
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2020-21 уч. год

Муниципальный этап

7 класс

Время выполнения заданий — 2 часа

1. Можно ли закрыть спичкой звезду на темном ночном небе?

2. Планета видна с Земли в полночь. Ближе или дальше от Солнца, чем

Земля, находится эта планета?

3. Почему стрелки часов движутся слева направо, а не наоборот?

4. Героиня  рассказа  О'Генри «Комната  на  чердаке»  каждую  ночь

наблюдала  в  потолочное  окно  своей  комнаты,  похожей  на  колодец  угольной

шахты, звезду, которая напоминала ей бриллиантовую булавку. Ей разъяснили,

что эта звезда — γ Кассиопеи (склонение +61°). Возможно ли, действительно,

наблюдать  эту  звезду  в  Нью-Йорке  (географическая  широта  40°40')  через

потолочное окно? Свои выводы подтвердите расчетами.



Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2020-21 уч. год

Муниципальный этап

8 класс

Время выполнения заданий — 2 часа

1. Белорусскому  фотографу  Андрею

Шевчику  удалось  сфотографировать  грача

на  фоне  Луны  во  время  ее  затмения  (см.

фото).  На  каком расстоянии от  фотографа

находился грач?

2. Может ли быть видим Меркурий по

вечерам на востоке?

3. В давние времена в жарких странах

время  измеряли  по  длине  тени  от

вертикального шеста. Можно ли применить

этот  способ  на  Северном  или  Южном

географическом полюсах? 

4. Звезда  Капелла  (α  Возничего,  склонение  45°54')  в  момент  нижней

кульминации видна на горизонте. Какова высота Северного полюса мира над

горизонтом в месте наблюдения?



Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2020-21 уч. год

Муниципальный этап

9 класс

Время выполнения заданий — 3 часа

1. Можно ли с Земли различить на Луне невооруженным глазом отрезок

длиной  ~10,5  км,  который в  общей сложности прошел «Луноход-1» к концу

своей работы 4 октября 1971 г.?

2. Можно ли наблюдать Венеру утром на западе, а вечером на востоке?

3. Если при кругосветном путешествии на запад теряют одни солнечные

сутки, то теряют ли также и звездные сутки?

4. Земля  не  является  идеальным  шаром  и  не  имеет  однородного

распределения вещества по плотности. Поэтому, двигаясь вокруг Солнца, она

испытывает  переменное  по  величине  и  направлению  действие  других  тел

Солнечной системы и совершает небольшие качания. Установлено, что в XXI в.

к  малым  колебаниям  положения  Северного  полюса  Земли  добавилось  его

смещение в сторону Гренландии со скоростью около 27 см в год. В чем причина

этого явления?

5. На каких широтах Солнце не восходит 13 ноября, если в этот день его

угловое расстояние от Северного полюса мира равно 108°?

6. Звезда Тубан, расположенная в «голове» созвездия Дракон, находится

всегда высоко над Солнцем, а звезда Регул – «сердце Льва» – почти точно в

плоскости земной орбиты. Как изменяются скорости этих звезд в течение года

для земного наблюдателя?



Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2020-21 уч. год

Муниципальный этап

10 класс

Время выполнения заданий — 3 часа

1. Какое надо применить увеличение, чтобы при наблюдении Юпитер был

виден такой же величины как Луна для невооруженного глаза?

2. Может  ли  случиться  прохождение  Марса  по  диску  Солнца?

Прохождение Меркурия? Прохождение Юпитера?

3. Каково было бы соотношение солнечного времени и звездного, если бы

Земля  вращалась  в  направлении,  противоположном  действительному

направлению вращения Земли?

4. Как изменился бы при этом климат Земли? (см. задание 3)

5. В Одессе (φ = 46°28') наблюдалась верхняя кульминация двух звезд:

первой на высоте 24°17', а второй на высоте 51°43'. Определите склонения этих

звезд.

6. Спектральные наблюдения показывают, что лучевая скорость Регула –

α Льва относительно Земли изменяется от –27 км/с до +33 км/с с периодом 1

год. Учитывая, что эта звезда находится на эклиптике, вычислите постоянную

тяготения. Орбиту Земли считайте круговой.



Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2020-21 уч. год

Муниципальный этап

11 класс

Время выполнения заданий — 3 часа

1. Наблюдения  покрытия  Луной  Крабовидной  Туманности  в

рентгеновском диапазоне показали, что покрытие половины Туманности длится

~1  мин.  Определите  диаметр  Туманности,  излучающей  в  рентгеновском

диапазоне, считая, что расстояние до нее 1,7 кпк.

2. При каких конфигурациях диск верхней планеты имеет наибольший

ущерб?

3. Если бы ось вращения Земли была перпендикулярна к плоскости ее

орбиты, как это повлияло бы на продолжительность дня в разных точках земли

в разное время года?

4. Как  это  повлияло  бы  на  времена  года  и  на  климат  Земли  (см.

задание 3)?

5. Как далеко должны быть расположены на Земле два места с тем, чтобы

в  любой день  года  в  любой  час  Солнце  хотя  бы  в  одном  из  них  было  над

горизонтом или на горизонте? Каковы координаты второй точки, если первая —

Новокузнецк (53°45' с.ш., 87°10' в.д.)?

