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УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ РАБОТАТЬ С КАРТОЙ?

1.   Можно ли, в случае необходимости, переправить при помощи 
парома грузовой автомобиль  (6тонн)?

Нельзя. Т. к. грузоподъемность парома 5 тонн. У деревни  
паромная переправа с обозначением: пар (285 - 5 х 4)/ 5. 

Характеристика парома: 285 - ширина реки в метрах, 5х4- размеры 
парома в метрах, 5 - грузоподъемность в тоннах.
   Пояснительные условные знаки служат для дополнительной 
характеристики местных предметов. Они представляют собой 
графические значки, буквенные обозначения и сокращенные 
пояснительные подписи. Так стрелки на реке показывают 
направление течения, поперечные штрихи на условном знаке 
железной дороги - количество путей. Сокращенные обозначения 
бродов, мостов, паромов, леса, туннелей, дорог, перевалов 

расшифровываются так:
   Характеристика бродов: бр (1,2 - 180)/(Т - 0,5), где бр - брод, 1,2 - глубина брода в метрах, 180 - длина 
брода в метрах, Т - характер грунта (твердый), 0,5 - скорость течения в м/сек. 
   Характеристика мостов: К 8 (370 - 10)/60, где К - материал постройки моста ( к - каменный, м - 
металлический, жб - железобетонный, д - деревянный), 8 - высота над уровнем воды (на судоходных 
реках), 370 - длина моста в метрах, 10 - ширина проезжей части в метрах, 60 - грузоподъемность в тоннах. 
    Характеристика леса : 25 х 5/30 лес, средняя высота деревьев 25 метров, средний диаметр деревьев 0,3 
метров, среднее расстояние между деревьями - 5 метров.
    Характеристика туннелей: тун (8 - 12)350 , где тун - туннель, 8 и 12 - высота и ширина в метрах, 350 - 
длина в метрах
    Характеристика дорог: 5(8) Б, где   5 - ширина покрытой части в метрах, 8 - ширина всей дороги в метрах 
Б -материал покрытия (А - асфальт, Б - булыжник, Г - гравий, К - камень и т.д.)
   Характеристика перевалов: 4510/(1У - X) перевал высотой 4510 метров, время действия с апреля по 
октябрь.

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

Условные знаки  карт - графические, буквенные и цифровые обозначения, с помощью 
которых на карте показывают местоположение объектов местности и передают их 
качественные и количественные характеристики. В общей топографии используется 
около 400 различных знаков. Знаки наглядны и в большинстве своем напоминают форму 
изображаемых местных предметов, как бы при взгляде на них сверху или сбоку. Условные 
знаки, изображающие одни и те же местные предметы на топографических картах разных 
масштабов, различаются размерами, некоторые и по начертанию. Все условные знаки 
подразделяются на три вида: масштабные, внемасштабные и пояснительные.                                                            
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2. Что обозначено на 
топографической карте 
буквами А - П?

А - ключ, Б - выемка, В - 
болото, Г - железная дорога, 
Д - шоссе, Е - строение, Ж - 
радиомачта,  И - церковь, К 
- линия электропередач, Л - 
дом лесника, М - линия связи,  
Н - колодец, П - овраг.

Водоемы изображаются 
на топокартах, если 

их площадь составляет 1 
кв. мм и более в масштабе 
карты. Реки, ручьи, каналы 
и магистральные канавы на 
топокартах показываются 
все и в зависимости от их 
ширины изображаются 

одной или двумя линиями. Леса, сады, кустарниковые плантации и заросли показывают на топокартах 
зеленым цветом. Объекты гидрографии, а также болота, солончаки, ледники - синим. Элементы 
рельефа и некоторые разновидности грунта (пески, каменистые поверхности, галечники) - коричневым. 
Автострады и шоссейные дороги, кварталы населенных пунктов  - оранжевым. Улучшенные грунтовые 
дороги и кварталы населенных пунктов с преобладанием неогнестойких строений - изображаются 
желтым цветом. Остальные элементы содержания карт показывают черным цветом.
   Подписи названий объектов местности дают разными шрифтами, по размеру и начертанию которых 
определяется характер объекта (тип населенного пункта, транспортное значение реки и т.п.).
Промежуточное положение между масштабными и внемасштабными занимают линейные условные 
знаки (дороги, ручьи, водопроводы, линии связи и электропередач и др.). У них в масштабе выражается 
только длина. Их точное положение на карте определяется продольной осью объекта.
      На топографических картах масштабов 1 : 25.000 - 1 : 100.000 показываются все населенные пункты 
(города, поселки городского типа, села).  Сохраняются внешние очертания населенных пунктов и характер 
планировки, выделяются главные и сквозные проезды, промышленные предприятия, выдающиеся 
здания и другие постройки, имеющие значение ориентиров.   Дорожная сеть на топографических картах 
изображается с большой полнотой. Степень подробности водной сети зависит от масштаба карты.
Масштабные условные знаки изображают те местные предметы, которые по своим размерам могут быть 
выражены в масштабе карты. Контуры (внешние границы) таких местных предметов показываются на 
карте сплошными линиями (озера, широкие реки, кварталы населенных пунктов) или пунктиром (лес, 
луг, болото) в точном соответствии с их действительными очертаниями на местности. Площадь внутри 
контура таких условных знаков обычно покрывается краской соответствующего цвета или заполняется 
дополнительными знаками. 
   При изображении населенных пунктов точно наносится только их внешний контур, главные улицы 
и ближайшие к перекресткам постройки. Количество показанных строений обычно не отражает 
их действительного числа, а лишь характеризует плотность застройки. При густом расположении 
однородных объектов местности, сосредоточенных на небольшой площади, показываются с сохранением 
точного положения только крайние из них. Масштабные условные знаки позволяют определить по карте 
действительную длину, ширину или площадь изображаемых ими местных предметов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

