БЛОК 1. Географическое положение и состав территории
Информация, которая должна быть отражена в блоке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Положение территории на карте мира, показать район, где она размещается.
Состав территории, т.е. где она расположена: на материке, острове, архипелаге, полуострове или др.
Рельеф, его основные формы – горы и равнины (физическая карта).
Гидрографическая сеть – реки, озера и пр.
Границы страны и пограничные государства (если таковые имеются).
Площадь территории (в тыс. км2).

№

Название карты

1

Карта мира




2

Дополнительная информация (располагается на
прилегающей странице, либо ниже карты).

Что должно быть изображено на карте

Географическое положение и состав
территории




Расположение основных географических объектов
планеты – океанов и материков.
Указание места, где расположена страна.





Примерная площадь суши / океанов
Количество материков (и их названия)
Количество океанов (и их названия)

Положение территории по отношению к экватору
и начальному меридиану (показать основные
элементы градусной сетки).
Рельеф, его основные формы – горы и равнины,
высшая точка территории.
Гидрографическая сеть – реки, озера и пр.




Площадь территории (в тыс. км2).
Положение по отношению к существующим географическим объектам (подписать имеющиеся
на карте объекты - материки, океаны, соседние
страны и др.).

Примечание
1.

Основную карту (общегеографическую / физическую) можно легко создать с помощью сервиса:
https://www.redblobgames.com/maps/mapgen4/
На всех картах страны (без исключения) указываются условные знаки, граница территории, гидрографическая сеть, подписываются
основные географические названия, связанные с тематикой карты.
Географические названия должны быть несложными и понятными. Желательно, чтобы названия были «говорящими», т.е. не просто
выдуманными, а с определённым смыслом (подтекстом).
Приветствуются любые собственные пояснения к наиболее интересным, на Ваш взгляд, характеристикам территории (приветствуется использование рисунков, фотографий и других наглядных источников информации).

2.
3.
4.

БЛОК 2. Природные условия и ресурсы
Информация, отражённая в блоке 1: положение на карте мира; состав территории; рельеф, реки; площадь (в тыс. км 2).

Информация, которая должна быть отражена в блоке 2:
1.
2.
3.
4.

Важнейшие климатические характеристики (таблица 1).
Природные зоны, которые расположены на территории страны (список).
Список природных богатств территории (таблица 2).
Размещение основных природных ресурсов (карта).

№

3

Название
карты
Природные
условия и
ресурсы

Что должно быть изображено на карте




Размещение основных природных богатств (см. таблицу 2).
Условные обозначения (месторождения конкретных минеральных ресурсов, плодородные почвы, подземные воды,
леса и пр. – см. таблицу 2) и их расшифровка.
Расположение мест (точек, районов) с экстремальными
климатическими характеристиками: самая низкая/высокая
температура воздуха; наибольшее/наименьшее количество осадков.

Напоминание
Руды металлов (Fe, Cu, Sn и пр.) встречаются
в складчатых областях (вспоминайте, что
это такое); топливо (нефть, газ, уголь) – на
платформах и в предгорных прогибах (стоит
про это узнать); климат влияет на размещение растительности и плодородие почв; характер течения рек и их полноводность
напрямую зависят от рельефа и климата т.д.

Примечание
1.
2.
3.

На всех картах страны (без исключения) указываются условные знаки, граница территории, гидрографическая сеть, подписываются
основные географические названия, связанные с тематикой карты.
Географические названия должны быть несложными и понятными. Желательно, чтобы названия были «говорящими», т.е. не просто выдуманными, а с определённым смыслом (подтекстом).
Приветствуются любые собственные пояснения к наиболее интересным, на Ваш взгляд, характеристикам территории (приветствуется использование рисунков, фотографий и других наглядных источников информации).

БЛОК 3. Размещение населения и хозяйство
Информация, отражённая в блоке 1: положение на карте мира; состав территории; рельеф, реки; площадь (в тыс. км2).
Информация, отражённая в блоке 2: природные условия и ресурсы (климат, природные зоны, состав и размещение ресурсов).

Информация, которая должна быть отражена в блоке 3:
1.

Важнейшие города (как правило, это самые большие города территории) (таблица 1). Дайте характеристику не менее чем пяти городам территории: а) запишите название города (см. п.2 Примечаний); б) укажите буквенным индексом его людность (населённость) по типу: М - малый (до 50 тысяч жителей), С - средний (50—100 тысяч), Б - большой (100—250 тысяч), К - крупный (250 тысяч
— 1 миллион), КШ - крупнейший (от 1 до 3 миллионов) и СК - сверхкрупный (свыше 3 миллионов жителей); в) укажите специализацию города (например: административный центр – столица; промышленный центр – производство определенной промышленной продукции или добыча определенного типа минеральных ресурсов; транспортный центр – морской порт, железнодорожный узел и пр.; город-курорт; наукоград и др.) и в чем она конкретно проявляется.

2.

Основные виды хозяйственной деятельности, распространённые на территории (таблица 2).

3.

Размещение основных видов хозяйственной деятельности (карта).
№
4

Название
карты
Экономическая
карта

Что должно быть изображено на карте






4.
5.

Расположение важнейших городов (см. Таблица 1).
Расположение главных предприятий трёх отраслей (при их наличии):
а) электроэнергетика; б) машиностроение (разнообразные отрасли); в) любая другая на выбор (топливная, лесная, лёгкая, химическая, металлургия или др.).
Размещение главных отраслей (не менее 3) сельского хозяйства
(например: овцеводство, производство шерсти, виноградарство,
выращивание брусники, разведение кроликов и пр.).
Покажите транспортную сеть (при наличии) – основные транспортные
пути (автомобильные и железные дороги, трубопроводы, судоходные реки, авиалинии и др.), обозначьте на карте крупнейшие транспортные узлы, крупные порты, аэропорты, космодромы и пр.

Напоминание
Перед заполнением карты подумайте
над такими вопросами: 1) Производство какой промышленной продукции
выделяет страну среди остальных?
2) Производство каких видов сельскохозяйственной продукции является
отличительной чертой территории?
3) Что можно было бы назвать «экономической изюминкой» территории,
чем она выделяется в мире?
Не забывайте про главный язык любой карты – условные знаки (цвет,
символы, фигуры).

Структура экспорта и импорта территории (таблица 3).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (оценивается отдельно). На основе известной информации (записанной в таблицы и показанной на
картах), придумайте государственную символику страны – флаг и/или герб. Поясните, почему и как (!) данный вариант наиболее
полно и точно отражает географическую специфику (природную, экономическую, историческую и пр.) территории.

