
 

Экзаменационные вопросы по курсу «Геодезия» 
 

1. Предмет и задачи геодезии. Место геодезии на разных стадиях  строительства. 
2. Применяемые в геодезии системы координат геодезическая, астрономическая, прямоугольная. 
3.  Применяемые в геодезии системы высот: абсолютная и относительная.  
4. Понятие о плане, карте и профиле. 
5. Масштабы: численный, линейный, поперечный. Точность масштаба.  
6. Разграфка и номенклатура топографических карт.  
7. Разграфка и номенклатура топографических планов. 
8. Изображение рельефа местности на планах и картах. Условные знаки.  
9. Истинный и магнитный азимуты. Прямой и обратный дирекционные углы. Румбы. 
10. Формулы связи между азимутами и дирекционным углом; между румбами и дирекционными углами. 
11. Определение географических и плоских прямоугольных координат точек на топокарте и плане. 
12. Определение ориентирных углов на топографической карте и плане. 
13. Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая задача.  
14. Определение высот точек на топокарте, плане и построение профиля по заданному направлению. 
15. Классификация ошибок измерений. Свойства случайных ошибок.  
16. Понятие о средней квадратической, предельной и относительной ошибках. 
17. Понятие о равноточных измерениях, их обработка.  
18. Понятие о неравноточных измерениях, их обработка.  
19. Понятие о средней квадратической ошибке функции измеренных величин. 
20. Теодолиты, их назначение, классификация и основные части. 
21. Системы отсчитывания теодолита. 
22. Поверки и юстировки теодолита: цилиндрического уровня при алидаде ГК и сетки нитей. 
23. Поверки и юстировки теодолита: коллимационной ошибки и неравенства подставок.  
24. Измерение горизонтальных углов теодолитом.  
25. Измерение вертикальных углов и определение МО ВК теодолита.  
26. Мерные ленты и рулетки, их устройство и поверки. Измерение линии мерной лентой и рулеткой. 
27. Учет поправок при линейных измерениях: за компарирование мерного прибора, за температуру, за на-

клон линии к горизонту. 
28. Понятие о нитяном дальномере: принцип действия, устройство. Измерение расстояния по нитяному 

дальномеру. 
29. Сущность и способы геометрического нивелирования. 
30. Нивелиры, их классификация, устройство. Нивелирные рейки. 
31. Поверки и юстировки нивелиров: круглого уровня и сетки нитей.  
32. Поверка и юстировка главного условия нивелира.  
33. Понятие о нивелирном ходе: связующие и промежуточные и точки. Порядок работы и контроль измере-

ний на станции при техническом нивелировании. 
34. Виды геодезических сетей: государственные, опорные, съемочные. 
35. Методы создания плановых и высотных геодезических сетей. Закрепление геодезических сетей на мест-

ности.  
36. Виды топографических съемок.  
37. Теодолитная съемка: сущность, состав полевых и камеральных работ, способы съемки ситуации. 
38. Вычислительная обработка теодолитного хода: уравнивание измеренных углов и расчет дирекционных 

углов сторон; уравнивание измеренных сторон и расчет координат его  вершин. 
39. Тахеометрическая съемка: сущность, состав полевых и камеральных работ, порядок работы на станции. 
40. Обработка результатов и составление плана тахеометрической съемки.  
41. Нивелирование поверхности по квадратам: построение сетки квадратов на местности, обработка ре-

зультатов нивелирования. 
42. Понятие об инженерно-геодезических изысканиях.  
43. Понятие о трассировании сооружений линейного типа.  
44. Главные элементы круговой кривой.  
45. Понятие о генеральном плане и его видах.  
46. Понятие об исполнительных съемках. 
47. Сущность и виды разбивочных работ. Понятие о способах перенесения проекта сооружения в натуру: 

графический, аналитический и графо-аналитический способы.  
48. Понятие о способах разбивки осей сооружений: прямоугольных и полярных координат, угловой и линей-

ной засечки.  
49. Вертикальная планировка площадки: сущность и условия проектирования. Вычисление  проектной от-

метки горизонтальной площадки.  
50. Расчет объемов земляных масс при вертикальной планировке. 
51. Понятие о современных геодезических приборах: цифровые нивелиры и лазерные приборы. 
52. Понятие о современных геодезических приборах: электронные  теодолиты.  
53. Понятие о современных геодезических приборах: электронные тахеометры. 
54. Понятие о геоинформационных системах. 
55. Понятие о спутниковых навигационных системах.  
56. Понятие о мониторинге геометрии сооружений. 



 

ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ИЗ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОДЕЗИЯ» 

 
ТЕМА 1.  Масштабы. 

Точность и предельная точность масштаба. 

Номенклатура карт и планов. 

1. Определить номенклатуру листа карты масштаба 1:500 000, если географические координаты: ши-

рота φ=55°04'с.ш., долгота  λ = 38°50' в.д. 

2. Указать номенклатуру листов плана масштаба 1:1 000 в прямоугольной разграфке, если номенкла-

тура листа плана масштаба 1:2 000 5-В. 

Вычисление азимутов. 

Переход от румбов к дирекционным углам. 

3. Румб линии 1-2 r1-2 = СЗ:31°10'. Вычислить дирекционный угол линии1-2 α1-2 и румб линии 2-1   

r2-1. Сделать чертеж. 

Переход от дирекционных углов к румбам. 

Вычисление расстояний по координатам. 

4. Даны прямоугольные координаты двух точек: x1 = 521,5 м; y1 = 476,8 м и x2 = 521,5 м; y2 = 570,9 м. 