Условные обозначения топографических карт
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3.   На рисунке показан фрагмент 
карты горного района. Что обозначено 
буквами А-К?

При изготовлении, 
копировки и корректировки 

«самодеятельных» карт для походов, 
разные авторы придерживаются 
различных условных обозначений. 
Поэтому существует большое 
разнообразие картографического 
материала по форме, содержанию, 
условным обозначениям, масштабу, 
качеству, достоверности и т.д. Здесь 
приведены условные обозначения, 
которые  встречаются на картах, схемах, 
кроках, рисунках изготовленных 
туристами применительно к горной 

или горно-таежной местности. Рекомендуемые обозначения приведены первыми.
   В целях увеличения объема информации на кроках и схемах рекомендуется также применять 
топографические условные знаки. Обозначение скал, морен, осыпей, растительности и водораздельных 
линий следует выполнять черным цветом; рек, озер ледников, снежников - синим; пути движения 
группы и другие сведения о маршруте, включая отметки высот на нем - красным. Названия протяженных 
элементов (ледников, хребтов, рек и т.п.) пишутся на картах по направлению их изображения.

А - тропа, Б - хребет, В - перевал, Г - кош, Д - ледник,   Е - ручей, Ж - вершина, И - граница леса, К - озеро.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

4.   На рисунке показан фрагмент 
карты горно-таежной местности.  Что 
обозначено буквами А-Ж?

На дополнительных рисунках  
приведены условные 

обозначения, которые встречаются 
на картах, схемах, кроках, рисунках 
изготовленных туристами 
применительно к горной или горно-
таежной местности. Рекомендуемые 
обозначения приведены первыми.

А - тропа, Б - кош, В - река, Г - обрыв, 
Д - перевал,   Е - россыпи камней, Ж 
- озеро.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

Условные обозначения карт самодеятельных туристов

Водораздельные линии
хребтов, гребней, крупных 
ребер

Вершины

Обрывы

Перевалы

Морены

Озера

Населенные пункты

Железные дороги

Лес, граница леса

Отдельная постройка

Мост (а - пешеходный, 
б-проезжий, в-навесная 
переправа)

Место брода

Водопад

Основной путь, вариант пути

Путь движения, место ночлега

Невидимая часть пути

Путь движения, отметка и время 
прохождения данной точки или 
нахождения в ней
Номер, место и направление 
фотоснимка

Ледовые и фирновые сбросы, 
крупные разрывы ледника

Ледовые трещины, ледопад

Опасные места (камнепад, 
лавины, обвалы льда и фирна)

Осыпь (а-крупная, б-средняя, 
в-мелкая)

Бараньи лбы

Кулуар

Скальные склоны, граница 
между скалами и льдом, снегом, 
осыпями
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5.    На рисунке показана 
схема порога. Что обозначено 
буквами А-И?

Ту р и с т ы - в о д н и к и 
используют для 

ориентирования специальные 
карты-лоции реки. На такой 
карте-лоции изображена 
лента реки в масштабе 
1: 100.000 или 1: 50.000 и 
даются подробные сведения 
о береговых ориентирах и 
расположении препятствий. 
Для удобства вносят 
некоторые указания по 
технике и тактике сплава: 
какой протокой обходить 
остров, куда причалить для 

осмотра препятствий и др. На полях лоции размещают схемы прохождения препятствий и пояснения к 
ним. На особо сложные и опасные места составляется схема препятствия (пороги, шиверы). При этом, 
кроме обычных топографических, широко используются «самодельные» знаки. Часто на схемах ширина 
реки изображается в более крупном масштабе, чем длина. Это позволяет показать препятствие в русле 
реки детально, а для правильного представления о местности желательно указать наиболее важные 
размеры (ширину сливов, расстояние между камнями и др.). 
    На схеме наряду с обстановкой можно детально показать динамику водного потока, обозначить линию 
движения, а также дать информацию о работе экипажа при прохождении тех или иных участков (например 
направление гребли). Масштаб выбирают произвольно с таким расчетом, чтобы схема полностью 
разместилась на листе (210 х 297мм). Указывают направление магнитного меридиана и отмечают, какому 
уровню воды соответствует схема (высокая, средняя, малая). 
   Прежде чем сделать схему, производят съемку местности. Расстояние вдоль берега измеряют шагами, 
а до недоступных предметов - с помощью упрощенных методов глазомерной съемки. Размеры крупных 
камней, скальных плит определяют на глаз.
   При выполнении схем следует особо выделить так называемые ключевые участки порога, которые 
определяют тот или иной вариант прохождения. Важно при этом дать информацию о динамике потока: 
прямые и обратные течения, вертикальное и горизонтальное перемешивания, отбойные валы, прижимы, 
стоячие волны и т.п. В этих «ключевых» местах следует показать не просто линию движения, а положение 
судна относительно потока и направление гребли.
   Скалы, морены, осыпи, растительность, береговые линии, линии потока воды обозначают черным 
цветом. Реку слегка оттеняют синим. Путь движения плавсредств, маршрут движения группы по берегу 
при просмотре порога или при обносе - красной линией.

