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 Дорогие ребята! 

 На уроках географии в 6 классе вы продолжите знакомство с обо-
лочками Земли, а также узнаете о том, как изображается земная 
поверхность на глобусе, плане и географической карте, а глав ное, 
научитесь использовать эти источники географической информа-
ции для решения разнообразных задач. 

Один из главных ваших помощников — учебник географии. 
Каждый параграф учебника начинается с вопросов, которые по-
зволят вам связать уже изученный материал с новым. Выделения 
в тексте параграфов помогут вам сосредо то чить своё внимание 
на главном: определения, которые нужно обя зательно запомнить, 
даны синим шрифтом, важные понятия — полужирным курси-
вом, географические названия и имена учёных, путешественни-
ков, исследователей — курсивом. Упомянутые в тексте географи-
ческие объекты необходимо найти на карте. Умение посмотреть 
на объекты и явления окружающего мира глазами географа очень 
полезно для представителей самых разных профессий. Однако 
есть профессии, заниматься которыми невозможно, не зная гео-
графии. Как правило, это очень интересные профессии, о не-
которых из них говорится в тексте параграфов, — они выделены 
цветными плашками. Практикумы позволят вам применять полу-
ченные географические знания, вырабатывая географические 
умения. Вопросы и задания после параграфа и в конце темы, раз-
дела предназначены для самоконтроля. В приложениях к учебни-
ку помещены планы и памятки, необходимые для выполнения не-
которых заданий, а также список географических объектов, кото-
рые нужно уметь показывать на карте после изучения курса 
гео графии 6 класса.

Помните, что прочные географические знания — это знания, 
которые вы можете применить для решения реальных проблем! 



4

Вве де ние

 § 1. Открытие, изучение 
и преобразование Земли 

 1.  Ка кую фор му име ет Зем ля? 2.  Как древ ние лю ди пред став ля ли 
се бе Зем лю? 3. Каких путешественников и исследователей Земли 
вы знаете? 

 1. Как человек открывал Землю. Вы знаете о том, что пра виль -
ное пред став ле ние о Зем ле и её фор ме сло жи лось у раз ных на ро-
дов не сра зу и не в од но и то же вре мя. Однако мысль о том, что 
Зем ля — шар, высказывали ещё древнегреческие учёные. Напри-
мер, Аристотель (384—322 до н. э.) в книге «О небе» отметил, 
что о шарообразности Земли свидетельствует край тени нашей 
планеты на диске Луны во время лунных затмений, а также изме-
нение картины звёздного неба при перемещении на юг или север. 
Эратосфен Киренский (276—194 до н. э.), измерив окружность 
Земли, получил результат, очень близкий к действительности 
(около 40 тыс. км). С раз ви ти ем тех ни ки и ко ра бель но го де ла лю-
ди на ча ли со вер шать всё бо лее даль ние пу те ше ст вия. И по сте пен-
но до ка за тель ст ва шарообразности Земли ста ли на кап ли вать ся 
(рис. 1).

  Раз ви тие мо реп ла ва ния и даль ние пу те ше ст вия не толь ко за-
ста ви ли лю дей за ду мать ся о фор ме Зем ли, они да ва ли ог ром ное 
ко ли че ст во ин фор ма ции о вновь от кры вае мых тер ри то ри ях. Эту 
ин фор ма цию нуж но бы ло ка ким-то об ра зом фик си ро вать, пе ре да-
вать от од них лю дей дру гим. Так по яви лись пер вые изо бра же ния 
мест нос ти, ко то рые ста ли со вер шен ст во вать ся и впос лед ст вии 
пре вра ти лись в гео гра фи че ские кар ты.

Известны географические карты, составленные древними гре-
ками, которые были вы даю щи ми ся пу те шест вен ни ка ми. Древне-
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греческий учёный Ге ро дот (484—425 до н. э.) пу те шест во вал по 
Египту, Ма лой Азии, Бал кан ско му по лу ост ро ву, а так же по юж -
ным об лас тям Восточно-Европейской рав ни ны — землям легендар-
ных скифов. Он со ста вил опи са ния при ро ды, со брал ин те рес ные, 
по рой по лу фан тас ти че ские све де ния о на ро дах, жив ших на се ве ре 
и се ве ро-вос то ке Восточно-Европейской рав ни ны. 

