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FORME DEL TERRENO E CURVE DI LIVELLO 
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SEGNI CONVENZIONALI 
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LA DECLINAZIONE MAGNETICA 
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QUALCHE ESERCIZIO 
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VARI TIPI DI BUSSOLE 
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ESERCIZI CON LA BUSSOLA 
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ORIENTARE LA CARTA 
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RICERCA DI UNA DIREZIONE DI MARCIA PRESTABILITA 
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RICERCA SULLA CARTA DI UN PARTICOLARE INDIVIDUATO SUL TERRENO 
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RICERCA DEL PUNTO IN CUI CI SI TROVA 
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MISURARE LE DISTANZE PERCORSE 
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