А - завал из деревьев, Б - направление течения, В - полузатопленный камень, Г - основной слив, Д - 
обратный вал (котел),   Е - гребля назад, Ж - стоячие волны, И - подводный камень.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

Условные обозначения   карт самодеятельных туристов.

Основной слив. Обратный вал (котел). Стоячие волны с указанием их 
примерной высоты

Отбойные валы вблизи скального берега
Байдарка, лодка, катамаран, тримаран (свободное плавание: нос справа, корма 
слева)

Гребля вперед, назад, вбок

Плот. Стрелкой указывают направление перемещения

Линия движения плавсредства. Пути движения при просмотре и обносе

Вспомогательные обозначения. П - начало просмотра, Н - начало сплава,
К - конец сплава, С - место страховки

Место сигнальщика, место ночлега

Номер, место и направление фотоснимка, угол охвата местности снимком

Отдельные ориентиры с обязательной расшифровкой

Опасные места: камнепад и прочее (с описанием их характера)

Реки, ручей. Мосты: пешеходный, проезжий, навесная переправа

Камень, выступающий из воды. Контур обозначения повторяет очертание камня 
в плане (в примерном масштабе)
Камень, на который происходит сильный навал воды. Затемненная часть 
обращена навстречу потоку

Подводный камень

Направление течения с указанием скорости

Россыпи камней: крупные, средние, мелкие.

Наклонный скальный берег с отвесной кромкой у основания. Обрыв. Цифры - 
крутизна склона в градусах и высота обрыва в метрах 

Луг, лес, болото, труднопроходимые заросли

Завал из деревьев
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

6. На рисунке показан фрагмент карты для спортивного 
ориентирования. Что обозначено красными  стрелками?

Cтрелкой A обозначена заболоченность, B - открытое 
пространство (поляна), C - яма, D - нечеткая развилка дорог. 

Все спортивные карты должны оформляться в единых условных 
знаках (их около сотни). Все знаки спортивных карт, согласно 
спецификации, утвержденной Международной федерацией 
ориентирования (ИОФ), разделены на 5 групп: 1) рельеф местности, 
2) скалы и камни, 3) гидрография и болота, 4) растительность, 5) 
искусственные сооружения.
    Есть еще одна неофициальная, но часто используемая на 

практике, классификация объектов на 
местности. Спортсмены делят ориентиры 
на точечные, линейные и площадные, т.е. 
по удобству опознавания их на местности.
    К точечным, как правило, относят 
локальные объекты, которые на карте 
изображают внемасштабными условными 
знаками (камни, ямы, колодцы, вышки и 
т.д.).
   Линейные ориентиры имеют значительную 
протяженность, которая существенно 
превышает их ширину. Длина таких 
объектов может быть с высокой точностью 
определена путем измерений, выполненных 
по карте. К линейным ориентирам относят 
дороги, тропы, просеки, канавы, ручьи, 
реки, границы угодий, ограды, насыпи. 
Пересечение или развилка двух линейных 
ориентиров дает один точечный.
   Площадные ориентиры имеют отчетливо 
выраженную длину и ширину. Их 
границы или контур с высокой точностью 
отображается на карте. К площадным 
ориентирам относят поляны, поля, озера, 
посадки леса, населенные пункты.
   Все многообразие объектов на местности 
выражают на спортивных картах 6 
цветами. 
Черный - искусственные сооружения, 
границы лесных и полевых угодий, а также 
наиболее важные детали рельефа: скалы, 
камни, скальные воронки. 
Голубой - вода и болота.  Коричневый - 
формы рельефа. Желтый - открытые и 

полуоткрытые участки поверхности земли с хорошей видимостью. Белый - лес, который не представляет 
собой преград для бега. Зеленый - лесные заросли, которые существенно снижают скорость бега. Еще 
одним, седьмым, цветом - фиолетовым или красным - на карту наносят запрещающие знаки и обозначения 
дистанции: контрольные пункты, старт, финиш.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

Варианты условных знаков, встречающихся на картах для спортивного ориентирования

Рельеф Сооружения

Гидрография

Скалы и камни

Обозначения
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

7.   На рисунках показан элемент альпинистской тактической схемы маршрута, поясняющей восхождение 
на вершину, выполненный в символах УИАА. Что обозначено стрелками?

Красной стрелкой обозначен невидимый маршрут, синей стрелкой обозначено удобное место 
страховки. При составлении схемы, маршрут разбивается на отдельные участки, протяженность 

которых выбирают исходя из логики маршрута - от нескольких метров на сверхсложных скалах до 
нескольких сотен метров на снежных плато или осыпях.

