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Вариант I 

ТОПОГРАФИЯ 

1. Выберите масштабы карт, относящихся к разряду крупномасштабных: 

а) 1:500000; 

б) 1:100000; 

в) 1:25000; 

г) 1:300000; 

д) 1:10000; 

е) 1:5000000; 

ж) 1:250000; 

з) 1:50000. 

2. Предельная точность масштаба 1:200000 составляет: 

а) 2 м; 

б) 20 см; 

в) 200 м; 

г) 20 м; 

д) 2000 м; 

е) 2 см. 

3. Точность масштаба 1:2500000 составляет: 

а) 250 м; 

б) 25 км; 

в) 2,5 км; 

г) 25 м; 

д) 25 см; 

е) 250 км. 

4. Длину извилистой линии на карте измеряют: 

а) ниткой; 

б) курвиметром; 

в) линейкой; 

г) малым раствором циркуля-

измерителя; 

д) полоской бумаги. 

5. Ширина реки Соть к северо-востоку от населенного пункта Быково равна 

285 м. Это же расстояние, измеренное на карте, составляет 1,14 см, следова-

тельно, масштаб данной карты составит: 

а) 1:100000; 

б) 1:50000; 

в) 1:25000; 

г) 1:200000; 

д) 1:10000. 

6. Укажите, какому масштабу соответствует именованный масштаб площа-

дей: в 1 см2 – 25 км2: 

а) 1:50000; 

б) 1:500000; 



в) 1:5000000. 

7. Определите, на каком расстоянии друг от друга на карте масштаба 

1:10000 будут располагаться деревни Ивановское и Сосенки, если расстояние 

между ними на местности составляет 2 км: 

а) 30 см; 

б) 5 см; 

в) 20 см; 

г) 2 м. 

8. Цена деления сеточной палетки со стороны квадратика 4 мм для масшта-

ба 1:50000 составляет: 

а) 4 км2; 

б) 4000 м2; 

в) 0,04 км2; 

г) 0,4 км2. 

9. Длина земного экватора составляет примерно 40000 км. Расстояние меж-

ду объектами по экватору составляет 10°, а в километрах оно равно: 

а) 11100 км; 

б) 1110 км; 

в) 111 км. 

10. Укажите правильный ответ: «Азимут северо-западного направления рав-

няется…»: 

а) 90°; 

б) 225°; 

в) 315°; 

г) 180°; 

д) 270°; 

е) 45°; 

ж) 135°. 

11. Чтобы избежать отрицательных значений «y», условились перенести осе-

вой меридиан зоны Гаусса к западу на: 

а) 500 км; 

б) 1000 км; 

в) 333 км. 

12. Выберите правильные утверждения: «Назначение километровой сет-

ки…»: 

а) при помощи километровой сетки можно определять прямоугольные 

координаты для любой точки карты; 



б) при помощи километровой сетки можно измерять длину реки; 

в) по данным прямоугольным координатам может быть построена любая 

точка на карте; 

г) при помощи километровой сетки определяют площадь какого-либо 

криволинейного контура; 

д) при помощи километровой сетки, пользуясь сокращенными коорди-

натами, можно быстро найти на карте любую точку. 

13. Долгота осевого меридиана 4 зоны Гаусса составляет: 

а) 21° з.д.; 

б) 18° в.д.; 

в) 21° в.д.; 

г) 18° з.д.; 

д) 24° в.д.; 

е) 24° з.д. 

14. Топографическая карта масштаба 1:25000 имеет следующую номенклату-

ру: 

а) N – 37 – А; 

б) K – 41 – 40; 

в) M – 40 – 101 – а; 

г) 51 – K – B; 

д) P – 37 – 40 – 51; 

е) N – 41 – 99 – B – в. 

15. Размеры рамки листа карты масштаба 1:200000 

по широте: 

а) 2° б) 1° в) 1° г) 40′ 

по долготе: 

а) 3° б) 40′ в) 20′ г) 1° 

16. В III четверти между азимутом и румбом существует соотношение: 

а) A = 180° + r 

r = A - 180°; 

б) A = r - 180° 

r = 180° - A; 

в) A= 180° - r 

r = 180° + A. 

17. Если Ai = 220°, а магнитное склонение восточное «- 12°», Am будет ра-

вен: 

а) 208°; б) 232°. 

18. Высота сечения для карты масштаба 1:25000 составляет: 

а) 5 м; б) 2,5 м; в) 10 м; 



г) 2 м; д) 1 м; е) 20 м. 

19. Составьте правильные пары из цифры и буквы: 

а) горизонтали располагаются на равных расстояниях одна от другой; 

б) горизонтали учащаются к вершине; 

в) горизонтали учащаются к подошве; 

г) горизонтали учащаются и разреживаются в нескольких местах. 

