирования, 

фиксации и др.). Однако на данном этапе можно ограничиться полученным 

результатом и считать задачу решѐнной. 

Если точка строится способом полярных координат, то для расчѐтов 

следует воспользоваться формулой средней квадратической ошибки этого 

способа, а именно 
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где в правой части расположены два неизвестных искомых члена ms и mβ. 

Для решения задачи можно поставить условие, а именно: влияние 

ошибок построения полярных координат (угла β и расстояния S) на положе-

ние точки должно быть равным. Иначе говоря, эллипс ошибок построения 

точки должен быть близок к окружности. Таким образом, следует принять 
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Отсюда можно найти ms по заданному значению mпол. Таким же путѐм 

находится ошибка построения угла mβ. 

Работа оформляется на бумаге формата А4. Приводится вариант зада-

ния, исходные данные, последовательность и способ решения поставленных 

задач. К описанию прикладывается так называемый разбивочный чертѐж, ко-

торый составляется в произвольном масштабе на миллиметровой бумаге. На 

чертеже отображаются исходные геодезические знаки, схематически показы-

ваются выносимые точки и разбивочные элементы, посредством которых 

точки выносятся в натуру. 
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Тесты по прикладной геодезии для самоконтроля студентов 

 

1. Прикладная (инженерная) геодезия - изучает: 

А) Строение и состав Земли.                                                                       

В) Природу магнитных полей Земли; 

С) Природу гравитационных полей Земли.; 

D) Методы геодезических работ при изысканиях, проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации разнообразных и инженерных сооружений, при 

разведке, использовании и эксплуатации природных богатств; 

 

2. Геодезические сети подразделяют на: 

А) Плановые, топографические; 

В) Плановые, высотные; 

С) Высотные, топографические; 

D) Топографические, геодезические; 

 

3. Плановые геодезические сети служат для: 

А) Определения координат х и у геодезических центров; 

В) Определение высот геодезических центров и их координат; 

С) Определение координат х и у спутников земли; 

D) Определение меридиан и параллелей земли; 

 

4. Высотные геодезические сети служат для: 

А) Определения координат х и у геодезических центров; 

В) Определение высот геодезических центров; 

С) Определение координат х и у спутников земли; 

D) Определение меридиан и параллелей земли; 

 

5. За начало высот в республиках СНГ принят: 

А) средний уровень Тихого океана; 

В) средний уровень Каспийского моря; 

С) средний уровень Балтийского моря; 

D) средний уровень Черного моря; 

 

6. Плановые геодезические сети создаются методами: 

А) Триангуляции, треугольника, шестиугольника; 

В) Триангуляции, трилатерации, полигонометрии; 

С) Триангуляции, шестиугольника, трилатерации; 

D) Треугольника, пятиугольника, полигонометрии; 

 

7. 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; 
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В) Сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизон-

тального угла; 

С) Сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические 

пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунк-

тами; 

D) Сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон; 

 

8. Геодезическая сеть, созданная методом трилатерации представляет собой: 

А) Сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – ба-

зисы; 

В) Сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические 

пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного 

горизонтального угла; 

С) Сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические 

пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунк-

тами; 

D) Сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон; 

 

9. Геодезическая сеть, созданная методом полигонометрии представляет собой: 

А) Сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – ба-

зисы; 

В) Сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизон-

тального угла; 

С) Сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические 

пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду 

пунктами; 

D) Сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пунк-

ты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон; 

 

10. В зависимости от точности определения положения или высот пунктов пла-

новые и высотные геодезические сети подразделяются на: 

А) Три класса; 

В) два класса; 

С) Четыре класса; 

D) Пять классов; 

 

11. Виды геодезических сетей: 

А) Государственные, местные, съемочные, специальные; 

В) Государственные, сгущения, местные, специальные; 
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С) Республиканские, сгущения, местные, специальные; 

D) Государственные, сгущения, съемочные, специальные; 

 

12. Государственные геодезические сети служат: 

А) Для дальнейшего изучения геодезических сетей; 

В) Исходными для построения других видов сетей; 

С) Для создания географических карт всей Земли; 

D) Исходными для построения сети сгущения; 

 

13. Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят: 

А) Государственные геодезические сети; 

В) Республиканские геодезические сети; 

С) Геодезические сети сгущения; 

D) Здания и сооружения; 

 

14. Специальные геодезические сети создают: 

А) Для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и соору-

жений; 

В) Для геодезического обеспечения строительства сооружений; 

С) Для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и со-

оружения; 

D) В виде красных или других линий регулирования застройки или строитель-

ной сетки; 

 

15. Разбивочная сеть строительной площадки создается: 

А)  Для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и 

сооружений; 

В) Для геодезического обеспечения строительства сооружений; 

С) Для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и со-

оружения; 

D) В виде красных или других линий регулирования застройки или строитель-

ной сетки; 

 

16. Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают:  

А)  Для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и со-

оружений; 

В) Для геодезического обеспечения строительства сооружений; 

С) Для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания 

и сооружения; 

D) В виде красных или других линий регулирования застройки или строитель-

ной сетки; 

 

17. Плановую разбивочную сеть строительной площадки создают в виде: 

А)  Выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооруже-

ний; 
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В) Геодезического обеспечения строительства сооружений; 

С) Перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и соору-

жения; 

D) Красных или других линий регулирования застройки или строительной 

сетки; 

 

18. Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают в виде: 

А)  Выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооруже-

ний; 

В) Геодезического обеспечения строительства сооружений; 

С) Перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и соору-

жения; 

D) Красных или других линий регулирования застройки или строительной 

сетки; 

 

19. Государственные высотные сети создают для: 

А)  Распространения по всей территории страны единой системы координат; 

В)  Распространения по всей территории страны единой системы высот; 

С)  Перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и со-

оружения; 

D) Красных или других линий регулирования застройки или строительной сет-

ки; 

 

20. Геодезические сети сгущения строят: 

А) Для построения всех других видов сети; 

В) Для дальнейшего увеличения плотности государственной сети; 

С) Для обеспечения строительства специальных сооружений; 

D) Для создания разбивочной сети строительства зданий;  

 

21. Точки геодезических сетей закрепляются на местности: 

А) Точкой; 

В) Рисунком; 

С) Знаками;  

D) Колышками; 

 

22. Топографическая съемка это: 

А) Съемка местности для определения высот точек; 

В) Съемка местности только теодолитными ходами; 

С) Съемка местности только линейными мерными инструментами; 

D) Комплекс  геодезических работ, выполняемых на местности для состав-

ления топографических карт и планов; 
 

23. В зависимости от основного прибора, используемого при топографической 

съемке и способа производства работ различают следующие виды съемок:  

А) Мензульная, фототеодолитная, комбинированная; 
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В) Тахеометирческая, аэрофототопографическая, нивелирная; 

С) Теодолитная, высотная, поверхностная, фотосъемка;   

D) Ответ А и В; 

 

24. Теодолитная съемка выполняется: 

А) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением 

ситуационного плана; 

В) С помощью тахеометра с получением топографического плана или цифровой 

модели местности; 

С) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С помощью мерной ленты и нивелира с получением топографического пла-

на; 

 

25. Тахеометрическая съемка выполняется: 

А) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением си-

туационного плана; 

В) С помощью тахеометра с получением топографического плана или циф-

ровой модели местности; 

С) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С помощью мерной ленты и нивелира с получением топографического пла-

на; 

 

26. Мензульная съемка выполняется: 

А) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением си-

туационного плана; 

В) С помощью тахеометра с получением топографического плана или цифровой 

модели местности; 

С) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического пла-

на непосредственно в поле; 

D) С помощью мерной ленты и нивелира с получением топографического пла-

на; 

 

27. Нивелирование поверхности осуществляется: 

А) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением си-

туационного плана; 

В) С помощью тахеометра с получением топографического плана или цифровой 

модели местности; 

С) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С помощью мерной ленты и нивелира с получением топографического 

плана; 

 

28. Фототеодолитная съемка выполняется: 
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А) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением си-

туационного плана; 

В) С помощью тахеометра с получением топографического плана или цифровой 

модели местности; 

С) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С помощью фототеодолита с получением топографических планов и 

цифровых моделей при последующей камеральной обработке снимков сте-

реофотограмметрических приборах. 

