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Ответ_1: Курильские острова - цепь 

вулканических островов между п-овом 

Камчатка (Российская Федерация - РФ) и о. 

Хоккайдо (Япония); отделяет Охотское 

море от Тихого океана.  Длина около 1200 

км. Площадь около 15.6 тыс. км2. Состоят 

из двух параллельных гряд островов 

(представляющих собой вершины мощных 

подводных хребтов) - Большой 

Курильской, вытянутой на 1200 км., и 

Малой Курильской (о-ва Шикотан, Хабомаи и др.), которая окаймляет только западную 

оконечность Курильских островов, длинной около120 км., отделяясь от неё Южно-

Курильским проливом.  

Глубокие проливы Крузенштерна и Буссоль делят Большую гряду на 3 группы 

островов: cеверную - о-ва Шумшу, Алаид, Парамушир, Ширинки, Маканруши, Авось, 

Онекотан, Харимкотан, Чиринкотан, Экарма, Шиашкотан, группа скал Ловушки; среднюю - 

о-ва Райкоке, Матуа, Расшуа, группы островов Среднего и Ушишир, Квтой, Симушир; 

южную - Броутона, Чёрные Братья, Уруп, Итуруп и Кунашир. 

Большая часть островов гориста (высота 2339 м). Каждый остров - вулкан, фрагмент 

вулкана или цепочка вулканов. На островах около 40 действующих вулканов, имеются 

горячие минеральные источники, весьма высока сейсмичность. Климат океанический, 

умеренно холодный, муссонный. На южных островах – леса, северные покрыты тундровой 

растительностью. Здесь обитают медведь, горностай, лисицы, бурундук. Богата фауна птиц, 

особенно морских. В море и реках обилие рыбы, в том числе лососёвых. Много морского 

зверя - нерпа, сивуч и др. 

Курильские острова были открыты русским первопроходцем В. В. Атласовым, который в 

1697 г. дал описание неизвестной земли «за переливами»: «А за камчадальцами вдаль живут 

Курильские иноземцы – видом против камчадальцев чернее… А на той Курильской земле 

против Камчадальской теплее». 
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Курильские острова из Атласа Российской Империи 1745 г.  

Острова Курильского архипелага 

административно входят в состав 

Сахалинской области РФ. Делятся на 

три района: Северо-Курильский (пгт. 

Северо-Курильск), Курильский (г. 

Курильск) и Южно-Курильский (пос. 

Южно-Курильск).  

Принадлежность южных островов 

архипелага - Итуруп, Кунашир, 

Шикотан и группа более мелких 

островов Хабомаи - оспариваются 

Японией, где их называют «северными территориями». 

Курильские острова имеют важное геополитическое значение для России, т.к. 

являются одним из форпостов на востоке. Здесь проходит государственная граница между 

РФ и Японией и естественная граница между Охотским морем и Тихим океаном. Эти 

острова являются исключительной экономической зоной РФ в Охотском море. Из всех 

Курильских проливов незамерзающими судоходными являются только пролив Фриза и 

пролив Екатерины, проходящие между южными островами архипелага. 

Отдаленность Курильского архипелага от центра, в том числе и от областного, 

несовершенство социально-экономической инфраструктуры, привели к снижению трудового 

потенциала региона и дефициту рабочей силы на островах. Смертность превышает 

рождаемость. Наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов. И как следствие, упадку 

развития архипелага. 

