
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 
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Демонстрационный вариант 
Тестовые задания 

 
№ Задания  Ответы 
1.  
 

Геоинформационные системы это – 
1) Группа взаимосвязанных элементов и процессов 
2) Система, выполняющая процедуры над данными 
3) Информационная система, использующая географически 

координированные данные 

 

2.  Основное средство организации используемой в ГИС информации 
называется… 

1) графики 
2) карты 
3) диаграммы 
4) отчеты 

 

3.  Наиболее эффективный способ выявления географических 
закономерностей при формировании баз знаний, входящих в ГИС, 
называется… 

1) картографический анализ 
2) статистический анализ 
3) математический анализ 
4) научные отчеты 

 

4.  Отличие ГИС от иных информационных систем проявляется в том, что 
они… 

1) позволяют отображать и анализировать любую географически 
привязанную информацию 

2) позволяют отображать качественную и количественную 
информацию 

3) используют современные методы статистического анализа 
4) изучают экологические закономерности 

 

5.  Исследование каких-либо пространственных явлений, процессов или 
объектов путем построения и изучения их моделей называется… 

1) пространственный анализ 
2) геомоделирование 
3) геометрическое моделирование 
4) системный анализ 

 

6.  Хронологическая последовательность этапов исторического развития 
ГИС... 

1) Новаторский период 
2) Пользовательский период  
3) Период коммерческого развития 
4) Период государственного влияния 

 

7.  Какие из перечисленных программ не являются ГИС-программами 
1) CorelDRAW 
2) ARC View 
3) Global Mapper 
4) Quntum GIS 

 



8.  Первым программным пакетом ГИС, эффективно использовавшим 
пользовательские качества персональных компьютеров, является. … 

1) ПАНОРАМА 
2) ArcView 1 for Windows 
3) ARC/INFO 
4) MapInfo 
5) Geograph 

 

9.  Самой популярной компанией, производящей ГИС является… 
1) Intergraph 
2) ESRI 
3) КБ Панорама 
4) СКАНЭКС 

 

10.  Типы систем ввода данных – 
1) картографические 
2) цифровые 
3) с клавиатуры, координатная геометрия, ручное цифрование, 

сканирование 
4) данные дистанционного зондирования 

 

11.  Способ классификации ГИС по территориальному охвату не включает в 
себя… 

1) глобальные 
2) общенациональные 
3) региональные 
4) локальные 
5) муниципальные 
6) инвентаризационные 

 

12.  Способ классификации ГИС по назначению не включает в себя… 
1) мониторинговые ГИС 
2) инвентаризационные ГИС 
3) региональные ГИС 
4) исследовательские ГИС 
5) учебные ГИС 

 

13.  Информацию, описывающую качественные и количественные 
параметры объектов, относят к типу... 

1) атрибутивных данных 
2) географических данных 
3) векторных данных 
4) табличных данных 

 

14.  Описание взаимного положения геометрических объектов и их частей в 
векторном представлении данных называется… 

1) топология 
2) геометрия 
3) картография 
4) «спагетти» модель 

 

15.  Данные, описывающие положение и форму географических объектов, 
называются… 

1) атрибутивные данные 
2) векторные данные 
3) пространственные данные 
4) табличные данные 

 

16.  Векторным форматом хранения данных является: 
1) *.shp 

 



2) *.jpg 
3) *.tif 
4) *.png 

17.  На рисунке изображена модель… 

 
1) квадротомическое 
2) дерево 
3) регулярно-ячеистая 
4) TIN 
5) GRID 

 

18.  Данные, полученные в ходе прямых измерений и наблюдений 
называются… 

1) первичные 
2) вторичные 
3) основные 
4) дополнительные 

 

19.  Наиболее употребительными источниками данных в геоинформатике 
являются… 

1) статистические 
2) литературные 
3) картографические 

 

20.  Долгота отсчитывается в пределах…градусов 
1) 0 - 90 
2) 0 - 180 
3) 180 - 360 

 

21.  Цифре 1 на рисунке соответствует…проекция 

 
1) коническая 
2) цилиндрическая 
3) азимутальная 
4) нормальная 

 

22.  Поверхность Земли изображается меридиональными зонами по шесть 
градусов каждая в... 

