
#1121205

Школьный этап по астрономии
Астрономия. 8 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



#1121241Звезды и созвездия. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вам предложено восемь созвездий и восемь названий звезд.
Укажите, какая звезда относится к какому созвездие.



Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Полярная Малая Медведица

Бетельгейзе Орион

Регул Лев

Рас Альхаг Змееносец

Кохаб Малая Медведица

Капелла Возничий

Мицар Большая Медведица

Антарес Скорпион

Орион Скорпион Возничий

Малая
Медведица

Большая
Медведица Змееносец

Лев



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

Решение задачи:

Пары звезда-созвездие:

За решение задачи 8 баллов



#1121242Звезды и созвездия. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вам предложено восемь созвездий и восемь названий звезд.
Укажите, какая звезда относится к какому созвездие.



Доступные варианты ответов:

Ригель Орион

Кохаб Малая Медведица

Поллукс Близнецы

Зубен Аль Генуби Весы

Альферац Андромеда

Вега Лира

Альдебаран Телец

Сириус Большой Пес

Орион Телец Андромеда

Малая
Медведица Близнецы Лира

Большой Пес Весы



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

Решение задачи:

Пары звезда-созвездие:

За решение задачи 8 баллов



#1121243Звезды и созвездия. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вам предложено восемь созвездий и восемь названий звезд.
Укажите, какая звезда относится к какому созвездие.



Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Спика Дева

Процион Малый Пес

Денеб Лебедь

Денеболла Лев

Фомальгаут Южная Рыба

Альгиеба Лев

Алькор Большая Медведица

Алголь Персей

Персей Лебедь Малый Пес

Большая
Медведица Южная Рыба Дева

Лев



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

Решение задачи:

Пары звезда-созвездие:

За решение задачи 8 баллов



#1121244Звезды и созвездия. Вариант №4

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Вам предложено восемь созвездий и восемь названий звезд.
Укажите, какая звезда относится к какому созвездие.



Доступные варианты ответов:

Мирфак Персей

Маркаб Пегас

Садр Лебедь

Шедар Кассиопея

Дубхе Большая Медведица

Гемма Северная Корона

Арктур Волопас

Альтаир Орел

Орел Персей Кассиопея

Волопас Северная
Корона Пегас

Лебедь Большая
Медведица



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

Решение задачи:

Пары звезда-созвездие:

За решение задачи 8 баллов



#1121245Проволока. 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.

Давайте вообразим, что из вещества звезды Вега (массой 
и радиусом ) сделана толстая проволока круглого сечения,
диаметром  км, средняя плотность при этом не изменяется.
Посчитайте длину этой проволоки в килопарсеках и сотнях

тысяч световых лет. Объем шара считать равным: .
Масса Солнца составляет  кг, а радиус Солнца  км.

Расчет длины в сотнях тысяч световых лет:

Правильный ответ:

41

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Расчет длины в килопарсеках:

Правильный ответ:

1300

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Форма проволоки представляет из себя цилиндр, объем
которого равен: , где  длина цилиндра
приравняем объемы:

 

 

 

За решение задачи 8 баллов



#1121246Проволока. 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.

Давайте вообразим, что из вещества звезды Ахернар (массой 
 и радиусом ) сделана толстая проволока круглого

сечения, диаметром  км, средняя плотность при этом не
изменяется. Посчитайте длину этой проволоки в мегарсеках и
сотнях тысяч световых лет. Объем шара считать равным: 

. Масса Солнца составляет  кг, а радиус Солнца 
 км.

Расчет длины в сотнях тысяч световых лет:

Правильный ответ:

1400

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Расчет длины в килопарсеках:

Правильный ответ:

44000

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Форма проволоки представляет из себя цилиндр, объем
которого равен: , где  длина цилиндра
приравняем объемы:

 

 

 

За решение задачи 8 баллов



#1121247Проволока. 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.

Давайте вообразим, что из вещества звезды Альтаир (массой 
 и радиусом ) сделана толстая проволока круглого

сечения, диаметром  км, средняя плотность при этом не
изменяется. Посчитайте длину этой проволоки в килопарсеках и
сотнях тысяч световых лет. Объем шара считать равным: 

. Масса Солнца составляет  кг, а радиус Солнца 
 км.

Расчет длины в сотнях тысяч световых лет:

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Расчет длины в килопарсеках:

Правильный ответ:

280

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Форма проволоки представляет из себя цилиндр, объем
которого равен: , где  длина цилиндра
приравняем объемы:

 

 

 

За решение задачи 8 баллов



#1121248Проволока. Вариант №4

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.

Давайте вообразим, что из вещества звезды Спика (массой 
и радиусом ) сделана толстая проволока круглого сечения,
диаметром  км, средняя плотность при этом не изменяется.
Посчитайте длину этой проволоки в мегапарсеках и сотнях тысяч

световых лет. Объем шара считать равным: . Масса
Солнца составляет  кг, а радиус Солнца  км.

