
- Какие существуют виды 

изображения земной 

поверхности?

- Что такое 

географическая карта?

- Что такое масштаб?

- Что такое система 

координат?
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Географическая карта

• Это уменьшенное, математически определенное изображение 
поверхности Земли, на котором объекты показаны в принятой системе 
условных знаков

• Математическую основу карт составляют:

МАСШТАБ СИСТЕМА КООРДИНАТ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ



Именно благодаря Петру I в нашей 
стране стало использоваться слово 
«карта». До этого все изображения 
местности именовались термином 
«чертёж»

- Чем отличаются 

понятия «карта» и 

«чертёж»?



Масштаб

• Показывает во сколько раз изображение на карте уменьшено по 
сравнению с изображением на местности

• Выделяются численный, именованный и линейный виды масштаба

• Чаще всего используется численный, который записывается в виде 
дроби (например: 1: 100 000 – изображение уменьшено в 100 000 раз)



- Сколько километров на 

местности в одном 

сантиметре на карте?

Для быстрого перевода численного 
масштаба в именованный можно 
пользоваться «правилом пяти 
нулей», если мы хотим узнать 
сколько километров в одном 
сантиметре на карте

1: 100 000

1: 300 000

1: 5 000 000

1: 90 000 000

1: 10 000

1: 50 000

в 1 см 1 км

в 1 см 3 км

в 1 см 50 км

в 1 см 900 км

в 1 см 0,1 км т.е. 100 м

в 1 см 0,5 км т.е. 500 м



Система координат

• Любая точка на карте имеет две координаты, по которым её находят

• Широта – отдаление точки от экватора на север или на юг

• Долгота – отдаление точки от нулевого меридиана на запад или восток

• Оба эти параметра измеряются в градусах

• Вот как верно записывать координаты: Москва (56о с.ш.; 37о в.д.)



- Какой может быть 

широта точки в России?

- Какой может быть 

долгота точки в России?

- Определите координаты:

- Города Санкт-Петербург

- Города Екатеринбург

- Города Новосибирск

- Города Владивосток



Картографическая проекция

• Это математически определенные изображения поверхности Земли на 
плоскости карты

• При переносе изображения с шара на плоскость возникают искажения

• Чем меньше изображенная территория, тем на ней меньше искажений

• Создавая карту, выбирают проекцию, которая бы минимизировала 
искажения на ней

ДЛИНЫ УГЛОВ ФОРМ ПЛОЩАДЕЙ



Существуют три наиболее 
используемых при создании карт 
проекции

- В каких районах карты 

будут максимальны 

искажения 

цилиндрической 

проекции?

- В каком районе карты 

будут минимальны 

искажения азимутальной 

проекции?

- Какую проекцию и почему 

используют при 

создании карты России?



Виды проекций

• Существует три вида проекций, которые используют для переноса на 
плоскость различных районов планеты

АЗИМУТАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ



Домашнее задание

• Параграф 1

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2 (Сложные вопросы)



I
1. Что называется картой?

2. Каких трех видов бывает 

масштаб?

3. Почему при составлении 

карты всегда возникают 

искажения?

4. Какие существуют три 

наиболее распространенных 

вида проекций?

5. Какую проекцию следует 

выбрать при составлении 

карты Антарктиды?

II1. Что составляет 

математическую основу 

карты?

2. При каком императоре в 

нашей стране стал 

употребляться термин 

«карта»?

3. Какие два показателя 

определяют географические 

координаты?

4. Что может быть искажено на 

географической карте?

5. Какую проекцию следует 

выбрать при составлении 

карты Африки?


