
#1121205

Школьный этап по астрономии
Астрономия. 7 класс. Ограничение по времени 60 минут

Уважаемый участник!

Астрономия один из самых захватывающих и интересных
предметов в школьной программе. объединяющий в себе
большое количество знаний. А олимпиада по Астрономии -
хороший способ развить свои знания и способности и узнать
много нового и интересного.

Необходимо помнить, что в олимпиаде важно решение задачи, а
не правильный ответ. Можно давать неполные ответы к задаче, и
это тоже частично будет засчитываться, если ваши
предположения верны. Главное пробовать. Внимательно читай
условие задачи!

Желаем тебе успехов при решении заданий!

Спасибо!

Можно идти дальше.

За решение задачи 0 баллов



#1121207Объект Х. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Перед вами фотография некоторого объекта Солнечной системы.
Его размер составляет  размера Земли, и он тяжелее Земли в 
раз. Ответьте на следующие вопросы:



К какому типу объектов относится объект? (Написать в
именительном падеже с большой буквы)

Правильный ответ:

Планета-гигант

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Имеется ли у этого объекта атмосфера?

Да

Нет

2 балла

Бывают ли там облака?

Да

Нет

2 балла



Можно ли пользоваться компасом на этом объекте?

Да

Нет

2 балла

Решение задачи:

Перед нами фотография планеты Уран. Это большая планета
Солнечной системы, планета-гигант. Планеты-гиганты -
газовые планеты, следовательно,  у планеты есть атмосфера,
которая, конечно, содержит облака. Все планеты-гиганты
имеют магнитные поля, а значит, пользоваться компасом там
возможно. 

За решение задачи 8 баллов



#1121208Объект Х. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Перед вами фотография некоторого объекта Солнечной системы.
Его размер составляет  размера Земли, и он тяжелее Земли в 
раз. Ответьте на следующие вопросы:



К какому типу объектов относится объект? (Написать в
именительном падеже с большой буквы)

Правильный ответ:

Планета-гигант

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Имеется ли у этого объекта атмосфера?

Да

Нет

2 балла

Бывают ли там облака?

Да

Нет

2 балла



Можно ли пользоваться компасом на этом объекте?

Да

Нет

2 балла

Решение задачи:

Перед нами фотография планеты Нептун. Это большая
планета Солнечной системы, планета-гигант. Планеты-
гиганты - газовые планеты, следовательно,  у планеты есть
атмосфера, которая, конечно, содержит облака. Все планеты-
гиганты имеют магнитные поля, а значит, пользоваться
компасом там возможно. 

За решение задачи 8 баллов



#1121209Объект Х. Вариант №3

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Перед вами фотография некоторого объекта Солнечной системы.
Его размер составляет  размеров Земли, и он тяжелее Земли в 

 раз. Ответьте на следующие вопросы:



К какому типу объектов относится объект? (Написать в
именительном падеже с большой буквы)

Правильный ответ:

Планета-гигант

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Имеется ли у этого объекта атмосфера?

Да

Нет

2 балла

Бывают ли там облака?

Да

Нет

2 балла



Можно ли пользоваться компасом на этом объекте?

Да

Нет

2 балла

Решение задачи:

Перед нами фотография планеты Юпитер. Это большая
планета Солнечной системы, планета-гигант. Планеты-
гиганты - газовые планеты, следовательно,  у планеты есть
атмосфера, которая, конечно, содержит облака. Все планеты-
гиганты имеют магнитные поля, а значит, пользоваться
компасом там возможно. 

За решение задачи 8 баллов



#1121210Объект Х. Вариант №4

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Перед вами фотография некоторого объекта Солнечной системы.
Его размер составляет  размеров Земли, и он тяжелее Земли в 

 раз. Ответьте на следующие вопросы:

К какому типу объектов относится объект? (Написать в
именительном падеже с большой буквы)

Правильный ответ:

Планета-гигант

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Имеется ли у этого объекта атмосфера?

Да

Нет

2 балла

Бывают ли там облака?

Да

Нет

2 балла

Можно ли пользоваться компасом на этом объекте?

