
#1121205

Школьный этап по астрономии
Астрономия. 10 класс. Ограничение по времени 90 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.



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

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



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.



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

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



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.



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

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



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.



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

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



Решение задачи:

Пары звезда-созвездие:

За решение задачи 8 баллов



#1121397Детали на Луне. 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.

Разрешающая способность глаза, некоторого человека, составляет   угловых
минуты. Определите, какой минимальный размер (в километрах) деталей на Луне
он может различить невооруженным глазом. Орбиту Луны  считать круговой с
радиусом   тыс км. Ответ укажите с точностью до целых долей.

 

Правильный ответ:

112

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Минимальный размер объекта, который можно увидеть глазом, - . Значит,
угловой размер объекта на Луне равен . Зная расстояние до Луны, найдем
размер детали в километрах:

 

 

ккмм

За решение задачи 8 баллов



#1121398Детали на Луне. 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.

Разрешающая способность глаза, некоторого человека, составляет   угловых
минуты. Определите, какой минимальный размер (в километрах) деталей на Луне
он может различить невооруженным глазом. Орбиту Луны считать круговой с
радиусом  тыс км. Ответ укажите с точностью до целых долей.

Правильный ответ:

134

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Минимальный размер объекта, который можно увидеть глазом, - . Значит,
угловой размер объекта на Луне равен . Зная расстояние до Луны, найдем
размер детали в километрах:

 

 

ккмм

За решение задачи 8 баллов



#1121399Детали на Луне. 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.

Разрешающая способность глаза, некоторого человека, составляет   угловых
минуты. Определите, какой минимальный размер (в километрах) деталей на Луне
он может различить невооруженным глазом. Орбиту Луны считать круговой с
радиусом  тыс км. Ответ укажите с точностью до целых долей.

Правильный ответ:

168

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Минимальный размер объекта, который можно увидеть глазом, - . Значит,
угловой размер объекта на Луне равен . Зная расстояние до Луны, найдем
размер детали в километрах:

 

 

ккмм

За решение задачи 8 баллов



#1121400Детали на Луне. 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.

Разрешающая способность глаза, некоторого человека, составляет    угловых
минуты. Определите, какой минимальный размер (в километрах) деталей на Луне
он может различить невооруженным глазом. Орбиту Луны  считать круговой с
радиусом  тыс км. Ответ укажите с точностью до целых долей.

Правильный ответ:

190

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Минимальный размер объекта, который можно увидеть глазом, - . Значит,
угловой размер объекта на Луне равен . Зная расстояние до Луны, найдем
размер детали в километрах:

 

 

ккмм

За решение задачи 8 баллов



#1121258Равные периоды. Вариант №1

Какова должна быть продолжительность сидерического периода  гипотетической
планеты солнечной системы при наблюдении с Земли в случае равенства
синодического и сидерического периодов? Для какой планеты это возможно: для
внутренней или внешней?

Правильные ответы:

2

730

730.5

730.52

730.4

730.485

730.51

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Для какой планеты это возможно?

внутренней

внешней

4 балла



Решение задачи:

Запишем синодическое уравнение:

Очевидно, что модуль необходимо раскрывать с плюсом, а следовательно
планета должна быть внешняя.

 

 

 

Следовательно ответ -  года

За решение задачи 8 баллов



#1121259Равные периоды. Вариант №2

Какова должна быть продолжительность синодического периода   гипотетической
планеты солнечной системы при наблюдении с Земли в случае равенства
синодического и сидерического периодов?  Для какой планеты это возможно: для
внутренней или внешней?

Правильные ответы:

2

730

730.52

730.4

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Для какой планеты это возможно?

внутренней

внешней

4 балла



Решение задачи:

Запишем синодическое уравнение:

Очевидно, что модуль необходимо раскрывать с плюсом, а следовательно
планета должна быть внешняя.

 

 

 

Следовательно ответ -  года

За решение задачи 8 баллов



#1121401Объект Х. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, летняя база отдыха.

