
4. Как определять географические координаты объекта. 

 

1. Для того чтобы определить широту географического объекта:   

           А) определите широту параллели, на которой он расположен;  

           Б) если объект располагается между параллелями необходимо:  

 найти ближайшую к объекту параллель со стороны экватора и 

определить её широту; 

 определить число градусов от этой параллели до объекта; 

 прибавить получившееся число к широте параллели. 

2. Для того чтобы определить долготу географического объекта:  

           А)  определите долготу меридиана проходящего через данный объект; 

           Б)   если объект расположен между меридианами необходимо: 

 найти ближайший к объекту меридиан со стороны начального 

меридиана и определить его долготу; 

 определить количество градусов от этого меридиана до объекта; 

 прибавить получившееся число к долготе меридиана. 

3. Записать название географического объекта, а рядом в круглых скобках 

обозначить: 

 широту  Северную или Южную  ( с.ш.  или  ю.ш.); 

 долготу  Западную  или Восточную  ( з.д. или в.д.) . 

 

5. Как определять расстояния на географической карте. 

 

1. При помощи масштаба карты: 

 внимательно изучите масштаб карты; 

 найдите его численное, именованное   выражение, вспомните, что 

показывает масштаб карты;  

 измерьте требуемое расстояние при помощи линейки;  

 найдите численное выражение требуемого расстояния. 

2. При помощи линейного масштаба:  

 линейный масштаб представляет собой линию, разделённую на равные 

отрезки. Отрезки справа от 0 показывают, какому расстоянию на местности 

соответствуют расстояния на плане. Отрезок слева от  0 разделён на равные 

мелкие части. Зная расстояние на местности, которому соответствует 

большой отрезок , и количество мелких отрезков, необходимо вычислить, 

какому расстоянию на местности соответствуют эти мелкие отрезки,  

например 100м : 5 = 20 метров. Он позволяет измерять расстояния при 

помощи циркуля-измерителя или полоски бумаги. 

 возьмите полоску бумаги, приложите её к карте между измеряемыми 

объектами и отметьте чёрточками длину; 

 приложите полоску бумаги к линейному масштабу так, чтобы левая 

чёрточка стояла на 0; 

 если правая чёрточка не совпадает с делением , передвиньте полоску влево 

так, чтобы правая чёрточка совпала с одним из делений линейного 

масштаба; 

 подсчитайте,  сколько больших и маленьких делений оказалось между 

чёрточками на полоске бумаги, и определите длину между объектами.  

 