Условные обозначения рельефа в символах УИАА.

   Места биваков
Удобные

Неудобные

Плохие

Места для страховки
Удобные

Неудобные

Плохие

Контрольный тур

 Снег, лед

 Камни, осыпь

Дерево

Трава

Камин

Расщелина, камин с 
пробкой

Внутренний угол

Вертикальная стена, 
плита

      Маятник: влево,      
              вправо
Горизонтальная полка
Наклонная полка

Скальный карниз,навис

Ниша
Грот

       Потолок, крыша

       Бараньи лбы

Гребень, ребро, 
контрфорс

Расщелина, преодолеваемая 
с помощью искусственных 
точек опоры

Расщелина, преодолеваемая 
свободным лазанием

Кулуар
 
Видимый маршрут
Вариант маршрута
Невидимый маршрут         
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8.   На рисунке показан фрагмент 
навигационной карты судоходной реки. 
Что обозначено буквами А-Е?

Карты внутренних водоемов (рек, 
озер, водохранилищ) называются 

лоцманскими. На них специальными 
условными знаками наносят очертания 
берегов, элементы русла и всю судовую 
обстановку. В специальных лоциях 
внутренних водоемов даются сведения 
о гидрологических и метеорологических 
условия плавания, описание судового 
хода (фарватера), знаков судоходной 
обстановки, препятствий, мест, 
предназначенных для стоянки судов и пр. 
   Лоцманская карта помогает быстро 
изучить особенности русла, его характер 

и размеры. На нее можно нанести изменения русла, знаки береговой и плавучей судоходной обстановки, 
береговые искусственные и естественные ориентиры. Расстояние до необходимого пункта, указанного на 
карте или схеме, определяют по километровым знакам, нанесенным на линии фарватера.
А - створные береговые знаки, Б - основной фарватер, В - буй правого берега, Г - изобата (линии 
одинаковых глубин), Д - пристань,   Е - глубина в метрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

Условные знаки лоцманских карт.

Водовороты

Тиховод
Основной фарватер (судовой 
ход) и километраж

Дополнительный судовой ход

Весенний фарватер

Течения постоянные

Свальные течения

Сваи (а-надводные, 
б-подводные)

Якорные места

Рейды

Буи

Бакены

Вехи (а-красная, б-белая)

Створные береговые знаки

Мачта симафорная - а
сигнальная мачта - б

Затопленные русла рек

Изобаты и их оцифровка

Камни (а - надводные, б - 
подводные, в - обсыхающие)
Подводные препятствия
Глубины



12

9.   На рисунке показана схема пещеры. 
Что обозначено цветными стрелками?

Синей стрелкой обозначены 
известняки,зеленой - неисследованное 

продолжение, красной-обозначен лед. 
При картировании карстовых 
полостей используется набор условных 
специальных знаков. До последнего 
времени использовались знаки, 
предложенные Г.Максимовичем и 
В. Дублянским. Приведенный набор 
масштабных и внемасштабных знаков 
составлен на основании обобщения 
опубликованных работ советских, 
болгарских, польских, венгерских, 
австрийских, французских, испанских, 
итальянских, английских, американских 
и венесуэльских спелеологов. Кроме 
того, использованы авторские материалы 
краснодарской, уфимской и архангельской 
комиссий спелеотуризма, доложенные на 
Всесоюзном совещании по исследованию 
карстовых пещер (Сухуми, 1978).
   Очевидно, невозможно доказать 
преимущество одного авторского знака 
перед другим. Набор знаков должен 
быть максимально полным, а сами 
знаки - удобными для графического 
воспроизводства. Они должны дополнять 
информацию, которую несут планы 
и разрезы карстовых полостей, но не 
дублировать ее. Условные обозначения 
можно подразделять на восемь групп.
    Первая группа (I-32) включает 
геологические знаки, используемые 

при составлении карт района, профилей через карстовые массивы 
и разрезов карстовых полостей. В зависимости от конкретных 
условий исследуемого района возможна их детализация (изменением 
расстояний между линиями).
1 - известняки; 2 - доломиты; 3 - мраморы; 4-глыбовая брекчия; 5 - 
конгломераты; 6 - гипс; 7 - ангидрит; 8 - каменная соль; 9 -  гравелиты;  
10 - песчаники; 11 - алевриты и алевролиты; 12 - глины и аргиллиты; 
13 - мергели; 14 - суглинки; 15 - сланцы;  16 -  известковые туфы; 
17 - тектоническая брекчия; 18 - милонитизация; 19 - главные 
тектонические нарушения (а - установленные, б - предполагаемые); 
20 - второстепенные тектонические нарушения; 21 - геологические 

