
Дидактическая карточка.  

Тестовые задания закрытого типа по теме «План местности». 

Задание: решить тест с выбором одного варианта ответа.  

1. План местности – это: 

А) рисунок 

Б) чертёж 

В) схема 

Г) фотография 

2. Азимут – это угол между направлением на: 

А) юг и направлением на любой объект  

Б) север и направлением на любой объект  

В) восток и направлением на любой объект  

Г) запад и направлением на любой объект 

3. Какая сторона горизонта имеет азимут 1800: 

А) север 

Б) восток 

В) юг 

Г) запад 

4. С помощью какого прибора можно определить азимут на плане местности: 

А) компас 

Б) транспортир 

В) циркуль  

Г) флюгер 

5. Определите вид масштаба: в 1 см. 200м.: 

А) линейный  

Б) численный  

В) именованный  

6. Какой масштаб более мелкий: 

А) 1:300 000 

Б) 1:900 000 

В) 1:100 000 

Г) 1:1000 000 



7. Какой объект обозначают знаком :       

А) фруктовый сад 

Б) кустарники 

В) луг 

Г) хвойный лес 

8. Какой объект обозначают знаком : 

А) шоссе 

Б) грунтовая дорога 

В) тропа 

Г) река 

9. Какие объекты обозначают этими знаками : 

А) луг, обрыв 

Б) фруктовый сад, яма 

В) кустарник, овраг 

Г) лиственный лес, котлован  

10. Как называют линии на плане, соединяющие точки с одинаковой абсолютной 

высотой: 

А) изотермы 

Б) изобаты  

В) изобары  

Г) горизонтали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильные ответы. 

1. План местности – это: 

А) рисунок 

Б) чертёж 

В) схема 

Г) фотография 

2. Азимут – это угол между направлением на: 

А) юг и направлением на любой объект  

Б) север и направлением на любой объект  

В) восток и направлением на любой объект  

Г) запад и направлением на любой объект 

3. Какая сторона горизонта имеет азимут 1800: 

А) север 

Б) восток 

В) юг 

Г) запад 

4. С помощью какого прибора можно определить азимут на плане местности: 

А) компас 

Б) транспортир 

В) циркуль  

Г) флюгер 

5. Определите вид масштаба: в 1 см. 200м.: 

А) линейный  

Б) численный  

В) именованный  

6. Какой масштаб более мелкий: 

А) 1:300 000 

Б) 1:900 000 

В) 1:100 000 

Г) 1:1000 000 

 

 



7. Какой объект обозначают знаком :       

А) фруктовый сад 

Б) кустарники 

В) луг 

Г) хвойный лес 

8. Какой объект обозначают знаком : 

А) шоссе 

Б) грунтовая дорога 

В) тропа 

Г) река 

9. Какие объекты обозначают этими знаками : 

А) луг, обрыв 

Б) фруктовый сад, яма 

В) кустарник, овраг 

Г) лиственный лес, котлован  

10. Как называют линии на плане, соединяющие точки с одинаковой абсолютной 

высотой: 

А) изотермы 

Б) изобаты  

В) изобары  

Г) горизонтали 
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http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2704658-okruzhajuschij-mir-3-klass-kak-pravilno-

podpisat-eti-znaki-plana.html  
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