Программа развития Южно-Курильских островов 

I. Географическое положение, большая протяженность территории, предъявляют 

повышенные требования к транспортной инфраструктуре, отсутствие таковой, являются  

одним из главных факторов сдерживающих социально-экономическое развитие региона. Для 

развития территории самое главное - это, прежде всего, строительство инфраструктуры - 

аэропортов, портов и дорог. Острова Итуруп и Кунашир - опорные точки всех Курильских 

островов, где необходимо строить/реконструировать аэропорты в Курильске (Менделеево) и 

на о. Итуруп, вертолетные площадки на острове Шикотан, тогда можно будет принимать 

самолеты большего класса, обслуживать и заправлять их топливом, принимать больше 

пассажиров и туристов, в т.ч. транзитных. В 2010 г. завершено строительство первой очереди 

причального комплекса в Южно-Курильске, что позволит  избавиться от рейдовой доставки 

грузов и пассажиров. Требуют реконструкции морские порты Курильска, Северо-Курильска, 

а также ряд других портпунктов. Необходимо развивать сухопутную транспортную сеть – 

дороги. 

II. На островах Итуруп, Кунашир и Шикотан (северной части архипелага о-в 

Парамушир), необходимо развивать комплекс рыбоперерабатывающей промышленности, 

чтобы активно развивать глубокую переработку рыбы и морепродуктов, ведь прибрежные 

воды Южных Курил являются основными районами обитания ценных промысловых видов 

рыб и морепродуктов, добыча и переработка которых является основой экономики 

Курильских островов.  
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III. Имеющиеся на островах горячие минеральные источники помогут решить 

проблему дефицита электроэнергии, её необходимо решить за счёт строительства 

электростанций, работающих на геотермальных источниках (ГеоТЭС), используя опыт на 

Камчатке и в Японии, а также и других альтернативных источников энергии - ветровых 

электростанций (ВЭС), используя опыт Голландии. Развивать сеть ЛЭП. Строить новые 

хранилища горюче-смазочных материалов, необходимых для авиации, судоходства, 

дизельных электростанций и населения. 

IV. На островах необходимо развивать социальную инфраструктуру направленную 

на повышение привлекательности этого региона как места жительства, строить новые жилые 

комплексы, школы, больницы, спортивные и культурные объекты, тем самым обеспечить 

благоприятные условий жизнедеятельности для населения, постоянно проживающего на 

островах. 

 V. Уникальность природы, особенно южных островов, следует использовать в целях 

создания туристическо-рекреационной инфраструктуры, что привлечет туристов на 

острова архипелага. 

Естественно, что все вышеперечисленные объекты инфраструктуры следует строить с 

учетом сейсмичности региона, принимая во внимание опыт Японии. Кроме того, 

современные методы науки, позволяют достаточно точно прогнозировать извержение 

вулканов, землетрясений и образование цунами, что позволит заблаговременно 

информировать, а при необходимости и эвакуировать население. 

Ныне действует ФЦП  "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 

2007-2015 годы", закончился I этап реализации программы. Итоги, многое еще нужно 

воплотить в жизнь, чтобы Курилы стали одним из центров России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Перспективы развития территории - на островах и в прибрежной зоне разведаны 

промышленные запасы руд цветных металлов, ртути. На острове Итуруп в районе вулкана 

«Кудрявый» находится гигантское месторождение очень редкого и стратегически важного 

химического элемента на земле - рения. На шельфе островов геологи прогнозируют наличие 

крупных нефтегазовых месторождений. 
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Ответ_2: Маршрут №1. Сплав и 

спортивная рыбалка по р. Лозьва 

Река Лозьва. Обско-Иртышский бассейн. 

Длина реки – 637км. Площадь водосбора – 

17800 км2. При слиянии с Сосьвой 

образуют реку Тавду. Пятая по 

протяженности река Свердловской области 

(637 км.). Берет начало на восточном 

склоне Северного Урала у подножия горы 

Отортен  хребта Поясовый Камень. 

Западные притоки реки, горные речки – Ауспия, Ушма, Северная Тошемка, Вижай, 

Сульпа – живописные полноводные горные реки, отличаются абсолютной прозрачностью и 

холодной водой даже в июльскую жару. Восточные притоки – Ахтыл, Манья, Котлия, 

Харпия, Карпия и другие – это небольшие лесные речки, неспешно несущие воды в Лозьву. 