границы; 22  -  сбросы и взбросы; 23 - надвиги; 24 - горизонтальное залегание; 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ
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25 - наклонное залегание; 26 - вертикальное 
залегание; 27 - опрокинутое залегание; 28 
- эрозионный уступ; 29 - денудационный 
уступ; 30 - тектонический уступ; 31 - 
линии геологических и карстологических 
профилей (для планов карстовых полостей  
-  продольные и поперечные разрезы); 32 - 
линия поворота разреза (на профиле). 
Вторая группа (33-44) включает 
основные поверхностные и подземные 
карстовые формы. Последние также могут 
быть детализированы в зависимости 
от принятой классификации карстовых 
полостей. 33 - карстовые котловины 
(а) и коррозионные воронки (б), 34 
- просадочные (а) и провальные (б) 
воронки; 35  -  карры и карровые поля; 
36  -  поноры; 37 - навесы, ниши, гроты; 
38 - коррозионно-гравитационные 
колодцы (а), шахты (б), пещеры (в); 39 
- нивально-коррозионные колодцы (а) 
и шахты (б); 40  -  полости-поноры: (а - 
сухие, б - обводненные); 41  - вскрытые 
пещеры (а - сухие, б - обводненные); 42 
- пещеры-источники (а - реликтовые, б - 
действующие); 43 - карстовые источники; 
44  -  проекции на поверхность подземных 
галерей.
  Третья группа (45-58) объединяет 
знаки, применяемые при топосъемке 
карстовых полостей. Точки съемки (45) 
обычно показывают полностью только 
на черновых материалах. На чистовых 
графиках сохраняют опорные точки 
(каждая пятая или десятая).

 Четвертая группа (59-74) включает знаки, иллюстрирующие морфологические особенности полости. 
Около некоторых знаков за контуром полости следует ставить цифровые обозначения, дающие 
их размеры (м). 45 - пункт измерения и его номер; 46 - настенная марка; 47 - изогипсы; 48 - слепые 
окончания ходов; 49 - выклинивание; 50 - замыкание по простиранию; 51  -  глыбовый завал; 52  -  осыпь; 
53  -  неисследованное продолжение; 54  -  непроходимое продолжение; 55  -  возможно проходимое 
продолжение; 56  -  пересечение ходов на плане или разрезе (пунктиром показаны ходы, расположенные 
дальше и ниже главного); 57 - контуры разных уровней полости; 58 -  невидимые свод или стена полости; 
59 - уступ; 60 - мост скальный; 61 - мост натечный; 62 - скальная полка; 63 - карниз; 64 - скальный столб; 
65  -  ребра; 66  -  фасетки; 67  -  желоба; 68  -  сотовые формы; 69 - бороздчатые карры; 70 - органные трубы 
(камины), а - незаполненные, б - заполненные; 71 - останцы в своде (клыки,  кили, «бычьи головы»); 72 - 
эворзионные котлы; 73 - воронки; 74 - колодцы.
Пятая группа (75-87) объединяет все водопроявления под землей. Подземные водотоки в зависимости 
от их размеров показываются в одну или в две линии.
75 - мокрые пятна; 76 - мокрые пятна с отдельными каплями; 77  -  капель 78 - сочащаяся вода; 79  -  
сконцентрированный водоприток (при наличии замера указать величину притока, л/с);  
   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ



80 - пещерный ручей (а), река (б); 81 - 
пороги (а) и перекаты (б); 82 - сифоны; 
83 - периодический ручей (а), река (б); 84 
-  предполагаемый водоток; 85  -  озеро 
непроточное (а) и проточное (б); 86 - 
понор (буквенный индекс - характер 
поглощения: а - в аллювии г - в глыбовом 
навале, т -  в трещине); 87  -  постоянный 
(а) и периодический (б) уровни воды (на 
разрезе); 
   Шестая группа (88-93) отображает 
информацию о метеорологии полости, 
которая обычно выносится на отдельную 
схему. 88  -  пункт микроклиматических 
наблюдений и его номер; 89  -  подземная 
метеостанция (знак наносится за контуром 
полости); 90 - граница освещенной части; 
91  - зона обсыхания стенок; 92 - зона 

конденсации; 93 -  воздушные потоки: холодный (а) и теплый (б)
Седьмая группа (94-136) объединяет сведения о различных отложениях 
карстовых полостей и используется частью на планах, а частью на 
разрезах. Некоторые знаки (127, 129-132 и др.) можно помещать вне 
контура полости. 94 - глыбы; 95 -  плиты; 96  -  щебень;   97  -  дресва; 98 
- галька; 99 - гравий; 100 - песок; 101 - глина; 102 - «полигонные почвы»; 
103 - микроформы на глине: глиняные сталагмиты (а), водобойные 
колодцы (б), знаки течения и оползания (в); 104  -  сталактиты (а - план, 
б - разрез); 105 - сталагмиты; 106 - сталагмиты под сталактитами; 107 - 
сталагнаты, колонны; 108 - натеки на стене;  109 - ребра, занавеси; 110 - 