6. По  спектру  некоторой  звезды,  находящейся  вблизи  точки  летнего

солнцестояния, в двадцатых числах марта была определена ее лучевая скорость

70  км/с.  Через  полгода  ее  лучевая  скорость  была  определена  в  130  км/с.

Определите на этом основании расстояние от Земли до Солнца (как это было

впервые сделано академиком А. А. Белопольским).



Решения и рекомендации по оцениванию заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2020-2021 уч. год

7 класс

Задание 1. (тема: 4.1. Угловые измерения на небосводе, категория сложности — 1)

Условие: Можно ли закрыть спичкой звезду на темном ночном небе?

Решение:  Угловой  размер  звезды  на  небе  неразличим  для  глаза,  а  поперечный  размер

спички  хорошо  виден.  В  темноте  диаметр  зрачка  увеличивается  до  6  мм,  что  значительно

превышает диаметр спичечной головки. Поэтому спичка не может полностью перекрыть зрачок

— звезда бледнеет, но не исчезает.

Ответ: нет, невозможно.

Рекомендации по оцениванию: Сравнение видимых размеров звезды и спички оценивается

в 2 балла. Аккомодация глаза в темноте и сравнение диаметра «ночного» зрачка оценивается в 3

балла. И вывод (подробный) — также в 3 балла. Ответ без пояснений оценивается в 2 балла.

Задание 2. (тема: 2.1. Солнце и планеты, категория сложности — 1)

Условие: Планета  видна  с  Земли  в  полночь.  Ближе  или  дальше  от  Солнца,  чем  Земля,

находится эта планета?

Решение:  В полночь  Солнце находится  вблизи северной стороны горизонта (под точкой

севера  N). Если планета при этом видна, т. е. находится над горизонтом, то она находится на

дуге «восток — юг — запад» (ESW). Следовательно, планета отстает от Солнца не менее, чем на

90°. Таким образом, эта планета верхняя (внешняя) и находится от Солнца дельше, чем Земля.

Ответ: планета дальше от Солнца, чем Земля.

Рекомендации по оцениванию: Определение положения Солнца в полночь оценивается в 2

балла (упоминание точки севера  N необязательно).  Определение положения планеты на дуге

«восток  —  юг  —  запад»  (ESW  необязательно)  оценивается  в  2  балла  и  еще  в  2  балла

оценивается  промежуточный  вывод  «не  менее  90°  от  Солнца».  Заключительный  вывод

оценивается в 2 балла — 1 балл за определение планеты как внешней (верхней) и 1 балл за

«дальше, чем Земля». Ответ без пояснений оценивается в 2 балла.

Задание 3. (тема: 1.2. Земля и ее свойства и движение, категория сложности — 1)

Условие: Почему стрелки часов движутся слева направо, а не наоборот?

Решение:  До  появления  механических  часов  время  измерялось  с  помощью  солнечных

часов, в которых роль стрелки играет тень, отбрасываемая гномоном.

По циферблату эта тень движется в том же направлении, что и Солнце на небе. В северном

полушарии Земли Солнце перемещается с востока через юг на запад, т. е. слева направо.



Именно  это  и  стало  направлением  «по  часовой  стрелке»,  т. к.  механические  часы  были

созданы в северном полушарии.

Рекомендации  по  оцениванию: Принцип  измерения  времени  солнечными  часами

оценивается в 2 балла. Движение тени, привязанное к движению Солнца, оценивается в 2 балла.

Видимое движение Солнца — в 2 балла и вывод — также в 2 балла. Ответ в виде «потому что

Солнце так движется» оценивается в 2 балла, уточнение «в северном полушарии» добавляет 1

балл.

Задание 4. (тема: 4.3. Экваториальные координаты на небесной сфере, категория сложности

— 1)

Условие: Героиня  рассказа  О'Генри  «Комната  на  чердаке»  каждую  ночь  наблюдала  в

потолочное  окно  своей  комнаты,  похожей  на  колодец  угольной  шахты,  звезду,  которая

напоминала  ей  бриллиантовую  булавку.  Ей  разъяснили,  что  эта  звезда  —  γ  Кассиопеи

(склонение  +61°).  Возможно  ли,  действительно,  наблюдать  эту  звезду  в  Нью-Йорке

(географическая широта 40°40') через потолочное окно? Свои выводы подтвердите расчетами.

Дано: δ = 61°, φ = 40°40'. zв.к. – ?

Решение: δ > φ  => hв.к. = 90° + φ – δ

zв.к. = 90° – hв.к. = 90° – (90° + φ – δ)

zв.к. = δ – φ = 61° – 40°40' = 20°20'

Зенитное расстояние звезды, т. е.  угловое расстояние между звездой и зенитом,  очень

велико. Следовательно, эту звезду невозможно увидеть в зените,  т. е.  точно над потолочным

окном очень узкой комнаты. 

Ответ: невозможно.

Рекомендации по оцениванию: Запись данных и искомой величин оценивается в 1 балл.