1) вогнутый склон; 

2) волнистый склон; 

3) выпуклый склон; 

4) прямой склон. 

20. Выберите простые формы рельефа: 

а) хребет; 

б) впадина; 

в) седловина; 

г) лощина; 

д) гора; 

е) терраса. 

21. Определите расстояние между городами (в градусах и километрах), если 

известно, что они находятся на одном меридиане, но в разных широтах и вбли-

зи от каждого из них проходит условная линия, над которой Солнце два раза в 

году стоит в зените. 

22. Вычеркните лишнее в каждом логическом ряду и допишите вместо него 

нужный элемент: 

а) параллель, меридиан, географическая широта, северный и южный 

тропик, северный и южный полярный круг _______________________; 

б) азимут, румб, полярный угол, прямой угол __________________; 

в) гора, лощина, впадина, тальвег, прогиб, уступ _______________; 

г) условные знаки: площадные, внемасштабные, угловые, пояснитель-

ные _________________________. 

 



СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ 

23. К плановым съемкам относятся: 

а) буссольная; 

б) мензульная; 

в) тригонометрическое нивелирова-

ние; 

г) глазомерная; 

д) школьное нивелирование. 

24. Какие из представленных утверждений являются верными? 

а) высотно-плановые съемки обеспечивают планово-контурное изобра-

жение местности без высотной характеристики; 

б) плановые съемки подразделяются на угломерные и углоначертатель-

ные; 

в) при полярном способе положение точек определяется расстоянием от 

известной точки и углом от исходного направления; 

г) прямолинейные границы объектов или направления отдельных пря-

мых линий, расположенных под некоторым углом к съемочному ходу получают 

способом ординат; 

д) горизонтальные углы измеряются кипрегелем и компасом. 

25. Определите величину отрезка основания линейного масштаба шагов для 

масштаба 1:500, если в 50 м – 31 пара шагов. 

 

КАРТОГРАФИЯ 

26. Верны ли следующие утверждения (да / нет)? 

а) географический глобус – модель нашей планеты _________; 

б) форма меридианов и параллелей на карте, соотношение их размеров и 

взаимное расположение соответствует истинной форме градусной сетки Земли 

__________; 

в) масштаб расстояний на глобусе одинаков во всех его частях ____; 

г) карта обладает свойством равноугольности _________; 



д) дуги меридианов между соседними параллелями во всех местах гло-

буса равны между собой _________. 

27.  Понятия «параллели» и «меридианы» ввел: 

а) Эратосфен; 

б) Аристотель; 

в) Пифагор; 

г) Птолемей. 

28. Если измерить путь от Москвы до Гаваны по глобусу, он будет проходить 

по: 

а) прямой; 

б) локсодромии; 

в) кривой; 

г) ортодромии. 

29. Линии, соединяющие точки, с одинаковыми значениями искажения пло-

щадей, углов, длин называются: 

а) изогиеты; 

б) изогипсы; 

в) изоколы; 

г) изобаты; 

д) горизонтали; 

е) изобары. 

30. Какие геометрические фигуры используются в качестве вспомогательных 

поверхностей для построения картографических проекций? 

а) плоскость; 

б) пирамида; 

в) конус; 

г) шар; 

д) цилиндр; 

е) многогранник; 

ж) призма. 

31. Какой вид будет иметь карта Африки, если ее построить в конической 

проекции? 

32. Выберите правильные пары: 

Карты 

1) Мировые; 

2) Стран СНГ 

3) Антарктиды и Арктики; 

4) Полушарий; 

5) Африки; 

6) Северной Америки; 

7) Южной Америки; 

8) Евразии; 

9) Австралии 

Картографические проекции 

а) поперечная равновеликая азиму-

тальная проекция Ламберта; 



б) нормальная равнопромежуточная 

азимутальная проекция Постеля; 

в) нормальные произвольные поли-

конические проекции ЦНИИГАиК 

(варианты 1950 г., БСЭ, ФГАМ) 

г) нормальные равнопромежуточные 

конические проекции В.В. Каврай-

ского и Ф.Н. Красовского. 

д) косая равновеликая азимутальная 

проекция Ламберта; 

е) условная произвольная проекция 

ЦНИИГАиК. 