Многие из них берут начало в лесных озерах. В верхнем течении берега изобилуют 

живописными скальными выходами. В верховьях реки находится база «Фонд дикой природы 

Северного Урала». Его главная цель – сохранение редких и исчезающих видов рыб на 

Северном Урале – тайменя и хариуса, организация рекреационного туризма, рыбалки и 

охоты, средства от которых идут на охрану и воспроизводство объектов животного мира. 

Сплав по реке можно разбить на два выраженных участка: 

1-й участок от верховьев до п. Бурмантово – горный участок, 

изобилующий перекатами, чередующихся с ямами, скальными 

выходами. Средняя скорость течения реки на этом участке 1,0-

1,5 м./с., ширина в конце участка до 120м., средняя глубина -

1,5м., на плесах 2-2,5м., на перекатах до 0,3м. Встречаются 

ямы до 6м. Река проходима для сплава, выше п. Бурмантово 

река проходит через Владимирский порог, требующий при 

сплаве особого внимания.  

2-й участок, от п. Бурмантово до впадения в реку Тавду, более 

протяженный и спокойный. Река имеет более выраженный 

равнинный характер, много стариц, рукавов. Река извилиста, 

подмывает на поворотах берега, образуя закоряженные ямы, 

завалы из деревьев. Средние глубины – 2-3м., часто встречаются 

глубокие плесы и ямы.  

 

 

Трофеи спортивной рыбалки: сибирский хариус, таймень, 

налим, встречаются щука, окунь, елец, ерш, голец. 

Встречаются сиговые – тугун, нельма, редко осетровые – 

стерлядь, сибирский осетр.  
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Продолжительность сплава – 7 дней. 

 

 

 

 
Маршрут №2. Край таинственных пещер и каменных идолов Северного Урала. 

Маршрут проходит по верхней части бассейна р. Печоры, 

в основном в пределах западной увалистой полосы Северного 

Урала. Во время путешествия туристы познакомятся с 

замечательными таежными лесами, субальпийскими лугами и 

растительностью горной тундры Печоро-Илычского 

заповедника, увидят глубокие каньонообразные долины рек, 

обрамленные скалистыми берегами, исчезающие в известняках 

реки, карстовые воронки, многочисленные пещеры, гроты и 

величественные каменные останцы. 

Вы познакомитесь с лесофермой, где занимаются 

изучением дикого и одомашненного лося. Увидите реки - 

Нижний ключик, Печора, Ельма, сплавитесь на плотах от Уньи 

до Усть-Уньи, Большая Шайтановка, где в береговых обнажениях обнаружено 9 пещер. 

Горы Медвежий Камень (680м.) и хребет Яныпупунёр, поднимающийся до 944м. над 

уровнем моря. Канинскую пещеру, длиной 63м., расположена на Печоре в 1,5 км выше устья 

речки Пихтовки в одной из скал правого берега. Пещера служила местом жертвоприношений 

жителей верхней Печоры с глубокой древности до начала 19 века. Несколько десятков лет 

назад во входном гроте находили медвежьи 

черепа, а последними раскопками 

обнаружены древние кремневые, бронзовые, 

железные наконечники стрел, монеты, 

изделия из керамики и различные вещи 

домашнего обихода. Остров Большой Луг, в 

обнажениях коренных берегов которого 

видны темные отверстия пещер. 7 каменных 

столбов-останцов. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра 

напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Несколько ниже, 

тоже на обширном плато, расположена другая, но менее величественная группа каменных 

останцов. Уньинскую пещеру, находящуюся по правому берегу ниже Евтропиных Носков. 

Это вторая по величине пещера после Медвежьей. 

Общая длина всех ее ходов 390м. Своды залов 

поднимаются до 8м. В пещере найдены орудия 

охотничьего промысла и металлические украшения 

людей, живших здесь более 2000 лет назад. 

