
Здравствуйте друзья!  

Приветствуем Вас на традиционных стартах по парковому  

ориентированию! 

На просторах спортивного ориентирования мы поставили 

дистанцию из 10 контрольных пунктов.  

Вид ориентирования  - «Ориентирование по выбору». Это значит, 

что проходить дистанцию (давать ответы на вопросы вы можете в 

любом порядке).  

Контрольное время прохождения дистанции - 12 часов.  

За это время Вам необходимо ответить на все 10 вопросов и 

прислать свои ответы на почту filin_sv@mail.ru или в WhatsApp по 

номеру +7 905 716-41-04   

Отсчет времени начинается с момента выкладывания файла с 

вопросами в группе Центра творчества «На Вадковском». 

Первые 3 участника, правильно ответившие на все вопросы 

получат по 4 призовых балла! Разыгрывается комплект медалей 

«Спортивное ориентирование», участники награждаются грамотами. 

Ответы нужно давать в свободных ячейках табличек с вопросами. 

На некоторые вопросы может быть несколько правильных 

ответов. Вопрос будет засчитан, если даны все ответы. Если, из 

нескольких правильных ответов на вопрос, хотя бы один будет 

неправильным, то ответ на этот вопрос  будет не защитан!  

Участвовать могут  дети  лично или в составе семейной команды. 

Принимая участие в стартах, вы даете согласие на обработку 

личных данных, формирование протоколов старта, подведения итогов, 

публикацию результатов. 

Успешного старта!  

mailto:filin_sv@mail.ru


Фамилия, Имя участника (семейной команды)  

_____________________________________________________  

Возраст______________________________________________  

 

1.Ка́рта - уменьшенное и упрощенное изображение (модель) поверхности 

Земли, другого небесного тела или космического пространства, 

показывающее расположенные на них объекты в принятой системе 

условных знаков.  

 

Вопрос.   На какой карте земная поверхность уменьшена больше?  

Расставьте в порядке убывания 

 Ваш 

ответ 

1. В 1 сантиметре на карте   1 километр земной поверхности  

2. В 1 сантиметре на карте   10 километров земной поверхности  

3. В 1 сантиметре на карте   100 метров земной поверхности  

4. В 1 сантиметре на карте   150 метров земной поверхности  

 

2.Верхний край карты – север, нижний - юг. Направление север-юг 

обозначено синими линиями, проведенными по полю 

карты.  Как нужно держать карту при ориентировании? 

А) вперед северной кромкой Ваш 

ответ 

 
Б) вперед южной кромкой 

В) Держать так, чтобы выбранный  на карте путь 

был направлен вперед (от себя).  

  

3.Определение своего положения относительно сторон 

горизонта и местных предметов называется 

ориентированием. Какие материалы  и инструменты 

необходимы для этого? 

 

А) Увеличительное стекло  

Б) Зеркало   

В) Карта  

Г) Компас  

 

4.Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором 

участники при помощи спортивной карты и компаса 

должны пройти неизвестную им трассу через 

контрольные пункты, расположенные на местности. 

Контрольные пункты обозначаются специальным знаком – призмой. 

Высота призмы 30-40 см.   Какая карта нужна, чтобы найти такой 

мелкий объект? 

1. В 1 сантиметре на карте   1 километр земной поверхности  



2. В 1 сантиметре на карте   10 километров земной поверхности  

3. В 1 сантиметре на карте   100 метров земной поверхности  

4. В 1 сантиметре на карте   250 метров земной поверхности  

 

5.Компас – устройство, облегчающее ориентирование на местности 

путём указания на магнитные полюса Земли. Компас был изобретён в 

Китае и использовался для указания направления движения по 

пустыням. Что приводит в движение стрелку компаса? 

1. Солнечный свет.  

2. Тепло  

3. Магнитное поле земли  

4. Электрическая батарея.  

 

6.Чтобы воспользоваться картой в незнакомой местности ее нужно 

сориентировать, положить так, как лежит местность. Для 

ориентирования карты могут подойти местные предметы: дороги, 

строения, вышки. Как точно сориентировать карту, если местные 

ориентиры отсутствуют? Например, в густом лесу ночью.   

1. По памяти  

2. По звукам (город, дорога…)  

3. По компасу  

 

7.Основным элементом компаса является магнитная стрелка. Она 

ориентируется вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Куда 

показывает красный конец магнитной стрелки компаса? 

1. На географический Север  

2. На северный магнитный полюс  

3. На Курскую магнитную аномалию  

4. На географический Юг  

5. На южный магнитный полюс  

 

8.Компас считают одним из важнейших изобретений человечества. Он 

работает и под водой и под землей и в небе.  

 

Можно ли заставить компас ошибиться? (отметьте все возможные способы) 

1. Вращая в горизонтальной плоскости  

2. Поднеся к магниту  

3. Поднеся к телефону  

4. Нагревая  

5. Натирая шелковой тканью  

6. Поднеся к железному предмету  

7. Поднеся к другому компасу  

8.  Положив в алюминиевую кастрюлю  



9.Для успешного выступления в соревнованиях по ориентированию 

нужно иметь острый глаз!  Посмотрите на картинку и найдите 15 

отличий. 

 

№ Найденные отличия 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

10.В спортивном ориентировании применяются специальные очень 

подробные карты. Модель земной поверхности изображается на них с 

помощью условных знаков различного цвета. На карту также наносится 

положение контрольных пунктов, место старта и финиша.   



Загляните в справочники. Определите соответствие групп условных 

знаков и цветов для карт спортивного ориентирования. 

 

 Название группы условных знаков Цвет ответ 

1.  Водные объекты (реки, озера, болота, 

ручьи, колодцы, родники) 
А                       Черный  

2.  Растительность (леса, кусты, сады, 

отдельные деревья, заросли) 
Б                        Синий  

3.  Искусственные объекты (строения, 

дороги, тропы) 
В                      Красный  

4.  Линии магнитного меридиана Г                Коричневый  

5.  Открытые пространства Д                      Зеленый  

6.  Рельеф (неровности поверхности - горы, 

склоны, овраги, ямы, холмы, валы….) 
Е                       Желтый  

7.  Элементы дистанции (контрольные 

пункты, старт, финиш, запретные зоны…) 
Ж                      Белый  

8.  Каменные россыпи, скалы,  камни   

 


