
§ 4. Глобус — модель Земли 2525

Тема  2. Глобус и географическая карта

Географические рекорды

Самый древний план — план поселения Чатал Хююк, Турция, 6200 г. до н. э.
Самая древняя карта — на вавилонских глиняных табличках, 3 тыс. лет до н. э. 
Первая подробная карта мира — Клавдий Птолемей, II век н. э.
Первое измерение географической широты — Эратосфен, II век до н. э.
Первый Атлас мира — Герард Меркатор, 1595 г. 
Старейший глобус — Кратеc из Пергамы, II век до н. э.
Самый большой глобус — Готторпский глобус, диаметр 311 см, г. Санкт-Петербург.

§ 4. Глобус — модель Земли

• Как в древности люди представляли нашу планету?
• Какое положение занимает Земля в Солнечной системе?
• Какую форму она имеет?
• Каковы размеры Земли?

В параграфе вы узнаете

• Что глобус — самая наглядная модель Земли.
• Что на земном шаре существуют полюса.
• Зачем планета «опутана» градусной сеткой.

1. Глобус — модель Земли. Для изображения поверхности 
Земли созданы различные модели, в том числе планы и кар-
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Тема 2. Глобус и географическая карта2626

ты. Однако на них расстояние между отдельны-
ми точками искажается. Это происходит из-за 
того, что планы и карты плоские, а наша пла-
нета имеет шарообразную форму. Наиболее на-
глядно форму Земли демонстрирует ее умень-
шенная модель в виде шара — глобус (от лат. 
глобе — карта) (рис. 11).

Первый глобус был изготовлен во II веке до н. э. древнегреческим 
ученым К р а т е с о м  из Пергамы. Описание глобуса с градусной 
сеткой впервые встречается во II в. н. э. у К л а в д и я  П т о л е -
м е я. В 1492 г. немецкий ученый Ма р т и н  Б е х а й м  создал 
модель глобуса, которую назвали «земным яблоком». На глобусе 
был представлен только известный европейцам Старый Свет и от-
сутствовала Америка. Вершиной в глобусном картографировании 
считают глобусы «короля картографов» — фламандца Г е р а р д а 
М е р к а т о р а  (XVI в.).

Глобус дает верное представление о форме Земли, взаи-
морасположении и расстоянии между различными геогра-

фическими объектами. Масштаб на 
глобусе везде одинаковый, по нему 
можно производить приблизитель-
ные измерения расстояний. На гло-
бусе, так же как на плане и карте, 
для изображения земной поверхно-
сти используются условные знаки и 
масштаб.

2. Географические полюса. Как 
вам известно, наша планета вра-
щается вокруг воображаемой оси 
(рис. 12). (Вспомните, как проис-
ходит суточное вращение Земли: 

Рис. 12. Географические 
полюса

Рис. 11. Глобус
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§ 4. Глобус — модель Земли 2727

по часовой стрелке или против нее?) Все точки на земной по-
верхности вращаются вокруг этой оси, совершая один оборот 
примерно за 24 часа. Однако существует две точки, которые 
кажутся неподвижными, где земная ось как бы пронизывает 
планету насквозь. Эти точки — географические полюса.

Географический полюс — точка пересечения 
оси вращения Земли с ее поверхностью.

На планете существует два 
географических полюса — Се-
верный и Южный. (Найдите 
их на глобусе и карте.)

3. Градусная сетка. Услов-
ные кратчайшие линии, со-
единяющие географические 
полюса, — меридианы (рис. 
13). Слово «меридиан» с латы-
ни переводится как «полуден-
ная линия», так как направле-
ние тени в полдень совпадает с 
направлением меридиана.

Меридиан — условная линия, соединяющая 
Северный и Южный полюсы.

Все меридианы указывают направление север—юг. Рас-
стояние между полюсами всегда одинаково, поэтому все ме-
ридианы на земной поверхности имеют одинаковую длину. 
На глобусе и карте они проводятся через равные промежут-
ки. Отсчет меридианов принято вести от начального (нуле-
вого) меридиана, который про-
ходит через Гринвичскую обсер-
ваторию в пригороде Лондона. 

