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 Географическая карта — уменьшенное обобщен-
ное изображение земной поверхности на плоскости. 

 Географические карты — важнейший источник 
информации.  Карта и план местности изображают зем-
ную поверхность по-разному.  Линии равных высот суши 
называются горизонталями, линии равных глубин — изо-
батами.  Важной составляющей географической 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

• Из чего состоит 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, располо-
женный на поверхности земного шара, имеет свой «геогра-
фический адрес». Он определяется по линиям градусной сет-
ки и состоит из географической широты и географической 
долготы.

§ 6. Географические координаты
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Географическая широта — величина дуги 
меридиана от экватора до заданной точки, 
выраженная в градусах.

Отсчет географической широты ведут от линии экватора. 
Если объект находится севернее экватора, то он имеет север-
ную широту (с. ш.), южнее экватора — южную широту (ю. ш.) 
(рис. 19, а). Географическая широта изменяется от 0° до 90°.

2. Географическая долгота.

Географическая долгота — величина дуги 
параллели от начального меридиана до за-
данной точки, выраженная в градусах.

Отсчет географической дол-
готы ведут от начального мери-
диана. Если объект расположен 
к востоку от начального мери-
диана, то он имеет восточную 
долготу (в. д.), если к западу — западную долготу (з. д.) 
(рис. 19, б). Географическая долгота изменяется от 0° до 180°.

Рис. 19. Географическая широта (а) и географическая долгота (б)

Широта эква тора — 0°ш. 
Географическая долгота Грин-
вичского меридиана — 0° д., 
а 180-го меридиана — 180° д.
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Понятия «долгота» и «широта» появились в античное время. На 
одной из карт древнегреческого ученого Гекатея Милетского рас-
стояние на земной поверхности с запада на восток называлось 
долготой, а с севера на юг — широтой.

3. Географические координаты.

Географические координаты объекта на зем-
ной поверхности — это его географическая 
широта и географическая долгота.

Определить географическую 
широту объекта — значит опре-
делить, на какой параллели он 
находится (рис. 20, а). На карте 
для этого надо от заданной точ-
ки провести воображаемую линию параллельно ближайшей 
параллели до пересечения градусной сеткой боковой рамки 
карты, где и будет значение географической широты.

Определить географическую долготу объекта — значит 
определить, на каком меридиане он расположен (рис. 20, б). 

Все точки на одном ме-
ридиане имеют одинаковую 
долготу, на одной паралле-
ли — одинаковую широту.

Рис. 20. Определение географической широты (а), географической долготы (б)
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На карте для этого надо от заданной точки провести вооб-
ражаемую линию, параллельную ближайшему меридиану 
до верхней или нижней рамки карты. На их пересечении и 
будет значение географической долготы. Определив широту 
и долготу, можно узнать географические координаты точки.

Значение широты подписывается на боковой рамке карты 
либо вдоль нулевого меридиана. Значение долготы подписы-
вают на экваторе, в точках пересечения его с меридианами, 
либо по линии меридианов (см. карту).

Координаты большинства точек, расположенных на по-
верхности земного шара, имеют одновременно и широту, и 
долготу. Исключение — два по-
люса. В географических полю-
сах сходятся все меридианы, по-
этому географические полюса не 
имеют долготы.

4. Современные способы определения географических 
координат. Современная техника позволяет использовать но-
вейшие способы определения географических координат с вы-

сокой точностью. С этой целью 
была разработана глобальная 
навигационная спутниковая 
система — GPS (от англ. Global 
Position System — глобальная 
система позиционирования). 
Технология GPS основана на 
использовании сигналов с ис-
кусственных спутников, кото-
рые вращаются вокруг плане-
ты и передают сигналы, при-
нимаемые на Земле (рис. 21). 
Точность и скорость определе-

с. 10, 11

ф

Географические коорди-
наты Северного полюса — 
90° с. ш., Южного полюса — 
90° ю. ш.

Рис. 21. Глобальная навигационная 
система
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ния географических координат зависит от количества спут-
ников на орбите. В мире существует несколько глобальных 
навигационных сетей. В России подобная сеть называется 
ГЛОНАСС, в Европейском союзе — ГАЛИЛЕО. Современ-
ные навигационные системы способны не только определять 
географические координаты, но и прокладывать кратчайшие 
маршруты. GPS-навигаторы имеют современные транспорт-
ные средства и мобильные средства связи.