Да

Нет

2 балла



Решение задачи:

Перед нами фотография планеты Сатурн. Это большая
планета Солнечной системы, планета-гигант. Планеты-
гиганты - газовые планеты, следовательно,  у планеты есть
атмосфера, которая, конечно, содержит облака. Все планеты-
гиганты имеют магнитные поля, а значит, пользоваться
компасом там возможно. 

За решение задачи 8 баллов



#1121231Апекс Солнца. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Относительно ближайших звезд Cолнце двигается со скоростью
близкой к  км/с в направлении апекса в созвездии Геркулеса.
Сколько километров Солнце пролетит за  год в этом
направлении относительно ближайших звезд? Ответ дать в
миллионах километров, округлив до целых.



Правильный ответ:

630

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Чтобы определить пройденное расстояние, нужно скорость
движения умножить на время:

За решение задачи 8 баллов



#1121232Апекс Солнца. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Относительно ближайших звезд Cолнце двигается со скоростью
близкой к  км/с в направлении апекса в созвездии Геркулеса.
Сколько километров Солнце пролетит за  год в этом
направлении относительно ближайших звезд? Ответ дать в
миллионах километров, округлив до целых.



Правильный ответ:

693.5

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Чтобы определить пройденное расстояние, нужно скорость
движения умножить на время:

За решение задачи 8 баллов



#1121233Апекс Солнца. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Относительно ближайших звезд Cолнце двигается со скоростью
близкой к  км/с в направлении апекса в созвездии Геркулеса.
Сколько километров Солнце пролетит за  год в этом
направлении относительно ближайших звезд? Ответ дать в
миллионах километров, округлив до целых.



Правильный ответ:

568

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Чтобы определить пройденное расстояние, нужно скорость
движения умножить на время: 

За решение задачи 8 баллов



#1121234Бег тени. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Посчитайте, с какой скоростью двигается граница день-ночь по
экватору Земли. (Радиус Земли =  км, период обращения
Земли =  часа  минут). Ответ выразите в метрах в секунду,
округлив до целых.

Правильный ответ:

467

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Граница дневной и ночной стороны планеты называется
терминатор. Скорость его движения равна скорости, с
которой вращается объект вокруг своей оси. Чтобы
определить эту скорость, необходимо длину экватора
объекта разделить на период его обращения:

За решение задачи 8 баллов



#1121235Бег тени. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Посчитайте, с какой скоростью двигается граница день-ночь по
экватору Марса. (Радиус Марс =  км, период обращения
Марса вокруг своей оси=  часа  минут). Ответ выразите в
метрах в секунду, округлив до целых.

Правильный ответ:

241.5

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Граница дневной и ночной стороны планеты называется
терминатор. Скорость его движения равна скорости, с
которой вращается объект вокруг своей оси. Чтобы
определить эту скорость, необходимо длину экватора
объекта разделить на период его обращения: 

За решение задачи 8 баллов



#1121236Бег тени. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Посчитайте, с какой скоростью двигается граница день-ночь по
экватору Луны. (Радиус Луны =  км, Солнечные сутки на
Луне =  дней  часов  минут). Ответ выразите в метрах в
секунду, округлив до целых.

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Граница дневной и ночной стороны планеты называется
терминатор. Скорость его движения равна скорости, с
которой вращается объект вокруг своей оси. Чтобы
определить эту скорость, необходимо длину экватора
объекта разделить на период его обращения: 

За решение задачи 8 баллов



#1121237Флаги и созвездия. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В списке ниже перечислены восемь стран. У половины из них на
флаге изображено реальное созвездие. Выберите эти страны. 

Въетнам

Новая Зеландия

Бразилия

Папуа-Новая Гвинея

США

Венесуэла

Австралия

Шотландия

Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0



Решение задачи:

Страны, у которых на флагах есть созвездия звездного неба :



За решение задачи 8 баллов



#1121238Флаги и созвездия. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В списке ниже перечислены восемь стран. У половины из них на
флаге изображено реальное созвездие. Выберите эти страны. 