с. 8, 9

Рис. 13. Меридианы

Расстояние в 1° на всех 
меридианах равно 111,1 км.
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Тема 2. Глобус и географическая карта2828

Поэтому его еще называют 
Грин вичским меридианом.

Нулевой меридиан делит 
Землю на два полушария: За-
падное, которое располагается 
к западу от начального мери-
диана, и Восточное, которое 
находится к востоку от него. 
(Найдите их на карте.) Зна-
чение меридианов изменяется 
от 0° до 180°.

На равном расстоянии от 
полюсов расположена услов-

ная линия — экватор, делящая земной шар на две равные 
части — Северное и Южное полушария (рис. 14). Парал-
лельно линии экватора, к северу и югу, проводят условные 
линии — параллели (от греч. параллелос — идущий рядом). 

Экватор — условная линия на земной по-
верхности, проведенная на равном удалении 
от полюсов. Параллель — условная линия на 
зем ной поверхности, параллельная экватору.

Параллели указывают направление запад—восток. Самой 
длинной параллелью является экватор. Параллели в отли-
чие от меридианов имеют разную длину. Длина параллелей 
уменьшается от экватора к полюсам.

Форма Земли не является идеальным шаром, она слегка сплюс-
нута у полюсов вследствии вращения планеты. Поэтому длина 
экватора (40075,7 км) больше длины меридианов (40008,5 км). 
Расстояние в 1° на экваторе равно 111,3 км; на 20° паралле-
ли —104,6 км, на 40° параллели — 85,4 км, на 60° параллели — 
55,8 км.

с. 8, 9

Рис. 14. Параллели
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§ 4. Глобус — модель Земли 2929

На глобусе параллели, как 
и меридианы, проводятся через 
одинаковое число градусов, на-
пример 10° или 20°. От счет па-
раллелей начинается от эква-
тора. Значение параллелей из -
меняется от 0° до 90°. Через каж-
дую точку на земной поверхно-
сти можно провести параллель 
и меридиан. Все условные ли-
нии на глобусе и карте образу-
ют градусную сетку (рис. 15).

Градусная сетка — система условных пересе-
кающихся линий (меридианов и параллелей) 
на глобусе и карте.

Параллели и меридианы всег-
да пересекаются под прямым 
углом. В отличие от плана мест-
ности на глобусе и карте всегда 
наносят градусную сетку.

 Глобус — наглядная объемная модель Земли.  На 
планете существует два географических полюса — 
Северный и Южный.  Начальный меридиан делит 

земной шар на Западное и Восточное полушария, экватор — 
на Северное и Южное.  Меридианы указывают направле-
ние север—юг, параллели — запад—восток.  Все мери-
дианы имеют одинаковую длину, а параллели — разную, 
которая убывает от экватора к полюсам.  Градусная сет-
ка — система параллелей и меридианов на глобусе и карте.

Экваториальные и тропи-
ческие широты условно от-
носят к низким, а умеренные 
и полярные — к высоким 
широтам.

Рис. 15. Градусная сетка
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Тема 2. Глобус и географическая карта3030

1. Почему глобус считается наиболее наглядной моделью Земли? 
2. Где находятся географические полюса? 3. Что такое меридианы 
и где начинается их отсчет? 4. Что называют параллелью и какая 
из них самая длинная? 5. На какие полушария делят планету эк-
ватор и начальный меридиан? 6. Из чего состоит градусная сетка и 
для чего она нужна?

1. Друзья Джонни и Кэтти живут на разных материках: Джонни — 
на северном побережье Южной Америки, а Кэтти — на севере Авст-
ралии. Кто из них живет севернее? 2. Знаки «+» в графах табли-
цы перепутались. Используя карту, исправьте ошибки в таблице.

