ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ,
НОРМЫ И ПРАВИЛА

РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ
ПО СОЗДАНИЮ УЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАРТ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ,
ОБЛАСТЕЙ СССР СО СВЕДЕНИЯМИ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

ГКИНП-14-132-80

Обязателен для всех предприятий, учреждений
и организаций системы ГУГК
Утвержден главным управлением геодезии
и картографии при Совете Министров СССР
1980 г.
МОСКВА ЦНИИГАиК 1980

Руководящий технический материал (РТМ) предназначен для картографических фабрик,
предприятий, организаций системы ГУГК, выполняющих работы по созданию учебных
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в свет включительно, а также при подготовке карт к очередному переизданию с имеющихся
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Утвержден и введен в действие с 1 января 1981 г. приказом ГУГК от 29 мая 1980 г. №
236п.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение карт и основные требования к ним
Учебные физические карты союзных и автономных республик, краев и областей СССР со
сведениями по краеведению предназначаются для средних школ при изучении общего курса
физической географии СССР и темы «Своя область», а также для широкого круга читателей,
интересующихся природой, хозяйством и занимающихся краеведением своей области.
1.1. Карты должны удовлетворять следующим основным требованиям:
- достоверно отображать современное состояние местности, её характерные особенности;
- быть наглядной, удобочитаемой;
- содержать физико-географические и краеведческие объекты, имеющиеся в учебниках и
учебных программах;
- содержать необходимые данные для изучения общего курса физической географии
СССР и темы «Своя область».
1.2. Требования к отбору содержания учебной физической карты республики, края или
области устанавливаются данным «Руководящим техническим материалом» (РТМ).
1.3. Вся серия учебных карт составляется и оформляется в единых условных знаках,
характер содержания, принципы отбора основных элементов должны быть общими.
1.4. Нагрузка объектами географической основы дается на всей территории карты с
одинаковой подробностью, исключение составляют административные границы районов,
которые на сопредельной территории не показываются.
1.5. При составлении карт следует учитывать объекты географической основы и
краеведения, упоминаемые в учебных программах и учебниках, издаваемых на
соответствующие области.
1.6. При составлении учебных карт необходимо использовать новейшие материалы, так
карты - последних 2 - 3 лет издания, а литературные материалы - не старше 5-летней
давности.
1.7. Макеты специального содержания и краеведческий текст должны быть согласованы в
отделах народного образования или министерствах просвещения и иметь соответствующие
заключения.
1.8. На картах помещаются дополнительно карты-врезки (геологическая, климатическая,
почвенная, растительности или охраны и преобразования природы), а также краткий
историко-краеведческий текст.
1.9. Карты-врезки почвенная или растительности, по предложению соответствующих
отделов народного образования или министерств просвещения республик, могут быть
заменены комплексной картой «Природные зоны» или картой «Охрана и преобразование
природы».
1.10. При составлении и подготовке карт-врезок, к изданию использовать условные знаки
и шрифты, разработанные для данной серии карт (см. приложение 6).
1.11. Зарамочное оформление, внешняя рамка и рамки между картами-врезками должны
быть едиными и выполняться по образцу оформления для физических карт со сведениями по
краеведению и «Временной инструкции по оформлению выходных сведений на
картографической продукции», утвержденной начальником ГУГК 29 мая 1979 г.
1.12. Фоновая раскраска рельефа по ступеням высот в целях единообразия выполняется в
принятой для данной серии карт шкале высот и глубин, что позволит проводить сравнение
форм рельефа аналогичных районов.

1.13. Карты издаются на одном печатном листе. Исключение могут составлять карты,
охватывающие крупные по площади территории республик, краев, которые могут быть
изданы на двух листах.
1.14. Карты печатаются на ролевой картографической бумаге следующих стандартных
размеров: 60 см, 62 см, 72 см, 84 см, 93 см.
2. КОМПОНОВКА, МАСШТАБЫ, ПРОЕКЦИИ И КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТКА
2.1. При разработке макета компоновки карты картографируемую территорию
необходимо располагать так, чтобы она относительно свободно размещалась внутри рамок,
т.е. необходимо следить, чтобы всегда оставалась небольшая часть сопредельной территории
(3 - 5 см), которая в методических целях важна для установления взаимосвязи и улучшает
ориентирование показываемой на карте территории республики, края или области.
2.2. Как исключение на одном печатном листе допускается размещение двух небольших
по размерам, смежных областей, но при условии свободного размещения как
картографируемой территории, так и дополнительных карт-врезок и текста.
2.3. При разработке компоновки карты следует исходить из стандартных размеров
картографической бумаги с тем, чтобы не допускать при печати больших отходов.
2.4. При выборе масштаба карты следует учитывать:
а) размер и конфигурацию картографируемой территории;
б) степень хозяйственного освоения;
в) рельеф картографируемого района;
г) возможность более свободного размещения объектов содержания карты,
обеспечивающих их восприятие на расстоянии.
2.5. При учете вышеизложенных условий для карт данной серии приняты масштабы в
пределах от 1:400000 до 1:2500000.
В наиболее крупных масштабах должны издаваться, как правило, карты на территорию
Европейской части СССР.
2.6. Учебные физические карты со сведениями по краеведению составляются в
конической равнопромежуточной проекции, в которой составлена карта СССР масштаба
1:2500000, издания 1976 г.
На картах между внутренней и внешней рамками подписываются название проекции «Коническая равнопромежуточная картографическая проекция».
2.7. Частота картографической сетки меридианов и параллелей устанавливается для карт:
а) масштабов 1:400000 - 1:1000000 через 1°;
б) масштабов 1:1500000 - 1:2500000 через 2°.
2.8. При необходимости допускается сгущение картографической сетки графическим
способом.
Более частая сетка необходима учащимся для дополнения карт недостающими объектами
краеведения, выявленными в процессе изучения темы, в походах, а также для построения
профилей, графиков, решения географических задач.
2.9. Внутренняя рамка проводится в две линии с разбивкой на 15-ти минутные деления.
На картах обязательно указываются численный, именованный и линейный масштабы.
3. РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТЫ
Редактирование - наиболее ответственный вид работы, который должен обеспечивать
высокое качество издаваемых карт, наиболее полно учитывать требования средней школы,
предъявляемые к их содержанию и оформлению.
Редактирование осуществляется на всех этапах создания карты. Оно включает:
а) редакционно-подготовительные работы;
б) руководство и контроль в процессе составления, оформления и подготовки карты к
изданию;

в) просмотр и утверждение составительских и издательских оригиналов, штриховой и
красочной проб, сигнального экземпляра карты.
3.1. Редакционно-подготовительные работы
3.1.1. Редактирование выполняется на основе требований настоящих руководящих
технических материалов, что позволит обеспечить единство содержания и оформления
издаваемой серии карт.
3.1.2. К редакционно-подготовительным работам относятся:
а) сбор и изучение картографических и литературных материалов последних лет издания;
б) изучение картографируемой территории с целью выявления её особенностей, а также
определения основного содержания будущей карты;
в) определение набора карт-врезок;
г) разработка макета компоновки, который утверждается старшим редактором отдела
(цеха), главным (старшим) редактором, начальником технической редакции фабрики
(технологическим отделом ПКО «Картография»);
д) определение масштабов основной карты и карт-врезок, размера карты по внутренним и
внешним углам и формата картографической бумаги;
е) написание редакционного плана, разработка технологии составления, оформления и
подготовки карты к изданию, которые утверждаются главным (старшим) редактором,
главным инженером фабрики, НРКП и ПКО «Картография»;
ж) изготовление макетов специального содержания карты, карт-врезок;
з) рецензирование макетов специального содержания в министерствах просвещения
союзных автономных республик, отделах народного образования краев, областей;
и) утверждение редакционного плана, макетов специального содержания и историкокраеведческого текста в контрольной редакции ПКО «Картография».
3.1.3. Редакционно-подготовительные работы выполняются картографическими
предприятиями с привлечением в республике, области, крае местных научных учреждений
для разработки специального содержания основной карты, карт-врезок, историкокраеведческого текста и составления легенды по рекомендации министерств просвещения
республик, отделов народного образования краев, областей.
3.1.4. Редакционный план должен содержать четкие, конкретные указания составителю по
использованию рекомендуемых материалов в процессе работы над картой.
К редакционному плану должны быть приложены отредактированные легенды карты и
карт-врезок и краткий историко-краеведческий текст.
3.1.5. Все изменения и дополнения в редакционный план после утверждения могут быть
внесены только с разрешения лиц, утвердивших его, причем изменения оформляются
соответствующими подписями с указанием даты.
3.2. Редакционное руководство составлением карты
3.2.1. В процессе составления карты редактор осуществляет:
а) руководство работой составителя и корректора;
б) проверку правильности отбора и обобщения элементов содержания карты;
в) оценку новых материалов с целью их использования в составлении карты;
г) просмотр замечаний корректора перед их исправлением;
д) руководство изготовлением макетов нагрузки, ретуши географической основы.
3.2.2. Редактор просматривает законченный составлением и подписанный корректором
составительский оригинал и формуляр карты и подписывает их.

