
Примерный перечень контрольных вопросов по курсу
«Методы прогнозов погоды»

1. Понятие погоды, периодические и непериодические изменения погоды и
их причины.

2. Возникновение синоптического метода и службы погоды, основные
этапы развития синоптического метода.

3. Наземная сеть метеорологических и аэрологических станций. Системы
получения метеоинформации. Коды для передачи метеорологических
данных.

4. Принципы составления и обработки приземных карт погоды.
5. Фронтальный анализ приземной карты.
6. Принципы составления и обработки карт барической топографии,

барометрическая формула геопотенциала, формулы для вычисления
абсолютных и относительных высот изобарических поверхностей.

7. Аэрологическая диаграмма. Ее обработка и анализ.
8. Градиентный ветер. Действительный ветер и изменение ветра с высотой в

пограничном слое.
9. Воздушные массы: определение, размеры, условия формирования.
10.Теплая воздушная масса, устойчивая и неустойчивая.
11.Холодная воздушная масса, устойчивая и неустойчивая. Местные

воздушные массы.
12.Арктический воздух: происхождение, условия циркуляции, вертикальная

мощность, влагосодержание, стратификация, условия погоды.
13.Умеренный воздух: происхождение, условия циркуляции, вертикальная

мощность, влагосодержание, стратификация, условия погоды.
14.Тропический воздух: происхождение, условия циркуляции, вертикальная

мощность,  влагосодержание, стратификация, условия погоды.
15.Общие понятия о тропосферных фронтах. Классификации фронтов.
16.Теплый фронт. Особенности распределения метеорологических

элементов в системе теплого фронта. Условия облакообразования на
теплом фронте. Отклонения от классической схемы эволюции теплого
фронта. Ход метеорологических элементов при прохождении теплого
фронта.

17.Характеристика холодного фронта I рода. Условия погоды и
облакообразования.

18.Холодный фронт II рода и вторичный холодный фронт.
19.Характеристика и условия облакообразования на фронтах окклюзии.

Загиб окклюзии.
20.Условия образования и разрушения фронтов. Факторы фронтогенеза и

фронтолиза.
21.Характеристика высотных фронтальных зон. Планетарные высотные

фронтальные зоны
22.Циклоническая деятельность. Классификации циклонов и антициклонов.
23.Краткая характеристика циклонов.
24.Краткая характеристика антициклонов.
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25.Стадии развития циклона. Погодные условия в различных

стадиях развития циклона.
26.Условия возникновения циклонов и регенерация циклонов
27.Стадии развития антициклонов. Погодные условия в каждой стадии

развития антициклона. Регенерация антициклонов.
28.Общие сведения о циклонической деятельности. Семейство циклонов.

Центральный циклон и блокирующий антициклон.
29.Перемещение циклонов и антициклонов.
30.Требования к технологии подготовки прогнозов погоды. Основные

компоненты технологии численных прогнозов погоды.
31.Опасные и неблагоприятные метеорологические явления в Беларуси.
32.Метеорологическое обеспечение отраслей экономики и средств массовой

информации.
33.Основные функциональные возможности ГИС. Особенности организации

информации в ГИС.
34.Основные модели представления пространственных данных в ГИС.

Источники данных для ГИС.
35. Основные задачи автоматизированных рабочих станций ГИС Метео.
36. Объекты ГИС Метео.
37. Компоненты ГИС Метео и действия с ними.
38. Локальные Автоматизированные Средства общей Системы Обработки

оперативных данных (ЛАССО) и Автоматизированные рабочие места
(АРМ).

39.Базы данных ГИС Метео. Приемы работы с базами метеорологических
геоданных.

40.Первичный анализ (обработка) карт погодыв ГИС Метео.
41.Выделение барических образований и проведение линий фронтов в ГИС

Метео.
42.Прогноз ветра и явлений погоды, связанных с ветром средствами ГИС

Метео.
43.Обработка и анализ карт барической топографии в ГИС Метео.
44. Автоматизированный расчет перемещения фронтов и центров

барических образований в ГИС Метео.
45. Методы прогнозирования погоды с помощью ГИС Метео.
46. Анализ и прогнозирование опасных и неблагоприятных явлений погоды

в ГИС Метео.
47. Режимы работы ГИС Метео. Вывод данных.
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Примеры тестовых вопросов по курсу
«Методы прогнозирования погоды»

1. Сколько наземных станций включает Глобальная система наблюдений
за погодой?
а) 1000;
б) 10 000;
в) 50 000.

2. Радиозонд в среднем поднимается на высоту…
а) 10 км;
б) 30 км;
в) 50 км.

3. Изобара – это линия, соединяющая равные значения…
А. Давления
B. Температуры
C. Плотности
D. Точки росы

4. Обычная высота орбит современных полярно-орбитальных
метеорологических спутников…
а) 300 км;
б) 900 км;
в) 2000 км.

5. На какую высоту запускаются геостационарные спутники?
а) 5 000 км;
б) 20 000 км;
в) 36 000 км.