33. Дополните определения: 

а) нормальными цилиндрическими называются проекции, у которых ось 

цилиндра и ось глобуса….……; 

б) косыми цилиндрическими называются проекции, у которых ось ци-

линдра и ось глобуса………; 

в) поперечными цилиндрическими называются проекции, у которых ось 

цилиндра и ось глобуса……… 

34. Определите проекцию по виду и свойствам сетки: 

Экватор и средний меридиан – прямые, взаимно перпендикулярные ли-

нии, остальные меридианы и параллели – кривые, и их кривизна увеличивается 

к краям. Точка нулевых искажений в центре сетки. По меридианам частные 

масштабы длин уменьшаются от 1,0 до 0,7, а по параллелям увеличиваются от 

1,0 до 1,4. Формы искажаются от 1,0 до 2,0, искажение углов приближается к 

39°: 

а) нормальная цилиндрическая равнопромежуточная проекция Анакси-

мандра; 

б) нормальная равнопромежуточная коническая проекция Каврайского; 

в) поперечная равновеликая азимутальная проекция Ламберта; 

г) произвольная поликоническая проекция ЦНИИГАиК (вариант 1950 

г.). 

35. К азимутальным перспективным проекциям относятся: 

а) стереографическая; б) ортографическая; 



в) центральная; 

г) внешняя; 

д) внутренняя; 

е) поперечная; 

ж) горизонтальная. 

36. На обзорных общегеографических картах при изображении рельефа ис-

пользуют способы: 

а) горизонталей; 

б) отмывки; 

в) высотных отметок; 

г) гипсометрический; 

д) фоторельеф; 

е) перспективное изображение рель-

ефа. 

37. Для пространственного размещения явлений, распространенных на зна-

чительной площади, без количественной их характеристики используют спосо-

бы: 

а) ареалов; 

б) картограммы; 

в) точечный; 

г) качественного фона; 

д) изолиний; 

е) значков. 

38. На климатических картах чаще других используют способ: 

а) значков; 

б) изолиний; 

в) ареалов; 

г) картодиаграмм; 

д) знаков движения; 

е) локализованных диаграмм. 

39. Если рисунком рыбы показан район морских рыбных промыслов, то при-

менен способ ………, а если подобными знаками выделены морские порты, то 

это способ ………. 

40. Для показа объектов, длина которых может быть выражена в масштабе 

карты, а ширина – нет, используют способ: 

а) знаков движения; 

б) значков; 

в) ареалов; 

г) изолиний; 

д) линейных знаков. 

41. Эпюры – это ………: 

а) линии одинаковой ширины; 

б) стрелки или полосы разной ширины; 



в) пунктирные линии; 

г) точечные линии. 

42. Правильны ли утверждения (да / нет)? 

а) проекция может быть равноугольной и равновеликой одновременно 

__________; 

б) на почвенной карте используют способ качественного фона 

_________; 

в) в азимутальной косой проекции точка касания расположена между 

экватором и полюсом __________; 

г) эллипс искажений в равновеликих проекциях имеет форму круга 

__________; 

д) границами смежных ступеней глубин служат изобаты ________. 

43. К географической основе тематических карт относится: 

а) изображение рек; 

б) изображение горных пород; 

в) изображение населенных пунктов; 

г) береговая линия океанов, морей и озер; 

д) показ температур; 

е) показ государственных границ; 

ж) показ путей сообщения. 

44. Выберите верные пары: 

а) средние температуры – способ изолиний; 

б) природные зоны – способ ареалов; 

в) полезные ископаемые – способ значков; 

г) ветры – способ линейных знаков; 

д) плотность населения – способ картограммы. 

45. Какие два способа не могут отображать явления, распространенные на 

значительной площади? 

а) знаков движения; 

б) ареалов; 

в) значков; 

г) качественного фона; 



д) картограммы; 

е) картодиаграммы; 

ж) линейных знаков; 

з) точечный; 

и) локализованных диаграмм; 

к) изолиний. 

46. Для показа глубин и высот на общегеографических картах используют 

шкалу: 

а) непрерывную; 

б) прерывистую; 

в) ступенчатую; 

г) скачкообразную; 

д) произвольную. 

47. Мелкомасштабные карты классифицируются по следующим признакам: 

а) пространственный охват; 

б) содержание; 

в) районирование; 

г) масштаб; 

д) назначение; 

е) применение. 

48. Сформулируйте понятие «комплексная карта». 

49. При каких способах используют геометрические, художественные и бук-

венные условные знаки: 

а) локализованных диаграмм; 

б) значков; 

в) точечном; 

г) ареалов; 

д) картодиаграммы. 

50. Какие способы тематического картографирования чаще всего применя-

ются на экологических картах, и какие явления они отображают? 

 



Вариант II 

ТОПОГРАФИЯ 

1. Выберите масштабы карт, относящихся к разряду мелкомасштабных 

а) 1:500000; 

б) 1:100000; 

в) 1:25000; 

г) 1:300000; 

д) 1:10000; 

е) 1:5000000; 

ж) 1:250000; 

з) 1:50000. 

