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Перечень вопросов. 

1. Предмет и содержание картографии. Топография (топографическая карто-

графия). Дисциплины, связанные с картографией и топографией. 

2. Значение картографии с основами топографии в профессиональной подго-

товке специалиста-эколога. 

3. Свойства географической карты и ее определение. Карта как средство по-

знания, средство информации и как образно-знаковая модель местности – 

образ пространства. 

4. Роль карты в научном исследовании и практической работе по освоению, 

преобразованию территории и охране природы. 

5. Основные части географической карты: математическая основа, картогра-

фическое изображение, элементы оснащения и дополнительной характери-

стики. Элементы математической основы (математические элементы) и 

элементы содержания (географические элементы). 

6. Физическая (топографическая) и математическая поверхность Земли. Виды 

математической поверхности. Переход от физической к математической 

поверхности Земли. Горизонтальное проложение. Эллипсоид Красовского. 

7. Понятие о геодезической основе карты. Уменьшение горизонтальных про-

ложений и переход от математической поверхности шара или эллипсоида к 

плоскости. Понятие о картографической проекции карт и искажениях на 

карте. 

8. Карта и план. Определение плана, его отличительные свойства. 

9. Классификация карт по охвату территорий, масштабу, содержанию, назна-

чению, способу пользования. 

10. Определение топографической карты и ее основные свойства. Масштабы 

топографических и обзорно-топографических карт. Области применения 

топографических карт. 

11. Масштаб топографической карты. Виды (формы выражения) масштабов 

длин и площадей. Понятие о предельной точности масштаба и ее значение 

при съемках местности и измерениях на карте. 



12. Перевод численного масштаба в именованный и обратно. Вычисление пре-

дельной точности масштаба. Построение линейного масштаба, откладыва-

ние отрезков заданной длины в разных масштабах. 

13. Построение поперечного масштаба. Откладывание отрезков заданной дли-

ны и измерение длины построенных отрезков в натуральную величину. 

14. Измерение по топографической карте длин расстояний по прямой и по до-

рогам, длин отрезков рек. Способы измерений. Ошибки измерений. 

15. Измерение по топографической карте площадей угодий (лугов, полей, бо-

лот, лесов и пр.). Способы измерений. Ошибки измерений и их устранение. 

16. Географические координаты. Сущность. Определение географических ко-

ординат объектов по топографическим и обзорным картам и нанесение на 

карту точек по координатам. 

17. Разграфка и номенклатура топографических и обзорно-топографических 

карт. Разграфка и номенклатура миллионной карты. Разграфка и номенкла-

тура топографических и обзорно-топографических карт: масштабов от 

1:500000 и крупнее. Значение. 

18. Установление номенклатуры листов карт, покрывающих заданную терри-

торию. 

19. Нахождение широт и долгот рамок листов карт разных масштабов по за-

данным номенклатурам. 

20. Рамки листа топографической карты. Элементы оснащения. Практическое 

значение рамок и элементов оснащения. 

21. Картографическая проекция топографических карт России (проекция Гаус-

са-Крюгера), ее свойства и применение. 

22. Прямоугольные координаты. Километровая сетка. Определение прямо-

угольных координат и нанесение на карту точек по координатам. 

23. Углы направлений (ориентировочные углы). Азимуты и румбы истинные и 

магнитные, прямые и обратные. Зависимость между азимутами истинными 

и магнитными, азимутами и румбами. Значение азимутов. 



24. Дирекционные углы. Зависимость между дирекционными углами и азиму-

тами истинным и магнитным. Значение дирекционных углов. 

25. Содержание топографических карт. Особенности применяемых на них кар-

тографических обозначений. Масштабные, внемасштабные, линейные и по-

яснительные условные знаки. 

26. Изображение водных объектов, растительности и грунтов на топографиче-

ских и обзорно-топографических картах. 

27. Изображение рельефа на топографической карте. Теоретические основы 

метода горизонталей и его сущность. 

28. Простые формы рельефа и их изображение горизонталями. Сложные фор-

мы рельефа. Чтение рельефа на топографических картах. 

29. Определение на картах абсолютных высот и превышений точек. 

30. Определение на карте экспозиции и формы склонов, линий перегибов скло-

нов, форм рельефа на топографической карте. 

31. Определение крутизны склонов. Построение графика крутизны склонов. 

