
 

Задание № 20. 
1. После отмены сезонного перевода часов в России московское время отличается от 

времени, действующего на территории Франции, летом на 2 часа, а зимой — на 3.           
С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в        
Красноярске (VI часовая зона) 1 декабря, когда в Париже 10 часов.   

 

 
 

Ответ запишите цифрами. 
 

2. После отмены сезонного перевода часов в России московское время  отличается от 
времени, действующего на территории Великобритании, летом на 3 часа, а зимой — на 
4. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в      
Лондоне 1 июня, когда в Челябинске (IV часовая зона) полдень.  
 

 
 

Ответ запишите цифрами. 
 
 



 

3. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Санкт-Петербурге (II часовая зона), когда в Челябинске (IV часовая зона) полдень. 
Ответ запишите цифрами. 
 

4. После отмены сезонного перевода часов в России московское время отличается от 
времени, действующего на территории Великобритании летом на 3 часа, а зимой - на 4. 

С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в     
Иркутске (VII часовая зона) 1 декабря, когда в Лондоне полдень. Ответ запишите циф-
рами. 
 

5. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в    
Красноярске (VI часовая зона), когда в Якутске (VIII часовая зона) 14 часов.  
Ответ запишите цифрами. 
 
6. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в      
Хабаровске (IX часовая зона), когда в Тюмени (IV часовая зона) 10 часов. 
Ответ запишите цифрами. 
 

7. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в       
Калининграде (I часовая зона) когда в Омске (V часовая зона) полдень. Ответ запишите 
цифрами. 
 

8. Самолёт вылетел из Воронежа (II часовая зона) в Оренбург (IV часовая зона) в 9 часов 
по московскому времени. Расчётное время полёта составляет 2 часа. С помощью карты 
«Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в Оренбурге, когда самолёт 
приземлится. Ответ запишите цифрами. 
 

9.  После отмены сезонного перевода часов в России московское время  отличается от 
времени, действующего на территории Франции, летом на 2 часа, а зимой — на 3. 

С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в      
Париже 1 июня, когда в Омске V часовая зона) 14 часов.  
Ответ запишите цифрами. 
 

10. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в      
Магадане (IX часовая зона), когда в Воронеже (II часовая зона) 10 часов. Ответ             
запишите цифрами. 

 

11. После отмены сезонного перевода часов в России московское время      отличается от 
времени, действующего на территории Франции, летом на 2 часа, а зимой — на 3. С      
помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в         
Красноярске (VI часовая зона) 1 декабря, когда в Париже 7 часов.  Ответ запишите      
цифрами. 
 

12. Самолёт вылетел из Воронежа (II часовая зона) в Оренбург (IV-я часовая зона) в 18 
часов по московскому времени. Расчётное время полёта составляет 2 часа. С помощью 
карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в Оренбурге, когда 
самолёт приземлится. Ответ запишите цифрами. 

 

13. После отмены сезонного перевода часов в России московское время  отличается от 
времени, действующего на территории Великобритании, летом на 3 часа, а зимой — на 
4.   С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в   
Иркутске (VII часовая зона) 1 декабря, когда в Лондоне 6 часов. Ответ запишите  цифра-
ми. 
 



 

14. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Красноярске (VI часовая зона), когда в Якутске (VIII часовая зона) 20 часов. Ответ         
запишите цифрами. 
 

15. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в      
Хабаровске (IX часовая зона), когда в Тюмени (IV часовая зона) 11 часов. Ответ              
запишите цифрами. 
 

16. Самолёт вылетел из Хабаровска (IX часовая зона) в Красноярск (VI часовая зона) в 
13 часов по местному времени Хабаровска. Расчётное время полёта составляет 5 часов.  
С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в        
Красноярске, когда самолёт приземлится. Ответ запишите цифрами. 

 

17.  Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга (II часовая зона) в Оренбург (IV часовая 
зона) в 14 часов по московскому времени. Расчётное время полёта   составляет 3 часа. С 
помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько   времени будет в          
Оренбурге, когда самолёт приземлится. 
 

18. В соответствии с законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 года на 
территории РФ установлены 11 часовых зон. Исходным при   исчислении местного        
времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Разница во времени 

между временем данной 
зоны и московским 
временем (в часах) 

−1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

  Самолёт вылетел из Москвы (II часовая зона) в Уфу (IV часовая зона) в 9.00 по           
московскому времени. Расчётное время в полёте 2 часа. Пользуясь данными таблицы, 
определите, сколько времени будет в Уфе, когда самолёт приземлится. Ответ запищите 
цифрами. 