3.3. Редактирование в процессе изготовления издательских оригиналов и подготовка их
к изданию
3.3.1. В процессе изготовления издательских оригиналов и подготовки карты к изданию
редактор осуществляет:
а) контроль за соблюдением утвержденной технологии при вычерчивании издательских
оригиналов;
б) проверку правильности выбора размеров условных знаков, шрифтов согласно
утвержденным условным знакам для данной серии карт;
в) просматривает замечания корректора перед их исправлением.
3.3.2. Редактор просматривает законченные издательские оригиналы (после подписания
корректором) и подписывает их.
3.3.3. Редактор дает руководящие указания по изготовлению оригиналов отмывки
рельефа, красочных оригиналов, необходимых для изготовления красочных проб, которые
просматривает и подписывает.
3.3.4. Редактор просматривает и подписывает штриховую пробу с замечаниями
корректора перед исправлением издательских оригиналов.
3.3.5. Редактор просматривает исправленные издательские оригиналы и подписывает их
перед сдачей на изготовление красочной пробы.
3.3.6. Редактор просматривает красочную пробу с замечаниями корректора и
технического редактора; подписывает сводный оттиск и оттиски красочной пробы для
утверждения.
3.3.7. Редактор разбирает замечания, данные на красочную пробу, ГУГК, контрольной
редакцией ПКО «Картография», Главлита и после согласования передает оттиски в
техническую редакцию для исправления.
4. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ
В качестве основного материала составления географической основы карты используется
карта СССР масштаба 1:2500000, издания 1976 г. В дальнейшем эта карта упоминается как
«Карта СССР».
С соответствующих листов «Карты СССР» получают фотопутем в масштабе составляемой
карты голубые копии на ватмане, наклеенном на жесткую основу.
По макету компоновки на голубой копии отбивают внутренние и внешние углы рамок,
вычерчивают картографическую сетку, при необходимости производят графически её
сгущение до чистоты, указанной в редакционном плане.
По голубым копиям производится составление карты в следующей последовательности:
гидрография, населенные пункты, границы, пути сообщения, рельеф суши и моря, почвеннорастительный покров (болота, солончаки, пески), специальное содержание.
Объекты географической основы, отсутствующие на «Карте СССР», но требующиеся по
содержанию, наносятся по картам более крупных масштабов или по административным
картам соответствующих территорий. Дополнительные объекты содержания составляются с
точностью не превышающей точность «Карты СССР».
4.1. Гидрография
4.1.1. Береговая линия морей, озер, водохранилищ составляется с передачей характерных
типов берегов и их очертаний с учетом масштаба составляемой карты.
Если существенные детали для характеристики береговой линии, например, длинные, но
узкие мысы, полуострова, косы, по ширине не выражаются в масштабе, то их следует
показывать одной линией.
4.12. Утолщение береговой линии производить в сторону суши.

4.13. Острова, выражающиеся в масштабе карты контуром, наносятся все, а
выражающиеся точками - только в местах скопления их или подчеркивающие характер
берега, а также отдельно расположенные острова.
4.1.4. Реки показываются длиной не менее 5 - 6 см в масштабе карты. Реки меньшей
длины могут быть нанесены в маловодных и горных районах, а также связанные со
специальным содержанием или в тех случаях, когда на них расположены областные или
крупные промышленные центры, или по ним проходят границы.
Реки, упоминаемые в учебниках физической географии СССР и «Своей области», а также
показанные в учебно-краеведческих атласах, наносятся все.
4.1.5. При изображении рек необходимо следить за правильным их утолщением от истока
до устья. Утолщение реки проводится от истока до середины реки, а далее к устью
увеличение толщины должно быть незначительным. Следует учитывать характерные
особенности горных и равнинных рек, Реки горных областей, например, имеют более
прямолинейный характер течений, с резкими изгибами в местах тектонических разломов.
Однако, надо избегать изображения рек палкообразными линиями, угловатыми
прямолинейными отрезками или искусственно придавать извилистость рекам, нарочито
оживляя их.
4.1.6. Соотношение толщин рек в устье устанавливается по списку «Категории толщин
рек СССР» (см. приложение 1).
4.1.7. Истоки рек, отбор которых по «Карте СССР» вызывает затруднения, следует
определять по дежурной карте СССР масштаба 1:1000000.
4.1.8. На реках длиннее 20 см в масштабе карты даются по «Карте СССР» отметки урезов
воды.
В случае отсутствия на «Карте СССР» урезов воды, разрешается их нанесение по
дежурной карте СССР масштаба 1:1000000, до 2-х урезов на реке.
4.1.9. Особым условным знаком выделяются пересыхающие реки и сухие русла рек,
показанные на «Карте СССР».
4.1.10. Подписываются реки, имеющие протяженность 10 см и более.
Реки меньших размеров подписываются в тех случаях, когда на них расположены
столицы республик, центры краев, областей и районов, или пункты, связанные с
историческими или другими важными событиями.
4.1.11. Наносятся озера, упоминаемые в учебниках физической географии СССР и
области, в географическом атласе СССР для 7 кл. и в учебно-краеведческом атласе данной
области (края). Наносятся озера, выражающиеся в масштабе карты площадью 10 кв. мм и
больше, имеющиеся на «Карте СССР». Озера меньшей площади показываются по
рекомендации методистов области (края). Все озера на карте подписываются.
4.1.12. В местах с большим скоплением мелких озер, как например, Нижнеколымский
озерный край, для его характеристики, наносятся озера не выражающиеся в масштабе карты,
для чего допускается некоторое увеличение их размеров.
4.1.13. На карте необходимо подчеркивать бессточный или сточный характер крупных
озер.
4.1.14. По составу воды озера подразделяются на пресные и соленые (в том числе и
горько-соленые).
4.1.15. На карте показываются водопады, пороги, если о них говорится в учебниках по
краеведению республик, краев, областей.
4.2. Населенные пункты
4.2.1. Населенные пункты на карте изображаются пунсонами разного рисунка и размера в
зависимости от числа жителей в них согласно прилагаемым условным знакам, в следующей
шкале:
более 3000000 жителей

от 1000000 до 3000000 жителей
от 500000 до 1000000 жителей
от 100000 до 500000 жителей
от 50000 до 100000 жителей
Менее 50000 жителей
4.2.2. Число жителей в городах и поселках городского типа определяется по последним
данным ЦСУ СССР, а в населенных пунктах сельского типа - по данным последней переписи
населения.
4.2.3. Если к самой крупной градации населенных пунктов, показываемой на карте,
относится только один город, разрешается в легенде карты давать более точное число
жителей в нем. Например, в г. Туле указывать не «от 500000 до 1000000 жителей», а «более
500000 жителей».
4.2.4. По административному признаку населенные пункты подразделяются на столицы:
союзных республик, АССР; центры: краев, областей, автономных областей, автономных
округов, которые на карте выделяются заливкой пунсона красным цветом с пояснением в
легенде «Центры областей (краев) выделены красным цветом».
Кроме перечисленных населенных пунктов наносятся пункты, упоминаемые в учебниках
и показанные на физической и туристской картах, учебно-краеведческих атласов, изданных
на картографируемую территорию, а также населенные пункты, расположенные на
пересечении путей сообщения, порты, пристани и пункты, связанные со специальным
содержанием карты.
4.2.5. При составлении населенных пунктов не обходимо сохранять их взаимное
положение относительно гидрографии:
а) если населенный пункт расположен на одной реке, то пунсон не должен касаться
близко протекающей другой реки; в таких случаях его следует смещать так, чтобы можно
было четко определить его положение относительно рек;
б) при расположении населенного пункта на небольшом расстоянии от реки или
береговой линии, необходимо сохранить это положение на карте. Для этого пунсон следует
отодвинуть от береговой линии или от реки на расстояние, которое позволяет правильно
определить его истинное положение относительно этих элементов;
в) при расположении населенного пункта на берегу моря, озера или реки необходимо
совмещать окружность пунсона с береговой линией;
г) если населенные пункты расположены на двух берегах реки или в излучине реки, а
также при слиянии двух рек - положение пунсона относительно их должно быть сохранено.
4.2.6. Требования, предъявляемые к положению пунсонов населенных пунктов
относительно гидрографии, распространяются и по отношению картографической сетки,
границ и путей сообщения.
4.2.7. Населенные пункты, отсутствующие на «Карте СССР», но необходимые по
содержанию составляемой карты, наносятся по административной карте, изданной на
данную территорию или по картам крупных масштабов по ситуации, с обязательным
перечислением их в формуляре
4.3. Пути сообщения
4.3.1. На карте показываются железные и безрельсовые дороги, внутренние водные пути,
железнодорожные паромы, судоходные каналы, морские порты.
4.3.2. По возможности показываются все действующие железные дороги,
железнодорожные паромы, судоходные каналы, имеющиеся на «Карте СССР». Исключение
составляют районы с густой сетью дорог (например, Донбасс). В таких случаях проводится
отбор дорог.
4.3.3. Железные дороги наносятся без подразделения по числу путей и ширине колеи.

4.3.4. Все конечные пункты железных дорог обозначаются условным знаком населенного
пункта и подписываются. Железнодорожные станции особым знаком не выделяются.
4.3.5. Из железных дорог, пересекающих государственную границу, показываются только
те, по которым СССР осуществляет сообщение с пограничными государствами (см.
приложение 3).
4.3.6. Из безрельсовых дорог показываются дороги общесоюзного и республиканского
значения. В отдельных случаях могут быть нанесены дороги областного значения или
прочие, если это требуется специальным содержанием карты, как например, дороги по
которым совершаются экскурсии учащихся.
4.3.7. Безрельсовые дороги обозначаются одним условным знаком и наносятся по «Карте
СССР», «Атласу автомобильных дорог СССР» или административной карте данной
территории последнего года издания.
4.3.8. Отбор безрельсовых дорог производится с таким расчетом, чтобы центр республики,
области был связан с центрами районов и экскурсионными объектами.
4.3.9. Из безрельсовых дорог, пересекающих государственную границу, показываются
только те, по которым СССР осуществляет сообщение с пограничными государствами (см.
Приложение 4).
4.3.10. В горных районах показываются перевалы, через которые проходят безрельсовые
дороги, отбор их производится по «Карте СССР».
4.3.11. При изображении путей сообщений учитывать их правильное положение по
отношению к картографической сетке, гидрографии, формам рельефа. Особое внимание
следует уделять подходам путей сообщения к населенным пунктам.
4.3.12. Судоходные каналы на карты наносятся по «Карте СССР» условным знаком,
принятым для данной серии. Названия их подписываются обязательно.
4.3.13. На реках показываются судоходство, которое осуществляется в течение навигации,
пристани. Отбор производится по схеме водных путей СССР, м-ба 1:5000000, издания 1978
г.
4.4. Политико-административные границы
4.4.1. На картах показываются государственная граница СССР и границы иностранных
государств, полярных владений СССР, союзных республик СССР, автономных республик,
краев и областей, автономных областей, автономных округов, административных районов в
том случае, если позволяет масштаб карты.
4.4.2. Политико-административные границы различаются между собой рисунком
условного знака, принятым для карты этой серии.
4.4.3. Границы наносятся с особой тщательностью, с сохранением всех подробностей,
выражающихся в масштабе карты. В отдельных случаях для уточнений используется
дежурная карта м-ба 1:1000000, если на данную территорию изданная административная
карта имеет давность более трех лет. Не допускается прохождение границ через пунсоны или
их разрыв около пунсона. Принадлежность населенного пункта к той или иной республике,
области и т.д. должна быть четко показана.
4.4.4. Границы, идущие по рекам, проводятся по одному берегу реки отдельными
звеньями, но так, чтобы границы на всем протяжении ясно прослеживались. Границы,
проходящие через небольшие участки рек, проводятся сплошь. По озерам границы
составляются в соответствии с административной картой картографируемой республики,
края, области.
4.4.5. Государственные границы СССР на картах составляются по «Карте СССР», которые
затем по оттискам штриховой пробы проверяются в Центральном картгеофонде ГУГК.
4.4.6. Правильность нанесения границ республик, краев, областей и районов проверяется в
соответствующих территориальных инспекциях Госгеонадзора ГУГК.

