
Практическая работа № 8 

 

«Чтение плана местности: определение направлений, расстояний,  

абсолютной и относительной высоты точек» 

 

Цель работы:   

 закрепить усвоение приёмов измерения направлений и расстояний на плане 

местности; 

 проверить знания условных знаков; 

 развивать пространственное мышление. 

 

Ход работы. 

 

 

Пользуясь топографической картой на странице 5 АТЛАСА, ответить на вопросы. 

Работа проводится по вариантам. У каждого варианта точки (Т) движения разные. Для 

успешного выполнения работы, простым карандашом нанесите в своих КАРТАХ 

исходные точки движения, а уже потом выполняйте задания, предложенные вам.  

 

 

1 ВАРИАНТ  

1. Избушка лесника. 

2. Ветряная мельница. 

3. Родник. 

4. Железнодорожная станция. 

5. Колодец у посёлка Добрынино. 

ВОПРОСЫ: 

1. Определить направление движения от т. 1 к т. 2. 

2. Определить расстояние в метрах от  т. 2 к  т. 3 . 

3. Определить абсолютную высоту  т. 3. 

4. Определить относительную высоту от т. 2  до т. 3  . 

5. Какие местные объекты встречаются от т. 3 до т. 4, выпиши их. 

6. В каком направлении от т. 5 находятся: а) паром; б) МТМ в пос. Ладогино; в) 

железнодорожная станция. 

7. Вам предстоит идти из т. 5 до т. 4, опишите рельеф, по которому придётся идти. 

 

2 ВАРИАНТ  

1. Школа в пос. Михалино. 

2. Колодец около пос. Ладогино. 

3. Железнодорожная станция. 

4. Домик лесника. 

5. Ветряная мельница. 

ВОПРОСЫ: 

1. Определить направление движения от т. 1 к т. 2. 

2. Определить расстояние в метрах от т. 2 к т. 3. 

3. Определить абсолютную высоту т. 3. 

4. Определить относительную высоту от т. 2 до т. 3. 

5. Какие местные объекты встречаются от т. 3 до т. 4, выпиши их. 

6. В каком направлении от т. 5 находятся: а) паром; б) МТМ в пос. Ладогино; в) 

железнодорожная станция. 

7. Вам предстоит идти из т. 5 до т. 4, опишите рельеф, по которому придётся идти. 

 



3 ВАРИАНТ 

Железнодорожная станция. 

1.Скотный двор около пос. Добрынино. 

2.Ветряная мельница. 

3.Водяная мельница. 

4.Избушка лесника. 

ВОПРОСЫ: 

1. Определить направление движения от т. 1 к т. 2. 

2. Определить расстояние в метрах от т. 2 к т. 3. 

3. Определить абсолютную высоту т. 3. 

4. Определить относительную высоту от т. 2 до т. 3. 

5. Какие местные объекты встречаются от т 3 до т. 4, выпиши их. 

6. В каком направлении от т. 5 находятся: а) паром; б) МТМ в пос. Ладогино;  

в) железнодорожная станция. 

7. Вам предстоит идти из т. 5 до т. 4, опишите рельеф, по которому придётся идти. 

 

4 ВАРИАНТ  

1.Ветряная мельница на холме. 

2.Родник. 

3.Колодец у села Ладогино. 

4.Железнодорожная станция. 

5.Колодец у села Добрынино. 

ВОПРОСЫ: 

1. Определить направление движения от т. 1 к т. 2. 

2. Определить расстояние в метрах от т. 2 к т. 3 . 

3. Определить абсолютную высоту т. 3. 

4. Определить относительную высоту от т. 2 до т. 3. 

5. Какие местные объекты встречаются от т. 3 до т. 4, выпиши их. 

6. В каком направлении от т. 5 находятся: а) паром; б) МТМ в пос. Ладогино; в) 

электростанция г. Снежный 

7. Вам предстоит идти из т. 5 до т. 4, опишите рельеф, по которому придётся идти. 

 


