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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Картография"
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По горизонтали
2. Дощечка или папка, на которой укрепляются компас и бумага при глазомерной съемке
4. Отношение длины линии на карте к длине горизонтальной проекции соответствующей линии на местности
7. Комплекс мероприятий по созданию карты или ряда карт какой-либо области
12. Геодезический прибор, предназначенный для определения разности высот двух точек при помощи горизонтального луча и нивелирных реек
15. Метод под которым понимается главным образом прокладка теодолитных ходов и определение координат точек спутниковыми приемами
18. Основной угломерный инструмент
19. Советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР
23. Горный инженер, специалист по геодезической съемке рудников и подземных выработок
25. Одна из наук о земле

По вертикали
1. Наука о географических картах, методах их создания и использования
3. Механический или оптический прибор, входящий в состав мензульного комплекта, предназначенного для топографической съёмки местности
5. Определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки
6. Геофизический прибор для проведения быстрого профилирования грунта
8. Съемка содержание которой заключается в получении фотографического изображения местности с летательного аппарата
9. Результаты этой съемки используются при ведении городского или земельного кадастра
10. Двумерное фотографическое изображение земной поверхности, полученное с воздушных летательных аппаратов и предназначенное для исследования видимых и скрытых объектов
11. Этот вид съемки относится к разряду полуинструментальных её точность ниже мензульной и тахеометрической однако для географических и геологических исследований она достаточна
13. Документ с информацией о местности, который может быть использован для создания или обновления карты
14. Эта съемка состоит в нанесении на план подробностей местности вполне, или только отчасти, без помощи инструментов, на глаз, когда требуется возможно скорейшее составление плана
16. Раздел картографии, изучающий виды, типы и свойства картографических произведений, методы и способы их анализа
17. Совакупность полевых работ в целях получения картины или плана местности
20. Ими производят отсчёт по рейкам, устанавливаемым на точках, разность высот которых надо определить
21. Устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности
22. Полевой чертежный столик,  состоящий из планшета, штатива и скрепляющей их подставки
24. Прибор для выполнения мензульной

