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Задание С 28
Построение профиля рельефа по 

топографической карте

Это наиболее сложное задание из предлагаемых в ЕГЭ. Оно 
предполагает использование полученных знаний в 

измененной или новой ситуации высокого уровня сложности. 
Оценивается 2-мя баллами, требует определенных навыков. 

Эти навыки необходимо перенести на работу с 
топографической картой. 



Профилем местности
называется чертеж, 

изображающий разрез 
местности вертикальной 

плоскостью. 

Направление на карте, вдоль 
которого строится профиль, 

называется
профильной линией.



Для построения профиля 
необходимо: 

1. Провести на карте профильную линию АБ; 
приложить к ней лист разграфленной бумаги и 
перенести на ее край короткими черточками 
места пересечения горизонталей с профильной 
линией (выходы горизонталей);

2. На листе разграфленной бумаги слева у 
горизонтальных линий подписать высоты, 
соответствующие высотам горизонталей на 
карте, приняв условно промежутки между 
этими линиями за высоту сечения; от всех 
черточек (выходов горизонталей) опустить 
перпендикуляры до пересечения их с 
соответствующими по отметкам 
параллельными линиями и отметить 
полученные точки пересечения.

3. Соединить точки пересечения плавной кривой, 
которая и изобразит профиль местности



Приём построения профиля:
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1. Подготовить основу для построения профиля. Выбрать горизонтальный и

вертикальный масштаб.

2. Измерить расстояния от пересечения линии профиля с каждой горизонталью и

отложить их на основе профиля.
3. Из каждой отметки восстановить перпендикуляры до необходимой высоты.
4. На пересечении вертикальных линий с соответствующими на основе горизонталями

поставить точки.
5. Соединить полученные точки от руки плавной кривой линией.
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Профиль местности от Новосибирска до 
Красноярска
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Готовимся к ЕГЭ
Постройте профиль местности по линии А-В, используя горизонтальный

масштаб в 1 см – 50 метров, вертикальный в 1 см - 5 м. Укажите на профиле

положение шоссе знаком «Х».

1. Строим основу профиля удваивая 

расстояние А-В, т.к. масштаб 

изменился.

2. Откладываем горизонтали в 

вертикальном масштабе в 1 см -10м

А В

115

120

125

130

135

140

145

150

155

3. Строим профиль по стандартному 

алгоритму не забывая о новом 

масштабе

4. Измеряем на плане расстояние от 

А до шоссе, удваиваем его и ставим 

метку на профиль

Х



Методические рекомендации (для 
учеников):

Для выполнения задания на построение профиля с 
использованием топографической карты вначале 
следует определить числовые значения 
горизонталей (высоту каждой горизонтали в 
метрах), затем – расстояние между этими 
горизонталями вдоль линии профиля.

Следует помнить, что реки всегда протекают в 
понижениях рельефа.

По направлению к реке высоты будут уменьшаться 
(спуск), по направлению от реки – увеличиваться 
(подъем).



Типичные ошибки, допускаемые при 
выполнении заданий подобного рода:

1) неточности в определении длины горизонтальной 
линии (неправильное определение расстояний между 
заданными точками с использованием значений 
масштаба карты);

2) отсутствие навыка чтения карты (при определении 
высоты местности с помощью горизонталей; при 
определении направлений изменения высот с помощью 
бергштриха – понижение или повышение высоты 
местности):



Спасибо за внимание