 

29. Аэросъемка выполняется: 

А) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением си-

туационного плана; 

В) С помощью тахеометра с получением топографического плана или цифровой 

модели местности; 

С) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с летательных аппа-

ратов либо из космоса с получением топографических планов и цифровых 

моделей; 

 

30. Комбинированная съемка представляет собой: 

А) Сочетание мерных приборов и теодолита  с последующим получением ситу-

ационного плана; 

В) Сочетание аэроснимка и одного из видов наземных топографических 

съемок с получением топографического плана и рельефа; 

С) Сочетание  мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с летательных аппаратов 

либо из космоса с получением топографических планов и цифровых моделей; 

 

31. Сгущение геодезической сети до плотности необходимой для производства 

топографической съемки в заданном масштабе за счет развития съемочной сети 

называют: 

А) Топографическим планом;  

В) Топографической картой;  

С) Съемочным обоснованием; 

D) Генеральным планом; 

 

32. Съемочное обоснование развивается: 

А) От любой точки местности; 

В) От пунктов согласованный акимом района; 

С) От существующих зданий и сооружений; 

D) От пунктов плановых и опорных геодезических сетей; 
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33. Самый распространенный вид съемочного планового обоснования: 

А) Автомобильные ходы, опирающиеся на один или два исходного маршрута; 

В) Теодолитные ходы, опирающиеся   на один или два исходных пункта; 

С) Нивелирные ходы, опирающиеся   на один или два исходных пункта; 

D) Геодезические ходы, опирающиеся   на один или два исходных пункта; 

 

34. Для проведения съемочных работ на местности используются: 

А) Топографические карты; 

В) Топографические планы; 

С) Опорные пункты; 

D) Схемы разбивочных сетей; 

 

35. Аэрофототопографическую съемку выполняют для: 

А) Составления топографических карт и планов больших территорий; 

В) Составления топографических карт и планов участка размером 200×200м; 

С) Фотографирование теодолитного хода; 

D) Фотографирование планов небольших незастроенных территорий; 

 

36. Геодезическая съемка-это: 

А) Фотографирование на местности; 

В) Процесс геодезических измерений на местности; 

С) Выполнение абриса на местности; 

D) Нахождение точки на местности; 

 

37. Теодолитная съемка- это: 

А) Процесс получения рельефа местности; 

В) Процесс получения контурного плана местности; 

С) Процесс получения контурную фотографию  местности; 

D) Процесс получения контурную схему местности; 

 

38. Съемочным обоснованием теодолитных съемок являются: 

А) Пешие ходы; 

В) Нивелирные ходы; 

С) Теодолитные ходы;  

D) Мензульные ходы; 

 

39. Теодолитным ходом называют: 

А) Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из 

измерения углов; 

В) Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определе-

ны из измерения углов и расстояний; 

С) Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из 

измерения расстояний; 

D) Прокладка ходов между точками государственной геодезической сети; 
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40. Теодолитный ход начинают: 

А) Из рекогносцировки; 

В) С разбивки; 

С) Из съемки; 

D) С плана; 

 

41. Как правило, теодолитные ходы прокладывают: 

А) Между домами; 

В) Между сооружениями; 

С) Между точками геодезической сети; 

D) Между точками на карте; 

 

42. Теодолитные ходы могут быть: 

А) Разомкнутыми и круговыми; 

В) Замкнутыми и разомкнутыми; 

С) Замкнутыми и открытыми; 

D) Разомкнутыми и пятиугольными; 

 

43. Для замкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчиты-

вают по формуле: 

А) Σβтеор=180
0
(n-5); 

В) Σβтеор=180
0
(n+2); 

С) Σβтеор=180
0
(n-2); 

D) Σβтеор= α н – α к +180
0
 n; 

 

44. Для разомкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчиты-

вают по формуле: 

А) Σβтеор=180
0
(n-5); 

В) Σβтеор=180
0
(n+2); 

С) Σβтеор=180
0
(n-2); 

D) Σβтеор= α н – α к +180
0
 n; 

 

45. Если известны дирекционный угол предыдущей стороны теодолитного хода 

и горизонтальный     угол, лежащий справа по ходу, то дирекционный угол по-

следующей стороны вычисляют по формуле: 

А) αпосл=αпред-180
0
+βсп; 

В) αпосл=αпред+180
0
+βсп; 

С) αпосл=αпред+180
0
-βсп; 

D) αпосл=αпред+360
0
+βсп; 

 

46. Допустимая угловая невязка замкнутого теодолитного хода: 

А) ƒβдоп= 2t n  

В) ƒβдоп= 1t n  

С) ƒβдоп= 1,3t n  



 30 

D) ƒβдоп= 1,4t n  

 

47. По значениям  дирекционных углов и горизонтальных проложений сторон 

полигона теодолитной съемки вычисляют: 

А) Румбы; 

В) Азимуты; 

С) Приращения координат; 

D) Координаты точек; 

 

48. Абсолютная линейная невязка замкнутого теодолитного хода вычисляют по 

формуле: 

А) ƒабс= 22

yx ff  ; 

В) ƒабс=  fx – fy;  

C) 
Ð

f àáñ ≤ 
2000

1
 

D) ƒабс= Δx-Δy; 

 

49. Относительную линейную невязку  замкнутого теодолитного хода вычисля-

ют по формуле: 

А) ƒабс= 22

yx ff  ; 

В) ƒабс=  fx – fy;  

C) 
Ð

f àáñ ≤ 
2000

1
 

D) ƒабс= Δx-Δy; 

 

50. Если относительная линейная невязка теодолитного хода не превышает до-

пустимой то: 

А) Вводится запись дирекционного угла, распределяют их значения на вычис-

ленные приращений координат; 

В) Невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные 

значения приращений координат; 

С) Невязки в приращениях распределяют , вводя поправки в вычисленные зна-

чения координаты точек; 

D) Невязки в приращениях распределяют , вводя поправки в вычисленные зна-

чения в дирекционные углы; 

 

51. Прямоугольные координаты вершин теодолитного хода вычисляют по фор-

муле: 

А) Δх = d cosα ; Δy = d sin α; 

B) Δy = d cosα ; Δх = d sin α; 

C) xn = xn-1+ Δxиспр; уn = уn-1 + Δуиспр; 

D) ∑Δхиспр = Δхт ;   ∑Δуиспр = Δут; 
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52. По вычисленным прямоугольным координатам вершин теодолитного хода 

составляют: 

А) Карту теодолитного хода; 

В) План теодолитного хода; 

С) Углы теодолитного хода; 

D) Румбы теодолитного хода; 

 

53. Уменьшенное изображения на плоскости значительного участка земной  по-

верхности, полученные с учетом кривизны Земли называют: 

А) Планом; 

В) Картой; 

С) Профилем; 

D) Чертежом; 

 

54. Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка мест-

ности называют: 

А) Планом; 

В) Картой; 

С) Профилем; 

D) Чертежом; 

 

 

55. Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по 

заданному направлению называют: 

А) Планом; 

В) Картой; 

С) Профилем; 

D) Чертежом; 

 

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

А) плановыми; 

В) астрономическими; 

С) профильными; 

D) топографическими; 

 

57. Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность Земли в виде 

карты на плоскость переносят:  

А) Различные профили, затем по прямоугольным координатам точек земной по-

верхности строят карту; 

В) Государственные геодезические сети, затем по географическим координатам 

точек земной поверхности строят карту; 

С) Геодезические сети сгущения,  затем по прямоугольным координатам точек 

земной поверхности строят карту; 

D) Сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку,  затем по гео-

графическим координатам точек земной поверхности строят карту; 
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58. Способ перенесения сети меридианов и параллелей  со сферической по-

верхности на плоскость называется: 

А) географическим проецированием; 

В) тригонометрическим проецированием; 

С) картографическим проецированием; 

D) геометрическим проецированием; 

 

59. Деление топографических карт на листы называют: 

А) Разграфкой; 

В) Номенклатурой; 

С) Листами; 

D) Планом; 

 

60. Система обозначения отдельных листов топографических карт называют: 

А) разграфкой; 

В) номенклатурой; 

С) листами; 

D) планом; 

 

61. В основу разграфки и номенклатуры топографических  карт и планов поло-

жена карта масштаба: 

А) 1:2000000  ограниченная,  параллелями 4
0 
по широте, меридианами 6

0 
по 

долготе; 

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

0  
по дол-

готе; 

С) 1:1000000  ограниченная,  меридианами 6
0
по широте, параллелями 4

0  
по 

долготе; 

D) 1:1000000  ограниченная,  параллелями 4
0 
по широте, меридианами 6

0 
по 

долготе; 

 

62. 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; 

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

штаба 1:100000; 

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

1:100000; 

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

1:1000; 

 

63. Рельефом земной поверхности называется: 

А) Совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

В) Возвышенность в виде купола или конуса; 

С) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 
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D) Возвышенность вытянутая в одном направлении; 

 

64. Основные формы рельефа: 

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

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

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

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

 

65. Гора это: 

А) Совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

В) Возвышенность в виде купола или конуса; 

С) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

D) Возвышенность  вытянутая в одном направлении; 

 

66. Котловина это: 

А) Совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

В) Возвышенность в виде купола или конуса; 

С) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

D) Возвышенность,  вытянутая в одном направлении; 

 

67. Хребет это: 

А) Совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

В) Возвышенность в виде купола или конуса; 

С) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

D) Возвышенность,  вытянутая в одном направлении; 

 

68. Лощина это: 

А) Совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

В) Возвышенность в виде купола или конуса; 

С) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

D) Углубление, вытянутое в одном направлении; 

 

69. Седловина это:  

А) Совокупность неровностей физической поверхности Земли: 

В) Возвышенность в виде купола или конуса; 

С) Чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; 

D) Перегиб хребта между двумя вершинами. 