Вы совершите подплыв к карстовому логу 

Иорданского. Здесь Вы осмотрите ряд пещер, гротов и 

карстовых воронок. Дно лога окружают 

величественные, местами отвесные скалы высотой до 

40м. В последние годы в скалах обнаружены 4 пещеры (Медвежья, Ледяная, Туфовая и 
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Дальняя). Медвежья - самая крупная пещера из всех известных на Северном Урале. Общая 

длина ее ходов 480м. В пещере найдена самая северная в мире стоянка человека, который 

обитал здесь 20—25 тысяч лет назад.  

 

Продолжительность водно-пешеходного маршрута 17 дней. 

 

 
Ответ_3: Сомали, Сомалийская 

Демократическая Республика (СДР), 

государство на северо-востоке Африки, на 

полуострове Сомали, Столица  - Могадишо.. 

Религия - почти 99% населения – 

мусульмане - сунниты (ислам - 

государственная религия). Экономика – 

развивающаяся страна с низким доходом на 

душу населения. Государственное 

устройство – милитаристская однопартийная 

республика. Официальные языки - сомалийский и арабский (оба государственные), 

английский, итальянский. Говорят также на суахили, 

особенно в южных районах. Население – 9118700 чел., 

подавляющее большинство населения составляет народ 

сомали. В южных районах живут также небольшие 

группы народов языковой семьи банту - вагоша и 

суахили, в приморских городах - арабы, амхара, 

индийцы и европейцы (преимущественнно итальянцы). 

Важнейшие города: Могадишо, Бербера, Харгейса, 

Кисимайо, Иша-Байдоа. Сомали - аграрная страна. 

Основа экономики - сельское хозяйство. Но, имеются 

крупные запасы олова и свинца. Сомали расположена 

на одноименном полуострове (Африканский Рог на 

востоке Африканского континента) в Северо-

Восточной Африке и омываемая на севере водами Аденского залива, на востоке и юге - 

Индийским океаном. На северо-западе граничит с Джибути, на юго-западе - с Кенией, на 

западе - с Эфиопией. В северной части расположено 

несколько горных цепей высотой от 915 до 2135 м. 

Далее на юг преобладают изрезанные плато высотой от 

180 до 500 м. На самом юге страны лежит широкая 

песчаная равнина. Общая площадь страны - 637660 

км.2. Имеются две постоянные реки: судоходная в 

нижнем течении Джуба и Веби-Шебели; преобладают 

сухие русла, заполняющиеся водой только в периоды 

дождей (апрель - июль).  Климат: Субэкваториальный 

муссонный. На севере - тропический пустынный и 

полупустынный. Температуры зимой достигают +23-24°C, летом в среднем +34°C. В 

отдельных горных областях температура может опускаться в ночное время до 0 С, а на 

 

 
Африканский Рог, вид из космоса 
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побережьях подниматься до +47°С. Суточные амплитуды температуры во внутренних 

районах достигают 30°С. Животный мир весьма многообразен - антилопы, зебры, буйволы, 

обезьяны, жирафы, львы, леопарды,  и др. Богата фауна птиц, пресмыкающихся, насекомых. 

 

 

 

 

 
Для анализа возникновения такого явления, как пиратство в районе «Африканского 

Рога», необходимо рассмотреть исторические, социально-политические и географические 

причины.  

До крушения колониальной системы в Африке северная часть нынешней 

Сомалийской Демократической Республики была владением Великобритании, а восточная и 

южная — Италии. После провозглашения независимости в 1960 г. эта страна - под лозунгом 

создания Великого Сомали — начинала вооруженную борьбу с соседними государствами, в 

первую очередь с Эфиопией, но также с Кенией, предъявляя к ним территориальные 

претензии. Однако в 90-х годах внутриполитическое положение в Сомали чрезвычайно 

осложнилось из-за голода, вызванной засухой, постоянных племенных междоусобиц и 

других причин. Более того, в 90-x годах произошел распад единого сомалийского 

государства со столицей в Могадишо, поскольку появились два самопровозглашенных 

государства — Сомалиленд и Пунтленд со своими столицами и своими президентами. Хотя в 

