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- Каковы четыре основных стороны горизонта (направления)?
- Назовите четыре переходных стороны горизонта?
- Что такое азимут?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АЗИМУТА И
НАПРАВЛЕНИЙ

ПО КАРТЕ

@geomania_net

Geomania.net

vk.com/geomania_net
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АЗИМУТ

Точное направление на какой-либо географический объект 
показывает азимут

Азимут – это угол между направлением на север и направле-
нием на заданный объект, считающийся по часовой стрелке
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗИМУТА

1. От первого объекта 
провести прямую стрелку, 
направлением на север
2. От первого объекта 
провести прямую стрелку, 
направлением на 
заданный объект
3. Определить угол между 
двумя стрелками (по 

часовой стрелке) 
4. Зафиксировать 
значение этого угла 
(азимут)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗИМУТА

1. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на север

2. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на заданный 

объект

3. Определить угол между 

двумя стрелками (по часовой 

стрелке) 

4. Зафиксировать значение 

этого угла (азимут)

- Определите азимут (и направление) от школы в Рыжово до колодца в Рыжово

- Определите азимут (и направление) от школы в Рыжово до родника на правыом берегу Истрицы

- Определите азимут (и направление) от отдельно стоящего дерева близ Истрицы до Одинцово



4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

G
E
O

M
A

N
IA

.N
E
T

@geomania_net

Geomania.net

vk.com/geomania_net

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗИМУТА

1. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на север

2. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на заданный 

объект

3. Определить угол между 

двумя стрелками (по часовой 

стрелке) 

4. Зафиксировать значение 

этого угла (азимут)

- От школы в Рыжово следуйте по азимуту 325о

- Далее следуйте по азимуту 360о до пересечения с водным объектом

- Следуйте по азимуту 250о до населённего пункта

- Какому азимуту необходимо следовать дальше, чтоб напиться колодезной воды?

- Спуститесь к реке и определите, по какому азимуту следует идти прямо, чтобы вернуться в школу?
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Если на топографической карте север всегда находится 
вверху, на географической карте это не всегда так

По географической карте направления можно определить с 
помощью меридианов и параллелей

1
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗИМУТА

1. От первого объекта 
провести прямую стрелку, 
направлением на север
2. От первого объекта 
провести прямую стрелку, 
направлением на 
заданный объект
3. Определить угол между 
двумя стрелками (по 

часовой стрелке) 
4. Зафиксировать 
значение этого угла 
(азимут)
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- Определите азимут (и направление) от Твери до Минска

- Определите азимут (и направление) от Сыктывкара до Архангельска

- Определите азимут (и направление) от Варшавы до Киева

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗИМУТА

1. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на север

2. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на заданный 

объект

3. Определить угол между 

двумя стрелками (по часовой 

стрелке) 

4. Зафиксировать значение 

этого угла (азимут)
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- От Твери следуйте азимуту 135о

- Отправляйтесь строго на восток до крупного города и скажите азимут направления до него

- Следуйте до следующего города азимутом в 350о

- Какого азимута следует придерживаться, чтобы добраться до Нарьян-Мара?

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗИМУТА

1. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на север

2. От первого объекта провести 

прямую стрелку, 

направлением на заданный 

объект

3. Определить угол между 

двумя стрелками (по часовой 

стрелке) 

4. Зафиксировать значение 

этого угла (азимут)
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ВОПРОСЫ
ФИНАЛЬНЫЕ

1
2
3
4
5
6
7

Что показывает 
азимут?

Дайте определения 
азимута

Каковы четыре главных 
направления на карте?

Какому направлению на карте 
соответствует азимут 180о?

Какой азимут будет у направления 
на восток?

Как определить северное 
направление на географических 

картах?
Как определить северное 

направление на топографических 
картах?


