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Кроссворд по предмету "геодезии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Прибор для измерения координат точек (ориентировочных целей и т.п.) на топографических картах с прямоугольной координатной сеткой, а также для нанесения на карты точек по известным координатам
2. Геодезический прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов
3. Наука составления карт
5. Расстояние на карте (плане) между двумя последовательными горизонталями по заданному направлению
6. Определение превышений это
8. Уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскость с учетом ее кривизны
9. Условные линии, соединяющие по кратчайшему расстоянию северный и южный полюса называю
10. способ картографического изображения, визуально показывающая интенсивность какого-либо показателя в пределах территории на карте
11. Совокупность двух семейств взаимно перпендикулярных прямых, проведенных параллельно осям прямоугольных координат (через 1 или 2 км в масштабе карты) и образующих прямоугольную сетку
12. Нивелирование с помощью наклонного луча визирования
13. Сети, прокладывающиеся в виде теодолитных ходов между государственными сетями
14. Кратчайшее расстояние между соседними горизонталями, измеряемое на карте
16. Линия одинаковых высот
17. Операция по совмещению вертикальной оси средства измерений с отвесной линией, проходящей через пункт относимости геодезических измерений
18. Геодезический инструмент для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов
20. Специалист, проводящий геодезические измерения
21. Изолинии равной освещенности, выраженной в люксах
22. Совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов вдоль некоторого направления, а также по приведению меры, измерительного или оптического прибора, механизмов в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия
23. Непрерывная поверхность, горизонтальная в каждой точке

По вертикали
1. Угол, образуемый направлением склона с горизонтальной плоскостью и выражаемый в угловых мерах или уклонах
4. Отдел геодезии, посвящённый измерению поверхности Земли и изображению её на планах и картах
7. Раздел фотограмметрии, изучающий методы измерения объемных форм (например, рельефа местности) по стереопаре фотоснимков, основанные на использовании стереоскопического эффекта и измерении объемной модели местности специальными стереометрическими приборами
15. Углом называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления осевого меридиана зоны или от линии, ему параллельной, до ориентируемой точки (от 0 до 3600)
19. Величина осадки, полученная относительно исходной высотной опорной геодезической основы.
24. Комплекс геодезических работ по определению на местности положения сооружения или его частей в плане и по высоте.