 
19. В соответствии с законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 года на 
территории РФ установлены 11 часовых зон. Исходным при   исчислении местного      
времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Разница во времени 

между временем данной 
зоны и московским 
временем (в часах) 

−1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

  Самолёт вылетел из Нижнего Новгорода (II часовая зона) в Новосибирск (V часовая 
зона) в 13.00 по московскому времени. Расчётное время в полёте 4 часа. Пользуясь дан-
ными таблицы, определите, сколько времени будет в Новосибирске, когда самолёт при-
землится. Ответ запишите цифрами. 
 

20. В соответствии с законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 года на 
территории РФ установлены 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного вре-
мени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 
 
 
 



 

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Разница во времени 

между временем данной 
зоны и московским 
временем (в часах) 

−1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

  Самолёт вылетел из Новосибирска (V часовая зона) в Нижний Новгород (II часовая 
зона)  в 13.00 по московскому времени. Расчётное время в полёте 4 часа. Пользуясь       
данными таблицы, определите, сколько времени будет в Нижнем Новгороде, когда 
самолёт приземлится. Ответ запишите цифрами. 
 

21.   Самолёт вылетел из Уфы (IV часовая зона)  в Москву (II часовая зона) в 9.00 по 
московскому времени. Расчётное время в полёте 2 часа. Пользуясь  данными таблицы, 
определите, сколько времени будет в Москве, когда самолёт приземлится. Ответ          
запищите цифрами. 
 

22. Самолёт вылетел из Красноярска  (VI часовая зона)  в Хабаровск (IX часовая зона)  в 
13 часов по местному времени Красноярска. Расчётное время полёта составляет 5 часов.   
С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Хабаровске, когда самолёт приземлится. Ответ запишите цифрами. 
 

23. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Санкт-Петербурге (II часовая зона), когда в Челябинске (IV часовая зона) 18.00. 
 

 
 
Ответ запишите цифрами. 
 

24. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Красноярске (VI часовая зона), когда в Якутске (VIII часовая зона) 18 часов.  
Ответ запишите цифрами. 
 

25. После отмены сезонного перевода часов в России московское время      отличается от 
времени, действующего на территории Франции, летом на 2 часа, а зимой — на 3. 

С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Красноярске (VI часовая зона) 1 декабря, когда в Париже 11.00 часов.  Ответ запишите 
цифрами. 
 



 

 

26.  После отмены сезонного перевода часов в России московское время  отличается от 
времени, действующего на территории Франции, летом на 2 часа, а зимой — на 3. 

С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в 
Челябинске (IV часовая зона) 1 декабря, когда в Париже 14.00 часов.  Ответ запишите 
цифрами. 

 

27. В соответствии с законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 года на 
территории РФ установлены 11 часовых зон. Исходным при  исчислении местного       
времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 
 

 Самолёт вылетел из Новосибирска (V часовая зона) в Петропавловск-Камчатский 
(XI часовая зона) в 7 часов по местному времени Новосибирска. Расчётное время полёта 
составляет 6 часов. Сколько времени будет в Петропавловске-Камчатском, когда 
самолёт приземлится? 
   
 28. Самолёт вылетел из Петропавловска-Камчатского (XI часовая зона) в Новосибирск 
(V часовая зона) в 17 часов по местному времени Петропавловска-Камчатского. 
Расчётное время полёта составляет 6 часов. Сколько времени будет в Новосибирске, 
когда самолёт приземлится? 
 

29. Самолёт вылетел из Перми (III часовая зона) в Улан-Удэ (VII  часовая зона) в 8 часов 
по местному времени Перми. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько           
времени будет в Улан-Удэ, когда самолёт  приземлится? Ответ запишите цифрами. 

 

30. Самолёт вылетел из Владивостока (IX часовая зона) в Екатеринбург (IV часовая 
зона) в 12 часов по местному времени Владивостока. Расчётное время полёта составляет 
5 часов. Сколько времени будет в Екатеринбурге, когда самолёт приземлится?  Ответ    
запишите цифрами. 

 
 

 
 

 


