Точный чертёж местности, выполненный с помощью (1)_______________, называется (2)_______________.
План выполняется в определённом (3)_______________, который показывает во сколько раз на плане
уменьшены действительные расстояния. Стрелки на плане указывают направления на север и юг. Если
стрелки нет, это значит, что север на плане (4)_______________, а юг (5)_______________.
На плане обычно указан небольшой участок земной поверхности. На (6)_______________ же изображены
более крупные территории. (7)_______________ – это уменьшенное изображение земной поверхности на
плоскости с помощью условных знаков. Чтобы правильно читать карту, нужно запомнить, что север на ней
всегда сверху, юг – снизу, запад – (8)_______________, а восток – (9)_______________. Воду на карте
обозначают (10)_______________ цветом, а зелёным, жёлтым и коричневым – суша. Ровные участки суши
называются (11)_______________. Для обозначения гор используют (12)_______________ цвет. Огромные
участки суши, со всех сторон окружённые водой, называются (13)_______________, или континентами. Их
всего шесть: Евразия, Африка, Северная и Южная (14)_______________, Австралия и Антарктида.
(15)_______________ – небольшой по сравнению с материком участок суши, со всех сторон окружённый
водой. Материк (16)_______________ включает в себя две части света: Европу и Азию. Граница между ними
проходит по (17)_______________ горам.
Карты, на которых изображены разные страны, называются (18)_______________. На таких картах разными
цветами обозначены различные (19)_______________. Язык, на котором разговаривают все народы,
проживающие в одной стране, называется (20)_______________.
Слова для справок:
Америка, вверху, внизу, голубым, государственным, Евразия, Карта, карте, коричневый, масштабе,
материками, Остров, план местности, политическими, равнинами, слева, справа, страны, Уральским,
условных знаков
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