Выбор  исходной  формулы  на  основе  анализа  соотношения  склонения  и  широты  и  вывод

расчетной формулы оценивается в 3 балла (если участник сразу от условия δ > φ переходит к

формуле zв.к. = δ – φ — также 3 балла). Вычисления — 2 балла и вывод — 2 балла.

Если участник вычисляет сначала hв.к., а затем zв.к. = 90° – hв.к. — решение оценивается так же,

как описано выше. Если участник вычисляет только hв.к.  = 69°40'  и анализирует этот результат

(hв.к. ≠ 90° и звезда не видна в зените, т. е. через потолочное окно), то решение оценивается так

же. Если же участник идет по пути δ ≠ φ, откуда звезда не может наблюдаться в зените, то такое

решение не может быть оценено выше 4 баллов.



Решения и рекомендации по оцениванию заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2020-2021 уч. год

8 класс

Задание  1. (тема:  4.1.  Угловые  измерения  на  небосводе, категория

сложности — 1)

Условие: Белорусскому  фотографу  Андрею  Шевчику  удалось

сфотографировать грача на фоне Луны во время ее затмения (см. фото). На

каком расстоянии от фотографа находился грач?

Решение:  d'  =  0,33°  –  угловой  размер  грача,  примерно  равный  2/3

углового  диаметра  лунного  диска.  D =  0,5  м  —

типичный линейный размер грача (45 – 47 см).

tg d '=
D
r
; r=

D
tgd '

r=
0,5м

tg 0,33 °
=86,8 м

Ответ: 87 м.

Рекомендации  по  оцениванию: Запись  данных  (даже  без  пояснений)  оценивается  в  3

балла,  чертеж  с  обозначениями  — в  2  балла,  еще  2  балла  —  за  формулу  и  1  балл  — за

вычисления. Близкий к правильному ответ без вычислений и пояснений оценивается в 2 балла.

Данные могут быть не записаны отдельно, а могут «появиться» в расчете и чертеже. В этом

случае они оцениваются как и записанные отдельно. Поскольку принятая величина d' зависит от

точности измерений по рисунку, допустимо считать правильным ответ в интервале 75 — 100

метров, если при этом продемонстрирован верный ход решения.

Задание  2. (тема:  5.1.  Кинематика  планет  в  Солнечной системе  (приближение  круговых

орбит), категория сложности — 1)

Условие: Может ли быть видим Меркурий по вечерам на востоке?

Решение: Меркурий — нижняя (внутренняя) планета, которая в своем видимом движении

не отходит далеко от Солнца (не более 28°). Солнце вечером на западе,  значит, и Меркурий

должен быть на западе. На востоке вечером Меркурий быть не может.

Ответ: нет.

Рекомендации  по  оцениванию: Обе  части  решения  оцениваются  по  4  балла.  Указание

наибольшей элонгации Меркурия не является обязательным. Ответ без пояснений оценивается в

2 балла.

Задание 3. (тема: 4.5. Видимое движение Солнца и эклиптические координаты), категория



сложности — 1)

Условие: В  давние  времена  в  жарких  странах  время  измеряли  по  длине  тени  от

вертикального  шеста.  Можно  ли  применить  этот  способ  на  Северном  или  Южном

географическом полюсах?

Решение: В жарких странах (вблизи экватора) Солнце восходит и заходит каждые сутки, а

высота Солнца над горизонтом в течение дня непрерывно изменяется, что и дает возможность

определения времени.

На  полюсах  во  время  полярного  дня,  продолжающегося  полгода,  Солнце  является

незаходящим, и высота Солнца над горизонтом в течение суток почти не изменяется. Поэтому

измерение времени невозможно.

Рекомендации по оцениванию: Каждая их двух частей решения оценивается в 4 балла: 2

балла за описание суточного движения Солнца, 1 балл — за изменение (неизменность) высоты

Солнца над горизонтом и 1 балл — за сформулированный вывод.

Задание 4. (тема: 4.3. Экваториальные координаты на небесной сфере, категория сложности

— 2)

Условие: Звезда Капелла (α Возничего, склонение 45°54') в момент нижней кульминации

видна  на  горизонте.  Какова  высота  Северного  полюса  мира  над  горизонтом  в  месте

наблюдения?

Дано: δ = 45°54', hнк = 0. hp – ?

Решение: hp = φ

hнк = φ + δ – 90°

φ = hнк + 90° – δ

hp = φ = 0 + 90° – 45°54' = 44°06'

Ответ: 44°06'.

Рекомендации по оцениванию: Запись данных и искомой величин оценивается в 1 балл,

теорема  hp =  φ  — в 1 балл, формула для высоты в нижней кульминации — 2 балла, вывод

расчетной формулы — 2 балла, вычисления — 2 балла. Необоснованный, но правильный ответ

оценивается в 4 балла.



Решения и рекомендации по оцениванию заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2020-2021 уч. год

9 класс

Задание 1. (тема: 4.1. Угловые измерения на небосводе, категория сложности — 1)

Условие: Можно ли с  Земли различить  на  Луне невооруженным глазом отрезок длиной

~10,5 км, который в общей сложности прошел «Луноход-1» к концу своей работы 4 октября

1971 г.?