Но на стоя щим временем гео гра фии ста ла эпо ха Ве ли ких гео-
гра фи че ских от кры тий (XV—XVII  вв.). Ей пред шест во ва ла уди-
ви тель ная экспедиция Марко Поло. В 1271 г. он вмес те с от цом 
и дя дей от пра вил ся в да лёкое тор го вое пу те ше ст вие. Их путь про-
ходил че рез Сре ди зем ное мо ре, по том по до ли не ре ки Тигр до Пер-
сид ско го за ли ва, да лее че рез пус ты ни и го ры Цент раль ной Азии 
в Ки тай. Там це лых 17  лет семья По ло за ни ма лась тор гов лей, 
а за тем от плы ла об рат но. Путешественники возвращались че рез 
ост ро ва Ин до не зии, во круг Ин до ки тая, ми мо Цей ло на. В об щей 
слож нос ти семья По ло пу те шест во ва ла 22 го да.  

 Рас ска зы пу те шест вен ни ков о да лё ких стра нах, их бо гат ст ве 
и рос ко ши по бу ди ли ев ро пей цев ис кать удоб ный мор ской путь 
в стра ны Вос то ка. Вы уже знаете об экс пе ди ции Ва ско да Га мы, 
которая от пра ви лась на по ис ки пу ти во круг Аф ри ки в Ин дию. 

Рис. 1. Од но из до ка за тельств ша ро об раз нос ти Зем ли
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Два с лиш ним го да про дол жа лась эта 
экс пе ди ция, и но вый морской путь из 
Ев ро пы в Ин дию был от крыт. 

 Вслед за этим ро ди лась идея плыть 
из Ев ро пы в Ин дию не на вос ток во-
круг Аф ри ки, а на за пад и до стичь Ин-
дии с дру гой сто ро ны. Хрис то фо ру 
Ко лум бу уда лось убе дить ис пан ских 
владык сна ря дить эксп еди цию, и в 
1492 г. в пла вание выш ли три ко раб-
ля. Ко лумб до стиг ост ро вов Цент раль-
ной Аме ри ки, но о том, что это но вая 
часть све та, а не Азия, уз на ли на мно го 
поз же (рис. 2).

Пер вое кру го свет ное пу те ше ст вие, 
как вы знаете, со вер шил Фернан Ма-
гел лан. В 1519 г. его фло ти лия из пя-
ти ко раб лей вы ш ла из Ис па нии. Лишь 

один ко рабль в 1522 г. воз вра тил ся на зад. Сам Ма гел лан по гиб.
Вам известно, что российские путешественники Фаддей Фад-

деевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев внесли вклад 
в от крытие последнего неизвестного материка — Антарктиды. 
В 1820 г. корабли под их командованием подошли со  всем близко 
к берегам ледового континента.

Во всём научном мире известно имя Петра Петровича Се -
мё но ва-Тян-Шанского (1827—1914), который исследовал горы 
Тянь-Шань, озеро Иссык-Куль, реку Сырдарья. Большой вклад 
в изучение центральных районов Евразии внёс другой российский 
путешественник — Николай Михайлович Пржевальский (1839—
1888). Первым мореходом России был назван адмирал Иван Фёдо-
рович Крузенштерн, который вместе с Юрием Фёдоровичем Ли-
сянским был руководителем первой российской кругосветной экс-
педиции (1803—1806).

2. Изучение Земли человеком. Открывая новые земли, пу те-
шест венники составляли их карты и описания. Но только 
с XVIII в. эти описания можно считать подлинно научными. Они 
бы ли уже не простым изложением сведений, пусть даже 
проверен ных собственными наблюдениями, а попыткой устано-
вить причину наблюдаемых явлений, найти связь между ними. 
Такие описания составлял во время своих путешествий Алек-

Рис. 2. Гло бус, 
созданный в конце XV в. 

М. Бе хай мом
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сандр Гумбольдт (1769—1859). Не которые исследователи обла-
дали литературным талантом, поэтому их труды интересно чи-
тать и сейчас: это Н. М. Пржевальский, Георг Форстер (1754—
1794) и др.

3. Современная география. В на ши дни вся тер ри то рия су ши 
до ста точ но описана и ис сле до ва на. Те перь вни ма ние учё ных уст-
ре ми лось в верх ние слои ат мос фе ры, глу би ны Зем ли и океана. 
Для ис сле до ва ния ат мос фе ры за пус ка ют ся ша ры-зон ды, кос ми че-
ские спут ни ки пе ре да ют информацию о про цес сах, про ис хо дя щих 
на Зем ле (рис.  3), бу рят ся сверх глу бо кие сква жи ны, опускаются 
на дно Мирового океана специальные аппараты.

