
Контрольная работа №1 «Масштаб + Работа с топокартой» 

  
1. Что такое масштаб? 

2. Перечислить виды масштабов. 

3. Что такое точность и предельная точность масштаба? 

4. Дано: на местности длина линии 250 м. На плане этот отрезок составляет 5 см. Определить масштаб 

плана. 

5. Дано: На плане масштаба 1:1 000 отрезок аb = 4 см. Чему он соответствует на местности? 

6. Чему равна точность масштабы 1:2 000? 

7. Чему равна предельная точность масштаба 1:10 000? 

8. Чему равна длина линии МА, измеренная с помощью линейного масштаба 1:2 000, если основание 

масштаба вычерчено через 1 см? 

 
9. Чему равна длина отрезка СВ, измеренная в поперечном масштабе 1:20 000? 

 
10. Что такое карта? 

11. Что такое план? 

12. Перечислить системы координат, применяемые в инженерной геодезии. 

13. Что принимается за ось X (абсцисс) в инженерной геодезии? 

14. Дать чертеж расположения осей и четвертей в местной прямоугольной системе координат. 

15. Что такое азимут? 

16. Что такое дирекционный угол и как его измерить на карте (плане)? 

17. Связь дирекционного угла и румба. 

18. Что такое сближение меридианов? Пояснить чертежом. 

19. Что такое склонение магнитной стрелки? Пояснить чертежом. 

20. Как по карте определить длину линии? 

21. Сущность прямой геодезической задачи (ПГЗ). 

22. Сущность обратной геодезической задачи (ОГЗ). 

23. Что такое горизонталь? 

24. Что такое высота сечения рельефа? 

25. Что такое горизонтальное проложение линии? 

26. Чему равны прямоугольные координаты X и Y точки D? 

 
27. Чему равна отметка точки В при высоте сечения рельефа 1 м? 

 
28. Дано: r1-2 = С3 : 35º11. Определить α1-2. 

29. Дано: α3-4 = 141º39´. Определить r3-4.  

30. Дано: Аист = 280º, γВ = 4º, σЗ = 5º. Определить α и А маг .  

31. Дано: Аист = 110º, Амаг = 115º, α = 106º. Определить γ и σ.  

32. Дано: α = 280º, γЗ = 3º, σВ = 3º. Определить Аист и А маг .  

33. Дано: Δx1-2 = -15,0 м и Δy1-2 = -15,0 м. Определить α1-2 и r1-2. 

 



Контрольная работа №2  

«Решение задач по теории ошибок геодез. измерений» 

 

1. Перечислите виды ошибок при геодезических измерениях. 

2. Как исключить из результатов измерений грубые и систематические ошибки? 

3. Классификация измерений при решении задач теории ошибок. 

4. Какие измерения называют равноточными? 

5. Какие измерения называют неравноточными? 

6. Что такое вес измерения? 

7. СКО трех неравноточных измерений углов одного треугольника равны: 4, 8, 2. Найти 

веса измерений. 

8. Какова СКО измеренного горизонтального угла, полученного как разность двух отсчетов  = 

R – L, если СКО отсчета mR = mL = 20? 

9. СКО измерения каждого из углов  и  равна m =  26. Чему равна ошибка угла , вычис-

ленного по формуле  =  -  ? 

10. Какова СКО суммы углов 9-угольника, если ошибка измерения одного угла m= 15? Сумма 

углов выражается формулой  = 1 + 2 + … + 9. 

11. Вычислить ошибку направления, если СКО центрирования  2, отсчитывания  8, визиро-

вания  16. 

12. Линии измерены 3 раза равноточно: ℓ1 = 128,42 м, ℓ2 = 128,44 м, ℓ3 = 128,45 м. Определить 

вероятнейшее значение измерения. 

13. Вычислить вероятнейшее значение из трех неравноточных измерений одного угла: 152421 

- среднее из 2-х приемов, 152423 - среднее из 3-х приемов, 152422- среднее из 4-х прие-

мов. 

14. Линии измерены 4 раза равноточно: ℓ1=178,33 м, ℓ2=178,35 м, ℓ3=178,36 м, ℓ4=178,32 м. Вы-

полнить обработку ряда равноточных измерений. 

15. Выполнить обработку ряда трех неравноточных измерений одного угла: 1605442- среднее 

из 3-х приемов; 1605444 - среднее из 4-х приемов; 1605447 - среднее из 2-х приемов. 

 



Контрольная работа №3  

«Теодолит» 
1. Что такое теодолит? 

2. Перечислить основные геометрические оси теодолита 2Т30М. 

