
КОНКУРС  ТОПОГРАФОВ 
Есть такие соревнования по туристскому ориентированию на местности 

- соревнования туристов-проводников. 

Но можно посоревноваться и за партой, не выходя на местность: ведь знание теории 

дела - тоже предмет для соревнования. 
 

Предлагаем 15 вопросов и заданий для ребят, которые 

основательно занимаются теорией ориентирования и 

обладают практическим опытом в этом деле. 

У каждого задания или вопроса в скобках проставлена цена 

его в баллах. По сумме оценок будет определен победитель. 

Итак, за дело! 

 

1. Какие карты считаются крупномасштабными? (5 баллов) 

2. Что такое внемасштабные условные топографические знаки? (5 баллов) 

3. Что такое топографическая генерализация? (10 баллов) 

4. На топографической карте в левом нижнем углу за рамкой мы всегда увидим вот такой 

чертеж (рис). Что это такое? Что обозначают стрелки, значки, цифры?  (5 баллов) 

5. Что означает слово «СТВОР», выражение «Быть в створе»? (5 баллов) 

6. Если долго, несколько часов, двигаться вперед, ориентируясь только по солнцу, будет 

ли наш путь прямым? Если нет, то каким же он будет? Приведите пример. (5 баллов) 

Туристы часто говорят: «Вижу ориентир...», «Вышли к ориентиру...», «Беру 

ориентир на ...». 

7. А что это такое - ОРИЕНТИР? Какие бывают ориентиры? (10 баллов) 

8. Два туриста - Саша и Миша, находясь в разных точках местности, сообщают: 

1-ый наблюдатель 

(Саша): «Нахожусь 

на лесной дороге в 

том месте, она 

пересекает просеку, 

имеющую направле-

ние 42 градуса. 

Справа, видно, что 

просека проходит 

краем вырубки, а 

слева - пересекает 

узкую заболоченную 

полянку. Двигаюсь 

вперед, к месту 

встречи, как догово-

рились». 
 

2-ой наблюдатель (Миша): «Я на опушке леса в том месте, где лес мысом вдаётся в 

поле и продолжается на СВВ узкой полоской вдоль полевой дороги. На севере в 



трёхстах метрах в поле вижу тригопункт. Иду к месту нашей встречи». 
Определите, где находятся наблюдатели и где они могут встретиться (Рис.).  

(15 баллов) 

 Задания: 

а) определите точки стояния обоих наблюдателей; 

б) укажите азимут по направлению от точки стояния Саши на точку стояния Миши и 

расстояние этими точками по прямой линии (по «птичьему полёту»); 

в) какими путями Миша и Саша будут идти навстречу друг другу и где встретятся, если 

допустить, что они будут идти с одинаковой скоростью? 
 

9.   Известно, что карты стареют. С течением времени они становятся менее 

точными: где-то появилась в лесу вырубка, а в другом месте вырос лес; где-то построили 

новую дорогу, проложили линию связи, запрудили речку, распахали луг, на реке и 

образовался новый водоём, а где-то сгорел или разрушился от времени хутор, снесло 

ледоходом мост на реке. Но старение карт происходит неравномерно. 

От чего это зависит? Какие элементы топографической ситуации более подвержены 

быстрым изменениям, а какие дольше сохраняются неизменными? (5 баллов) 

10. Дежурный проводник Коля сделал расчёт движения на своем участке 

маршрута. По его расчёту в 12 часов 30 минут группа должна подойти к хутору, 

обозначенному на карте возле лесной грунтовой дороги. Здесь намечено сделать 

обеденный привал: на хуторе наверняка есть колодец, и, может быть, удастся купить 

молока. 

Но вот наступил намеченный срок, а хутора нет. Группа продолжает идти по той 

же лесной дороге. Проходит 5 минут, проходит 10 – нет хутора. Что делать? 

