
Проверка д/з

• Что такое географическая карта?

• Какие существуют виды картографических проекций?

• Почему, чем меньше охват территории, тем меньше искажения на 
карте?

• Чем отличаются картографические проекции друг от друга?



- Что называется картой?

- Чем отличаются друг 

от друга различные 

карты?

- Что называется 

топографической 

картой?
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Топографическая карта

• Это крупномасштабная общегеографическая карта

• В России издаются такие карты масштабом от 1:200 000 до 1:10 000

• По ним можно производить точные измерения расстояний и площадей

• Эти карты не сшивают в атласы, так как сгибы могут понизить 
точность измерений



Каждое государство заинтересовано в 
создании подробных карт своей 
территории.
Они необходимы для ведения 
хозяйства, научных исследований и 
укрепления обороноспособности 
страны.
Поэтому создание топографических 
карт – важнейшая и очень 
трудоемкая и дорогостоящая задача.

- Находятся ли 

топографические карты 

РФ в свободном доступе?



Азимут

• Это угол между направлением на север и тем направлением, в 
котором нужно двигаться, считающийся по часовой стрелке

• Измеряется в градусах

• Придерживаться нужного азимута на местности помогает компас, чья 
магнитная стрелка показывает на магнитный северный полюс



Потренируемся определять азимут 
по карте

- Какой азимут нужно взять 

при движении:

1) От школы к ближайшему 

роднику

2) От родника к реке по 

самому короткому 

расстоянию

3) От Одинцово до 

Иваново

4) От геодезического знака 

184,2 до елового леса



Полюса Земли

• У нашей планеты есть два северных полюса

• Географический северный полюс и магнитный северный полюс 
отдалены друг от друга на приличное расстояние

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЮС МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС

- Через него проходит ось 
вращения Земли;

- В нем сходятся все 
меридианы

- Точка, в которой сходятся 
силовые линии магнитного 

поля Земли
- На него указывает компас



Магнитные полюса Земли находятся в 
постоянном движении и смещаются 
каждый год на весьма солидные 
расстояния



Два азимута

• Из-за подобных различий в полюсах принято выделять два разных 
вида азимута:

МАГНИТНЫЙ АЗИМУТ

Угол между 
магнитным полюсом и 

направлением на 
объект

ИСТИННЫЙ АЗИМУТ

Угол между 
географическим 

полюсом и направлением 
на объект



Магнитное склонение

• Это угол между линией меридиана и направлением магнитной стрелки 
компаса, указывающей на магнитный полюс

• То есть, истинный азимут отличается от магнитного азимута на 
величину магнитного склонения

• Магнитное склонение может быть западным и восточным



Домашнее задание

• Параграф 2

• Вопросы 1, 3, 4, 5 (Проверим знания)

• Вопрос 4 (Сложные вопросы)



I
1. Что называется 

топографической картой?

2. Чем отличается 

географический полюс от 

магнитного?

3. Что называется истинным 

азимутом?

4. Какой азимут определяется с 

помощью компаса?

5. Что называется магнитным 

склонением?

II1. Какой масштаб имеют 

топографические карты?

2. Для каких целей такие 

карты используют?

3. Что называется азимутом?

4. Какой азимут определяется 

с помощью карты?

5. Каких двух видов может 

быть магнитное склонение?


