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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Корунд География А 
Формулировка темы 

 
В центре событий. Вы оказались в незнакомом городе. Как определить, что вы находитесь в центре? По  
каким признакам это сделать легче всего?  
 

Название доклада 

ПУП ЗЕМЛИ 

1 

 

 

2 

ЕСЛИ ПУТНИК, ВЗБИРАЯСЬ НА ГОРУ, СЛИШКОМ ЗАНЯТ КАЖДЫМ ШАГОМ И ЗАБЫВАЕТ 
СВЕРЯТЬСЯ С ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ, ОН РИСКУЕТ ЕЕ ПОТЕРЯТЬ И СБИТЬСЯ С ПУТИ.  

 
— АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

 

3 
Ставя перед собой задачу выбора темы, мы в первую очередь основывались на актуальности 
и важности проблемы. Данный вопрос, который сможет помочь людям, показался нам 
интересным и познавательным. 

 

4 
Необходимость помочь самому себе, оказавшись в незнакомом городе без 
вспоминающих технологий.  

5 

Многие люди, планируя свою туристическую поездку в другой город, хотели бы знать, где 
находится центр города, чтобы, например, избежать возможных неудобств, а 
также затрат на транспорт для того чтобы добираться до цели.  
Решения именно этих проблем рассмотрим мы в нашем докладе. 

 

6 

1. Найти информацию в Интернете.  

2. Вспомнить уроки географии  

3. Попробовать на местности  

4. Написать основные факторы 

 

 

7 7а 

Ещё в далёкие времена проблема ориентирования на местности являлась актуальной у 
многих путешественников. В современности значимость этой проблемы становится 
меньше из-за информационных технологий, но эта проблема всё ещё существует. 
Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать, рассматривая почту. Раньше почта была 
не только способом доставки, но и способом коммуникации. Благодаря 
информационным технологиям, сейчас почта является только средством передачи 
различных товаров. 

 

 7б 
Существует множество очевидных признаков того, что вы находитесь в центре города. 
Давайте разберём некоторые из них.  Так, например, благодаря существованию 
метрополитена в некоторых городах, можно определить своё местоположение: подойдя 
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к ближайшей станции метро и найдя карту, на которой показано местонахождение 
вашей станции(рис. 1). Но не во всех городах существует метро.  В таком случае с 
определением вашей геолокации поможет "нулевой километр",   расположенный близь 
центрального здания ГлавПочтампа (рис. 2).  Помимо всего перечисленного, ориентиром 
может служить здание администрации города (рис. 3)  

 7в 
Данные способы являются универсальными для большинства городов РФ. Также, следуя 
данным указаниям, вы сможете определить своё местоположение без использования 
каких-либо вспомогательных девайсов. 

 

 7г 
К сожалению, данные способы не очень удобные и быстродейственные. С помощью 
любых вспомогательных электронных устройств можно получить более детальную 
информацию и намного быстрее.  

 

8 
Благодаря огромному развитию информационных технологий, проблема ориентирования 
стала легко решаемой. Но, по нашему мнению, знать простейшие азы этой проблемы нужно и 
полезно.  

 

9 
Википедия: https://ru.wikipedia.org ; «YouTube»: https://www.youtube.com/ ;  
Яндекс картинки: https://yandex.ru/images/ ;  

 

Название команды Предмет Тема доклада 
Корунд География А 
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ПУП ЗЕМЛИ 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Станция метрополитена с картой метро ГлавПочтамп и "нулевой километр" 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Здание администрации подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/
https://yandex.ru/images/
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Центр города - исторически и планировочно обусловленная территория, являющаяся наиболее 
насыщенной сооружениями, представляющими ценность в качестве объектов старины (перечень 
данных объектов определяется соответствующими городскими организациями) как разрозненно, так и 
в совокупности, требующая особой методики при разработке цветовых решений. 
Как правило ограничена Садовым кольцом, однако принадлежность к центру города необходимо для 
объектов, расположенным за пределами Садового кольца, но в близи него, определять в каждом 
отдельном случае на основании заключения организаций, занимающихся охраной исторического и 
культурного наследия.» ( МРР 3.2.18.02.04-08: Методика определения стоимости разработки 
архитектурной колористики объектов строительства в городе Москве) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Нулевой километр - это символическая отметка (или геодезический знак), которая является начальной точкой 
отсчёта дорожных расстояний 

Приложение4.Персоналии   
Алекса ндр Иулиа нови  Рукави  ников (род. 2 октября 1950, Москва, РСФСР, СССР) — Народный художник 
Российской Федерации, Заслуженный художник РСФСР и Киргизской ССР, действительный член Российской 
академии художеств, профессор. Мастер монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов. В 
России бронзовый знак нулевого километра находится в самом центре Москвы, в проезде Воскресенские 
ворота, что соединяет Красную площадь с Манежной; называется «Нулевой километр автодорог Российской 
Федерации». Установлен в 1995 году скульптором А. Рукавишниковым. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Какова была причина установки нулевого километра? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