2000 г. был официально провозглашен курс на объединение страны, фактически она 

продолжает оставаться расколотой. Сегодня, на территории Сомали с разной степенью 

активности функционируют следующие «государства» и группировки, основанные на 

клановой принадлежности: Джубаленд (крайний юг),  Пунтленд (северо-восток), 

Сомалийская республика (юг), Сомалиленд (северо-запад),  Центральные штаты Сомали 

(центр), Фронт сопротивления Раханъен (юго-запад), Галмудуг (центр), Союз исламских 

судов, Альянс полевых командиров. Кроме того, ряд территорий не имеет централизованной 

власти вообще и управляется главами местных племён.  

Иными словами, двадцатилетняя война в Сомали, практически приведшая к распаду 

государства, в том числе и его силовых структур, утрате федеральным правительством 

контроля над большей частью территории страны, крайне тяжелая социально-экономическая 

ситуация (фактически экономика страны развалена), являются серьезными факторами, 

подталкивающим сомалийцев к занятию пиратством.  

Кроме того, крайне выгодное географическое положение Сомали позволяет 

обеспечить контроль над Аденским проливом - одной из главных грузотранзитных артерий 

мира. Ныне, береговая линия Сомали - одна из самых опасных в мире, так как там активно 

действуют пираты. Здесь проходят торговые пути, по которым перевозится нефть, железная 

руда, зерно и т.п. Более того, пираты распространили свою деятельность далеко за пределы 

Аденского залива - на обширную акваторию северо-западной части Индийского океана. 

Но, анализируя ситуацию за последние годы, возникает и другая версия явления 

пиратства «Африканского Рога», принимая во внимание вышесказанное. Пользуясь хаосом в 

Сомали, учитывая доминирующее вероисповедание, пиратство, взяло под свой контроль 

«Аль-Каида», во главе с Бен Ладеном. Возникают вопросы - в каких банках оседают деньги, 

перечисленные пиратам в качестве выкупа за корабли (пираты давно уже не принимают 
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деньги в мешках, а пользуются электронными счетами); кто поставляет пиратам новейшее 

вооружение, современные системы навигации и связи, мощные лодочные моторы; кто 

информирует пиратов на какое судно следует напасть, и т.д.? Возможно, что «Африканский 

Рог» вскоре станет форпостом радикального исламизма? 

 

 

 

 
 

Ответ_4: Каспийское море - самое 

большое на планете бессточное озеро. Этот 

водоем называют морем за его огромные 

размеры, солоноватую воду и режим, 

сходный с морским. Каспийское море 

вытянуто с юга на север. Каспий омывает 

берега России, Казахстана, Туркменистана, 

Ирана и Азербайджана. Это один из 

крупнейших замкнутых, бессточных, не 

имеющих связи с Мировым океаном, 

водоемов мира, расположенный во внутреннем регионе Евразии. Богатые природные 

ресурсы Каспийского моря включают свыше 500 видов 

растений, 854 вида рыб (85-90% мировых запасов 

осетровых), в недрах Земли под побережьем и под 

шельфом Каспия находятся крупнейшие запасы 

природного газа, газового конденсата и нефти, хотя и 

уступают нефтегазовым ресурсам стран ОПЕК и особенно 

Персидского залива. Страны Каспийского региона ведут 

интенсивную добычу и разведку углеводородов в 

прибрежной полосе, на шельфе  и в открытом море. В 

странах, омываемых водами Каспийского моря,  имеются 

многочисленные заповедники и заказники, что 

подчеркивает уникальность ландшафтно-экологических 

систем Каспия. Птичьи базары Прикаспия - одно из 

основных в Евразии мест обитания водоплавающих и околоводных птиц: здесь зимует от 3 

до 5,5 миллиона уток, гусей, лебедей, а мигрирует через Каспий до 6 миллионов птиц 

ежегодно. Четыре участка побережья Каспия - дельта Волги и заливы Кызылагач (Кирова), 

Красноводский, Северо-Чекменский, признаны угодьями мирового значения (Рамсарская 

конвенция).  