Перед вами фотография некоторого объекта. Его размер составляет  пк, а его
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:

Рассеяное звездное скопление

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Принадлежит ли этот объект нашей Галактике?

Да

Нет

1 балл

Это молодой объект?

Да

Нет

2 балла

Можно ли увидеть этот объект без телескопа?

Да

Нет

2 балла



Решение задачи:

По параметрам указанным в условии задачи, это рассеянное звездное
скопление "Ясли" или ММ , видимое невооруженным глазом, предел яркости
для глаза объекты . Оно принадлежит нашей Галактике. Рассеянные
звездные скопления это молодые объекты.

За решение задачи 8 баллов



#1121402Объект Х. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, летняя база отдыха.

Перед вами фотография некоторого объекта. Его размер составляет  пк, а его
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:

Шаровое звездное скопление

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Принадлежит ли этот объект нашей Галактике?

Да

Нет

1 балл

Это молодой объект?

Да

Нет

2 балла

Можно ли увидеть этот объект без телескопа?

Да

Нет

2 балла

Решение задачи:

По параметрам указанным в условии задачи, это шаровое звездное скопление 
ММ , видимое невооруженным глазом, предел яркости для глаза объекты .
Оно принадлежит нашей Галактике. Шаровые звездные скопления это старые
объекты.

За решение задачи 8 баллов



#1121403Экзоземля. 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.

Первая космическая скорость для земли v =  км/с. Какова первая космическая
скорость для экзопланеты, масса которой составляет    , а радиус в ?

Правильный ответ:

11.31

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Выражение для первой космической скорости (скорости кругового движения
над поверхностью планеты) в курсе физики выражается из совокупного
применения формул ускорения свободного падения и центростремительного
ускорения и дает зависимость от массы планеты и ее радиуса.

Заданное в условие значение скорости для Земли позволяет вывести
соотношение для первой космической скорости в сравнении с земной:

Отсюда выражение для скорости на планете по сравнению с земной:

За решение задачи 8 баллов



#1121405Экзоземля. 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.

Первая космическая скорость для земли v =  км/с. Какова первая космическая
скорость для экзопланеты, масса которой составляет    , а радиус в ?

Правильный ответ:

6.93

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Выражение для первой космической скорости (скорости кругового движения
над поверхностью планеты) в курсе физики выражается из совокупного
применения формул ускорения свободного падения и центростремительного
ускорения и дает зависимость от массы планеты и ее радиуса.

Заданное в условие значение скорости для Земли позволяет вывести
соотношение для первой космической скорости в сравнении с земной:

Отсюда выражение для скорости на планете по сравнению с земной:

За решение задачи 8 баллов



#1121406Экзоземля. 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.

Первая космическая скорость для земли v =  км/с. Какова первая космическая
скорость для экзопланеты, масса которой составляет    , а радиус в ?

Правильный ответ:

5.06

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Выражение для первой космической скорости (скорости кругового движения
над поверхностью планеты) в курсе физики выражается из совокупного
применения формул ускорения свободного падения и центростремительного
ускорения и дает зависимость от массы планеты и ее радиуса.

Заданное в условие значение скорости для Земли позволяет вывести
соотношение для первой космической скорости в сравнении с земной:

Отсюда выражение для скорости на планете по сравнению с земной:

За решение задачи 8 баллов



#1121407Экзоземля. 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.

Первая космическая скорость для земли v =  км/с. Какова первая космическая
скорость для экзопланеты, масса которой составляет    , а радиус в ?

Правильный ответ:

10.33

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

Решение задачи:

Выражение для первой космической скорости (скорости кругового движения
над поверхностью планеты) в курсе физики выражается из совокупного
применения формул ускорения свободного падения и центростремительного
ускорения и дает зависимость от массы планеты и ее радиуса.

Заданное в условие значение скорости для Земли позволяет вывести
соотношение для первой космической скорости в сравнении с земной:

Отсюда выражение для скорости на планете по сравнению с земной:

За решение задачи 8 баллов



#1121408Полуденное Солнце. 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.

