РАБОЧИЙ ЛИСТ: ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОФИЛЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ТАРТУ

условные знаки

1. Для рисования профиля рельефа выберите в центре Тарту один начальный пункт на северном берегу Эмайыги, например на ул.
Фортуна у конца моста Туру.
2. Отметьте на одном уровне с полоской плана примерно на 3 мм выше горизонтальной оси нижней профильной линии одну точку и
начинайте идти от выбранного пункта через Эмайыэ до низины Касситооме, одновременно следите за изменением высоты земной
поверхности и своим местонахождением на карте.
3. Проведите профильную линию соответственно выше или ниже. Чтобы рисовать профиль было проще, можете для того, чтобы
отмечать места, где высота земной поверхности меняется, провести на плане вертикальные линии.
4. Придумайте условные знаки для обозначения земного покрова (вода, асфальт и т.д.) на профильной линии или используйте разные
цвета.
5. Выберите на своем маршруте через центр города 5 точек остановок, откуда открываются интересные виды на город.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ: ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОФИЛЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ТАРТУ
Оцените виды по 5-бальной системе (см. таблицу).
1 – в поле зрения что-то очень не нравится, 2 – вид нуждается в благоустройстве, 3 – обычный вид, 4 –
достаточно хороший вид,
5 – красивый вид.
Из каждой точки остановки проведите наблюдение в двух разных направлениях. Отметьте стороны света
выбранного вами направления и в таблице.
В каждом направлении наблюдения выберите один объект, созданный человеком, и один природный
объект, запишите в таблицу оценку этого вида.
Подсчитайте сумму баллов каждого вида.
Если у вас есть возможность пользоваться GPS, то определите координаты пункта остановки и запишите их в
таблицу.
Если координаты пункта остановки в таблице уже отмечены, то с помощью GPS найдите эти пункты и
проведите там необходимые наблюдения ландшафта.
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Подумайте еще раз о пройденном маршруте и напишите, какой вид на пройденном маршруте, по вашему
мнению, самый непривлекательный, а какой – самый красивый.
Совпадает ли это с набранной суммой баллов в таблице?
* На пройденном маршруте самым непривлекательным видом был

6.

........................................................................................................................................................................................................
Кратко обоснуйте свое мнение.
........................................................................................................................................................................................................
* На пройденном маршруте самым красивым городским видом был
.......................................................................................................................................................................................................
Кратко обоснуйте свое мнение
........................................................................................................................................................................................................
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