1) псевдоцилиндрической проекции 
2) проекции Гаусса-Крюгера 

 



3) проекции Меркатора 

23.  Фигурой упрощенно описывающая форму Земли, характеризующаяся 
размерами большой и малой полуосей, не является 

1) эллипсоид 
2) геоид 
3) эллипсоид вращения 
4) сфероид 

 

24.  Основу географических карт не составляет следующий элемент... 
1) картографическая проекция 
2) масштаб 
3) роза ветров 
4) эллипсоид 

 

25.  Полигоны, границы которых отстоят на определенном расстоянии от 
границ исходных объектов называются… 

1) окружением 
2) буферными зонами 
3) внешней средой 

 

26.  Набор трехмерных координат точек рельефа и информация о связях 
между ними и способах восстановления 
поверхности по данным точкам называется… 

1) цифровой моделью рельефа (ЦМР) 
2) моделью ГИС 
3) классификацией 

 

27.  Соответствие между категорией масштаба и картами, для которых они 
предназначены следующее…  
1) 1: 5 000 и крупнее А) крупномасштабные карты 
2) 1:10000 - 1:200000 Б) планы 
3) 1:200000 - 1:1000000 В) мелкомасштабные карты 
4) мельче 1: 1000 000 Г) среднемасштабные карты  

 

 

28.  Угол между меридиональной плоскостью начального меридиана и 
плоскостью, проходящей через точку наблюдения, называется… 

1) долготой точки 
2) широтой 
3) радиус-вектором 
4) экватором 

 

29.  Большее количество исходных точек повышает точность интерполяции 
и улучшает качество ЦМР… 

1) всегда 
2) не всегда 

 

30.  Базовый примитив векторной модели: 
1) растр 
2) вектор 
3) точка 
4) пиксель 

 

31.  Наиболее распространенная модель, в которой пространственная и 
атрибутивная компоненты организованы отдельно друг от друга, 
называется… 

1) интегрированная модель 
2) объектно-ориентированная модель 
3) геореляционная модель 

 



4) сетевая модель 

32.  Пространственное разрешение космического снимка характеризуется: 
1) размером пикселя на поверхности земли 
2) частотой полета спутника над участком поверхности 
3) числом уровней сигнала спутника 
4) колическтвом спектральных полос 

 

33.  Преобразование структуры файла, поддерживаемой одним 
программным средством, в физическую структуру файла, 
поддерживаемую другим программным средством, называется… 

1) конвертация 
2) векторизация 
3) автоматизация 
4) сублимация 

 

34.  Информацию об атмосферном давлении, температуре, высотах над 
уровнем моря лучше хранить в…  

1) векторно-топологической модели  
2) векторной нетопологической модели  
3) растровой модели 
4) сетевой модели 

 

35.  Множество соприкасающихся клеток растра, имеющих одинаковое 
значение, называется… 

1) разрешением растра 
2) ориентацией слоя 
3) зоной 
4) спектральным разрешением 

 

36.  К полуавтоматическим цифрователям относятся… 
1) дигитайзеры 
2) сканеры 
3) компьютеры 
4) фотоаппараты 

 

37.  Соответствие между основным направлением использования ГИС-
технологий в экологии и кратким его содержанием следующее… 
1. Оценка 
состояния и 
темпов деградации 
среды обитания 

моделируется влияние и распространение 
загрязнения от точечных и неточечных 
(пространственных) источников на местности, 
в атмосфере и по гидрологической сети 

2. Моделирование 
загрязнений 

сопоставление границ землепользования с 
требованиями дикой природы  

3. Управление 
данными по 
охраняемым и 
неохраняемым 
территориям 

выделяются области, представляющие интерес 
с природоохранной точки зрения и оценку 
состояния и темпов деградации природной 
среды проводят по выделенным тестовым 
участкам 