Дано: D = 10,5 км, r = 384 400 км, d'0 ≈ 50''. d' – ? 

Решение: 

r=
206256 ''

ρ0
R⊕; D=

d '
ρ0
R⊕ (1)

R⊕

ρ0
=

r
206265 ''

⇒ D=
r d '

206265 ''
(2)

d '=206265 ''
D
r

=206265''
10,5 км

384400 км
=5,6 ''

Разрешающая способность невооруженного глаза около 50'', поэтому путь Лунохода на Луне

увидеть невозможно.

Ответ: нельзя.

Рекомендации по оцениванию: Запись данных и искомой величин оценивается в 1 балл.

Запись  формул  (1)  или  (2)  и  получение  расчетной  формулы  оценивается  в  3  балла  (или

применение формулы sind '≈tg d '=
D
r

с соответствующим чертежом — также в 3 балла, без

чертежа  —  в  2  балла).  Вычисления  оцениваются  (в  любом  случае)  в  2  балла.  Анализ

полученного  результата  и  вывод  —  также  в  2  балла.  Ответ  без  вычислений  и  пояснений

оценивается в 2 балла.

Задание  2. (тема:  5.1.  Кинематика  планет  в  Солнечной системе  (приближение  круговых

орбит), категория сложности — 1)

Условие: Можно ли наблюдать Венеру утром на западе, а вечером на востоке?

Решение:  Венера — нижняя (внутренняя) планета, которая в своем видимом движении не

отходит далеко от Солнца (не более 48°).

Солнце утром на востоке, значит, и Венера должна быть на востоке, а не на западе. Вечером

Солнце на западе, и Венера рядом с ним также на западе. Утром на западе, а вечером на востоке

Венера быть не может.

Ответ: нет.

Рекомендации  по  оцениванию: Обе  части  решения  оцениваются  по  4  балла.  Указание

наибольшей элонгации Венеры не является обязательным. Ответ без пояснений оценивается в 2



балла.

Задание 3. (тема: 4.4. Экваториальные координаты и время, категория сложности — 1)

Условие: Если при кругосветном путешествии на запад теряют одни солнечные сутки, то

теряют ли также и звездные сутки?

Решение:  Путешественник идет на запад.  Солнце в  течение суток движется с  востока к

западу. Поэтому для этого путешественника теряются одни солнечные сутки.

Точка  весеннего  равноденствия  также  движется  к  западу.  Поэтому  для  этого

путешественника теряются и одни звездные сутки.

Ответ: да.

Рекомендации  по  оцениванию: Определение  движения  Солнца  оценивается  в  1  балл,

промежуточный вывод — в 2 балла.  Определение движения точки весеннего равноденствия

оценивается в 2 балла, заключительный вывод — в 3 балла. Ответ без пояснений оценивается в

2 балла.

Задание 4. (тема:  4.5. Видимое движение Солнца и эклиптические координаты, категория

сложности — 1)

Условие: Земля  не  является  идеальным  шаром  и  не  имеет  однородного  распределения

вещества  по  плотности.  Поэтому,  двигаясь  вокруг  Солнца,  она  испытывает  переменное  по

величине  и  направлению  действие  других  тел  Солнечной  системы  и  совершает  небольшие

качания. Установлено, что в XXI в. к малым колебаниям положения Северного полюса Земли

добавилось его смещение в сторону Гренландии со скоростью около 27 см в год. В чем причина

этого явления?

Решение:  Изменение  положения  Северного  географического  полюса  означает,  что

происходит перераспределение вещества Земли. 

Смещение  в  направлении  Гренландии  указывает,  что  связано  оно  с  таянием  ледников

Гренландии.

Рекомендации  по  оцениванию: Первая  часть  решения  —  обоснование  причин  —

оценивается в 5 баллов. Вторая часть решения оценивается в 3 балла.

Задание 5. (тема: 4.3. Экваториальные координаты на небесной сфере, категория сложности

— 2)

Условие: На каких широтах Солнце не восходит 13 ноября, если в этот день его угловое

расстояние от Северного полюса мира равно 108°?

Дано: ρ = 108°, hвк ≤ 0. φ – ?



Решение: hвк = 90° – φ + δ

hвк ≤ 0  =>  φ ≥ 90° + δ

ρ + δ = 90°  =>  δ = 90° – ρ = 90° – 108° = –18°

φ ≥ 90° + δ; φ ≥ 90° – 18°; φ ≥ 72°

Ответ: на широтах, больших 72°.

Рекомендации по оцениванию: Запись данных оценивается в 2 балла. Запись формулы для

высоты в верхней кульминации и вывод из нее условия для широты оценивается в 3 балла.

Определение склонения оценивается в 2 балла и заключительный расчет широты — в 1 балл.

Угаданный  ответ  без  вычислений  или  каких-либо  разумных  пояснений  оценивается  в  2

балла.

Задание 6. (тема: 4.5. Видимое движение Солнца и эклиптические координаты. 1.2. Земля и

ее свойства и движение, категория сложности — 2)

Условие: Звезда  Тубан,  расположенная  в  «голове»  созвездия  Дракон,  находится  всегда

высоко над Солнцем, а звезда Регул – «сердце Льва» – почти точно в плоскости земной орбиты.