32. Построение горизонталей по высотным отметкам. 

33. Сущность горизонталей, их свойства и способы отображения на карте. Ви-

ды интерполяции расстояний между высотными отметками (математиче-

ский, графический, визуальный). 

34. Оконтуривание бассейна заданной части водотока или балки и проведение 

внутри него всех водораздельных линий и тальвегов. 

35. Определение высоты уреза воды или тальвега в днище балки с вычислени-

ем уклона. 

36. Профиль местности. Порядок построения профиля по топографической 

карте. 

37. Изображение населенных пунктов, объектов экономики и культуры, путей 

сообщения, средств связи, политико-административного деления на топо-

графических и обзорно-топографических картах. 



38. Чтение топографических карт. Составление по карте характеристики от-

дельных объектов (населенного пункта, дорог, рек и связанных с ними со-

оружений). 

39. Чтение топографических карт. Географическое описание по карте заданно-

го участка местности. Выявление взаимосвязей между ее элементами (при-

родными и социально-экономическими). 

40. Определить по карте качественные и количественные характеристики объ-

ектов: населенных пунктов, дорог, рек, колодцев, леса и др. 

41. Применение топографических карт при изучении местности. Картографи-

ческий метод исследования. 

42. Способы исследования при изучении местности: визуальный анализ, кар-

тометрия и морфометрия, графический анализ и  математический анализ. 

Выявление географических закономерностей и взаимосвязей геокомпонен-

тов, динамики объектов. Использование топографических карт для состав-

ления производных карт. 

43. Применение топографических карт для изучения местности: первоначаль-

ное ознакомление с территорией и ее детальное изучение, выявление неко-

торых взаимосвязей и зависимостей географического характера. 

44. Географический глобус как модель земного шара (эллипсоида). Задачи, ре-

шаемые с помощью глобуса. Ортодромия и локсодромия. 

45. Основные точки и линии на глобусе и картах. 

46. Масштаб мелкомасштабной карты. Его изменяемость и факторы. Главный 

и частный масштаб карты. 

47. Картографическая проекция. Виды искажений и их показатели. Понятие об 

эллипсе искажений и главных направлениях. Изоколы. 

48. Искажения, возникающие при переходе от поверхности земного эллипсои-

да к плоскости. Понятие о картографической сетке. Линии и точки нулевых 

искажений. 

49. Вид картографических сеток в разных видах проекций, их внешние особен-

ности. 



50. Классификация проекций по характеру искажений. Системы распределения 

искажений, свойственные отдельным классам проекций. Применение про-

екций. 

51. Показатели искажений и способы определения величины искажений на 

карте. 

52. Классификация проекций по способу построения и виду вспомогательной 

геометрической поверхности, а также по ориентировке вспомогательной 

геометрической поверхности. 

53. Основные классы проекций: азимутальные, цилиндрические, конические, 

поликонические. Общая характеристика, свойства основных проекций и 

применение. 

54. Азимутальные проекции. Общая характеристика. Построение, свойства и 

применение. 

55. Цилиндрические проекции. Общая характеристика. Построение, свойства и 

применение. 

56. Конические проекции. Общая характеристика. Построение, свойства и 

применение. 

57. Поликонические проекции. Общая характеристика. Построение, свойства и 

применение. 

58. Анализ картографических проекций, применяемых для современных карт 

мира. 

59. Установление видов картографических проекций, используемых для карт 

материков и океанов, анализ их свойств, особенностей использования. Кар-

тографические проекции для карт полушарий. 

60. Сущность и факторы картографической генерализации. Виды и методы ге-

нерализации (отбор, обобщение и др.). 

61. Влияние на степень генерализации назначения карты и масштаба карты. 

62. Сущность программы карт, ее разделы. Компоновка карт. 

63. Анализ и оценка общегеографических карт с точки зрения научности, пол-

ноты, современности содержания, масштаба, оформления. 



64. Надписи на географических картах. Графические особенности надписей 

(шрифты, размеры, цвет) как условные обозначения. Размещение надписей. 

Понятие о транскрипции названий. 

65. Изображение водных объектов на обзорных общегеографических картах. 

66. Особенности изображения рельефа суши на обзорных картах. Способы 

изображения рельефа. Гипсометрический способ, пластические способы. 