3. Чему равна точность измерения угла теодолитом 2Т30М? 

4. Что значит привести теодолит в рабочее положение? 

5. Что значит «круг лево»? 

6. Что значит «круг право»? 

7. Что такое место нуля? 

8. Что обозначено под № 1-14 на теодолите 2Т30? 

 
9. Дано: Отсчеты по горизонтальному кругу: 14011,5 – на левую точку; 9932,0 – на правую точку. Че-

му равен горизонтальный угол  в полуприеме? 

10. Дано: I – значение горизонтального угла в первом п/приеме, II – значение горизонтального угла во 

втором п/приеме. Чему равно допустимое расхождение I - II для теодолита 2Т30? 

11. Что такое коллимационная ошибка? 

12. Дано: КЛ – отчет при круге лево (по горизонтальному кругу), КП – отсчет при круге право (по гори-

зонтальному кругу). Как вычислить величину двойной коллимационной ошибки 2с? 

13. Взять отсчеты по горизонтальному и по вертикальному кругу: 
 

 
2Т30 

 

 

 

 
 

2Т30М 

14. Задача: 

- Определить значение горизонтального угла  между точками А и 

В по данным измерений. 

- Вычислить двойные коллимационные ошибки 2сА и 2сВ. 

 
№ станции Точки наведения Отсчеты по ГК Угол из п/п, I (II) ср. 2с 

I 

А (КЛ)    75 57,0  

 

 

В (КЛ)   49 13,0   

В (КП) 229 07,5   

А (КП) 255 51,5   

15. Дано: 

 Отсчеты по ВК 

КЛ КП 

Точка А 1158,5 16806,5 

Определить значение места нуля МО. 

16. По данным п. 15 определить угол наклона . 

 

В 

I 
 

А 

97 96 



Контрольная работа №4  

«Уровенный нивелир» 

 
1. Что такое нивелир? 

2. Что обозначено под № 1-12 на нивелире Н-3? 

 
3. Что значит привести нивелир в рабочее положение? 

4. Каково назначение круглого уровня нивелира? 

5. Каково назначение элевационного винта уровенного нивелира? 

6. Что обязательно входит в комплект нивелира при выполнении геометрического нивелирования? 

7. В каких единицах измерения берутся отсчеты по рейке? 

8. Взять отсчет по нивелирной рейке: 

 
9. Что такое нивелирный ход? 

10. Что такое репер? 

11. Какие бывают виды точек при выполнении технического нивелирования? 

12. Что такое «связующие точки»? 

13. Что такое «промежуточные точки»? 

14. Дано: Отсчет по черной стороне на заднюю рейку равен 1045 мм, отсчет по черной стороне на перед-

нюю рейку равен 2045 мм. Чему равно превышение по черной стороне hч? 

15. Как определить отметку связующей точки Hi+1? Формулу пояснить. 

16. Что такое горизонт инструмента? 

17. Дано: Отметка задней точки равна 94 м, отсчет по черной стороне на заднюю рейку равен 1225 мм. 

Чему равен горизонт инструмента ГИ? 

18. Дано: Горизонт инструмента на станции равен 92,454 м, отсчет на промежуточную точку равен 1224 

мм. Чему равна отметка промежуточной точки Нпром? 

19. Задача. Обработать результаты измерений на станции, т.е.определить для точек 2 и 3 значения отметок 

Н2 и Н3. 
№ 

станц. 

Набл. 

точки 

Отсчеты по рейкам, мм Превышения, мм 
ГИ, м 

Отметка 

H, м Задняя Передняя Промежут. hч(к) hср. 

I 

1 1744      234,780 

 6446       

2  0255      

  4959      

3   1966     

 

 

 



Контрольная работа №5 «Теодолитная съемка» 

 
1. Чем отличается план теодолитной съемки от топографического плана? 

2. Что такое теодолитная съемка? 

3. Что такое камеральные работы? 

4. Что такое полевые работы? 

5. Что такое абрис? 

6. Какая геодезическая задача используется при обработке теодолитного хода? 

7. Сумма измеренных углов замкнутого 5-угольного теодолитного хода ИЗМ = 53958. Чему равна уг-

ловая невязка f? 

8. Как вычислить допустимую угловую невязку теодолитного хода f доп? 

9. Сумма измеренных углов (правых по направлению) замкнутого 4-угольного теодолитного хода  

ИЗМ= 36002.Чему равна поправка в каждый из углов ? 

10. Что такое дирекционный угол? 

11. Напишите формулу для вычисления дирекционных углов последующих линий i+1 по исходному ди-

рекционному углу и исправленным правым углам вершин замкнутого теодолитного хода (с поясне-

ниями). 