Как можно объяснить такую ситуацию? В чем может быть причина Колиной 

неудачи? Помогите Коле. (20 баллов) 

11.    Возьмите листы миллиметровки, обозначьте стрелками направление на север и 

постройте глазомерно  азимутальный маршрут по следующим данным: 

За единицу длины можно взять любую небольшую величину - 5 мм, диаметр 

карандаша, маленький обломок спички, хвоинку от ели и т.п. 

Какую форму имеет такой маршрут? (10 баллов) 
 

Участок Азимут Длина 

1-2 90° 1 единица 

2-3 22° 8 ед. 

3-4 154° 5,5 ед. 

4-5 26° 5,5 ед. 

5-6 158° 8 ед. 

6-7 90° 1 ед. 

 

 

12. Есть такие термины - «ПРИВЯЗКА», «ЛЕГЕНДА». Их употребляют туристы, 

особенно те, кто специализируется в технике ориентирования на туристских 



маршрутах - туристские проводники.  

Растолкуйте, что они значат. (10 баллов) 

13. Туристы долго шли заброшенной лесной дорогой. Но вот она пропала куда-то, 

«рассыпалась» на мелкие тропы, по одной из которых туристы через 3-4 минуты 

вышли к широкому лесному болоту, не обозначенному на карте. Здесь тропа совсем 

пропала. Справа болото, слева болото. Дальше пути нет. Как быть? 

Если попробовать обойти болото, - может быть, оно не очень далеко кончается - сколько 

времени на это понадобится? И главное, - в какую же сторону его обходить? 

Но, может быть, рискнуть и пройти прямо через болото? А если оно топкое, 

непроходимое - как тогда? Что же делать? Дай своё решение, проводник. (20 баллов) 

14. А теперь напишем топографический диктант (10 баллов). 

В приведенном ниже отрывке из стихотворения А.С.Пушкина «Деревня» попытайтесь 

каждое слово, какое только можно, изобразить топографическим условным знаком. 

Понадобятся цветные карандаши. Знаки рисуйте в рамочке произвольного размера. 

«... Я твой - люблю сей тёмный сад 

С его прохладой и цветами, 

Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 

Где светлые ручьи в кустарниках шумят; 

Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озёр лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 

За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы крылаты...» 

15. Летом Наташа уже была с родителями в этом лесу. Тогда-то они и набрели на 

разрушенный блиндаж или землянку в глухом углу леса. И Наташа решила: в 

сентябре обязательно приеду сюда и привезу нашу школьную туристскую группу, чтобы 

всё детально осмотреть, исследовать. Папа (а он у Наташи настоящий турист) помог 

сделать привязку - измерили компасом точный азимут и расстояние от блиндажа до 

выхода из леса у поселка Сосенки.  И вот теперь такой позор! Нет землянки! 

С компасом работали вдвоём с Таней (она делала промеры) и шли по способу 

геометрической середины. Расстояния отмеряли тоже вдвоём мальчики и тоже в случаях 

расхождения брали среднее арифметическое. Есть и самое главное доказательство того, 

что группа вышла точно в район блиндажа - огромный дуб с дуплом, возле которого 

Наташа с родителями привал делали. От блиндажа до этого дуба было около 400 метров. 

И сейчас группа по азимуту удалилась от него примерно на такое расстояние. 

В чём же дело? Где этот блиндаж? Или не дошли немного до него, или уже 

проскочили, не заметив, или просто отклонились в сторону, двигаясь по азимуту? 

Что бы вы сделали на месте Наташи? Предложите своё решение выйти из 

затруднения? (20 баллов). 



 

ОТВЕТЫ К КОНКУРСУ ТОПОГРАФОВ 
 

1. По масштабам все общегеографические карты делятся на мелкомасштабные, 

среднемасштабные и крупномасштабные. 

К крупномасштабным относятся топографические карты, имеющие следующие 

масштабы: 

1  :  10000  -десятичный; 

1  :  25000  -двадцатипятитысячный; 

1  :  50000  - пятидесятитысячный; 

1  :  100000 – стотысячный (километровка); 

1  :  200000 – двухсоттысячный (двухкилометровка). 