 

70. Для изображения ситуации на планах и картах применяют: 

А) Рисунки; 

В) Различные краски; 

С) Записки; 

D) Условные знаки; 

 

71. Изображается рельеф на топографических картах и планах: 
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А) Способом рисунок; 

В) Условными знаками; 

С) Способом горизонталей; 

D) Подписями координат; 

 

72. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют: 

А) Рисунками; 

В) Условными знаками; 

С) Горизонталями; 

D) Подписями высот; 

 

73. Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на карте или 

плане называют: 

А) Горизонталями; 

В) Заложением; 

С) Высотой сечения; 

D) Масштабом; 

 

74. Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют: 

А) Горизонталями; 

В) Заложением; 

С) Высотой сечения; 

D) Масштабом; 

 

75. Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображе-

ния: 

А) Объектов размеры которых не выражается в данном масштабе; 

В) Объектов площадей с указанием их границ; 

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

D) Цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты;  

 

76. Крутизна ската характеризуется: 

А) Горизонтальным проложением, углом наклона; 

В) Высотой сечения, горизонтальным углом; 

С) Углом наклона или уклоном; 

D) Горизонтальным углом, высотой; 

 

77. Хранение информации о топографии местности на компьютере называют: 

А) Топографической картой; 

В) Цифровой моделью местности; 

С) Топографическим планом; 

D) Рельефом местности; 

 

78. В памяти компьютера цифровые модели местности представлены в виде: 

А) Углов α, β, Н; 
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В) Уклонов х, у, Н; 

С) Координат х, у, Н; 

D) Условных знаков х, у; 

 

79. По своему содержанию цифровые модели местности делят на цифровую 

модель: 

А) Ситуации и горизонтали; 

В) Рельефы и высоты сечения; 

С) Горизонтали и рельефы; 

D) Ситуации и рельефы; 

 

80. Тахеометрическая съемка является одним из методов топографической 

съемки для поучения: 

А) Географической карты с изображением  ситуации  местности; 

В) Генерального плана для получения ситуации местности; 

С) Строительного генерального плана с изображением ситуации; 

D) Плана с изображением ситуации и рельефа местности; 

 

81. Слово «тахеометрия» переводе из греческого означает: 

А) Длинное измерение; 

В) Короткое измерение; 

С) Быстрое измерение; 

D) Медленное измерение; 

 

82. При тахеометрической съемке: 

А) Одновременно снимают направление, расстояние и высоту; 

В) Снимают только направления линии; 

С) Снимают только расстояния между точками; 

D) Снимают только высоту точки; 

 

83. Тахеометричекую съемку производят: 

А) От любой точки; 

В) От точек указанных руководителем; 

С) От пунктов любых опорных и съемочных сетей; 

D) От имеющихся зданий и сооружений; 

 

84. В результате тахеометрической съемки получают: 

А) Топографический план местности; 

В) План и рельеф местности; 

С) Только план рельефа местности; 

D) Систему закрепленных точек на местности; 

 

85. Приборами для тахеометрической съемки служат: 

А) Тахеометры, нивелиры; 

В) Тахеометры, теодолиты; 
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С) Тахеометры, эккеры; 

D) Тахеометры, штативы; 

 

86. При тахеометрической съемке для определения превышений применяется 

метод: 

А) Геометрического нивелирования; 

В) Физического нивелирования; 

С) Тригонометрического нивелирования; 

D) Автоматического  нивелирования; 

 

87. Превышение при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по 

формуле: 

А) h = d cosv;  

B) h = d sinv; 

C) h = d tgv; 

D) d = kn+c; 

 

88. Расстояния при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по фор-

муле:  

А) h = d cosv;  

B) h = d sinv; 

C) h = d tgv; 

D) d = kn+c; 

 

89. Для автоматизации полевых измерений при производстве топографиче-

ской съемки применяют: 

А) Лазерные нивелиры;  

В) Высокоточные электронные тахеометры; 

С) Высокоточные электронные фототеодолиты; 

высокоточные электронные кипрегелы;  

D) Высокоточные электронные мензулы. 

 

90. Электронный тахеометр состоит из: 

А) Алидады, лимба, встроенного ЭВМ, угломерной части; 

В) Угломерной части, горизонтальной части, встроенного речевой части;  

С) Угломерной части, светодальномера, встроенного ЭВМ; 

D) Импульсного дальномера, фазового дальномера, встроенного ЭВМ; 

 

91. Угломерная часть электронного тахеометра сконструировано на  базе: 

А) Теодолита 3Т30; 

В) Нивелира Н-3; 

С) Обычного теодолита; 

D) Кодового теодолита; 
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92. Светодальномерная часть электронного тахеометра предназначен: 

А) Для определения угла; 

В) Для определения расстояний; 

С) Для определения ситуации; 

D) Для определения рельефа; 

 

93. ЭВМ электронного тахеометра предназначен: 

А) Для решения различных геодезических задач, хранения результатов изме-

рений; 

В) Обеспечение управления прибором, контроль  результатов измерений; 

С) Для решения различных геодезических задач, определения расстояний; 

D) Правильный ответ А и В; 

 

94. При топографической съемке для составления топографических планов 

участков местности со слабо выраженным рельефом с повышенной точно-

стью применяется метод:  

А) Теодолитной съемки; 

В) Географической съемки; 

С) Геометрического нивелирования; 

D) Мензульной съемки; 

 

95. Способы нивелирования поверхности участка земли: 

А) Магистралей с поперечниками и параллельных линий; 

В) Способ полигонов и  квадратов;  

С) Способ тахеометрии и тригонометрии; 

D) Ответ А и В; 

 

96. Способ магистралей с поперечниками при нивелирных съемках приме-

няют: 

А) На слабовсхолмленной местности; 

В) На больших участках с выраженным рельефом; 

С) На открытой местности со слабовыраженным рельефом; 

D) Больших территорий вытянутой формы;  

 

97. Способ параллельных линий при нивелирных съемках применяют: 

А) На слабовсхолмленной местности; 

В) На больших участках с выраженным рельефом; 

С) На открытой местности со слабовыраженным рельефом; 

D) Больших территорий вытянутой формы;  

 

98. Способ полигонов при нивелирных съемках применяют: 

А) На слабовсхолмленной местности; 

В) На больших участках с выраженным рельефом; 

С) На открытой местности со слабовыраженным рельефом; 

D) Больших территорий вытянутой формы;  
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99. Способ квадратов при нивелирных съемках применяют: 

А) На слабовсхолмленной местности; 

В) На больших участках с выраженным рельефом; 

С) На открытой местности со слабовыраженным рельефом; 

D) Больших территорий вытянутой формы;  

 

100. Этапы камеральной обработки результатов нивелирования по квадратам: 

А) Привязка замкнутого теодолитного хода к реперу, составление топографи-

ческого плана, увязка нивелирного хода; 

В) Вычисление  высот связующих точек через горизонт прибора, вычисление 

промежуточных точек ; 

С) Привязка замкнутого нивелирного хода к реперу, составление топографи-

ческого плана, увязка нивелирного хода; 

D) Ответ В и С. 

 

101. При привязке нивелирного хода к реперу вычисляют:  

А) Превышение между точкой хода и репером; 

В) Невязки в превышениях, оценивают их допустимости и распределяют; 

С) Высот связующих точек; 

D) Горизонт прибора на каждой станции; 

 

102. При увязке нивелирного хода вычисляют: 

А) Превышение между точкой хода и репером; 

В) Невязки в превышениях, оценивают их допустимости и распределя-

ют; 

С) Высот связующих точек; 

D) Горизонт прибора на каждой станции; 

 

103. Вычисление высот промежуточных точек при геометрическом нивелиро-

вании производят через: 

А) Превышение между точкой хода и репером; 

В) Невязки в превышениях; 

С) Высот связующих точек; 

D) Горизонт прибора; 

 

104. Для составления топографического плана по результатам нивелирной 

съемки в заданном масштабе строят сетку квадратов и наносят: 

А) Превышение между точкой хода и репером; 

В) Невязки в превышениях; 

С) Высот связующих точек; 

D) характерные точки ситуации и рельефа.  

 

105. Проектная отметка горизонтальной площадки при нивелирований по-

верхности по квадратам определяется по формуле: 

А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n; 
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В) Нп= Нмин – НФ; 

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|; 

D) v = а
2
(∑hi /4); 

 

106. Рабочая отметка вершин квадрата при нивелировании поверхности по 

квадратам определяется по формуле: 

А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n; 

В) h = Нп – НФ; 

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|; 

D) v = а
2
(∑hi /4); 

 

107. Положение нулевых работ при нивелировании поверхности по квадра-

там определяется по формуле: 

А) l2 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|; 

В) v = а
2
(∑hi /4); 

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|; 

D) Ответ А и С.  

 

108. Объем земляных работ при нивелировании поверхности по квадратам 

определяется по формуле: 

А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n; 

В) h = Нп – НФ; 

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|; 

D) v = а
2
(∑hi /4); 

 

109. Нивелирование – вид геодезических измерений, в результате которых 

определяют: 

А) Значение горизонтальных углов и  расстояния между точками; 

В) Превышение между точками и их высоты над принятой уровенной 

поверхностью; 

С) Углов наклона над принятой уровенной поверхностью; 

D) Соотношение  превышений и  расстояния между точками; 

 

110. Основным геодезическим приборам для измерения превышение точек 

является: 

А) Теодолиты; 

В) Мензулы; 

С) Дальномеры; 

D) Нивелиры; 

 

111. Нивелирование по способу выполнения и применяемым приборам раз-

личают: 

А) Графическое, геометрическое, тригонометрическое; 

В) Геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометри-

ческое; 
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С) Геометрическое, тригонометрическое, полетное, аналитическое; 

D) Геометрическое, тригонометрическое, контурная, камеральная; 

 

112. Геометрическое нивелирование основано: 

А) На определении расстояние между двумя точками и угла наклона; 

В) На непосредственном определении превышений между двумя точками 

с помощью горизонтального луча; 

С) На измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимо-

сти от высоты точки над уровенной поверхностью; 

D) На свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах 

всегда находиться в одном уровне; 

 

113. Тригонометрическое нивелирование основано: 

А) На определении расстояние между двумя точками и угла наклона; 

В) На непосредственном определении превышений между двумя точками 

с помощью горизонтального луча; 

С) На измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимо-

сти от высоты точки над уровенной поверхностью; 

D) На свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах 

всегда находиться в одном уровне; 

 

114. Барометрическое нивелирование основано: 

А) На определении расстояние между двумя точками и угла наклона; 

В) На непосредственном определении превышений между двумя точками с 

помощью горизонтального луча; 

С) На измерении атмосферного давления на поверхности земли в зави-

симости от высоты точки над уровенной поверхностью; 

D) На свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах 

всегда находиться в одном уровне; 

 

115. Гидростическое нивелирование основано: 

