
Сравнение свойств географической карты и плана местности. План 
местности. Географическая карта 

Карта  – уменьшенное обобщенное условно-знаковое изображение поверхности Земли (ее 
части), других планет или небесной сферы, построенное в масштабе и проекции (т.е. по 
математическому закону).
Различие карт по масштабу.  В зависимости от масштаба карты делят на три группы: 
крупномасштабные, среднемасштабные, и мелкомасштабные. Крупномасштабные карты 
имеют масштаб 1:200 000 и крупнее. К этой группе относятся топографические карты. 
Среднемасштабные имеют масштаб мельче 1:2 000 000 и до 1:1 000 000 включительно. К 
мелкомасштабным картам относят карты, построенные в масштабе мельче 1:1 000 000.

При создании карты производится строгий отбор того, что на ней будет изображено и 
написано. Этот отбор называется картографической генерализацией . Как правило, чем 
мельче масштаб карты, тем меньше на ней показано объектов, т. е. тем строже ее 
генерализация. Важную роль в картографической генерализации играет назначение карты и 
ее тематика.
План местности  – чертеж местности, выполненный в условных знаках и в крупном 
масштабе (1:5000 и крупнее). Построение планов осуществляется в ходе глазомерной, 
инструментальной или комбинированной съемок непосредственно на местности или на 
основе расшифровывания аэрофотоснимков. Планы отражают небольшую по площади 
территорию (несколько километров), и поэтому при их построении кривизна земной 
поверхности не учитывается.
Отличие плана от карты : 1) на планах изображаются небольшие участки местности, 
поэтому они строятся в крупных масштабах (например, в 1 см – 5 м). Карты показывают 
значительно бульшие территории, их масштаб мельче;
2) план изображает местность подробно, сохраняя точные очертания изображаемых 
объектов, но только в уменьшенном виде. Крупный масштаб плана позволяет отразить на нем 
практически все объекты, находящиеся на местности. На карту, имеющую более мелкий 
масштаб, все объекты нанести не удается, поэтому при создании карт производится 
генерализация объектов. Точные очертания всех объектов на карте также показать нельзя, 
поэтому они искажаются в той или иной мере. Многие объекты на карте, в отличие от плана, 
изображаются внемасштабными условными знаками;
3) при построении плана кривизна земной поверхности не учитывается, т. к. изображается 
небольшой участок местности. При построении карты она учитывается всегда. Карты строят 
в определенных картографических проекциях;
4) на планах нет градусной сети. На карту обязательно наносят параллели и меридианы;
5) на плане направление на север считается направлением вверх, направление на юг – вниз, 
на запад – влево, на восток – вправо (иногда на плане направление север – юг показано 
стрелкой, которая не совпадает с направлением вверх – вниз). На картах направление север – 
юг определяется по меридианам, запад – восток – по параллелям.
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