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План 



• Картогра́фия  —наука об исследовании, 
моделировании и отображении 
пространственного расположения, сочетания 
и взаимосвязи объектов и явлений природы и 
общества. В более широкой трактовке 
картография включает технологию и 
производственную деятельность. 

• Объектами картографии являются Земля, 
небесные тела, звёздное небо и Вселенная. 
Наиболее популярными плодами картографии 
(понятными большинству людей) являются 
образно-знаковые модели пространства в 
виде: плоских карт, рельефных и объёмных 
карт, глобусов. Они могут быть представлены 
на твёрдых, плоских или объёмных 
материалах (бумага, пластик) или в виде 
изображения на видеомониторе. 
 



Глобус 

 



«Карта - альфа и омега географии, 

начальный и конечный момент 

географического исследования...» 

 

"Карта - "второй язык" географии". 

                                         Н.Н. Баранский 

"Карты  принадлежат  к  числу 

замечательных проявлений 

материальной и духовной культуры 

человечества".  

                                             К А. Салищев 



Карта 

Самая древняя карта 

Фрагмент 

старинной 

карты 





уменьшенное 

 (в масштабе) 

Изображение 
 земной  

поверхности 

►при 
помощи 
условных 
знаков. 

с учетом 

направлений 



Карта – в латышской мифологии 

одна из трех богинь Судьбы, 

определяющих жизненный путь 

человека. 

Карта – бланк для заполнения 

какими либо сведениями. 

Карта  - своеобразный чертеж 

поверхности Земли, тела или 

звездного неба, с помощью 

условных знаков. 



Условные знаки — обозначения, 
применяемые на картах для изображения 
объектов или информации. 
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Универсальность информации 

Большой объем информации  
в сжатой форме 

Наглядность 

Доступность… 



перечень 

используемых 

на карте 

условных 

знаков и 

объяснения к 

ним. 



Разнообразие 

карт 

 



 



ПЛАН 

МЕСТНОСТИ.  

1) чертеж, изображающий в условных знаках на 
плоскости (в масштабе 1:10000 и крупнее) часть земной 

поверхности (топографический план). 



уменьшенное 

 (в масштабе) 

Изображение 

 земной  

поверхности 

►при 
помощи 
условных 
знаков. 

с учетом 

направлений 



Топографическая карта = план 

(от лат. «планум» — плоскость) — 

изображение на плоскости небольшого 

участка земной поверхности уменьшенном 

виде при помощи условных знаков. 



Топографическая карта 

Крупномасштабные карты часто называют топографическими 
картами.  
Каждый лист такой карты ограничен отрезками двух меридианов и 
двух параллелей.  

Направление север-юг задается боковой рамкой.  

Эти карты подробно и точно отражают все элементы земной 
поверхности, объекты изображаются в их действительных 
очертаниях, размеры изменяются в соответствии с масштабом.  

Искажения на этих картах практически отсутствуют.  

По топографической карте можно узнать о высоте деревьев в лесу, их 
диаметре, среднем количестве стволов на единицу площади.  

Топографические карты используют для детального изучения 
местности, для производства точных измерений и расчетов.  





Вспомните правила анализа 

географической карты: 

прочитать название карты; 

определить ее масштаб; 

изучить легенду; 

с помощью легенды определить 
содержание данной карты; 

найти на карте заданную территорию и, 
используя легенду, рассказать о том, что 
показано на карте. 



Картографическая проекция 
Проекция – способ перехода от изображения 

на шаре к изображению на плоскости 

Первую проекцию разработал древнегреческий 

ученый Архимед 



Картографические проекции 
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Подпишите виды изображений 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



Отличия основных видов изображений  

Признаки 
Аэро-

фотоснимок 
План Карта Глобус 

1. Охватывает небольшие 

или обширные участки 

земной поверхности 

Небольшие Небольшие Обширные Обширные 

2. Отражены реальные или 

уменьшенные размеры 

объектов 

Уменьш. Уменьш. Уменьш. Уменьш. 

3. Объекты похожи на их 

реальный вид на 

местности или 

изображены с помощью 

условных знаков. 

Реальный вид 
Условные 

знаки 

Условные 

знаки 

Условные 

знаки 

4. Изображены все объекты, 

видимые сверху, или 

только важные. 
Все объекты 

Только 

важные 

Только 

важные 

Только 

важные 



Какое утверждение верно для всех видов 

изображений земной поверхности: 

А) Объекты похожи на их реальный вид на 

местности; 

Б) Отражены уменьшенные размеры 

объектов; 

В) Изображены все объекты, видимые 

сверху; 

Г) Охватывают небольшие участки земной 

поверхности 