каскадные  натеки; 111 - натеки на полу; 112 - корралиты;  113 - эксцентрики; 114 - пещерное молоко (тесто, 
мука); 115 -  отдельные ванночки, сухие (а) и с водой (б); 116 - группа гуров; 117 -  кальцитовые обрамления;  
118 - пещерный   жемчуг;  119 - кристаллы (буквенный индекс к  -  кальцит, а  -  арагонит, и  -  исландский 
шпат, б  -  барит, г - гипс, л - лед); 120 - фосфорсодержащие минералы; 121  - граница оледенения; 122 - снег 
и фирн; 123  -  лед; 124  -  ледяные сталактиты; 125 - ледяные сталагмиты; 126 - ледяные колонны; 127 - 
шурф, раскоп; 128 - культурный слой; 129 - отдельная археологическая находка; 130 - рисунки и надписи 
на стене (знак становится вне контура полости); 131 - летучие мыши; 132 - костные остатки; 133 -  гуано; 
134 - пещерная растительность; 135 - древесные остатки; 136 - гумусированный суглинок.
   Восьмая группа (137-148) характеризует технические особенности прохождения полости и ее опасные 
участки. Эти знаки располагаются в круге за контуром полости. Цифры около них уточняют характер 
препятствия. 137 - места забивки крючьев; 138 -  искусственные опоры: веревка (а), лестница (б). Цифра - 
длина;  139 - перила (длина и способ навески); 140 - лебедка; 141 - удобное место для лагеря;  142 - разные 
опасности; 143 - камнепад; 144 - скользкий участок; 145 - местное сужение («калибр», цифра - диаметр 
узости); 146 - протяженный узкий участок («шкуродер», верхняя цифра  -  диаметр узости, нижняя  
-  протяженность участка); 147 - загазованность (либо плохая проветриваемость); 148 - опасность 
внезапного подтопления (цифра - высота подъема уровня).
Предлагаемый набор из 148 знаков является наиболее полной легендой к планам и разрезам карстовых 
полостей. На ее основе легко составить легенду для конкретного карстового района.

14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

11.   На рисунке показан фрагмент туристской 
схемы. Что обозначено буквами А - В?

Буквой А обозначена туристская база,   
Б - гостиница, В - многочисленные 

достопримечательности. Следует помнить, 
что условные знаки туристских карт, схем, 
планов могут быть как общепринятыми, так 
и видоизмененными, которые используются 
только на данной карте, схеме или плане. Одни 
и те же объекты на разных картах или схемах 
могут обозначаться по-разному.

10.    На рисунке показан фрагмент карты 
лесной  местности.   Что обозначено 
буквами А-И?

А - река (ручей), Б - железная дорога, В - 
населенный пункт, Г - дорога (тропа), Д - 
дом лесника,   Е - номер лесного квартала, 
Ж - просека, И - дорога.

Многочисленные достопримечательности
Исторические памятники и памятные места
Памятники и места военно-истор. событий

Места, связанные с именами замечат. людей
Музеи
Архитектурные памятники
Археологические памятники

Интересные объекты природы
Народные художественные промыслы
Прочие туристские объекты

Туристский автомобильный маршрут

Советы по туризму и экскурсиям

Бюро путешествий и экскурсий

Клубы туристов

Туристские базы

Гостиницы
Станции технического обслуживания 
автомобилей
Автозаправочные станции

Варианты условных знаков 
на туристских схемах
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

12.    На рисунке показан фрагмент топографического 
плана города. Что обозначено стрелками А - В?

Стрелкой  А обозначена станция метро, стрелкой Б 
- участок повышенной аварийности, стрелкой В - 

маршрут троллейбусного движения.  

Варианты условных знаков, встречающихся на топографических планах.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

13.  На рисунке показан фрагмент 
морской карты. Что обозначено цветными 
стрелками?

Зеленой стрелкой обозначено 
затонувшее судно. Синей стрелкой 

обозначен буй светящийся. Красной 
стрелкой обозначен радиомаяк. 

Условные знаки морских навигационных карт.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАРТ И СХЕМ

15. На рисунке показан фрагмент 
аэрофотоснимка. Что обозначено цифрами?

Изображение объектов местности на 
аэрофотоснимке: 1 - населенный пункт 

городского типа; 2 - населенные пункты 
сельского типа; 3 - железная дорога; 4 - 
шоссе; 5 - улучшенная грунтовая дорога; 6 
- грунтовая дорога; 7 - металлический мост; 
8 - железобетонный мост; 9 - хвойный лес; 10 - 
лиственный лес; 11 -  кустарник; 12 - редколесье; 
13-  пашня; 14 - карьер; 15 - болото; 16 -  озеро; 17 
-  овраги; 18 -  торфяные разработки.

14.   Так на топографических картах обозначается внемасштабный условный 
знак отдельно стоящего хвойного дерева. В какой точке карты расположено 
само дерево?

Само дерево расположено в точке В. Поскольку большинство точечных 
объектов существенно меньше (в масштабах карты) размеров условных 

знаков, которые их изображают, то для спортсменов важно знать, какой точке 
знака соответствует истинное расположение объекта на местности.   

