
Проверка д/з

• Что означает слово «чертеж»? Чем чертеж отличается от рисунка?

• Что такое масштаб?

• Чем отличается мелкомасштабная карта от крупномасштабной?

• Какие достоинства и недостатки имеют мелкомасштабные карты по 
сравнению с крупномасштабными?



- Что такое условные 

знаки?

- Что называется 

легендой карты?

- Какие существуют 

способы изображения на 

географических картах?

- Какими бывают 

географические карты?
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Условные знаки

• Это символическое обозначение для изображения объектов местности

• Все условные знаки, имеющиеся на карте, расшифровывают в легенде

• Существует много видов условных знаков, так как разные объекты на 
картах отмечаются по-разному 



- Зачем картам нужна 

легенда?

- Можно было бы 

прочитать карту без 

неё?

Присутствует у любой карты. Именно 
в ней расшифровываются все 
условные знаки. Если речь идет об 
атласе, то общая легенда для всех 
карт может быть на его первой 
странице



Виды условных знаков

1) Качественный фон = цвета на карте

• Им обозначают объекты и явления определенной площади (страны, 
территории с разными высотами)

2) Значки

• Ими отмечают небольшие объекты (города, месторождения)



Виды условных знаков

3) Изолинии (от греч. «изос» - «одинаковый»)

• Линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями (высоты, 
температуры, глубины)

4) Знаки движения (стрелки на карте)

• Ими обозначают направления движения (ветров, течений)

ИЗОГИПСЫ
(линии равных высот)

ИЗОТЕРМЫ
(линии равных температур)



- С какой целью на картах 

отмечают глубины 

водоемов?

Это линии, соединяющие точки 
равных глубин водоёмов



Виды карт

• По охвату территории карты бывают трех видов:

• По содержанию карты бывают двух видов:

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ
(топографические)

СРЕДНЕМАСШТАБНЫЕ МЕЛКОМАСШТАБНЫЕ

Крупнее чем 1:200 000 От 1:200 000 до 1:1 000 000 Мельче чем 1:1 000 000

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ



- Отличаются ли 

условные знаки 

топографических карт 

от условных знаков 

среднемасштабных?

- Почему?

Это очень подробные, 
крупномасштабные карты 
небольшого участка местности



Домашнее задание

• Параграф 6

• Вопросы 3, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 1, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 7 (Просмотреть)



I
1. Что такое условные знаки?

2. Что на картах изображается 

качественным фоном?

3. Что на картах изображается 

знаками движения?

4. К чем особенность 

общегеографических карт?

5. Чем мелкомасштабные 

карты отличаются от 

крупномасштабных карт?

II1. Как называется место на 

карте, где 

расшифровываются 

условные знаки?

2. Что на картах 

изображается значками?

3. Что на карте изображается 

изолиниями?

4. В чем особенность 

тематических карт?

5. Какие карты называются 

топографическими?


