
Тесты 
 

к «Лабораторному практикуму по высшей геодезии» для контроля знаний 

студентов 3 курса кафедры астрономии и геодезии УрФУ по направлению 

«Геодезия и дистанционное зондирование», профиль «Космическая геодезия 

и навигация» и по направлению «Информационные системы и технологии», 

профиль «Геоинформационные системы». 

На каждый вопрос теста студенту необходимо отметить только один 

правильный ответ (обвести кружочком, поставить галочку, звездочку). 

Составитель Т. И. Левитская.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТ № 1 
к лабораторной работе № 1 «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   Оптический теодолит  – это:                 А) прибор, у которого есть зрительная труба; 

Б) прибор, зрительная труба которого имеет окуляр и 
объектив; 
В) прибор, горизонтальный круг (лимб) которого 
изготовлен из оптического стекла. 
 

2   Поверки теодолита – это:  А) совокупность действий, выполняемых перед 
началом полевого сезона; 
Б) определение отклонений от геометрических  
условий расположения основных осей; 
В) выявление отклонений от геометрических 
параметров и оптико-механических требований, 
положенных в основу конструкции теодолита. 
 

3   Юстировка теодолита  – это: А) устранение отклонений, полученных в ходе 
проведения поверок; 
Б) исправление невыполненных поверок; 
В) полное устранение выявленных несоответствий. 
 

4 Исследование теодолита  –  
это: 

А) механическое испытание прибора; 
Б) специальное испытание прибора; 
В) определение неустранимых отклонений с целью 
введения соответствующих поправок в результаты 
измерений. 
 

5 Горизонтирование теодолита – 
это:   

А) проведение поверки уровня при алидаде 
горизонтального круга; 
Б) когда ось цилиндрического уровня 
перпендикулярна вертикальной оси вращения 
теодолита; 
В) нивелирование алидадной части теодолита. 
 

6 Ось уровня при алидаде 
горизонтального круга должна 
быть перпендикулярна 
вертикальной оси вращения 
теодолита. Допустимая 
погрешность выполнения 
этого геометрического 
условия. 
 

А) 2 деления от центра ампулы уровня (от середины); 
Б) 0,5 деления от центра ампулы уровня (от 
середины); 
В) 1 деление от центра ампулы уровня (от середины) 

 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТ № 2 
к лабораторной работе № 1 «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   Коллимационная погрешность 

(ошибка) – это: 
А) результат невыполнения поверки; 
Б) нарушение геометрического условия расположения 
осей теодолита; 
В) неперпендикулярность визирной оси зрительной 
трубы к ее горизонтальной оси вращения.  
 

2   Допустимое значение 
коллимационной ошибки в 
оптических теодолитах типа 
Т2, 2Т2, 3Т2КП. 

А)  ± 15″; 
Б)  ±   5″; 
В)  ± 10″. 
 
 

3   Устранение коллимационной 
ошибки достигается: 

А) вращением клинового кольца специальным 
ключом; 
Б) смещением сетки нитей юстировочными винтами в 
окулярной части трубы; 
В) взятием отсчетов по горизонтальному кругу при 
двух положениях теодолита «вертикальный круг 
слева» и «вертикальный круг справа». 
 

4 Лимб – это: А) горизонтальный или вертикальный круг; 
Б) стеклянный диск с нанесенной шкалой делений; 
В) рабочая мера, с которой сравниваются углы между 
заданными направлениями в вертикальной и 
горизонтальной плоскостями. 
 

5 Неперпендикулярность 
горизонтальной и 
вертикальной осей теодолита 
приводит к тому, что: 

А) лимб теодолита  не приведен в горизонтальное 
положение; 
Б) исправление положения горизонтальной оси 
вращения зрительной трубы в полевых условиях 
невозможно; 
В) коллимационная плоскость не занимает 
вертикального положения. 
 

6 Параллакс сетки нитей – это: А) недостаточное фокусирование зрительной трубы; 
Б) совпадение двух вертикальных плоскостей – 
изображения  предмета и сетки нитей; 
В) несовпадение изображения  визирной цели с 
плоскостью сетки нитей зрительной трубы теодолита. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТ № 3 
к лабораторной работе № 3 «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   Рен оптического микрометра – 

это: 
А) инструментальная погрешность; 
Б) неравенство делений на горизонтальном и 
вертикальном кругах; 
В) разность между ценой полуделения лимба и 
величиной этого полуделения измеренной 
микрометром. 
 