На какой широте полуденное Солнце, в день летнего солнцестояния (22 июня),
будет в 2 раза выше, чем в день зимнего солнцестояния (22 декабря)? Ответ
укажите с точностью до десятых долей градусов.

Правильный ответ:

22.2

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

В полдень Солнце находится в верхней кульминации. Следовательно, для его
высоты  на широте  в этот момент справедлива формула

где  - склонение Солнца, которое в день зимнего солнцестояния равно

зз

а в день летнего солнцестояния

лл

Получаем уравнение, соответствующее условию задачи:

зз лл

Подставляя значения склонений в дни разноименных солнцестояний,
получаем

Модуль на выражении  раскрывается однозначно.

Модуль на выражении  можно раскрыть двумя способами:

По очереди подставим эти выражения в полученное ранее уравнение.

1)

2)

1)  

Это уравнение не имеет решений. 



Это единственное решение и есть ответ.

За решение задачи 8 баллов

 



#1121409Полуденное Солнце. 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.

На какой широте полуденное Солнце в день летнего солнцестояния (22 июня)
будет в 1,9 раза выше, чем в день зимнего солнцестояния (22 декабря)?  Дайте ответ
с точностью до десятых долей градусов.

Правильный ответ:

19.8

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

В полдень Солнце находится в верхней кульминации. Следовательно, для его
высоты  на широте  в этот момент справедлива формула

где  - склонение Солнца, которое в день зимнего солнцестояния равно

зз

а в день летнего солнцестояния

лл

Получаем уравнение, соответствующее условию задачи:

зз лл

Подставляя значения склонений в дни разноименных солнцестояний,
получаем

Модуль на выражении  раскрывается однозначно.

Модуль на выражении  можно раскрыть двумя способами:

 

По очереди подставим эти выражения в полученное ранее уравнение.

1)

2)

1)  



Это единственное решение и есть ответ.

За решение задачи 8 баллов

Это уравнение не имеет решений. 

 



#1121410Полуденное Солнце. 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.

На какой широте, полуденное Солнце в день летнего солнцестояния (22 июня),
будет в 1,8 раза выше, чем в день зимнего солнцестояния (22 декабря)? Ответ
укажите с точностью до десятых долей градусов.

Правильный ответ:

17.3

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

В полдень Солнце находится в верхней кульминации. Следовательно, для его
высоты  на широте  в этот момент справедлива формула

где  - склонение Солнца, которое в день зимнего солнцестояния равно

зз

а в день летнего солнцестояния

лл

Получаем уравнение, соответствующее условию задачи:

зз лл

Подставляя значения склонений в дни разноименных солнцестояний,
получаем

Модуль на выражении  раскрывается однозначно.

Модуль на выражении  можно раскрыть двумя способами:

 

По очереди подставим эти выражения в полученное ранее уравнение.

1)

2)

1)  



Это единственное решение и есть ответ.

За решение задачи 8 баллов

Это уравнение не имеет решений. 

 



#1121411Полуденное Солнце. 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.

На какой широте полуденное Солнце, в день летнего солнцестояния (22 июня),
будет в 1.7 раза выше, чем в день зимнего солнцестояния (22  декабря)? Ответ
укажите с точностью до десятых долей градусов.

Правильный ответ:

14.6

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

В полдень Солнце находится в верхней кульминации. Следовательно, для его
высоты  на широте  в этот момент справедлива формула

где  - склонение Солнца, которое в день зимнего солнцестояния равно

зз

а в день летнего солнцестояния

лл

Получаем уравнение, соответствующее условию задачи:

зз лл

Подставляя значения склонений в дни разноименных солнцестояний,
получаем

Модуль на выражении  раскрывается однозначно.

Модуль на выражении  можно раскрыть двумя способами:

 

По очереди подставим эти выражения в полученное ранее уравнение.

1)

2)

1)  



Это единственное решение и есть ответ.