 

2. Все местные предметы, а также различные формы рельефа, которые должны 

изображаться на топографических картах, имеют разные размеры. Есть огромные - 

например, моря, поля, большие массивные леса, хребты гор, протянувшиеся на 

десятки и сотни километров, большие озёра и т.д. Такие местные предметы занимают 

большую площадь и всегда могут быть изображены на топографической карте такими, 

какие они есть, то есть с соблюдением их действительных размеров в масштабе карты. 

Но есть и важные для нас местные предметы, имеющие очень маленькие 

размеры, - колодцы, отдельные строения, малые пруды, курганы, тригонометрические 

пункты, памятники, трансформаторные будки и др. Нельзя не показать их на карте, но 

невозможно изобразить их в действительных размерах в масштабы карты. И вот для 

таких местных предметов применяются знаки, заведомо не соответствующие 

действительным размерам предметов. Это и есть внемасштабные знаки. Для чтения 

этих знаков надо знать их «главные точки». То есть место, где находится сам предмет.  

 

3. Крупномасштабная карта – это, можно сказать, вид местности с небольшой высоты, 

а мелкомасштабная – со значительного удаления. Понятно, что чем дальше (выше) от 

объекта наблюдения расположен наблюдатель, тем меньше подробностей он сможет 

увидеть, различить. 

При изображении местности на карте происходит то же самое: на одной 

квадратной единице бумаги (карты) можно изобразить определённое количество 

графических единиц – точек и линий с тем, чтобы их можно было видеть (как говорят, 

прочитать) невооруженным глазом. Это ограничение требует отбирать для показа 

самое существенное, важное. Например, озеро длиной всего сто метров на 

десятитысячной карте вполне может быть показано нормальным знаком. На 

километровой карте для его изображения придется применить внемасштабный знак, а 

на еще более мелкой карте это озеро, может быть, придется вообще не показывать.  

На крупном плане города показывают все кварталы, все улицы и даже переулки, 

а на миллионной карте это сделать просто невозможно, и весь город на ней будет 

показан всего лишь маленьким кружком. Вот это и называется ГЕНЕРАЛИЗАЦИЕЙ – 

процессом отбора и обобщения содержания карты с целью показать на ней основное, 

самое главное. 
 

4.  Этот чертеж – графическая схема зависимости трёх линий, трёх направлений на 

топографической карте: вертикальных линий координатной сетки, направления 

истинного меридиана (линия со звездочкой вверху) и направления магнитного 



меридиана (линия со стрелкой). 
 

Образующиеся между ними углы обозначены в градусах и минутах, кроме того 

они имеют буквенные обозначения: угол между истинным меридианом и линиями 

сетки и координат обозначается греческой буквой γ (гамма), а угол между истинным и 

магнитным меридианами – буквой δ (дельта). 
 

5. СТВОР - расположение как минимум трех предметов (ориентиров) на одной прямой 

линии. Например, телеграфные столбы. Опоры ЛЭП на прямых участках стоят в 

створе. 

Другое значение выражается «быть (находиться) в створе», «попасть (встать) в 

створ» имеет отношение к человеку-наблюдателю, который, двигаясь, выходит на 

воображаемую линию (визирный луч), соединяющую какие-то, как минимум, два 

местных предмета. Ещё одно значение имеет выражение «проложить, построить 

створ», когда люди (топографы, землемеры, туристы) с помощью вешек строят на 

местности прямую линию для каких-либо целей. 

С помощью «живых вешек» (как минимум три человека с флажками) можно 

строить створ и продвигать его в нужном направлении по заданному азимуту.  
 

6.  Мы движемся, ориентируясь на солнце, но и оно не стоит на месте, а движется по 

небосклону с угловой скоростью 15 градусов в час с востока на юг, с юга на запад. 