4.4.7. В издании по штриховому знаку границ составляемой области, республики во
внешнюю сторону дается двойной кант отмывки общей шириной в 6 см красного или
фиолетового (на картах с показом горных территорий) цвета.
4.5. Рельеф
4.5.1. Изображение рельефа на картах должно быть наглядное, давать правильное
представление о его основных формах, абсолютных и относительных высотах, протяжении
хребтов, размерах площадей, занимаемых низменностями, горами, а также позволять
учащимся производить построение гипсометрических профилей.
4.5.2. Для наглядного воспроизведения рельефа применяется гипсометрический способ
изображения, в сочетании с послойной окраской по ступеням высот и сплошной отмывкой
рельефа. Дополнительно рельеф характеризуется надписями отметок высот, урезов вод,
перевалов и орографическими названиями. Горизонтали в печати не подписываются.
4.5.3. Сплошная отмывка применяется для выявления глубоко-расчлененных равнин,
возвышенностей, холмистого рельефа, имеющих относительно небольшие амплитуды
колебания высот, которые не могут быть выявлены только послойной окраской по ступеням
высот.
4.5.4. Типичные формы рельефа следует передавать рисунком горизонталей, которые
должны подчеркивать асимметрию речных долин и междуречий, крутые склоны гор.
4.5.5. Долины изображать сравнительно широким и более округлым замыканием
горизонталей по рекам.
4.5.6. При обобщении небольших по площади высокогорных участков рельефа отдельные
вершины следует объединять, чтобы четче читалась верхняя ступень.
4.5.7. Выбор шкалы сечения рельефа зависит от характера поверхности картографируемой
территории. Для низменных районов (до 200 м) горизонтали проводятся через 50 м, для
плоскогорных районов и плато (до 1000 м) - через 100 м, в горных районах - через 200, 300,
500 м.
4.5.8. В отдельных случаях для выделения характерных форм рельефа в процессе
редакционной подготовки конкретных карт района картографирования могут допускаться
изменения принятой шкалы сечения.
4.5.9. При разработке фоновой раскраски по ступеням высот следует придерживаться
следующих цветов:
а) территория района, имеющая высоты ниже 0 м окрашивается в холодный зеленый цвет;
б) до 200 м - в зеленые тона различной интенсивности;
в) до 500 м - светло-зеленые тона со слабым оттенком желто-оранжевого (как переход - от
равнинных к горным территориям);
г) свыше 500 м - в оранжево-коричневых тонах с возрастающей интенсивностью
раскраски.
4.5.10. Высотные отметки отбираются в первую очередь по списку, разработанному
специально для учебных карт (приложение 2), а дополнительные по дежурной карте СССР
масштаба 1:2500000 или по картам крупных масштабов, если это требуется по содержанию
карты.
4.5.11. Отметки, имеющиеся в списке, не подлежат исправлению по дежурным
материалам ОСКС ПКО «Картография». Они являются стабильными для учебных карт на
ряд лет.
4.5.12. Частота высотных отметок (включая урезы воды) не должна превышать двух на кв.
дм.
4:5.13. Рельеф дна моря показывается изобатами в шкале 50 - 100 - 200 - 500 - 1000 - 1500 2000 - 3000 и далее через 1000 м.
4.5.14. Рельеф морского дна дополнительно характеризуется отметками максимальных
глубин, которые отбираются по материалу составления рельефа, по списку глубин,

составленному в институте Океанологии АН СССР для учебных карт или по складным
картам океанов (см. приложение 2).
4.5.15. Орографические надписи на суше и море даются по «Карте СССР», учебнокраеведческим атласам, учебным физическим картам отдельных регионов СССР и складным
картам океанов, а также по справочным картам и атласам океанов (например, по атласу
Тихого океана).
4.5.16. Фоновая раскраска морей производится по принципу «чем глубже, тем темнее» в
голубых и голубовато-синих тонах, при этом следовать правилу: до изобаты 200 м - границы
шельфа - окраска должна быть слабая, до изобаты 2000 м - нижняя граница
континентального склона - сильнее, а после 2000 м - ложе океана - наиболее интенсивная.
4.5.17. Рельеф суши и моря составляется по «Карте СССР» с привлечением в
необходимых случаях карт крупного масштаба, складных справочных карт океанов.
4.6. Прочие объекты
4.6.1. Из объектов почвенно-растительного покрова по «Карте СССР» наносятся болота,
солончаки, пески без оконтуривания. Болота как и пески показываются без разделения их по
видам. Минимальная площадь картографируемого объекта должна быть не менее 100 кв. мм.
4.6.2. Из других объектов нагрузки на карте показываются вулканы, уступы, ледники,
пещеры, заповедники, заказники, границы многолетней мерзлоты, плавучих льдов, морские
течения, если они упоминаются в учебниках физической географии СССР для 7-го класса,
«Своя область» или даны на «Карте СССР».
4.7. Полезные ископаемые
4.7.1. Показываются месторождения полезных ископаемых, имеющие общесоюзное,
республиканское и областное значение которые даны на учебных картах СССР и крупных
физико-географических районов или упоминаются в учебниках «Своя область».
4.7.2. Знаки полезных ископаемых даются двумя размерами по значимости
месторождений в соответствии с данными территориальных геологических управлений МГ
СССР.
4.7.3. В легендах карт знаки полезных ископаемых следует располагать в порядке,
принятом в таблице условных знаков, разработанных для данной серии карт.
4.7.4. Списки месторождений полезных ископаемых на картографируемую территорию
должны утверждаться территориальными геологическими управлениями Министерства
геологии СССР.
5. ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТЕКСТ
5.1. Сведения по краеведению способствуют более глубокому изучению учащимися темы
«Своя область», позволяют разностороннее рассматривать родной край с историкокраеведческих позиций, прививают подрастающей молодежи чувство гордости и любви к
родному краю.
5.2. К историко-краеведческому тексту учащиеся обращаются в течение двух лет (7 - 8
классы) при изучении темы «Своя область» на уроках физической или экономической
географии СССР.
5.3. Текст должен быть краток, лаконичен и доступен для понимания учащимися. Он
должен также пояснять условные знаки, относящиеся к объектам краеведения, особенно
комплексным, к крупным населенным пунктам или пунктам, связанным с большим
историческим прошлым.
5.4. Изложение текста следует начинать с элементов краеведения, относящихся к
современной характеристике населенного пункта как административного промышленного и
культурного центра.

Далее отмечаются историко-революционные, военно-исторические события и памятники,
жизнь и деятельность замечательных людей с указанием дат их жизни и деятельности.
На карте показываются и поясняются в тексте наиболее известные:
а) музеи;
б) археологические памятники (стоянки древнего человека, могильники, курганы;
городища);
в) интересные объекты природы (геологические обнажения, пещеры, реликтовые деревья,
рощи, старинные парки, заповедники);
г) пункты, связанные с развитием художественных промыслов;
д) архитектурные памятники, построенные до XIX века включительно, а из памятников
более поздних - особо выдающиеся в архитектурном отношении;
е) значительные объекты сельского хозяйства и промышленности;
ж) детские туристские базы.
5.5. Историко-краеведческий текст может быть разработан редактором карты при участии
методистов, учителей, краеведов. В дальнейшем он согласовывается в соответствующих
министерствах просвещения республик или отделах народного образования края или
области.
5.6. Текст, подготовленный краеведами, методистами по рекомендации министерств
просвещения или отделов народного образования, редактором тщательно редактируется и
увязывается с содержанием карты. Отработанный текст посылается на согласование в
соответствующие министерства просвещения или отделы народного образования.
5.7. Текст в обоих случаях обязательно проходят литературную обработку.
5.8. При работе над текстом используются:
а) учебник по краеведению «Своя область»;
б) учебно-краеведческий атлас данной территории;
в) туристская карта-схема на картографируемую территорию;
г) литература по физической, экономической географии и истории, в том числе местных
издательств;
д) энциклопедии, справочные издания Советской Энциклопедии;
е) материалы краеведческих и других музеев.
5.9. В первую очередь на картах показываются объекты краеведения, упоминаемые в
учебниках «Своя область».
5.10. Необходимо обращать внимание на тщательное компактное размещение объектов
краеведения у пунсонов населенных пунктов, но так, чтобы они не мешали чтению других
объектов (рек, озер, путей сообщения и т.д.).
5.11. В тех случаях, когда у населенного пункта размещается более трех объектов,
рекомендуется
применять
общий
знак
под
названием
«многочисленные
достопримечательности», а перечень их выносить в историко-краеведческий текст данного
пункта.
5.12. После учета всех замечаний текст дорабатывается редактором карты,
просматривается главным (старшим) редактором и направляется на утверждение в
контрольную редакцию ПКО «Картография».
6. КАРТЫ-ВРЕЗКИ
Для более полного и разностороннего освещения вопросов, связанных с темой «Своя
область», на сопредельной территории в пределах общей рамки учебной физической карты
со сведениями по краеведению помещают 4 карты-врезки, рекомендуемых
соответствующими министерствами просвещения республик или отделами народного
образования, согласно данному списку:
геологическая карта;
климатическая карта;