Как изменяются скорости этих звезд в течение года для земного наблюдателя?

Решение:  Солнце  в  течение  года  для  земного  наблюдателя  движется  по  эклиптике.  В

действительности  движется  Земля  вокруг  Солнца,  и  период  этого  движения  равен  1  году.

Скорость движения Земли по орбите равна ≈ 30 км/с.

Земля  то  приближается  к  Регулу,  то  удаляется  от  него,  поэтому  земному  наблюдателю

кажется, что Регул то приближается, то удаляется со скоростью 30 км/с.

Звезда Тубан находится на оси эклиптики (на оси земной орбиты), поэтому скорость этой

звезды не изменяется.

Ответ: Скорость Регула изменяется с амплитудой 30 км/с; скорость Тубана не изменяется.

Рекомендации  по  оцениванию: Описание  движения  Солнца  оценивается  в  1  балл,

описание движения Земли с указанием периода и скорости (из справочных материалов) — в 2

балла.  Определение  изменения  скорости  Регула  оценивается  в  3  балла,  определение

неизменности скорости Тубана — в 2 балла. Верный ответ без пояснений оценивается в 3 балла.



Решения и рекомендации по оцениванию заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2020-2021 уч. год

10 класс

Задание 1. (тема: 7.1. Схемы и принципы работы телескопов, категория сложности — 1)

Условие: Какое надо применить увеличение,  чтобы при наблюдении Юпитер был виден

такой же величины как Луна для невооруженного глаза?

Дано: RЮ = 71492 км, aЮ = 778,3·106 км, d'Л = 31'. Г – ? 

Решение: Γ=
d 'Л
d 'Ю

DЮ=
aЮd 'Ю

206265 ''

d 'Ю=
206265 ''
aЮ

⋅DЮ=2 RЮ
206265 ''
aЮ

d 'Ю=2⋅71492 км⋅
206265 ''

778,3⋅106 км
=37,89 ''

Γ=
31⋅60 ''
37,89 ''

=49

Ответ: 49 крат.

Рекомендации по оцениванию: Запись данных и искомой величин оценивается в 1 балл.

Запись  формулы  для  увеличения  оценивается  в  1  балл,  формулы  для  линейного  размера

Юпитера — в 2 балла.  Вывод расчетной формулы для видимого углового размера Юпитера

оценивается в 1 балл, вычисления — в 2 балла. Вычисление увеличения оценивается в 1 балл. 

Если участник не приводит вычисления d'Ю, собирает все расчеты в одну формулу, вычисляя

сразу конечный результат, то начисляется 3 балла.

Ответ без вычислений и пояснений (в виде Г ≈ 50х) оценивается в 2 балла.

Задание  2. (тема:  5.1.  Кинематика  планет  в  Солнечной системе  (приближение  круговых

орбит), категория сложности — 1)

Условие: Может  ли  случиться  прохождение  Марса  по  диску  Солнца?  Прохождение

Меркурия? Прохождение Юпитера?

Решение:  Меркурий — нижняя (внутренняя) планета, которая находится ближе к Солнцу,

чем Земля.  Когда Меркурий,  Земля и Солнце находятся на одной прямой,  то Меркурий для

земного  наблюдателя  может  пройти  за  Солнцем  (верхнее  соединение)  или  перед  Солнцем

(нижнее соединение). Именно в нижнем соединении Меркурия можно видеть его прохождение

по диску Солнца.

Марс и Юпитер — верхние (внешние) планеты, которые находятся дельше от Солнца, чем

Земля. Когда Марс (или Юпитер), Земля и Солнце находятся на одной прямой, он может пройти



для земного наблюдателя за Солнцем (соединение) или в диаметрально противоположной точке

(противостояние). В любом случае Марс (Юпитер) не может пройти между Землей и Солнцем и

спроецироваться на солнечный диск.

Ответ: прохождение  Меркурия  по  диску  Солца  возможно,  прохождение  Марса  или

Юпитера — нет.

 Рекомендации по оцениванию: Определение Меркурия как нижней (внутренней) планеты

оценивается в 1 балл. Описание движения Меркурия относительно Солнца и Земли оценивается

в 2 балла (называние конфигураций необязательно). Вывод оценивается в 1 балл. Аналогично

оценивается  и  вторая  часть  решения:  определение планет как  верхних — 1 балл,  описание

движения — 2 балла, вывод — 1 балл.

Задание  может  быть  решено  и  графически,  с  изображением  орбит  и  конфигураций

(называние конфигураций необязательно). В этом случае решение оценивается аналогично.

Ответ без развернутых пояснений или чертежей оценивается от 1 до 3 баллов (ответ «нет, да,

нет» – 1 балл, ответ «нет, да, нет, потому что Меркурий ближе, а Марс и Юпитер дальше от

Солнца, чем Земля» – 2 балла и т. п.).

Задание 3. (тема: 4.4. Экваториальные координаты и время, категория сложности — 1)

Условие: Каково было бы соотношение солнечного времени и звездного,  если бы Земля

вращалась в направлении, противоположном действительному направлению вращения Земли?