12. Что такое румб? 

13. Как вычисляются приращения координат x и y точек теодолитного хода? 

14. Невязки в приращениях координат составили fX = -0,05 м и fY = -0,01 м. Чему равна абсолютная невяз-

ка fабс? 

15. Невязки в приращениях координат составили fX = -0,06 м и fY = 0,12 м. Периметр хода P = 685 м. Чему 

равна относительная невязка fотн? 

16. Как вычислить значения исправленных приращений координат xиспр, yиспр? 

17. Как выполняется контроль вычисления исправленных приращений координат точек замкнутого теодо-

литного хода? 

18. Как вычислить координаты последующей точки Xi+1 и Yi+1? 

19. Как выполнить контроль при нанесении точек теодолитного хода по их координатам? 

20. Какие способы теодолитной съемки показаны на рисунке? 

 
21. Вычислить значения исправленных углов поворота сторон теодолитного хода: 

№ 

вершины 
Измеренные углы Исправленные углы 

           -0,2  

1   90 07,5  

            -0,2  

2 135 49,0  

           -0,2  

3 84 10,5  

 . . .  

 

22. Вычислить значения дирекционных углов последующих сторон теодолитного хода: 
№ 

вершины 

Исправленные углы 

(правые по ходу) 
Дирекционные углы 

1   

  43 10 

2 184 02,5  

   

3 91 55,6  

   

4 90 37,2  

  216 34,7 

5 . . .  



 

23. Вычислить координатные невязки fx и fy в замкнутом теодолитном ходе:  
№  

вершины 

Вычисленные приращения координат, м 

X Y 

1   

 +46,26 -36,82 

2   

 -42,64 -19,33 

3   

 -3,60 +56,16 

1   

 

24. Вычислить исправленные приращения координат сторон теодолитного хода: 
№  

вершины 

Вычисленные приращения координат, м Исправленные приращения координат, м 

X Y X Y 

1     +0,01      -0,02   

 +46,26 -36,82   

2     +0,02      -0,02   

 -42,64 +56,16   

3 . . .    

 

25. Вычислить координаты точек 2 и 3 теодолитного хода: 
Исправленные приращения координат, м Координаты, м №  

вершины X Y X Y 

  164,80 155,12 1 

-46,60 +56,15    

    2 

+72,72 -54,01    

    3 

    . . . 
 

 



Контрольная работа №6 

 «Журнал нивелир. площадки + План нивелирован. + Горизонтальная площадка» 

 
1. Что значит обработать журнал  нивелирования площадки? 

2. Какова последовательность измерений на станции при выполнении геометрического нивелирования? 

3. Как вычислить превышение на станции? 

4. Как вычислить невязку замкнутого нивелирного хода fh? 

5. Задача: Замкнутый ход технического нивелирования  состоит из 8 станций, сумма средних превыше-

ний  hср = -32 мм. Вычислить поправки h в превышения на станциях. 

6. Задача: Невязка в ходе технического нивелирования  из 9 станций составила fh = 19 мм. Распределить 

полученную невязку в виде поправок h в превышения на станциях. Выполнить контроль распределе-

ния поправок. 

7. Как вычислить исправленное превышение на станции hиспр? Формулу пояснить. 

8. Как вычислить отметку связующей точки Hi+1? Формулу пояснить. 

9. Как вычислить отметку промежуточной точки Нпром? Формулу пояснить. 

10. Что такое горизонт инструмента? 

11. Задача: на станции ГИ = 266,463 м; ГИ = 266,473 м. Можно ли определить значение ГИср.? Ответ ар-

гументировать (объяснить). 

12. Что такое горизонталь? 

13. Что такое высота сечения рельефа? 

14. С какой целью выполняется вертикальная планировка площадки? 

15. Значения каких величин приводят на картограмме земляных работ? 

16. Привести формулу вычисления проектной отметки при проектировании горизонтальной площадки (с 

пояснениями). 

17. Как вычислить значение рабочей отметки r? Формулу пояснить. 

18. Что такое линия нулевых работ? 

19. Что означает условие баланса земляных работ? 

20. Какова допустимая величина разности между объемами выемки и насыпи по отношению к общему 

объему работ? 

21. Задача:  Вычислить  объем  выемки для  «полного»  квадрата,  если  рабочие  отметки  вершин равны: 

r1 = -0,15 м; r2 = -0,25 м; r3 = -0,35 м; r4 = -0,15 м и сторона квадрата составляет 10 м. 

 

 

 