почвенная карта;
карта растительности;
карта охраны и преобразования природы.
Карты-врезки даются в компоновке основной карты.
Масштабы их должны быть кратными по отношению к масштабу основной карты, но с
уменьшением против него не более, чем в пять раз.
Картографическая сетка проводится через 2° по меридианам и параллелям.
Географическая основа всех карт-врезок должна быть согласована между собой и
основной картой, для чего составляется типовая основа.
Из элементов географической основы на картах-врезках показываются: береговая линия
морей, озер, реки, границы СССР, союзных республик, областей и районов (при условии, что
они даны на основной карте), населенные пункты - центры областей, районов и пункты,
связанные со специальным содержанием.
Географическую основу всех карт-врезок следует составлять один раз по голубой копии,
полученной с основной карты.
Болота, пески, солончаки, показанные на основной карте, необходимо согласовывать с
почвенно-растительными элементами на соответствующих картах-врезках, учитывая
разницу масштабов. Проводить между собой согласование карт почв и растительности.
Карты-врезки должны быть согласованы с текстом учебника своей области,
соответствующими картами учебно-краеведческого атласа.
Специальное содержание показывается в пределах границ области (края, республики) и
должно быть предельно генерализовано. Минимально допустимая площадь контура
специального содержания - 5 кв. мм (воспринимается учащимися стоя у доски).
Название карты-врезки и численный масштаб помещаются под северной рамкой на
сопредельной территории, а в южной части врезки название учреждения или фамилия
консультанта, разрабатывавших специальное содержание.
6.1. Геологическая карта
6.1.1. На карте показывается геологическое строение картографируемой территории в
геохронологической последовательности по эрам (кайнозойская, мезозойская, палеозойская,
протерозойская, архейская), системам (периодам) (четвертичная, неогеновая, полеогеновая,
меловая, юрская, триасовая, пермская, каменноугольная, девонская, силурийская,
ордовикская, кембрийская) и отделам (верхний, средний, нижний).
6.1.2. В отдельных случаях, когда территория области расположена на платформе, могут
быть выделены ярусы и показаны выходы кристаллического фундамента.
6.1.3. Площади распространения пород показываются качественным фоном и
специальными буквенными обозначениями - индексами, принятыми для геологических карт.
6.1.4. В тексте легенды карты дается основной литологический состав отложений,
составляющих конкретную систему, отдел.
6.1.5. Для разработки специального содержания макета геологической карты
используются:
Геологические карты СССР масштабов 1:1000000 и 1:2500000 издания Министерства
геологии СССР;
Геологические карты в учебно-краеведческих атласах областей;
Геологическая карта СССР (учебная) масштаба 1:5000000;
Учебники краеведения «Своя область»;
Тектоническая карта Европы масштаба 1:2500000 на 16 листах для составления изогипс
поверхности кристаллического фундамента;
Тектоническая карта СССР (учебная) масштаба - 1:5000000.

6.1.6. Карта-врезка вместе с основной картой на стадии красочного макета
просматривается в соответствующих министерствах просвещения или отделах народного
образования.
6.2. Климатическая карта
6.2.1. На карте показывается годовое количество осадков качественным фоном в шкале,
разработанной для конкретной картографируемой территории, позволяющей дать наиболее
полное представление о распределении осадков.
6.2.2. Характеристика температуры воздуха на уровне земной поверхности или океана
дается изотермами самого холодного месяца в году - января и самого теплого - июля, с
интервалами в 0,5 - 1,0 °С.
6.2.3. Показываются преобладающие направления ветра в январе и июле.
6.2.4. Для некоторых населенных пунктов приводятся абсолютные максимальные и
минимальные температуры воздуха, когда-либо наблюдавшиеся в них.
6.2.5. Для центра области и некоторых интересных в климатическом отношении
населенных пунктов, как правило, приводятся розы ветров на январь и июль, которые
помогают определить повторяемость определенного направления ветра в процентах от
общего числа наблюдений в месяц.
6.2.6. Карты, в рамки которых включаются большие пространства морей, должны
показывать зимнюю или летнюю границу плавучих льдов.
6.2.7. Для разработки макета специального содержания климатической карты и ее
составления используются материалы:
агроклиматический справочник области;
карта из соответствующего учебно-краеведческого атласа;
учебник краеведения «Своя область»;
материалы Геофизической обсерватории им. Воейкова.
6.2.8. Макет специального содержания карты рецензируется в Геофизической
обсерватории им. Воейкова или других учреждениях, изучающих климат области (края).
6.3. Почвенная карта
6.3.1. Карта должна показывать распространение зональных типов и подтипов почв.
Выделяются почвы равнин, пойм рек, горных территорий. В легенде следует принять
названия типов и подтипов почв в классификации, разработанной Почвенным институтом
им. В.В. Докучаева, утвержденной Министерством сельского хозяйств СССР.
6.3.2. На картах показываются южная границ распространения многолетней мерзлоты, на
морях - зимняя или летняя граница плавучих льдов, ледников (если эти элементы характерны
для данной территории).
6.3.3. Основным материалом составления почвенной карты служит макет специального
содержания, который разрабатывается Почвенным институтом им. Докучаева или другим
ведомством, или отдельными специалистами. Дополнительно используются для
согласования:
почвенная карта СССР масштаба 1:1000000;
почвенная карта из учебно-краеведческого атласа;
учебник по краеведению «Своя область»;
почвенные карты на «Нечерноземье» и район БАМ;
карта растительности данной области (края).
6.4. Карта растительности
6.4.1. Карта должна показывать типичную для картографируемого района растительность
- лесов, лесостепей, степей, болот, речных долин, полупустынь, пустынь,
сельскохозяйственные земли и вторичные леса на месте первоначальной коренной

растительности. Особым знаком показать отдельные виды характерных растений, как
например, дуба, граба и других.
6.4.2. На картах растительности и почв необходимо проводить согласование контуров
растительности и почв, имеющих непосредственную взаимозависимость.
6.4.3. Согласование следует проводить на стадии макетов специального содержания.
6.4.4. Основным материалом составления карты растительности служит: макет
специального содержания карты, разработанной в Ботаническом институте им. Комарова АН
СССР.
Дополнительно используются для согласования:
учебно-краеведческий атлас области;
карты растительности, составленные для Нечерноземья и района БАМ;
учебник по краеведению «Своя область»;
почвенная карта данной области (края).
6.5. Карта охраны и преобразования природы
6.5.1. Карта ставит своей задачей показать на картографируемой территории основные
мероприятия, которые связаны с охраной и преобразованием природы.
6.5.2. На карте показываются: лесопосадки по берегам рек, оврагам - для борьбы с
эрозией; посадки лесозащитных полос - для борьбы с суховеями, задержания снега в
засушливых районах, рекультивация почв, посадки леса в местах вырубки его, районы
борьбы с загрязнением воздуха, охраны существующих и создание новых водоемов,
заповедники и заказники с указанием их названий, интересные отдельные деревья, взятые
под охрану и другие объекты, связанные с охраной природы или её преобразованием.
6.5.3. Карта составляется по местным материалам и утверждается на местах в отделах
охраны природы управлений сельского хозяйства края, области.
7. ЛЕГЕНДА КАРТЫ
7.1. В легенде основной карты поясняются условные знаки всех элементов её содержания,
в принятой для данной серии карт последовательности:
а) населенные пункты (численность, типы поселений, административное деление),
границы, пути сообщения, прочие знаки (характеристика рек, озер, болота, отметки высот,
глубин);
б) полезные ископаемые;
в) условные знаки, объясняющие элементы содержания по краеведению;
г) шкала высот, глубин в метрах;
д) численный, именованный и линейный масштабы.
7.2. В легендах карт-врезок даются пояснения элементов специального содержания в
последовательности, принятой для каждой группы тематических карт, издающихся на
территории СССР.
8. ТРАНСКРИПЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
8.1. Транскрипция географических названий проверяется по материалам дежурных карт
ОСКС ПКО «Картография» и административным картам областей, республик последних
трех лет издания.
8.2. Названия, отсутствующие на перечисленных материалах транскрибируются в Отделе
географических названий ЦНИИГАиК.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА КАРТУ
9.1. Внесение изменений и дополнений в содержание карты должно быть закончено на
стадии просмотра штриховой пробы и красочного оригинала.

Как исключение на красочной пробе могут проводиться исправления грубых ошибок,
переименований населенных пунктов, названий административных единиц, значительные
изменения границ, нанесение новых железных дорог большой протяженности.
9.2. Все изменения, вносимые на карту на разных стадиях прохождения её в производстве,
должны записываться в формуляр карты с указанием замечаний, кем и когда они даны и
подписываются редактором карты.
10. ФОРМУЛЯР
10.1. Формуляр является основным документом, в котором отражается процесс создания
карты, отмечается качество составления оригинала. Формуляр ведется параллельно с
составлением, оформлением и подготовкой карты к изданию.
10.2. Заполнение формуляра начинается с момента начала составления исполнителем. При
этом отмечается на основании каких указаний редактора проводится составление карты,
перечисляются используемые материалы для составления элементов географической основы
и специального содержания. В формуляр вносятся все отклонения от редакционных планов и
привлекаемые новые материалы.
10.3. Корректор проверяет правильность заполнения формуляра и проставляет оценки
качества оригинала и составления.
10.4. Контроль за правильностью ведения формуляра осуществляет бригадир.
11. КОРРЕКТУРА
11.1. При корректуре карты руководствоваться: настоящим РТМ, редакционным планом,
технологией составления и подготовки карт к изданию, условными знаками для данной
серии карт.
11.2. Корректуре подлежат составительские издательские оригиналы, оттиски штриховой
пробы, красочные оригиналы, макеты фоновой окраски, макеты ретуши, красочные пробы.
11.3. Составительские оригиналы тщательно корректируются по источникам составления.
Проверяются все элементы содержания, показанные на карте.
11.4. Издательские оригиналы корректируются с целью соответствия их содержания
составительским оригиналам, условным знакам и принятой технологии подготовки к
изданию.
11.5. Просмотр штриховой пробы и красочной пробы имеет своим назначением
установить полное их соответствие издательским и красочным оригиналам.
12. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАРТЫ К
ИЗДАНИЮ
12.1. Технология составления и подготовки карты к изданию определяет прохождение
данной карты на различных стадиях производства - составление, оформление и подготовки к
изданию, а также отмечает особенности отдельных технологических процессов.
12.2. Технология согласовывается с начальниками редакционного, составительскооформительского, издательского и технологического отделов и утверждается главным
инженером.
В качестве образца прилагаются два варианта технологии составления и подготовки к
изданию карты Горьковской области в масштабе 1:600000 и карты Тульской и Рязанской
областей в масштабе 1:500000 (см. приложение 5).
13. ПЕРЕИЗДАНИЕ КАРТЫ С ИМЕЮЩИХСЯ ДИАПОЗИТИВОВ
13.1. Учебные физические карты республик, краев и областей со сведениями по
краеведению переиздаются в течение 5 лет с имеющихся диапозитивов с обязательным
сохранением высокого качества печати тиража.

