
Проверка д/з

• Что такое ориентирование?

• Что такое азимут?

• В чем измеряется азимут?

• Как с помощью компаса определять азимут?

• Какому азимуту соответствует направление ВСВ?



- Что такое условные 

знаки?

- Какие существуют виды 

условных знаков?

- Какая карта называется 

топографической?

- Что такое рельеф?
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Рельеф

• Это совокупность неровностей планеты

• Высота местности может быть выражена по-разному:

1) Относительная высота – насколько одна точка выше другой точки

2) Абсолютная высота – насколько одна точка выше единого уровня 
моря



- Найдите Балтийское 

море на карте мира

- Какие крупные города 

России рядом с ним 

расположены?

Уровень моря по всему миру 
примерно одинаков, но в нашей 
стране за нулевую отметку принято 
считать уровень Балтийского моря в 
районе города Кронштадта



Изображение рельефа

• На топографических картах рельеф показывают изогипсами –
линиями равных высот

• Большинство таких линий подписываются своими отметками высоты

• В таком случая всегда записывают абсолютную высоту



- Как иначе называются 

линии, соединяющие 

точки равных высот?

- Как по топографической 

карте отличить впадину 

от горы?

Нивелир – прибор, который 
измеряет превышение одной точки 
поверхности над другой. Именно 
кропотливая работа с таким 
прибором и позволяет получать 
точные топографические карты



Изображение рельефа

• На других картах рельеф изображают различными фонами

• Каждому значению высоты дается свой цвет, которым и окрашивается 
та или иная территория

• Это называется «послойная окраска»

• В легенде карты её значения всегда расшифровываются



- Определите на какой 

высоте находится:

- Город Нджамена

- Город Алис-Спрингс

- Город Омск

- Город Новый Орлеан

- Город Сантьяго

- Близ каких островов 

находится самая глубокая 

точка мира?

- Как она нахывается?

Потренируемся по карте



Домашнее задание

• Параграф 8

• Вопросы 4, 5 (Проверим знания)

• Вопрос 3 (Сложные вопросы)

• Итоговые задания (с. 53-54) – знать ответы

• Подготовиться к проверочной работе по параграфам 1-8



I
1. Какой может быть высота?

2. Чем эти два значения 

отличаются друг от друга?

3. Что называется изогипсами?

4. Как их еще могут называть?

5. Как понять, какому цвету на 

карте соответствует какая 

отметка высоты или 

глубины?

II1. Что такое рельеф?

2. От какой отметки в России 

считают высоту?

3. Как на топографической 

карте отличить горы от 

впадин?

4. Как называется 

обозначение высот 

разными цветами?

5. Где расшифровываются 

эти цвета?