В Каспий впадает около 130 крупных и малых рек, в основном с севера и запада. 

Самая крупная – Волга, впадающая в море с севера, 90% от общего годового объема стока 

приходится на три реки: Волгу (80%), Куру (6%) и Урал (5%), а на Терек, Сулак и Самур, в 

общей сложности - 5%. Малые реки Ирана насчитывают до 4-5%, а в восточной части нет 

постоянно впадающих в море рек. Уровень Каспийского моря лежит намного ниже уровня 

Мирового океана. В первое десятилетие XXI века уровень Каспийского моря относительно 

Каспийское море, вид из космоса 
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стабилен и колеблется в пределах отметок от –27.0 до –27,2 абс. м. При этом уровне площадь 

Каспия составляет около 393 тыс. км2.  

Подъем уровня Каспийского моря до отметки -25 абс. м. окажет отрицательное 

воздействие на инфраструктуру экономики и экологию стран прилегающих к акватории 

моря, повлияет и на социальную сферу, а площадь затопления составит 3300000 гектаров. 

В зоне затопления/подтопления окажутся острова и прибрежные территории: 

остров Огурчинский потеряет более 50% своей территории, а остров Кулалы практически 

накроется водой; возможно, что полуостров Челекен вновь станет островом; практически 

исчезнет дамба перед заливом Кара-Багаз-Гол, уровень зеркала воды залива сравняется с 

морем; уйдет под воду северо-западная часть п-ва Бузачи; расширит свою площадь залив 

Комсомольский (Соры Мертвый Култук и Кайдак); устье р. Урал и ее рукава, возможно 

подтопление г. Гурьева; часть прибрежной полосы от дельты р. Урал до дельты Волги; 

дельта Волги и ее рукава, острова между протоками и каналами Волги; прибрежная полоса 

от дельты Волги до р. Кума, в районе устья р. Кумы, вода поднимется в сторону Кумо-

Манычской впадины, Кизлярский залив станет более большим по площади; практически все 

Дагестанское побережье, населенные пункты- города Махачкала, Каспийск, Дербент, пос. 

Сулак; вся прибрежная часть от дельты реки Кура до дельты Астарачая.  

На всех вышеназванных территориях, под угрозой затопления/подтопления окажется 

населенные пункты, транспортная (авто и железные дороги) инфраструктура, электрические 

подстанции и линии ЛЭП, действующие нефтегазопромыслы в т.ч. на шельфе, 

законсервированные скважины, нитки нефтегазопроводов, причалы и пристани, возведенные 

и строящиеся объекты.  

При высоком уровне моря увеличится объем и площадь Каспия, особенно в его 
северной части. 

 
Повышение уровня Каспия до отметки  -25 абс. м.  породит серьезные  

экономические и  экологические проблемы: 
- затопление и подтопление прибрежной части территории, на которой в настоящее время 

расположены населенные пункты, животноводческие комплексы, пастбищные угодья, 

рыборазводные предприятия, пристани, нерестилища рыб, места обитания диких животных, 

гнездовых птиц; 

- подтопление во время сгонно-нагонных явлений, приведет к усилению засоления почв, 

лиманов, соровых котловин, сообщающихся с морем через узкие проходы древних и 

пересыхающих русел; 

- проход нагонных вод в пределы территории, занятой населенными пунктами, фермами, не 

имеющими большей частью очистных сооружений, приводит к захвату и транспортировке 

техногенных продуктов, хозяйственно-бытовых стоков и отходов по проводящим каналам в 

направлении моря с дальнейшей их аккумуляцией; 

