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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2020-2021 уч. г. 
АСТРОНОМИЯ 

5 КЛАСС 

Задача 1 

Какие из перечисленных созвездий появились раньше на небе и почему? 
Созвездия: Ворон, Павлин, Лебедь, Райская Птица, Тукан, Орёл. 

Задача 2 

Какая планета проходит большее расстояние по орбите за 1 земной год: 
Венера или Земля? Какая из этих планет проходит большее расстояние за 
свой собственный год? Орбиты считать круговыми. Обоснуйте свои ответы. 

Задача 3 

Для московского наблюдателя лунный терминатор (видимая граница светлой 
и тёмной стороны Луны) движется по видимому диску Луны справа налево. 
В каком направлении движется терминатор для австралийского наблюдателя? 
А для наблюдателя в Нью-Йорке? А для жителя экваториального Эквадора? 
Ответ объясните. 

Задача 4 

На планете в одной далёкой-далёкой галактике жители использовали 
календарь, содержавший 243 дня. Потом учёные обнаружили, что за 4 года 
набегает ошибка примерно в 1 день: истинный год немного длиннее. Тогда 
они стали включать в календарь один дополнительный високосный день  
раз в 4 года. В результате оказалось, что за 25 лет в новом календаре 
образуется ровно один лишний день. Сколько длится год на этой планете? 
Предложите такое правило расстановки високосных лет, чтобы ошибка  
в один день наступала не раньше, чем через 100 лет. 
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Задача 5 

На коллаже показано положение Юпитера и Сатурна в разные дни ноября  
и декабря 2020 года примерно в одно и то же время в небе над французскими 
Альпами. С помощью этого изображения ответьте на следующие вопросы. 
Обоснуйте ответ на каждый вопрос. 

 
Фотография с сайта Astronomy Picture of the Day. Автор Sebastian Voltmer 
 

1. В какую сторону относительно звёзд движутся эти планеты? Вправо, 
влево, вверх, вниз или как-то ещё? Звезды на снимке отсутствуют. 

2. В каком созвездии находились планеты в момент максимального 
сближения? 

3. Какая планета (Юпитер или Сатурн) раньше окажется рядом  
с Солнцем? 

4. Можно ли будет увидеть Юпитер и Сатурн на небе рядом в декабре 
2021 года? 

5 марта Меркурий находился на небе менее чем в одном градусе от Юпитера, 
находясь почти на максимальном расстоянии от Солнца. 
5. В какое время суток (утро, день, вечер, ночь, рассвет, закат и т. п.) 

можно было наблюдать это явление при наличие хорошей погоды? 
6. Можно ли ожидать, что вскоре Меркурий окажется вблизи Сатурна? 
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6–7 КЛАССЫ 

Задача 1 

Первые луноходы могли ездить по Луне только во время лунного дня. 
Определите, какое максимальное расстояние мог проехать луноход за 1 земной 
год по поверхности Луны, если его скорость 0.18 м/с. Ответ дайте в километрах. 

Задача 2 

Представьте, что Вы проснулись на космическом корабле. Навигационные 
приборы не работают. В передний экран Вы видите красный карлик,  
и на панели горит название «Вольф 359». Вы помните, что эта звезда 
находится в созвездии Льва в 8 световых годах от Солнца. Вам нужно 
вручную найти на небе Солнце и направить на него корабль. В каком 
созвездии Вы будете искать Солнце? Можно ли это сделать, если у Вас есть 
только карта земного неба, на которой отмечены контуры созвездий  
и небольшое число самых ярких звёзд в них? 

Сколько времени займёт возвращение на Землю, если корабль может 
двигаться со скоростью 20 000 км/с? Разгон до этой скорости, а также 
торможение в конце полёта, занимает по двадцать лет, в течение которых 
корабль проходит по половине светового года. Скорость света равна  
300000 км/с. 

Задача 3 

Некоторый астроном в средних широтах Северного полушария Земли 
наблюдал яркую комету с большой «головой» (комой) рядом с полной Луной 
и не заметил у неё хвост. Через 30 лет он наблюдал эту же комету вечером. 
Рядом с кометой так же находилась Луна, но в этот раз у кометы был длинный 
красивый хвост, хотя она была на том же расстоянии от Земли, что и во время 
первого наблюдения. Почему в первый раз астроном не заметил хвост 
кометы? Нарисуйте примерный вид Луны и кометы во время второго 
наблюдения. 
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Задача 4 

На планете в одной далёкой-далёкой галактике жители использовали 
календарь, содержавший 243 дня. Потом учёные обнаружили, что за 4 года 
набегает ошибка примерно в 1 день: истинный год немного длиннее. Тогда 
они стали включать в календарь один дополнительный високосный день  
раз в 4 года. В результате оказалось, что за 25 лет в новом календаре 
образуется ровно один лишний день. Сколько длится год на этой планете? 
Предложите такое правило расстановки високосных лет, чтобы ошибка  
в один день наступала не раньше, чем через 100 лет. 