13.2. Переиздание карты возможно в том случае, если при очередном редакционном
просмотре выявляется небольшое число замечаний, внесение которых позволит поддержать
карту на уровне современности, но исправление их не ухудшит качество печати.
13.3. При переиздании обязательно подлежат исправлению:
а) замеченные ошибки в показе некоторых элементов карты;
б) крупные изменения границ, особенно связанные с объектами географической и
математической основы;
в) перенесение центра края, области в другой населенный пункт;
г) переименование названий населенных пунктов или изменение названий других
объектов на карте;
д) изменение численности в населенных пунктах от 100000 жителей и более;
е) согласование карты с вновь изданным учебно-краеведческим атласом на данную
территорию.
13.4. Наносятся вновь открытые крупные месторождения полезных ископаемых, вновь
построенные железные и безрельсовые дороги.
13.5. Историко-краеведческий текст проверяется по изданным картам, литературе и
уточняется в необходимых случаях на местах (в музеях краеведения и других учреждениях).
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Списки категорий толщины рек СССР.
2. Списки высот и глубин.
3. Списки железных дорог, по которым осуществляется сообщение с пограничными
государствами.
4. Списки автомобильных дорог, по которым осуществляется сообщение с пограничными
государствами.
5. Технологии составления, оформления и подготовки к изданию учебных физических
карт со сведениями по краеведению.
6. Условные знаки.
Приложение 1
СПИСКИ
категорий толщин рек СССР
№
Название реки
категорий
1
2
1
Енисей
Лена
Обь (с Иртышом)
Амур
2
Волга
Дунай
Иртыш
Алдан
Колыма
Ангара
Печора
3
Кама
Хатанга
Северная Двина (с Сухоной)
Нижняя Тунгуска
Пясина
Нева
Олекма

Средний годовой
сток, м3/сек
3
19600
16400
12600
125000
5600
5100
4000
4060
3800
3280
3560
3600
2700
2580
1900

Куда впадает
4
Карское море
Море Лаптевых
Карское море
Татарский пролив
Каспийское море
Черное море
Обь
Лена
Восточно-Сибирское море
Енисей
Баренцево море
Волга
Море Лаптевых
Белое море
Енисей
Карское море
Финский залив
Лена

№
категорий
1

4

Название реки
2
Днепр
Зея
Оленек
Вилюй
Витим
Аму-Дарья
Подкаменная Тунгуска
Уссури
Ока
Вычегда
Анадырь
Таз
Мая
Хета
Томь
Яна
Учур
Уса
Индигирка
Уяндина
Белая
Тобол
Чулым
Бурея
Аргунь
Камчатка
Дон
Вятка
Мезень
Западная Двина
Сыр-Дарья
Неман
Кура
Урал
Северная Сосьва
Амгунь
Селемджа
Чуна
Онега
Омолон
Кеть
Тасеева (с Чуна, Уда)
Кочечум
Курейка
Анабар
Чара
Шилка (с Ингодой)
Шилка (с Ононом)
Свирь
Селенга
Ишим
Алазея (с Нельканом)
Васюган
Вах
Или
Днестр
Десна
Ока

Средний годовой
сток, м3/сек
3
1660
1830
1800
1560
1670
1500
1100
1270
1210
1350
1200
1000
1020
1230
1800
1080
1000
850
790
920
930
900
900
600
707
508
815
550
640
503
500
740
915
785
800
800
495
495
130
320
265
460
339
350
260

Куда впадает
4
Черное море
Амур
Море Лаптевых
Лена
Лена
Аральское море
Енисей
Амур
Волга
Сев. Двина
Берингово море
Карское море
Алдану
Хатанга
Обь
Море Лаптевых
Алдан
Печора
Восточно-Сибирское море
Индигирка
Кама
Иртыш
Обь
Амур
Амур
Тихий Океан
Азовское море
Кама
Белое море
Балтийское море
Аральское море
Балтийское море
Каспийское море
Каспийское море
Обь
Амур
Зея
Бирюса
Белое море
Колыма
Обь
Енисей
Нижняя Тунгуска
Енисей
Море Лаптевых
Олекма
Амур
Амур
Ладожское озеро
Озеро Байкал
Иртыш
Восточно-Сибирское море
Обь
Обь
оз. Балхаш
Черное море
Днепр
Ангара

№
категорий
1

Название реки
2
Припять
Кубань
Терек
Чу
Теджен
Сухона
Пинега
Аракс
Чусовая
Уфа
Тура
Тавда
Конда
Кан
Уда (с Чуной)
Маржа
Селеннях
Онон
Амга
Ия
Илим
Тым
Чумыш
Чарыш
Сылва
Хопер
Березина
Сейм
Северский Донец
Кума
Бытантай
Сосьва
Южный Буг
Прут
Медведица
Псел
Омь
Илек
Иня
Дема

Средний годовой
Куда впадает
сток, м3/сек
3
4
430
Днепр
226
Азовское море
390
Каспийское море
бессточное (Казах. ССР)
бессточное (Туркм. ССР)
463
Сев. Двина
402
Сев. Двина
210
Кура
216
Кама
392
Белая
230
Тобол
480
Тобол
380
Иртыш
273
Енисей
300
Енисей
400
Вилюй
200
Индигирка
173
Шилка
170
Алдан
160
Ангара
142
Ангара
175
Обь
143
Обь
165
Обь
146
Кама
160
Дон
140
Днепр
107
Десна
190
Дон
105
Каспийское море
140
Яна
111
Тавда
102
Черное море
97
Черное море
73
Дон
60
Днепр
58
Иртыш
54
Урал
70
Обь
50
Белая

Список составлен по материалам Гидрологического института Госкомгидромета СССР в
ПКО «Картография» в 1969 г.
Приложение 2
СПИСКИ
высотных отметок для учебных карт на территорию СССР
Наименование высотных отметок
1
Агепста, гора
Авачинская Сопка, влк.
Аджара, гора
Ай-Петри, гора
Аксоран, гора

Высота в
метрах
2
3256
2741
2908
1234
1566

Горная высота
3
Гагрский хр., Бол. Кавказ
полуостров Камчатка
Бол. Кавказ
Крымские горы
Казахский мелкосопочник

Наименование высотных отметок
1
Алабель, пер.
Арагац, гора
Ащитау, гора
Баджальский, хр.
Базардюзю, гора
Баргузинский, хр.
Бежаницкая возвышенность
Белуха, гора
Бессарабская возв.
Бесс аз, гора
Бесшокы, гора
Бештау, гора
Большой Балхан, хр.
Большой Боктыбай, гора
Буреинский, хр.
Бугульминско-Белебеевская возв.
Валдайская возв.
Варденис, гора
Верхнекамская возв.
Верхний Зуб, гора
Видземская возв.
Волыно-Подольская возв.
Вост. Чинк, гора
Вятский Увал
Высокая, гора
Говерла, гора
Гутан, гора
Гямыш, гора
Денежкин Камень, гора
Дзержинская, гора
Дзышра, гора
Диди-Абуме, гора
Диклосмта, гора
Домбай-Ульган, гора
Донецкий кряж, гора
Дилидаг, гора
Донгузтау, гора
Дыхтау, гора
Дюльтыдаг, гора.
Енашимский Полкан, горы
Ергени, гора
Жямайтская, возвышенность
Жигули, горы
Ижорская возвышенность
Иремель, гора
Исходная, гора
Ичинская Сопка, влк.
Ижерим, гора
Казбек, гора
Каменник, гора
Капыджик, гора
Карабаур, увал
Карагош, гора
Карла Маркса, пик
Карынжарык, гора
Качканар, гора
Кёмюркёй, гора
Клинско-Дмитровская гряда

Высота в
метрах
2
3184
4090
473
2512
4466
2840
338
4506
429
2176
556
1401
1881
657
2167
418
343
3522
337
2178
311
471
250
284
1745
2061
3648
3724
1492
345
2623
3301
4285
4046
367
3616
215
5204
4127
1104
221
234
375
168
1582
1158
3621
1331
5033
321
3904
292
2930
6723
340
878
2477
285

Горная высота
3
хр. Таласский Алатау (Киргизская ССР)
Малый Кавказ (Армянская ССР)
хр. Султан-Уиздаг (Средняя Азия)
Хабаровский край
Бол. Кавказ (Азербайджанская ССР)
Забайкалье
Псковская обл.
Катунский хр., Алтай
Молдавская ССР
хр. Каратау (Чикментская обл.)
плато Мангышлак
Сев. Кавказ
Туркменская ССР
Мугоджары, горы
Хабаровский край
Башкирская АССР
Калининская обл., РСФСР
Варденисский хр.
Кировская обл., РСФСР
хр. Тигиртиш, Кузнецкий Алатау
Латвийская ССР
УССР
плато Устюрт
Кировская обл., РСФСР
хр. Сихотэ-Алинь
Восточные Карпаты
Бол. Кавказ
Мурондаг, хр., Мал. Кавказ
Сев. Урал
Белорусская гряда, Минская возвышенность
Бзыбский хр. (Грузинская ССР)
Самсарский хр. (Грузинская ССР)
Бол. Кавказ
Бол. Кавказ
УССР
Карабахское нагорье
плато Устюрт
Бол. Кавказ
Дагестанская АССР
Енисейский кряж
Манычская гряда
Литовская ССР
Поволжье
Ленинградская обл.
Южн. Урал
Чукотский п-ов
п-ов Камчатка
Сев. Урал
Бол. Кавказ
Валдайская возв.
Зангезурский хр.
плато Устюрт
Зам. Саян
Шахдаринский хр., Памир
плато Устюрт
Средний Урал
Талышский хр. (Азербайджанская ССР)
Московская обл.