- затопленная в настоящее время мелководная часть, имеющая за счет многочисленных 

островов и полуостровов затрудненный водообмен с открытым морем, стала приемником 

транспортируемых с суши загрязнителей, включая органическое вещество, нефтепродукты, 

тяжелые металлы, пестициды, удобрения, что вызывает ухудшение кислородного режима 

акватории, ухудшение условий обитания водных организмов, в т.ч. рыб; 

- особое место среди экологических проблем занимает возможность 

затопления/подтопления группы нефтегазоносных месторождений Каспия с 
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действующими и законсервированными скважинами и последующее распространение 

нефтепродуктов вдоль «проводящих» каналов – пересыхающих русел местных водоемов; 

- в результате увеличения интенсивности волнового воздействия и размыва берегов на 

многих рекреационных участках будут уничтожаться пляжные комплексы, что нанесет 

большой урон индустрии отдыха; 

- интенсивная абразия берегов приведет к потере значительных земельных территорий, а 

также перестройке всей береговой зоны. 

 
 
 
 
 
 
 
Ответ_5: 

Принятые сокращения: 
Тзим – зимнее время 
Тист – истинное время (полдень) 
ССВ – среднее солнечное время 

ССВг – среднее солнечное время города 
    Решение: 
 А) 

Самарская область (столица Самара). Перешла из 3-его часового пояса во 2-ой. 

Следовательно, Самарская область теперь живет по времени осевого меридиана 2-го 

часового пояса 30 ◌◌◌◌◌◌   в.д. 

Долгота Самары 50,25 ◌ в.д. 

Находим разницу по долготе: 50,25 ◌ – 30 ◌ = 20,25 ◌ долготы 

Так как 1 ◌ = 4мин, то находим разницу по времени: 20 ◌◌ * 4мин + 0,25 ◌ * 4мин = 81мин 

=1час 21мин. 

      5) Поясное время – ССВг = -1час 21мин, потому что время на 30 ◌ в.д. меньше чем на 

меридиане Самары 

6) Тзим – ССВг = ( поясное время + 1 час) –ССВг = ( поясное время – ССВг ) + 1 час = -1час 

21мин + 1час = -21мин 

      7) Ответ: Самара позади среднего солнечного времени на 21мин 

Б) 

1) Из ответа на вопрос А следует, что: Тзим – ССВг = -21мин  

2) Смотря на график разница между Тист и ССВ в начале ноября составляет 16мин 

Тист – ССВ = 16мин  

ССВ = Тист – 16мин 

3) Тзим = ССВ – 21мин = ( Тист – 16мин ) – 21мин = 12ч -16мин -21мин = 11ч 23мин 

Ответ: истинный солнечный полдень в начале ноября по местному времени наблюдается в 

11ч 23мин 

 

А)  

1)Удмуртская республика (столица Ижевск). Перешла из 3-го часового пояса во 2-ой. 

Следовательно, Удмуртская республика теперь живет по времени осевого мередиана 2-го 

часового пояса 30 ◌◌◌◌◌◌   в.д. 
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2) Долгота Ижевска 53,18 ◌  в.д. 

3) Находим разницу по долготе: 53,18 ◌ - 30 ◌ = 23,18 ◌ долготы 

4) Так как 1 ◌ = 4мин, то находим разницу по времени: 23 ◌ * 4мин + 0,18 ◌ * 4мин = 92мин + 

0,72мин = 92,72мин приблизительно 93мин приблизительно 1час 33мин 

5) Поясное время – ССВг = -1час 33мин, потому что время на 30 ◌ в.д. меньше чем на 

меридиане Ижевска 

6) Аналогично пункту А про Самару: Тзим – ССВг = -1час 33мин + 1час = -33мин 

7) Ответ: Ижевск позади среднего солнечного времени на 33мин 

Б) 

      Из ответа на вопрос А следует, что: Тзим – ССВг = -33мин 

      По формуле из задачи про Самару Тзим = 12ч – 16мин – 33мин = 11ч 11мин 

Ответ: истинный солнечный полдень в начале ноября по местному времени наблюдается в 

11ч 11мин 

 

А) 

1) Кемеровская область (столица Кемерово). Перешла из 6-ого часового пояса в 5-ый.                                                                 

Следовательно, Кемеровская область живет по времени осевого меридиана 75  ◌ в.д. 