4. Контроль 
использования 
земельных 
ресурсов 

проводится пространственный мониторинг 
растительных сообществ ценных и редких 
видов животных, определяется влияние 
антропогенных вмешательств, планируются и 
доводятся до реализации природоохранные 
мероприятия 

 

 



38.  Напишите природные объекты и процессы для мониторинга крупного 
города (не более 4) 
 

 

 
ИТОГО баллов 50 

Аналитические задания 

В приведенной таблице собраны основные параметры орбиты и съемочной системы 
реального спутника ДЗЗ. В левой колонке указаны названия параметров, в правой 
соответствующие им значения для данного спутника. Напишите своими словами, что 
означает каждый параметр. Напишите интерпретацию соответствующего значения. 

Imaging Mode Panchromatic Multispectral 

Spatial Resolution 1 m 4 m 

Spectral Range 526-292 nm 

445-516 nm (blue) 
505-595 nm (green) 
632-698 nm (red) 
757-853 (near IR) 

Swath Width 11,3 km 
Oft-Nadir Imaging Up to 45° 
Dynamic Range 11 bits per pixel 
Revisit Time Approximately 3 days 
Orbit type Sun-synchronous 
Orbital Altitude 681 km 
Inclination 98.2° 
Orbital Altitude Nodal Crossing 

 

Параметр Значение параметра Интерпритация 

Spatial Resolution   
Spectral Range   
Swath Width   
Oft-Nadir Imaging   
Dynamic Range   
Revisit Time   
Orbit type   
Orbital Altitude   
Inclination   
Orbital Altitude   

 

Максимальное количество баллов за аналитическое задание  -30 

 



Поступающие  на  обучение по  программе магистратуры вправе предоставить сведения о 
своих индивидуальных достижениях - Портфолио, результаты которых учитываются при 
приеме на обучение. Максимальная сумма баллов за Портфолио составляет 20 баллов. 

Состав Портфолио 

Сведения о достижениях поступающего Баллы за 
достижения 

Копии  дипломов  победителей  и  лауреатов  профессиональных конкурсов, 
конкурсов научных и проектных работ, благодарности и  грамоты,  
подтверждающие  документы  о  наличии  именных стипендий  и  грантов 
из  внешних  организаций  (министерств, ведомств, фондов) 

2 

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, дипломов, 
сертификатов  и  других  документов,  свидетельствующих  об уровне 
владения английским языком 

4 

Список  научных  публикаций  за  последние  3  года,  список  докладов на 
российских и международных научных конференциях за последние 3 года, 
список учебно-методических публикаций за последние 3 года 

2 

Копия трудовой книжки 2 
Эссе, которое должно соответствовать следующим требованиям: 
• в  эссе  должны  быть  отражены  цели  профессионального развития
кандидата,  краткий  анализ  дефицита  собственных знаний  и  компетенций,
понимание  целей  и  особенностей данной  магистерской  программы,
которые,  по  мнению кандидата, помогут ему восполнить обозначенный
дефицит, а также будут способствовать достижению поставленных целей,
• в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата проблему,
которую  он  хотел  бы  исследовать,  учась  на магистерской программе, в
эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит
выбранная  кандидатом  проблема?  почему  кандидат  считает, что  эта
проблема  достойна  исследования?  кому  и  чем интересно  решение  этой
проблемы?  как  кандидат  сможет использовать  решение  этой  проблемы
в  практической деятельности? Объем  текста – не  более  4  тыс.  знаков  с
пробелами,  шрифт  TimesNewRoman, 12 кегль, полуторный интервал
между строк.

10 

Итого баллов за Портфолио: 20 

Председатель предметной комиссии 
к.п.н., доцент кафедры географии,  
географического и геоэкологического образования /М.М. Бадьин/ 