А) На определении расстояние между двумя точками и угла наклона; 

В) На непосредственном определении превышений между двумя точками с 

помощью горизонтального луча; 

С) На измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимо-

сти от высоты точки над уровенной поверхностью; 

D) На свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах 

всегда находиться в одном уровне; 

 

116. В комплект приборов для геометрического нивелирования входят: 

А) Нивелир, рейка, молоток, колышек; 

В) Нивелир, 2 рейки, кирка, топор, костыль; 

С) Нивелир, 2 рейки, костыль, башмак, штатив; 

D) Нивелир, 2 рейки, деревянные колышки, кувалды; 

 



 41 

117. Место установки нивелира называется: 

А) Точкой; 

В) Станцией; 

С) Местом стоянки; 

D) Превышением; 

 

118. Существует следующие способы геометрического нивелирования: 

А) С торца и из центра; 

В) Из конца и из середины; 

С) С двух торцов и вперед; 

D) Из  середины и вперед; 

 

119. Принцип, на котором основано геометрическое  нивелирования из сере-

дины следующий: 

А) Для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавли-

вают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;  

В) Для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной 

точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;  

С) Для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной 

точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку; 

D) Для отыскания превышения между точками  А и В местности уста-

навливают вертикально на них рейки, а в середине между ними ниве-

лир; 

 

120. Принцип геометрического  нивелирования „вперед‟ следующий: 

А) Для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавли-

вают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;  

В) Для отыскания превышения между точками  А и В местности в 

начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят верти-

кальную рейку;  

С) Для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной 

точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку; 

D) Для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавли-

вают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир; 

 

121. При геометрическом нивелировании из середины превышение передней 

точки над задней равно: 

А) Высоте прибора минус отсчет по рейке; 

В) Отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке; 

С) Отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке; 

D) Высоте предыдущей точки плюс превышение между ними; 

 

122. При геометрическом нивелировании вперед превышение между двумя 

точками равно: 

А) Высоте прибора минус отсчет по рейке; 
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В) Отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке; 

С) Отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке; 

D) Высоте предыдущей точки плюс превышение между ними; 

 

123. При геометрическом нивелировании высота последующей точки равна: 

А) Высоте прибора минус отсчет по рейке; 

В) Отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке; 

С) Отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке; 

D) Высоте предыдущей точки плюс превышение между ними; 

 

124. При геометрическом нивелировании высота промежуточной точки рав-

на: 

А) Высоте прибора минус отсчет по рейке; 

В) Отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке; 

С) Отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке; 

D)  Горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой 

точке. 

 

125. При геометрическом нивелировании горизонтом прибора называется: 

А) Отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышение 

между двумя точками; 

В) Отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышение 

предыдущей точки;  

С) Отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до визирной 

оси нивелира, находящегося в рабочем положении; 

D) Расстояние от уровни стоянки нивелира до передней рейки, установлен-

ной по указанию наблюдателя;  

 

126. Рефракцией при нивелировании называют: 

А) Преломление визирного луча в различных по плотности слоях возду-

ха;  
В) Преломление  визирного луча при нивелировании  в горной местности; 

С) Преломление  визирного луча при нивелировании на  неровной поверхно-

сти; 

D) Преломление  визирного луча  в результате не исправности прибора; 

 

127. Основными частями нивелиров с цилиндрическими уровнями являются: 

А) Зрительная труба, цилиндрический уровень и подставка с тремя 

подъемными винтами; 

В) Зрительная труба, три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер; 

С) Зрительная труба, три подъемных винта, лимб, алидада, оси; 

D) Зрительная труба, подставка,  экер, колышки; 
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128. Нивелиры, с приспособлениями при помощи которого линия визирова-

ния автоматически устанавливается в горизонтальное положение носят 

название: 

А) С цилиндрическим уровнем; 

В) С компенсатором; 

С) С круглым уровнем; 

D) С отражателем; 

 

129. В зрительных трубах геодезических приборов различают следующие 

оси: 

А) Прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки ни-

тей;  

В) Прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

С) Прямую, перпендикулярную, криволинейную; 

D) Визирную, оптическую, геометрическую; 

 

130. Визирной осью зрительных труб геодезических приборов называют: 

А) прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки 

нитей;  

В) Прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

С) Прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного ко-

лена трубы; 

D) Геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

 

131. Оптической осью зрительных труб геодезических приборов называют: 

А) Прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки ни-

тей;  

В) Прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

С) Прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного ко-

лена трубы; 

D) Геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

 

132. Геометрической  осью зрительных труб геодезических приборов назы-

вают: 

А) Прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки ни-

тей;  

В) Прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

С) Прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективно-

го колена трубы; 

D) Геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра; 

 

133. Зрительная труба геодезических приборов представляет собой телеско-

пическую систему состоящий из: 

А) Объектива, фокусирующей линзы, сетки нитей и окуляра; 

В) Объектива, фокусирующей линзы, оптического круга, подъемных винтов; 
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С) Объектива, фокусирующей линзы, оптического круга, уровня; 

D) Закрепительных винтов,  фокусирующей линзы, цилиндрического уровня; 

 

134. Цилиндрический уровень наиболее распространенных  нивелиров типа 

Н-3, Н-10; служит: 

А) Для приближенной установки оси нивелира в отвесное положение; 

В) Для совмещения концов половинок пузырька уровня;  

С) Для точного приведения визирной оси прибора в горизонтальное по-

ложение; 

D) Для самостоятельной установки в горизонтальную линию  визирования; 

 

135. Для точного приведения визирной оси в горизонтальное положение у 

нивелиров с цилиндрическим уровнем служит: 

А) Подъемные винты; 

В) Закрепительные винты; 

С) Наводящие винты; 

D) Элевационный винт 

 

136. Лазерные нивелиры представляет собой: 

А) Комбинацию нивелиров с компенсаторами и лазерных трубок;  

В) Комбинацию нивелиров с цилиндрическим уровнем и лазерных трубок; 

С) Комбинацию теодолитов с цилиндрическим уровнем и лазерных трубок; 

D) Комбинацию нивелиров с круглым уровнем и лазерных трубок; 

 

137. В лазерных геодезических приборах в качества излучателя светового по-

тока используют: 

А) Оптические квантовые генераторы; 

В) Оптические электрические генераторы; 

С) Обыкновенную сухую батарею; 

D) Обыкновенные электрические генераторы; 

 

138. Лазеры бывают: 

А) Мягкотельные, газовые, жидкостные, проводниковые; 

В) Твердотельные, газовые, жидкостные, полупроводниковые;    

С) Мягкотельные, газовые, жидкостные, проволочные; 

D) Твердотельные, газовые, жидкостные, проволочные; 

 

139. Каждому нивелиру придается не менее двух: 

А) Штативов; 

В) Искателей; 

С) Реек; 

D) Фонарей; 

 

140. Нивелирные рейки служат для: 

А) Визирования; 
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В) Наведения на точку; 

С) Получения отсчета; 

D) Компенсации линии; 

 

141. Отчеты по нивелирным рейкам  производят: 

А) По верхней  сетки нитей нивелира; 

В) По нижней сетки нитей  нивелира; 

С) По средней сетки нитей  нивелира; 

D) По всем сеткам нитей нивелира; 

 

142. Если известна отметка НА точки А и превышение h, отметку точки В 

определяют: 

А) НВ= НА×h; 

В) НВ= НА/h; 

С) НВ= НА/h+НА; 

D) НВ= НА±h; 

 

143. Тригонометрическое нивелирование выполняют: 

А) Нивелирами; 

В) Теодолитами; 

С) Рейкой; 

D) Экером; 

 

144. Вычисленные превышение по черной стороне рейки hч =2106мм по 

красной стороне рейки  hкр =2108мм, тогда среднее превышение будет: 

А) 2106мм; 

В) 2108мм; 

С) 2107мм; 

D)  2109мм; 

 

145. Отличие практически полученной суммы средних превышений от теоре-

тического значения называют: 

А) разницей; 

В) отметкой; 

С) горизонтом; 

D) невязкой; 

 

146. Для вертикального проектирования проходки горных выработок приме-

няют: 

А) Специальные дальномеры и теодолиты; 

В) Специальные оптические и лазерные зенит - и надир приборы; 
С) Специальные дальномеры двойного изображения и светодальномер 

2СТ10; 

D) Обычный теодолит Т3Т30; 
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147. Прибор, используемый  для измерения горизонтальных и вертикальных 

углов называется: 

А) Нивелиром; 

В) Тахеометром; 

С) Дальномером; 

Д) Теодолитом; 

 

148. Для установки теодолитов на местности используют: 

А) Столы; 

В) Штативы; 

С) Подставки; 

Д) Уровень; 

 

149. Принцип измерения горизонтального угла следующий : 

А) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делени-

ями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной по-

верхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, 

угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  

В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

В)  Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают теодолит, круг с 

делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уро-

венной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направ-

лении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга 

прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

С) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают угольник, круг с деле-

ниями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной по-

верхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, 

угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  

В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

D) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают дальномер, круг с деле-

ниями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной по-

верхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, 

угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  

В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

 

150. Принципиальная схема устройства теодолитов следующие : 

А) Три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер; 

В) Три подъемных винта, лимб, алидада, оси; 

С) Подставка, зрительная труба, уровень ; 

D) правильный ответ В и С.  

