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ЗАДАЧА № 1 
 

Разбивка здания или сооружения 

Для запроектированного на генплане здания или сооружения, с учетом 

архитектурно – планировочных требований определены величины плановых 

разбивочных элементов (углы В1, В2 и расстояния 1-2, L1, L2), с помощью 

которых разбить на местности основную ось здания или сооружения (L3-4). 

Выполнить вынос точек 3, 4 способом полярных координат и закрепить на 

местности шпильками. 

 

 
 
 
 

Расстояния, м Углы, °  ' 

L1 L2 1-2 B1 B2 

5,41 6,57 5,34 35039' 42015' 



 

Ход работы 

1. Построить на местности способом полярных координат точку 3. 

2. Построить на местности способом полярных координат точку 4. 

3. Измерить проектное расстояние L1-3, L2-4, L3-4. 

4.Заполнить журнал работ. 

 

 

Журнал  
Шифр участника _________________ 

Теодолит _________________ 

Дата _____________________ 

 
Точка 

стояния 

Точка визирования Положение вертикального 

круга 

Отсчет по 

горизонтальному кругу 

градусы минуты 

1     

   

    

   

2     

   

    

   

 

Журнал «Результат решения задачи» 

Проектное расстояние L1-3:  
Проектное расстояние L2-4:  
Проектное расстояние L3-4:  

 

 

Условия выполнения задания: 

Время, отведенное на выполнение задания – 45 мин. 

Максимальное количество баллов – 17 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

Определение положения линии нулевых работ при проектировании на 

местности горизонтальной площадки 

 

Вычислить отметки точек, если отметка репера НRp=250.155 м. Отсчет по рейке 

на репере а=1342. Отсчеты по рейке в вершинах углов площадки: b1=0820, 

b2=0824, b3=1110, b4=1465, b5=1758, b6=1708, b7=1516, b8=2313, 

b9=2418Вычертить схему площадки в масштабе 1:500 и нанести линию нулевых 

работ. Вычислить площади насыпи и выемки. 

Ход работы 

1. Вычислить горизонт инструмента (ГИ) и отметки точек площадки (Н).  

2. Определить среднюю отметку площадки и принять ее как проектную (Нср. = 

Нпр.). 

3. Определить рабочие отметки (h). 

4. Вычертить схему площадки со стороной квадрата 20м по представленному 

образцу в масштабе 1:500  

 b1b2b3 

h3 

 

 

 
b6 
h6 

 

 

 

b9 

  h7 h8h9 

5. Нанести на схему площадки линию нулевых работ. 

6. Вычислить площади выемки и насыпи. 

Время, отведенное на выполнение задания – 45 мин. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов  

 

 

 

h1 

 
 
 
b4  

h2 
  
 
 
b5 

h4 

 
 
 
b7 

h5 
 
 
 
b8  



 

 

ЗАДАЧА № 3 

 

Определение объемов насыпей и выемок и подсчетбаланса земляных работ 

 

Составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным 

высотам вершин квадратов в масштабе 1:500 

По составленной картограмме земляных работ подсчитать объем насыпей и 

выемок в каждой фигуре. 

Пронумеровать геометрические фигуры, полученные в результате обозначения 

линий нулевых работ, и записать их в картограмму земляных работ  

Определить объемы насыпей и выемок каждой фигуры и записать их значения 

в таблицу объемов земляных работ (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Подсчет объемов насыпи и выемок 

№ 

фигуры 

Площадь, м2 Сред. рабочая отметка, м Объем, м3 

Выемки Насыпи 

     

     

     

     

     

     

 

Составить общий баланс земляных работ, подсчитать суммы объемов земли 

всех насыпей и выемок. Вычислить погрешность баланса (в %) 

Все фигуры должны быть подписаны в соответствии с ведомостью вычисления 

объёма земляных работ. 

 

Время, отведенное на выполнение задания – 30 мин. 

Максимальное количество баллов – 3 балла 



 

 

При оценке задания будут учитываться: 

 

Задача Критерии оценки 

Разбивка 

здания или 

сооружения 

 

 Правильность центрирования теодолита 

 Правильность взятия отсчетов 

 Правильность выполнения расчета угла В1 

 Правильность выполнения расчета угла В2 

 Правильность выноса угла В1 

 Правильность выноса угла В2 

 Правильность выноса расстояния L 1-3 

 Правильность выноса расстояния L 2-4 

 Правильность выноса расстояния L 3-4 

Точность разбивки здания и сооружения (максимальный балл в зависимости 

от точности получаем суммированием) - 0-35мм 

 

Определение 

положения 

линии нулевых 

работ при 

проектировании 

на местности 

горизонтальной 

площадки 

 

 Правильность вычисления горизонта инструмента - ГИ 

 Правильность вычисления отметки точек площадки - Н 

 Правильность определения средней отметки площадки 

 Правильность определения рабочей отметки (h). 

 Правильность вычерчивания схемы площадки 

 Правильность нанесения на схему площадки линии нулевых работ 

 Правильность вычисления площади выемки и насыпи. 

 

Определение 

объемов 

насыпей и 

выемок и 

подсчет баланса 

земляных работ 

 

 Правильность составления общего баланса земляных работ 

 Правильность вычисления погрешности баланса (в %) 

 Правильность определения объемов насыпей и выемок 

 

 

 

 

Успехов Вам! 