Ре зуль та ты гео гра фи че ских ис сле до ва ний ис поль зу ют ся во 
всех сферах жизни человека: это и прогноз погоды, и планирова-
ние развития городов, и предупреждение об опасных природных 
яв лениях, и поиск месторождений полезных ископаемых, и мно-
гое другое. Географы определяют свою задачу так: планировать 
пре образование открытых и освоенных территорий и прогнозиро-
вать происходящие на Земле процессы и их последствия. Можно 
ска зать, что современная география работает на будущее.

Рис. 3. Кос ми че ский сни мок Зем ли с бор та ле та тель но го ап па ра та
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 В О П  Р О  С Ы  И  З А  Д А  Н И Я

 1.  Назовите путешественников и исследователей, упомянутых в пара-
графе. Подготовь те со об ще ние об од ном из них, ис поль зуя до пол ни тель-
ные источники информации. 2.  Найдите сначала в тексте параграфа, 
а потом на карте в атласе территории, которые открывали и изучали на-
ши сооте чественники. 3. Составьте развёрнутый план параграфа. 4. При-
ведите доказательства шарообразности Земли.

  § 2. Зем ля — пла не та Сол неч ной сис те мы 

 1.  Ка кие ви ды дви же ния Зем ли вам из вест ны? 2.  Почему про ис хо-
дит сме на дня и но чи, смена времён года? 

 1. Зем ля — пла не та Сол неч ной сис те мы. Дом человечества — 
Зем ля — од но из не бес ных тел, ко то рые вра ща ют ся во круг Солн-
ца. Солн це — это звез да, раскалённый газовый шар. Планеты 
вмес те со своими спут ни ка ми и Солнцем, мно же ст вом ма лых пла-
нет (ас те ро идов), ко мет и космической пы ли со став ля ют Сол неч-
ную сис те му (рис. 4). Зем ля — третья по счё ту из восьми пла нет, 
самая большая пла нета земной группы.  Зем ля об ла да ет не ви ди-

Рис. 4. Планеты Солнечной системы
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мым маг нит ным по лем. На ли чие это го по ля приводит к тому, что 
стрел ка ком па са всег да по ка зы вает на се вер.  

 Один обо рот во круг Солн ца Зем ля со вер ша ет за 365 суток 5 ча-
сов 48 ми нут, или за один год. Путь Зем ли во круг Солн ца (ор би та 
Зем ли) бли зок по фор ме к ок руж нос ти (рис. 5). 

 2. Вра ще ние Зем ли. Од но вре мен но с движением вокруг Солн-
ца Зем ля вра ща ет ся во круг сво ей оси, по во ра чи ва ясь к Солн цу то 
од ним по лу ша ри ем, то дру гим. Как вы знаете, следствием враще-
ния Земли вокруг своей оси является смена дня и ночи. Пе ри од 
вра ще ния ра вен примерно 24 ч, или од ним сут кам. 

Зем ная ось — это во об ра жае мая пря мая, про хо дя щая че рез 
центр Зем ли. Ось пе ре се ка ет по верх ность Зем ли в двух точ ках — 
Се вер ном и Юж ном географических по лю сах. На рав ном 
рас стоя ни и от гео гра фи че ских по лю сов про хо дит эк ва тор — во-
об ра жае мая ли ния, ко то рая де лит Зем лю на два рав ных по лу ша-
рия: Се вер ное и Юж ное.

Во об ра жае мая ось, во круг ко то рой вра ща ет ся Зем ля, на кло не-
на к плос кос ти ор би ты, по ко то рой Зем ля вра ща ет ся во круг Солн-
ца. Из-за это го в раз ное вре мя го да Зем ля по вёр ну та к Солн цу то 
од ним по лю сом, то дру гим (см. рис. 5). Ког да к Солн цу об ра ще на 

Рис. 5. Вращение Земли вокруг Солнца
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об ласть во круг Се вер но го по лю са, то в Се вер ном по лу ша рии (в ко-
то ром мы жи вём) ле то, а в Юж ном — зи ма. Ког да к Солн цу об ра-
ще на об ласть во круг Юж но го по лю са, то на обо рот: в Юж ном по-
лу шарии — ле то, а в Се вер ном — зи ма.

Та ким об ра зом, из-за вра ще ния Зем ли во круг Солн ца, а так же 
из-за на кло на зем ной оси на на шей пла не те сме ня ют ся вре ме на го-
да. Кро ме то го, раз ные час ти Зем ли по лу ча ют от Солн ца раз ное 
ко ли че ст во теп ла.

