
Лабораторное задание 6 

Изучение картографических способов 

изображения явления в атласах 
 

Лабораторное задание выполнено на основе Географического атласа для учителей средней школы  

Читаемость и наглядность карты оценивается от 1 до 5 (1 – наим., 5 – наиб.) 

 

Список 

карт, 

страниц 

атласа 

Перечень 

явлений, 

показанных 

на 

карте 

Способ 

изображения 

каждого 

явления 

Особенности 

характеристик

и 

явления 

(качество, 

количество, 

показатели) 

Прием 

оформления 

способа 

Удобство 

построени

я 

легенды 

карты 

Читаемость 

и 

наглядност

ь 

карты 

Геологическая 
карта мира (33 

стр.) 

различные 
геологические 

образования по 

группам и 

системам 

Качественный 
фон и индексы 

Показатели, 
качество 

Цветной  для каждой 
системы 

свой цвет 

 4 

Тектоническая 
карта мира (34 

стр.) 

Карта дает 
представление о 

строении и истории 

развития земной 

коры 

 качественный 
фон и штриховые 

знаки 

качество цветной для каждой 
системы 

свой цвет 

4 

Политическая 
карта мира (48-49 

стр.) 

Основное 
содержание карт - 

политическое 

деление мира 

Политическое 
деление показано 

фоновой 

раскраской, 

штриховым 

Качество, 
количество 

Цветной, 
геометрически

е 

 3 



знаком границ. 

Численность 

населения в 

населенных 
пунктах 

изображена 

размером и 

рисунком 

пунсона, 

величиной и 
рисунком шрифта 

надписи его 

названия; 

политическое и 

политико-

административно
е значение - 

подчерком 

названия. 

Агроклиматическа

я карта мира (стр. 
60) 

Дает представление 

об 
агроклиматических 

поясах мира 

Качественный 

фон 

Качество Цветной для каждой 

системы 
свой цвет 

5 

Карта водных 

ресурсов (стр. 148) 

показывает распре-

деление водных 

ресурсов и 
водообеспеченност

и 

Количественный 

фон 

количество цветной для каждой 

системы 

свой цвет 

 5 

Карта поясного 

времени (47 стр.) 

поясное время Качественный 

фон 

Качество  цветной для каждой 

системы 

свой цвет 

4 

Транспорт Расположение Знаки движения Показатель Линия - Пункты 3 



авиационный (65 

стр.) 

главных 

авиационных путей 

направления указатель соединены 

между 

собой 

красной 
линией 

Политико-

административная 

карта (стр. 134-

135) 

Политико-

административное 

деление РСФСР 

Качественный 

фон, индексы 

Качество, 

показатели 

Цветной. 

Наличие цифр 

при показе 

районов 
РСФСР  

для каждой 

системы 

свой цвет 

или цифра 

3 

Годовое 

количество 

осадков (стр. 141) 

Количество 

осадков на 

территории РСФСР 

Количественный 

фон, диаграммы 

Количество, 

показатели 

Цветной. 

Наличие 

диаграмм при 

указании 
годового хода 

температур и 

относительной 

влажности 

для каждой 

системы 

свой цвет 

5 

Поволжский 
район. 

Экономическая 

карта (177 стр.) 

Карта отображает 
экономическое 

состояние 

определенного 

региона 

Качественный 
фон, значковый 

способ. 

Линейные знаки 

Качество, 
показатели, 

направление 

Цветной. 
Символически

е значки. 

«Паутинные» 

линии 

для каждой 
системы 

свой цвет 

или значек 

5 

Испаряемость. Год 
(стр. 139)  

Карта отображает 
количество 

испаряемости на 

территории РСФСР 

Количественный 
фон 

Количество Цветной. 
Наличие 

изолиний  

для каждой 
системы 

свой цвет и 

изолиния 

5 

 