Задача 5 

Определите среднюю скорость подъёма протуберанца, если известно,  
что первые признаки начала его появления были замечены 28 февраля 1990 г. 
в 22ч 45м (UT), а приведённая фотография была получена 1 марта 1990 г.  
в 1ч 15м на стадии завершения роста протуберанца. Ответ выразите в км/с. 
Приведите в решении все измерения и промежуточные вычисления.  
Для сравнения на фото приведена Земля (какой она выглядела бы, находясь 
на месте протуберанца). 

Радиус Солнца равен 696 000 км или 109 радиусов Земли. 
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8–9 КЛАССЫ

Задача 1

Для какой планеты расстояние между начальным и конечным положениями
на орбите спустя 1000 (земных) суток больше: для Венеры или для Земли?
Орбиты планет считать круговыми. Ответ объясните.

Задача 2

Найдите  среднее  расстояние  между  частицами  в  кольце  В  Сатурна.  
Во сколько раз оно больше, чем средний размер частиц?

Внутренний радиус кольца R равен 92000 км, ширина W = 25500 км, толщина
H = 10 м, масса M =2,4 · 1019 кг. Кольцо состоит из ледяных частиц размером
(диаметром) d = 1 см.

Задача 3

Представим  себе  мир  через  несколько  миллиардов  лет.  Продолжительность
тропического года составляет ровно 365.25 современных суток, а вокруг своей
оси Земля вращается за 36 часов 20 минут (современных). Новая цивилизация,
живущая  на  Земле,  так  же,  как  и  мы,  пользуется  семидневной  неделей  
и  12  одинаковыми  (почти)  месяцами.  Посчитайте,  сколько  новых  суток
составляют календарный год и месяц? Как часто нужно вводить високосный
год,  чтобы  ошибка  в  один  день  накапливалась  не  менее  чем  за  1000  лет?
Календарный  цикл  должен  быть  короче  50  лет  или  должен  быть  устроен  
по принципу григорианского.

Задача 4

Кратная система состоит из четырёх звёзд, подобных Солнцу, образующих
две тесные пары,  обращающиеся  вокруг общего центра масс.  Все  орбиты
круговые. Из окрестностей звезды 1 звезда 2 имеет видимый блеск −25m,  
а блеск каждой из звёзд 3 и 4 составляет −15m. Определите период обращения
в системе звёзд 1 и 2 и период обращения обеих пар вокруг общего центра
масс в годах. Абсолютную звёздную величину Солнца принять равной 5m.
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Задача 5

Древнегреческий астроном Евктемон в V в. до н. э. впервые обнаружил нера-
венство времён года, т. е. различие промежутков времени между соседними
равноденствиями и солнцестояниями.  Объяснение этому факту дал другой
греческий  астрономом  Гиппарх  Никейский,  живший  во  II  в.  до  н.э.  
Он предположил,  что  Солнце  равномерно движется  по  круговой орбите,  
но  Земля  находится  не  в  центре  этой  орбиты,  а  смещена  на  некоторое
расстояние.  Гиппарх назвал эксцентриситетом отношение смещения Земли
из центра солнечной орбиты к радиусу этой орбиты. Пользуясь данными  
о  равноденствиях  и  солнцестояниях  в  2019-20  годах,  определите  вслед  
за Гиппархом длительность времён года и «эксцентриситет» орбиты Солнца.

20 марта 2019 21:58 21 июня 2019 15:54

23 сентября 2019 07:50 22 декабря 2019 04:19

20 марта 2020 03:51

Задача 6

На рисунке показано положение (вид с северного полюса эклиптики) четырёх
планет-гигантов и окружающих их астероидов в некоторый момент времени
в предыдущем  десятилетии  (показаны  только  кентавры  и  объекты  пояса
Койпера).  Показаны  только  астероиды,  известные  на  момент  наблюдения.
Из этого рисунка определите:

 причину,  по  которой  в  нижней  части  пояса  Койпера  наблюдается
пробел в распределении астероидов;

 в каком созвездии наблюдалась каждая планета;
 дату наблюдения с точностью до полугода.
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Справочные данные

Планета Большая
полуось,

а.е.

Эксцент-
риситет

Наклон 
к плоскости
эклиптики, °

Период
обращения

Меркурий 0.3871 0.2056 7.004 87.97 сут

Венера 0.7233 0.0068 3.394 224.70 сут

Земля 1.0000 0.0167 0.000 365.2564 сут

Марс 1.5237 0.0934 1.850 686.98 сут

Юпитер 5.2028 0.0483 1.308 11.862 лет

Сатурн 9.5388 0.0560 2.488 29.458 лет

Уран 19.1914 0.0461 0.774 84.01 лет

Нептун 30.0611 0.0097 1.774 164.79 лет
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Задача 1 

В 1665 году Джованни Доменико Кассини открыл Большое красное пятно. 
Как вы думаете, как много пятен он смог бы увидеть в тот же самый год за 
одно наблюдение, если бы искал, разумеется, со всеми предосторожностями, 
солнечные пятна? Ответ обоснуйте. 