 

151. Зрительная труба в геодезических приборах предназначены:: 

А) Для получения угломерного отсчета; 

В) Для визирования на удаленные предметы; 
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С) Для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное 

положение; 

Д) Для отсчитывания делений лимба теодолита; 

 

152. Уровни в геодезических приборах служат: 

А) Для получения угломерного отсчета; 

В) Для визирования на удаленные предметы; 

С) Для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвес-

ное положение; 

Д) Для отсчитывания делений лимба теодолита; 

 

153. Лимб и алидада теодолита предназначены:: 

А) Для получения угломерного отсчета; 

В) Для визирования на удаленные предметы; 

С) Для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное 

положение; 

Д) Для отсчитывания делений лимба теодолита; 

 

154. Лимб теодолита представляет: 

А) Горизонтальный и вертикальный круг с делениями градусной или 

градовой градуировки: 

В) Устройство, которое фиксирует положение  подвижной визирной коллима-

ционной плоскости трубы;  

С) Устройство, для визирования на удаленные предметы; 

D) Устройство, для приведения частей или осей прибора горизонтальное или 

отвесное положение; 

 

155. Алидада теодолита служит: 

А) Для фиксации положение  подвижной визирной коллимационной 

плоскости трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точно-

стью ; 

В) Для измерения расстояний по нитяному дальномеру и для визирования на 

удаленные предметы; 

С) Для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной тру-

бы; 

Д) Для приведения с помощью подъемных винтов вертикальную ось теодо-

лита в отвесное положение; 

 

156. Отсчетные устройства теодолита предназначены: 

А) Для получения линейного отсчета; 

В) Для визирования на удаленные предметы; 

С) Для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное 

положение; 

D) Для отсчитывания делений лимба теодолита; 
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157. Подставка теодолита с подъемными винтами служат: 

А) Для получения угломерного отсчета; 

В) Для визирования на удаленные предметы; 

С) Для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное 

положение; 

D) Основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикаль-

ной оси вращения теодолита в отвесное положения. 

 

158. Кремальера теодолита служит: 

А) Для фиксации положение  подвижной визирной коллимационной плоско-

сти трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точностью ; 

В) Для измерения расстояний по нитяному дальномеру и для визирования на 

удаленные предметы; 

С) Для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной 

трубы; 

D) Для приведения с помощью подъемных винтов вертикальную ось теодо-

лита в отвесное положение; 

 

159. В процессе поверок теодолита удостоверяются : 

А) В правильном закрепление теодолита в штатив; 

В) В правильном взаимном положении осей прибора; 

С) В правильном расположении прибора на местности; 

D) В правильном взятии отсчетов по микроскопу; 

 

160. Первая поверка теодолита : 

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          

перпендикулярна оси вращения прибора; 

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы; 

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибо-

ра; 

D) Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно 

оси еѐ вращения; 

 

161. Вторая проверка теодолита: 

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          

перпендикулярна оси вращения прибора; 

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения 

трубы; 

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибо-

ра; 

D) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно 

оси еѐ вращения; 

 

 

162. Третья проверка теодолита: 
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А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          

перпендикулярна оси вращения прибора; 

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы; 

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения 

прибора; 

D) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно 

оси еѐ вращения; 

 

163. Четвертая поверка теодолита: 

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          

перпендикулярна оси вращения прибора; 

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы; 

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибо-

ра; 

D) Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна быть перпенди-

кулярно оси еѐ вращения; 

 

164. Поверка теодолита с индексами К: 

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          

перпендикулярна оси вращения прибора; 

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы; 

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибо-

ра; 

D) компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный от-

счет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита 

в пределах ±2
/
. 

 

165. Место нуля это: 

А) Отсчет по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному поло-

жению визирной оси и  уровня при алидаде в нуль-пункте; 

В) Отсчет по горизонтальному кругу, соответствующий горизонтальному по-

ложению визирной оси и уровня при алидаде в нуль-пункте; 

С) Горизонтальность отчетного индекса у теодолитов с компенсатором при 

вертикальном круге; 

Д) Ответ А и С; 

 

166. Место нуля при работе  теодолитом 3Т30 вычисляют: 

А) МО=(П+Л)/2; 

В) МО=(П+Л+180
0
)/2; 

С) МО=(Л-П-180
0
)/2; 

D) МО=(Л-П)/2; 

 

167. Место нуля при работе теодолитом 3Т5КП вычисляют: 

А) МО=(П+Л)/2; 

В) МО=(П+Л+1800)/2; 
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С) МО=(Л-П-1800)/2; 

D) МО=(Л-П)/2; 

 

168. Для автономного определения истинных азимутов направлений приме-

няют: 

А) Кодовые теодолиты; 

В) Гиротеодолиты; 

С) Теодолиты 3Т30; 

D) Теодолиты 3Т5КП; 

 

169. Для автоматизаций  процесса измерения углов применяют: 

А) Гидравлические теодолиты; 

В) аэродинамические теодолиты; 

С) Кодовые теодолиты; 

D) Теодолиты 3Т5КП; 

 

170. Лазерный теодолит конструктивно характерен тем, что обычном теодо-

лите: 

А) Зрительная труба заменена визирной осью; 

В) Зрительная труба заменена лазерным излучателем; 

С) Зрительная труба заменена  лазерной оптической осью; 

D) Зрительная  труба заменена геометрической осью; 

 

 

171. Лазерные геодезические приборы конструируют таким образом  чтобы; 

А) Лазер был установлен параллельно визирной оси; 

В) Лазер был установлен вертикально визирной оси; 

С) Лазерный пучок направлялся через зрительную трубу прибора; 

D) Ответ А и С; 

 

172. Поверками лазерных теодолитов определяют соответствие; 

А) Геометрических условий взаимного положения всех частей прибора; 

В) Взаимного положения визирных осей и вертикальной оси прибора;  

С) Взаимного положения зрительной трубы, излучателя и других частей  

прибора;   

D) Ответ А и С; 

 

173. Под погрешностью измерений понимают: 

А) Среднее арифметическое результатов измерений; 

В) Просчеты по измерительным приборам; 

С) Разность между результатом измерения и истинным значением изме-

ряемой величины; 

D) Результаты измерений по определенной геометрической закономерности; 

 

174. По характеру действия погрешности бывают: 



 51 

А) Средние, грубые, элементарные; 

В) Грубые, систематические, случайные; 

С) Грубые, математические, интегральные; 

D) Систематические, погодные, вероятные; 

 

175. Грубые погрешности это: 

А) Когда результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на ко-

нечный результат; 

В) Погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат 

измерения остается неизвестным; 

С) Погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, 

установленный для данных условий измерений, предел; 

D) Погрешности, которые по знаку или величине однообразно повторяются в 

многократных измерениях; 

 

176. Как избежать грубых ошибок при геодезических измерениях? 

А) Путем введение поправки; 

В) Путем повторного измерения; 

С) Путем вычисления квадратической ошибки; 

D) Путем вычисление предельной ошибки;  

 

177. Случайные погрешности это: 

А) Когда  результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на ко-

нечный результат; 

В) Погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный ре-

зультат измерения остается неизвестными; 

С) Погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, уста-

новленный для данных условий измерений, предел; 

D) Погрешности, результаты измерений которых меняется по определенной 

математической закономерности; 

 

178. Характеристикой точности случайных погрешностей отдельного изме-

рения применяют: 

А) Среднюю кубическую погрешность; 

В) Среднюю квадратическую погрешность; 

С) Среднюю геометрическую погрешность; 

D) Среднюю географическую погрешность; 

 

179. Систематические погрешности это: 

А) Когда  результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на ко-

нечный результат; 

В) Погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат 

измерения остается неизвестными; 

С) Погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, уста-

новленный для данных условий измерений, предел; 
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D) Погрешности, результаты измерений которых меняется по опреде-

ленной математической закономерности; 

 

180. Как свести влияние систематических ошибок к минимуму? 

А) Путем повторного измерения; 

В) Путем введения поправки к результату измерения; 

С) Путем нахождение квадратичной ошибки; 

D) Путем нахождение предельной ошибки; 

 

181. При определенных условиях измерений случайные погрешности по аб-

солютной величине не могут превышать: 

А) Среднего отклонения; 

В) Средне алгебраического; 

С) Известного предела; 

D) Математической закономерности; 

 

182. Отношение абсолютной погрешности к значению самой измеряемой ве-

личины называется: 

А) Случайной погрешностью; 

В) Относительной погрешностью; 

С) Грубой погрешностью; 

D) Систематической погрешностью; 

 

183. Планом называют: 

А) Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка 

местности; 

В) Увеличенное изображение на доске небольшого участка местности 

С) Профиль участка местности; 

D) Чертеж участка местности; 

 

184. Профилем называют: 

А) Профиль участка местности; 

В) Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка 

местности; 

С) Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхно-

сти по заданному направлению; 

D) Профиль участка местности; 

 

185. Топографическими называются: 

А) Чертежи с изображением на них контуров и рельефа; 

В) Рисунки  с изображением на них контуров и рельефа; 

С) Дисконтные карты с изображением на них контуров и рельефа; 

D) Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа; 

 

186. Картографическим проецированием называется: 
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А) Способ перенесения всех элементов на плоскость; 

В) Тригонометрическое проецирование; 

С) Способ перенесения сети меридианов и параллелей  со сферической 

поверхности на плоскость; 

D) Геометрическое проецирование; 

 

187. Разграфкой называют: 

А) Деление топографических карт на листы;  

В) Умножение топографических карт на листы; 

С) Вычитание топографических карт на листы; 

D) Сложение топографических карт на листы; 

 

188. Номенклатурой называют: 

А) Система обозначения отдельных дисконтных карт; 

В) Система обозначения отдельных листов топографических карт; 

С) Система обозначения отдельных кредитных карт; 

D) Система обозначения отдельных планов; 

 

189. Горизонталями называют: 

Линии на карте, соединяющая точки с равными высотами  

А) Рисунки; 

В) Условные знаки; 

С) Линии на карте, соединяющие точки с равными высотами; 

D) Вершины высот; 

 

190. Высотой сечения называют: 

А) Горизонтальные линии на карте; 

В) Заложение откоса; 

С) Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на карте 

или плане; 

D) Расстояние между  углами на плоскости; 

 

191. Заложением называют: 

Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют: 

А) Расстояние между полом и потолком; 

В) Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане; 

С) Расстояние между участками на плане; 

D) Расстояние между соседними участками на плане; 

 

192. Абсолютные отметки точек на территории нашей страны определяются 

относительно уровня: 

А) Каспийского моря; 

В) Балтийского моря; 

С) Северного моря; 

D) Черного моря. 
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193. Полярное сжатие  α  референц-эллипсоида  Красовского имеет: 

А) 1:298,3; 

В) 2:301,5; 

С) 1:300,6; 

D) 1:295,9. 