2. Предельная точность масштаба 1:20000 составляет: 

а) 2 м; 

б) 20 см; 

в) 200 м; 

г) 20 м; 

д) 2000 м; 

е) 2 см. 

3. Точность масштаба 1:25000 составляет: 

а) 250 м; 

б) 25 км; 

в) 2,5 км; 

г) 25 м; 

д) 25 см; 

е) 250 км. 

4. Длину ломанной линии на карте измеряют: 

а) ниткой; 

б) курвиметром; 

в) линейкой; 

г) малым раствором циркуля-

измерителя; 

д) полоской бумаги. 

5. Ширина реки Соть к северо-востоку от населенного пункта Быково равна 

650 м. Это же расстояние, измеренное на карте, составляет 1,3 см, следователь-

но, масштаб данной карты составит: 

а) 1:100000; 

б) 1:50000; 

в) 1:25000; 

г) 1:200000; 

д) 1:10000. 

6. Укажите, какому масштабу соответствует именованный масштаб площадей: 

в 1 см2 – 250 км2: 

а) 1:50000; 

б) 1:500000; 



в) 1:5000000. 

7. Определите, на каком расстоянии друг от друга на карте масштаба 1:10000 

будут располагаться деревни Ивановское и Сосенки, если расстояние между 

ними на местности составляет 3 км: 

а) 30 см; 

б) 5 см; 

в) 20 см; 

г) 2 м. 

8. Цена деления сеточной палетки со стороны квадратика 4 мм для масштаба 

1:5000 составляет: 

а) 4 км2; 

б) 400 м2; 

в) 0,04 км2; 

г) 0,4 км2. 

9. Длина земного экватора составляет примерно 40000 км. Расстояние между 

объектами по экватору составляет 1°, а в километрах оно равно: 

а) 11100 км; 

б) 1110 км; 

в) 111 км. 

10. Укажите правильный ответ: «Азимут юго-западного направления равняет-

ся…»: 

а) 90°; 

б) 225°; 

в) 315°; 

г) 180°; 

д) 270°; 

е) 45°; 

ж) 135°. 

11. Чтобы избежать отрицательных значений «y», условились перенести осевой 

меридиан зоны Гаусса к западу на: 

а) 500 км; 

б) 1000 км; 

в) 333 км. 

12. Выберите правильные утверждения: «Назначение километровой сетки…»: 

а) при помощи километровой сетки можно определять прямоугольные 

координаты для любой точки карты; 

б) при помощи километровой сетки можно измерять длину реки; 



в) по данным прямоугольным координатам может быть построена любая 

точка на карте; 

г) при помощи километровой сетки определяют площадь какого-либо 

криволинейного контура; 

д) при помощи километровой сетки, пользуясь сокращенными коорди-

натами, можно быстро найти на карте любую точку. 

13. Долгота осевого меридиана 3 зоны Гаусса составляет: 

а) 21° з.д.; 

б) 15° в.д.; 

в) 21° в.д.; 

г) 15° з.д.; 

д) 24° в.д.; 

е) 24° з.д. 

14. Топографическая карта масштаба 1:100000 имеет следующую номенклатуру: 

а) N – 37 – А; 

б) K – 41 – 40; 

в) M – 40 – 101 – а; 

г) 51 – K – B; 

д) P – 37 – 40 – 51; 

е) N – 41 – 99 – B – в. 

15. Размеры рамки листа карты масштаба 1:500000 

по широте: 

а) 2° б) 1° в) 1° г) 40′ 

по долготе: 

а) 3° б) 40′ в) 20′ г) 1° 

16. Во II четверти между азимутом и румбом существует соотношение: 

а) A = 180° + r 

r = A - 180°; 

б) A = r - 180° 

r = 180° - A; 

в) A= 180° - r 

r = 180° - A. 

17. Если Ai = 220°, а магнитное склонение западное «+ 12°», Am будет равен: 

а) 208°; б) 232°. 

18. Высота сечения для карты масштаба 1:50000 составляет: 

а) 5 м; 

б) 2,5 м; 

в) 10 м; 

г) 2 м; 

д) 1 м; 

е) 20 м. 

19. Составьте правильные пары из цифры и буквы: 

а) горизонтали располагаются на равных расстояниях одна от другой; 



б) горизонтали учащаются к вершине; 

в) горизонтали учащаются к подошве; 

г) горизонтали учащаются и разреживаются в нескольких местах. 

5) прямой склон; 

6) выпуклый склон; 

7) волнистый склон; 

8) вогнутый склон. 

20. Выберите сложные формы рельефа: 

а) терраса; 

б) уступ; 

в) лощина; 

г) седловина; 

д) гора; 

е) прогиб. 