3. Лу на. Зем ля име ет един ст вен ный ес те ст вен ный спут ник — 
Лу ну. Она находится на рас стоя нии 384  400  км от Зем ли. Лу на 
вра ща ет ся вокруг своей оси и во круг Зем ли. Она от ра жа ет сол-
неч ный свет, по это му нам ка жет ся, что она све тит ся. По верх ность 
её го рис тая, по кры та мно го чис лен ны ми метеоритными кра те ра-
ми. На Луне нет атмосферы, жидкой воды и жизни.

Ещё в Древ ней Гре ции за ме ти ли связь при ли вов и от ли вов 
с дви же ни ем Лу ны по не бу. По за ко нам взаи мо дей ст вия кос ми че-
ских тел Зем ля при тя ги ва ет Лу ну, а Лу на — Зем лю. Лун ное при-
тя же ние так ве ли ко, что по верх ность оке ана вы ги ба ет ся на встре-
чу нашему спутнику. Лу на дви жет ся во круг Зем ли, и за ней бе-
жит по оке ану при лив ная вол на. Ког да она до сти га ет бе ре га, 
про ис хо дит при лив. Че рез не ко то рое вре мя во да от хо дит от бе ре га 
вслед за Лу ной.

По тем же за ко нам взаи мо дей ст вия кос ми че ских тел на уро-
вень во ды в оке ане дол жно вли ять и Солн це, но оно слиш ком уда-
ле но от Зем ли, по это му его влия ние го раз до мень ше, чем влия ние 
Лу ны. 

 В О П  Р О  С Ы  И  З А  Д А  Н И Я

 1. Ка кие кос ми че ские те ла об ра зу ют Сол неч ную сис те му? Что является 
центром Солнечной системы? 2. Перечислите все планеты Солнечной 
системы по направлению к Солнцу. 3*.  В тет ра ди в ви де схе мы изо бра-
зи те Сол неч ную сис те му, обо значь те на ней Зем лю. По дпиши те ор би ту и 
ось вра ще ния Зем ли, обозначьте географические полюса и экватор. Ка-
кое вре мя го да на Зем ле, ес ли она рас по ло же на от но си тель но Солн ца 
так, как по ка за но на ва шем ри сун ке? 4.  Рас ска жи те о Лу не. Как она 
влия ет на Зем лю? 
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Ви ды изо бра же ний
по верх но сти

Зем ли

 Пред ме том изу че ния гео гра фии яв ля ет ся Зем ля — её ма те ри ки, оке -

аны, стра ны. Но на шу пла не ту нель зя при нес ти в школь ный класс, 

по это му при изу че нии гео гра фии поль зу ют ся изо бра же ния ми Зем ли 

или её час тей — гло бу са ми, гео гра фи че ски ми кар та ми, космически-

ми снимками, пла на ми. Они да ют пред став ле ние о ве ли чи не и вза-

им ном рас по ло же нии гео гра фи че ских объ ек тов.  

 ПЛАН МЕСТ НОС ТИ 

 § 3. По ня тие о пла не мест нос ти 

 1. Что та кое план мест нос ти? До пус тим, вам нуж но объ яс-
нить ко му-ни будь, как прой ти от шко лы к ва ше му до му. Проще 
и понятнее будет сделать это с помощью схемы. Вы не ста не те ри-
со вать ок ру жаю щие объ ек ты та ки ми, ка ки ми они вы гля дят 
в  при ро де или на фо то гра фии, а на чер ти те на лис те бу ма ги схе-
му — план тер ри то рии, обо зна чив до ма квад ра ти ка ми, ули цу или 
до ро гу — ли ни ей, де ревья — кру жоч ка ми и т. д.

Существуют определённые правила составления планов мест-
ности. Такие планы делают топографы (от греч. «топос» — место 
и  «графо» — пишу). То пог ра фи че ские пла ны ис поль зу ют ся, как 
пра ви ло, в си ту аци ях, ког да тре бу ет ся под роб ная схе ма не слиш-
ком боль шой тер ри то рии. Они необходимы, например, при со-
став ле нии строительных про ек тов. Можно со ста вить план сво их 
по ме ще ний (до ма, квар ти ры, ком на ты), свое го дачного уча ст ка, 
дво ра, са да.
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  То пог ра фи че ский план (от лат. «пла нум» — плос кость) — изо-
бра же ние на плос кос ти не боль шо го уча ст ка зем ной по верх но-
сти в умень шен ном ви де при по мо щи ус лов ных зна ков. 

