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СПАРТА 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 

ОРИЕНТИРОВКА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

1 

 

 

2 В дороге и в тюрьме всегда рождается дружба и ярче проявляются способности человека.  

3 
В наше время люди много путешествуют. Однако в незнакомом городе можно легко заблудиться. 
Именно поэтому каждому необходимо заранее прокладывать свой маршрут, учитывать его 
нюансы   и не отклоняться от заранее подготовленного плана.  

 

4 Как определить, в центре ли вы находитесь?  

5 Наша цель – научиться находить признаки, по который возможно определить центр города.   

6 
1. Понять, почему люди оказываются в незнакомых городах. 
2. Научиться определять центр города. 

 

7 7а 

В реальном мире, независимом и прогрессивном, одним из любимых занятий человека 
являются путешествия по другим странам. Зачастую эти города посещаются впервые, 
поэтому человеку трудно ориентироваться на местности. Если вы хотите обезопасить ваше 
путешествие, то не стоит отдаляться от центра города. Как определить центр? Легко! Можно 
выделить 3 основных правила, который каждый может изменить, подстроив под себя. 
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 7б 

Во-первых, если вы не можете определить свое точное местоположение, но у вас есть знания 
языка, на котором говорят местные жители, то попросите у прохожих или рабочих помочь 
вам определить ваше местонахождение. Обычно местные жители не отказывают приезжим 
туристам в помощи. Во-вторых, если же никого поблизости нет или вы стесняетесь подойти к 
незнакомому человеку, то обратите внимание на дорожные знаки. Они часто указывают 
направление в центр и из центра. Если вы уже находитесь в центре, то заметите, что знаки 
указывают по направлению выезда из сердца города. В-третьих, не стоит забывать о 
достопримечательностях, посмотреть на которые вы и приехали. Обычно, все крупные 
достопримечательности сгруппированы именно в центре города, однако бывают города-
исключения. Лучше всего заранее готовится к посещению незнакомых городов. Я бы 
следовал первому решению. 

 

 7в 

Я не зря решил выбрать первый принцип определения сердца города. Во-первых, 
пообщавшись с местными жителями вы можете узнать что-нибудь интересное о городе, или 
его окраинах. Новая интересная информация сделает ваше путешествие более 
запоминающимся. Во-вторых, разговорившись вы можете завести себе новых друзей и 
продолжить путешествие в компании. Новые знакомства всегда хорошо. Вы можете быть 
уверены, что вам  смогут помочь в трудную минуту. 

 

 7г 

Несмотря на всю пользу данного решения у него есть минусы. Один из них – языковой 
барьер. Не каждый знает язык, на котором говорят в стране, куда вы отправляетесь в путь. 
Это является серьезной проблемой. Так же нельзя забывать, что некоторые люди застенчивы 
или не любят туристов.  

 

8 

Определить свое местоположение возможно, даже если вы находитесь в чужом городе. 
Необходимо лишь знать несколько правил и следовать им всякий раз, когда у вас есть сомнения в 
соблюдении вашего плана прогулки, дабы совсем не зайти в глубинку города. Лучше всего не 
отходить от центра города.  

 

9 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Человек не может определить по карте, где он 

находится.  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