21. Определите расстояние между городами (в градусах и километрах), если из-

вестно, что они находятся на одном меридиане, но в разных широтах и вблизи 

от каждого из них проходит условная линия, за пределами которой полгода бы-

вают полярный день и полярная ночь. 

22. Вычеркните лишнее в каждом логическом ряду и допишите вместо него 

нужный элемент: 

а) параллель, меридиан, географическая широта, северный и южный 

тропик, северный и южный полярный круг _______________________; 

б) азимут, румб, полярный угол, прямой угол __________________; 

в) гора, лощина, впадина, тальвег, прогиб, уступ _______________; 

г) условные знаки: площадные, внемасштабные, угловые, пояснитель-

ные _________________________. 

 

СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ 

23. К высотно-плановым съемкам относятся: 



а) буссольная; 

б) мензульная; 

в) тригонометрическое нивелирова-

ние; 

г) глазомерная; 

д) школьное нивелирование. 

24. Какие из представленных утверждений являются верными? 

а) высотно-плановые съемки обеспечивают планово-контурное изобра-

жение местности без высотной характеристики; 

б) плановые съемки подразделяются на угломерные и углоначертатель-

ные; 

в) при полярном способе положение точек определяется расстоянием от 

известной точки и углом от исходного направления; 

г) прямолинейные границы объектов или направления отдельных пря-

мых линий, расположенных под некоторым углом к съемочному ходу получают 

способом ординат; 

д) горизонтальные углы измеряются кипрегелем и компасом. 

25. Определите величину отрезка основания линейного масштаба шагов для 

масштаба 1:500, если в 50 м – 37 пара шагов. 

 

КАРТОГРАФИЯ 

26. Верны ли следующие утверждения (да / нет)? 

а) географический глобус – модель нашей планеты _________; 

б) форма меридианов и параллелей на карте, соотношение их размеров и 

взаимное расположение соответствует истинной форме градусной сетки Земли 

__________; 

в) масштаб расстояний на глобусе одинаков во всех его частях ____; 

г) карта обладает свойством равноугольности _________; 

д) дуги меридианов между соседними параллелями во всех местах гло-

буса равны между собой _________. 

27. Первым правильно измерил длину экватора: 



а) Эратосфен; 

б) Аристотель; 

в) Пифагор; 

г) Птолемей. 

28. Если измерить путь от Москвы до Гаваны по глобусу, он будет проходить 

по: 

а) прямой; 

б) локсодромии; 

в) кривой; 

г) ортодромии. 

29. Линии, соединяющие точки, с одинаковыми значениями абсолютной высоты 

на мелкомасштабных картах: 

а) изогиеты; 

б) изогипсы; 

в) изоколы; 

г) изобаты; 

д) горизонтали; 

е) изобары. 

30. Какие геометрические фигуры не используются в качестве вспомогательных 

поверхностей для построения картографических проекций? 

а) плоскость; 

б) пирамида; 

в) конус; 

г) шар; 

д) цилиндр; 

е) многогранник; 

ж) призма. 

31. Какой вид будет иметь карта Южной Америки, если ее построить в кониче-

ской проекции? 

32. Выберите правильные пары: 

Карты 

10) Мировые; 

11) Стран СНГ 

12) Антарктиды и Арктики; 

13) Полушарий; 

14) Африки; 

15) Северной Америки; 

16) Южной Америки; 

17) Евразии; 

18) Австралии 

Картографические проекции 

а) поперечная равновеликая азиму-

тальная проекция Ламберта; 

б) нормальная равнопромежуточная 

азимутальная проекция Постеля; 

в) нормальные произвольные поли-

конические проекции ЦНИИГАиК 

(варианты 1950 г., БСЭ, ФГАМ) 



г) нормальные равнопромежуточные 

конические проекции В.В. Каврай-

ского и Ф.Н. Красовского. 

д) косая равновеликая азимутальная 

проекция Ламберта; 

е) условная произвольная проекция 

ЦНИИГАиК. 

33. Дополните определения: 

а) нормальными цилиндрическими называются проекции, у которых ось 

цилиндра и ось глобуса….……; 

б) косыми цилиндрическими называются проекции, у которых ось ци-

линдра и ось глобуса………; 

в) поперечными цилиндрическими называются проекции, у которых ось 

цилиндра и ось глобуса……… 

34. Определите проекцию по виду и свойствам сетки: 

Экватор и средний меридиан – прямые, взаимно перпендикулярные ли-

нии, остальные меридианы и параллели – кривые, и их кривизна увеличивается 

к краям. Точка нулевых искажений в центре сетки. По меридианам частные 

масштабы длин уменьшаются от 1,0 до 0,7, а по параллелям увеличиваются от 

1,0 до 1,4. Формы искажаются от 1,0 до 2,0, искажение углов приближается к 

39°: 

а) нормальная цилиндрическая равнопромежуточная проекция Анакси-

мандра; 

б) нормальная равнопромежуточная коническая проекция Каврайского; 

в) поперечная равновеликая азимутальная проекция Ламберта; 

г) произвольная поликоническая проекция ЦНИИГАиК (вариант 1950 

г.). 

