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номинация «Время на нашей планете» ▪ для учащихся 5 – 8, 9 – 11 классов 

Дорогие участники, предлагаем Вам задания новой номинации.  

Уверены, Вы с лёгкостью разберётесь в нюансах исчисления времени не 

только в России, но и на всей планете. 

Задания оцениваются по десятибалльной системе. 

 

Задание № 1.  Где и когда на Земле сутки впервые стали делиться на 24 часа? 

 

Задание № 2. Кто, где, когда и какой дополнительный день впервые ввёл в 

календарь каждого четвёртого года? 

 

Задание № 3. В каком году, в какой стране, в каком городе и сколько стран впервые 

подписали соглашение о часовых поясах? 

 

Задание № 4. Когда и кем в России было введено поясное время? 

 

Задание № 5. Что в России в настоящий момент понимается под декретным и 

московским временем? 

 

Задание № 6. Сколько часовых поясов проходит по территории России? Ответ 

поясните расчётами. 

 

Задание № 7. Сколько часовых поясов в настоящее время на практике используется 

россиянами? 

 

Задание № 8. В каком часовом поясе находится Москва, и по какому часовому 

поясу она живёт в настоящее время? 

 

Задание № 9. В каком году, месяце и дне Вы окажетесь, если 31 декабря 2012 года 

в полночь пересечете линию перемены дат с востока на запад? 

 

Задание № 10. В каком году, месяце и дне Вы окажетесь, если 31 декабря 2012 года 

в полночь пересечете линию перемены дат с запада на восток? 

 
Отзывы и предложения. Пришлите, пожалуйста, ваши отзывы и предложения. Понравились ли 

вам задания, что показалось вам наиболее увлекательным, а что нет? На какие темы вы бы хотели 

увидеть вопросы в следующих турах в рамках данной номинации? (До 5 б.)  

 

Желаем удачи! Оргкомитет 