Поэтому мы будем двигаться НЕ ПРЯМО, а по дуге, изогнутой к востоку (если 

движение происходит в первой половине дня).  
 

7.  Умение ориентироваться – это, в первую очередь, умение определить точку своего 

местонахождения относительно географических координат. Но в нашей сухопутной 

туристской практике (да и не только туристкой) находить свою точку на карте надо 

относительно изображенных на ней и окружающих нас различных местных предметов. 

Они и являются для нас ОРИЕНТИРАМИ. 

Есть ОРИЕНТИРЫ-ЦЕЛИ, а есть промежуточные (проходные или контрольные) 

ОРИЕНТИРЫ, которые помогают нам удостоверяться каждый раз, что мы на верном 

пути к цели. 

ОРИЕНТИРАМИ могут быть и небесные светила, и даже звуки (хотя их нет на 

карте) – шум поезда, крик петуха, лай собаки. Такие звуки (а иногда и некоторые 

запахи) косвенно могут помочь нам сориентироваться на местности – найти на карте 

хотя бы примерную точку своего местонахождения. Поэтому и они могут считаться 

ОРИЕНТИРАМИ. 

8.   Задача о двух наблюдателях – Саше и Мише. 

Расстояние между точками первоначального стояния Саши и Миши равно 1,6 км 

(по прямой), азимут от точки № 1 равен 85˚. 

Встреча Саши и Мишей должна произойти на пересечении двух просек, где находится 

в ЮЗ углу лесного квартала старая лесная вырубка.  Лучший вариант пути для Саши – 

по лесной дороге на Ю-ЮВ, переход по мосту через ручей. Затем влево через полянку 

и по просеке шириной 4 м до первого перекрестка с другой просекой (где старая 

вырубка). Возможен и более короткий путь, но там заболоченные луговины, по время 

преодоления которых можно потерять много времени. 

Для Миши лучший вариант пути (и фактически единственный) – идти на ЮЗ по 

лесной дороге, дойдя до второго пересечения дороги с просеками, свернуть вправо на 

ССЗ и идти до следующего перекрестка просек, где старая вырубка.  

9. Как стареют карты. 



Деятельность человека в большей мере. Чем деятельность сил природы 

преображает местность. Быстрые изменения на местности (а следовательно, быстрое 

старение карт) происходит в густонаселенных территориях. И наоборот – в местах, 

где проживает мало людей, местность изменяется медленнее. 

Из всех элементов местности менее всего подвержен быстрым изменениям рельеф. И 

горы, конечно, разрушаются, но это происходит очень медленно. На втором месте по 

медленности изменений стоит гидросеть – поверхностные воды. 

Всё это говорит о том, что надо учитывать фактор старения карты для 

густонаселенных районов, обращать внимание на год издания карты и, пользуясь ею, 

не доверять ей «на все сто». 
 

10. Пропал хутор… Что делать проводнику? Во-первых, не надо паники. 

Нет хутора – не беда. Туристы не должны бояться трудностей и лишений.  

Надо сделать привал и спокойно разобраться в случившемся, провести, как 

говорится, мозговую атаку. 

Какие, в принципе, возможны варианты причин отсутствия хутора? 

1) Неверен расчёт движения (может быть, надо еще целый час идти до того 

хутора). 

2) Группа пошла не по той дороге или не в ту сторону, в какую надо (сошла 

с руководящего азимута). 

3) Хутор три года назад сгорел. Или просто жители уехали и разобрали избу 

и другие постройки. 

Надо проанализировать все три версии. 

По 1-й версии: предварительный расчёт движения, сделанный дежурным 

проводником Колей, во-первых, должен быть тогда же проверен старшим 

проводником (или командиром) – вдруг у Коли простейшая арифметическая ошибка? 

Если он этого не сделал, плохой он начальник. Но пусть хоть теперь проверит всю 

арифметику Коли, чтобы уже не было сомнений.  