 

194. В геодезической системе координат используется: 

А) Зенитное расстояние; 

В) Нормаль к поверхности эллипсоида; 

С) Отвесная линия; 

D) Расстояние до солнца. 

 

195. Азимут – это угол, ориентирующий относительно направления на: 

А) Север; 

В) Юг; 

С) Исходную точку; 

D) Восток. 

 

196. Склонение магнитной стрелки – это: 

А) Горизонтальный угол между осевыми меридианом и направлением маг-

нитной стрелки в данной точку поверхности земли; 

В) Горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением 

магнитной стрелки в данной точке поверхности земли; 

С) Угол, который образует магнитная стрелка, относительно горизонтальной 

плоскости в данной точке поверхности земли; 

D) Суточное изменение положение магнитной стрелки в данной точке по-

верхности Земли. 

 

197. Спутники системы ГЛОНАСС позволяют: 

А) Определить расстояние до Луны; 

В) Определить расстояние до Солнца; 

С) Определить координаты точек на земной поверхности; 

D) Выполнить дистанционное зондирование земли из космоса. 

 

198. За начало координат строительной сетки принимают: 

А) Юго-восточный рынок; 

В) Северо-восточный угол; 

С) Юго-западный; 

D) Центральную точку сетки. 

 

199. Разбивочная сеть – это: 

А) Часть оси трассы; 

В) Чертеж, содержащий все необходимые данные для пересечения отдельных 

элементов  в натуру; 
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С) Геодезическая сеть, создаваемая для пересечения проекта в натуру. 

D) Таблица, содержащая номера точек и их координаты. 

 

200. Строительный репер – это: 

А) Геодезический знак, расположенный на строительной площадке и за-

крепляющий точку с известной отметкой; 

В) Геодезической знак нивелирной сетки, закладываемый в цоколи каменных 

зданий после окончания строительства; 

С) Подвесная нивелирная рейка; 

D) Разборный геодезический знак. 

 

201. Нулевой цикл строительства – это: 

А) Сооружение котлована; 

В) Завоз на строительную площадку стройматериалов; 

С) Разбивка осей здания на дне котлована; 

D) Возведение надземной части здания; 

 

202. Обноска – это: 

А) Доски или штанги на столбах; 

В) Устаревшие приборы; 

С) Перенос нивелира из одной точки в другую при измерении превышений; 

D) Перенос теодолита из одной точки в другую; 

 

 

203. Откраска – это: 

А) Внутренняя отделка; 

В) Способ закрепления (маркировки) осей сооружения; 

С) Внешняя отделка стен; 

D) Специальная одежда для работы на проезжей части. 

 

204. Строительный нуль – это: 

А) Отметка строительного репера; 

В) Дата начала строительных работ; 

С) Проектная отметка уровня чистого пола первого этажа; 

D) Нулевой баланс земляных работ. 

 

205. Для передачи отметки на дно очень глубокого котлована используют: 

А) Два нивелира; 

В) Один нивелир; 

С) Три нивелира; 

D) Четыре нивелира. 

 

206. Монтажный горизонт – это: 

А) Плоскость, проходящая через опорные площадки несущих конструк-

ций на каждом этапе или ярусе строящегося здания; 
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В) Горизонт прибора при установке колонн; 

С) Опорные точки геодезического обоснования; 

D) Горизонт прибора при установке несущих конструкций. 

 

207. При передаче осей по вертикали способом наклонного проектирования в 

современном сборном строительстве используется: 

А) Зенит – прибор; 

В) Теодолит; 

С) Эклиметр; 

D) Экер. 

 

208. Исполнительную съемку выполняют: 

А) Перед строительством; 

В) По картам или планам; 

С) После завершения строительства или этапов строительства; 

D) Аналитически. 

 

209. Для определения крена наиболее простым способом используются: 

А) Теодолит; 

В) Отвес; 

С) Ватерпас; 

D) Экер. 

 

210. Наиболее распространенный способ наблюдение за осадкой сооружения 

– это способ: 

А) Гидронивелирования; 

В) Микронивелиования; 

С) Геометрического нивелирования; 

D) Тригонометрического нивелирования; 

 

211. Масштабу 1:5000 соответствует номенклатура листа: 

А) N – 37 – XXXVI; 

В) N – 37 – 144 – 5; 

С) N – 37 – 144 – 256; 

D) N – 37 – 144 – Г – а – 4. 

 

212. Длина линии на местности при масштабе плана 1:1000 и длина на плане 

14,1  см равна: 

А) 141,00 км; 

В) 141,0 м; 

С) 1410 м; 

D) 141 мм. 

 

213. Точность масштаба 1:25 000 равна: 

А) 2,5 м; 
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В) 25 м; 

С) 10 м; 

D) 1 м. 

 

214. Поперечный масштаб – это: 

А) Масштаб, подписываемый на карте; 

В) Линейный масштаб в виде графика, предназначенный для точных 

измерений; 

С) Масштаб, в котором производилась съемка для оставления карты; 

D) Масштаб определенных условных знаков. 

 

215. Номер зоны, в которой находится точка с координатами Х=6 460 789 м,            

y = 5 394 126 м равен: 

А) 5; 

В) 6; 

С) 4; 

D) 8. 

 

216.  Подпись 6067 на горизонтальной линии километровой сетки означает, 

что: 

А) Эта линия находится к северу от экватора на расстоянии 6067 км; 

В) Эта линия находится на расстоянии 6067 км от северного полюса; 

С) Номер зоны 6, а расстояние от осевого меридиана 67 км; 

D) Номер зоны 60, а расстояние от осевого меридиана 67 км. 

 

217. Погрешность графического определения координат точек по плану рав-

на: 

А) Погрешности применяемой линейки; 

В) Погрешности построения координатной сетки; 

С) Величине порядка двойной точности масштаба плана; 

D) Величине, равной точности масштаба плана. 

 

218. Высота сечения рельефа -  это: 

А) Специальный условный знак; 

В) Вертикальное расстояние между смежными уровенными поверхно-

стями; 

С) Высота определения точки рельефа; 

D) Средняя отметка точек данной местности. 

 

219. Горизонталь – это линия равных: 

А) Глубин; 

В) Температур; 

С) Высот; 

D) Горизонтов прибора. 
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220. График заложения – это график для определения: 

А) Заложений; 

В) Точности масштаба; 

С) Координат точек; 

D) Уклонов. 

 

221. Расстояние между соседними горизонталями (заложение) карты масшта-

ба 1:25 00 с высотой сечения рельефа 5 м вдоль линии с уклоном 020,0i  

равно: 

А) 2 см; 

В) 1 см; 

С) 2,5 см; 

D) 3 см. 

 

222. Румб – это: 

А) Угол между северным исправлением оси абсцисс и истинным меридиа-

ном; 

В) Острый горизонтальный угол между ближайшим направлением оси 

абсцисс и направлением на данный предмет; 

С) Угол между истинным и магнитным меридианом; 

D) Горизонтальный угол между северным направлением оси абсцисс и 

направлением на данный предмет. 

 

223. Аэрофотоснимок – это: 

А) Двухмерное фотографическое изображение земной поверхности, по-

лученное с воздушных летательных аппаратов; 

В) Топографический план местности; 

С) Топографическая карта местности; 

D) Одномерное фотографическое изображение земной поверхности, полу-

ченное со спутника. 

 

224.  Визирная ось зрительной трубы – это линия, соединяющая оптический 

центр: 

А) объектива и окуляра; 

В) Окуляра и перекрестие сетки нитей; 

С) Объектива и перекрестие сетки нитей; 

D) Фокусирующей линзы и перекрестие сетки нитей. 

 

225. Основной осью теодолита называется: 

А) Визирная ось; 

В) Ось цилиндрического уровня при трубе; 

С) Ось вращения зрительной трубы; 

D) Ось вращения теодолита. 

 

226. К категории технических относится теодолит: 
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А) 2Т5К; 

В) Т1; 

С) 2Т30; 

D) Т5. 

 

227. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга теодо-

лита 2Т30  должна быть перпендикулярна: 

А) Визирной оси; 

В) Оси вращения теодолита; 

С) Оси вращения зрительной трубы; 

D) Оси вращения земли. 

 

228. Коллимационную погрешность теодолита 2Т30 устраняют: 

А) Перемещением сетки нитей горизонтальными юстировочными вин-

тами: 

В) Юстировкой коллиматорного визира; 

С) Перемещением линз объектива; 

D) Юстировкой уровня при трубе. 

 

229. Способ, не применяющий для измерения горизонтальных углов: 

А) Способ приемов; 

В) Способ положений; 

С) Способ комбинаций; 

D) Способ повторений. 

