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ВВЕДЕНИЕ

1. География как наука. География — одна из древней-
ших наук, вобравшая в себя огромные знания об окружаю-
щем мире. Термин «география» ввел древнегреческий уче-
ный Эратосфен. Поэтому слово «география» имеет греческие 
корни (гео — земля, графо — пишу) и дословно переводится 
как «землеописание».

Эратосфен  Киренский  (III—II вв. до н. э.) — 
древнегреческий географ, математик, астроном, поэт. 
Заведовал знаменитой Александрийской библиоте-
кой. Является первым ученым, вычислившим разме-
ры Земли. В труде «Об измерении Земли» оценил 
размеры Солнца и Луны и расстояния до них, описал 
солнечные и лунные затмения.

Первоначально география была описательной наукой. 
Главными вопросами, на которые она отвечала, были: что это 
и где это находится? По мере накопления знаний и изменения 
роли человека в природе география стала изучать законы, по 
которым развивается наша планета. Поэтому главным вопро-
сом современной географии стал вопрос почему? География 
объясняет закономерности взаимодействия и размещения 
компонентов природы, населения и его хозяйственной де-
ятельности, прогнозирует их будущее развитие.

География — наука, изучающая природу 
Земли, население и его хозяйственную дея-
тельность.

География изучает объекты, явления и процессы, которые 
существуют на Земле. Географические объекты весьма раз-
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нообразны, их можно разделить на природные (реки, моря, 
горы, равнины и др.) и созданные человеком (города, заво-
ды, электростанции и др.). В природе и жизни людей велика 
роль географических явлений (событий) и процессов (изме-
нений во времени). Многие из них обладают разрушительной 
силой, например извержения вулканов, грозы, наводнения 
и т. д. Важнейший предмет изучения географии — процес-
сы взаимодействия человека и природы. С каждым годом 
люди  все больше изменяют природные объекты: вырубают 
леса, загрязняют воздушное пространство, реки и моря. В то 
же время человек учится бережно относиться к природным 
богатствам: высаживает деревья, строит водоочистные соору-
жения, создает заповедники для охраны редких растений и 
животных.

Современная география включает целую систему наук. 
Традиционно географию делят на две крупные ветви — фи-
зическую и социально-экономическую. Физическая геогра-
фия (от греч. физис — природа) изучает природу нашей пла-
неты, а социально-экономическая — население планеты и его 
хозяйственную деятельность. Каждая из них подразделяется 
на ряд отраслевых наук (рис. 1).

Особое место отведено общегеографическим наукам, в том 
числе картографии. Именно она обеспечивает географию сво-
им собственным незаменимым языком — географическими 
картами.

Как любая наука география обладает собственными мето-
дами исследования. Самые древние из них — сравнительный 
и описательный. По мере изучения неизведанных земель к 
ним добавился экспедиционный метод. Во время путешест-
вий составлялись планы и карты открытых земель — так 
возник картографический метод.

Введение
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2. Оболочки Земли. В курсе физической географии вы бу-
дете изучать строение, состав и функционирование основных 
оболочек Земли. Литосфера — самая верхняя твердая обо-
лочка нашей планеты. Атмосфера — газовая оболочка, оку-
тывающая Землю невидимым покрывалом. Гидросфера — 
водная оболочка земного шара, содержащая воду в жидком, 
твердом и газообразном состоянии. Самая удивительная обо-
лочка, которой нет больше ни на одной другой планете Солнеч-
ной системы, — биосфера. Это оболочка, населенная живыми 
организмами, — сфера жизни. Все оболочки Земли находят-
ся в постоянном взаимодействии между собой.

3. Значение географии в жизни и хозяйственной деятель-
ности людей. Современная география — невероятно увле-
кательная наука. Она поможет вам не только узнать много 
интересного о нашей планете, но и научит понимать законы 

Рис. 1. Древо географических наук

Введение
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природы, оценивать свои действия по отношению к окружа-
ющему миру. Изучая географию, вы сможете получить от-
веты на вопросы, волнующие человечество: как сохранить 
уникальную природу? Как лучше использовать ее богатства? 
Можно ли восстановить утраченное?

Природа и люди тесно взаимосвязаны. Воздействуя на 
природу, человек в конечном итоге воздействует на самого 
себя. Беречь природу и бережно относиться к ее богатствам, 
можно только зная и понимая законы, по которым она разви-
вается. От каждого из нас зависит благополучие Земли.

 Термин «география», введенный Эратосфеном, 
означает «землеописание».  География — наука, 
изучающая природу Земли, население и его хозяй-

ственную деятельность.  Современная география — это 
система наук, которая делится на физическую географию, 
социально-экономическую географию и общегеографиче-
ские науки.  Традиционные методы исследования гео-
графии: описательный, сравнительный, экспедиционный, 
картографический.  Физическая география изучает обо-
лочки Земли: литосферу, атмосферу, гидросферу, био-
сферу.