Во-вторых, тот теоретический расчёт времени может просто не совпадать с 

фактическими затратами времени на прохождение участка (возникли 

непредвиденные задержки в пути по разным причинам). Это надо сверить с 

протоколом движения. И уже эти две проверки могут объяснить причину – почему 

группа не вышла в намеченную точку, к хутору. 

Если же тут всё верно. Надо исследовать другие варианты. 

Вторая версия. Этот вариант был бы самым позорным и обидным для туристов: 

как же можно идти по маршруту и ничего не видеть, не контролировать движение? 

Этого быть не должно. Есть много проходных ориентиров, которые надо было 

замечать, обязательно фиксировать в протоколе движения, и они давно должны были 

либо подтвердить, что группа идёт не правильно, либо встревожить проводников.  

Теперь же надо мысленно вернуться назад по протоколу – вспомнить все 

промежуточные ориентиры, азимуты, пройденные расстояния, то есть найти 

доказательства либо правильного, либо ошибочного направления пройденного пути. 

Третья версия. Планируя участок маршрута и ставя какой-либо местный 

предмет (например, хутор) как ориентир-цель на участке. Надо заранее держать в 

голове и такой вариант, что хутора может уже не быть. Особенно если карта старая. 

Теперь (и даже заранее, ещё на подходе) надо внимательно исследовать 

ситуацию: хутор никогда не стоит прямо в лесу. Должна быть хоть маленькая 

полянка  



при дороге. Ищите её. Ищите признаки старого жилья: какие-то отдельные столбики 

от строений, груду почерневших и густо заросших Иван-чаем. Крапивой кирпичей, 

прогнивших брёвен, старую колею к поляне, одичавшие фруктовые деревья и цветы, 

куски проволоки, шифера, черепицы в траве и в колдобинах – вот некоторые признаки 

старого жилища. 
 

11. Азимутальный маршрут, построенный на миллиметровке по заданным параметрам, 

имеет форму, напоминающую букву «М». 
 

12. Что означают термины «привязка», «легенда»? 

Не все местные предметы бывают обозначены на топографической карте: то ли 

она устарела, отстала от жизни, то ли просто её мелкий масштаб не позволяет показать 

малые ориентиры, то ли слишком специфичны сами эти ориентиры – муравейник, 

землянка, шалаш, окоп, ягодная поляна, хорошее место для туристского бивуака и т.п. 

Причины разные. И возникает необходимость дополнить карту – нанести на неё эти 

почему-либо важные для нас местные предметы. 

Для того чтобы это сделать грамотно, точно. Надо от ближайших обозначенных 

на карте ориентиров промерить по какому-либо удобному маршруту путь к такому 

отсутствующему на карте местному предмету, т есть измерить азимуты (направления) 

и расстояния подходов к нему – получить геодезические данные, «привязывающие» 

важный для нас объект к другим реальным ориентирам, которые есть на нашей карте. 

Помните карту капитана Флинта, о которой рассказывается в романе Стивенсона 

«Остров сокровищ»? На карте острова были нанесены красными чернилами три 

крестика, а на полях даны текстом пояснения: «…Слитки серебра в северной яме. 

Отыщешь их на склоне восточной горы в десяти саженях к югу от чёрной скалы. Если 

стать к ней лицом». 

Вот это и есть привязка и легенда – то есть пояснительный текст на полях карты. 

13. Как быть, если путь преградило болото? 

Ситуация типичная для многих походов по лесным, таёжным районам. Ни в 

коем случае не следует сходу лезть в болото. Действовать надо так 

Объявить привал. Всем снять рюкзаки, отдыхать, далеко не расходиться и 

отправить сразу три группы разведки, установив для каждой группы жёсткий 

контрольный срок (компасы, часы обязательно должны быть в каждой разведгруппе). 

Первая группа должна состоять из ТРЁХ человек, лучше других технически 

подготовленных, осторожных, дисциплинированных. Она идёт на разведку болота, 

чтобы определить – можно ли через него перейти непосредственно в том месте, где 

остановилась группа. Или чуть-чуть левее-правее в пределах 100-160 метрах. 