 

230. Компаратор – это: 

А) Прибор для ориентирования; 

В) Прибор для определения наклонов линий; 

С) Измерительный прибор, предназначенный для сравнение рабочей 

длины мерного прибора с эталоном. 

D) Прибор для определения расстояний и превышений. 

 

231. Измерение длины, равной 100 м, с точностью 1/300 выполнено: 

А) Нитяным дальномером; 

В) Светодальномером; 

С) Мерной лентой; 

D) Рулеткой. 

 

232. Горизонт инструмента – это: 

А) Высота визирного луча над отсчетной поверхностью; 

В) Отметка точки, на которой установлена рейка; 

С) Точность, которую можно получить , используя данный прибор. 

D) Отсчет по рейке, стоящей на точке с известной отметкой. 

 

233. При геометрическом нивелировании используется: 
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А) Теодолит; 

В) Кипрегель; 

С) Нивелир; 

D) Рулетка; 

 

234. Вращением элевационного винта нивелира добиваемся: 

А) Устранения параллакса; 

В) Приведения цилиндрического уровня в нуль-пункт; 

С) Опускания штатива; 

D) Поворот нивелира. 

 

235. Пятка рейки – это: 

А) Башмак для установки рейки; 

В) Костыль для установки рейки; 

С) Основание рейки, предназначенное для установки ее на репер, баш-

мак или костыль; 

D) Футляр, в который укладывают рейку. 

 

236. Постраничным контролем в нивелирном журнале является: 

А) Правильности вычисления превышения; 

В) Ошибки отсчетов; 

С) Установка реек. 

D) Наличие некачественного прибора. 

 

237. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты  тригонометриче-

ского нивелирования учитывается при расстояниях d, превышающих: 

А) 300 м; 

В) 100 м; 

С) 200 м; 

D) 400 м; 

 

238. Тригонометрическое нивелирование выполняется с помощью: 

А) Нивелира; 

В) Теодолита; 

С) Ватерпаса; 

D) Эклиметра; 

 

239. Полигонометрия представляет собой метод построения геодезических 

сетей: 

А) Путем измерения расстояний и углов между пунктами хода; 

В) Путем измерения магнитных азимутов каждой стороны; 

С) В виде треугольников, в которых измерены все стороны; 

D) С помощью засечек, выполняемых с исходных пунктов; 
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240. При решении обратной геодезической задачи находятся следующие ве-

личины: 

А) Разность координат точек линии; 

В) Длина линии и ее направление; 

С) Уклон линии; 

D) Координаты одной из точек линии. 

 

241. Решая геодезическую задачу, определяют: 

А) Румб; 

В) Превышение; 

С) Координаты; 

D) Дирекционный угол. 

 

242. Невязку в приращениях координат, если она не превышает допустимое 

значение, распределяют: 

А) Пропорционально длинам сторон теодолитного хода; 

В) Поровну во все приращения координат; 

С) Пропорционально значениям приращений координат; 

D) Пропорционально углу между сторонами теодолитного хода. 

 

243. При техническом нивелировании слегка покачивают рейки и берут 

наименьший отсчет, если: 

А) На рейках нет уровня; 

В) Нельзя поместить рейку под зонтом; 

С) Рейка является односторонней; 

D) Хотят избавиться от влияния рефракции. 

 

244. Рекогносцировка – это: 

А) Осмотр и обследование местности; 

В) Осмотр и исследование приборов; 

С) Выбор приборов необходимой точности; 

D) Изучение нормативных документов; 

 

245. Высотное положение пикетов при тахеометрической съемке определяют: 

А) Барометрическим нивелированием; 

В) Тригонометрическим нивелированием; 

С) Геометрическим нивелированием; 

D) Гидростатическим нивелированием. 

 

246. Чтобы вычислить горизонт прибора при нивелировании поверхности 

нужно знать: 

А) Масштаб картограммы земляных работ; 

В) Отметку проектируемой площадки; 

С) Отметку точки и отсчет по рейке, на ней стоящей; 

D) Отметки всех точек, нивелируемых  со станции.  
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247. Трасса – это: 

А) Автомобильная дорога; 

В) Ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местно-

сти или нанесенная на карте; 

С) Полотно проектируемой дороги; 

D) Поперечный разрез местности. 

 

248. Пикет – это: 

А) Измерение длин автодорожных линий; 

В) Система обозначения и закрепления на местности точек трассы; 

С) Определения числа уложений мерного прибора в отрезке; 

D) Вычисление длин наклонных расстояний по  измеренным превышениям. 

 

249. Прямая вставка  трассы – это: 

А) Хорда, соединяющая начало и конец кривой; 

В) Отрезок от начала кривой до вершины угла поворота; 

С) Часть трассы проектируемого сооружения, расположенная между 

концом одной и началом следующей кривой; 

D) Отрезок от вершины угла поворота до середины кривой. 

 

250. Для данных значений элементов кривой Т=20,00 м, К=38,50 м, Б=4,00 м: 

А) Д = 3,0 м; 

В) Д = 2,0 м; 

С) Д = 4,0 м; 

D) Д = 5,0 м. 

 

251. К элементам круговых кривых не относится: 

А) Хорда; 

В) Тангенс; 

С) Кривая; 

D) Домер; 

 

252. При разбивке кривых тангенсом называют: 

А) Отрезок касательной от вершины угла; 

В) Тангенс угла поворота; 

С) Длину хорды; 

D) Разность дуги кривой и радиуса; 

 

253. Проектная линия – это: 

А) Линия, определяющая максимально допустимые отметки; 

В) Линия, определяющая положение сооружений в плане и по высоте; 

С) Одна из координат линий; 

D) Линия любых равных величин. 
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254.  Уклон линии АВ при горизонтальном положении линии АВ=120м, от-

счете по рейкам в точках а=2833 и в=0993 составляет: 

А) +0,010; 

В) +0,013; 

С) -0,013; 

D) -0,010. 

 

255. При отрицательном знаке рабочей отметки нужно: 

А) Выполнить насыпь; 

В) Выполнить выемку; 

С) Земляные работы не нужны; 

D) Такой знак рабочая отметка быть не может. 

 

256. Линия нулевых работ при вертикальной планировке – это; 

А) Совокупность точек, для которых рабочие отметки равны нулю; 

В) Линия симметрии участка; 

С) Линия с наименьшим уклоном; 

D) Совокупность точек, для которых абсолютные отметки равны нулю. 

 

257. При вычислении расстояния до точки нулевых работ нужно знать: 

А) Абсолютные отметки этих точек; 

В) Расстояние между этими точками; 

С) Рабочие отметки точек, между которыми находится точка нулевых 

работ и расстояние между ними; 

D) Превышения между этими точками. 

 

258. Вертикальная планировка – это: 

А) Построение вертикальных кривых; 

В) Преобразование естественных форм рельефа в какую-либо образую-

щую плоскость (горизонтальную или наклонную); 

С) Детальная разбивка вертикальных кривых; 

D) Проектирование вертикальных кривых. 

 

259. Разбивочные элементы – это: 

А) Стенные панели строящихся зданий; 

В) Линейные, угловые и высотные проектные параметры, необходимые 

для определения на местности отдельных точек сооружения. 

С) Металлические шаблоны; 

D) Специальные рейки для контроля смещения панелей. 

 

260. Сущность геодезических разбивочных работ состоит: 

А) В закреплении на местности точек разбивочной геодезической сети; 

В) В построении триангуляции; 

С) В перенесении на местность проекта сооружения; 

D) В построении  трилатерации. 
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261. На разбивочных чертежах подписывают: 

А) Координаты углов зданий, оси которых разбиваются; 

В) Величины разбивочных данных; 

С) Разность координат углов зданий, оси которых разбиваются; 

D) Отметки углов разбиваемых зданий. 

 

262. Разбивочной основой строительства называют: 

А) Выемку грунта из котлована; 

В) Разбивку и закрепление основных или главных осей здания. 

С) Ряд пунктов с известными координатами и отметками; 

D) Рытье котлована; 

 

263.  Государственные высотные сети создают для: 

А)  Распространения по всей территории страны единой системы координат; 

В)  Распространения по всей территории страны единой системы высот; 

С)  Перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и со-

оружения; 

D) Красных или других линий регулирования застройки или строительной 

сетки; 

 

264. Геодезические сети сгущения строят: 

A) Для построения всех других видов сети; 

B) Для дальнейшего увеличения плотности государственной сети; 
C) Для обеспечения строительства специальных сооружений; 

D) Для создания разбивочной сети строительства зданий;  

 

265. Точки геодезических сетей закрепляются на местности: 

A) Точкой; 

B) Рисунком; 

C) Знаками;  

D) Колышками; 

 

266. Аэросъемка выполняется: 

A) С помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением 

ситуационного плана; 

B) С помощью тахеометра с получением топографического плана или цифро-

вой модели местности; 

C) С помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана 

непосредственно в поле; 

D) С использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с летательных ап-

паратов либо из космоса с получением топографических планов и циф-

ровых моделей; 

 

267. Геодезическая сеть – это: 
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А) Система закрепленных точек  земной поверхности, положение кото-

рых определено в общей для них системе геодезических координат;                                                                       
В) Система обозначенных рисунков на топографических картах и планах; 

С) Система выбора наилучшего направления трассы по топографическому 

плану и карте; 

D) Система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный 

для подготовки данных выноса проекта сооружения; 

 

268. У реальной (физической) поверхности Земли: 

А) 71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу; 

В) 29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу; 

С)  91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу; 

D) 9% приходится на дно морей и океанов и 91% - на сушу; 

 

269. Дно океанов и материки имеют: 

А) Простой рельеф; 