Наименование высотных отметок
1
Клухорский, пер.
Ключевская Сопка, влк.
Коммунизма, пик
Конжаковский Камень, гора
Константинов Камень, гора
Корякская Сопка, влк.
Крестовый, пер.
Кроноцкая Сопка, влк.
Курземская, возв.
Лайла, гора
Ледяная, гора
Ленина, пик
Лопатина, гора
Меписцкаро, гора
Магнитная, гора
Мамисонский, пер.
Марухский, пер.
Момский, хр.
Мореиз, гора
Мунку-Сардык, гора
Мус-Хая, гора
Народная, гора
Общий Сырт
Оловгора, гора
Орулган, хр.
Пайер, гора
Победа, гора
Победы, пик
Приазовская, возвыш.
Приднепровская, возв.
Путорана, плато
Пшиш, гора
Роман-Кош, гора
Сабля, гора
Самерихле, гора
Саранакан, гора
Саарема, остров
Севан, озеро
Северные Увалы
Силяпский, хр.
Синюха, гора
Скалистый Голец, гора
Смоленская возв.
Среднерусская, возв.
Становой, хр.
Стрижамент, гора
Сурамский, пер.
Сур-Мунамяги, гора
Талгар, пик
Тардоки-Яни, гора
Тастау, гора
Тебулосмта, гора
Тельпосиз, гора
Топко, гора
Тхаб, гора
Уилпата, гора
Улутау, гора
Уфимское плато

Высота в
метрах
2
2782
4750
7495
1569
492
3456
2379
3528
184
4008
2562
7134
1609
2850
614
2819
2746
2533
467
3491
2959
1895
405
344
2389
1472
3147
7439
324
322
1701
3790
1545
1497
3562
1578
50
1900
293
2703
947
2467
319
293
2412
831
920
318
4973
2077
2992
4493
1617
1906
905
4649
1133
517

Горная высота
3
Бол. Кавказ
п-ов Камчатка
Памир
Средний Урал
Северный Урал
п-ов Камчатка
Бол. Кавказ
п-ов Камчатка
Латвийская ССР
Сванетский хр., Бол. Кавказ
хр. Укэлая, Корякский авт. окр.
Заалайский хр., Памир
о. Сахалин
Месхетский хр., (Грузинская ССР)
Южный Урал
Бол. Кавказ
Бол. Кавказ
Якутская АССР
Пай-Хой
Вост. Саян
хр. Сунтар-Хаята (Якутская АССР)
Сев. Урал
Оренбургская обл.
Кряж Ветреный Пояс (Архангельская обл.)
Верхоянский хр.
Сев. Урал
хр. Черского
Тянь-Шань
Запорожская обл.
Винницкая обл.
Среднесибирское плоскогорье
Бол. Кавказ (Карачаево-Черкесская А. О.)
Крымские горы
Сев. Урал
Лечхумский хр. (Грузинская ССР)
Яблоновый хр.
Эстонская ССР
Армянская ССР
Вологодская обл.
хр. Черского
Кокчетавские горы
Становое нагорье, Забайкалье
Вяземская возв.
Тульская обл.
Якутская АССР
Ставропольский край
Большой Кавказ
Эстонская ССР
хр. Заилийский Алатау (Казахская ССР)
Сихотэ-Алинь, хр.
хр. Тарбагатай (Казахская ССР)
Бол. Кавказ
Сев. Урал
хр. Джугджур (Хабаровский край)
Бол. Кавказ
Бол. Кавказ
Казахский мелкосопочник
Башкирская АССР

Высота в
метрах
2
4700
2867
2370
2165
370
1843
1191
4503
1527
2572
471
5489
3238
3283
5068
3173
5642
1185
1002
1640

Наименование высотных отметок
1
Ушба, гора
Фишт, гора
Хан-Ула, гора
Хаятбаши, гора
Хвалынские, горы
Чантальский, хр.
Часначорр, гора
Чаткальский, хр.
Чатырдаг, гора
Черского, гора
Четласский Камень, гора
Чимтарга, гора
Чугущ, гора
Шивелуч, влк.
Шхара, гора
Цикури, гора
Эльбрус, гора
Юкагирское плоскогорье
Юрма, гора
Ямантау, гора

Горная высота
3
Бол. Кавказ
Бол. Кавказ
хр. Хамар-Дабан (Иркутская обл.)
хр. Нуратау
Приволжская возвышенность (Саратовская область)
Чукотское нагорье
Кольский п-ов
Средняя Азия
Крымские горы
Байкальский хребет
к сев.-зап. от Тиманского кряжа
Зеравшанский хр.
Бол. Кавказ
п-ов Камчатка
Бол. Кавказ
Эгрисский хр. (Грузинская ССР)
Бол. Кавказ
Магаданская обл.
Южн. Урал
Южн. Урал

Список составлен ОСКС и НБ для учебных карт, утвержденный в НИИШОТСО в 1976 г.
СПИСКИ
максимальных глубин океанов, морей, крупнейших заливов (по состоянию на 10 марта
1976 года)
№№
п/п
1

Наименование
2

Принятая
глубина (м)
3

1

Курило-Камчатский

9717

1

Азовское море

13

2

Балтийское море

470

3

Черное море

2210

4

Каспийское море

1025

Координаты

Корабль, год измерения

Картографический
источник
6

4
5
Желоба Тихого, Океана
45°25′,0 с.ш. «Витязь» (СССР 1966 г., 39
152°45′,0 в.д.
рейс)
Атлантический океан
46°08′ с.ш.
Советская МНК № 504
36°54′ в.д.
печати 1971 г.
58°38′ с.ш.
Советская МНК №
18°14′ в.д.
1150 печати 1976 г.
43°17′ с.ш.
Советская МНК № 914
33°28′ в.д.
печати 1971 г.
38°57′ с.ш.
Советские
50°45′ в.д. гидрографические работы
Индийский океан

нет
1

Берингово море

4097

2

Охотское море

3521

3

Японское море

1

Баренцево море

2

Белое море

3

Восточно-Сибирское

Тихий океан
53°45′ с.ш.
174°00′ в.д.

Америк. МНК № 68
печати 1971 г. (на
карте 2240 саж.)

47°58′ с.ш.
Промер НИС «Витязь»
151°50′ в.д.
СССР 8 рейс 1951 г.
3699
41°20′ с.ш.
Промер НИС «Витязь»
137°42′ в.д.
(СССР) 5 рейс 1960 г.
Северный Ледовитый океан
600
73°32′ с.ш.
Советская МНК № 947
22°38′ в.д.
печати 1976 г.
350
66°28′ с.ш.
Советские
34°09′ в.д. гидрографические работы
358
75°31′ с.ш.
Советские

№№
п/п
1

Наименование

Принятая
глубина (м)
3

4

2
море
Карское море

5

Лаптевых, море

3385

6

Чукотское море

1256

600

Координаты

Корабль, год измерения

4
177°15′ в.д.
80°26′ с.ш.
71°18′ н.д.
79°35′ с.ш.
124°40′ в.д.
75°40′ с.ш.
178°36′ з.д.

5
гидрографические работы
Советские
гидрографические работы
Советские
гидрографические работы
Советские
гидрографические работы

Картографический
источник
6

Составлен по материалам ОСКС и НБ. По состоянию на 10/III-1976 г.
Приложение 3
СПИСКИ
железных дорог, по которым осуществляется сообщение с пограничными
государствами
№№ п/п
1
1

2

3

Государство
2
Финляндия

Польша

Чехословакия

Общее направление
Наименование ж.д. станции
Наименование ж.д. станции за
СССР
рубежом
3
4
Ленинград - Хельсинки
а) Лужайка
Вайниккала
б) Лужайка
Вайниккала
Ленинград - Иматра
Светлогорск
Иматранкоски
Ленинград - Петрозаводск - Йоэнсу
Вяртсиля
Ниирала
Ленинград - Варшава
Гродно
Кузница Бялостоцка
Москва - Варшава
Брест, центр.
Тересполь
Львов - Варшава
Мостиска II
Пшемысль
Калининград - Гданьск
Мамоново
Бранево
Рига - Варшава
Железнодорожный
Скандава
Вильнюс - Варшава
Лососна
Кузница Бялостоцка
Минск - Варшава
Берестовица
Зубки Бялостоцки
Минск - Варшава
Свислочь
Семянувка
Брест - Белосток
Высоко-Литовск
Черемха
Москва - Варшава
а) Брест (центр.)
Малашевичи
б) Брест (северный)
Малашевичи
Киев - Варшава
Ягодин
Дорохуск
Львов - Краков
Мостиска II
Медына груз.
Львов - Краков
Рава Русская
Верхрата
Львов - Краков
Нижанковице
Пшемысль Баканьчице
Москва - Прага
Чоп
Чиерна над Тиссоу

Вид
сообщения
5
пасс.
груз.
груз.
груз.
пасс.
пасс.
пасс.
груз.
груз.
груз.
груз.
груз.
груз.
груз.
груз.
груз.
грузгруз.
груз.
пасс.

№№ п/п

Государство

1

2

4

Венгрия

5

Румыния

6

Турция

7

Иран

8
9

Афганистан
Монголия

Общее направление
Наименование ж.д. станции
Наименование ж.д. станции за
СССР
рубежом
3
4
Москва - Будапешт
Ужгород
Вельке Капушани
Москва - Будапешт
Чоп
Захонь
Ивано-Франковск - Клуж
Берлебаш
Валя-Вишзудуй
Ивано-Франковск - Бухарест
Вадул-Сирет
Вишкани
Ужгород - Бухарест
а) Дьяково
Сату-Маре
б) Тересна
Сигед
Кишинев - Галац
Рени
Галац
Москва - Бухарест
Унгены
Яссы
Кишинев - Галац
Прут
Фелчиу
Ленинакан - Каре
Ахурян
Докукан
Москва - Ереван - Тегеран
Джульфа
Джульфа Иранская
Кушка
Наушки
Соловьевск

10
11

Китай
Корея (КНДР)

а) Забайкальск
б) Гродеково
Хасан

Тургунди
Улан-Удэ - Улан-Батор
Сухэ-Батор
Чита-Борзя - Чайбалсан
Эрээнцав
Москва - Чита - Пекин
Манчжурия
Суйфынхэ
Туманган

Вид
сообщения
5
пасс.
пасс.
пасс.
груз.
груз.
груз.
пасс.
пасс.
груз.
пасс.
пасс.
груз.
пасс.
пасс.
пасс.
груз.
груз