2   Почему на разных частях 
круга рен может быть 
различным? 

А) из-за влияния эксцентриситета; 
Б) из-за ошибок делений круга; 
В) из-за недостатков оптической системы отсчетного 
микроскопа, влияния эксцентриситета и ошибок 
делений лимба. 
 

3   Рен для нижнего и верхнего 
изображений штрихов круга 
определяют отдельно, так как: 

А) несовершенна оптическая система отсчетного 
устройства;  
Б) оптические пути пучков лучей, проходящих через 
диаметрально противоположные штрихи лимба, 
различны; 
В) интервалы, видимые в нижней и верхней 
половинах большого окна поля зрения микроскопа, 
различны. 
 

4 Допустимая величина рена для 
горизонтального круга 
составляет: 

А) ± 2,5″; 
Б) ± 4,0″; 
В) ± 1,5″. 
  

5 Допустимая величина рена для 
вертикального круга 
составляет: 

А) ± 3,0″; 
Б) ± 2,0″; 
В) ± 5,5″. 
 

6 Устранить рен возможно … А) исправлением рена в геомастерской; 
Б) путем введения поправок в каждый отсчет по 
микрометру; 
В) изменением отсчета по шкале микрометра между 
приемами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТ № 4 
к лабораторной работе № 1 «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   В теодолите должны 

совпадать: 
А) ось вращения алидады и центра вращения лимба; 
Б) ось вращения алидады, центра делений лимба и 
центра вращения горизонтального круга; 
В) ось вращения лимба с центром  делений лимба. 
 

2   Эксцентриситет алидады 
горизонтального круга – это: 

А) несовпадение оси вращения алидады с 
пересечением продолженных штрихов лимба; 
Б) совпадение вертикальной оси вращения теодолита 
с центром лимба; 
В) несовпадение оси вращения лимба с центром 
делений лимба. 
 

3   Эксцентриситет 
горизонтального круга (лимба) 
– это: 

А) несовпадение оси вращения алидады с осью 
вращения лимба; 
Б) несовпадение оси вращения круга с центром 
кольца делений лимба; 
В) несовпадение кольца делений лимба с осью 
вращения теодолита.  
 

4 Программа исследования 
эксцентриситета лимба и 
алидады горизонтального 
круга предусматривает: 

А) выполнение прямого и обратного хода через 30 
градусов со снятием двух отсчетов; 
Б) выполнение двух полных оборотов алидады по 
часовой стрелке; 
В) выполнение двух полных оборотов против часовой 
стрелки со снятием соответствующих отсчетов. 
 

5 Маховичок  оптического 
микрометра при исследовании  
эксцентриситета должен быть 
выставлен перед каждой 
установкой лимба и алидады 
на отсчет: 
 

А) 00′ 00″; 
Б) 10′ 00″; 
В)   5′ 00″. 
 
 

6 Совместное влияние 
эксцентриситета лимба и 
алидады горизонтального 
круга определяют: 
 

А) аналитическим способом; 
Б) графическим способом; 
В) из величин несовпадения осей алидады и 
горизонтального круга. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТ № 5 
к лабораторной работе № 2  «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   Способ измерения 

горизонтальных  направлений 
– это:                 

А) способ Шрейбера; 
Б) способ неполных приемов; 
В) способ Томилина. 
 

2   Способ измерения 
горизонтальных углов – это: 

А) способ симметричных комбинаций направлений; 
Б) видоизмененный способ круговых приемов; 
В) способ Шрейбера. 
 

3   Способ круговых приемов 
применяется: 

А) при измерении направлений в триангуляции 1, 2, 3 
и 4 классов; 
Б)  в трилатерации 3 и 4 классов государственной 
геодезической сети; 
В) в триангуляции, начиная со 2-го класса точности. 
 

4 Из двух требований Шрейбера 
укажите главное при 
измерении углов во всех 
комбинациях – это: 

А)  измерение каждого угла всякий раз на новом 
участке лимба; 
Б)  произведение числа приемов m  на число 
направлений  n должно быть постоянным  для  всех 
пунктов геодезической  сети (mn =  const). 
 