35. К азимутальной неперспективной проекции относится: 

а) стереографическая; 

б) ортографическая; 

в) центральная; 

г) внешняя; 

д) внутренняя; 

е) поперечная цилиндриче-

ская; 

ж) горизонтальная. 



36. На обзорных общегеографических картах при изображении рельефа не ис-

пользуют способы: 

а) горизонталей; 

б) отмывки; 

в) высотных отметок; 

г) гипсометрический; 

д) фоторельеф; 

е) перспективное изображение рель-

ефа. 

37. Для пространственного размещения явлений, распространенных на значи-

тельной площади, с количественной их характеристикой используют способы: 

а) ареалов; 

б) картограммы; 

в) точечный; 

г) качественного фона; 

д) изолиний; 

е) значков. 

38. На климатических картах не используют способ: 

а) значков; 

б) изолиний; 

в) ареалов; 

г) картодиаграмм; 

д) знаков движения; 

е) качественного фона. 

39. Если рисунком рыбы показан район морских рыбных промыслов, то приме-

нен способ ………, а если подобными знаками выделены морские порты, то это 

способ ………. 

40. Для показа объектов, длина которых может быть выражена в масштабе кар-

ты, а ширина – нет, используют способ: 

а) знаков движения; 

б) значков; 

в) линейных знаков; 

г) изолиний; 

д) ареалов. 

41. Эпюры – это ………: 

а) линии одинаковой ширины; 

б) стрелки или полосы разной ширины; 

в) пунктирные линии; 

г) точечные линии. 

42. Правильны ли утверждения (да / нет)? 



а) проекция может быть равноугольной и равновеликой одновременно 

__________; 

б) на почвенной карте используют способ качественного фона 

_________; 

в) в азимутальной косой проекции точка касания расположена между 

экватором и полюсом __________; 

г) эллипс искажений в равновеликих проекциях имеет форму круга 

__________; 

д) границами смежных ступеней глубин служат изобаты ________. 

43. К географической основе тематических карт не относится: 

а) изображение рек; 

б) изображение горных пород; 

в) изображение населенных пунктов; 

г) береговая линия океанов, морей и озер; 

д) показ температур; 

е) показ государственных границ; 

ж) показ путей сообщения. 

44. Выберите верные пары: 

а) средние температуры – способ линейных знаков; 

б) природные зоны – способ ареалов; 

в) полезные ископаемые – способ значков; 

г) ветры – способ знаков движения; 

д) плотность населения – способ картограммы. 

45. Какие способы могут отображать явления, распространенные на значитель-

ной площади? 

а) знаков движения; 

б) ареалов; 

в) значков; 

г) качественного фона; 

д) картограммы; 

е) картодиаграммы; 

ж) линейных знаков; 

з) точечный; 

и) локализованных диаграмм; 

к) изолиний. 



46. Для показа глубин и высот на общегеографических картах используют шка-

лу: 

а) непрерывную; 

б) прерывистую; 

в) ступенчатую; 

г) скачкообразную; 

д) произвольную. 

47. Мелкомасштабные карты классифицируются по следующим признакам: 

а) пространственный охват; 

б) содержание; 

в) районирование; 

г) масштаб; 

д) назначение; 

е) применение. 

48. Сформулируйте понятие «прогнозная карта». 

49. При каких способах не используют геометрические, художественные и бук-

венные условные знаки: 

а) локализованных диаграмм; 

б) значков; 

в) точечном; 

г) ареалов; 

д) картодиаграммы. 

50. Какие способы тематического картографирования чаще всего применяются 

на экологических картах, и какие явления они отображают? 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

 
Уральский государственный университет 

Кафедра экологии 
 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Предмет и содержание картографии. Топография (топографическая карто-
графия). Дисциплины, связанные с картографией и топографией. 
 
2. Способы тематического картографирования: знаков движения, линейных 
знаков. Сущность способа, особенности географических явлений, изображае-
мых данным способом, применение. 
 
3. Оконтуривание бассейна заданной части водотока или балки и проведение 
внутри него всех водораздельных линий и тальвегов. Определение высоты уре-
за воды реки или тальвега в днище балки с вычислением уклона. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 2 
 

1. Значение топографии и картографии в профессиональной подготовке эколо-
га. Использование картографирования в исследовательской работе. 
 
2. Сущность и факторы картографической генерализации. Виды и методы ге-
нерализации (отбор, обобщение и т.д.). 
 
