
Картографические способы изображения 

Способ качественного фона. Применяется для изображения на карте качественных 
особенностей определенных объектов или явлений, имеющих сплошное распространение на 
земной поверхности или занимающих большие площади. Суть его заключается в том, что на 
карте выделяют однородные по определенному признаку (признакам) участки (например, 
природные зоны) и закрашивают (или штрихуют) их в подобранные для них цвета 
(штриховки).
Способ ареалов. Ареал  – область распространения на земной поверхности какого-либо 
явления (например, территория, на которой обитает определенное животное, или территория, 
на которой выращивается та или иная сельскохозяйственная культура, и т. п.).
Способ изолиний. Изолинии  (от греч. isos – равный) – линии на географических картах, 
проходящие по точкам с одинаковым значением какого-либо количественного показателя 
(температуры, количества осадков, глубины, высоты и т. д.), характеризующего 
изображаемое явление. Например, изотермы – линии, соединяющие места с одинаковой 
температурой; изобаты – линии, соединяющие места с одинаковой глубиной; горизонтали – 
линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой. Суть 
способа изолиний заключается в том, что на карте пункты с одинаковыми величинами 
определенного показателя соединяют тонкими линиями, т. е. наносят изолинии.

Определение направлений, измерение расстояний на плане и карте 

Линии движения. Линиями (стрелками) показывают направление движения каких-либо 
объектов – воздушных масс, ветров, океанических течений, рек и т. п. Определение 
направлений, измерение расстояний на плане и карте

На плане север – юг показано стрелкой. Если на плане нет стрелки, то считается, что оно 
север – вверху, юг – внизу.
На карте направления определяются с помощью градусной сети. Направление север – юг 
соответствует направлению меридианов, запад – восток – параллелей.
Измерения азимутов по картам производят с помощью транспортира. Азимут – угол, 
образуемый в данной точке или на карте между направлением на север и какой-либо предмет 
и отсчитывающийся по часовой стрелке.
Так, если предмет находится строго к северу от точки, в которой находится наблюдатель, то 
азимут на него составит 0°, к востоку – 90°, к югу – 180°, к западу – 270°. Азимуты могут 
иметь значения от 0° до 360°. Для того чтобы измерить азимут по карте, нужно через 
начальную точку определяемого направления провести линию, параллельную направлению 
север – юг. Затем также через точку провести линию, соединяющую точку и объект, на 
который требуется определить азимут. А затем с помощью транспортира измерить 
образовавшийся угол (азимут), учитывая, что азимут всегда отсчитывается по часовой 
стрелке.
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