
#1121205

Школьный этап по астрономии
Астрономия. 11 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



#1121419Объект Z. 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.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё.

На фотографиях представлено изображение Крабовидной туманности в различных
диапазонах электромагнитных волн. Поставьте соответствие между фотографией и
диапазоном волн, в котором она выполнена:



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

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

Инфракрасный диапазон

Видимый диапазон

Рентгеновский диапазон

Ультрафиолетовый диапазон

Ультрафиолетовый
диапазон

Инфракрасный
диапазон

Рентгеновский
диапазон

Гамма-излучение Видимый диапазон



#1121421Объект Z. 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.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё.

На фотографиях представлено изображение планеты Юпитер в различных
диапазонах электромагнитных волн. Поставьте соответствие между фотографией и
диапазоном волн, в котором она выполнена:

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

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

Инфракрасный диапазон

Видимый диапазон

Радиодиапазон

Ультрафиолетовый диапазон

Гамма-излучение Инфракрасный
диапазон

Ультрафиолетовый
диапазон

Рентгеновский
диапазон Радиодиапазон Видимый диапазон



#1121422Детали на Луне в бинокль. 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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

11.2

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121423Детали на Луне в бинокль. 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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 
x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

18.6

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121425Детали на Луне в бинокль. 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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

7

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121426Детали на Луне в бинокль. 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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

13.4

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121427Детали на Луне в бинокль. 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.

Разрешающая способность глаза  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 
x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

22.3

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121428Детали на Луне в бинокль. 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.

Разрешающая способность глаза  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

х  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

8.9

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, надем
размер детали в километрах:

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм

За решение задачи 8 баллов



#1121429Детали на Луне в бинокль. 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.

Разрешающая способность глаза  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

16.8

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121430Детали на Луне в бинокль. 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.

Разрешающая способность глаза  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 
x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

27.9

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121432Детали на Луне в бинокль. Вариант №9

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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

11.2

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121434Детали на Луне в бинокль. Вариант №10

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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

х  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

19

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121436Детали на Луне в бинокль. Вариант №11

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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 
x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

31.7

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, надем
размер детали в километрах:

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121437Детали на Луне в бинокль. Вариант №12

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  угловых минуты. Определите какой
минимальный размер (в километрах) деталей на Луне можно различить в бинокль 

x  (первая цифра обозначает увеличение, вторая - диаметр объектива бинокля в
мм). Орбиту Луны считать круговой с радиусом  тыс км. Ответ укажите с
точностью до десятых долей.

Правильный ответ:

12.7

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, надем
размер детали в километрах:

 

 

Увеличение системы приводит к тому, что в число крат увеличения 
уменьшаются и размеры предельных видимых деталей

ккмм



За решение задачи 8 баллов



#1121438. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.78

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд:

 

 

Прологарифмируем:

Выразим суммарную звездную величину

За решение задачи 8 баллов



#1121439. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.91

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд:

 

 

Прологарифмируем:

Выразим суммарную звездную величину

За решение задачи 8 баллов



#1121440. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

1.03

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд:

 

 

Прологарифмируем:

Выразим суммарную звездную величину

За решение задачи 8 баллов



#1121441. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

1.14

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд: 

Прологарифмируем: 

Выразим суммарную звездную величину 

За решение задачи 8 баллов



#1121445. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.71

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд: 

Прологарифмируем: 

Выразим суммарную звездную величину 

За решение задачи 8 баллов



#1121446. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.83

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд: 

Прологарифмируем: 

Выразим суммарную звездную величину 

За решение задачи 8 баллов



#1121447. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.94

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд: 

Прологарифмируем: 

Выразим суммарную звездную величину 

За решение задачи 8 баллов



#1121448. 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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.63

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд:

 

 

Прологарифмируем:

Выразим суммарную звездную величину

За решение задачи 8 баллов



#1121449. Вариант №9

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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.74

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд: 

Прологарифмируем: 

Выразим суммарную звездную величину 

За решение задачи 8 баллов



#1121450. Вариант №10

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.

Двойная звезда состоит из двух звезд со звездными величинами  и .
Определите суммарную яркость (звездную величину) двойной системы, если мы
видим двойную звезду, как единый объект.

В качестве ответа введите ТОЛЬКО число, например, для ответа   укажите 2.

Правильный ответ:

0.54

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Воспользуемся формулой Погсона для нахождения:

Определим суммарную освещенность от двух звезд:

Прологарифмируем: 

Выразим суммарную звездную величину 

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



#1121451Цветные звезды. Вариант №1

В качестве ответа укажите ТОЛЬКО число. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно.