Разведчики берут с собой веревку. Их действия должны находиться под контролем 

наблюдателей, стоящих на берегу болота. 

Две другие группы (в каждой по 2 человека) уходят искать РОКАДУ – то есть 

дорогу или тропу, идущую вдоль края болота. 

Помните условия задачи? Где-то в 300 метрах от болота была дорога, но она 

кончилась, разделившись на ряд слабых тропинок, разбежавшихся в разные стороны. 

Вот это место, эти тропы и надо обследовать. По «Фронту» болота одна группа пойдёт 

направо, другая – налево. Какой им назначить контрольный срок? Если есть намерение 

о потребность обследовать подходы с запасом. То надо каждой группе пройти по 

километру-полтора в свои стороны плюс возвращение. Отсюда несложно сделать 

расчет времени, исходя из нормы 12-13 минут на километр плюс минут 5-10 запасных. 

 



 

Этим разведгруппам не надо лезть в болото. Их задача ограничена поиском 

дороги (тропы) вдоль края болота с надеждой, что где-то эти дороги сами пойдут 

через болото по гати, по мосткам или просто посуху, где уже нет болота. 
Чтобы подстраховаться (не пришлось бы потом искать ещё и самих 

разведчиков), лучше поставить разведчикам требование – маркировать своё 

движение бумажками двух разных цветов на ветках деревьев. По этой маркировке 

они и вернуться назад. Хорошо. Если они сделают кроки – топографические схемы 

своих маршрутов разведки. На эту работу им надо дополнительно выделить время. 

14. Топографический диктант. 

В небольшом отрывке из стихотворения А.С. Пушкина «Деревня» 

насчитывается одиннадцать слов-понятий, которые могут быть изображены 

условными топографическими знаками: 

 1) сад  7) нива (то есть пашня) 

 2) луг  8) хаты (то есть отдельные дворы) 

 3) ручей     9) влажные берега (заболоченность) 

 4) кустарник    10) мельница ветряная 

 5) озёра     11) овин (отдельное строение). 

 6) холмы 

15. Что бы ты сделал на месте проводника Наташи? 

Известно, что, двигаясь, по азимуту, человек всегда немного отклоняется о 

прямой линии в ту или другую сторону. Иногда при больших расстояниях может 

произойти и накопление отклонений. Поэтому выйти по азимуту привязки точно на 

намеченный объект (тем более малозаметный, точечный) редко удаётся. Но если 

доказано, что мы пришли туда, куда надо, если есть полная уверенность. Что 

искомый объект находится где-то рядом, необходимо организовать поиск объекта.  

 Судя по всему, у Наташи положение именно такое, она – молодец, 

привела группу правильно. Однако искать объект надо не разбредаясь кто куда (как 

ищут грибы и ягоды), а системно. 

Когда в поиске участвует много людей, то лучше всего организовать 

КРУГОВУЮ разведку по заранее рассчитанным маршрутам типа «ромашка». Эта 

система позволяет одновременно обследовать сразу всю площадь вокруг точки 

стояния (центра разведки – ЦР) на заданный радиус. Какой радиус выбрать. Это 

должен решить сам проводник – организатор поиска. Величина радиуса зависит в 

первую очередь от длины привязки, но и от других причин тоже. 

Можно послать разведчиков парами или по одному (сколько есть компасов), 

разделив окружность 360˚ минус угол 45˚ (по направлению, откуда группа пришла в 

ЦР) на число разведчиков, и по этим азимутам каждая пара пойдёт на заданное 

расстояние челноком – туда по заданному азимуту и назад к ЦР по обратному 

азимуту 

И последнее. Все разведчики должны хорошо знать, что они ищут. И быть 

внимательными в пути. Если они не будут ясно представлять себе. Как ОНО 

выглядит-то, что они ищут, – то смысла не будет: разведгруппы пройдут мимо 

объекта и не увидят его. 
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