В)  Крайне сложный рельеф, особенно сложным является дно океана; 

С)  Несложный рельеф, особенно это, относится к дну океана; 

D) Имеют поверхность, близкую к плоскости; 

 

270. За общую фигуру Земли принимается тело: 

А) Ограниченное поверхностью равнинной части суши; 

В) Ограниченное поверхностью воды океанов, поскольку эта поверх-

ность имеет простую форму и занимает 3/4 поверхности Земли; 

С) Абсолютного шара; 

D) Ограниченное поверхностью дна на участках океана и поверхностью су-

ши в пределах материковых участков; 

 

271. Тело, образованное поверхностью мирового океана в состоянии покоя и 

равновесия и продолженное под материками, образует фигуру Земли носящее 

название: 

А) Эллипсоид; 

В) Шар; 

С)  Соленоид; 

D) Геоид; 

 

272. Основное свойство поверхности геоида заключается в том, что: 

А) На ней потенциал силы тяжести имеет одно и тоже значение, т.е. эта 

поверхность перпендикулярна к отвесной линии и, таким образом, везде 

горизонтальна; 

В) На ней потенциал силы тяжести закономерно уменьшается от экватора к 

полюсам; 

С) На ней потенциал силы тяжести закономерно увеличивается от экватора к 

полюсам; 

D) Эта поверхность совпадает с отвесной линией; 
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273. Из правильных математических поверхностей ближе всего к поверхно-

сти геоида подходит: 

А) Круглоцилиндрическая поверхность; 

В) Поверхность шара; 

С) Поверхность эллипсоида вращения, полученного от вращения эллип-

са вокруг его малой оси; 

D) Коническая поверхность; 

 

274. Размеры земного эллипсоида характеризуются: 

А) Высотой и шириной; 

В) Длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием; 

С) Растяжением и сжатием; 

D) Кривизной поверхности и растяжением; 

 

275. Плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к  оси вра-

щения, называется: 

А) Центральной плоскостью; 

В)  Главной плоскостью; 

С) Плоскостью земного экватора; 

D) Плоскостью географического меридиана; 

 

276. Плоскость, проходящая через отвесную линию и ось вращения Земли, 

называется: 

А) Плоскостью земного экватора; 

В)  Плоскостью географического (астрономического) меридиана; 

С) Плоскостью магнитного меридиана; 

D) Плоскостью гироскопического меридиана; 

 

277. Линии пересечения плоскостей географических меридианов с земной 

поверхностью называются: 

А) Эвольвентами; 

В) Изобарами; 

С) Изогипсами; 

D) Меридианами; 

 

278. Линии, образованные при пересечении плоскостей, проходящих перпен-

дикулярно к оси вращения Земли с земной поверхностью называются: 

D) Эвольвентами; 

D) Изобарами; 

D) Изогипсами; 

D) Параллелями; 

 

279. Сеть меридианов и параллелей, нанесенных некоторым образом на зем-

ную поверхность, представляет собой координатные оси: 
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А) Декартовой системы координат; 

В)  Полярной системы координат; 

С) Географической системы координат; 

D) Системы плоских прямоугольных координат; 

 

280. Положение точек на сфере в географической системе координат опреде-

ляется: 

А) Широтой (  ) и долготой ( ); 

В) Углом и расстоянием; 

С) Координатами x, y; 

D) Высотой над уровнем море; 

 

281. Началом отсчета географических координат являются: 

А) Плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана; 

В) Центр Земли; 

С)  Южный полюс Земли; 

D) Северный полюс Земли; 

 

282. Под долготой понимают: 

А) Угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью 

экватора; 

В)  Двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) мери-

диана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку; 

С)  Угол относительно направления на север; 

D) Угол относительно направления на юг; 

 

283. Под широтой понимают: 

А) Угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью 

экватора; 

В) Двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) мери-

диана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку; 

С) Угол относительно направления на север; 

D) Угол относительно направления на юг; 

 

284. В географических координатах долготы могут отсчитываться: 

А) От центра Земли на восток и запад; 

В) От северного полюса Земли на юг; 

С) От южного полюса Земли на север; 

D) На восток и запад от Гринвичского меридиана; 

 

285. В географических координатах долготы еще могут отсчитываться: 

А) От центра Земли на восток и запад; 

В)  От северного полюса Земли на юг; 

С)  От южного полюса Земли на север; 

D) Только на восток от Гринвичского меридиана; 
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286. В том случае, когда долготы отсчитываются на восток и запад от Грин-

вичского меридиана, они изменяются: 

А) От 0 до 180 , при этом восточные долготы считаются положительны-

ми, западные – отрицательными; 

В)  От 0 до 90 , при этом восточные долготы считаются положительными, за-

падные – отрицательными; 

С)  От 0 до 270 , при этом восточные долготы считаются положительными, 

западные – отрицательными; 

D) От 0 до 90 , при этом западные долготы считаются положительными, во-

сточные – отрицательными; 

 

287. В том случае, когда долготы отсчитываются только на восток от Грин-

вичского меридиана, они изменяются: 

А) От 0 до 180 , и считаются восточными и западными; 

В)  От 0 до 360 , и считаются восточными; 

С) От 0 до 90 , и считаются восточными и западными; 

D) От 0 до 300 , и считаются восточными; 

 

288. Широты отсчитываются: 

А) От центра Земли; 

В) От северного полюса Земли на юг; 

С) От южного полюса Земли на север; 

D) От экватора на север (положительные) и на юг (отрицательные); 

 

289. Широты изменяются: 

А) От 0 до 180;  

В)  От 0 до 360;  

С) От 0 до 90; 

D) От 0 до 270; 

 

290. Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе коор-

динат определяется: 

А) Широтой   и долготой; 

В) Углом и расстоянием; 

С) Координатами x и y; 

D) Расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана; 

 

291. В геодезической системе плоских прямоугольных координат: 

А) Ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпада-

ет с направлением меридиана север; 

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

экватором; 

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

параллелью; 
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D) Ось абсцисс (ось x) совпадает с большой полуосью эллипсоида вращения; 

 

292. При изображении на топографических картах значительных территорий 

поверхность эллипсоида вращения необходимо развернуть в плоскость – для 

решения этой задачи используются: 

А) Дополнительные поверхности, легко разворачивающиеся в плос-

кость, например цилиндр или конус; 

В) Плоскости меридианов; 

С) Плоскости земного экватора и географического меридиана; 

D) Дополнительные поверхности, например касательные плоскости к полю-

сам эллипсоида вращения; 

 

293. Сущность проекции Гаусса заключается в том, что: 

А) Участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскости 

меридианов; 

В) Участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскость 

экватора и географического меридиана; 

С) К поверхности земного эллипсоида проводится касательный цилиндр, 

ось которого перпендикулярна к малой оси эллипсоида, и на поверх-

ность этого цилиндра переносятся участки земного эллипсоида, после 

чего цилиндр разрезается по образующим и разворачивается в плос-

кость; 

D) Участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к 

экватору; 

 

294. Были установлены оптимальные размеры полосы, которая переносится с 

земного эллипсоида на касательный цилиндр: 

А) Сфероидический четырехугольник, ограниченный меридианами с разно-

стью долгот 6; 

В) Сфероидический двуугольник, ограниченный меридианами с разно-

стью долгот 6; 

С) Сфероидический двуугольник, ограниченный меридианами с разностью 

долгот 60; 

D) Сфероидический треугольник, ограниченный меридианами с разностью 

долгот 60; 

 

295. Перенесенный участок (сфероидический двуугольник) земного эллипсо-

ида на касательный цилиндр называется: 

А) Полосой; 

В) Сегментом; 

С) Фрагментом; 

D) Зоной; 

 

296. В развернутых в плоскость зонах применяется следующая система коор-

динат: 
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А) Декартовая система координат; 

В) Полярная система координат; 

С) Зональная система прямоугольных координат; 

D) Кодовая система координат; 

 

297. В зональной системе координат: 

А) За ось x принимается осевой меридиан, за ось y -изображение земного 

экватора. 

В) За ось x принимается изображение земного экватора, за ось y - осевой ме-

ридиан; 

С) За ось x принимается меридиан, ограничивающий зону с запада, за ось y –

изображение параллели; 

D) За ось x принимается ось вращения Земли, за ось y –изображение парал-

лели; 

 

298. Знаки координат точек x в зональной системе прямоугольных координат: 

А) Считаются положительными к северу от экватора в полосе широт от 0  до 

45  и отрицательными – в полосе широт от 45  до 90; 

В) Считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 0  до 45, 

и отрицательными – в полосе широт от 45  до 90; 

С) Считаются положительными к югу от экватора, отрицательными – к 

северу от экватора; 

D) Считаются положительными к северу от экватора,  отрицательными – к 

югу от экватора; 

 

299. Знаки координат точек y в зональной системе координат: 

А) Считаются положительными к западу от осевого меридиана, отрицатель-

ными – к востоку от осевого меридиана; 

В) Считаются положительными к востоку от осевого меридиана, отрица-

тельными – к западу от осевого меридиана; 

С) В южном полушарии – положительные, в северном полушарии – отрица-

тельные; 

D) В северном полушарии – положительные, в южном полушарии – отрица-

тельные; 

 

300. Территория Российской Федерации находится в северном полушарии, 

поэтому в зональной системе координат: 

А) Координаты x всех точек имеют положительное значение, а координа-

ты y могут быть как положительными, так и отрицательными; 

В) Координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрица-

тельными, а координаты y имеют положительные, значения; 

С) Координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрица-

тельными, а координаты y имеют отрицательное значение; 

D) Координаты x и y всех точек могут быть как положительными, так и отри-

цательными; 
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