Список составлен ОСКС НРКЧ по материалам:
1. Советско-Финляндское прямое железнодорожное сообщение (Соглашение о Сов.Финлянд. прямом железнодор. сообщении. МПС СССР, 1972 г.).
2. Соглашение между СССР и Польшей о пограничном железнодорожном сообщении
Соглашение между МПС СССР и Польшей о пограничном железнодорожном сообщении
МПС СССР, 1973 г.
3. Советско-Чехословацкое пограничное соглашение, МПС «Транспорт», 1969 и т.п. со
всеми пограничными государствами.
4. Тарифное руководство № 4. Тарифные расстояния между станциями участков и
транзита по железным дорогам МПС, 1975 г.
Приложение 4
СПИСКИ
автодорог, по которым осуществляются перевозки автомобильным транспортом с
пограничными государствами
Государство
1. Польша
2. Чехословакия
3. Венгрия
4. Румыния

Направление автодорог
Брест - Варшава
Киев - Ужгород - Прага
Чоп - Будапешт
Черновцы - Парубное - Сирет
Кишинев - Леушены - Бухарест

Государство
5. Финляндия
6. Монголия
7. Иран

Направление автодорог
Торфяновка - Хельсинки
Бийск - Ташанта - Цаган - Hyp
Култук - Монды - Ханг (оз. Хубсугул)
Астра - Пехлеви - Тегеран

Список составлен ОСКС ПКО по следующим материалам:
1. Утвержденный Главным управлением «Совтрансавто» в июне 1979 г. «Список
основных маршрутов движения, по которым осуществляются перевозки грузов советским
автомобильным транспортом в международном сообщении».
2. Схема «Автомобильные дороги Европы», Главного управления международных
автомобильных сообщений «Совтрансавто», 1975.
Образец
Приложение 5
ТЕХНОЛОГИЯ
составления, оформления и подготовки к изданию учебной физической карты
«Горьковская область» с элементами краеведения масштаба 1:600 тыс.
Образец
Размер карты по внутренним рамкам: 80,00×71,80.
Размер карты по рисунку 89,00×76,00
Формат бумаги 84,00×96 см.
Размер врезок по внутренним рамкам 17,6×19,0.
Карта составляется на одном листе на двух оригиналах:
а) контуров, б) подписей (на хостафане) в соответствии с утвержденным макетом
компоновки и редакционным планом. В основу составления берется карта СССР м-ба 1:2,5
млн., изд. в 1976 г.
1. С карты СССР м-ба 1:2,5 млн., лист 5 получить голубую копию на ватмане (жесткая
основа) в м-бе 1:600 тыс.
2. Согласно макету компоновки построить рамки карты, врезок и произвести составление
географической основы.
3. После составления и корректуры элементов географической основы оригинал
сфотографировать: а) в натуру, б) с уменьшением до масштаба 1:2,400 млн. и получить
голубые копии на жестком ватмане для:
- составления экономической карты Горьковской области;
- составления географической основы врезок.
4. После составления и корректуры основы врезок получить с оригинала 3 аргентотипные
копии для составления специального содержания.
5. Произвести досоставление элементов краеведения на основной карте и спецсодержания
на врезках.
6. Изготовить оригинал надписей на хостафане. Откорректированные, просмотренные
редактором и исправленные оригиналы передаются в оформление.
ОФОРМЛЕНИЕ
7. С составительских оригиналов контура + надписей получить четыре голубых копии на
пластике (по числу штриховых красок в печати), одну голубую копию на ватмане (жесткой
основе) для оригинала сплошной отмывки рельефа и 5 совмещенных оттисков на картбумаге
(основу - синим, надписи - черным) для утверждения в ТИГГН и Геологическом управлении.
8. Оформление производится черчением на пластике на 4-х оригиналах: синяя, черная,
красная, коричневая.
9. Изготовить оригинал сплошной отмывки рельефа, красочные оригиналы карт-врезок.

10. Законченные оформлением оригиналы корректируются. После корректуры с
оригиналов получают штриховую пробу в 4 краски (синяя, красная, черная, коричневая) в
количестве:
а) 10 совмещенных оттисков на картбумаге;
б) 2 совмещенных оттиска на ватмане для изготовления красочного оригинала врезок и
специального содержания (ЭХО);
в) 1 оттиск на полуватмане с оригинала синей краски для макета вод и границ (синим
цветом);
г) 1 оттиск на полуватмане с 3-х оригиналов (синего, черного и коричневого цветов) для
макета фоновой окраски суши.
11. В издание передаются:
а) 4 издательских оригинала на пластике;
б) оригинал сплошной отмывки рельефа;
в) макет вод и границ;
г) красочный оригинал спецсодержания основной карты и врезок;
д) макет фоновой окраски суши.
ВЕДОМОСТЬ
распределения элементов содержания карты по краскам
1. Оригинал синей краски:
артографическая сетка и её оцифровка, внутренние рамки карты (для условных знаков и
текста), внешняя и внутренняя рамки врезок, береговая линия, гидрография, пунсоны
населенных пунктов, административные границы, гидрографические подписи, болота, урезы
воды изотермы января на врезках и их подписи, минимальные температуры января,
преобладающее направление ветра в январе, роза ветров в январе для Горького, шашки в
легенде, контур квартала г. Горького, гр-ца оледенения на Геологической карте, длины дуг
параллелей в км.
2. Оригинал черной краски:
внешняя рамка карты, зарамочное оформление, заголовок, масштаб, железные и
безрельсовые дороги, знаки полезных ископаемых, отметки высот, орографические надписи,
административные надписи, надписи населенных пунктов, краеведческих объектов, знаки
краеведения, текст условных знаков и краеведческих объектов, штриховка на карте
растительности, оцифровка фоновых контуров, механический состав на «Почвенной карте».
3. Оригинал красной краски:
- даты основания городов, историко-революционные памятники, границы заповедников,
изотермы июля и их надписи, максимальные температуры июля, роза ветров для Горького в
июле, стрелки направления ветра в июле, изогипсы и их подписи на «Геологической карте».
4. Оригинал коричневой краски:
- горизонтали, контуры ареалов на «Геологической», «Почвенной» картах и «Карте
растительности».
ТЕХНОЛОГИЯ
составления, оформления и подготовки к изданию карты «Тульская и Рязанская
области», учебная физическая со сведениями по краеведению м-ба 1:500000
Карта составляется в уменьшенном в 2 раза масштабе на одном листе, на 2-х оригиналах
(контура + надписей).
Размер карты по внутренним рамкам для составления 38,0×52,5 см.
Размер карты по рисунку для составления 43,0×54,5 см.
Формат бумаги для печати 93×116.
1. Сфотографировать черный оттиск с листа № 5 карты СССР м-ба 1:2,5 млн., изд. 1976 г.
с увеличением до м-ба 1:1000000.

Получить негатив.
2. С негатива (п. 1) изготовить голубую копию на жестком ватмане, расположив рисунок
согласно макету компоновки.
3. На голубой копии (п. 2) составить географическую основу (гидрографию, населенные
пункты, границы) по редакционному плану и условным знакам, откорректировать его.
4. С откорректированного составительского оригинала (п. 3) получить голубую копию на
ж/ватмане с уменьшением до м-ба 1:2000000, для составления географической основы картврезок и провести составление.
5. На составительском оригинале географической основы (п. 3) провести дальнейшее
составление объектов специального содержания.
6. Составительский оригинал (п. 5) корректируется и затем с него получить
аргентотипную копию на ж/ватмане в размерах издания; проводится досоставление легенды
и текста по краеведению.
7. С откорректированного составительского оригинала географической основы для картврезок (п. 4.) получить 3 аргентотипные копии на жесткой основе для составления врезок.
8. На аргентотипных копиях для карт-врезок (п. 7) составить специальное содержание
каждой карты, заголовки, масштабы легенды. Откорректировать их, затем вмонтировать в
составительский оригинал (п. 6) по макету компоновки.
9. Изготовить на пластике общий составительский оригинал подписей.
10. Провести редакционный просмотр оригиналов перед сдачей в оформление.
В оформление передаются:
а) Составительский оригинал географической основы + спецсодержания (аргентотипная
копия);
б) Оригинал подписей.
11. Оформление проводится на 5 оригинала черчением на пластике в масштабе издания
(синей, черной, красной, коричневой красок и оригинал сплошной отмывки рельефа). Для
этого составительский оригинал фотографируется в масштабе издания и изготовляют 4
голубые копии на пластике и одну голубую копию на жестком ватмане для оригинала
сплошной отмывки рельефа.
Кроме того, перед оформлением, изготовить для утверждения и работы редактора 8
совмещенных оттисков - основа - синим, шрифт - черным.
Оформление проводится в условных знаках для учебных физических карт со сведениями
по краеведению.
12. Изготовить оригинал сплошной отмывки рельефа основной карты и красочные
оригиналы основной карты и карт-врезок.
13. Изготовить штриховую пробу в м-бе 1:500000 в размерах карты по внутренним рамкам
76,0×105,0 см в 4 краски в цветах издания (синяя, красная, коричневая, черная краски) в
количестве 10 экз. на картбумаге, из них 2 экз.- с отмывкой рельефа; 2 экз. на ватмане для
красочного оригинала основной карты и карт-врезок (он же макет вод и границ); 1 экз. на
полуватмане, совмещенный с 3-х оригиналов (синий, черный, коричневой красок) для макета
фоновой окраски суши основной карты.
14. Законченные и откорректированные оригиналы передаются на изготовление
штриховой пробы.
На красочную пробу передаются:
а) Издательские оригиналы на пластике:
- синей краски;
- черной краски;
- коричневой краски;
- красной краски;
б) Оригинал сплошной отмывки рельефа;
в) Красочный оригинал (он же макет вод, границ);