 2. Ус лов ные зна ки. Для то го что бы ра бо тать с то пог ра фи че-
ским пла ном, нуж но уметь его чи тать. Нель зя чи тать, не зная 
букв. «Аз бу кой» пла на яв ля ют ся ус лов ные зна ки. Ус лов ные 
зна ки, обо зна чаю щие объекты на пла не, на зы ва ют ся то пог ра фи-
че ски ми. Та кие зна ки напоминают са ми объекты. Каж до му при-
род но му объ ек ту на пла не со от вет ст ву ет оп ре де лён ный цвет: 
лес — зе лё ный, ре ка, озе ро, бо ло то — го лу бые. Не ко то рые объ ек-
ты, та кие как по ля, ого ро ды, ле са, за рос ли кус тар ни ка, за ни ма ют 
на мест нос ти боль шие пло ща ди. Эти уча ст ки на зы ва ют угодья ми 
и обо  зна ча ют их гра ни цы пунк ти ром (рис. 6).

  ЗАДАНИЕ. По зна комь тесь с ус лов ны ми зна ка ми на фор за це  1 
и  в ат ла се и от веть те на воп ро сы: а)  Как изо бра жа ют на пла не 
мест нос ти раз но об раз ные до ро ги? б) Ка кие уча ст ки мест нос ти ос-
тав ля ют на пла не не зак ра шен ны ми? в) На зо ви те ус лов ные зна ки, 
ко то рые име ют вид ли ний. г) На зо ви те все ус лов ные зна ки, ко то-

Рис. 6. Раз ме ще ние ус лов ных зна ков: А —  пра виль ное; Б — непра виль ное

� Найдите пять отличий между рисунками. 
Какие условные знаки изображены неправильно?
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рые изо бра жа ют го лу бым, зе лёным, ко рич не вым и жёл тым цве-
то м. Ус лов ных зна ков ка ко го цве та на пла нах боль ше все го? 

 При изо бра же нии мест нос ти с по мощью ус лов ных зна ков нуж-
но со блю дать пра ви ла их на не се ния (см. рис. 6). Ус лов ные зна ки 
на пла нах долж ны быть оди на ко вы ми по фор ме, ве ли чи не и цве ту.

 
 В О П  Р О  С Ы  И  З А  Д А  Н И Я

 1. Что мож но уз нать по то пог ра фи че ско му пла ну? 2. Поль зу ясь пла ном 
на фор за це 1, рас ска жи те, что мож но уви деть на бе ре гах ре ки Нары, 
про плы вая по её те че нию. 3. Ка кие ус лов ные зна ки на до ис поль зо вать 
для изо бра же ния мест нос ти во круг ва шей шко лы, ва ше го до ма? 4*. Рас-
скажите о своём пути в школу, за ме нив как мож но боль ше слов ус лов-
ными зна ками. 

 § 4. Масш таб 

 1. За чем ну жен масш таб? Ни один гео гра фи че ский объ ект, 
например ре ку, мост, по сёлок, не воз мож но изо бра зить на то по-
г ра фи че ском пла не в на ту раль ную ве ли чи ну. В древности лю ди 
ри со ва ли умень шен ные изо бра же ния мест нос ти, на которых раз-
ные уча ст ки умень ша лись про из воль но, в раз ной сте пе ни. По это-
му ста рин ные чер те жи мест нос ти не да ют воз мож нос ти по нять, 
на при мер, ка ко во рас стоя ние меж ду бе ре га ми ре ки, че му рав на 
дли на ре ки и т. д. Что бы план был бо лее точ ным, не об хо ди мо все 
расстояния умень шать в оди на ко вое чис ло раз с со хра не ни ем всех 
про пор ций, де лать изо бра же ние в масш та бе. 

 Масш таб по ка зы ва ет, во сколь ко раз расстояния на плане 
умень ше ны по сравне нию с расстояниями на местности.

  Дли на шко льного здания на пла не (рис. 7) в 1000 раз мень ше, 
чем в дей ст ви тель нос ти. Это оз на ча ет, что на дан ном пла не все 
рас стоя ния умень ше ны в 1000 раз.

