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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема 
доклада 
(буквой) 

Эльбрус ГЕОГРАФИЯ И 

Формулировка темы 

Карт-блажь. Картографическая продукция (карты, атласы) порой могут, сохраняя географическую 
правдивость, искажать действительность до неузнаваемости. Согласны ли вы с утверждением, что 
карты могут служить политическим инструментом и с их помощью можно влиять на политику? Свой 
ответ подкрепите примерами. 

Название доклада 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ 

1 

 

 

2 
Ложью как хошь верти, а правде путь один. 

Народная пословица 
 

3 
Мы выбрали эту тему из-за ее актуальности. В настоящее время многие факты и события 
искажаются СМИ и другими источниками информации. Географические карты и атласы – не 
исключение.  

 

4 Основной вопрос нашего доклада – в картах многих ли стран есть неточности и чем они вызваны?  

5 
Рассмотреть несколько утверждений, подтверждающих предвзятость и необъективность карт, 
выпущенных некоторыми странами. 

 

6 

1. Найти неточности на картах разных стран. 
2. Выяснить причины, по которым эти неточности были допущены. 
3. Понять, как с помощью них можно влиять на политику и взгляды населения. 
4. Объяснить необходимость введения общих карт для всех стран. 

 

7 7а 

С давних пор в разных странах наука развивалась по-разному: разные единицы измерения, 
разные химические и физические обозначения, разная история, разные карты. И если все 
страны уже договорились о единстве физических и химических формул, одинаковых 
системах измерения и счисления, то многие вопросы, например, топография, все еще 
открыты. 

 

 7б 
Мы предлагаем показать, сколько искаженных фактов и неточностей присутствует в 
современных картах из-за политических противоречий и конфликтов, [!]мешающих 
развитию географии и международному сотрудничеству ученых. 

 

 7в 

Можно привести множество примеров искажения фактов в картах:  перевернутые карты 
Австралии,  Фолклендские острова, по-разному обозначенные на картах Великобритании и 
Аргентины,  Каталония и Баскония, желающие отделиться от Испании и имеющие «свои» 
карты Пиренейского полуострова; Приднестровье, ЛНР, ДНР и Косово, непризнанные 
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государства, и десятки других примеров. 

 7г 
Главный минус выбранного решения в том, что [!]многие страны в вопросах географии, как 
и в вопросах истории, считают свою точку зрения единственно правильной и отказываются 
признавать то, что им невыгодно. 

 

8 

Вывод: Географические карты, как и СМИ, могут влиять на взгляды людей. Они служат для 
распространения идей того, что государство ведет правильную политику, повышения престижа 
страны. Например, австралийские карты изображают Южное полушарие над Северным, чтобы 
показать, что их страна не «ниже всех», а «выше всех». Мы считаем, что необходимо ввести 
международную топографическую систему с отдельными обозначениями спорных территорий, 
самопровозглашённых стран,  областей, желающих отделиться от своего государства, чтобы ни 
одна из сторон не чувствовала себя уязвленной или обделенной. Возможно, это решит проблему 
«фальшивых карт» и поспособствует развитию мировой географии. 

 

9 

Источники:  
https://yandex.ru/images 
http://flaminguru.ru/posllogh.htm 
Учебник по географии 8 класс «Сферы» (издательство «Просвещение»), В. П. Дронов, Л. Е. 
Савельева. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 
 

Рис. 4 
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

https://yandex.ru/images
http://flaminguru.ru/posllogh.htm
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Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