Решение:  Земля  вращается  с  запада  на  восток,  поэтому Солнце  в  поле  зрения  земного

наблюдателя движется с востока на запад. Точка весеннего равноденствия также движется с

востока на запад, опережая Солнце на 3m56s за одни солнечные сутки.

Если бы Земля вращалась в противоположном направлении, т. е. с востока на запад, Солнце

для  земного  наблюдателя  двигалось  бы  с  запада  на  восток,  навстречу  точке  весеннего

равноденствия.

В таком случае солнечные сутки будут короче звездных.

 Рекомендации по оцениванию: Описание движения Земли и Солнца оценивается в 1 балл,

движения точки весеннего равноденствия — в 2 балла. Описание движения Земли и Солца в

случае изменения направления вращения Земли оценивается в 3 балла, вывод о соотношении

солнечных и звездных суток в этом случае оценивается в 2 балла.

Ответ без пояснений оценивается в 2 балла.

Задание  4. (тема:  4.5. Видимое движение Солнца и эклиптические координаты, категория

сложности — 1)

Условие: Как изменился бы при этом климат Земли? (см. задание 3)



Решение:  Изменение  направления  вращения  Земли  сменило  бы  на  противоположное

направление циркуляции атмосферы и направление больших океанических течений. Поэтому

1. Гольфстрим исчезнет. Из-за этого в Европе похолодает, зимы будут более снежными.

2.  В  Тихом  океане  возникнет  несколько  более  сильное  течение.  Из-за  этого  климат

российского Дальнего Востока станет мягче, площади пустынь в Африке и Аравии уменьшатся

и они частично покроются лесами.

 Рекомендации по оцениванию: Причины изменения климата оцениваются в 3 балла (1

балл  за  изменение  циркуляции  атмосферы  и  2  балла  за  изменение  океанических  течений).

Исчезновение Гольфстрима — 1 балл и похолодание в Европе — 1 балл (при указании связи

между  этими  явлениями).  Возникновение  течения  в  Тихом  океане  оценивается  в  1  балл,

смягчение климата Дальнего Востока — в 1 балл, увлажнение Африки и Аравии — в 1 балл

(при указании связи между этими явлениями). При этом указание Африки обязательно, указание

Аравии — нет.

Задание 5. (тема: 4.3. Экваториальные координаты на небесной сфере, категория сложности

— 2)

Условие: В Одессе (φ = 46°28') наблюдалась верхняя кульминация двух звезд: первой на

высоте 24°17', а второй на высоте 51°43'. Определите склонения этих звезд.

Дано: φ = 46°28', h1 = 27°14', h2 = 51°43'. δ1, δ2 – ?

Решение: 1. h = 90° – φ + δ  (S)

δ = h + φ – 90°

δ1 = h1+ φ – 90° = 27°14' + 46°28' – 90° = –16°18'

δ2 = h2+ φ – 90° = 51°43' + 46°28' – 90° = 8°11'

2. h = 90° + φ – δ  (N)

δ = 90° + φ – h 

δ1 = 90° + φ – h1 = 90° + 46°28' – 27°14' = 109°14' – не имеет смысла, значит первая

звезда не может кульминировать к северу от зенита.

δ2 = 90° + φ – h2 = 90° + 46°28' – 51°43' = 84°45'

Ответ: –16°18' и 8°11'; –16°18' и 84°45'.

 Рекомендации по оцениванию: Первая часть решения — кульминация к югу от зенита (что

участник может не записывать и не обозначать (S)): вывод расчетной формулы — 1 балл; расчет

склонений — по 1 баллу за δ1 и δ2.

Вторая  часть  часть  решения  —  кульминация  к  северу  от  зенита  (N):  вывод  расчетной

формулы — 1 балл;  вычисление δ1 –  1 балл и вывод о невозможности кульминации первой

звезды к северу от зенита — еще 1 балл. Расчет δ2 – 1 балл. Полно записанный ответ — 1 балл.



Задание 6. (тема: 8.7. Движение звезд, категория сложности — 2)

Условие: Спектральные  наблюдения  показывают,  что  лучевая  скорость  Регула  –  α  Льва

относительно Земли изменяется от –27 км/с до +33 км/с с периодом 1 год. Учитывая, что эта

звезда  находится  на  эклиптике,  вычислите  постоянную  тяготения.  Орбиту  Земли  считайте

круговой.

Дано: v1 = – 27 км/с, v2 = 33 км/с, a = 149,6·106 км, МС = 2·1030 кг. G – ?

Решение: v⃗r= v⃗З+ ⃗vотн ; ⃗vотн= v⃗r− v⃗З

v1 = vr – vЗ

v2 = vr – (– vЗ) = vr + vЗ

v2 – v1 = vr + vЗ – (vr – vЗ) = 2vЗ

vЗ=
v2−v1

2
=

33 км/с−(−27 км/с)
2

=30км/с

wц.с.=
v2

a
=G

MС

a2 ⇒ G=
a v2

MС

G=
149,6⋅109 м⋅(3⋅104 м/с)

2

2⋅1030кг
=6,73⋅10−11Н⋅м2

кг2

Ответ: 6,73⋅10−11 Н⋅м2

кг2

 Рекомендации по оцениванию: Запись данных и искомой величин оценивается в 1 балл.

