
Лабораторное адание 5 

Выбор к а р т о г р а ф и ч е с к и х с п о с о б о в 

изображения явлений 

Цель задания: 

Показать возможности отражения в атласах одних и тех же явлений 

разными картографическими способами. 

Порядок выполнения задания: 

1. Выбрать природное или социально-экономическое явление для 

изучения (недра, рельеф, климат, воды, почвы, растительность, 

население, сельское хозяйство, промышленность, связь). 

2. Подобрать комплексные (или тематические) атласы, в которых при 

сутствует набор карт по выбранному явлению (3-5 наименований). 

3. Изучить набор карт одной тематики в разных атласах: состав карт, 

их содержание, картографические способы изображения каждого 

явления, совместимость на карте разных способов без потери чита 

емости. 

4. Продумать возможности использования для явлений набора карт 

данной тематики других картографических способов изображения. 

В нижеприведенной таблице перечислены наиболее принятые в 

картографии приемы: 

 



 

5. 

На основании выполненного исследования выяснить преимуще 

ства и недостатки использования различных картографических спо 

собов изображения явлений на картах выбранной тематики. Отме 

тить возможность и целесообразность использования иного набо 

ра картографических способов без потери читаемости карты. 

 

Результат выполнения задания: 

Текст: описание проведенного исследования (3-5 м.п. с.) с критичес 

ким разбором отражения определенного явления на картах атласов. Текст 

иллюстрируется выкопировками из изданных атласов и своими графичес 

кими построениями. Текст завершается таблицей: 



 



Лабораторная работа 5 

Выбор картографических способов 

изображения явлений 

Лабораторная работа выполнена на основе Карт ресурсов мира 

Географического атласа для учителей средней школы (стр. 60 – 61).  

Карты ресурсов мира - группа карт посвящена качественной или количественной 

оценке картографируемых ресурсов, имеющих большое народнохозяйственное 

значение, 

 

Агроклиматическая карта. Дает представление об агроклиматических поясах 

мира, с краткой в легенде характеристикой по поясам, о возможности ведения 

земледелия с учетом получаемого тепла, влаги и других природно-климатических 

условий, способствующих произрастанию сельскохозяйственных культур. 

 

 

Карта использования земель показывает географическое размещение 

сельскохозяйственных земель (обрабатываемые земли, луга, пастбища), лесов с 

очагами обрабатываемых земель. Отдельно выделены неиспользуемые и 

малоиспользуемые земли. 



 

Карта „Орошение". Дает представление о фактическом состоянии орошения 

земель в странах мира. Картограммой показаны орошаемые земли в процентах к 

общей обрабатываемой в стране площади земель. Картодиаграммой и значками 

обозначены площади орошаемых земель по странам. Страны, в которых орошение 

отсутствует или развито незначительно выделены особым цветом. 



 

Тематика карт Принятые в картографии способы 

изображения явлений 

Сельское хозяйство Картодиаграммы (столбчатые знаки), 

индексы, качественный фон, значковый 

способ, количественный фон 

 

 

Названия карт Перечень и характер 

размещения 

каждого явления 

Особенности 

характеристики 

явления 

Способ изображения Рекомендуемый 

способ 

изображения 

Агроклиматическая 

карта 

На определенных площадях, 

сплошное распространение 

«Условная» статика Качественный фон, 

дополненный 

количественными 

характеристиками, 

значковый способ 

Тот же. 

+ использование 

картодиаграмм или 

локализованных 

диаграмм 

Карта 

использования 

земель 

Сплошное распространение Статика Качественный фон, 

дополненный 

индексами 

Тот же 

Карта «Орошение» Сплошное распространение статика Качественный фон, 

картодиаграммы 

Тот же. 

+ возможно 

использовать 

специальные 

индексы, заменить 

столбчатые значки на 

площадные знаки. 
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