г) Макет фоновой окраски суши основной карты.
15. Красочную пробу печатать в м-бе 1:500000 в размерах карты по внутренним рамкам
76,0×105,0 см. Красс. проба печатается в 10 красок.
ВЕДОМОСТЬ
распределения элементов содержания карты по оригиналам и краскам для учебной
физической карты со сведениями по краеведению «Тульская и Рязанская области» мба 1:500000
№№
Название
Название элементов
п/п
оригинала
1 Пунсоны населенных пунктов, гидрография и её подписи, озера,
контура
болота, границы, отметки урезов вод, внутренняя рамка,
картографическая сетка, её оцифровка, шашки в легенде, шкала высот,
изотермы января, преобладающее направление ветра в январе, роза
ветров в январе, минимальная температура воздуха в январе.
2 Железные дороги, безрельсовые дороги, отметки высот и их надписи,
подписей
знаки полезных ископаемых, знаки достопримечательностей (кроме
знака:
места,
связанные
с
революционным
движением).
Орографические надписи, надписи населенных пунктов и
административных единиц; текст сведений по краеведению, текст
легенд, заголовок и надписи к шкале высот, линейный и численный
масштабы, заголовок карты и карт-врезок, внешняя рамка, зарамочное
оформление.
3 Границы заповедников и заказников, даты основания населенных спецсодержание
пунктов, места событий, связанных с революционным движением,
изотермы июля, максимальная температура воздуха, преобладающее
направление ветра в июле, роза ветров в июле.
4 Горизонтали, контура спецсодержания и их надписи на картах-врезках. спецсодержание

Цвета в
издании
синяя

черная

красная

коричневая

Приложение 6
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
ДЛЯ СЕРИИ УЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАРТ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ
СССР СО СВЕДЕНИЯМИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
ГИДРОГРАФИЯ
Береговая линия морей, крупных озер
Реки судоходные
Береговая линия пересыхающих озер
Береговая линия водохранилищ
Реки с постоянным течением, водопады, пороги
Реки пересыхающие
Сухие русла рек (вади)
Каналы судоходные

Каналы мелиоративные
Примечания: 1) Озера пресные окрашиваются голубым цветом (сетка).
2) Озера соленые - фиолетовым.
3) Водохранилища - заливкой голубого цвета.
4) Судоходные каналы не закрашиваются.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
а) По числу жителей
более 3000000 жителей

от 1000000 до 3000000 жителей

от 500000 до 1000000 жителей
от 100000 до 500000 жителей
от 50000 до 100000 жителей
менее 50000 жителей
Удаленные части города
Примечание. Столицы республик, центры краев, областей, автономных областей и автономных округов
выделяются красным цветом

б) По типу поселений
Столицы республик, центры областей, краев
Города республиканского, областного подчинения
Города районного подчинения
Поселки городского типа
Населенные пункты сельского типа
Удаленные части города

ГРАНИЦЫ
государственные
полярных владений СССР
союзных республик
АССР, краев, областей
автономных областей
автономных округов
районов
заповедников
заказников
Примечание. Во внешнюю сторону от штрихового знака границы картографируемой территории республики,
края, области в печати дается цветной кант отмывки в два слоя шириной, считая от знака границы: первый кант
- 3 мм, второй - 7 мм.

ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Железные дороги
Железнодорожные паромы
Безрельсовые дороги
а) Пристани,
б) Морские порты
РЕЛЬЕФ
Горизонтали

Изобаты
Высотные точки
Вулканы

Перевалы
Уступы
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
Болота

Солончаки
Пески
Материковый лед, ледники
Зимняя граница плавучих льдов
Летняя граница плавучих льдов
Граница многолетней мерзлоты

Морские течения теплые
Морские течения холодные
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
I вар.

II вар.
Каменный уголь

Бурый уголь
Горючие сланцы
Торф
Нефть

Горючие газы
Районы залегания

Угля
Нефти и горючего газа
Торфа, горючих сланцев
2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Черные и легирующие металлы
I вар.

II вар.
Железные руды
Марганцевые руды

Хромитовые руды

Ванадиевые руды

Титановые руды

Никелевые руды

Вольфрамовые руды

Молибденовые руды
Цветные и благородные металлы
I вар.

II вар.
Алюминиевые руды
Медные руды
Полиметаллические руды

Оловянные руды
Сурьмяные руды
Ртутные руды

Золото

Платина
3. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Горнорудное сырье
I вар.

II вар.
Асбест

Графит

Корунд

Озокерит

Слюда

Тальк
Горнохимическое сырье
I вар.

II вар.
Апатиты

Фосфориты

Бораты

Барит

Мышьяковые руды

Сера
Пирит (серный колчедан)
Сода
Наличные соли
Поваренная соль
Глауберова соль
Флюорит (плавиковый шпат)
Доломит

Магнезит
Строительные материалы
I вар.

II вар.
Асфальт (битум)

Гипс

Известняк

Мел
Мергель

Мрамор

Пемза

Пегматит

Кварцит

Андезит

Туфы

Пески (стекольные или формовочные)
Пески строительные
Песчаник (сцементированный песок с глиной,
известью или другими)
Гравий, песчано-гравийный материал

Гранит
Строительный камень
Глины бентонитовые, огнеупорные

Кирпично-черепичное сырье

Каолин (глины)

Глины керамические

Цементное сырье

Минеральные краски

Диатомит

Базальт
Драгоценные камни
Алмазы

Полудрагоценные и поделочные камни
ИСТОЧНИКИ
Источники минеральных вод
Примечания. 1. Названия групп и подгрупп полезных ископаемых в легенде карты не даются.
2. Порядок расположения условных знаков в легенде карты должен соответствовать их расположению в
настоящей таблице.
3. В издании знаки полезных ископаемых печатаются черным цветом.
4. На картах м-бов 1:400000 - 1:600000 использовать знаки I-ого варианта; м-бов мельче 1:600000 - знаки IIого варианта.

ОБЪЕКТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Даты основания городов или первое упоминание в
исторических документах
Многочисленные достопримечательности
Места жизни и деятельности В.И. Ленина
Историко-революционные памятники, связанные с
революционными событиями

Памятники, связанные с событиями Великой
Отечественной войны, гражданской войны. Братские
могилы
Места, связанные с именами замечательных людей
Места и даты исторических событий. Военноисторические памятники
Музеи
Архитектурные памятники
Археологические памятники
Места
распространения
народных
промыслов
(кружевоплетение, новроткачество, резьба по дереву
и др.)
Интересные объекты природы (Л - ландшафтные, Г геологические)
Пещеры
Останцы, скалы
Парки, дендрарии, ботанические сады, отдельные
вековые деревья
Детские туристские базы
Экскурсионные объекты
Сельскохозяйственные
Промышленные
Рыбхозы
Места приземления космонавтов
Сторожевые линии, засеки
Маршруты туристских походов
НАДПИСИ
Океаны, моря

Заливы, проливы, озера (крупные)

Реки, водопады, каналы, озера (прочие)
Отметки глубин

Архипелаги, крупные острова и полуострова

Острова (мелкие), отдельные группы
Мысы
Названия государств, союзных республик

Названия АССР, краев, областей,
областей, автономных, округов

автономных

Названия хребтов, возвышенностей, низменностей и
подводного рельефа
Названия отдельных вершин, вулканов, перевалов и
подводного рельефа
Отметки высот над уровнем моря, урезы вод
Названия историко-географических областей
Названия
урочищ

пустынь,

песков,

солончаков,

степей,

Названия заповедников, заказников, пояснений к
отдельным знакам краеведения
Названия морских течений
Названия принадлежности территорий
Заголовки в легенде нарты, текста краеведения

Подзаголовки в легенде карты и названия населенных
пунктов в тексте краеведения
Текст легенды, текст краеведения,
полярного круга, к востоку от Гринвича

названия

Текст выходных данных карты
Название марки
Оцифровка картографической сетки

Масштаб, шкала высот и глубин в метрах
Текст и оцифровка линейного масштаба
Оцифровка шкалы высот и глубин
Названия каменноугольных и нефтегазовых бассейнов
Масштабы

Шкала глубин и высот

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ РАМОК, ЗАГОЛОВКА КАРТ

Условные знаки для карт-врезок
ГИДРОГРАФИЯ
Береговая линия морей, озер, водохранилищ
Реки с постоянным течением
Реки пересыхающие

Сухие русла рек (вади)
Каналы судоходные
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Столицы республик, центры краев и областей
Прочие населенные пункты
ГРАНИЦЫ
Государственные
Полярных владений СССР
Союзных республик
Краев, областей, АССР
Автономных областей
Автономных округов
Районов
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Изогипсы поверхности кристаллического фундамента
в метрах
Линии предполагаемых тектонических разрывов
Границы оледенения
Надвиги, сбросы
Разломы
Вулкан

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

Изотермы и надписи температур воздуха

Направление ветра

Абсолютный минимум температуры воздуха
Абсолютный максимум температуры воздуха

Повторяемость направлений ветра
январь - синий цвет
июль - красный цвет
ПОЧВЕННАЯ КАРТА
Механический состав почв
Глинистые и тяжелосуглинистые
Средне- и легкосуглинистые
Супесчаные и песчаные
Глинистые и супесчаные
Суглинистые и щебенчатые
Щебенчатые (каменисто-щебенчатые)
Песчаные
Супесчаные
Глинистые
Суглинистые

Почвообразующие породы
на известняках
на песчаниках и глинистых сланцах
на кристаллических породах
на валунных суглинках
Солончаки
Солонцы
Солоди
Смываемые почвы на крутых склонах
Каменистые россыпи
Болота
Выходы кристаллических пород
Районы с интенсивной эрозией почв
Лугово-черноземные
Лугово-каштановые
КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Лесные полезащитные полосы
Мелкие по площади дубравы, боры
Примеси древесных пород в других типах лесов
березы
сосны
дуба
осины
клена
ясеня
липы
ели
Заповедные степи

Заповедные леса
Насаждения фруктовых деревьев
Парки и парковая растительность
КАРТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Лесопарковая защитная зона вокруг городов
Школьные лесничества, зеленые патрули
Голубые патрули рек, озер
Леса, не подлежащие промышленному использованию
Районы, требующие противоэрозионных мероприятий,
снегозадержания, мелиорации
Районы, нуждающиеся в рекультивации на карьерах,
торфоразработках и т.д.
Лесозащитные полосы, водоохранные леса
Охраняемые вековые деревья
Места охраняемых редких животных, птиц
Границы заповедников
Границы заказников
Примечание. Для показа на картах-врезках представителей животного мира следует использовать знаки из
общих условных знаков учебно-краеведческих атласов.

НАДПИСИ
I вариант
II вариант

Заголовок врезки
Цифры индексов на картах
Текст легенды
Заголовки в легендах
Подзаголовки
Надписи на картах
Масштаб численный

Оцифровка картографической сетки
Примечание. Для надписей других названий (морей, рек, озер, островов и т.д.) использовать шрифты,
принятые для основной карты.

Шашки фоновых красок в легенде

Абрисные линии
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