67. Социально-экономические элементы обзорных общегеографических карт: 

особенности их изображения. 

68. Сущность тематических карт. Географическая основа тематических карт и 

их специальное содержание. Свойства географических явлений, отобра-

жаемых на тематических картах. 

69. Составление несложных тематических карт с использованием в качестве 

основы контурных карт или построенных ранее сеток. 

70. Экологические карты, сущность, классификации. Анализ экологических 

карт России, Свердловской области. 

71. Способы тематического картографирования: качественного фона, ареалов. 

Сущность способа, особенности географических явлений, изображаемых 

данным способом, применение. Методы качественного фона и ареалов на 

экологических картах. 

72. Способы тематического картографирования: изолиний, точечный. Сущ-

ность способа, особенности географических явлений, изображаемых дан-

ным способом, применение. Методы изолиний, точечный на экологических 

картах. 

73. Способы тематического картографирования: значков и локализованных 

диаграмм. Сущность способа, особенности географических явлений, изо-

бражаемых данным способом, применение. Методы значков и локализо-

ванных диаграмм на экологических картах. 

74. Способы тематического картографирования: знаков движения, линейных 

знаков. Сущность способа, особенности географических явлений, изобра-



жаемых данным способом, применение. Методы знаков движения, линей-

ных знаков на экологических картах. 

75. Способы тематического картографирования: картодиаграммы и картограм-

мы. Сущность способа, особенности географических явлений, изображае-

мых данным способом, применение. Методы картодиаграммы и картограм-

мы на экологических картах. 

76. Использование мелкомасштабных карт. Анализ и оценка географических 

карт. Критерии оценки карт. 

77. Место экологических карт в тематическом картографировании. 

78. Использование экологических карт. Анализ и оценка экологических карт. 

Критерии оценки карт. 

79. Серия экологических карт. Экологический атлас, его содержание и значе-

ние. 

80. Чтение карты и другие виды ее использования. Качественный анализ и по-

лучение количественных характеристик. Визуальный анализ, графические 

приемы анализа карт, картометрия и морфометрия, математико-

картографическое моделирование. 

81. Исследования по картам. Преобразование картографического изображения. 

Виды преобразований. 

82. Надежность исследований по картам. Источники ошибок. Ошибки измере-

ний. Ошибки грамматики языка карты. 

83. Приемы извлечения информации с карты при картографическом методе ис-

следования: графические приемы – профили, графики, блок-диаграммы. 

Комплексный профиль. 

84. Понятие о проектировании, составлении и оформлении карт. 

85. Методы создания карт. Применение материалов космической съемки для 

целей мелкомасштабного картографирования. 

86. Плановые съемки местности (глазомерная, буссольная, теодолитная), их 

суть и свойства. 



87. Расчет масштаба шагов. Вычерчивание масштаба шагов. Построение кли-

нового масштаба шагов. 

88. Полярный способ съемки, способ засечек, способ перпендикуляров, способ 

створов. 

89. Выбор масштаба при построении плана съемки местности. 

90. Высотные съемки местности (барометрическое нивелирование, геометри-

ческое нивелирование тригонометрическое нивелирование), их суть и свой-

ства. 

91. Планово-высотные съемки (школьное нивелирование, мензульная съемка), 

их суть и свойства. 

92. Понятие о дистанционных съемках, их достоинства и недостатки в сравне-

нии с наземными съемками. 

93. Аэрофототопографическая съемка, основные процессы и получаемые мате-

риалы. Свойства аэрофотоснимка. 

94. Сущность топографического дешифрирования аэрофотоснимков, его виды 

и свойства. Прямые и косвенные дешифровочные признаки. Признаки де-

шифрирования основных топографических объектов. 

95. Понятие о комбинированном и стереотопографическом методах создания 

карт. Фотопланы и фотокарты. 

96. Космическая съемка. Применение космических снимков для картографиро-

вания земной поверхности. 

97. Картографирование земной поверхности с использованием телевизионной, 

радиолокационной, тепловой съемок. 

98. Сущность топографического дешифрирования космических снимков, его 

виды и свойства. Прямые и косвенные дешифровочные признаки. Признаки 

дешифрирования основных топографических объектов. 

99. Роль материалов многозональной съемки для получения карт. 

100. Ориентирование на местности разными способами. Движение по азиму-

ту. 