Запись  формулы относительной скорости  в  векторной и скалярной форме,  вывод расчетной

формулы для скорости движения Земли и расчет скорости движения Земли оценивается в 2

балла. Запись формулы центростремительного ускорения wц.с. и вывод расчетной формулы для

гравитационной постоянной оцениваются в 2 балла, вычисление гравитационной постоянной —

в 3 балла.

Табличный ответ без вычислений не оценивается.



Решения и рекомендации по оцениванию заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2020-2021 уч. год

11 класс

Задание 1. (тема: 4.1. Угловые измерения на небосводе, категория сложности — 1)

Условие: Наблюдения  покрытия  Луной  Крабовидной  Туманности  в  рентгеновском

диапазоне показали, что покрытие половины Туманности длится ~1 мин. Определите диаметр

Туманности, излучающей в рентгеновском диапазоне, считая, что расстояние до нее 1,7 кпк.

Дано: r = 1,7·103 пк, t1/2 = 60 с, TЛ = 27,32d. D – ?

Решение: D'=2 t 1/2ωЛ ; ωЛ=
360 °
T Л

D=
r D '

206265 ''
=

2 t1 /2 r⋅360 °

206265 ''⋅T Л

D=
2⋅60с⋅1,7⋅103 пк⋅360 °⋅3600 ''

206265''⋅27,32⋅24⋅3600с
=0,54пк

Ответ: 0,54 пк.

Рекомендации  по  оцениванию: Запись  данных  оценивается  в  1  балл,  формулы  для

видимого углового размера D' — в 2 балла, формулы для угловой скорости движения Луны — в

1 балл. Запись формулы для линейного размера D и расчетной формулы оценивается в 1 балл.

Вычисления оцениваются в  3 балла с  учетом того,  что  все  данные должны быть  аккуратно

переведены в удобные единицы измерения.

Конечный результат может быть представлен в метрах или километрах (16,66·1015 м или

16,66·1012 км), это баллы не уменьшает и не добавляет, хотя ответ в парсеках предпочтительнее.

Угаданный ответ (~0,5 пк) оценивается в 2 балла.

Задание  2. (тема:  5.1.  Кинематика  планет  в  Солнечной системе  (приближение  круговых

орбит), категория сложности — 1)

Условие: При каких конфигурациях диск верхней планеты имеет наибольший ущерб?

Решение:  Фаза Ф=
d '
D '

показывает,  какую  часть  составляет  наибольшая

видимая ширина освещенной части диска  d' от видимого диаметра  D' планеты.

Ущерб равен 1 – Ф.

Ф=
1+cos Ψ

2
, где Ψ - фазовый угол «Солнце-планета-Земля».

Фаза зависит от взаимного расположения Солнца, Земли и планеты. Поэтому

и  ущерб  зависит  от  такого  расположения.  Самый  сильный  ущерб  соответствует  самой

маленькой фазе или наибольшей величине фазового угла. 



В  соединении  и  в  противостоянии  величина

фазового  угла  равна  нулю,  достигая  некоторой

наибольшей  величины  между  этими

конфигурациями.  С  точки  зрения  наблюдателя,

находящегося  на  внешней  планете,  Земля

представляет  собой  внутреннюю  планету,

наибольшая  элонгация  которой  от  Солнца  будет

равна  фазовому  углу  Ψ.  В  то  же  время  с  точки

зрения  земного  наблюдателя  элонгация  внешней

планеты составит 90°, т. е. планета будет в одной из

квадратур.

Ответ: в квадратурах.

Рекомендации по оцениванию: Определение фазы и ущерба оценивается в 2 балла (схема

не является обязательной). Формула для фазы с фазовым углом оценивается в 1 балл (формула с

угловыми размерами не  является  обязательной),  схема орбит и конфигураций — в 2  балла,

исследование зависимости ущерба и фазы от фазового угла — в 1 балл и вывод — в 2 балла.

Ответ без пояснений оценивается в 2 балла.

Задание может быть решено исключительно графически, с изображением некоторого числа

конфигураций и соответствующих им фаз планеты. В этом случае оценивание зависит от того,

насколько подробны изображения и однозначны выводы.

Задание 3. (тема: 4.4. Экваториальные координаты и время, категория сложности — 1)

Условие: Если бы ось вращения Земли была перпендикулярна к плоскости ее орбиты, как

это повлияло бы на продолжительность дня в разных точках земли в разное время года?

Решение:  Ось вращения Земли наклонена к  плоскости ее  орбиты на 66°34'.  Из-за  этого

продолжительность дня и ночи непрерывно изменяется: в северном полушарии между 21 марта

и 23 сентября день длиннее, чем ночь, а между 23 сентября и 21 марта — короче. В южном

полушарии всё противоположно.

Если  ось  вращения  Земли  будет  перпендикулярна  к  плоскости  ее  орбиты,  то

продолжительность дня будет равна продолжительности ночи во всех точках Земли во все дни

года.