За решение задачи 8 баллов

Это уравнение не имеет решений. 

 



#1121413Звездные треки. 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

В нескольких точках северного полушария сделаны снимки восточной части
горизонта с длительной выдержкой. Расположите фотографии в
последовательности удаления от северного полюса к экватору. Сопоставьте
номера и фотографии.



 



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

Доступные варианты ответов:

1

2

3

4



Решение задачи:

Известен факт, что угол между горизонтом и полюсом Мира равен широте
места наблюдения. Звездные треки на фотографиях демонстрируют область
небесного экватора и по ним виден угол между горизонтом и небесным
экватором, который должен быть равен  Т.е. чем меньше угол наклона
небесного экватора к горизонту, тем ближе пункт наблюдения расположен к
полюсу.  
Таким образом фотографии нужно последовательно расположить по
возрастанию угла наклона треков для последовательности «от полюса к
экватору» и по уменьшению этого угла для последовательности «от экватора к
полюсу». Ответ порядок расположения по убыванию широты .

За решение задачи 8 баллов



#1121414Звездные треки. 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

В нескольких точках северного полушария сделаны снимки восточной части
горизонта с длительной выдержкой. Расположите фотографии в
последовательности удаления от экватора к северному полюсу. Сопоставьте
номера и фотографии. 





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

Доступные варианты ответов:

1

2

3

4



Решение задачи:

Известен факт, что угол между горизонтом и полюсом Мира равен широте
места наблюдения. Звездные треки на фотографиях демонстрируют область
небесного экватора и по ним виден угол между горизонтом и небесным
экватором, который должен быть равен  Т.е. чем меньше угол наклона
небесного экватора к горизонту, тем ближе пункт наблюдения расположен к
полюсу.  
Таким образом фотографии нужно последовательно расположить по
возрастанию угла наклона треков для последовательности «от полюса к
экватору» и по уменьшению этого угла для последовательности «от экватора к
полюсу». Ответ порядок расположения по возрастанию широты .

За решение задачи 8 баллов



#1121415Звездные треки. 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

В нескольких точках северного полушария сделаны снимки восточной части
горизонта с длительной выдержкой. Расположите фотографии в
последовательности удаления от северного полюса к экватору. Сопоставьте
номера и фотографии.



 



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

Доступные варианты ответов:

1

2

3

4



Решение задачи:

Известен факт, что угол между горизонтом и полюсом Мира равен широте
места наблюдения. Звездные треки на фотографиях демонстрируют область
небесного экватора и по ним виден угол между горизонтом и небесным
экватором, который должен быть равен  Т.е. чем меньше угол наклона
небесного экватора к горизонту, тем ближе пункт наблюдения расположен к
полюсу.  
Таким образом фотографии нужно последовательно расположить по
возрастанию угла наклона треков для последовательности «от полюса к
экватору» и по уменьшению этого угла для последовательности «от экватора к
полюсу» . Ответ порядок расположения по убыванию широты .

За решение задачи 8 баллов



#1121416Звездные треки. 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

В нескольких точках северного полушария сделаны снимки восточной части
горизонта с длительной выдержкой. Расположите фотографии в
последовательности удаления от экватора к северному полюсу. Сопоставьте
номера и фотографии.



 



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

Доступные варианты ответов:

1

2

3

4



Решение задачи:

Известен факт, что угол между горизонтом и полюсом Мира равен широте
места наблюдения. Звездные треки на фотографиях демонстрируют область
небесного экватора и по ним виден угол между горизонтом и небесным
экватором, который должен быть равен  Т.е. чем меньше угол наклона
небесного экватора к горизонту, тем ближе пункт наблюдения расположен к
полюсу.  
Таким образом фотографии нужно последовательно расположить по
возрастанию угла наклона треков для последовательности «от полюса к
экватору» и по уменьшению этого угла для последовательности «от экватора к
полюсу». Ответ порядок расположения по возрастанию широты .

За решение задачи 8 баллов


