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Кроссворд по предмету "геодезии"  на тему "Топографические карты"
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По горизонтали
3. Какой знак указывает направление положение склона
7. Ось вращения горизонтального
9. Научная дисциплина, изучающая методы изображения географических и геометрических элементов местности на основе съёмочных работ называется
14. Проекция, сохраняющая постоянство масштаба по какому-либо направлению называют
19. Служат для изображения тех местных предметов, которые могут быть выражены в масштабе карты, т.е. размеры которых (длина, ширина, площадь) могут быть измерены по карте, называют
20. Проекция, сохраняющая пропорциональность площадей на карте соответствующим площадям на земном эллипсоиде называют
22. Шрифт написанный от руки пером или другим инструментом на бумаге или другом материале называют

По вертикали
1. Расстояние между соседними основными горизонталями на карте называется
2. Большой участок земной поверхности, покрытый, как  правило, песками, или, что бывает реже, имеющий каменистый или глинистый грунт называется местность
3. Эта местность ограничивает передвижение человека
4. Для удобства определения длины маршрута, особенно по длинным и извилистым линиям, пользуются специальным прибором
5. Для определения расстояния можно пользоваться простейшими
6. Проекции, не сохраняющие ни равенства углов, ни пропорциональности площадей, ни постоянства масштаба называют
8. Буддийские священные знаки, указывающие путь к местам исполнения обрядов религиозного культа и находящиеся на дорогах, имеющих общее экономическое значение называют
10. Наука, изучающая измерения линий с помощью радио и светолокаций
11. Шрифт, нанесенный кистью или другим инструментом на тот или иной предмет и материал и применяемый для художественных надписей называют
12. Малоразмерные объекты (колодцы, отдельные сооружения), не выражающиеся в масштабе карты называют
13. Угловые или линейные величины, определяющие положение точки на какой-либо поверхности или в пространстве называются
14. Проекции, сохраняющие постоянство масштаба по какому-либо направлению называют
15. Метод определения взаимного положения точек земной поверхности путем измерения длин линий, связывающих эти точки, и горизонтальных углов между ними
16. Шрифт, с рельефными буквами и знаками, из которых составляются (набираются) тексты для печатания на бумаге называют
17. Объекты линейного характера, длина которых выражается в масштабе карты, называют
18. Величина, показывающая на сколько одна точка выше или ниже другой
21. Линия, разделяющая сток атмосферных вод по противоположным склонам, называется
23. Понижение местности, замкнутое со всех сторон называется