1. Что изучает география? 2. На какие отрасли знаний делится гео-
графия как наука? 3. Какие оболочки Земли изучает физическая 
география?

1. Как вы думаете, где в жизни вам пригодятся знания по гео-
графии? 2. С какими науками география имеет наиболее тесные 
связи?

Какие ученые Древнего мира стоят у истоков географической нау-
ки? Подготовьте сообщение об одном из них.

Введение
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Раздел I.  ЗЕМЛЯ НА ПЛАНЕ МЕСТНОСТИ, 
ГЛОБУСЕ И КАРТЕ

Тема  1. План местности

Географические рекорды

Первая гипотеза о шарообразности Земли — Аристотель, IV в. до н. э.
Самый древний план — план поселения Чатал Хююк, Турция, 6200 г. до н. э.
Первый компас — Древний Китай, III тыс. до н. э.
Первые солнечные часы — Ближний Восток, III тыс. до н. э.
Древнейший астрономический инструмент — гномон, Вавилон, II тыс. до н. э.
Первый навигационный прибор — астролябия, Древняя Греция, 150 г. до н. э.
Первая топографическая служба — Франция, ХVIII в.

§ 1.  Стороны горизонта. Компас. Азимут

• Какие стороны горизонта вам известны?
• Какие существуют способы ориентирования на незнакомой местности?
• Почему Полярную звезду называют путеводной?

В параграфе вы узнаете

• Почему нужно уметь ориентироваться в пространстве?
• Для чего служит компас и как он устроен?
• Как пользоваться компасом?
• Что такое азимут и как его определять?
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Тема 1. План местности
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1. Стороны горизонта. Существует 
четыре основные стороны горизон-
та — север, юг, запад, восток. Сокра-
щенно стороны горизонта обознача-
ют заглавными буквами: север — С, 
юг — Ю, запад — З, восток — В. 
Для удобства между ними различают 
промежуточные стороны горизонта: 
северо-запад (СЗ), северо-восток (СВ), 
юго-запад (ЮЗ), юго-восток (ЮВ) 
(рис. 2).

В морском деле используют большее количество промежуточных 
сторон горизонта, которые называют румбами. Главные румбы 
получили названия от сторон горизонта на голландском и немец-
ком языках: норд — северный, зюйд — южный, ост — восточ-
ный, вест — западный. Всего насчитывают 32 румба.

2. Ориентирование на местности. Умение ориентироваться 
(от лат. ориенс — восток) в пространстве играет важную роль 
в жизни человека. В истории известны случаи, когда из-за 
потери ориентиров гибли экспедиции и терпели поражения 
армии. Современный человек должен уметь ориентироваться 
самостоятельно, чтобы не заблудиться на незнакомой мест-
ности.

Ориентирование — определение своего место-
положения в окружающем пространстве от-
носительно сторон горизонта и местных пред-
метов.

Существуют различные способы ориентирования. Вы уже 
знаете, что можно ориентироваться по местным предметам 
и признакам (см. рис.). Если в полдень повернуться к Солнцу с. 1

Рис. 2. Стороны горизонта
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§ 1. Стороны горизонта. Компас. Азимут
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спиной, то падающая тень укажет направление на север (рис. 3). 
Можно также ориентироваться по небесным телам. (Вспом-
ните как.)

Надежнее ориентироваться по сторонам горизонта. Что-
бы сориентироваться на местности, в первую очередь нужно 
определить направление на север, а затем остальные сторо-
ны горизонта. В настоящее время изобретены навигационные 
приборы — навигаторы, позволяющие с высокой точностью 
определить местоположение в пространстве.

3. Компас — прибор для ориентирования. Самый надеж-
ный способ определения сторон горизонта по компасу (от 
нем. компас — измерять) — специальному прибору, точно 
указывающему направление на север (рис. 4).

Компас — прибор для определения сторон 
горизонта.

Компас представляет собой корпус с закрепленной в цент-
ре магнитной стрелкой на стальной игле. Ярко окрашенный 
(красный или черный) конец стрелки компаса указывает на-
правление на север. Для определения сторон горизонта надо 
сначала подготовить компас к работе — положить на ровную 
горизонтальную поверхность и привести в состояние покоя. 
Затем повернуть прибор таким образом, чтобы окрашенный 

С

Ю

ВЗ

СЗ СВ

ЮЗ ЮВ

Рис. 3. Определение полу-
денной линии

Рис. 4. Компас
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Тема 1. План местности
14

конец магнитной стрелки совместился на циферблате с бук-
вой С (север) или N (от англ. north — север). Тогда эта буква 
укажет направление на север, буква Ю или S (south) — на юг, 
З или W (west) — на запад, а В или E (east) — на восток.