3. Перевод численного масштаба в именованный и обратно. Вычисление пре-
дельной точности масштаба. Построение линейного масштаба, откладывание 
отрезков заданной длины в разных масштабах. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 3 
 

1. Свойства географической карты и ее определение. Карта как средство позна-
ния, средство информации и как образно-знаковая модель местности - образ 
пространства. Основные элементы и свойства географической карты. Карта и 
план. 
 
2. Классификация проекций по способу построения и виду вспомогательной 
геометрической поверхности. 
 
3. Определение на карте абсолютных высот и превышений точек. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 4 
 

 
1. Масштаб топографической карты. Виды (формы выражения) масштабов 
длин и площадей. Понятие о предельной точности масштаба и ее значении при 
съемках местности и измерениях на карте. 
 
2. Особенности изображения рельефа суши на обзорных картах. Способы изо-
бражения рельефа. Гипсометрический способ, пластические способы. 
 
3. Определение крутизны склонов. Построение графика крутизны склонов. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 5 
 

1. Основные части географической карты: математическая основа, картографи-
ческое изображение, элементы оснащения и дополнительной характеристики. 
Элементы математической основы (математические элементы) и элементы со-
держания (географические элементы). 
 
2. Классификация проекций по характеру искажений. Показатели искажений и 
способы определения величины искажений на картах. 
 
3. Построение горизонталей по высотным отметкам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 6 
 

1. Физическая (топографическая) и математическая поверхность Земли. Виды 
математической поверхности. Переход от физической к математической по-
верхности Земли. Горизонтальное проложение. Эллипсоид Красовского. 
 
2. Изображение водных объектов, растительности и грунтов на мелкомасштаб-
ных картах. 
 
3. Определение географических координат объектов по топографическим и об-
зорным картам и нанесение на карту точек по координатам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 7 
 

1. Содержание топографических карт. Особенности применяемых на них карто-
графических обозначений. Масштабные, внемасштабные, линейные и поясни-
тельные условные знаки. 
 
2. Способы тематического картографирования: картодиаграммы и картограм-
мы. Сущность способа, особенности географических явлений, изображаемых 
данным способом, применение. 
 
3. Вычисление углов направления: азимута по дирекционному углу и обратно; 
обратного азимута по прямому, румба по азимуту и обратно. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 8 
 

1. Углы направлений (ориентировочные углы). Азимуты и румбы истинные и 
магнитные, прямые и обратные. Зависимость между азимутами истинными и 
магнитными, азимутами и румбами. Значение азимутов. 
 
2. Социально-экономические элементы обзорных общегеографических карт: 
особенности их изображения. 
 
3. Определение на карте экспозиций и формы склонов, линий перегибов скло-
нов, форм рельефа на топографической карте. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 

Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 9 
 

1. Измерение по топографической карте площадей угодий (лугов, полей, болот, 
лесов и пр.). Способы измерений. Ошибки измерений и их устранение. 
 
2. Классификация карт по охвату территорий, масштабу, содержанию, назначе-
нию, способу пользования.  
 
3. Установление номенклатуры листов карт, покрывающих заданную террито-
рию. Нахождение широт и долгот рамок листов карт разных масштабов по за-
данным номенклатурам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 10 
 

1. Определение топографической карты и ее основные свойства. Масштабы 
топографических и обзорно-топографических карт. Области применения топо-
графических карт. 
 
2. Способы тематического картографирования: значков и локализованных диа-
грамм. Сущность способа, особенности географических явлений, изображае-
мых данным способом, применение. 
 
3. Установление номенклатуры листов карт, покрывающих заданную террито-
рию. Нахождение широт и долгот рамок листов карт разных масштабов по за-
данным номенклатурам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 11 
 

1. Прямоугольные координаты. Километровая сетка. Определение прямо-
угольных координат и нанесение на карту точек по координатам. 
 
2. Масштаб мелкомасштабной карты. Главный и частный масштабы карт. Ви-
ды искажений и их показатели. Понятие об эллипсе искажений и главных на-
правлениях частных масштабов. Изоколы. 
 
3. Измерение по топографической карте длин расстояний по прямой и по до-
рогам, длин отрезков рек. Способы измерений. Ошибки измерений. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 12 
 

1. Чтение топографических карт. Географическое описание по карте заданного 
участка местности. Выявление взаимосвязей между ее элементами (природны-
ми и социально-экономическими). 
 
2. Сущность тематических карт. Географическая основа тематических карт и 
их специальное содержание. Свойства географических явлений, отображаемых 
на тематических картах. 
 