Рекомендации по оцениванию: Описание современного положения оси вращения Земли и

связанных с  этим изменений оценивается  в  3  балла.  Вторая  часть  оценивается  следующим

образом: «продолжительность дня будет равна продолжительности ночи» – 1 балл;  «во всех

точках Земли» – 2 балла; «во все дни года» – 2 балла. Краткий ответ оценивается в 1 балл.



Задание 4. (тема:  4.5. Видимое движение Солнца и эклиптические координаты, категория

сложности — 2)

Условие: Как это повлияло бы на времена года и на климат Земли (см. задание 3)?

Решение: Ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты на 66°34'. Поэтому между

21 марта и 23 сентября к Солнцу обращено северное полушарие Земли, в котором в это время

теплее, чем в южном полушарии — весна и лето. За северным полярным кругом в это время

стоит полярный день. Весна и лето южного полушария — между 23 сентября и 21 марта.

Если ось вращения Земли будет перпендикулярна плоскости ее орбиты, полушария Земли не

будут «наклоняться» к Солнцу и смены времен года не будет. Полярные дни и ночи исчезнут.

Незначительные  изменения  температуры  на  поверхности,  аналогичные  прежней  смене

времен года, будут связаны с положением Земли на ее эллиптической орбите.

Заметные  границы  тепловых  (климатических)  поясов  исчезнут,  плавное  изменение  от

постоянной  жары  на  экваторе  к  постоянному холоду  на  полюсах  связано  с  углом  падения

солнечных лучей на каждой географической широте.

Рекомендации по оцениванию: Описание современного положения оси вращения Земли и

связанной  с  этим  смены  времен  года  оценивается  в  3  балла.  Вторая  часть  оценивается

следующим образом: отсутствие смены времен года — 2 балла; связь изменений температуры с

положением  Земли  на  орбите  — 2  балла;  исчезновение  границ  тепловых  поясов  –  1  балл.

Краткий ответ оценивается в 1 балл.

Задание 5. (тема: 4.3. Экваториальные координаты на небесной сфере, категория сложности

— 2)

Условие: Как далеко должны быть расположены на Земле два места с тем, чтобы в любой

день года в любой час Солнце хотя бы в одном из них было над горизонтом или на горизонте?

Каковы координаты второй точки, если первая — Новокузнецк (53°45' с.ш., 87°10' в.д.)?

Дано: φ1 = 53°45', λ1 = 87°10'. φ2 – ? λ2 – ?

Решение:  1.  Солнце  всегда  освещает  половину  Земли.  На  этой,  освещенной,  половине

Солнце  в  любой  точке  находится  над  горизонтом.  А  на  линии  —  большой  окружности,

разделяющей  освещенную  и  неосвещенную  части,  Солнце  находится  на  горизонте.  Таким

образом, точки с заданными свойствами лежат на концах любого диаметра Земли.

2. φ2 = – φ1 = – 53°45' (с.ш.) = 53°45' (ю.ш.)

λ2 = λ1 + 180° = 87°10' + 180° = 267°10' (в.д.) = 360° – 267°10' = 92°50' (з.д.)

Ответ: любые две диаметрально противоположные точки; 53°45' ю.ш., 92°50' з.д.

Рекомендации по оцениванию: Обе части решения оцениваются по отдельности. 



Часть 1: за освещенную половину — 1 балл; за большую окружность – 2 балла; за вывод —

2 балла.

Часть 2: за определение географической широты — 1 балл и за определение географической

долготы 2 балла.

Ответ, правильный в двух частях, но без пояснений и вычислений, оценивается в 4 балла: 2

балла за первую часть и 2 балла за вторую часть (по 1 баллу за широту и долготу).

Задание 6. (тема: 8.7. Движение звезд, категория сложности — 2)

Условие: По спектру некоторой звезды, находящейся вблизи точки летнего солнцестояния, в

двадцатых числах марта была определена ее лучевая скорость 70 км/с. Через полгода ее лучевая

скорость была определена в 130 км/с. Определите на этом основании расстояние от Земли до

Солнца (как это было впервые сделано академиком А. А. Белопольским).

Дано: v1 = 70 км/с, v2 = 130 км/с, T = 365,256d. a0 – ?

Решение: v⃗r= v⃗З+ ⃗vотн ; ⃗vотн= v⃗r− v⃗З

v1 = vr – vЗ

v2 = vr – (– vЗ) = vr + vЗ

v2 – v1 = vr + vЗ – (vr – vЗ) = 2vЗ

vЗ=
v2−v1

2
=

130км/с−70 км/с
2

=30 км/с

2πa0=vT ,

a0=
vT
2π

=
30 км/с⋅365,256⋅24⋅3600с

2 π
=150,68⋅106 км

Ответ: 150,68 млн км.

 Рекомендации по оцениванию: Запись данных и искомой величин оценивается в 1 балл.

Запись  формулы относительной скорости  в  векторной и скалярной форме,  вывод расчетной

формулы для скорости движения Земли и расчет скорости движения Земли оценивается в 3

балла. Запись формулы для длины орбиты Земли и получение из нее расчетной формулы для

расстояния от Солнца до Земли оценивается в 1 балл, вычисление астрономической единицы —

в 3 балла. Табличный ответ без вычислений не оценивается.


