
Задания муниципального этапа олимпиады по астрономии 2017 – 2018 уч. год.

7 класс

Время выполнения заданий — 2 часа

1. Найдите ширину метеорного потока, метеоры которого наблюдаются с 16 июля по

24 августа. Считайте, что Земля движется точно поперек потока.

2. Город  Феодосия  находится  на  45° с.ш.  К  чему  Феодосия  расположена  ближе:  к

экватору или к северному полюсу?

3. 21  марта  в  истинный  полдень  тень  вертикально  стоящего  столба  равнялась  его

высоте. На какой широте это было?

4. На фотографии вы видите солнечные часы. Какова географическая широта города, в

котором установлены эти часы?



Задания муниципального этапа олимпиады по астрономии 2017 – 2018 уч. год.

8 класс

Время выполнения заданий — 2 часа

1. Почему по мере подъема звезды над горизонтом она становится ярче?

2. На месте взрыва сверхновой звезды в Большом Магеллановом Облаке (1987 г.) был

обнаружен оптический пульсар с периодом 0,002 с. Оцените его максимальный размер.

3. Какова  высота Северного полюса мира в том  месте  на Земле,  где  22 июня центр

Солнца в полночь находится точно на горизонте?

4. На фотографии вы видите солнечные часы. Какова географическая широта города, в

котором установлены эти часы?



Задания муниципального этапа олимпиады по астрономии 2017 – 2018 уч. год.

9 класс

Время выполнения заданий — 3 часа

1. Почему изменяется видимый блеск искусственных спутников Земли?

2. На месте взрыва сверхновой звезды в Большом Магеллановом Облаке (1987 г.) был

обнаружен оптический пульсар с периодом 0,002 с. Оцените его размер.

3. Где легче всего живется? – Конечно, там, где на Земле минимальная сила тяжести.

Это вершина горы Уаскаран высотой 6768 м над уровнем моря, находящейся в Перу. Здесь

ускорение  свободного  падения  составляет  9,76392  м/с2,  а,  например,  для  Москвы  эта

величина  равна  9,81523  м/с2.  Самое  большое  значение  ускорения  свободного  падения

зафиксировано  в  Северном  Ледовитом  океане.  Оно  равно  9,83366 м/с2.  Чем  объяснить  эти

различия?

4.  Представьте,  что  вы,  взглянув  на  вечернее  небо,  стали  свидетелем  редкого

астрономического  явления  — соединения  Луны,  Венеры  и  Марса.  Каково  в  этот  момент

расположение этих светил относительно Земли и Солнца? Как отличаются фазы этих светил

при наблюдении в небольшой телескоп?

5.  «...  за  полуоткрытым  окном  под  Луной  раскинулось  бесприливное  Средиземное

море». Почему Средиземное море названо бесприливным?

6.  На  фотографиях  (см.  следующий  лист)  вы  видите  солнечные  часы.  Каковы

географические  координаты  города,  в  котором  установлены  эти  часы,  если  фотографии

сделаны 15 июля 2016 г. в 11 часов 50 мин, а город находится в 9-м часовом поясе. Уравнение

времени 15 июля равно 5m.



9 кл., лист 2, фотографии к заданию 6.



Задания муниципального этапа олимпиады по астрономии 2017 – 2018 уч. год.

10 класс

Время выполнения заданий — 3 часа

1. Каковы основные видимые отличия звезд и планет при наблюдении невооруженным

глазом?

2. За сколько времени уменьшится вдвое расстояние от нас до звезды, равное 20 пк,

если её собственное движение равно нулю, а лучевая скорость составляет 50 км/с?

3. Оцените  высоту,  которой  достигает  винтовочная  пуля  на  Луне  при  стрельбе

вертикально вверх. Начальная скорость пули 900 м/с.

4. Какие  значения  может  принимать  фаза  нашего  естественного  спутника  во  время

покрытия Венеры Луной?

5. В 2003 г. был обнаружен протяженный звездный поток вокруг Нашей Галактики. С

тех  пор  обнаружено  еще  более  десятка  таких  потоков  вокруг  других  больших  галактик.

Звездный  поток  начинает  формироваться,  когда  карликовая  галактика  близко  подходит  к

большой,  и  отдельные  звезды  оказываются  вытянутыми  из  карлика  и  формируют  поток.

Какая сила вызывает это явление? Опишите этапы этого процесса.

6.  На  фотографиях  (см.  следующий  лист)  вы  видите  солнечные  часы.  Каковы

географические  координаты  города,  в  котором  установлены  эти  часы,  если  фотографии

сделаны 15 июля 2016 г. в 11 часов 50 мин, а город находится в 9-м часовом поясе. Уравнение

времени 15 июля равно 5m.



10 кл., лист 2, фотографии к заданию 6.



Задания муниципального этапа олимпиады по астрономии 2017 – 2018 уч. год.

11 класс

Время выполнения заданий — 3 часа

1. Каковы основные видимые отличия звезд и планет при наблюдении  в небольшой

телескоп?

2. Сколько звезд увидит кит, если он вдруг посмотрит в небо? 

3. Какой длины прыжок могли бы вы сделать на Луне?

4.  31  декабря  1997  г.  произошло  красивое  астрономическое  явление  —  тесное

соединение  Луны  и  Венеры,  при  этом  оба  светила  имели  вид  тонкого  серпа.  У  какого

светила — Луны или Венеры — фаза была больше и почему?

5.  Три планеты системы  TRAPPIST – 1 находятся в «зоне обитаемости», т. е. на них

могут  существовать  жидкая  вода  и  атмосфера.  Звезда  в  центре  TRAPPIST –  1  холоднее

нашего  Солнца,  но  планеты  располагаются  ближе  к  ней,  поэтому  температура  их

поверхности  сравнима  с  земной.  Ориентация  планет  относительно  звезды  фиксирована.

Какая  сила  фиксирует  ориентацию  этих  планет  относительно  центральной  звезды?

Происходит ли на этих планетах смена дня и ночи? А смена сезонов? Каково распределение

тепловых поясов на планетах системы TRAPPIST – 1?

6.  На  фотографиях  (см.  следующий  лист)  вы  видите  солнечные  часы.  Каковы

географические  координаты  города,  в  котором  установлены  эти  часы,  если  фотографии

сделаны 15 июля 2016 г. в 11 часов 50 мин, а город находится в 9-м часовом поясе. Уравнение

времени 15 июля равно 5m.



11 кл., лист 2, фотографии к заданию 6.