4. Азимут. Основных и промежуточных сторон горизонта 
всего восемь, а направлений значительно больше. Часто на-
правление на предмет не совпадает ни с одной из сторон го-
ризонта. Поэтому для определения точного направления на 
объект местности следует определить его азимут.

Азимут — это угол между направлением 
на север и направлением на объект местно-
сти, который отсчитывается по ходу часовой 
стрелки. 

Шкала компаса поделена на 360°, 
как и линия горизонта. Поэтому с его 
помощью можно определить азимут 
на любой объект. Для этого надо со-
вместить конец стрелки компаса с на-
правлением на север и мысленно про-
вести прямую линию на объект. Угол 
между стрелкой на север и условной 
линией будет искомым азимутом на 
заданный объект (рис. 5).

Каждая сторона горизонта име-
ет свой азимут. Определим азимут на 
объекты на рисунке 6: азимут на дере-
во равен 40°, а азимут на вышку сото-
вой связи — 140°. Можно выполнить 

Рис. 5. Азимут

Рис. 6. Отсчет азимута по компасу
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§ 1. Стороны горизонта. Компас. Азимут
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и обратную задачу: найти объект по его азимуту. Так, чтобы 
определить объект с азимутом 220°, следует на шкале ком-
паса найти отметку с заданным азимутом и мысленно проло-
жить линию в данном направлении (по азимуту 220° — мель-
ница).

 Основные стороны горизонта — север, юг, запад и 
восток.  Ориентироваться — значит уметь опреде-
лять свое местоположение и предметов в простран-

стве относительно сторон горизонта.  Надежнее ориенти-
роваться с помощью компаса.  Азимут — это угол между 
направлением на север и на предмет. Азимут определяют 
с помощью компаса и измеряют в градусах.

1. Какие различают основные и промежуточные стороны горизонта? 
2. Как подготовить компас к работе? 3. Что такое азимут? 4. Если 
вы заблудились в лесу, по каким признакам и объектам можно 
сориентироваться?

1. Найдите соответствие между сторона-
ми горизонта и их азиму тами в таблице. 
2. Определите азимут на дом на рисун-
ке 6. 3. В каком направлении вы буде-
те возвращаться домой, если в школу 
шли: а) по направлению на юг; б) по 
азимуту 45°?

Голландские рыбаки раньше носили 
зюйд вестку — брезентовую шляпу, на-
дежно закрывающую шею и плечи от 
ветра и дождя (рис. 7). Какое направле-
ние имел досаждавший рыбакам ветер?

В каких ситуациях воспользоваться 
компасом невозможно и почему? 

Рис. 7. Рыбак в зюйдвестке

1 С а 315°

2 СЗ б 135°

3 ЮВ в 180°

4 Ю г 0°
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Тема 1. План местности
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§ 2. План местности. Условные знаки. 
Масштаб и его виды

• Какие способы ориентирования вы знаете?

В параграфе вы узнаете

• Что называют планом местности?
• Какие бывают условные знаки?
• Что такое масштаб и какие существуют его виды?

1. План местности. Еще в глубокой древности, путеше-
ствуя и открывая новые земли, люди стреми лись сохранить 
для потомков полу ченные знания. Они составляли опи сания 
и делали рисунки тех мест, в которых побывали. Тогда и по-
явились первые изображения зем-
ной поверхности. Сейчас для разме-
щения сооружений или прокладки 
дорог также необходимо схематич-
ное изображение местности. Но у 
изображений, сделанных непосред-
ственно с поверхности Земли, есть 
недостаток: ближние предметы могут закрывать дальние. 
Поэтому наилучший способ изображения — это вид сверху. 
Сверху земная поверхность показывается на аэрофотосним-
ках, планах местности и картах (см. рис.).

Самым удобным изображением небольшого участка зем-
ной поверхности для использования в хозяйственной де-
ятельности является план местности (от лат. планум — 
плоскость). 

План местности — чертеж небольшого участ-
ка местности, сделанный с использованием 
условных знаков.

с. 2

Меры длины:

1 верста = 1066 м,
1 вершок = 4,45 см,
1 дюйм = 2,54 см,
1 морская миля = 1852 м.
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Планы местности использу-
ются в различных сферах дея-
тельности, поэтому информация 
на них должна быть точной, под-
робной и достоверной. Планы, 
созданные при помощи специ-
альных (геодезических) инструментов, отличаются высокой 
точностью.