3. Измерение по карте азимута и дирекционного угла заданного направления. 
Расчет азимута по измеренному дирекционному углу. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 13 
 

1. Разграфка и номенклатура топографических и обзорно-топографических 
карт: масштабов от 1:500 000 и крупнее. Значение. 
 
2. Способы тематического картографирования: качественного фона, ареалов. 
Сущность способа, особенности географических явлений, изображаемых дан-
ным способом, применение. 
 
3. Вычисление углов направления: азимута по дирекционному углу и обратно; 
обратного азимута по прямому, румба по азимуту и обратно. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-

нального  образования 
 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 14 
 

1. Картографическая проекция топографических карт России (проекция Гаус-
са-Крюгера), ее свойства и применение.  
 
2. Простые формы рельефа и их изображение горизонталями. Сложные формы 
рельефа. Чтение рельефа на топографических картах. 
 
3. Чтение топографических карт. Составление по карте характеристики от-
дельных объектов (населенного пункта, дорог, рек и связанных с ними соору-
жений). 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 15 
 

1. Изображение рельефа на топографической карте. Теоретические основы ме-
тода горизонталей и его сущность. Изучение изображения рельефа горизонта-
лями в школьном курсе географии. 
2. Способы тематического картографирования: изолиний, точечный. Сущность 
способа, особенности географических явлений, изображаемых данным спосо-
бом, применение. 
 
3. Вычисление углов направления: азимута по дирекционному углу и обратно; 
обратного азимута по прямому, румба по азимуту и обратно. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования 

 
Уральский государственный университет 

Кафедра экологии 
 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 16 
 

1. Разграфка и номенклатура топографических и обзорно-топографических 
карт: разграфка и номенклатура миллионной карты. 
 
2 Экологические карты, сущность, классификации. Анализ экологических карт 
России, Свердловской области. 
 
3. Построение поперечного масштаба. Откладывание отрезков заданной длины 
и измерение длины построенных отрезков в натуральную величину. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

 
Уральский государственный университет 

Кафедра экологии 
 

Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 17 
 

1. Рамки листа топографической карты. Элементы оснащения. Практическое 
значение рамок и элементов оснащения. 
 
2. Математические элементы карты – геодезическая основа, масштаб, карто-
графическая проекция. 
 
3. Перевод численного масштаба в именованный и обратно. Вычисление пре-
дельной точности масштаба. Построение линейного масштаба, откладывание 
отрезков заданной длины в разных масштабах. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 

Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 18 
 

1. Изображение водных объектов, растительности и грунтов на топографиче-
ских и обзорно-топографических картах. 
 
2. Надписи на географических картах. Графические особенности надписей 
(шрифты, размеры, цвет) как условные обозначения. Размещение надписей. 
Понятие о транскрипции названий. 
 
3. Измерение по топографической карте площадей угодий (лугов, полей, болот, 
лесов и пр.). Ошибки измерений и их устранение. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 19 
 

1. Изображение населенных пунктов, объектов экономики и культуры, путей 
сообщения, средств связи, политико-административного деления на топогра-
фических и обзорно-топографических картах. 
 
2. Картографическая генерализация, ее сущность и факторы. Виды и методы 
генерализации (отбор, обобщение и т.д.) 
 
3. Построение профиля по топографическим картам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 

Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 20 
 

1. Понятие о геодезической основе карты. Уменьшение горизонтальных проло-
жений и переход от математической поверхности шара или эллипсоида к плос-
кости. Понятие о картографической проекции карт и искажениях на карте. 
 
2. Способы тематического картографирования, применяемые в экологическом 
картографировании. 
 
3. Определение географических координат объектов по топографическим и об-
зорным картам и нанесение на карту точек по координатам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 



Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

 
Уральский государственный университет 

Кафедра экологии 
 

Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 21 
 

1. Простые формы рельефа и их изображение горизонталями. Сложные формы 
рельефа. Чтение рельефа на топографических картах.  
 
2. Классификации проекций мелкомасштабных карт. 
 
3. Чтение топографических карт. Составление по карте характеристики от-
дельных объектов (населенного пункта, дорог, рек и связанных с ними соору-
жений). 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 

Государственное образовательное учреждение  высшего  профессио-
нального  образования 

 

Уральский государственный университет 
Кафедра экологии 

 
Учебная дисциплина: Картография с основами топографии 
 

БИЛЕТ № 22 
 

1. Дирекционные углы. Зависимость между дирекционными углами и азимута-
ми истинным и магнитным. Значение азимутов. 
 
2. Сущность тематических карт. Географическая основа тематических карт и их 
специальное содержание. Экологические карты. 
 
3. Определение простых и сложных форм рельефа и проведение линий переги-
ба рельефа по топографическим картам. 

 
Заведующий кафедрой _________________ 

«______» ___________________ 200__ г. 
 