  2. Чис лен ный и име но ван ный масш та бы. Масш таб подписы-
вают по-раз но му. В ви де чис ла масш таб изо бра жа ет ся, например, 
так: 1 : 100 (это оз на ча ет, что 1  см пла на соответствует 100  см на 
мест нос ти). Это чис лен ный масш таб. 100 см — это 1 м, поэто-
му мож но прос то на пи сать: в 1  см — 1 м. Масш таб, за пи сан ный 
в та ком ви де, — име но ван ный масш таб. 
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 ЗАДАНИЯ. 1.  Запишите численный и именованный масштабы 
плана, если местность на нём уменьшена в 200 раз; в 500 раз; 
в 2000 раз. 2.  Во сколь ко раз умень ше ны рас стоя ния на пла нах 
с масш та ба ми 1 : 25, в 1 см — 50 м? На пла не с ка ким масш та бом 
объ ек ты изо бра же ны наи бо лее круп но? 3.  Во сколь ко раз умень-
ше на мест ность на пла нах на фор за це 1 и в ат ла се? Ка ко му рас-
стоя нию на мест нос ти со от вет ст ву ют рас стоя ния в 1  см, 2  см, 
10  см на этих пла нах? 4.  Чис лен ный масш таб пла на — 1 : 5000. 
За пи ши те этот масш таб в ви де име но ван но го масш та ба. 5*. Оп ре-
де ли те чис лен ный масш таб пла на, на ко то ром рас стоя ние от ма -
га зи на до шко лы рав но 5  см, если на мест нос ти это рас стоя ние 
со став ля ет 100 м.

Рис. 7. План школь но го дво ра
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  3. Ли ней ный масш таб. Обыч но на пла нах, кро ме чис лен но го 
и име но ван но го масш та бов, по ме ща ют ли ней ный масш таб. Он 
пред став ля ет со бой ли нию, раз де лён ную на рав ные от рез ки (см. 
рис. 7). От рез ки спра ва от 0 по ка зы ва ют, ка ко му рас стоя нию на 
мест нос ти со от вет ст ву ют рас стоя ния на пла не в 1  см, 2  см и т.  д. 
От ре зок сле ва от 0 раз де лён на рав ные мел кие час ти. Зная рас-
стоя ние на мест нос ти, ко то ро му со от вет ст ву ет боль шой от ре зок, 
и ко ли че ст во мел ких от рез ков, мож но вы чис лить, ка ко му рас-
стоя нию на мест нос ти со от вет ст ву ет каждый мел кий от резо к. На-
при мер, дли на боль шо го от рез ка сле ва от 0 на рисунке 7 рав на    
10 м. Этот от ре зок раз де лён на 5 мел ких час тей, зна чит, дли на 
од ной та кой час ти со став ля ет 10 м : 5 = 2 м.

Ли ней ный масш таб по зво ля ет из ме рять рас стоя ния на пла не 
при по мо щи цир ку ля-из ме ри те ля.

При по мо щи ли ней но го масш та ба мож но оп ре де лять дли ну 
кри вых ли ний, на при мер ре ки, до ро ги. Для это го на до от ме тить 
на по ло ске бу ма ги не боль шое рас стоя ние или ус та но вить не боль-
шой рас твор меж ду иг ла ми цир ку ля-из ме ри те ля и пе ре мещать 
бу ма гу с от мет кой или цир куль вдоль из ме ряе мой ли нии, счи тая 
чис ло пе ре ста но вок. Оп ре де лив при по мо щи ли ней но го масш та ба 
дли ну од ного «ша га» в мет рах и ум но жив её на чис ло пе ре ста но-
вок, мы по лу чим дли ну кри вой ли нии.

4. Вы бор масш та ба. Масш таб вы би ра ют в за ви си мос ти от ве-
ли чи ны территории, которую надо показать на плане. На при мер, 
на до изо бра зить участок размером 6 × 6  км. Масш таб в 1  см — 
10 м не го дит ся, по то му что это рас стоя ние изо бра жа ет ся ли ни ей 
в 600 см, т. е. в 6  м. Удоб нее взять масштаб: в 1 см — 300 м. При 
та ком масш та бе рас стоя ние в 6  км бу дет со от вет ст во вать ли нии 
в 20 см. 

  ПРАКТИКУМ НА МЕСТНОСТИ (выполняется по группам) 

 Цель: изобразить здание школы в масштабе.
Оборудование: планшет (лист фанеры или картона с приколо-

тым на него листом бумаги формата А4), карандаш, линейка, 
рулетка.

Ход работы
1. Выберите масштаб, в котором вы будете изображать школу 

(рекомендуемый масштаб: 1 : 1000 или 1 : 2500).


