
#1121205

Школьный этап по астрономии
Астрономия. 9 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



#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



#1121261Солнечные и звездные. Вариант №1

В таблице представлены периоды обращения планет вокруг
Солнца   ( )  и вокруг своей оси ( ). 

 

Определите:



На какой планете самые длинные солнечные сутки?

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

5 баллов

На какой планете солнечные сутки меньше, чем звездные?

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

3 балла



Решение задачи:

Звездные сутки - период обращения планеты вокруг своей
оси. Солнечные сутки - промежуток времени между
последовательными прохождениями Солнца над точкой юга
(или любой другой закрепленной точкой горизонта).
Определим, как они связаны.

Пусть  - угловая скорость обращения планеты вокруг
Солнца. То

гда: 

а  - угловая скорость вращения планеты вокруг своей оси: 

Перейдем в систему отсчета планеты. Тогда, если планета
движется вокруг солнца против часовой стрелки (что
справедливо для всех планет солнечной системы), в ее
собственной СО Солнце движется вокруг нее по часовой
стрелке. Если при этом осевое вращение планеты направлено
против часовой стрелки (это справедливо для всех планет
солнечной системы, кроме Венеры), в СО планеты движения
Солнца и далеких объектов (последнее связано с осевым
вращением) будут сонаправлены. Следовательно,
рассматривая движение Солнца на фоне звезд, для
нахождения его относительной угловой скорости 
необходимо сложить угловые скорости Солнца и звезд в СО
планеты вычитаются: 



Получаем уравнение 

Сокращая на постоянный коэффициент на , получим
уравнение, связывающее солнечные и звездные сутки на
планете с сонаправленными осевым и орбитальным
движениями. 

Однако это выражение несправедливо для Венеры, так как ее
осевое вращение противонаправлено орбительному.

В СО Венеры движение Солнца и далеких объектов
противонаправлены. Следовательно, для нее выражение для 

 принимает вид 

Совершаем аналогичные вышеприведенным преобразования
и получаем уравнение, связывающее солнечные и звездные
сутки на планете с сонаправленными осевым и орбитальным
движениями.

Вычислим длительность звездных суток на каждой из
приведенных в таблице планет и запишем в таблицу.



Теперь остается просто проанализировать полученную
информацию.

За решение задачи 8 баллов

· Наибольшая длительность солнечных суток достигается на Меркурии.

· Планета, на которой солнечные сутки меньше звездных, - Венера.



#1121263Солнечные и звездные. Вариант №2

В таблице представлены периоды обращения планет вокруг
Солнца   ( )  и вокруг своей оси ( ). 

 

Определите:



На какой планете солнечные сутки меньше, чем звездные?

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

5 баллов

На какой планете самые короткие солнечные сутки?

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

3 балла



Решение задачи:

Звездные сутки - период обращения планеты вокруг своей
оси. Солнечные сутки - промежуток времени между
последовательными прохождениями Солнца над точкой юга
(или любой другой закрепленной точкой горизонта).
Определим, как они связаны.

Пусть  - угловая скорость обращения планеты вокруг
Солнца. То

гда: 

а  - угловая скорость вращения планеты вокруг своей оси: 

Перейдем в систему отсчета планеты. Тогда, если планета
движется вокруг солнца против часовой стрелки (что
справедливо для всех планет солнечной системы), в ее
собственной СО Солнце движется вокруг нее по часовой
стрелке. Если при этом осевое вращение планеты направлено
против часовой стрелки (это справедливо для всех планет
солнечной системы, кроме Венеры), в СО планеты движения
Солнца и далеких объектов (последнее связано с осевым
вращением) будут сонаправлены. Следовательно,
рассматривая движение Солнца на фоне звезд, для
нахождения его относительной угловой скорости 
необходимо сложить угловые скорости Солнца и звезд в СО
планеты вычитаются: 



Получаем уравнение 

Сокращая на постоянный коэффициент на , получим
уравнение, связывающее солнечные и звездные сутки на
планете с сонаправленными осевым и орбитальным
движениями. 

Однако это выражение несправедливо для Венеры, так как ее
осевое вращение противонаправлено орбительному.

В СО Венеры движение Солнца и далеких объектов
противонаправлены. Следовательно, для нее выражение для 

 принимает вид 

Совершаем аналогичные вышеприведенным преобразования
и получаем уравнение, связывающее солнечные и звездные
сутки на планете с сонаправленными осевым и орбитальным
движениями.

Вычислим длительность звездных суток на каждой из
приведенных в таблице планет и запишем в таблицу.



Теперь остается просто проанализировать полученную
информацию. 

За решение задачи 8 баллов

· Планета, на которой солнечные сутки меньше звездных, - Венера. 

· Наименьшая длительность солнечных суток достигается на Юпитере. 



#1121265Астероид. 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.