6. Циклоны – это…
а) область повышенного давления с максимальным давлением в центре;
б) область пониженного давления с минимальным давлением в центре;
в) область пониженного давления расположенная между двумя областями
повышенного давления.

7. Дайте определение понятию «инверсия».
__________________________________________________________________
___________________________________________

8. Атмосферный фронт – это…
__________________________________________________________________
___________________________________________
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9. Средняя высота тропосферы:
а) 5 км
б)11 км
в) 25 км

10. Экстремально низкая температура воздуха, наблюдавшаяся на
территории Беларуси за период метеорологических наблюдений, составляет:
а) -35°С;
б) -41°С;
в) -45°С.

11. Какие метеорологические явления обозначают значки на синоптической
карте:

а) б) в) г) д) е) ж) з)

12. Какие воздушные потоки преобладают в средних широтах в Северном и
Южном полушариях?
А. С востока в обоих полушариях
B. С запада в обоих полушариях
C. С запада в северном полушарии и с востока в южном полушарии
D. С востока в северном полушарии и с запада в южном полушарии

13. В циклонах наблюдается…
а) сходимость воздушных потоков к центру
б) расходимость от центра к периферии

14. Изаллогипсы – это….
а) линии равных геопотенциальных высот
б) линии равных изменений геопотенциальных высот
в) изолинии барической тенденции

15.  Назовите формы барического рельефа представленные на рисунке.

А. ____________________   Д._______________________
Б._____________________   Е. _______________________
В._____________________  Ж.________________________
Г._____________________   З._________________________
И. ____________________    К.________________________
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16.Назовите вид атмосферного фронта:

а)

б)
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в)

17. По данным каких метеорологических центров  мира в ГИС Метео создаются
карты с прогностическими параметрами  различной заблаговременности?

а) Париж
б) Москва
в) Рединг
г) Оффенбах
д) Новосибирск
е) Оттава
ж) Вашингтон

18. Какие типы компонент существуют в ГИС Метео?

а) приземная наноска
б) географическая
в) обычная
г) информационная
д) уникальная
е) синоптика с контролем

19. На какие компоненты подразделяется обычная компонента ГИС Метео?

а) информационные
б) географические
в) сервисные
г) уникальные
д) расчетные

20. Какие объекты составляют картографическую основу слайда
(географическая компонента)?

а) границы областей
б) параллели и меридианы (широтно-долготная сетка)
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в) метеостанции
г) города
д) реки и озера
е) рельеф суши и морского дна
ж) границы стран
з) береговая линия
и) границы экономических районов

21. Какие из нижеперечисленных компонент ГИС Метео являются обычными
информационными?

а) Траектории
б) Приземная наноска
в) Компоненты ГРИБ (ГРИД)
г) Синоптика с контролем
д) Метеопрогноз ГРИБ
е) Аэрология
ж) Погода
з) Синоптика

22. Как называется распределенная система, предназначенная для оперативной
обработки гидрометеорологической продукции?

а) Метеорологическая база данных реального времени (МБД)
б) Автоматизированные рабочие места (АРМ)
в) Локальные Автоматизированные Средства общей Системы Обработки
оперативных данных (ЛАССО)

23. Какие основные базы данных имеются в ГИС Метео?

а) Метеорологическая база данных реального времени (МБД) - МЕТЕО.СDВ
б) База данных, хранящая архив синоптических данных "Синоптика"
(Syndb.cdb)
в) Базы данных, создаваемые технологическими задачами ГИС Метео
г) База данных прогнозов в коде ГРИБ - GRIB.СDВ

24. Как в ГИС Метео называется база данных, в которую записывается
информация о линиях фронтов и графических объектах оформления карты
(значки, символы, угловые штампы, надписи)?

а) vert.cdb
б) line.cdb
в) snd.cdb
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25. Как в ГИС Метео называется база данных, которая содержит
прогностические значения метеорологических параметров, таких как
температура, температура точки росы, осадки, грозы, облачность и т.д. по
каждому из пунктов заданного списка?

а) vert.cdb
б) line.cdb
в) snd.cdb

26. В каких режимах программные средства ГИС Метео позволяют создавать
слайды?

а) работа по расписанию
б) работа по расписанию на фоне первичного анализа погоды
в) работа по расписанию на фоне обычной работы
г) работа без расписания

27. Какие существуют основные приемы анализа и прогноза погоды в среде
ГИС Метео?

а) Анализ изменений синоптических объектов во времени
б) Расчет перемещения фронтов и центров барических образований
в) Первичный анализ (обработка) карт погоды
г) Отображение зон обледенения воздушных судов
д) Проведение линий фронтов
е) Обработка и анализ карт барической топографии
ж) Использование "фронта-истории" в последовательном анализе и проведении
линий фронтов на картах погоды
з) Построение траекторий движения воздушных частиц

28. В какие из растровых форматов возможен экспорт файлов из ГИС Метео?

а) TIFF
б) РСХ
в) GIF
г) PDF
д) ВМР