Федеративные Штаты Микронезии

США

Либерия

Въетнам

Папуа-Новая Гвинея

Австралия

Самоа

Бразилия

Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0



Решение задачи:

Страны, у которых на флагах есть созвездия звездного неба :



За решение задачи 8 баллов



#1121239Флаги и созвездия. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В списке ниже перечислены восемь стран. У половины из них на
флаге изображено реальное созвездие. Выберите эти страны. 

Камерун

Самоа

Бразилия

Федеративные Штаты Микронезии

Гренада

Новая Зеландия

Австралия

Либерия

Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0



Решение задачи:

Страны, у которых на флагах есть созвездия звездного неба :



За решение задачи 8 баллов



#1121240Флаги и созвездия. Вариант №4

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все,
которые вы считаете верными, но обратите внимание, что за
выбор неверного утверждения балл снижается.

В списке ниже перечислены восемь стран. У половины из них на
флаге изображено реальное созвездие. Выберите эти страны. 

Папуа-Новая Гвинея

США

Новая Зеландия

Самоа

Бразилия

Венесуэла

Шотландия

Въетнам

Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0



Решение задачи:

Страны, у которых на флагах есть созвездия звездного неба :





За решение задачи 8 баллов



#1121223Самая-самая. Вариант №1

Перед вами список объектов Солнечной системы, выберите из
них самый удаленный от Солнца. Орбиты всех указаных
небесных тел считать круговыми

Веста

Квавар

Нептун

Орк

Седна

Решение задачи:

В таблице ниже указаны средние расстояния до объектов от
Солнца в а.е. 
Выбираем название объекта с наибольшим радиуом орбиты.
Верный ответ Седна

Веста -  а.е. 
Квавар -  а.е. 
Нептун -  а.е. 
Орк -  а.е. 
Седна -  а.е.

За решение задачи 8 баллов



#1121224Самая-самая. Вариант №2

Перед вами список объектов Солнечной системы, выберите из
них самый удаленный от Солнца. Орбиты всех указаных
небесных тел считать круговыми

Уран

Квавар

Нептун

Орк

Седна

Решение задачи:

В таблице ниже указаны средние расстояния до объектов от
Солнца в а.е. 
Выбираем название объекта с наибольшим радиуом орбиты.
Верный ответ Седна

Квавар -  а.е. 
Нептун -  а.е. 
Орк -  а.е. 
Седна -  а.е.

Уран -  а.е.

За решение задачи 8 баллов



#1121225Самая-самая. Вариант №3

Перед вами список объектов Солнечной системы, выберите из
них самый удаленный от Солнца. Орбиты всех указаных
небесных тел считать круговыми

Веста

Квавар

Нептун

Орк

Уран

Решение задачи:

В таблице ниже указаны средние расстояния до объектов от
Солнца в а.е. 
Выбираем название объекта с наибольшим радиуом орбиты.
Верный ответ Квавар.

Веста -  а.е. 
Квавар -  а.е. 
Нептун -  а.е. 
Орк -  а.е. 
Уран -  а.е.

За решение задачи 8 баллов



#1121226Самая-самая. Вариант №4

Перед вами список объектов Солнечной системы, выберите из
них самый удаленный от Солнца. Орбиты всех указаных
небесных тел считать круговыми

Квавар

Нептун

Орк

Уран

Харон

Решение задачи:

В таблице ниже указаны средние расстояния до объектов от
Солнца в а.е. 
Выбираем название объекта с наибольшим радиуом орбиты.
Верный ответ Квавар.

Квавар -  а.е. 
Нептун -  а.е. 
Орк -  а.е. 
Уран -  а.е. 
Харон -  а.е.

За решение задачи 8 баллов



#1121227Где она?. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Определите по фотографии, звезда с каким номером является
Полярной.

Правильный ответ:

7

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

На данном рисунке Полярная звезда обозначена номером . 

За решение задачи 8 баллов



#1121228Где она?. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Определите по фотографии, звезда с каким номером является
Полярной.

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

На данном рисунке Полярная звезда обозначена номером . 

За решение задачи 8 баллов



#1121229Где она?. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-)
перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не
должно. Пример: -3,14.

Определите по фотографии, звезда с каким номером является
Полярной.

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

На данном рисунке Полярная звезда обозначена номером . 

За решение задачи 8 баллов