 Географическая широта бывает северная и южная, 
долгота — западная и восточная.  Географическая 
широта измеряется от 0° до 90°, географическая 

долгота — от 0° до 180°.  Для определения географиче-
ских координат используются глобальные навигационные 
спутниковые системы.

1. Что такое географические координаты? 2. В каких интервалах 
изменяются значения широты и долготы? 3. Почему географиче-
ские полюса имеют только широту?

1. В каком месте земного шара расположен объект, если его ши-
рота 0° и долгота 0°? 2. Определите географические координаты 
мест, куда Дед Мороз отправил посылки к Новому году: гора Джо-
молунгма, город Минск, остров Пасхи. Где сложно застать полу-
чателя? 3. Представьте, что вы собираетесь в путешествие на гео-
графические объекты со следующими координатами: а) 21° ю. ш. 
150° в. д.; б) 18° с. ш. 97° з. д. На одном из них вам понадобится 
гидрокостюм для погружения, а на другом — альпинистское сна-
ряжение. Определите по координатам эти объекты и необходимый 
вид снаряжения для каждого из них. 4. Женя переписывается со 
сверстниками из разных уголков земного шара, но адреса перепута-
лись. Помогите Жене установить соответствие между местами про-
живания друзей и их координатами. 
Географические объекты: а) о-ва Новая Зеландия; б) о. Исландия; 
в) о. Мадагаскар; г) о. Куба.
Географические координаты: 1) 22° с. ш. 80° з. д.; 2) 40° ю. ш. 
177° в. д.; 3) 65° с. ш. 20° з. д.; 4) 20° ю. ш. 47° в. д.



Тема 2. Глобус и географическая карта4040

5. Если в вашем телефоне есть встроенный GPS-нави гатор, опре-
делите: а) географические координаты своего местонахождения, 
б) расстояние от дома до школы.

1. В каких ситуациях вы и ваши родители пользуетесь в повседнев-
ной жизни GPS-навигаторами? 2. Могут ли разные объекты иметь 
одинаковые географические координаты? Почему?

Составьте список мест на планете, которые вам хотелось бы посе-
тить. Определите их географические координаты.

Практическая работа № 2. Определение географических координат 
по картам и нанесение географических объектов по заданным коор-
динатам на контурную карту.

§ 7. Виды и значение карт

• Какие модели земной поверхности вам известны?
• Что называют географической картой?
• Чем карта отличается от плана местности?

В параграфе вы узнаете

• Как различаются географические карты по масштабу, охвату террито-
рии, содержанию?
• Какую роль играют карты в географии и в жизни людей?

1. Виды карт.  Все карты принято различать по масшта-
бу, охвату территории и содержанию (рис. 22). По масштабу 
карты делят на три группы: крупномасштабные (масштаб 
от 1 : 10  000 до 1 : 200  000 включительно), среднемасштаб-
ные (масштаб от 1 : 200  000 до 1 : 1  000  000 включительно) и 
мелкомасштабные (мельче 1 : 1  000  000).

От масштаба зависит площадь отображаемой на географи-
ческой карте территории: чем крупнее масштаб, тем меньшую 
по площади территорию на карте можно разместить. (Как вы 
думаете, какой масштаб нужно использовать, чтобы пока-
зать всю поверхность планеты?)

с. 7
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По охвату территории различают мировые карты и карта 
полушаний, карты материков и океанов и карты отдельных 
территорий. Примерами карт, изображающих отдельные ма-
терики или океаны, являются карты Африки и Индийского 
океана. Пример карты отдельных территорий — карта Бела-
руси. (Приведите свой пример.)

По содержанию карты под-
разделяют на общегеографиче-
ские и тематические. На обще-
географических картах отраже-
ны общие сведения о строении 
земной поверхности (горах, рав-
нинах, реках, озерах, крупных 
населенных пунктах, путях сообщения, иногда границах го-
сударств и национальных парков). К общегеографическим 
картам относятся, например, физическая карта полушарий, 
физическая карта Австралии.

с. 7

Рис. 22. Классификация географических карт

Общегеографические мел-
комасштабные карты с изоб-
ражением морей, островов, 
материков и их частей и дру-
гих природных объектов на-
зывают физическими.
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Общегеографические карты крупного масштаба называют 
топографическими. На них подробно, как и на планах мест-
ности, изображают небольшую территорию со всеми объек-
тами с помощью условных знаков. Условные знаки топогра-
фической карты схожи с услов-
ными знаками плана местности. 
Но на топографических картах 
обязательно нанесена градусная 
сетка (см. карту).