Полушария

Объект
Западное Восточное Северное Южное

Африка + +

Индийский океан + +

Гренландия + +

3. Вы отправитесь в путешествие по 60° параллели, а ваш друг — 
по 20° параллели. Чей путь будет короче? 4. Используя карту, 
определите, какие территории занимают материковое и океаниче-
ское полушария и почему они так называются.

Представьте, что вы отправляетесь в кругосветное плавание. Пред-
ложите маршруты движения, которые проходили бы по параллели.

1. С жителями каких стран вы бы познакомились, если бы участво-
вали в проекте «Дружба по меридиану»? 2. Почему длина меридиа-
нов на земном шаре короче, чем протяженность экватора?

§ 5. Географическая карта
• Какими условными знаками изображают объекты на плане местности?
• Какие условные линии и точки имеются на глобусе?

В параграфе вы узнаете

• Чем географические карты отличаются от планов местности?
• Как изображают земную поверхность на картах?
• Для чего служат географические карты?

с. 8, 9

с. 8
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3131§ 5. Географическая карта

1. Географическая карта. Помимо глобуса, ещё одной 
моделью Земли, только плоской, является географическая 
карта. Она более удобна в использовании, так как изобра-
жает земную поверхность на плоскости. Поэтому в научных 
исследованиях и хозяйственной деятельности человек чаще 
использует именно карты.

Географическая карта — уменьшенное и 
обобщенное изображение земной поверхно-
сти на плоскости, выполненное при помощи 
условных знаков.

Карты называют географическими, так как они отражают 
строение земной поверхности, которую изучает география. 
Старинные карты были похожи на красочные схематические 
рисунки (рис. 16).

Карты — важнейший источник географических знаний. 
Благодаря картам можно получить много различной инфор-
мации. На картах мира можно увидеть расположение круп-
нейших объектов планеты (океанов, материков, гор, равнин, 
городов и т. д.), на картах местности — детальные особен-
ности какого-либо рай-
она. По картам выпол-
няют измерения и опре-
деляют расстояния и 
площади. В отличие от 
глобуса на картах обыч-
но не учитывается кри-
визна земной поверхно-
сти из-за шарообразно-
сти Земли. Иногда кар-
ты содержат боль ше ин-
формации, чем геогра-
фическая литература. Рис. 16. Старинная карта Африки

Н
ар
од
на
я 
ас
ве
та



Тема 2. Глобус и географическая карта3232

2. Отличия географической карты от плана местности. Ге-
ографические карты и планы местности — это уменьшенные 
изображения земной поверхности, выполненные в масштабе 
при помощи условных знаков. Они изображают земную по-
верхность на плоскости. Но между географическими картами 
и планами местности имеются и различия (табл. 1).

Таблица  1. Отличия плана местности от географической карты

Признаки План местности Географическая карта

Охват 
территории

Небольшой участок 
мест ности

Вся Земля или крупные 
участки земной поверх-
ности

Масштаб Незначительное умень-
шение: очень крупный
масштаб (чаще до 1:5000,
иногда до 1:10 000)

Значительное уменьше-
ние: крупный, средний и 
мелкий масштабы (круп-
нее 1:10 000)

Изображение 
объектов 

Подробное изображение, 
точные очертания объ-
ектов

Обобщенное изображе-
ние даже крупных объ-
ектов

Наличие гра-
дусной сетки

Градусная сетка отсутст-
вует

Градусная сетка присут-
ствует

Определение 
сторон гори-
зонта

По стрелке С—Ю или 
рамкам плана

По меридианам и парал-
лелям

В отличие от плана местности, на котором показывают не-
большой участок земной поверхности, на карте изображают 
более обширные по площади территории. Поэтому на планах 
местности и картах используются разные масштабы: на пла-
нах — очень крупный масштаб, на картах — более мелкий. 
В связи с этим изображения на плане очень подробные, а на 
карте — обобщенные. 

3. Изображение земной поверхности на глобусе и карте. 
Чтобы на плоской карте отобразить различающиеся по высо-
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3333§ 5. Географическая карта

те неровности земной поверхности и другие характеристики 
местности, используют изолинии.

