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Задания
Задание 4.3 № 2069
Что в это же время делает её сверстница Мария, которая живёт в Якутске, если она соблюдает тот же режим дня, что и
Людмила?

Обоснуйте свой ответ и укажите, чем обусловлена разница во времени в разных частях Земли.

Задания 4.2 и 4.3 используют в качестве источника информации условие задания 4.1. Используйте условие
задания 4.1, чтобы решить текущее задание.
1
Задание 4.1 № 2067
Разница во времени между городами Архангельском и Якутском составляет +6 часов.
На рисунках представлены показания часов в этих городах в тот момент, когда в Архангельске 1 час дня . Запишите
под каждым рисунком, как отображается то же самое время на электронных часах в этих городах.
Занесите ответы в поля для ввода, отделяя часы от минут двоеточием.
Пример: 8:00.

1/2

Образовательный портал «РЕШУ ВПР» (https://geo6-vpr.sdamgia.ru)

2
Задание 4.2 № 2068
Людмила живёт в Архангельске. Что она делает в указанное Вами время? Используйте для ответа приведённый режим
дня школьника.

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА
7.00

Подъём

7.05–7.20

Утренняя зарядка

7.20–7.30

Гигиенические процедуры

7.30–8.00

Завтрак

8.00–8.15

Дорога в школу

8.30–13.10

Занятия в школе

13.10–13.30

Дорога домой

13.45–14.15

Обед

14.15–16.15

Занятия в кружках/секциях

16.30–16.45

Полдник

16.45–18.15

Выполнение домашних заданий

18.15–19.15

Прогулка на свежем воздухе

19.30–20.00

Ужин

20.00–21.30

Свободное время (чтение книг, просмотр
телепередач, настольные игры)

21.30–22.00

Гигиенические процедуры и подготовка
ко сну

22.00–7.00

Ночной сон

В ответ запишите занятие из указанного списка.
Задания 4.2 и 4.3 используют в качестве источника информации условие задания 4.1. Используйте условие
задания 4.1, чтобы решить текущее задание.
Пояснение.
1) Ответ на вопрос: Мария гуляет на свежем воздухе;
2) Обоснование, например: когда в Архангельске 13 часов, в Якутске уже 19 часов, поэтому, когда Людмила на уроках
в школе, Мария уже гуляет;
3) Указание того, чем обусловлена разница во времени, например: разница во времени обусловлена вращением Земли
вокруг своей оси.
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