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Пояснительная записка 

 

Данные рекомендации помогут при подготовке к областному слёту 

обучающихся младшего возраста в конкурсе «Краеведение. Практика», где 

необходимо выполнить задания по контурной карте. Рекомендации 

предназначены для педагогов, а так же самих учащихся, которые принимают 

участие в слёте.   
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Рекомендации по заполнению контурных карт. 

 

I. Общие рекомендации 

 

1. Прежде чем начать работу с контурной картой, внимательно прочитайте 

задания и продумайте, порядок нанесения объектов, чтобы их было хорошо 

видно. 

2. Не забывайте вносить условные знаки в легенду (чистый прямоугольник в 

левом нижнем углу). Без них контурную карту будет сложно прочитать.  

3. Выполняйте только те задания, которые указаны. Не следует наносить 

лишние объекты, чтобы не загромождать контурную карту. 

4. Используйте цветные карандаши для нанесения объектов, для подписей – 

синюю ручку или простой карандаш. Краски и фломастеры использовать 

нежелательно. 

5. Даже если вы что-то забыли, не торопитесь сдавать работу. Подумайте, вы 

можете вспомнить эту информацию.  

 

II. Надписи и подписи 

 

1. Надписи и подписи необходимо делать аккуратным печатным шрифтом.  

2. Размер надписи должен соответствовать размерам объекта.  

3. Надписи необходимо расположить так, чтобы они не перекрывали 

контуры нанесенных объектов и другие обозначения. 

4. Названия населённых пунктов и объектов, занимающих на карте 

маленькую площадь, следует располагать относительно параллелей или 

параллельно нижней рамки карты. Начало подписи этих объектов должно 

начинаться рядом с объектом с правой стороны. 

5. Названия географических объектов, имеющих на карте форму плоскости 

(равнина, море), необходимо подписывать в середине так, чтобы подпись не 

выходила за границы этого объекта. Помните, что границы таких объектов 

не обводятся.  

6. Названия рек и горных хребтов необходимо расположить в местах 

наименьшей загруженности карты по линии хребта или реки. Подпись реки 

нужно повторить несколько раз, располагая название по течению. 

7. Если объект очень маленький, то можно отметить его на карте, рядом 

поставить цифру, а в легенде указать название. 

 

III. Цвет на контурной карте: 

 

1. Границы субъектов РФ обводятся красным цветом. 

2. Водные объекты наносятся голубым или синим цветом. Водные объекты 

подписываются синим. 

3. Горные хребты наносятся коричневым цветом. 

4. Равнины наносятся зеленым цветом. 
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IV. Легенда. 

 

1. Все условные обозначения карты и все сокращения должны быть 

пояснены в легенде. 

2. Каждое новое пояснение необходимо располагать в столбик с нового ряда. 

Если «поля» легенды не хватит, то она продолжается на обратной стороне 

карты. 

3. Необходимо придерживаться определённого порядка расположения в 

легенде условных обозначений: границы и территории, населённые пункты, 

направления. 

 



Критерии оценивания работы с контурной картой 

 

1. Точность и правильность выполнения заданий по контурной карте. 

2. Аккуратность нанесения объектов и надписей на карту. 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда 

карты). 

4. Отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 
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Примерные задания по контурной карте Кемеровской области. 

 

I. Физическая карта 

 

1. Нанесите на карту границу Кемеровской области. 

2. Нанесите на карту и подпишите названия республик, областей, краёв, 

граничащих с Кемеровской областью. 

3. Нанесите на контурную карту и подпишите горные хребты, котловины 

и равнины Кемеровской области.  

4. Укажите крайние точки Кемеровской области и подпишите их. 

5. Укажите на карте высшие точки Кузнецкого Алатау, Горной Шории, 

Салаирского кряжа. Подпишите названия и укажите высоту. 

6. Нанесите на карту и подпишите крупные реки, протекающие по 

территории Кемеровской области. 

7. Нанесите на карту и подпишите самое глубокое озеро, самое большое 

по площади озеро естественного происхождения, самое большое  по 

площади озеро искусственного происхождения. 

8. Нанесите и подпишите месторождения минеральных вод в 

Кемеровской области. 

 

II. Административная карта 

 

1. Нанесите не карту и подпишите города Кемеровской области. 

2. Обведите границы муниципальных районов, подпишите название и 

выделите район, в котором Вы проживаете. 

3. Нанесите на карту первые остроги Земли Кузнецкой. Подпишите 

название и дату образования острога.  

4. Нанесите на карту границы заповедника «Кузнецкий Алатау», 

национального парка «Шорский» и музея-заповедника «Томская-

писаница». Подпишите.  

5. Нанесите на карту и подпишите угольные бассейны Кемеровской 

области. 

6. Укажите на карте ГРЭС Кемеровской области. Подпишите. 

7. Укажите месторождение полиметаллических, марганцевых 

алюминиевых, железных руд. Подпишите. 

8. Нанесите на карту и подпишите крупнейшее в России месторождение 

талька. 

9. Нанесите на карту место, где впервые на территории Кемеровской 

области был найден каменный уголь. Подпишите, кто и когда 

совершил эту находку. 

10.  Нанесите на карту Транссибирскую железнодорожную магистраль. 

Подпишите города, через которые она проходит.  
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Физическая карта 
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Административная карта 

 

 
  



 9 

Для заметок 