К тематическим относят карты природы (почвенные, 
растительности, климатические, геологические и др.) и со-
циаль но-экономические карты (транспорта, промышленно-
сти, населения и др.) (см. карту).

По назначению карты делятся на научно-справочные, туристские, 
учебные, дорожные, навигационные.

При изучении географии используют специальный вид 
учебных карт — контурные. На них обозначены только 
контуры географических объектов, линии рек или границы 
государств. На контурных картах есть градусная сетка, но 
отсутствует легенда. Они используются для нанесения и за-
поминания различных географических объектов и явлений 
(см. контурную карту по географии).

2. Роль карт для географической науки. «Карта — глав-
нейшее орудие для географа. С ее помощью он подготавливает 
свои исследования, на нее же наносит свои результаты…» — 
говорил известнейший географ Юлий  Михайлович Шо -
кальский. По топографическим картам измеряют площади 
и расстояния между географическими объектами, длину рек, 
береговой линии, дорог и т. д.

Современные геоинформационные технологии (ГИС) на 
основе компьютерных программ позволяют создавать под-

с. 5

с. 7

Топографические карты 
имеют масштаб от 1 : 10 000 
до 1 : 200 000 включительно.
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робные высокоточные карты и по ним анализировать гео-
графическую информацию. Развитие геоинформационных 
систем — одно из передовых направлений развития геогра-
фической науки.

3. Значение карт в жизни и хозяйственной деятельности. 
Сферы использования географических карт необычайно раз-
нообразны. В открытом океане штурманы судов прокладыва-
ют курс, ежедневно используя карты-лоции. Архитекторы, 
проектируя сооружения, анализируют карты коммуника-
ций и транспортных потоков. Карты используют строители 
и энергетики, работники сельскохозяйственных и транспорт-
ных организаций. Карты являются рабочим инструментом 
историков, археологов, этнографов. (Приведите примеры.)

Современную жизнь трудно представить без прогноза пого-
ды. Именно анализируя карты погоды, синоптики предупре-
ждают людей о наступлении неблагоприятных атмосферных 
явлений: надвигающихся грозах, сильных морозах, направ-
лении движения тайфунов и т. д. (рис. 23, а). Отправляясь в 
путешествия в новые города и страны, мы всегда ориентиру-
емся по туристским картам (рис. 23, б) или картам автомо-
бильных дорог.

Рис. 23. Карты: а — погоды; б — туристская карта
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Важное значение географические карты играют даже в медицине. 
Некоторые заболевания имеют ограниченное географическое рас-
пространение. Так, заболевание щитовидной железы возникает на 
удаленных от моря районах (в том числе на территории Беларуси) 
из-за нехватки йода в воде, почве и продуктах питания.

 Географические карты различают по масштабу, 
охвату территории и содержанию.  По масштабу 
они бывают крупномасштабные, среднемасштабные 

и мелкомасштабные.  По охвату территории карты делят 
на мировые, материков и океанов и отдельных террито-
рий.  По содержанию они бывают общегеографические и 
тематические.  Карта — основа географических исследо-
ваний, незаменимый источник информации.

1. Какие различают карты по охвату территории? 2. Какой масштаб 
имеют крупномасштабные карты, а какой — мелкомасштабные? 
3. Люди каких профессий наиболее часто используют топографи-
ческие карты? 4. В чем особенность и назначение контурных карт? 
5. Чем отличаются тематические карты от общегеографических? 

1. У учителя географии все настенные карты сложены в опре-
деленном порядке. Но на перемене их перепутали. Помогите 
определить, к каким видам по содержанию, масштабу и охва-
ту территории они относятся: а) Геологическая карта мира 
(М 1 : 15 000 000); б) Почвенная карта Беларуси (М 1 : 600 000); 
в) Политическая карта Европы (М 1 : 10 000 000); д) Климатиче-
ская карта Минской области (М 1 : 300 000).

1. В современном обществе растет популярность специалистов по 
геоинформационным технологиям. Чем занимаются эти люди? 
2. Как вы понимаете выражение «Карты — «глаза армии»?

В каких жизненных ситуациях в вашей семье используют геогра-
фические карты?

Тематический контроль. Глобус и географическая карта.
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