
Практическая работа № 2: Описание карт по плану. Способы решения географических 

задач по карте (определение координат, расстояний и т.д.) 

Цель работы:  

 Объединить знания об  особенностях карт материков и океанов; 

 Показать значение картографического метода  исследования; 

 Закрепить умения читать географическую информацию с карты с использованием 

условных знаков. 

Ход работы: 

  Вариант 1: 

Задание 1: Охарактеризуйте карту : Африка. Физическая карта; 

По плану:  

1. Какова карта по охвату территории, по масштабу, по содержанию? 

2. Какие способы изображения географической информации применяются на карте? 

Задание 2: 

Вы начали путешествие из порта Дакар на западном побережье Африки до мыса Рас-Хафун на 

восточном побережье, через города Нджамена и Адис-Абеба.  

 определите координаты всех названных объектов; 

 определите расстояние между пунктом начала и завершения сухопутного путешествия; 

 определите абсолютную высоту всех посещённых пунктов. 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

              Вариант 2: 

Задание 1: Охарактеризуйте карту : Австралия. Физическая карта; 

По плану:  

1. Какова карта по охвату территории, по масштабу, по содержанию? 

2. Какие способы изображения географической информации применяются на карте? 

Задание 2: 

Вы отправились из столицы летних олимпийских игр г.Сиднея на восточном побережье в город 

Дарвин на северном побережье, чтобы доехать до дома и сократить путь, через города Алис-

Спрингс и Маунт-Айза.  

 определите координаты всех названных объектов; 

 определите расстояние между пунктом начала и завершения сухопутного путешествия; 

 определите абсолютную высоту всех посещённых пунктов. 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

              Вариант  3: 

Задание 1: Охарактеризуйте карту : Южная Америка. Физическая карта; 

По плану:  

1. Какова карта по охвату территории, по масштабу, по содержанию? 

2. Какие способы изображения географической информации применяются на карте? 

Задание 2: 

Вы ищите следы отважного мореплавателя и авантюриста Паганеля. Поэтому вы высадились в 

городе Ресифи на восточном побережье Южной Америки и направляетесь в город Лима на 

западном побережье через города Бразилиа, Ла-Пас: 

 определите координаты всех названных объектов; 

 определите расстояние между пунктом начала и завершения сухопутного путешествия; 

 определите абсолютную высоту всех посещённых пунктов. 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

  