2) Долгота Кемерово 86,17 ◌ в.д. 

3) Разница по долготе: 86,17 ◌ – 75  ◌ = 11,17 ◌ долготы 

4) Так как 1 ◌ = 4мин, то находим разницу по времени: 11 ◌ * 4мин + 0,17  ◌ * 4мин = 

44,68мин приблизительно 45мин 

5) Поясное время – ССВг = -45мин, потому что время на 75  ◌ в.д. меньше чем на меридиане 

Кемерово 

6) Аналогично пункту А про Самару: Тзим  – ССВг = -45мин +1час = 15мин   

7) Ответ: Кемерово впереди среднего солнечного времени на 15 мин  

 

Б) Из ответа на вопрос А следует, что: Тзим – ССВг = 15мин 

По формуле из предыдущих пунктов следует: 

Тзим = 12ч – 16мин + 15мин = 11ч 59мин 

Ответ: истинный солнечный полдень в начале ноября по местному времени наблюдается в 

11ч 59мин 

 

А) 

1) Чукотский АО (столица Анадырь). Перешел из 11-ого часового пояса в 10-ый и 

следовательно живет по времени осевого меридиана 150 ◌ в.д. 

2) Долгота Анадыря 177,53 ◌ в.д. 

3) Разница по долготе: 177,53 ◌  - 150 ◌ = 27,53 ◌ долготы 

4) Так как 1 ◌ = 4мин, то находим разницу по времени: 27 ◌ * 4мин + 0,53  ◌ * 4мин = 

110,12мин приблизительно 110мин = 1час 50мин  

5) Поясное время – ССВг = -1час 50мин, потому что время на 150 ◌ в.д. меньше чем на 

меридиане Анадыря 

6) Аналогично пункту А про Самару: Тзим – ССВг = -1час 50мин + 1час = -50мин 

7) Ответ: Анадырь позади среднего солнечного времени на 50мин 

 

Б) Из ответа на вопрос А следует, что: Тзим – ССВг = -50мин 
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По формуле из предыдущих пунктов следует: 

Тзим = 12ч – 16мин – 50мин = 10ч 54мин 

Ответ: истинный солнечный полдень в начале ноября по местному времени наблюдается в 

10ч 54мин 

 

А) 

1)Камчатский край (столица Петропавловск-Камчатский). Перешел из 11-ого часового пояса 

в 10-ый и следовательно живет по времени осевого меридиана 150 ◌ в.д.   

2) Долгота Петропавловск-Камчатского 158,72 ◌ в.д. 

3) Разница по долготе: 158,72 ◌ - 150 ◌ = 8,72 ◌ долготы 

4) Так как 1 ◌ = 4мин, то находим разницу по времени: 8 ◌ *4мин + 0,72 ◌ *4мин = 34,88мин 

приблизительно 35мин 

5) Поясное время – ССВг = -35мин, потому что время на 150 ◌ в.д. меньше чем на меридиане 

Петропавловск-Камчатского 

6) Аналогично пункту А про Самару: Тзим – ССВг = -35мин + 1час = 25мин 

7) Ответ: Петропавловск-Камчатский впереди среднего солнечного времени на 25мин 

 

Б) Из ответа на вопрос А следует, что: Тзим – ССВг = 25мин 

По формуле из предыдущих пунктов следует:  

Тзим = 12ч – 16мин + 25мин = 12ч 09мин 

Ответ: истинный солнечный полдень в начале ноября по местному времени наблюдается в 

12ч 09мин 