   Согласно принятой спецификации, середина объекта должна 
соответствовать центру тяжести внемасштабного условного знака. 
Следует обратить внимание еще на то, что многие внемасштабные 
знаки ориентированы на карте точно по магнитному меридиану. 
Это относится к условным знакам всех ям, вышек, кормушек, 
могил. Штриховка всех болот всегда имеет направление, 
перпендикулярное к магнитному меридиану.
   Внемасштабные условные знаки применяются для изображения 
таких местных предметов, которые из-за малых размеров 
занимаемой ими площади не могут быть выражены в масштабе 
карты.
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РАБОТА С КАРТОЙ

1.    В каком случае показана правильно ориентированная карта?
 (N-S - положение свободно установившейся магнитной стрелки)

Чтобы ориентировать карту с учетом магнитного склонения, 
необходимо установить компас на карту так, чтобы, диаметр 

лимба, проходящий через отсчеты  0° и 180°, совпадал с боковой 
стороной рамки карты, и нулевой штрих был направлен к северной 
стороне рамки. Затем поворачивайте карту с установленным на ней 
компасом до тех пор, пока северный конец стрелки подойдет к делению, 

соответствующему величине магнитного склонения и карта будет точно ориентирована. Если склонение 
восточное (положительное), то свободно установившаяся магнитная стрелка должна располагаться, как 
показано в случае Б.

2. В каком случае показана правильно ориентированная карта? (N-S - 
положение свободно установившейся магнитной стрелки).

На спортивных картах (схемах) для соревнований по 
ориентированию наносится направление север - юг (магнитное), 

совпадающее с боковыми краями карты или направление магнитного 
меридиана на всем рабочем поле. Таким образом, на таких картах 
не нужно учитывать магнитное склонение, значит правильно 
ориентированная карта - при положении стрелки - В.

3.   В каком случае показана правильно ориентированная 
карта? 
(На рисунке показано положение свободно 
установившейся магнитной стрелки).

Чтобы ориентировать карту с учетом магнитного 
склонения, необходимо установить компас на карту 

так, чтобы, диаметр лимба, проходящий через отсчеты 
0° и 180°, совпадал с боковой стороной рамки карты, 
и нулевой штрих был направлен к северной стороне 
рамки. Затем поворачивайте карту с установленным 
на ней компасом до тех пор, пока северный конец 
стрелки подойдет к делению, соответствующему 
величине магнитного склонения и карта будет точно 
ориентирована. 

   В задаче - склонение восточное 15°. Поэтому поворачивать карту с установленным на ней компасом 
нужно  до тех пор, пока северный конец стрелки подойдет к делению 15°.

РАБОТА С КАРТОЙ
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4.   Вы находитесь на дороге на участке, обведенным пунктирной линией. 
Какой из точечных ориентиров А или Б Вы используете для уточнения своего 
местонахождения?

Следует использовать ориентир А. При нахождении на линейном 
ориентире наибольшая точность в определении своего местонахождения 

по точечному ориентиру достигается при расположении этого ориентира 
перпендикулярно линейному. 
   Рисунок демонстрирует различную точность в определении своего 
местонахождения по различным точечным ориентирам (А, Б). Ориентир А 

расположен приблизительно перпендикулярно к месту Вашего вероятного нахождения. Ориентир Б - под 
углом 20°. Учитывая, что ошибка при измерении компасом азимута на точечный ориентир составляет 
минимум 5°, проведем из точек А и Б лучи под углом 10° на линейный ориентир. Этим самым мы 
учитываем левую и правую ошибки. Зона В и Г - местоположение группы, измеренное соответственно с 
помощью точечного ориентира А и Б. Наглядно видно, что зона В значительно меньше, чем Г.

РАБОТА С КАРТОЙ

5.  В каком случае можно более точно определить свое местонахождение по 
двум точечным ориентирам А и Б?

Верный ответ - в зоне Г. При определении точки стояния группы по 
двум точечным ориентирам, следует выбирать такие ориентиры, угол 

между которыми находится в пределах 20° - 160°. Иначе не будет обеспечена 
необходимая точность. Пары перекрещивающихся линий, проходящих через 
видимые ориентиры А и Б - это азимуты на ориентиры с учетом правой и 
левой ошибок, а угол между этими прямыми фиксирует границы ошибки при 
измерении компасом в полевых условиях (около 10°). 

   Пересечение пар перекрещивающихся линий, проходящих через ориентиры, образует заштрихованную 
фигуру, внутри которой находится группа. При сравнении площади и конфигурации полученных фигур 
при разных углах между ориентирами, наглядно видно, что наибольшая точность в определении своего 
местонахождения достигается при углах между ориентирами близких к 90°.

К вопросу № 4 К вопросу № 5
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7.  Сечению А - А соответствует 
профиль, обозначенный буквой...
Сечению А-А соответствует профиль, 
обозначенный буквой  З.

8.  Сечению Б - Б соответствует 
профиль, обозначенный буквой...
Сечению Б-Б соответствует профиль, 
обозначенный буквой И.

9.  Сечению В - В соответствует 
профиль, обозначенный буквой...
Сечению В-В соответствует профиль, 
обозначенный буквой Е. Сечению 
Г - Г соответствует профиль, 
обозначенный буквой К. Сечению 
Д - Д соответствует профиль, 
обозначенный буквой Ж.

РАБОТА С КАРТОЙ

10.   В направлении какой стрелки нужно посмотреть, 
чтобы увидеть участок местности на рисунке 2?

Чтобы увидеть этот участок местности, нужно 
посмотреть в направлении стрелки Г.

11.   В направлении какой стрелки нужно посмотреть, 
чтобы увидеть участок местности на рисунке 3?

