
ПАМЯТКА: КАК РАБОТАТЬ С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 

1. Помни, что историческая карта отражает лишь часть земной поверхности в очень 

непривычном виде. 

2. Обрати внимание на раскраску карты, где изменения территории государства, 

многочисленные государства предстают в разной окраске, сплошной окраской 

изображаются основные территории государства, разнообразными линиями – завоеванные 

государства. 

3. Научись "читать" экономические знаки (районы, производящие хлеб, лен и т.д.), 

символы, обозначающие города и другие населенные пункты. Условным знаком города 

является одинарная или двойная окружность (пунсон), иногда с точкой посередине или 

цветным кружком. 

4. Читая надписи на карте, обрати внимание на то, что иногда названия народов, 

государств или областей пишутся не сплошными линиями, а пунктирными. Таблица 

условных знаков объяснит тебе, что так изображаются временно существовавшие страны, 

народы. 

5. Часто на исторической карте рядом с условным знаком территории, города и т.п. стоит 

хронологическая дата. Она показывает, к какому времени относится историческое 

событие, переданное условным знаком. 

6. На исторической карте знак битв составлен из изображения холодного оружия (лука 

или стрелы), а с появлением огнестрельного оружия – из скрещенных дул орудий, пушек 

на колесах, ружей и т.п. Знак осады города представляет из себя окружность с отростками, 

направленными внутрь. 

7. Военные походы изображены стрелками цельной или прерывистой линией различного 

цвета. Определить, к какому походу относится условный знак, можно по-разному, зная 

факт, можно найти на карте начало похода, его продолжение и конец. Поход можно найти, 

пользуясь таблицей условных знаков. 

8. Большое значение имеет окраска и размер условного знака. Часто окраской 

подчеркивается время появления того или иного завода, мануфактуры, промысла. Иногда 

окраска указывает на характер производства (коричневый – кожевенное производство, 

зеленый – изготовление полотна и т.д.). 

9. Бывают символы, которые обозначают некоторые исторические памятники (Великую 

китайскую стену и т.д.). 

АЛГОРИТМ ЧТЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
1.Прочитай название карты (в нём содержится информация о территории, изображённой 

на карте и времени, к которому относится изображение); 

2. Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволят тебе прочитать 

информацию, изображённую на карте); 

3.  Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов и постепенно 

двигайся к более мелким: 

а) Определи природно-климатические признаки территории (в какой части света 

находится, какими морями омывается); 

б) Определи признаки государства (граница,  столица, государства-соседи.); 

в) Определи деятельность человека, отображённую на карте (это могут быть военные 

походы, торговые пути).  

Помни, что движение на карте всегда обозначается стрелкой. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ С КОНТУРНОЙ КАРТОЙ 

(Один критерии соответствует одному школьному баллу). 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

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



4. Соблюдение правил работы с картой (работа при закрашивании только цветными 

карандашами или маркерами при обведении границ); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на 

карте; 

3. мение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения 

трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная часть 

(описание информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 
 


