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Вступительная письменная работа по направлению «Геоквантум» 

Линия 2 

 

Письменно ответьте на представленные ниже вопросы. Ответы 

запишите на выданный бланк: поставьте номер вопроса и далее 

записывайте ответ. 

 

1. Дайте определение понятию «Геоинформационные системы». 

2. Перечислите программы для обработки векторных изображений. 

3. Дайте определения понятию «Пространственный анализ».  

4. Какие вы знаете основы пространственного анализа и обработки 

пространственных данных? 

5. Перечислите основные области применения моделирования.  

6. Дайте определение понятию «визуализация». 

7. Перечислите виды применения дистанционного зондирования. 

8. Сделайте перевод градусов из десятичной дроби «3,97» в формат 

«ххохх’хх”» (часы, минуты, секунды). 

9. Вам поступил сигнал о возгорании участка леса, вам необходимо 

скоординировать пожарных для тушения зоны возгорания. Какое 

оборудование и ПО можно использовать для решения данной проблемы? 

10. Определите и напишите название известного озера, видимого на 

этом спутниковом изображении.  Объясните почему вы так решили.  

Данное изображение получено со спутников Landsat 7 и Landsat 8.  

 
Изображение представляет интенсивность электромагнитного 

излучения, отражённого от поверхности земли и принятого 



аппаратурой спутников, в условных цветах: не видимый 

человеческим глазом коротковолновый инфракрасный свет 

представлен красным, ближний инфракрасный (также не 

различимый глазом) - зелёным, видимый красный свет - синим. В 

таком цветовом синтезе хорошо видны различия в растительности и 

влажности поверхности. 

 

 

 

Критерии оценивания вступительной письменной работы 

Показатель Балл 

Неверный ответ 0 

Ответ верный, но не полный 0,5 

Верный ответ 1 

Ниже представлены вопросы для устного собеседования. 

Подготовьте устный ответ на каждый вопрос: 

 

1. Какой проект Вы хотите реализовать, обучаясь на  Линии 2?  

2. Чему Вы хотите научиться в Геоквантуме? Для чего  в дальнейшем 

планируете использовать полученные знания? 

3. Расскажите о самом важном для Вас проекте, который Вы 

реализовали в прошлом году? 

 

 

Критерии оценивания устных вопросов 

Показатель Балл 

Не смог дать ответ на вопрос 0 

Ответ дан, но очень коротко. По общению видно, что 

ранее ребенок об этом не задумывался 

0,5 

Дан полноценный, развернутый ответ 1 

 