Некоторый астероид имеет круговую орбиту и его скорость равна 
 км/сек. Орбиту астероида считать круговой. Ответьте на

следующие вопросы:

Какое время пройдет между двумя последовательными
соединениями этого астероида с Солнцем? Ответ представьте в
годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

1.14

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Какой это астероид внутренний или внешний?

внутренний

внешний

1 балл



За какое время этот астероид делает полный оборот вокруг
Солнца? Ответ представьте в годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

7.92

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для кругового движения по орбите вокруг Солнца мы можем
использовать III закон Кеплера (в сравнении с Землей)

Или, считая, что период Земли равен 1 году, а большая
полуось Земли 1 а.е

Известная формула равномерного движения по окружности
дает связь периода и радиуса окружности с известной из
условия скоростью:

Совмещая эти два соотношения, получим:

 

Численные коэффициенты возникают при переводе значения
скорости к выбранным единицам измерения. 
Для получения окончательного ответа используем формулу
синодического периода:



При этом, учитывая, что скорость орбитального движения
вокруг Солнца у Земли равна примерно  км/с, можно сразу
понять, что астероиды с меньшей скоростью будут для
наблюдателя на Земле внешними, а, значит,
последовательные соединения будут оба в одной
конфигурации. Случай больших скоростей будет означать, что
орбита астроида внутри земной, а значит последовательные
соединения будут верхним и нижним. В этом случае в ответе
нужно указать половину синодического периода. 
Отсюда значение периода для различных исходных значений
скорости:

Это внешний астероид. 

За решение задачи 8 баллов



#1121266Астероид. 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.

Некоторый астероид имеет круговую орбиту и его скорость равна 
 км/сек. Орбиту астероида считать круговой. Ответьте на

следующие вопросы:

Какое время пройдет между двумя последовательными
соединениями этого астероида с Солнцем? Ответ представьте в
годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

1.43

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Какой это астероид внутренний или внешний?

внутренний

внешний

1 балл



За какое время этот астероид делает полный оборот вокруг
Солнца? Ответ представьте в годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

3.34

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для кругового движения по орбите вокруг Солнца мы можем
использовать III закон Кеплера (в сравнении с Землей)

Или, считая, что период Земли равен 1 году, а большая
полуось Земли 1 а.е

Известная формула равномерного движения по окружности
дает связь периода и радиуса окружности с известной из
условия скоростью:

Совмещая эти два соотношения, получим:

Численные коэффициенты возникают при переводе значения
скорости к выбранным единицам измерения. 
Для получения окончательного ответа используем формулу
синодического периода:



При этом, учитывая, что скорость орбитального движения
вокруг Солнца у Земли равна примерно  км/с, можно сразу
понять, что астероиды с меньшей скоростью будут для
наблюдателя на Земле внешними, а, значит,
последовательные соединения будут оба в одной
конфигурации. Случай больших скоростей будет означать, что
орбита астроида внутри земной, а значит последовательные
соединения будут верхним и нижним. В этом случае в ответе
нужно указать половину синодического периода. 
Отсюда значение периода для различных исходных значений
скорости:

Это внешний астероид.

За решение задачи 8 баллов



#1121267Астероид. 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.

Некоторый астероид имеет круговую орбиту и его скорость равна 
 км/сек. Орбиту астероида считать круговой. Ответьте на

следующие вопросы:

Какое время пройдет между двумя последовательными
соединениями этого астероида с Солнцем? Ответ представьте в
годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

2.41

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Какой это астероид внутренний или внешний?

внутренний

внешний

1 балл



За какое время этот астероид делает полный оборот вокруг
Солнца? Ответ представьте в годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

1.74

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для кругового движения по орбите вокруг Солнца мы можем
использовать III закон Кеплера (в сравнении с Землей)

Или, считая, что период Земли равен 1 году, а большая
полуось Земли 1 а.е

Известная формула равномерного движения по окружности
дает связь периода и радиуса окружности с известной из
условия скоростью:

Совмещая эти два соотношения, получим:

Численные коэффициенты возникают при переводе значения
скорости к выбранным единицам измерения. 
Для получения окончательного ответа используем формулу
синодического периода:



При этом, учитывая, что скорость орбитального движения
вокруг Солнца у Земли равна примерно  км/с, можно сразу
понять, что астероиды с меньшей скоростью будут для
наблюдателя на Земле внешними, а, значит,
последовательные соединения будут оба в одной
конфигурации. Случай больших скоростей будет означать, что
орбита астроида внутри земной, а значит последовательные
соединения будут верхним и нижним. В этом случае в ответе
нужно указать половину синодического периода. 
Отсюда значение периода для различных исходных значений
скорости:

Это внешний астероид.

За решение задачи 8 баллов



#1121268Астероид. 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.