Чтобы увидеть этот участок местности, нужно 
посмотреть в направлении стрелки Ж.

6. Перед Вами карта с оторванными углами. В каком направлении север карты?

Север карты в направлении стрелки Е. Подписи населенных пунктов, высот, 
тригонометрических пунктов на картах принято располагать строго с 

запада на восток. Подписи элементов гидрографии (рек, озер, болот), а также 
обозначение дорог располагаются произвольно (вдоль этих элементов). Ряд 
условных знаков всегда располагается по меридиану.
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14. На левом рисунке скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки А. Определено по 
скатоуказателю.

15. На правом рисунке скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки В. Определено по 
отметкам высот.

РАБОТА С КАРТОЙ

18.   На рисунке скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки Г. Определено по отметкам горизонталей. 
Отметки горизонталей пишутся так, что верх цифр всегда направлен  к 

вершине холмов.

16.   На левом рисунке скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки Г. Определено по 
обрыву.

17.  На рисунке справа скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки А. Определено по 
насыпи и выемке.

12.  На рисунке слева скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки В. Определено по 
озеру.

13. На рисунке справа скат в направлении  стрелки...

Скат в направлении  стрелки В. Определено по 
реке.

19.   Холму А соответствует графическое изображение...

Холму А соответствует графическое изображение 3, т.к. на нем 
изображены две вершины, причем левая выше правой.
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РАБОТА С КАРТОЙ

20.   Какая из четырех схематических карт правильно ориентирована 
относительно рисунка местности?

Правильно ориентирована относительно рисунка местности 
карта Г.

22.   На какой карте показана река, а на какой её 
приток?

Обе реки имеют примерно одинаковую ширину 
(графически). Однако масштабы их различаются 

в 10 раз. Следовательно реальная ширина реки А в 10 
раз больше реальной ширины реки Б. Следовательно 
А - река, а Б - ее приток.

21.   Какая карта соответствует этому рисунку местности?

Этому низкогорному рельефу местности соответствует карта на рисунке А. Карте на рисунке Б - 
соответствует высокогорный рельеф местности, карте на рисунке В - соответствует среднегорный 

рельеф местности.
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24.  Какому холму соответствует данное графическое изображение?

Слева от вершины холма расстояние между горизонталями больше, 
чем справа. Следовательно левый склон менее крутой, чем правый. 

Такому сочетанию условий соответствует холм на рисунке Д.

РАБОТА С КАРТОЙ

25.  Какой профиль имеет эта 
лощина?

Лощина имеет профиль Б. У 
крутой лощины А расстояние 
между внутренней горизонталью 
должно быть малым, а у лощины В 
- большим.

26.  Какому графическому изображению рельефа соответствует холм с 
двумя вершинами, причем восточная  выше западной?

Холм с двумя вершинами, причем восточная  выше западной 
соответствует графическому изображению В.

27. Какому холму соответствует графическое изображение?

На графическом изображении холма горизонтали располагаются 
(слева направо) следующим образом. До вершины холма 

расстояние между горизонталями увеличивается, т.е. к вершине холм 
выполаживается. Расстояние между горизонталями правого ската 
холма также увеличивается слева направо, т.е. скат выполаживается 
к подножию. 
Такому сочетанию условий соответствует холм на рисунке Г.

23.  Какому холму соответствует данное графическое изображение?

Слева от вершины холма расстояние между горизонталями меньше, 
чем справа. Следовательно левый склон более крутой, чем правый. 

Такому сочетанию условий соответствует холм на рисунке Г.
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28.   Сколько ошибок допущено на карте?

На карте допущено 9 ошибок:

1. К мосту должна с двух сторон подходить железная 
дорога.
2. На реке шириной 200 метров не может быть построен 
мост длиной 100 метров.
3. Ширина металлического моста должна быть больше 
2 метров, а грузоподъемность больше 3 тонн.
4. К населенному пункту должна подходить дорога.
5. Вместо условного знака выемки около моста нужно 
показать знак насыпи.
6. Скорость течения воды 2,0 м/сек не согласуется с 
подписанной у брода (0,1 м/сек).

7. Пристань не может быть расположена вдалеке от реки.
8. Зубцы условного знака обрыва должны быть направлены в сторону реки.
9. Ветряная мельница не может стоять в реке.

РАБОТА С КАРТОЙ

29.   На какой карте допущены ошибки?

Ошибки - на карте А. Внемасштабные условные 
знаки отдельных деревьев, вырубки должны 

располагаться вертикально.

30. Сколько ошибок допущено на карте?

На карте допущено 7 ошибок:

1. Линия связи не может переходить в линию 
электропередачи.
2. Характеристика леса нереальна: деревья высотой 30 
метров не могут иметь ствол толщиной 10 см.
3. Сад не может быть расположен на болоте.
4. К бензоколонке должна подходить дорога.
5. Железная дорога должна проходить через реку по 
мосту и на ней не может поворачивать под углом.
6. При таком впадении ручья в реку направление 
течения воды в ней должно быть справа налево.
7. Проходимое болото не может иметь глубину 2,1 м.


