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Кроссворд по предмету "геодезии"  на тему "Наука Геодезия"
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По горизонтали
2. Верхняя точка горы или наиболее высокая часть горного массива или отрога.
4. Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов или зенитных расстояний.
5. Земная поверхность отображается в виде карт, планов и …?
7. В каком разделе геодезии применяются искусственные спутники?
8. Устройство для фокусирования зрительной трубы геодезического прибора.
9. Раздел геодезии, который призван решать множество геодезических задач?
10. Операция по совмещению вертикальной оси средства измерений с отвесной линией и (или) приведение визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение.
12. какая система высот принятая в Российской Федерации система абсолютных высот, отсчет которых ведется от нуля футштока в Кронштадте.
15. линия встречи скатов
16. Геодезия имеет огромное … в различных отраслях народного хозяйства.
19. Отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине соответствующей линии в натуре.
20. Приспособление для проверки горизонтальности линий и поверхностей и измерения малых углов наклона. Основная частьзаполненная легкой жидкостью (за исключением небольшого объема "пузырька") стеклянная ампула.
22. Прибор, указывающий направление географического или магнитного меридиана; служит для ориентирования относительно сторон горизонта. Различают магнитный, механический и др.
23. Внесистемная единица измерения углов на плоскости или сфере, равная 1/360 окружности.
24. Совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам.
25. - Угол между направлением на север и направлением на какой-либо заданный предмет. Азимут обычно отсчитывается в направлении видимого движения небесной сферы (по часовой стрелке на картах)

По вертикали
1. Наука об измерениях на земной поверхности?
3. понижение между двумя вершинами.
6. Определение превышений между точками земной поверхности, а затем и высот точек относительно некоторой избранной точки или над уровнем моря. Различают геометрическое, тригонометрическое и другие виды.
11. Геодезический прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Автоматические такие приборы позволяют определить углы и расстояния без вычислений.
13. Отдел геодезии, посвящённый измерению поверхности Земли и изображению её на планах и картах.
14. Устройство, предназначенное для определения расстояния от наблюдателя до объекта.
17. Приспособление для измерения углов (вращающееся вокруг оси, проходящей через центр лимба) в астрономических, геодезических и физических угломерных инструментах.
18. Инструмент для измерения магнитного азимута направлений на местности. Применяют при геодезических работах, в маркшейдерии.
21. … геодезия изучает вид и размеры Земли.