Вычислить расстояние между данными точками d1-2. 

Вычисление дирекционного угла по координатам. 

 

ТЕМА 2. Измерение углов. 

5. При измерении горизонтального угла полным приемом теодолитом 2Т30 отсчеты составили:  
№ станции № точки наведения Отсчеты по ГК 

 
I 

А (КП)  241 18 

В (КП)  282 09 

В (КЛ) 102 10 

А (КЛ)   61 18 

Выполняется ли контроль измерений на станции? Ответ объяснить вычислениями. 

6. При измерении вертикального угла теодолитом 2Т30М были получены следующие отсчеты: 

КЛ=516, КП = 17445. Вычислить место нуля МО и угол наклона . 

7. Отсчеты на одну и ту же точку по вертикальному кругу теодолита 4Т30П равны: при КЛ=334, 

при КП = -338. Можно ли определять значение вертикального угла? Ответ объяснить. 

Измерение расстояний. 

8. Отсчеты по верхнему и нижнему штрихам нитяного дальномера равны 2128 мм и 1430 мм, коэф-

фициент дальномера К = 100. Вычислить расстояние по нитяному дальномеру.  

9. На местности рулеткой измерена сторона теодолитного хода D = 138,30 м. Угол наклона составил 

630. Найти горизонтальное проложение стороны теодолитного хода. 

10. Определить поправку за температуру в длину измеряемой линии, если D = 99.95 м, коэффициент 

температурного расширения стали  = 1.2510
-5

, а температура при измерениях составила -20C 

(температуру компарирования принять 20C). 

11. Превышение между концами линии h = 2,5 м, измеренное расстояние D = 52,5 м. Найти поправку 

за наклон в измеренную линию.  

12. Номинальная длина мерного прибора ℓ0 = 20 м. Поправка за компарирование δℓ = +2,5 мм. Вы-

числить поправку за компарирование в длину измеренной линии, если ее длина составила 240 м. 

Измерение превышений. 

13. При нивелировании способом «вперед» высота визирного луча над точкой А составила 1129 мм, 

отсчет по черной стороне рейки на точку В равен 1239 мм. Вычислить превышение между точка-

ми А и В. 

14. Вычислить отметку связующей точки 1: 
№  

станции 
№ точки 

Отсчеты, мм 
hч, к, мм hср, мм Н, м 

З П 

 Рп 1 0596    50,000 

I  5283     

 т. 1  1909    

   6595    

15. При проведении постраничного контроля оказалось: З = 55249, П = 50100, hвыч = 5149, 

hср=+2574. Выполнить вычисления, входящие в постраничный контроль.  

В 

I  

А 



 

16. Длина хода технического нивелирования L = 1 км, число станций в ходе n = 16. Определить до-

пустимую невязку хода fh
доп

. 

 

ТЕМА 3.  Элементы теории ошибок измерений. 

Вычислительная обработка теодолитного хода:  

 вычисление угловой невязки: 

17. В разомкнутом теодолитном ходе измерены правые по ходу горизонтальные углы: β1 = 61°06,3'; 

β2 = 207°30,3'; β3 = 77°59,8'; β4 = 96°01,7'. Известны начальный и конечный дирекционные углы: 

αнач = 15°16,0'; αкон = 292°38,9'. Вычислить угловую невязку хода fβ. 

 вычисление координатных невязок: 

18. Вычислить координатные невязки fx и fy в замкнутом теодолитном ходе, если сумма вычисленных 

приращений Σ∆xвыч = -0,21 м; Σ∆yвыч = 0,07 м. Вычислить абсолютную невязку хода fабс, если 

длина теодолитного хода Σd = 742,77 м. 

19. Вычислить координатные невязки fx и fy в разомкнутом теодолитном ходе, если Σ∆xвыч = 170,47 м; 

Σ∆yвыч = -380,60 м; xн = 570,45 м; yн = 701,11 м; xк = 740,66 м; yк = 320,57 м. 

 вычисление приращений координат. 

 проверка угловой невязки на допуск. 

 проверка абсолютной невязки на допуск: 

20. Относительная ошибка хода fотн 1/2 000. Вычислить fабс - допустимую величину абсолютной 

ошибки теодолитного хода длиной 800 м. 

 

ТЕМА 4.  Вертикальная планировка площадки. 

21. Вычислить объем земляных работ в пределах квадрата со стороной d = 20 м, если проектная от-

метка площадки В = 85,94 м; фактические отметки вершин Н1= 85,54 м; Н2 = 86,41 м; Н3 = 86,09 м; 

Н4 = 85,70 м. 

22. Определить расстояние до точки нулевых работ между плюсовой точкой ПК4+20 и пикетом ПК5, 

если рабочие отметки в этих точках равны +3,82 м и -0,50 м соответственно. Проконтролировать 

правильность вычислений. 

23. Вычислить уклоны по осям x и y, если отметки вершин квадратов H1 = 121,53; H2 = 120,67; 

H4=120,43 (вершины пронумерованы по часовой стрелке). Сторона квадрата равна 20 м. 

Трассирование. 

24. Вычислить дирекционный угол и румб последующего направления трассы, если румб начального 

направления τ1 = Ю3:50º20´, угол поворота левый γл = 80º10´. Дать чертеж. 

25. Вычислить уклон проектной линии трассы автодороги между точками ПК1 и ПК2+70, если 

ВПК1=62,06 м; ВПК2+70 = 60,36 м. 

26. Определить проектную отметку плюсовой точки ПК2+40, если проектные отметки точек ПК2 и 

ПК3 соответственно равны 66,02 м и 65,32 м. 

 


