
Контрольные вопросы и тестовые билеты по дисциплинам отделения 

«Технологии геологической и геофизической разведки» на осенний семестр 

2019/2020 учебного года 

Дисциплина: «Основы геодезии и топографии». Экзамен 

Fan: «Geodeziya va topografiya asoslari». Imtihon 

Discipline: «The basics of geodesy and topography». Exam 

 

Промежуточный контроль 1 

 

1. Предмет и задачи геодезии. 

2. Проведение горизонталей по отметкам точек. Графическое интерполирование. 

3. Геодезические съемочные сети. 

4. Роль геодезии в развитии промышленности страны. 

5. Градусная и километровая сетки карты. 

6. Сущность теодолитной съемки. Теодолитные ходы. 

7. Краткие сведения из истории геодезии. 

8. Координат географических координат точек на карте (широта, долгота). 

9. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов. 

10. Форма и размеры Земли. 

11. Определение прямоугольных координат точки на карте (х,y). 

12. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети. 

13. Метод проекций в геодезии. 

14. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления 

по карте. 

15. Способы съемки ситуации местности при теодолитной съемке. 

16. Пространственные системы координат. Перечислить. Дать основные 

характеристики. 

17. Решение задач по плану или карте с горизонталями (3случая). 
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18. Обработки результатов изменений в замкнутом теодолитном ходе. 

19. Зональная система плоских прямоугольных координат. 

20. График заложений, график крут. Построение профиля по заданному направлению.  

21. Построение плана теодолитной съемки. 

22. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам. 

23. Понятия о погрешностях измеренных величин (грубые, систематические, 

случайные погрешности). 

24. Тригонометрическое нивелирование. 

25. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских 

прямоугольных координат (по дирекционному углу). 

26. Относительная и абсолютная погрешности измерений. Среднеквадратическая и 

предельная погрешности. 

27. Геометрическое нивелирование. 

28. Связь дирекционных углов с истинным и магнитным азимутами. 

29. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

30. Классификация нивелиров по точности и их устройство. 



31. Связь дирекционных углов двух линий с горизонтальным углом между ними. 

32. Классификация теодолитов по точности. 

33. Поверки нивелира Н-3. 

 

Итоговая контрольная работа 

по дисциплине «Основы геодезии и топографии» 

Билет №1 

 

1. Градусная и километровая сетки карты. 

2. Тригонометрическое нивелирование. 

 3. Связь дирекционных углов двух линий с горизонтальным углом между ними. 