Показатель цвета звезды, размеры которой много больше солнечного B-V,
отрицательный. Укажите номер верного утверждения.

Правильный ответ:

2

Решение задачи:

Для решения данной задачи необходимо вспомнить, что звезды излучают как
абсолютно черное тело, а значит, чем выше температура звезды, тем больше
максимум ее излучения смещен в ультрафиолетовую область, а следовательно
показатель цвета B-V, то есть разница звездный величин в синей B и в
видимой V части спектра будет отрицательной. Следовательно,  правильный
ответ будет №2 — голубой гигант. Так же отрицательный показатель цвета
будет и у белого карлика, но он не подходит по условию задачи, так как звезда
должна быть гигантом

За решение задачи 4 балла

1) это красный гигант

2) это голубой гигант

3) это красный сверхгигант

4) это маломассивная звезда главной последовательности

5) это белый карлик

6) нет правильного ответа



#1121452Цветные звезды. Вариант №2

В качестве ответа укажите ТОЛЬКО число. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно.

Показатель цвета звезды, размеры которой много меньше солнечного B-V,
отрицательный. Укажите номер верного утверждения.

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

Решение задачи:

Для решения данной задачи необходимо вспомнить, что звезды излучают как
абсолютно черное тело, а значит, чем выше температура звезды, тем больше
максимум ее излучения смещен в ультрафиолетовую область, а следовательно
показатель цвета B-V, то есть разница звездный величин в синей B и в
видимой V части спектра будет отрицательной. Следовательно, правильный
ответ будет №5 — белый карлик. Так же отрицательный показатель цвета будет
и у голубого гиганта, но он не подходит по условию задачи, так как звезда
должна быть много меньше Солнца.

За решение задачи 4 балла

1) это красный гигант

2) это голубой гигант

3) это красный сверхгигант

4) это маломассивная звезда главной последовательности

5) это белый карлик

6) нет правильного ответа



#1121456ИСЗ. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Если Вы считаете, что правильный ответ "уменьшится в 7 раз", то выберите
"уменьшится" в соответствующем поле, первое числовое поле оставьте пустым, а
во втором выберите цифру 7.

Период обращения по круговой орбите некоторого искусственного спутника в
результате орбитального маневра увеличился в 27 раз. Считать радиус Земли много
меньше радиуса орбиты. 

Во сколько раз изменится:

Во сколько раз изменится радиус круговой орбиты?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Во сколько раз изменится скорость движения по орбите?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Во сколько раз изменится сила гравитационного притяжения к Земле?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Во сколько раз изменится яркость спутника при наблюдении его с Земли?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

По третьему закону Кеплера можем обнаружить связь между старыми и
новыми значениями периода и радиуса орбиты

Считая, что старый и новый периоды связаны соотношением , получим
отношение нового и старого радиусов орбиты:

По известному теперь новым радиусу и периоду обращения спутника получим
выражение для нового значения скорости:

По закону Всемирного тяготения сила притяжения изменяется обратно
пропорционально квадрату расстояния:

Яркость объекта изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния.
Поэтому

За решение задачи 8 баллов



#1121457ИСЗ. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Если Вы считаете, что правильный ответ "уменьшится в 7 раз", то выберите
"уменьшится" в соответствующем поле, первое числовое поле оставьте пустым, а
во втором выберите цифру 7.

Период обращения по круговой орбите некоторого искусственного спутника в
результате орбитального маневра увеличился в 8 раз. Считать радиус Земли много
меньше радиуса орбиты.

Во сколько раз изменится:

Во сколько раз изменится радиус круговой орбиты?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Во сколько раз изменится скорость движения по орбите?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Во сколько раз изменится сила гравитационного притяжения к Земле?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Во сколько раз изменится яркость спутника при наблюдении его с Земли?

[Увеличится, Уменьшится] в [, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

По третьему закону Кеплера можем обнаружить связь между старыми и
новыми значениями периода и радиуса орбиты

Считая, что старый и новый периоды связаны соотношением , получим
отношение нового и старого радиусов орбиты:

По известному теперь новым радиусу и периоду обращения спутника получим
выражение для нового значения скорости:

По закону Всемирного тяготения сила притяжения изменяется обратно
пропорционально квадрату расстояния:

Яркость объекта изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния.
Поэтому

За решение задачи 8 баллов



#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