5 Выгоднейшее время 
измерения горизонтальных 
направлений и углов:   

А) характеризуется наилучшими условиями 
видимости визирных целей, наименьшим влиянием 
рефракции; 
Б)  в летний период с12 часов местного времени до 15 
часов; 
В) утренняя видимость, вечерняя видимость и ночная 
видимость (летом, в период белых ночей). 
 

6 Какой принцип высокоточных 
угловых измерений можно 
считать главным? 
 
 
 
 

А) каждый угол или направление должны измеряться 
симметрично относительно среднего момента в 
приеме; 
Б) каждый угол (направление) должен измеряться на 
разных участках лимба; 
В) в каждом полуприеме должно быть обеспечено 
единообразие всех измерительных операций по 
каждому наблюдаемому направлению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ТЕСТ № 6 
к лабораторной работе № 2  «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   Расхождения между отсчетами 

на начальное направление в 
начале и конце полуприема не 
должны превышать: 

А)  ± 4 – 6″;  
Б)  ± 5 – 7″; 
В)  ± 6 – 8″. 
  
 

2   С какой целью переставляют 
лимб между приемами на угол  
в  зависимости от количества 
приемов?  
 

А) для ослабления влияния систематических ошибок 
делений лимба; 
Б) для ослабления влияния короткопериодических и 
долгопериодических ошибок нанесения делений; 
В) для получения независимых измерений. 
 

3   Программа измерения углов 
во всех комбинациях 
предусматривает: 

А) составление стандартной таблицы установок 
лимба; 
Б) выделение групп непримыкающих друг к другу 
углов; 
В) составление рабочей таблицы установок лимба. 
 

4 Гибкость способа измерения 
углов во всех комбинациях 
означает, что: 

А) значительно ослабляются ошибки делений круга; 
Б)  можно чередовать при измерении углов утреннюю 
и вечернюю видимости; 
В) любой угол можно измерить в любой 
последовательности, используя для наблюдений 
наилучшие условия видимости. 
 

5 При каком количестве 
направлений на пункте 2-го 
класса программа  
наблюдений по способу 
Томилина совпадает с 
программой способа 
Шрейбера? 

А)  7; 
Б)  6; 
В)  5. 
 
 
 
 
 

6 Способ неполных приемов – 
это: 

А) способ измерения направлений без замыкания 
горизонта; 
Б) измерение отдельных групп направлений; 
В) измерение групп из 3-х направлений и отдельных 
углов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТ № 7 
к лабораторной работе № 3  «Лабораторного практикума по высшей геодезии» 

 
1   Электронный тахеометр – это: А) прибор, сочетающий в себе угломерное устройство 

со светодальномером; 
Б) общая измерительная станция; 
В) прибор, объединяющий в себе электронный 
теодолит, светодальномер, микроЭВМ с пакетом 
прикладных программ и регистратором информации 
(модуль памяти). 
 

2   Внешнее отличие 
электронного тахеометра 
Nikon NIVO 2M  от 
электронного теодолита 
3Т2КП: 
 

А) цвет корпуса; 
Б) наличие дисплея; 
В) дизайн. 

3   Подготовка к работе 
электронного тахеометра – 
это:  

А) включение и выключение прибора;  
Б) центрирование с использованием оптического 
отвеса; 
В) горизонтирование прибора. 
 

4 Результаты измерений 
электронным тахеометром 
могут быть: 

А) высвечены на экране дисплея; 
Б) занесены в карту памяти (накопитель 
информации); 
В) переданы в компьютер путем присоединения к 
нему  тахеометра с помощью интерфейсного кабеля. 
 

5 Обработка наблюденных 
данных по специальным 
программам позволяет: 

А) построить топографический план участка 
местности; 
Б) создать цифровую модель местности; 
В) получить контурный план снимаемого участка 
местности. 
 

6 Преимущество электронных 
тахеометров перед 
традиционными 
классическими технологиями 
заключается: 

А) в автоматизации геодезических измерений; 
Б)  в создании приборов, конструктивно 
совмещающих в одном приборе светодальномер, 
теодолит и вычислительное устройство; 
В) в повышении производительности труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


	ТЕСТ № 1
	к лабораторной работе № 1 «Лабораторного практикума по высшей геодезии»
	ТЕСТ № 2
	ТЕСТ № 3
	ТЕСТ № 4
	ТЕСТ № 5
	ТЕСТ № 6
	ТЕСТ № 7