Некоторый астероид имеет круговую орбиту и его скорость равна 
 км/сек. Орбиту астероида считать круговой. Ответьте на

следующие вопросы:

Какое время пройдет между двумя последовательными
соединениями этого астероида с Солнцем? Ответ представьте в
годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

3.79

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Какой это астероид внутренний или внешний?

внутренний

внешний

1 балл



За какое время этот астероид делает полный оборот вокруг
Солнца? Ответ представьте в годах с точностью до сотых долей.

Правильный ответ:

1.36

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для кругового движения по орбите вокруг Солнца мы можем
использовать III закон Кеплера (в сравнении с Землей)

Или, считая, что период Земли равен 1 году, а большая
полуось Земли 1 а.е

Известная формула равномерного движения по окружности
дает связь периода и радиуса окружности с известной из
условия скоростью:

Совмещая эти два соотношения, получим:

Численные коэффициенты возникают при переводе значения
скорости к выбранным единицам измерения. 
Для получения окончательного ответа используем формулу
синодического периода:



При этом, учитывая, что скорость орбитального движения
вокруг Солнца у Земли равна примерно  км/с, можно сразу
понять, что астероиды с меньшей скоростью будут для
наблюдателя на Земле внешними, а, значит,
последовательные соединения будут оба в одной
конфигурации. Случай больших скоростей будет означать, что
орбита астроида внутри земной, а значит последовательные
соединения будут верхним и нижним. В этом случае в ответе
нужно указать половину синодического периода. 
Отсюда значение периода для различных исходных значений
скорости:

Это внешний астероид.

За решение задачи 8 баллов



#1121269Объект Y. Вариант №1

Перед вами фотография некоторого объекта. Его размер
составляет  радиусов Солнца, и он масса в  раз больше
Солнечной. Имеет яркость . 

Ответьте на следующие вопросы:

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

Правильный ответ:

Звезда

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Имеется ли у этого объекта атмосфера?

Да

Нет

1 балл

Бывают ли там облака?

Да

Нет

2 балла

Можно ли увидеть этот объект без телескопа?

Да

Нет

2 балла



Решение задачи:

По параметрам указанным в условии задачи, это звезда,
видимая невооруженным глазом, звезда сверхгигант. У звезд
есть атмосфера и в ней бывают пылевые облака, особенно в
холодных красных звездах. Что видно по цвету на
фотографии. Это звезда Бетельгейзе.

За решение задачи 8 баллов



#1121270Объект Y. Вариант №2

Перед вами фотография некоторого объекта. Его размер
составляет  радиуса Солнца, и он масса в  масс Солнца.
Имеет яркость . 

Ответьте на следующие вопросы:

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

Правильный ответ:

Звезда

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Имеется ли у этого объекта атмосфера?

Да

Нет

1 балл

Бывают ли там облака?

Да

Нет

2 балла

Можно ли увидеть этот объект без телескопа?

Да

Нет

2 балла



Решение задачи:

По параметрам указанным в условии задачи, это звезда, не
видимая невооруженным глазом, звезда карлик т.к. меньше
Солнца. У звезд есть атмосфера и у этого типа звезд в ней не
бывает облачности. Что видно по цвету на фотографии. Это
звезда  Барнарда.

За решение задачи 8 баллов



#1121271Высота светила. 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.

Звезда Альтаир имеет прямое восхождение   и
склонение . Определите на какую максимальную высоту
над горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом
числе градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

43

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121272Высота светила. 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.

Звезда Денеб имеет прямое восхождение   и
склонение . Определите на какую максимальную высоту
над горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом
числе градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

79

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121273Высота светила. 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.

Звезда Вега имеет прямое восхождение   и склонение 
. Определите на какую максимальную высоту над

горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом числе
градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

73

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121274Высота светила. 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.

Звезда Процион имеет прямое восхождение   и
склонение . Определите на какую максимальную высоту
над горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом
числе градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

39

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121275Высота светила. 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.

Звезда Сириус имеет прямое восхождение   и
склонение . Определите на какую максимальную высоту
над горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом
числе градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

17

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121276Высота светила. Вариант №6

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.

Звезда Бетельгейзе имеет прямое восхождение   и
склонение . Определите на какую максимальную высоту
над горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом
числе градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

41

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121277Высота светила. Вариант №7

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.

Звезда Альдебаран имеет прямое восхождение   и
склонение . Определите на какую максимальную высоту
над горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом
числе градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

51

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов



#1121278Высота светила. Вариант №8

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.

Звезда Регул имеет прямое восхождение   и склонение
. Определите на какую максимальную высоту над

горизонтом она может подняться? ответ запишите в целом числе
градусов. Широта места наблюдения составляет  с.ш.

Правильный ответ:

46

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Максимальную высоту светило имеет в момент верхней
кульминации. А так как склоенние звезды меньше широты то
высота в верхней кульминации рассчитывается по следующей
формуле:

За решение задачи 8 баллов