Изолинии — специальные линии на карте, 
соединяющие точки местности с одинаковы-
ми значениями каких-либо величин.

Существуют разные виды изолиний (от греч. изо — рав-
ный): изобаты — линии равных глубин, изотермы — линии 
равных температур, изогипсы (горизонтали) — линии рав-
ных высот суши и т. д.

Горизонтали — линии на карте, соединяю-
щие точки местности с равными высотами 
суши.

Горизонтали проводят че   рез равное количество мет ров. 
При изображении неровностей земной поверхности на пла-
нах местности и картах, выполненных в крупном масштабе, 
перпендикулярно горизонталям проводят короткие черточ-
ки — бергштрихи, которые направлены в сторону пониже-
ния склонов (рис. 17).

Для отображения не-
ровностей земной поверх-
ности на суше простран-
ство между горизонталя-
ми закрашивают разными 
оттенками зелено-желто-
коричневой гаммы (шка-
ла высот). Для этого ис-
пользуют метод послой-
ной окраски по ступе-
ням высот (см. карту). 
Неровности дна морей 

с. 6

 

 

 105 м

 100 м

 113 м
 110 м  300 м

 295 м

 290 м
 286 м

Рис. 17. Изображение холма и впадины гори-
зонталями
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Тема 2. Глобус и географическая карта3434

и океанов показывают изоба-
тами с послойной окраской по 
ступеням глубин. Изобаты, как 
и горизонтали, проводятся че-
рез равное количество метров 
по глубине. Промежутки меж-
ду ними закрашивают в сине-
голубой гамме (шкала глубин). 
Чем выше горы или глубже 
океаны, тем темнее окраска 
на карте. Все цвета вносят в 
единую шкалу глубин и высот 
карты (рис. 18). Наибольшие 
значения высот суши и глубин 
океана (отметки вершин гор, 

впадин) указывают на карте цифрами в метрах.
На современных картах для придания изображению 

наглядности иногда используют способ светотеневой пластики, 
который позволяет сделать карты «объемными» (см. карты).

4. Легенда карты. Всю информацию на глобусах, геогра-
фических картах и планах местности показывают при помо-
щи разнообразных условных знаков. Для удобства работы все 
используемые условные знаки изображают в одном месте — 
легенде.

Легенда карты — все условные знаки, ис-
пользуемые на карте или плане, с пояснения-
ми к ним.

Легенда — важная составляющая географической карты, 
позволяющая ее читать. (Найдите легенду на картах атласа.)

Помимо легенды на картах могут дополнительно разме-
щать фотографии, графики, карты-врезки и т. д.

с. 20,
21, 32

Рис. 18. Шкала высот и глубин
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 Географическая карта — изображение земной по-
верхности на плоскости.  Географические карты — 
важнейший источник информации.  Карта и план 

местности изображают земную поверхность по-разному. 
 Линии равных высот суши называются горизонталями, 

линии равных глубин — изобатами, линии равных темпе-
ратур — изотермами.  Важной составляющей географи-
ческой карты для ее чтения является легенда.

1. Какие существуют модели земной поверхности? 2. Чем геогра-
фическая карта отличается от плана местности? 3. Как изображают 
неровности земной поверхности на картах и глобусе? 4. Что такое 
легенда карты? Что значит уметь читать карту?

Какая модель земной поверхности — глобус или карта — появи-
лась раньше и почему?

Подготовьте сообщение о древних географических картах и их соз-
дателях.

§ 6. Географические координаты

• Что включает градусная сетка?
• Где проходит нулевой меридиан?
• На какие полушария делят земной шар экватор и нулевой меридиан?

В параграфе вы узнаете

• Что такое географические широта и долгота?
• Как определить по карте географические координаты?
• Какие существуют современные способы их определения?

1. Географическая широта. Каждый объект, расположен-
ный на поверхности земного шара, имеет свой «географиче-
ский адрес». Он определяется на пересечении линий градус-
ной сетки и состоит из географической широты и географи-
ческой долготы.

§ 6. Географические координаты
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