Расчет длины в сотнях тысяч световых лет:

Правильный ответ:

880

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Расчет длины в килопарсеках:

Правильный ответ:

27

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Форма проволоки представляет из себя цилиндр, объем
которого равен: , где  — длина цилиндра
приравняем объемы:

 

 

 

За решение задачи 8 баллов



#1121249Проволока. Вариант №5

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.

Давайте вообразим, что из вещества звезды Регул (массой 
и радиусом ) сделана толстая проволока круглого сечения,
диаметром  км, средняя плотность при этом не изменяется.
Посчитайте длину этой проволоки в килопарсеках и сотнях

тысяч световых лет. Объем шара считать равным: .
Масса Солнца составляет  кг, а радиус Солнца  км.

Расчет длины в сотнях тысяч световых лет:

Правильный ответ:

86

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Расчет длины в килопарсеках:

Правильный ответ:

2700

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Форма проволоки представляет из себя цилиндр, объем
которого равен: , где  длина цилиндра
приравняем объемы:

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



#1122723Местное время . Вариант №1

Луна в первой четверти кульминирует над точкой юга. Чему
равно местное время в точке наблюдения в этот момент?

В качестве ответа укажите только число.

Правильный ответ:

18

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Луна в фазе первой четверти отстоит от Солнца на , что
соответствует повороту Земли на  часов. А значит, время
кульминации Луны будет  часов по местному
времени.

За решение задачи 8 баллов



#1122724Местное время . Вариант №2

Луна в полнолунии кульминирует над точкой юга. Чему равно
местное время в точке наблюдения в этот момент?

В качестве ответа укажите только число.

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Луна в фазе полнолуния отстоит от Солнца на , что
соответствует повороту Земли на  часов. А значит, время
кульминации Луны будет  часов по
местному времени.

За решение задачи 8 баллов



#1122725Местное время . Вариант №3

Луна в последней четверти кульминирует над точкой юга. Чему
равно местное время в точке наблюдения в этот момент?

В качестве ответа укажите только число.

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Луна в фазе последней четверти отстоит от Солнца на ,
что соответствует повороту Земли на  часов. А значит,
время кульминации Луны будет 

 часов по местному времени.

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



#1121253Радиолокация. 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.

При радиолокации с Земли некоторой планеты сигнал
возвращается через полчаса после отправки. Назовите эту
планету и определите её горизонтальный параллакс в угловых
секундах (ответ округлить до десятых). Скорость света составлет 

 тыс км/с, а расстояние от Земли до Солнца составлет  а.е. = 
 млн. км. Радиус Земли  км. Орбиты планет считать

круговыми.

Назовите эту планету

Меркурий

Венера

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

4 балла



Определите её горизонтальный параллакс в угловых секундах
(ответ округлить до десятых).

Правильный ответ:

4.9

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Поскольку сигнал от радара должен пройти от антенны до
планеты, отразиться и вернуться обратно, чтобы быть
зарегистрированным, то реальное время, за которое сигнал
достигает планеты, составляет  минут или секунд. Как
известно, скорость света составляет  тысяч км/с, а
расстояние от Солнца до Земли составляет  млн. км.
Следовательно, свет проходит такое расстояние за  с. А
значит, расстояние до планеты, к которой идет импульс
радара, составляет:

Следовательно, эта планета - Марс, поскольку максимальное
расстояние от Меркурия до Земли составляет  а.е. , а от
Венеры -  а.е. 
Горизонтальный параллакс будет составлять:

За решение задачи 8 баллов



#1121254Радиолокация. 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.

При радиолокации с Земли некоторой планеты сигнал
возвращается через  минут после отправки. Назовите планету
и определите её горизонтальный параллакс в угловых секундах
(ответ округлить до десятых). Скорость света составлет  тыс
км/с, а расстояние от Земли до Солнца составлет  а.е. =  млн.
км. Радиус Земли  км. Орбиты планет считать круговыми.

Назовите эту планету

Меркурий

Венера

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

4 балла



Определите её горизонтальный параллакс в угловых секундах
(ответ округлить до десятых).

Правильный ответ:

3.7

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Поскольку сигнал от радара должен пройти от антенны до
планеты, отразиться и вернуться обратно, чтобы быть
зарегистрированным, то реальное время, за которое сигнал
достигает планеты, составляет  минут или  секунд. Как
известно, скорость света составляет  тысяч км/с, а
расстояние от Солнца до Земли составляет  млн. км.
Следовательно, свет проходит такое расстояние за  с. А
значит, расстояние до планеты, к которой идет импульс
радара, составляет:

Следовательно, эта планета - Марс, поскольку максимальное
расстояние от Меркурия до Земли составляет  а.е. , а от
Венеры -  а.е. . 
Горизонтальный параллакс будет составлять:

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


