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1. Что такое план местности? 2. В чем преимущества плана по срав-
нению с другими видами изображений? 3. Какими цветами на пла-
не местности показывают разные группы объектов? 4. Что означает 
цифра в числителе и знаменателе в численном масштабе? 5. Как 
детальность изображения территории зависит от масштаба?

1. Определите различия между планом местности и аэрофотосним-
ком (см. рис.). 2. Шестиклассники собираются в турпоход. Какой 
план подойдет ребятам: с масштабом 1 : 100 или 1 : 10 000? 3. На 
доске учитель случайно стер несколько цифр в таблице. Восстано-
вите данные таблицы.

Масштаб
Расстояние 
на плане

Расстояние
на местности

1 : 10 000 … 100 м

… 6 см 300 м

1 : 2000 15 см …

в 1 см — 300 см 2,5 см …

Люди каких профессий непременно должны уметь читать план 
местности?

Напишите рассказ о каникулах, заменив как можно больше слов 
условными знаками.

§ 3. Абсолютная и относительная высота. 
Чтение плана местности

• Что такое азимут?
• С помощью какого прибора его определяют?
• Что такое масштаб и для чего он используется?

В параграфе вы узнаете

• Что высота бывает абсолютная и относительная.
• Как читать план местности.
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1. Абсолютная и относительная высота. Любые неровно-
сти земной поверхности имеют определенную высоту. Раз-
личают абсолютную и относительную высоту местности 
(рис. 9).

Абсолютная высота — высота точки земной 
поверхности над уровнем моря. Относитель-
ная высота — превышение одной точки зем-
ной поверхности над другой.

Абсолютную высоту лю-
бых объектов измеряют отно-
сительно уровня моря. Наибо-
лее высокие и низкие отметки 
абсолютных высот на планах 
и картах обозначают точками 
и подписывают их значение 
цифрами. (Найдите на плане 
местности отметки абсолют-
ных высот.)

Для определения относи-
тельной высоты объекта надо 
вычислить разность между аб-
солютной высотой его вершины 
и абсолютной высотой основа-
ния (подошвы). Так, если абсо-
лютная высота вершины холма 
200 м, а подошвы — 50 м, то 
относительная высота холма 
равна 150 м (200 – 50 = 150 м).

2. Чтение плана местности. Читать план местности — зна-
чит понимать значение условных знаков, уметь определять 
стороны горизонта, азимут, абсолютную и относительную вы-

с. 3

Рис. 9. Абсолютная и относительная 
высота

В Беларуси и соседних 
странах за нулевую отметку 
абсолютной высоты прини-
мают уровень Балтийского 
моря.Н
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соту, направления, расстояния, объекты и их взаиморасполо-
жение.

Планы местности ориентированы относительно сторон 
горизонта. Направление на север, как правило, обозначено в 
верхнем левом углу в виде специальной стрелки «север—юг». 
Но если на плане такая стрелка отсутствует, то считается, 
что верхняя рамка плана — северная, нижняя — южная, 
левая — западная, правая — восточная. Используя эту ин-
формацию, определяют основные и промежуточные стороны 
горизонта, направление или азимуты на объекты. При этом 
направления на плане определяются относительно какой-
то условной точки. Поэтому один и тот же объект может 
находиться в разных направлениях относительно различ-
ных точек отсчета. Например, на плане местности паром на 
реке Камышовке относительно ветряной мельницы располо-
жен на юге, а относительно железнодорожной станции — 
на севере.

Из условных знаков можно почерпнуть различную инфор-
мацию: определить состав леса, направление течения и на-
звания рек, виды переправ через реки (мост или паром), на-
звание населенных пунктов, характер дороги (проселочная, 
шоссе, грунтовая), наличие болот, карьеров, водохранилищ, 
название озер и многое другое.

3. Определение азимутов и 
направлений. На все объекты, 
показанные на плане мест-
ности, можно определить на-
правление и азимут (рис. 10). 
Например, на плане местности 
необходимо определить азимут 
на ветряную мельницу, при 
условии, что вы находитесь у 
школы. Для этого нужно про-
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Ивы
51
шк.

Рис. 10. Определение азимута тран-
спортиром
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вести одну условную линию на север, а вторую — на мельни-
цу. Полученный угол (по часовой стрелке) и будет искомым 
азимутом (90°).

4. Определение взаиморасположения объектов. Опреде-
лив стороны горизонта на плане местности, можно оценить 
расположение объектов на местности относительно друг дру-
га. Чем ближе объект к краю рамки плана, тем более край-
нее положение он занимает относительно соответствующей 
стороны горизонта. Так, улица Весенняя на плане местности 
ближе к северной рамке плана, чем улица Васильковая, зна-
чит, она севернее.

5. Определение расстояний. С помощью масштаба можно 
определять расстояния на плане. Для этого нужно определить 
длину искомого отрезка линейкой или циркулем-измерителем 
в сантиметрах, а затем, используя 
масштаб, перевести ее в реаль -
ную длину на местности. Напри-
мер, при определении расстоя-
ния от школы до пруда нужно 
измерить длину отрезка между 
этими объектами на плане (2,5 см). Воспользуемся масшта-
бом (в 1 см — 100 м) и получим, что от школы до пруда 
расстояние на местности составляет 2,5 см × 100 м = 250 м.

 Различают абсолютную и относительную высо-
ту местности.  Абсолютная высота — высота точ-
ки земной поверхности над уровнем моря.  Отно-

сительная высота — это превышение одной точки над 
другой.  Читать план местности — это значит понимать 
значение условных знаков, уметь определять азимуты, 
направления, расстояния и взаиморасположение объектов 
на плане.

с. 3

с. 3

с. 3

Для определения расстоя-
ний на плане удобнее исполь-
зовать именованный мас -
штаб.
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1. В чем различие абсолютной и относительной высоты? 2. Какую 
информацию можно узнать, изучив условные знаки плана местно-
сти? 3. Как определить стороны горизонта, если на плане нет стрел-
ки «север—юг»?

Вершина холма расположена на 140 м выше уровня моря, а его 
основание лежит на 60 м ниже вершины. Определите: а) абсолют-
ную высоту холма; б) относительную высоту холма; в) абсолютную 
высоту основания холма.

 Родителям для закупки строительных материалов для ремонта ну-
жен план помещения. А вы могли бы составить план своей комна-
ты?

Практическая работа № 1. Чтение плана местности. Определе-
ние азимутов и направлений по заданным азимутам с помощью 
компаса. 
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