
МАСШТАБ  1:10 000 

В 1 см 100 м 

Практическая работа № 7 

«Топографический диктант» 

 

Цель работы:  

 закрепить усвоение приёмов измерения азимутов, направлений и расстояний на 

плане местности;  

  проверить знания условных знаков; 

 развивать пространственное мышление. 

Ход работы. 

1 вариант 

1. Перепишите текст, заменяя выделенные слова условными знаками: 

«Как найти клад? От здания школы необходимо идти вдоль железной дороги по 

шоссе до его пересечения с грунтовой дорогой. Далее вы свернете направо и пойдете по 

этой дороге, которая пересекает луг, березовый лес. Пройдя по дороге 500 м, вы увидите 

справа овраг, на дне которого находится родник. Через 300 м грунтовая дорога 

сменяется тропой и проходит вдоль хвойного леса и спускается к реке. Чтобы пересечь 

реку, необходимо перейти ее вброд, глубина которого 0,3 м. Далее вам нужно идти на 

север еще 200 м вдоль болота, зарослей кустарника и выйдете на луг, где будет стоять 

одинокое дерево высотой 4 м. Повернитесь лицом на восток и вы увидите заброшенный 

колодец. От колодца надо пройти на юг 10 м. Здесь и копайте. Желаем удачи!» 

2. По прочитанному тексту начертите маршрут путешествия (маршрутная съёмка), 

соблюдая все правила построения топографического плана,  нами изученные. Первая 

точка движения находится в центре листа внизу на уровне надписи : МАСШТАБ –   

1: 10 000, в 1 см–100 м. План вычерчивается снизу вверх: 

«Мы отправляемся в поход от отдельно стоящего лиственного дерева. Точка № 1. 

Идём на СВ 800 м по лугу. Подошли к озеру. Точка № 2. От  т. № 2 идём на СЗ 800 м по 

кустарнику. Подошли к болоту. Точка № 3.  От т. № 3 идём по А 180 0 , 550м по пашне. 

Справа, на середине пути озеро. Вот мы подошли к Точке№ 4 РОДНИКУ. От т. № 4 идём 

по А 2700 , 550 м по фруктовому саду. Подошли к хвойному дереву. Точка № 5. От т. № 5 

возвращаемся к т. № 1 и идём по вырубленному лесу».  

Определите направление, по которому нужно вернуться в точку № 1, и расстояние 

последнего этапа в метрах. Подпишите полученные данные на схеме. 

3. Задание: Заполните таблицу, указав направления и расстояния. 
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МАСШТАБ   1:10 000 

В  1 см  100 м 

Вариант 2 

1. Перепишите текст, заменяя выделенные слова условными знаками: 

«Как выйти на экологическую тропу? От здания школы необходимо идти вдоль 

линии электропередач по шоссе до его пересечения с грунтовой дорогой. Далее вы 

свернете налево и пройдете по этой дороге 500 м, которая пересекает фруктовый сад, 

луг, сосновый бор. Пройдя по дороге 300 м, вы увидите, справа овраг, на дне которого 

находится родник, берет начало ручей, который пересыхает в жаркие дни. Через 400 м 

грунтовая дорога сменяется тропой и проходит вдоль смешанного леса и спускается к 

реке. Скорость воды в реке 1,5 м/с. Чтобы пересечь реку, необходимо перейти ее вброд, 

глубина которого 0,25 м. Далее вам нужно идти на юг еще 200 м вдоль верхового 

болота, зарослей кустарника и выйдете на луг и увидите дубраву. Желаем удачи!» 

2. По прочитанному тексту начертите маршрут путешествия (маршрутная съёмка), 

соблюдая все правила построения топографического плана,  нами изученные. Первая 

точка движения находится в центре листа внизу на уровне надписи : МАСШТАБ –   

1:10 000, в 1см–100м. План вычерчивается снизу вверх: 

«Мы отправляемся в поход от отдельно стоящего лиственного дерева. Точка № 1. 

Идём на СЗ 800 м по лугу. Подошли к хвойному дереву. Точка № 2. От т. № 2 идём по А 

900 , 550м по фруктовому саду. Вот мы подошли к Точке № 3 – РОДНИКУ От т. № 3 идём 

на С, 550 м по пашне. На З, на середине пути озеро. Подошли к болоту. Точка №4. От  т. 

№ 4 идём на ЮВ 800 м по кустарнику.  Подошли к озеру. Точка № 5. От т. № 5 

возвращаемся к т. № 1 и идём по вырубленному лесу».  

Определите направление, по которому нужно вернуться в точку № 1, и расстояние 

последнего этапа в метрах. Подпишите полученные данные на схеме. 

3. Задание.  Заполните таблицу, указав направления и расстояния. 
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