Задача 2 

Враждебные инопланетяне все четыре планеты земной группы слили в одну 
чёрную дыру. Нарисуйте сферу Шварцшильда этой чёрной дыры в масштабе 
1:1. Подтвердите свою правоту вычислением. 

Задача 3 

Астероид имеет форму двух слипшихся шаров радиусами  
r1 = 20 км и r2 = 40 км каждый и средней плотностью  
ρ = 2.5 г/см3. На поверхности астероида установлен 
маятник (см. рисунок) с длиной подвеса l = 50 м и массой 
груза m = 100 кг. Астероид вращается вокруг своей длинной 
оси с периодом 4 часа. Груз маятника отвели из положения 
равновесия на x = 1 м и отпустили. На каком расстоянии  
от первоначального положения окажется груз после 
завершения первого колебания, т. е. через один период? 
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Задача 4 

Один юный астроном всё-таки испортил своё зрение и теперь ходит в очках. 
Исследуя новый аксессуар, он заметил, что без очков видит предметы 
чёткими на расстояниях примерно от 10 до 22 см. 
1. Помогите ему найти оптическую силу его очков, считая, что они 
подобраны правильно (диапазон фокусировки глаза используется полностью 
и в очках астроном чётко видит бесконечно удалённые предметы). 
2. На каком минимальном расстоянии астроном будет чётко видеть в очках? 
3 . Оцените разрешение ничем не вооружённого, даже очками, глаза 
астронома при наблюдении удалённых объектов. 
Подсказка: Все линзы считать тонкими, и очки расположены примерно  
в 20 мм от глаза. Диаметр зрачка 5 мм, а расстояние от зрачка до сетчатки 
можно считать равным 20 мм. 

Задача 5 

В известном «Сборнике задач по астрономии» М. М. Дагаева имеется 
множество расчётных формул, содержащих, на первый взгляд, очень 
необычные числа. Например, вот эта: 

lgδ = С − 0.2𝑚 − 2lg𝑇, 

где δ – угловой диаметр звезды, измеряемый в секундах дуги, mb – её видимая 
болометрическая звёздная величина, T – её эффективная температура  
в кельвинах, а С – некоторая константа. 

Тем не менее, для вывода этой формулы вполне достаточно известных  
выражений. Получите её, пренебрегая межзвёздным поглощением. Вычислите 
константу С с точностью до сотых. 

Задача 6 

Два радиотелескопа, установленные на широте 45°, работают в режиме 
интерферометра. Определите максимальную и минимальную величину 
проекции базы этого интерферометра, т.е. отрезка, соединяющего телескопы, 
на плоскость, перпендикулярную направлению на источник, которые можно 
реализовать в данном эксперименте, если склонение этого источника 20°,  
а разность долгот этих телескопов составляет 90°. Считать, что телескопы 
могут наблюдать источник на любой положительной высоте над горизонтом. 
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Задача 7 

На рисунке показано положение (вид с северного полюса эклиптики) четырёх 
планет-гигантов и окружающих их астероидов в некоторый момент времени 
в предыдущем десятилетии (показаны только кентавры и объекты пояса 
Койпера). Показаны только астероиды, известные на момент наблюдения. 
Из этого рисунка определите: 

 причину, по которой в нижней части пояса Койпера наблюдается 
пробел в распределении астероидов; 

 в каком созвездии наблюдалась каждая планета; 

 дату наблюдения с точностью до полугода. 
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Задача 8 

Вам дан график, на котором изображено изменение экваториальных 
координат некоторой звезды. По осям отложены изменение прямого 
восхождения (α* = α cos δ) и склонения δ в миллисекундах дуги. Эффекты 
аберрации, рефракции и прецессии учтены. В начальный момент времени 
звезда находилась на графике в точке с координатами (0, 0), а её координаты 
были равны α =18h, δ=−5,5°. Точками показаны измеренные положения 
звезды; даты измерений сведены в таблицу. Определите расстояние до звезды 
и величину её тангенциальной скорости. 

№ Дата № Дата 

1 04.05.18 6 23.11.18 

2 28.05.18 7 30.11.18 

3 20.06.18 8 15.01.19 

4 05.07.18 9 28.01.19 

5 21.07.18 10 27.05.19 
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Справочные данные 

Планета Большая 
полуось, 

а.е. 

Эксцент-
риситет 

Наклон  
к плоскости 
эклиптики, ° 

Период 
обращения 

Меркурий 0.3871 0.2056 7.004 87.97 сут 

Венера 0.7233 0.0068 3.394 224.70 сут 

Земля 1.0000 0.0167 0.000 365.2564 сут 

Марс 1.5237 0.0934 1.850 686.98 сут 

Юпитер 5.2028 0.0483 1.308 11.862 лет 

Сатурн 9.5388 0.0560 2.488 29.458 лет 

Уран 19.1914 0.0461 0.774 84.01 лет 

Нептун 30.0611 0.0097 1.774 164.79 лет 

 

 