2. Условные знаки — азбука для чтения плана местнос-
ти. Объекты на плане местности изображают условными зна-
ками.

Условные знаки — графические символы, 
применяемые на картах или планах для изо-
бражения объектов местности.

Условные знаки обычно похожи на объекты, которые они 
изображают. Условные знаки имеют определенную цветовую 
окраску (см. рис). Водные объекты принято изображать си-
ним цветом, неровности земной поверхности — коричневым. 
Объекты растительности (леса, сады и т. д.) показывают зе-
леным цветом, а объекты, созданные человеком (здания, до-
роги и др.), — черным.

Условные знаки бывают разных видов. Площадные знаки 
изображают объекты, занимающие значительные пространс-
тва (леса, болота, поля и др.). Линейные знаки показывают 
узкие и протяженные объекты (линии электропередач, доро-
ги, реки и др.). Для отображения отдельно стоящих объектов 
(строений, колодцев, мостов и др.) без учета их размеров ис-
пользуют внемасштабные знаки. (Найдите их примеры на 
плане местности.)

Условные знаки обладают высокой информативностью. 
Например, при обозначении реки на плане синим цветом по-
казывают саму реку, стрелкой — направление ее течения, 

с. 2, 3

с. 3

При составлении про-
стого плана местности рас-
стояния измеряются на глаз. 
Такую съемку называют гла-
зомерной.

§ 2. План местности. Условные знаки.  Масштаб и его виды
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Тема 1. План местности
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буквами — название. Может дополнительно указываться 
скорость течения, ширина и глубина реки, характер берего-
вой линии и дна и др. (Определите направление и скорость 
течения реки Камышовки на плане местности.)

3. Масштаб. Какую бы небольшую территорию не изобра-
жал план местности, он всегда будет во много раз меньше, чем 
сама территория. На плане местности все объекты показаны 
в уменьшенном виде. Чтобы все производимые уменьшения 
были одинаковыми, используют масштабирование — пере-
вод реальных размеров и расстояний на местности в мень-
шие размеры и расстояния на плане. Для этого их умень-
шают в определенное количество раз, используя масштаб 
(см. рис).

Масштаб — это отношение длины отрезка на 
плане местности или карте к его реальной 
длине на местности.

Масштаб показывает, во 
сколько раз расстояния на плане 
или карте уменьшены по срав-
нению с реальными расстояния-
ми. Масштаб может записывать-
ся в виде дроби, где в числителе 
дана длина отрезка на плане, а в 
знаменателе — его длина на земной поверхности. Так, в мас-

штабе, записанном дробью 1
100

, в 1 см на плане вмещается 

100 см (или 1 м) реальной местности, а в масштабе 1
10 000

 — 

10 000 см (или 100 м). Таким образом, чем больше число в 

знаменателе, тем мельче масштаб: т. е. масштаб 1
10 000

 мель-

че, чем масштаб 1
100

.

с. 3

с. 4

Числитель в масштабе 
всегда равен единице (1 см). 
Значение знаменателя пока -
з ывает, во сколько раз умень -
шено изображение на плане 
или карте.
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От масштаба зависит де-
тальность изображения терри-
тории: чем крупнее масштаб, 
тем больше информации ото-
бражено на плане. При исполь-
зовании более мелкого масшта-
ба увеличивается изображае-
мая площадь территории, но 
количество деталей сокращает-
ся. Выбор масштаба зависит от 
цели создания плана.

4. Виды масштаба. Существует три вида записи масштаба 
(рис. 8). С помощью чисел записывают численный масштаб 
(1 : 10 000). Масштаб, записанный словами (в 1 см — 100 м), 
называют именованным. Если масштаб изображают с по-
мощью специальной вспомогатель ной линейки, на которой 
нане сены равные отрезки, то он на зы вается линейным. Лю-
бой масштаб можно переводить из одного вида в другой. На-
пример, численный масштаб 1 : 200, в виде именованного 
выглядит следующим образом: в 1 см — 200 см. При помощи 
линейного масштаба удобно определять расстояния на плане 
с помощью циркуля-измерителя (см. рис.).

 План местности — удобное для использования 
схематичное изображение небольшого участка зем-
ной поверхности.  На планах используют общепри-

нятые условные знаки определенных цветов.  Условные 
знаки делятся на внемасштабные, линейные и площад-
ные.  На плане местности все изображено в уменьшенном 
виде.  Масштаб показывает степень уменьшения расстоя-
ний на местности при ее изображении на плане или карте. 

 Масштаб записывают 3 видами: численным, именован-
ным и линейным.

с. 4

Рис. 8. Виды масштаба

§ 2. План местности. Условные знаки.  Масштаб и его виды
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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.

с. 2

Н
ар
од
на
я 
ас
ве
та




